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Уважаемые читатели! 

11-12 апреля 2019 г. Студенческим научным 

обществом Института юстиции УрГЮУ была 

организована традиционная XI Научно-практическая 

конференция студентов и молодых учёных «Модель 

Совета Европы», в рамках которой работали четыре 

комиссии, разрабатывая рекомендации по 

совершенствованию правового регулирования в 

странах-участницах Совета Европы. 

Второй год в рамках Конференции прошла 

модель Европейской комиссии за демократию через право – в этот раз 

предметом рассмотрения стало правовое регулирование права на свободу 

публичных мероприятий. Также в этом году две комиссии опробовали новый 

формат: необходимость международного регулирования профессионального 

стандарта специалиста в области права обсудили на форсайт-сессии, а 

проблемы оборота оружия в контексте обеспечения международной 

безопасности – в рамках кейс-сессии. Учитывая, что большим интересом в 

Институте в последнее время пользуется земельное и экологическое право, 

была организована работа комиссии по юридическим вопросам, которая 

рассмотрела возможности международного регулирования данных 

правоотношений. 

Неотъемлемая часть каждой конференции – научные публикации 

участников конференции и в этом выпуске электронного журнала «Вопросы 

российской юстиции» мы представляем Вам работы участников в авторской 

редакции. Мы очень рады и горды продолжать традиции студенческой науки в 

Институте юстиции и надеемся, что каждый участник продолжит свой путь, 

покоряя все новые и новые научные вершины! 

Председатель СНО Института юстиции – Кокоулина Мария Васильевна  
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КОНСТИТУЦИОННЫЙМЕХАНИЗМРАЗДЕЛЕНИЯ 

ВЛАСТЕЙ В РФ 

Аннотация: в этой работе анализируется фактическое претворение принципа 

разделения властей в РФ.  Теоретически рассматриваются полномочия и 

функции органов государственной власти, оценивается их деятельность, 

производится их разграничение функций между собой.  Выводятся на 

рассуждение проблемы и пути их разрешения. 

Ключевые слова: органы государственной власти, принцип разделения власти, 

Конституция РФ, полномочия, конституционный механизм. 
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Annotation: this work analyzes the actual implementation of the principle of 

separation of powers in the Russian Federation.  Theoretically, the powers and 

functions of public authorities are considered, their activities are evaluated, their 

functions are differentiated among themselves.  Displayed on the reasoning problems 

and ways of their permission. 

Key words: public authorities, the principle of separation of powers, the Constitution 

of the Russian Federation, powers, constitutional mechanism. 

 

Для начала хотелось бы обратиться к истории. Деятельность Государства 

многогранна, она должна поддерживать все сферы и выполнять различные 

функции. Это понимали еще в давние времена и огромную роль в разделении 

власти вложил Джон Локк. В своей работе «Два Трактата о правлении». (1690). 

Всего Дж. Локк выделял три ветви власти: законодательную, исполнительную 

(правительственные и судебные полномочия) и федеративную (полномочия в 

области внешней политики).  

Таким образом, в Конституции РФ имеется статья, которая посвящена 

принципу разделения власти. В статье 10 власть делится на три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. В ныне действующей 

Конституции этот принцип реализован более последовательно и полно. 

Для слаженной работы системы органов государственной власти нужно 

соблюдать несколько условий: 

- принцип разделения властей базируется на функциях государства, и для 

осуществления которых создает специальные органы со специальной 

компетенцией; 

- запрет для органа осуществлять функции, принадлежащие другому 

органу государственной власти. 

- взаимный контроль и ограничение власти. 

В Конституции РФ имеются главы, посвященные отдельной ветви власти. 

Давайте кратко опишем их. 
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Федеральное Собрание. Ему посвящена глава 5 Конституции РФ. 

Согласно Конституции, Федеральное Собрание является 

представительным и законодательным органом РФ. 

Статус представительного органа означает, что он выражает волю всего 

народа и является представителем многонационального народа РФ.  

В статье 95 определена структура Федерального Собрания. Она состоит 

из: Совета Федерации и Государственной Думы.  

Каждая из палат имеет собственную компетенцию, определенную в 

статье 102, 103 КРФ 

По статье 105 ФЗ принимаются ГД. А уже принятые ФЗ в течение 5 дней 

передаются на рассмотрение Совета Федерации. 

Правительство РФ осуществляет исполнительную власть в РФ. Ей 

посвящена глава 6 КРФ.  Также она регулируется ФКЗ «О Правительстве РФ». 

Основная компетенция указана в 114 статье КРФ. 

Состав: Председатель, Заместители (10) и федеральные министры. 

Основная форма работы- заседания, проводятся еженедельно(четверг), 

решения принимаются голосованием. 

Правительство - это орган общей компетенции, стоит во главе всей 

системы. 

Далее идут Федеральные Министерства-определяют государственную 

политику в своей сфере. Главные субъекты нормотворчества, регулируют 

общественные отношения в своей сфере. 

Федеральные службы- специальные федеральные органы исполнительной 

власти, которые осуществляют функции по контролю и надзору, функцию 

обороноспособности и безопасности государства. 

Федеральные Агентства призваны осуществлять функции государства по 

предоставлению государственных услуг и управление государственным 

имуществом. 

Все имеют территориальные органы. 
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Далее идет судебная власть. Правосудие в РФ осуществляют суды, 

образованные в соответствии с КРФ и ФКЗ. 

Судебная власть и правосудие не совсем равнозначные понятия. Можно 

сказать, что понятие судебная власть шире, чем понятие правосудие. 

Судебные органы, кроме осуществления правосудия, выполняют и иные 

полномочия. Например, разъясняют действующее законодательство на основе 

данных судебной практики и статистики, осуществляют контроль за 

законностью и обоснованностью решений и действий государственных органов 

и должностных лиц. 

Для реализации принципа разделения власти на практике нужна 

кропотливая работа органов. Ветви власти не могут быть полностью 

изолированными друг от друга, они постоянно взаимодействуют друг с другом. 

Законодательная власть вторгается в исполнительную и наоборот. Чтобы не 

произошло полного, абсолютного поглощения одной ветви власти другой, была 

выработана система сдержек и противовесов. Сущность данной системы 

состоит в том, чтобы уравновесить власти не дать возможности каждой из них 

оставаться бесконтрольной. Приведу в пример таблицу: 

 

Элемент 

статуса: 

Президент 

РФ 

СФ ФС ГД  Правительст

во РФ 

Высшие 

Суды (КС, 

ВС) 

1)Формулир

ование(избр

ание)и 

досрочное 

прекращени

е 

полномочий

1) 

Избирается 

населением; 

2)М.б. 

отрешен от 

должности 

СФ по 

1)Формируе

тся на 

основе 

представите

льства S РФ 

и самой 

РФ(от 

1) 

Избирается 

населением; 

2)М.б 

распущена 

Президенто

м РФ. 

1)Председат

ель 

Правительст

ва 

назначается 

Президенто

м РФ с 

1)Судьи КС, 

ВС 

назначаются 

СФ по 

представлен

ию 

Президента; 
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. обвинению, 

выдвинутом

у ГД. 

Президента 

РФ) 

2) Не м.б 

распущен. 

согласия 

ГД; 

2)Зам. 

Председател

я и 

федеральны

е министры 

назначаются 

Президенто

м по 

предложени

ю 

Председател

я; 

3)М.б. 

отправлено 

в отставку 

Президенто

м. 

2) Суды не 

м.б. 

распущены. 

2)Участие в 

законодател

ьном 

процессе. 

1)Обладает 

правом 

законодател

ьной 

инициативы

; 

2)Отклоняет 

принятые 

ГД и 

1) Обладает 

правом 

законодател

ьной 

инициативы

; 

2)Одобряет 

или 

отклоняет 

1)Принимае

т законы; 

2)Вправе 

преодолеть 

вето СФ(2/3 

голосов) 

3)В праве 

преодолеть 

(вместе с 

1)Обладает 

правом 

законодател

ьной 

инициативы

; 

2)Дает 

предварител

ьные 

КС и ВС 

обладают 

правом 

законодател

ьной 

инициативы 

по вопросам 

их ведения. 
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одобренные 

СФ 

ФЗ(право 

вето); 

3)Подписыв

ает и 

обнародует 

законы. 

принятые 

ГД законы; 

3)Вправе 

преодолеть(

вместе с ГД) 

вето 

Президента(

2/3 голосов) 

СФ) вето 

Президента(

2/3 голосов) 

заключения 

по ряду ЗП. 

3) Участие в 

международ

но-

договорном 

процессе. 

1)Ведет 

переговоры 

и 

подписывае

т 

МД(межгос

ударственны

е) договоры; 

2)Подписыв

ает ФЗ о 

ратификаци

и МД РФ; 

3)Подписыв

ает 

ратификаци

онные 

грамоты. 

Ратифициру

ет и 

денонсирует 

МД РФ. 

Ратифициру

ет и 

денонсирует 

МД РФ. 

1)Исполняет 

МД РФ; 

2)Заключает 

межправите

льственные 

договоры. 

КС 

рассматрива

ет запросы о 

конституцио

нности МД 

РФ, не 

вступивших 

в силу. 
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4)Участие в 

избирательн

ом процессе. 

1)Назначает 

выборы ГД; 

2)Участвует 

в 

формирован

ии 

ЦИКа(назна

чает 5 

членов) 

1)Назначает 

выборы 

Президента 

РФ; 

2)Участвует 

в 

формирован

ии 

ЦИКа(назна

чает 5 

членов) 

1)Принимае

т законы о 

выборах; 

2)Участвует 

в 

формирован

ии 

ЦИКа(назна

чает 5 

членов) 

1)Исполняет 

избирательн

ое 

законодател

ьство; 

2)Содейству

ет 

проведению 

выборов. 

1)КС решает 

дела о 

проверке 

конституцио

нности 

избирательн

ого 

законодател

ьства; 

2)ВС 

рассматрива

ет жалобы 

на действия 

и решения 

ЦИКа. 

 

Первое примечание-это особое положение Президента РФ. Хоть он и не 

входит ни в одну из ветвей власти, он наделен возможностью обеспечивать 

согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной 

власти. 

1. Президент обладает мощными рычагами воздействия на 

законодательную и исполнительную ветви государственной власти. 

 На законотворческую работу парламента он влияет правом 

отлагательного вето, предусмотренного статьей 107 КРФ. Причем КРФ не 

требует юридически обосновывать это действие. 

 Также Президент может распустить ГД в случаях, 

предусмотренных статьями 111 и 117, как следствие выражения депутатов 

недоверия Правительству.  Таким образом, Президент может в любое 

«удобное» время распустить ГД. А вот отрешение от должности Президента РФ 
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очень затруднительно. Тут уже приобщаются СФ, ГД, Верховный Суд РФ и 

Конституционный Суд РФ. Может это и обоснованно, но разница в двух 

процедурах неимоверная. 

 Правотворческая деятельность Президента подзаконна, но нет 

перечня вопросов, подлежащих регулированию исключительно законом. Так, 

например, Президент издавал указы, не относящиеся к его ведению. Вопросы о 

социальной выплате относятся к ведению ИВ. Но был указ Президента от 9 

апреля 2018 года № 150 «О единовременной материальной помощи некоторым 

категориям граждан РФ» 

Решение: 

 Закрепить в НПА обстоятельства (условия), при которых Президент 

может использовать право отлагательного вето. 

 Усложнить процедуру роспуска Президентом Государственной 

Думы. 

2. Проблема разграничения Исполнительной Власти и Президента. 

Президент фактически выполняет исполнительную функцию, 

исполнительная власть зависит от Президента. Анализ конституционных 

положений приводит к выводу, что имеется только формальное их 

отграничение друг от друга. Практика же показывает, что деятельность 

Правительства имеет зависимость от деятельности Президента. Если сейчас у 

нас во власти спокойно, но только лишь из-за того, что президентская власть и 

исполнительная власть могут взаимодействовать и нашли способ решения 

вопросов без конфликта, но ведь нужно смотреть в будущее, что, если у них 

возникнет противостояние, которое может привести к раскладу в обществе и 

государстве. 

Решение: нужна корректировка соответствующих полномочий 

Президента РФ. 

3. Также очень важная проблема - место контрольно-надзорных органов. 
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Органы: Прокуратура РФ, Счетная Палата, Уполномоченный по правам 

человека. 

Хочу подробнее рассмотреть Органы Прокуратуры РФ. В статье 129 

КРФ, вместе с судебной властью, упоминается Прокуратура. В Конституции ее 

полномочия не раскрыты. Но имеется специальный ФЗ «О Прокуратуре РФ». 

Она не относится ни к одной ветви власти, но и не имеет собственное 

обозначение. 

В ФЗ «О Прокуратуре» определена её цель-охранительная. То есть надзор 

за исполнением КРФ и исполнением законов, действующих на территории РФ. 

Также в статье 5 ФЗ содержится недопустимость вмешательства в 

осуществление прокурорского надзора. Она имеет свою собственную систему. 

Если рассматривать её в таблице сдержек и противовесов, то получается: 

1) Формирование (избрание) и досрочное прекращение полномочий: 

Генеральный прокурор РФ и заместители Генерального прокурора РФ 

назначаются на должность и освобождаются от должности Советом Федерации 

по представлению Президента РФ. (п.2 ст.129 КРФ) Прокуроры субъектов РФ 

назначаются на должность Президентом РФ по представлению Генерального 

прокурора РФ, согласованному с субъектами РФ. Прокуроры субъектов РФ 

освобождаются от должности Президентом РФ. (п.3 ст.129) 

2) Участие в законодательном процессе: Прокурор при установлении в 

ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования 

действующих нормативных правовых актов вправе вносить в законодательные 

органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, 

соответствующего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о 

дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых 

актов. (ст.9 ФЗ) 

3) Участие в международном договорном процессе: Указ Президента 

РФ от 26.10.2004 пункт 2- Генеральная Прокуратура определенным 
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центральным органом по реализации положений о сотрудничестве по вопросам 

выдачи и правовой помощи по уголовным делам. 

4) Участие в избирательном процессе: оказывает содействие 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий. 

Решение: общество эволюционирует и принцип разделения власти на 3 

ветви уже не охватывает всю полноту органов в государстве. Образование 

новой ветви- Контрольно-надзорной. 

Вывод. 

Единство государственного механизма достигается на основе 

распределения функций между государственными органами и возможностью 

противостоять друг другу, отрегулировать алгоритм согласования позиций. 

Если сравнить государство с телом человека, государственные органы- 

это и есть органы человека. А без функционирования одного органа или части 

тела человек считается ограниченным в жизнедеятельности. То есть если в 

государстве одна ветвь власти не реализована полностью, то вопрос его 

развития будет затормаживаться. Также только 3 ветви не могут охватывать все 

вопросы государства. Для достижения правового (не только юридически, но и 

фактически) нужно отрегулировать и рассмотреть все функции различных 

органов власти, затем уже претворить в жизнь. 
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Конституциями почти всех стран предусмотрено право граждан на 

мирные и невооруженные собрания граждан. Но свобода собраний не является 

абсолютной и потому, в целях обеспечения безопасности митингующих и 

других граждан, государства могут ограничить это право. В ряде стран это 

ограничение выражено в введении разрешительного порядка проведения 

массовых мероприятий. Это помогает органам, ответственным за проведение 

публичных мероприятий, оценить законность цели мероприятия, а также 

обеспечить надлежащий уровень безопасности[1, с. 21].  

Рассмотрим это на примерах законодательства различных стран: 

Конституция США 

Поправка 1. 

Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к 

установлению религии или запрещающего свободное исповедание оной, либо 

ограничивающего свободу слова или печати либо право народа мирно 

собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении 

жалоб. 

На федеральном уровне свобода собраний не регулируется, она 

регулируется либо на местном уровне, либо на уровне штатов, подробно эти 

вопросы регламентирует ВС США[4]. 

Конституция Италии 

Статья 17 

Граждане имеют право собираться мирно и без оружия. 

Для собраний, включая собрания на местах, открытых для публики, 

предварительного уведомления не требуется. 
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О собраниях в общественном месте необходимо предварительно 

уведомить власти, которые могут их запретить только по соображением 

безопасности и общественного порядка[5]. 

Конституция ФРГ 

Статья 8 

(1) Все немцы имеют право собираться мирно и без оружия без 

предварительного заявления или разрешения. 

(2) Для собраний под открытым небом это право может бы ограничено 

законом или на основе закона[6]. 

Законодательство закрепляет эту свободу за каждым, независимо от 

гражданства. Если собрание проходит в публичных местах (под открытым 

небом), то оно может быть ограничено законом или в соответствии с ним. 

Закон «О собраниях» предусматривает правила проведения собраний: 

- Они имеют право публично собираться для проведения собраний, 

шествий, демонстраций, но данное мероприятие должно быть зарегистрировано 

в уполномоченных органах не позднее 48 ч. 

- Они должны указать цель, время, содержание для того, чтобы 

государство могло обеспечить безопасность. 

- Есть понятие «спонтанное собрание» - признается законным, если 

проходит мирно. 

- Если правила уведомления нарушены, но это не привело к применению 

силы, оружия, то собрание признается законным. 

- Свобода собраний может быть ограничена в случае нарушения 

общественной безопасности (нарушение фундаментальных ценностей). 

Государство должно проводить вероятностную оценку проведения 

мероприятий. 

Этот же закон ограничивает субъектов организации и проведения 

публичных мероприятий. Так, не могут организовывать массовые мероприятия 
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незаконные организации, союзы и политические партии, запрещенные 

специальным решением министра внутренних дел. 

Конституция Дании 

79. Граждане имеют право проводить собрания без предварительного 

разрешения, если они не вооружены. Полиция имеет право присутствовать на 

публичных собраниях. 

Уличные собрания могут быть запрещены, если они представляют угрозу 

общественному порядку[8]. 

Конституция Швеции: Глава 2. Основные права и свободы. §1. Каждому 

гражданину в его отношениях с обществом должны быть обеспечены: […] 3) 

свобода собраний: свобода организовывать собрания и присутствовать на них 

для сообщений, высказываний или иных подобных целей и для показа 

произведений искусства; 4) свобода демонстраций: свобода организовывать 

демонстрации или устраивать демонстрации в общественных местах . […]§14. 

Свобода собраний и демонстраций может ограничиваться лишь в интересах 

государственной безопасности, порядка и безопасности на собраниях и 

демонстрациях либо в интересах уличного движения. В остальном эта свобода 

ограничивается лишь в целях безопасности государства или для 

противодействия эпидемиям[9]. 

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят и 

открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 2200 А 

(XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16.12.1966 

Статья 21 

Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не 

подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в 

соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в 

интересах государственной или общественной безопасности, общественного 

порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и 

свобод других лиц[7]. 
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Но в приведенных примерах, как и во множестве других нормативно-

правовых актах, дано относительное определение законной цели мероприятий, 

а главными критериями выступают такие факторы как отсутствие оружия и 

“мирность” мероприятия. К тому же, в совокупности с правом на свободу 

слова, границы допустимых целей становятся еще шире. Этим пользуются 

различные движения, в том числе разжигающие расовую ненависть, и, 

прикрываясь другими организациями и мирными целями, проводят 

мероприятия, несоответствующие установленным законом требованиям[2, с. 

37]. 

Так 12 августа 2017 года в штате Вирджиния состоялось шествие 

“Объединения правых", поддерживаемое небезызвестным "Ку-клукс-кланом" и 

движением "Альтернативные правые". Своей целью собравшиеся назвали 

защиту памятника Томасу Джефферсону. Но на шествии использовалась 

атрибутика радикально правых и националистических движений, и в итоге 

данное мероприятие закончилось массовыми столкновениями, применением 

слезоточивого газа и иных спецсредств, а резонанс и вовсе вышел за пределы 

США. 

Не менее интересный случай правоприменительной практики 

законодательства о проведении митингов и шествий произошел в Германии, а 

именно в Берлине. Там также проходило шествие правых, немцев – 

противников миграционной политики. Только в отличие от предыдущего 

примера все требования законности у демонстрантов были соблюдены, а 

лозунги и требования не являлись националистическими. Но в то же время 

параллельно митингующим шли их противники, эмигранты и крайне левые, 

которые, в свою очередь, разрешения на публичное мероприятия не получали и 

грубо нарушали все правила, а их действия сложно было назвать мирными. Все 

обошлось мирно только благодаря высокому качеству организации и охраны 

мероприятия властями. Но прецедент, когда люди пренебрегают обязанностями 
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и правами других законопослушных людей в дальнейшем может очень сильно 

навредить Германии[3, с.13]. 

Напротив же, ситуация может сложиться кардинально другим образом, 

поскольку государственные органы, отвечающие за безопасность организации 

и проведения публичного мероприятия могут толковать так называемую 

«мирность» по-своему, и отсутствие должным образом закрепленных 

допустимых целей мероприятия может привести к запрету абсолютного 

большинства данных митингов, демонстраций, шествий со стороны 

государства по мотиву непопадания этих целей под категорию «мирного 

мероприятия». 

Так, например, широко известен прецедент, который имел место в США в 

60-х годах прошлого века. Это решение Федерального Суда США касательно 

дела «Кокс против штата Луизиана»[10]. Если говорить кратко, то в 1961 году 

сразу более 20 студентов были арестованы за пикетирование магазинов и кафе, 

которые обслуживали своих клиентов раздельно по мотиву цвета кожи 

(цветные и белые). На следующий день другая часть студентов того же ВУЗа 

решила провести демонстрацию, на которой хотела выразить протест 

относительно ареста пикетирующих и расового разделения. В этой 

демонстрации приняло участие около 2 тысяч «цветных» студентов, которые 

пешком и на автотранспорте проделала путь от университета до центра города, 

где их встретила полиция во главе с шефом службы. Полиция дала разрешение 

на проведение демонстрации, после чего лидер движения Кокс произнес 

мирную речь, где говорил, что студенты не намерены применять насилие в 

отношении каких-либо граждан, после чего сказал своей группе пойти в те 

самые заведения, где происходила сегрегация по расовому признаку, чтобы 

пообедать в них. В конце Кокс предупредил, что в случае, если заведения 

откажутся обслуживать всех вместе, то студенты должны будут просидеть за 

столиками ровно 1 час. Шеф полиции расценил данные слова как 

подстрекающие к массовым беспорядкам и провоцирующие волнения среди 
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белых людей. Таким образом, демонстрация, по мнению представителя 

государственного органа, в одночасье лишилась мирного характера и стала 

представлять угрозу для общества. Кокс был арестован и обвинен сразу по 4 

пунктам.  

Таким образом, представленный пример ярко демонстрирует, как схожие 

нормы, закрепленные в законодательстве различных стран, относительно целей 

публичных мероприятий, могут толковаться правоприменителем на своё 

усмотрение. Причем данное толкование может оказаться как в пользу самому 

государству, так и во вред, исходя лишь из понимания данных абстрактных 

норм отдельно взятым сотрудником правоохранительных органов в конкретной 

ситуации. 

На наш взгляд, данные примеры еще раз доказывают, что свобода 

собраний должна ограничиваться в зависимости от цели, преследуемой 

организаторами, а органы, отвечающие за их разрешение и безопасность 

должны оценивать ситуацию в контексте сложившихся общественных 

отношений и не допускать мероприятий, способных нанести вред обществу. 
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Annotation: the work analyzes the possibility of the participation of foreign citizens 

in public events directly or indirectly related to the conduct of the election campaign. 

The author formulates a number of conclusions about the permissibility of foreigners 

to participate in various public actions, subject to the observance of the rights, 

freedoms and legitimate interests of citizens of the Russian Federation. 

Key words: election campaign, public event, foreign citizen, election campaign, 

rally, sovereignty. 

 

Установленная международными актами и внутригосударственными 

законами возможность людей собираться мирно, без оружия – политическое 

право, которое наравне с правом избирать и быть избранным прямо 

способствует совместному цивилизованному решению общественно значимых 

вопросов. 

Однако данные права в определенных ситуациях могут быть реализованы 

не только гражданами конкретного государства, находящимися на его 

территории, но и гражданами иностранных государств. Так, в соответствии с 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) 

1950 г. право на свободу мирных собраний гарантируется каждому человеку. 

При этом допускаются ограничения указанного права, если они установлены 

внутригосударственным законом в целях предотвращения беспорядков и 

преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и 

свобод других лиц [1]. Конвенцией также отдельно регламентирована 

возможность ограничения политической деятельности иностранцев [1]. 

Принципы и нормы, которым должно следовать государство при 

определении правового статуса иностранных граждан, в том числе при 

решении вопроса об участии иностранцев в публичных мероприятиях на своей 

территории, позднее были  закреплены в Декларации о правах человека в 

отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают, 

принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г. Государства, 
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ратифицировавшие ее, вправе самостоятельно определять содержание 

правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, учитывая при 

этом взятые на себя ранее международные обязательства в области защиты 

прав и свобод человека и гражданина [2]. 

В Российской Федерации также определены основы правового статуса 

иностранных граждан в отношении их права на участие в публичных 

мероприятиях и их организацию. При этом основным противоречием в данной 

области российского правового пространства являются положения статьи 31 

Конституции Российской Федерации, прямо устанавливающей, что право 

собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, шествия и 

пикетирование принадлежит исключительно гражданам Российской Федерации 

[3], и перечнем участников публичного мероприятия, зафиксированным в части 

1 статьи 6 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – ФЗ № 54): 

«Участниками публичного мероприятия признаются граждане, члены 

политических партий, члены и участники других общественных объединений и 

религиозных объединений, добровольно участвующие в нем» [5]. Кроме того, в 

соответствии со статьей 2 ФЗ № 54 публичное мероприятие должно быть 

«доступно каждому», то есть как гражданину Российской Федерации, так и 

иностранному гражданину, и лицу без гражданства [5]. 

При этом в иных российских нормативно-правовых актах отсутствуют 

положения о запрете участия иностранных граждан в публичном мероприятии 

и соответствующие санкции. 

С целью устранения данной правовой коллизии в 2015 году депутатом 

Государственной Думы РФ Евгением Федоровым был предложен к 

рассмотрению законопроект, предполагающий введение ограничений для 

иностранных граждан на участие в публичных мероприятиях «во избежание 

провокаций». Так, к примеру, данный законопроект предполагал изложение 

части 1 статьи 6 ФЗ № 54 в следующей редакции: «Участниками публичного 
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мероприятия признаются только граждане РФ, члены политических партий, 

члены и участники других общественных объединений и религиозных 

объединений, добровольно участвующие в нем» [7; 8]. Однако данный 

законопроект так и не был принят. 

В контексте обозначенной выше коллизии представляет научно-

практический интерес соотношение понятий «участие иностранных граждан в 

публичных мероприятиях» и «участие иностранных граждан в избирательных 

действиях». 

Так, согласно пункту 10 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» на основании международных 

договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, 

иностранные граждане, постоянно проживающие на территории 

соответствующего муниципального образования, имеют право избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных 

избирательных действиях на указанных выборах, а также участвовать в 

местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской 

Федерации [4]. Аналогичная норма содержится в части 1 статьи 3 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 

соответствии с действующими на момент написания настоящей работы 

международными договорами Российской Федерации таким комплексом прав 

могут воспользоваться граждане Кыргызстана и Туркменистана.  

Данное законодательное положение также вызывало несколько лет назад 

общественный резонанс. Так, в архиве интернет-портала «Российская 

общественная инициатива» можно изучить инициативу федерального уровня № 

77Ф6709, созданную в 2014 году. Ее автор полагает, что постоянно 

проживающих на территории России граждан Кыргызстана и Туркменистана 

следует лишить активного и пассивного избирательного права в целях защиты 
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конституционной привилегии многонационального народа Российской 

Федерации на осуществление властных полномочий [6].  

Однако мы полагаем, что участие постоянно проживающих на 

территории России иностранных граждан в избирательных действиях и 

соответствующих публичных мероприятиях не приведет к пагубным 

последствиям и не умаляет права российских граждан на участие в 

формировании органов местного самоуправления.  

Данный тезис мы можем доказать, используя метод моделирования. 

Представим, что во время избирательной кампании один из кандидатов на 

должность депутата представительного органа муниципального образования N 

организовал встречу с избирателями в виде собрания в актовом зале одной из 

гимназий, чтобы выявить мнение избирателей по вопросам благоустройства 

территории и предложить варианты их решения. На территории N постоянно 

проживают несколько граждан Кыргызстана, которые пришли на указанное 

мероприятие, причем один из них высказался, что территория улицы, на 

которой он проживает со своей семьей, недостаточно освещена.  

В данной ситуации возникает несколько вопросов: 

1) Встреча с избирателями, организуемая в виде собрания – это 

публичное мероприятие или избирательное действие?  

2) Кто из иностранных граждан, появившихся на встрече кандидата в 

депутаты с избирателями, считается принявшими в ней участие: все, кто 

пришли, или только высказавшийся гражданин? 

3) Должны ли применяться к этим лицам меры юридической 

(административной, уголовной) ответственности? 

Мы полагаем, что в данной ситуации первичны время (период 

избирательной кампании) и цель общения граждан и кандидата в депутаты 

представительного органа муниципального образования (осуществление 

предвыборной агитации, обсуждение перспектив благоустройства территории), 

а не форма их осуществления (собрание) в связи с чем понимаем данную 
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ситуацию как избирательное действие. Иностранные граждане явились в 

актовый зал с целями, соответствующими направленности встречи. 

Соответственно, принявшими участие в этом избирательном действии могут 

считаться все явившиеся граждане Кыргызстана, и какие-либо меры 

юридической ответственности к ним применять нельзя в силу пункта 10 статьи 

4 ФЗ № 67. Данные выводы будут применимы также и в случае, если на такое 

собрание придут заинтересовавшиеся граждане любой другой страны, не 

имеющие избирательного права на муниципальных выборах, в том числе 

являющиеся представителями зарубежных средств массовой информации. 

Указанными соображениями справедливо руководствоваться и при 

определении факта участия иностранного гражданина в несогласованном 

публичном мероприятии с целью привлечения лица к юридической 

ответственности. Представим другую ситуацию: в период избирательной 

кампании, проводимой перед выборами Президента Российской Федерации, в 

городе-центре одного из субъектов РФ проходит несогласованное публичное 

мероприятие в виде митинга представителей одной из оппозиционных 

политических сил. Радикально настроенные лица выкрикивают лозунги против 

одного из кандидатов на должность Президента, призывают к бойкоту выборов 

и раздают листовки с гиперболизированным описанием последствий избрания 

данного кандидата. Неподалеку находится несколько граждан Германии, не 

владеющих русским языком, прибывших в Россию в качестве туристов. 

Происходящее их заинтересовало, и они подошли ближе, смешавшись с 

толпой. 

Таким образом, в описанной нами ситуации туристы из Германии не 

знали и не могли знать, что присутствуют на несогласованном публичном 

мероприятии. Соответственно, можно говорить об их участии в нем, но  

применять меры административной ответственности к данным гражданам 

нельзя, поскольку у них отсутствует состав правонарушения. Если бы 

указанные граждане, к примеру, прибыли из Германии исключительно с целью 
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участия в данном оппозиционном митинге, выкрикивали соответствующие 

лозунги на любом языке, которым они владеют, держали в руках заранее 

изготовленные ими или для них транспаранты, тогда они бы подлежали 

административной ответственности за участие в несанкционированном 

публичном мероприятии наравне с гражданами Российской Федерации 

(например, к ним могут быть применены меры административной 

ответственности, установленные статьей 20.2 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации). 

Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы: 

1) Участие иностранного гражданина в публичных мероприятиях, в том 

числе проводимых во время избирательных кампаний, допустимо в той мере, в 

которой оно не представляет угрозы для суверенитета, территориальной 

целостности и национального единства Российской Федерации.  

2) Введение соответствующих запретов на участие в таких акциях 

представляется нам необоснованным, поскольку для того, чтобы они работали, 

потребуется усовершенствовать механизмы контроля. Одним из таких способов 

может быть проверка документов лиц, присутствующих на публичном 

мероприятии, осуществляемая представителями правоохранительных органов, 

однако, к примеру, на митинге в несколько десятков тысяч человек такая 

проверка окажется длительной, обременительной  и лишенной смысла. 

3) Участие иностранных граждан в публичных мероприятиях, 

проводимых в период избирательных кампаний, может в некоторой мере 

способствовать реализации принципа гласности и повышению явки в день 

голосования на территориях, где постоянно проживает сравнительно большое 

количество граждан Кыргызстана и Туркменистана. 
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Аннотация: в статье автором рассмотрены основные проблемы соответствия 

национального законодательства о праве на свободу собраний разработанным в 

этой сфере международным стандартам. В качестве международных стандартов 

рассматривается система международных документов и позиции 

международных организаций по вопросу обеспечения права на свободу 

собраний. Автор уделяет внимание проблемам в сфере регламентации 

отношений между организаторами публичного мероприятия и органами 

исполнительной власти.  

Ключевые слова: публичные мероприятия, право на свободу собраний, 

международные стандарты, конституционное право, ЕСПЧ. 

 

THE CORRESPONDENCE BETWEEN THE NORMS OF THE RUSSIAN 

LEGISLATION ON THE RIGHT TO FREEDOM OF ASSEMBLY AND 

INTERNATIONAL STANDARDS 

mailto:katusha19998.grebneva@yandex.ru


 

 
37 
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Право на свободу мирных собраний является одним из неотъемлемых 

прав человека, оно получило своё закрепление как в ряде международных 

правовых актов, регламентирующих основные права и свободы человека, так и 

в большинстве конституций и законов цивилизованных государств. Так, данное 

право нашло отражение в ч. 1 ст. 20 Всеобщей Декларации прав человека, в ст. 

21 Международного пакта о гражданских и политических правах. Вместе с тем 

существует ряд проблем в соответствии национального законодательства 

государств международным актам. Несмотря на то, что, как указывает Ю.Е. 

Курилюк в отношении регулирования политических прав в российских и 

международных актах, «подходы действительно могут различаться в 

зависимости от политического режима, действующего в стране, других 

характеристик формы государства, а также от сложившихся правовых 

традиций» [1, с. 50], отметим, что гарантии основных прав человека должны 

признаваться всеми государствами. Для анализа данной проблемы обратимся к 

практике Российской Федерации в сфере обеспечения права граждан на 

свободу мирных собраний.  

Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование закреплено в ст. 31 Конституции 

Российской Федерации [2]. В целях обеспечения данного права гражданам был 
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принят Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» [3] (далее – Закон № 54-ФЗ). Положения Конституции и 

Закона № 54-ФЗ соответствуют Европейской Конвенции по правам человека 

[4], закрепляющей право на свободу собраний, в ч. 2 ст. 11 указывается, что 

данное право может быть ограничено в интересах национальной безопасности и 

общественного порядка, что также предусмотрено и в ч. 3 ст. 55 Конституции 

Российской Федерации. 

Тем не менее, существует ряд проблем в соотношении норм российского 

законодательства о праве на свободу мирных собраний с международными 

стандартами в сфере обеспечения данного права. В Законе № 54-ФЗ, как и в 

Конституции РФ рассматриваются следующие формы публичных мероприятий: 

собрания, митинги, шествия, демонстрации, пикетирования и различные 

сочетания приведенных форм. Отметим, что Закон не предусматривает какие-

либо иные формы публичных мероприятий, тогда как в п. 16 Руководящих 

принципов по свободе мирных собраний [5] (Далее – Руководящие принципы), 

разработанных советом экспертов БДИПЧ ОБСЕ по вопросам свободы 

собраний и Европейской комиссией за демократию через право Совета Европы, 

указываются и другие формы проведения публичных мероприятий: 

манифестации, встречи, массовые акции, парады, похоронные и свадебные 

процессии, паломничество и сопровождение. То есть, учитывая, что в Законе № 

54-ФЗ приведён исчерпывающий перечень форм проведения публичных 

мероприятий, установленные в нём нормы не распространяются на ряд других 

публичных мероприятий. Следовательно, отсутствует правовое регулирование 

иных, не указанных в законе форм собраний. Целесообразным представляется 

внесение изменений в Закон № 54-ФЗ, в части дополнения его рядом статей, 

касающихся регулирования иных форм публичных мероприятий [6]. 

В Законе № 54-ФЗ большое внимание уделяется процессу организации 

публичных мероприятий, а именно регламентации отношений, возникающих 

между организаторами публичного мероприятия и органами государственной 
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власти, рассматривающими уведомления о проведении данного публичного 

мероприятия. Так, в п.п. 1, 2 ст. 7 Закона № 54-ФЗ закреплена обязанность 

организатора в установленные сроки уведомлять орган исполнительной власти 

субъекта или орган местного самоуправления о проведении публичного 

мероприятия, при этом для разных форм публичных мероприятий 

предусматриваются различные временные рамки подачи уведомления. Так, в 

общем порядке уведомление для проведения публичных мероприятий должно 

подаваться в органы местного самоуправления не раньше 15 дней и не позднее 

10 дней до дня проведения мероприятия. При этом предусматривается, что 

депутаты представительных (законодательных) органов государственной и 

муниципальной власти подают уведомление о проведении публичного 

мероприятия в целях информирования избирателей о своей деятельности не 

раньше 10 и не позднее 5 дней до дня проведения этого мероприятия, а для 

такой формы публичного мероприятия, как пикетирование, осуществляемое 

одним участником, подачи уведомления не требуется. Позиция ООН по 

данному вопросу весьма существенно отличается от требований, 

установленных в Законе №54-ФЗ. В Докладе Специального докладчика по 

вопросу о праве на свободу мирных собраний и праве на свободу ассоциации 

[7] подчеркивается, что уведомление о проведении публичного мероприятия 

«должно оцениваться с точки зрения соразмерности, должно не быть 

сопряжено с чрезмерными бюрократическими процедурами и должно 

направляться, например, не более чем за 48 часов до дня, запланированного для 

проведения собрания». Также докладчик ООН подчеркивает возможность 

проведения спонтанных собраний, когда организатор не имеет возможности в 

установленном порядке уведомить органы исполнительной власти о 

проведении мероприятия, в этом случае публичное собрание не должно 

распускаться автоматически и организаторы не должны привлекаться к 

юридической ответственности. Такое же положение содержится в п.п. 4.1, 4.2 

Руководящих принципов. Тогда как ст. 20.2 Кодекса РФ об административных 
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правонарушениях [8] прямо указывает на то, что нарушение организатором 

правил организации или проведения публичного мероприятия влечёт за собой 

привлечение организатора к административной ответственности. В деле 

«Сергей Кузнецов против Российской Федерации» Европейского суда по 

правам человека (далее – ЕСПЧ) [9] истец подал жалобу о том, что привлечение 

его к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ за 

несвоевременную подачу уведомления о проведении пикетирования (за 8 дней, 

а не за 10) было незаконным. Европейский суд принял решение в пользу 

заявителя, обосновывая это тем, что двухдневная разница в подаче заявления не 

была значительной и никак не помешала органам исполнительной власти 

провести необходимые для пикетирования приготовления. Таким образом, 

«существующие процессуальные сроки подачи уведомления о проведении 

публичного мероприятия должны быть существенно доработаны, чтобы ФЗ № 

54-ФЗ предоставлял возможность как для заблаговременного согласования 

публичного мероприятия, так и для совершения этих действий в ускоренном 

порядке» [10, с. 63]. 

В п. 3 ст. 5 Закона № 54-ФЗ предусмотрено право организатора 

публичного мероприятия самостоятельно выбирать место и время проведения 

мероприятия, при этом органы исполнительной власти наделены 

полномочиями по вынесению организатору мероприятия обоснованного 

предложения об изменении места и (или) времени проведения собрания, что 

закреплено в п.п. 2 п. 1 ст. 12 Закона № 54-ФЗ. В Определении 

Конституционного Суда РФ [11] содержится разъяснение приведенного в 

статье Федерального закона критерия обоснованности предложения об 

изменении места или времени публичного мероприятия. Так, обоснованность и 

мотивированность вынесенного органом исполнительной власти предложения 

предполагает, «что в данном решении должны быть приведены веские доводы в 

обоснование того, что проведение публичного мероприятия не просто 

нежелательно, а невозможно в связи с необходимостью защиты публичных 
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интересов». В Заключении Венецианской комиссии о законодательном 

регулировании права на свободу демонстраций, митингов, шествий и 

пикетирований в Российской Федерации [12] подчеркивается, что Закон № 54-

ФЗ формально не наделяет органы местного самоуправления полномочиями по 

запрещению публичного мероприятия, но фактически властные органы 

обладают полномочиями по изменению формата публичного мероприятия, 

который первоначально предусматривался его организатором. Кроме того, 

Венецианская Комиссия указывает на то, что согласно ст. 5.5. Закона № 54-ФЗ 

если организаторы не согласны с мотивированным предложением местных 

властей изменить формат публичного мероприятия, последнее де-факто 

запрещено, что существенно ограничивает право граждан на свободу собраний. 

В связи с выявленной проблемой Венецианская Комиссия в 2012 г. 

рекомендовала пересмотреть положения Закона № 54-ФЗ относительно 

возможности изменения формата публичного мероприятия. На сегодняшний 

день в Закон № 54-ФЗ не было внесено поправок, касающихся решения данной 

проблемы, это приводит к тому, что организатор публичного мероприятия 

вынужден выбирать: «отказаться от проведения акции в любом месте либо 

провести мероприятие на условиях, предлагаемых властным субъектом» [13]. 

Так, в марте 2019 г. женщины, выступающие за равноправие полов, уведомили 

местные органы власти г. Москвы о проведении 8 марта на одной из 

центральных улиц города митинга в честь дня борьбы за женские права, но в 

ответ на поданное уведомление организаторы получили предложение о 

переносе митинга в парк «Сокольники» по причине того, что в центре города 

будут проводиться празднования Масленицы. В результате митинг состоялся в 

предложенном властями месте, но участие в нём приняли около десятка 

митингующих, что не соответствовало первоначальной цели организаторов 

митинга – привлечь внимание граждан к историческому значению дня 8 марта 

[14]. Таким образом, полномочия органов местного самоуправления по 

вынесению предложения о переносе места или времени проведения митинга, 
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фактически обладают императивным характером и при изменении 

организаторами места или времени могут повлиять на результаты проведения 

публичного мероприятия. В ст. 40 Заключения Венецианской комиссии, 

касающегося Закона № 54-ФЗ, также отмечается, что прямым ограничением 

права граждан на свободу собраний является ситуация, когда из-за проведения 

в определенном месте культурного мероприятия, местные органы власти 

выносят организаторам публичного мероприятия, которое должно было 

состояться в том же месте, предложение изменить формат своего собрания. 

Комиссия подчеркивает, что общественные места должны быть доступны для 

всех, а другие мероприятия, такие как культурные мероприятия, не должны 

иметь автоматического приоритета. Конституционная защита проведения 

культурных или аналогичных мероприятий не превосходит конституционную 

защиту свободы собраний. 

В Законе № 54-ФЗ не предусматривается возможность проведения 

стихийных или срочных собраний. Из положений Закона № 54-ФЗ следует, что 

возможность проведения стихийных мероприятий отсутствует, а проведение 

публичных мероприятий с нарушением порядка уведомления органов местного 

самоуправления прямо запрещено в ст. 20.2 Кодекса об административных 

правонарушениях.  В ст. 128 Руководящих принципов напротив отмечается, что 

стихийные собрания законны и являются «ожидаемым признаком здоровой 

демократии», а в законах, регулирующих право на свободу собраний, должен 

содержаться прямой отказ от требования о подаче предварительного 

уведомления в случае стихийного собрания. Проанализировав российскую 

судебную практику, можно сделать вывод о том, что любое публичное 

мероприятие, проводимое с нарушением порядка уведомления о нём, считается 

несанкционированным. Так, в деле Новосибирского областного суда [15] 

гражданин Раянов А.М. оспаривал привлечение его к административной 

ответственности за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. 

Суть дела состояла в том, что Раянов А.М. в сопровождении около 20 своих 
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друзей двигались вдоль одной из улиц города Новосибирска и 

фотографировались с воздушными шарами, на которых была изображена 

символика основателя Фонда борьбы с коррупцией А.А. Навального, за что 

гражданин Раянов А.М. и был задержан и привлечён к административной 

ответственности. Из текста сообщения о состоявшейся акции, размещенного в 

сети Интернет можно сделать вывод, что данное мероприятие является 

спонтанным собранием: «агитпрогулка в поддержку незаконного задержания 

Навального А.А.». В судебном решении отмечалось, что Раянов А.М. и другие 

сопровождавшие его лица проводили демонстрацию, так как в их действиях 

содержались все признаки данного публично мероприятия. Следовательно, 

данная демонстрация была проведена без надлежащего уведомления органов 

местного самоуправления о ней. Новосибирский областной суд отказал Раянову 

А.М. в удовлетворении его жалобы. Стоит отметить, что описанная ситуация – 

не единичный случай в российской судебной практике. Таким образом, в 

российском законодательстве не существует прямого запрета на проведение 

спонтанных собраний, но их проведение, по сути, невозможно, так как 

организаторы не могут уведомить в надлежащем порядке органы местного 

самоуправления о проведении публичного мероприятия.  

Позиция ЕСПЧ по поводу проведения публичных мероприятий без 

уведомления или с нарушением порядка уведомления содержится в 

Постановлении Большой Палаты ЕСПЧ по делу «Навальный против России» 

[16]. А. А. Навальный заявил об ограничении его права на свободу собраний, в 

связи с тем, что он неоднократно подвергался задержанию в ходе участия в 

проведении публичных мероприятий. Изучив детали дела, Европейский суд по 

правам человека вынес решение, в котором подчеркнул структурный характер 

проблемы уведомления о публичном мероприятии и проблемы признания 

мероприятий несанкционированными. Данное постановление суда является 

пилотным, так как в нём содержится рекомендация российским властям 

принять надлежащие законодательные и другие общие меры для обеспечения в 
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своей внутренней правовой системе механизма, требующего, чтобы 

компетентные органы должным образом учитывали основополагающий 

характер свободы мирных собраний и проявляли надлежащую терпимость по 

отношению к несанкционированным, но мирным собраниям, вызывающим 

лишь определенное нарушение обычной жизни, не выходящее за рамки 

незначительных нарушений. Кроме того, подчеркивается, что ограничение 

властями права граждан на свободу собраний возможно лишь в том случае, 

когда это будет оправдано законными интересами, такими, как необходимость 

предотвращения беспорядков или преступлений и защиты прав и свобод 

других; при этом власти должны установить справедливый баланс между 

такими интересами и интересами индивида при осуществлении его права на 

свободу мирных собраний. 

Подводя итог, стоит отметить, что между законодательством России в 

сфере обеспечения гражданам права на свободу собраний и международными 

стандартами по обеспечению данного права существует ряд расхождений. Так, 

в российском законодательстве, регулирующем свободу собраний, не 

предусмотрена возможность проведения таких массовых мероприятий, как 

манифестации, массовые парады и акции. Кроме того, существует пробел в 

законодательстве в отношении правового регулирования спонтанных 

публичных мероприятий, порядка изменения места и времени проведения 

собраний по инициативе органов власти, а также в порядке уведомления 

органов местного самоуправления о проведении публичного мероприятия. 

Выявленные проблемы соответствия национального законодательства 

международным стандартам свидетельствуют о том, что в ряде случаев 

российские органы исполнительной власти обладают широкими полномочиями 

в области регулирования порядка проведения публичных мероприятий, что 

может привести к необоснованному ограничению права граждан на свободу 

собраний. Следовательно, национальное законодательство в области 

обеспечения данного права нуждается в совершенствовании. В частности, по 
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итогам проведенного исследования нами могут быть предложены следующие 

изменения: дополнение Закона № 54-ФЗ рядом статей, касающихся 

регулирования иных форм мероприятий, и регулирования процедуры 

уведомления о спонтанных мероприятиях, приведение сроков уведомления о 

проведении публичного мероприятия к указанным в международных 

стандартах срокам, а также пересмотр положений Закона № 54-ФЗ 

относительно возможности изменения формата публичного мероприятия. 
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ЗНАЧЕНИЕ «МЯГКОГО ПРАВА» В РЕГУЛИРОВАНИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация: статья посвящена анализу конструкций «мягкого права». 

Приводится классификация «мягких норм», с учетом международной и 

внутригосударственной практики формулируются функции «мягкого права». 

На основании теоретических положений и правоприменительной практики 

делается вывод о значении «мягкого права» в регулировании международных и 

национальных отношений. 

Ключевые слова: нормотворчество, правоприменение, международные 

отношения, национальные отношения, «мягкое право». 

 

THE VALUE OF «SOFT LAW» IN REGULATING INTERNATIONAL AND 

NATIONAL RELATIONS 

Annotation: the article is devoted to the analysis of "soft law" constructions. The 

classification of "soft norms" is given; taking into account international and domestic 

practice the functions of "soft law" are formulated. On the basis of theoretical 

provisions and law enforcement practice the author concludes about the importance 

of "soft law" in the regulation of international and national relations. 
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«Мягкое право» отличается от классических норм права (разработанных и 

принятых с согласия государств и других сторон, являющихся для них 

обязательными (например, международные договоры)). В международном 

праве «мягкое право» включает в себя: большинство Резолюций и 

Деклараций ООН; планы и программы действий (например, Программный план 

(программа) действий "Повестка дня на XXI в."); среди последних 

универсальных соглашений, основой которых послужил акт «мягкого права», 

следует назвать Конвенцию о правах инвалидов и факультативный протокол к 

ней 2006 г., выработанные с учетом Декларации о правах инвалидов 1975 г. 

«Мягкое право» часто выступает как проект, предположение для 

традиционного правотворчества. Нормы «мягкого права» используются при 

толковании норм права. «Мягкие акты» могут содержать корпоративные нормы 

в рамках организации [1, с. 195].  

Анализ доктрины и практики показывает, что «мягкое право» можно 

классифицировать на две группы в зависимости от его нормативности, 

обязательности для правоприменителя. 

В первом варианте речь идет о нормах, которые, дают общую установку 

(особый вид правовых норм). Для них характерны утверждения целевого 

характера: «добиваться», «стремиться», «принимать меры» и т. п. Споры о 

юридической силе являются следствием расплывчатого характера подобных 

формулировок. Большинство юристов исходят из того, что нормы являются 

международно-правовыми. Это мнение находит отражение в практике. 

Например, Высший суд Австралии рассматривал вопрос о том, являются ли 

постановления Конвенции о защите мировых ценностей и национального 

наследия достаточно конкретными для создания обязательств, пригодных для 

реализации при помощи законодательства. Большинство судей пришли к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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заключению, что Конвенция породила обязательства, которые могут быть 

реализованы при помощи закона. Заключая Конвенцию, стороны намеревались 

создать настоящие обязательства [2, с. 660]. Тем не менее, немало противников 

«мягкого права», считающих, что его распространение способствует 

разрушению международно-правовой системы. Представляется, что нормы 

«мягкого права» - необходимый элемент международно-правовой системы, 

решающий задачи, которые не под силу «твердому праву». Они устанавливают 

не конкретные права и обязанности, а общие направления взаимодействия 

субъектов. 

Второй вид «мягкого права» - это положения, содержащиеся в 

ненормативных актах. Значение этих актов достаточно велико (например, 

общепризнана значимость решений стран антигитлеровской коалиции). Такие 

нормы являются не правовыми, а морально-политическими, взаимодействуя с 

классическими нормами, они обеспечивают предварительное, доправовое 

регулирование [3, с. 102-104]. 

«Мягкое право» как правовое явление выполняет две функции: оказывает 

влияние на: 1) нормотворчество; 2) на правоприменительную деятельность. 

Влияние «мягкого права» на нормотворчество проявляется в следующих 

аспектах. 

В результате влияния «мягких норм» международный обычай 

изменяется: исчезает необходимость в длительной практике при образовании 

обычной нормы, утрачивается неписаный характер правила. «Мы являемся 

свидетелями обратного движения — от формулировки положения к признанию 

его в качестве обычая» [4, с. 18]. 

Зачастую международные соглашения заключаются с целью дальнейшего 

развития «мягкого права»: например, преамбула Рамочной конвенции о защите 

национальных меньшинств Совета Европы 1995 г. содержит обязательство 

«развивать и претворять в жизнь положения Декларации глав государств и 

правительств государств-членов Совета Европы, принятой в Вене 09.10.1993». 
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Во внутригосударственном законодательстве имеются отсылки к 

«мягкому праву» [5, с. 43]. Так, Указ Президента РФ от 12 июля 2005 г. № 796 

[6] принят «в целях создания дополнительных гарантий… учитывая 

рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы».  

Рассматривая влияние «мягких норм» на правоприменение, можно 

выделить следующие аспекты. 

Морально-политические нормы используются международными 

органами (например, ЕСПЧ в своих решениях ссылается на акты «мягкого 

права» [7], отсылает судебные органы отдельных государств к «мягко-

правовым» актам [8]).  

Бывший председатель ЕСПЧ Жан-Поль Коста отмечал, что морально-

политические нормы «часто служат источником вдохновения для судей… эти 

тексты играют роль в предотвращении нарушений» [9, с. 39]. Подобное 

высказывание позволяет говорить о влиянии норм «мягкого права» на 

правосознание. 

«Мягкое право» применяется в своей деятельности и Конституционным 

судом РФ [10, с. 250]: для восполнения пробелов в праве [11], для аргументации 

выводов [12], в качестве критерия конституционности законодательства [13].  

Верховный Суд РФ использует «мягкое право» при разъяснении 

применения законодательства [14]. Пленум ВС РФ рекомендует судам 

обращаться к актам «мягкого права» при отправлении правосудия [15, с. 62]. 

Таким образом, достоинства «мягкого права» представляются 

следующими:  

а) если форма права не является обязывающей, налагающей 

дополнительные обременения на государства, такое соглашение достигается 

проще;  

б) инструменты «мягкого права» не предполагают 

внутнегосударственных ратификационных процедур, что значительно 
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облегчает и ускоряет процедуру их использования (нет необходимости 

опубликовывать акты, дожидаться их вступления в силу и т.д.);  

в) «мягкое прав» более гибкое по сравнению с «твердым», классическим 

правом, его легче дополнить, внести корректировки, соответствующие 

текущему положению на международной арене, которое меняется 

стремительно, международные договоры с усложненными процедурами их 

принятия попросту «опаздывают»;  

г) инструменты «мягкого права» содержат потенциал для оформления 

данных положений в будущем в классическое право, «мягкое право» - удобное 

средство для переговоров;  

д) трудно переоценить значение морально-политических норм в сфере 

регулирования международной экологии (государства до использования 

«мягкого права» неохотно брали на себя жесткие, обременяющие 

обязательства, когда пытались балансировать между решением экономических 

и экологических проблем, в настоящее время ситуация поменялась, нормы 

целевого характера не предполагают сиюминутного исполнения обязательств, а 

рассчитаны на применение в будущем, что позволяет решить обе задачи);  

е) «мягкое право» обнаруживает недостатки классического права. 

Таким образом, взаимосвязь «мягких положений» и классических норм 

международного права становится все более очевидной как на уровне 

нормотворчества, так и в условиях правоприменния. Влияние, оказываемое 

такими нормами на правовые системы, показывает, что «мягкое право» 

эффективным регулятором международных и национальных отношений. 
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История знает много политических систем и режимов, которые были 

выработаны в разные эпохи разными народами и цивилизациями. Одним из 

наиболее древних из них является авторитаризм – это режим, основанный на 

осуществлении политической власти конкретным лицом (или группой лиц) при 

незначительном участии общественности в осуществлении государственной 

политики. Частым синонимом данного понятия является термин «диктатура». 

Человечество знает немало исторических и регионально-культурных 

форм диктатуры - их можно обнаружить во всех эпохах и цивилизациях [1]. При 

диктаторском правлении человек как гражданин государства находится в 

подавленном состоянии. С легкой руки теоретика неомарксизма Г. Маркузе, 

такой тип личности стали называть авторитарным [2]. 

Данный режим уходит корнями в древний мир, но сохраняется и в наше 

время. Наш век не стал веком торжества демократии – множество стран Азии, 

Африки и Латинской Америки являются авторитарными. Также некоторые 

демократические страны стоят под угрозой перехода к авторитаризму. Нельзя и 

отрицать, что многие режимы скрываются под мнимой демократией, хотя на 

самом деле являются завуалированными диктатурами. Именно поэтому весьма 

актуально в наши дни изучать авторитаризм и формы его проявления. Не 

секрет, что у диктаторских режимов есть стабильная почва для развития на 

осколках уходящего в прошлое тоталитаризма. 

Среди черт современного авторитаризма можно назвать: 

1) Небольшое число носителей власти. Часто это немногочисленные 

группы (например, верхние эшелоны доминантных партий) во главе с лидером, 

находящимся у руля государство долгий период времени; 

2) Опора на силу – военную и полицейскую; 

3) Отхождение от всеобщего контроля над обществом, но сохранение 

активного вмешательство в политическую сфера, которое выливается в 

монополизацию власти и политики; 
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4) Использование мнимых демократических механизмов для 

прикрытия диктаторской власти. К примеру, могут устраиваться фиктивные 

выборы, на которых побеждает заранее избранное лицо; 

5) Все сильнее проявляется такая черта, как попытка авторитарных 

властей выражать общие интересы общества, сопровождаемая демагогией и 

пропагандой. 

Слово «авторитаризм» объединяет под собой множество разновидностей 

своего проявления. Это может быть военная хунта (например, т.н. 

«преторианские» режимы в Африке и Латинской Америке), деспотия (больше 

характерная монархиям предыдущих столетий) и т.д. Виды данного режима 

появляются и проявляются с учетом местных особенностей той страны, которая 

стала авторитарной. Если говорить про последние 60-70 лет, то чаще всего 

создаются либо военные хунты (Африка), либо деспотические режимы с 

наклонностями к единоличной власти (Ливия, Ирак). Какой бы вид ни был, 

большинство таких режимов приходит к власти с помощью лозунгов, 

касающихся национального возрождения или призывов к радикальным 

реформам, направленным на повышение благосостояния общества. После того, 

как государственное управление переходит в руки авторитарных групп, 

реализация вышеупомянутых лозунгов и призывов осуществляется, как 

правило, с сопровождением ослабления политических прав граждан с 

возможным улучшением социальной и экономической сферы. 

Стоит добавить, что вышесказанное больше характерно для авторитарных 

режимов, появившихся в прошлом столетии. Если брать наш век, то те же черты 

относительно могут сохраняться, но появляются также новые тенденции. 

Например, все чаще авторитарные круги разных стран могут вводить некоторые 

демократические механизмы (плебисцит) для поднятия собственной 

респектабельности в глазах международного сообщества и своих граждан. 

Зачастую при авторитаризме формально существуют парламент, партии, 

разделение властей и другие атрибуты демократии: гражданское общество не 
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полностью поглощено государством, и возможно даже "дозированное 

инакомыслие" [3]. Правда, не нужно делать спешных выводов, что сейчас 

авторитаризм медленно переходит в более либеральное русло. Стоит отметить, 

что элементы демократии все же могут носить половинчатый характер – к 

примеру, выборы с половинчатой и слабой конкуренцией. 

Из сказанного ранее можно сделать небольшой вывод о том, что в ХХI 

веке авторитарный режим – реальное явление, которое не исчезло и не ослабло. 

Более того, он имеет и ряд перспектив своего развития, ведь нельзя утверждать, 

что, хоть и авторитаризм не демократичен (особенно в политической сфере), но 

он часто может предоставить возможность построить государству эффективную 

экономику и развить социальную сферу. Всё это делает её достаточно 

эффективным средством проведения радикальных общественных реформ [4]. 

Примерами могут послужить Вьетнам, Южная Корея, Китай. Данные 

государства не совсем являются демократическими с традиционной точки 

зрения, но они смогли построить систему, сочетающую экономическое 

процветание с политической стабильностью. 

Таким образом, в общем выводе можно сказать, что авторитарные 

режимы существуют и активно развиваются в наше время. Безусловно, они все 

чаще вплетают в себя некоторые демократические механизмы, хотя 

первоначальные способы управления государством остаются почти теми же. 

При этом ни раньше, ни сегодня авторитаризм — это не тоталитаризм. Люди в 

усовиях авторитаризма не испытывают давления со стороны властей до тех пор, 

пока безропотно решают личные проблемы и не мешают государственным 

чиновникам заниматься своими делами [5]. И можно прогнозировать, что 

данный режим будет существовать еще долго, так как демократия с присущими 

ей явными достоинствами не может, к сожалению, стать режимом сразу для 

всех стран современного мира, часто идущих разными историческими путями. 
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functional component of the police to ensure order and control directly during a 

public event. The problem of the need to ensure the interaction of law enforcement 

agencies (police) with the organizers of the event, public authorities is indicated. 
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Современная политико-правовая система многих государств находится в 

положении трансформации, ввиду насыщенного изобилия правовых 

институтов. Длительное время институты публичной демократии в нашей 

стране не находили своей практической реализации, поскольку политическое 

«сознание» на тот момент не позволяло реализовывать свободу слова и 

выражение мнений публично.  

Сегодня, обращаясь к вопросу о конституционном содержании права на 

участие в публичных мероприятиях, с целью выражения своего законного 

права голоса, следует в первую очередь отметить те базовые и неотъемлемые 

элементы правового статуса личности в Российской Федерации как в 

демократическом правовом государстве, которые являются фундаментальными 

«ячейками» основ конституционного строя.   

Чепурнов А.А. в своем диссертационном исследовании рассматривал 

следующие элементы правового статуса личности:  

− субъективные права; 

− юридические обязанности; 

− законные интересы;  

− способность лица быть участником правоотношений 

(правосубъектность); 

− политико-правовая связь лица с государством, посредством реализации 

взаимных прав и обязанностей (гражданство); 

− юридическая ответственность;  

− принципы права [1, с. 73]. 
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Предоставление гражданам права на свободное выражение своих мнений 

посредством их участия в публичных мероприятиях нашло свое отражение в 

современной концепции развитого правового государства, где они (права) 

сформулированы как принцип взаимной ответственности личности и 

государства [2, с. 17-20].  

Право на участие в публичных мероприятиях во взаимосвязи с иными 

правами и свободами, которые перечислены в Конституции Российской 

Федерации, реализуется гражданами посредством проведения публичных 

мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования). 

Несомненно, сам процесс их реализации оказывает огромное влияние на 

осуществление публичной власти, тем самым способствует поддержанию 

мирного «диалога» между гражданским обществом и государством. 

Правовая основа реализации гражданами своего права на свободу 

собраний в настоящее время регламентируется, в первую очередь, 

Конституцией Российской Федерации, так, статья 31 помимо закрепления 

данного права, устанавливает общие пределы его осуществления: собрание, 

митинг, шествие, демонстрация или пикетирование должны носить мирный 

характер и проводиться без оружия. Нормативно-правовая база включает в себя 

также: Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, 

Уголовный кодекс РФ, иные законодательные акты Российской Федерации, 

относящиеся к обеспечению права на проведение публичных мероприятий; 

нормативные правовые акты субъектов РФ. 

Однако основным правовым актом в сфере реализации права на участие в 

публичных мероприятиях является Федеральный закон № 54-ФЗ от 19 июня 

2004 г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

В соответствии с данным законом целью публичного мероприятия является 

свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение 

требований по различным вопросам политической, экономической, социальной 

и культурной жизни страны и вопросам внешней политики [3].  
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Минимизируя внимание на некоторые коллизионные моменты в 

содержании данного закона, важно указать, что его принятие стало большим 

прорывом в развитии правового демократического государства благодаря 

закреплению на федеральном уровне права граждан на участие в публичных 

мероприятиях. 

Рассматривая институт собраний, собираются воедино пазлы «мозаики» о 

том, что государство должно оказывать содействие развитию публичных 

мероприятий в России, признавать за населением право свободного 

образования их форм, участия в них и создавать гарантии для их 

осуществления. Развитие данного института будет способствовать отдельному 

акцентированию внимания по формированию развитого гражданского 

общества, росту уровня правосознания российского населения. 

Первоочередной значимостью для любого человека выступает проблема 

обеспечения собственной безопасности и безопасности своих близких в период 

проведения публичных мероприятий.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 

февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» в направлениях деятельности данного 

правоохранительного органа содержится положение – обеспечение 

правопорядка в общественных местах (пп. 6 п. 1 ст. 2 ФЗ «О полиции») [4].  

Таким образом, обозначая немаловажную роль правоохранительных 

органов в процессе обеспечения общественной безопасности и правопорядка 

при проведении публичных мероприятий, важно указать, что качественное 

решение поставленных задач в большей степени зависит от профессионализма 

сотрудников полиции при выполнении возложенных на них функциональных 

обязанностей.  

Минимизация различного рода «помех» − противоправных действий со 

стороны участвующих лиц, принятие всевозможных мер безопасности со 

стороны сотрудников полиции – далеко не единственная цель, которую 

преследуют законодатель и правоприменитель. Положение Европейской 
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Конвенции о защите прав человека и основных свобод в статье 10 

предусматривает правомочие каждого выражать свое мнение, однако, 

оговариваются и своего рода «ограничения» − «осуществление этих свобод 

может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, 

ограничениями, санкциями – необходимые для обеспечения национальной 

безопасности в условиях демократического общества» [5].  

Возникает вопрос, как же все-таки регулировать процесс проведения 

данного мероприятия (с позиции правоохранительного органа)? Проведенный 

анализ положений ряда ведомственных нормативно-правовых актов (Приказ 

МВД РФ от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации деятельности 

строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции», Приказ МВД 

РФ от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции» и другие) указывает на недостаточную 

сформированность правового обоснования деятельности полиции по 

обеспечению правопорядка в период проведения того или иного публичного 

мероприятия.  

Федеральный закон «О полиции» регламентирует правовые основы, в 

границах которых сотрудник полиции имеет право применять всевозможные 

меры, направленные на предотвращение возникших «нештатных» 

(общественно опасных) ситуаций. В большинстве случаев сотрудник полиции 

применяет специальные средства (палки специальные, специальные газовые 

средства, средства ограничения подвижности, специальные окрашивающие и 

маскирующие средства, электрошоковые и светошоковые устройства, средства 

сковывания подвижности и т.д.).  

Законом «О полиции» предусмотрены прямые ограничения, касающиеся 

профессионально-служебных действий сотрудников полиции. Первоначально, 

для того, чтобы применять физическую силу, специальные средства, 

огнестрельное оружие – сотрудник полиции должен пройти специальную 

подготовку на профессиональную пригодность, т.е. получить «допуск» на 
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выполнение действий, связанных с каким-либо ограничением прав и свобод 

человека и гражданина. Действующее законодательство указывает на 

необходимость стремления к минимизации причинения вреда, ущерба, что 

является основанием для недопущения сотрудником полиции превышения 

полномочий в процессе применения физической силы, специальных средств, 

огнестрельного оружия.  

Законодатель предусмотрел серьезное и действительно важное 

ограничение, касающееся обязательного предварительного предупреждения 

сотрудником полиции правонарушителя о намерении применить к нему 

физическую силу, специальные средства, огнестрельное оружие и, тем самым, 

предоставляя правонарушителю определенный временной промежуток, 

последний может прекратить совершение противоправных деяний, т.е. 

устранить возможность применения к нему «полицейских мер реагирования».   

В статье 22 (пп. 2 п. 1) законодатель устанавливает ограничение на 

применение специальных средств, огнестрельного оружия в период проведения 

публичных мероприятий ненасильственного характера, которые не нарушают 

общественный порядок, деятельность субъектов (органов, организаций), 

направленных на обеспечение жизнедеятельности общества. Так же, прямой 

запрет установлен на отдельных категорий граждан в отношении которых 

недопустимо применять специальные средства (женщины, с видимыми 

признаками беременности, лица, с явными признаками инвалидности, 

малолетние лица), огнестрельное оружие (женщины, несовершеннолетние, 

лица с явными признаками инвалидности).  

Можно сделать вывод о том, что ограниченная функциональная роль 

полиции при проведении публичных мероприятий содержится в отдельных 

положениях Федерального закона «О полиции», однако, иных ограничений, 

касающихся несения службы сотрудником полиции в период проведения 

публичных мероприятий в ведомственных правовых актах не содержится и 

никак не регламентируется, что вносит некую бессодержательность в контексте 
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реализации полномочий сотрудником полиции в целях обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности.  

В рамках сравнительного исследования нами проанализированы 

положения норм зарубежного законодательства, касающиеся полномочий 

сотрудников полиции, осуществляющие свои служебные обязанности в период 

проведения публичных мероприятий.  

Французское законодательство (Декрет-Закон 1935 г.) предусматривает 

жесткие меры пресечения противоправного поведения участников мероприятия 

(как в аспекте ограничения свободы лица, так и с привлечением последнего к 

финансовой «ответственности», посредством уплаты штрафа), что в ряде 

случаев дисциплинирует участвующих в публичном мероприятии лиц. 

Федеральный закон Германии «О собраниях и шествиях» (1953 г.) 

напрямую предоставляет органам правопорядка исключать нарушителей 

правопорядка из общей «массы» участников, что наглядно демонстрирует 

широту и полноту власти правоохранительных органов в процессе 

осуществления безопасности и правопорядка при проведении публичных 

мероприятий [6].  

Примерами нарушений норм законодательства с последующим 

обращением в Европейский Суд по правам человека следует считать  

Постановление Европейского Суда по правам человека от 26 апреля 2016 г. 

Дело «Новикова и другие (Novikova and Others) против Российской Федерации» 

[7], Постановление Европейского Суда по правам человека от 7 февраля 2017 г. 

Дело «Лашманкин и другие (Lashmankin and Others) против Российской 

Федерации» [8], Постановление Европейского Суда по правам человека от 25 

июля 2017 г. Дело «Анненков и другие (Annenkov and Others) против 

Российской Федерации» [9] и другие.   

Востребованность введения адекватных мер превентивного воздействия в 

рамках организации общественного порядка и безопасности, соблюдения прав 

и свобод граждан, а также установления эффективного механизма 
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регулирования ответственности лиц за совершенные ими противоправные 

действия, которые так или иначе нарушают порядок или создают реальную 

угрозу такого  нарушения – главная задача проводимой государственной 

политики в части совершенствования законодательного блока, с учетом 

имплементации зарубежного опыта, но только с учетом специфики 

преемственности нашего национального законодательства.  

Как нами ранее отмечалось, то отсутствие ведомственного нормативного 

правового акта по регламентации деятельности полиции в периоды проведения 

публичных мероприятий негативно сказывается как на организационно-

управленческих решениях, так и на принятие компетентным субъектом 

методико-тактических властных решений. Предполагается, что в условиях 

динамики развития общественных отношений так или иначе требуется издание 

ведомственного нормативного правового акта, который детально 

регламентировал бы порядок деятельности полиции при проведении 

публичных мероприятий. 

Все же весомым пробелом в области законотворческой деятельности 

следует считать отсутствие специального закона, направленного на 

регулирование порядка проведения публичных мероприятий, своего рода 

инструкция по организации и проведению публичного мероприятия. 

Отсутствие «организационно-управленческого» закона (инструкции) в рамках 

заявленной проблемы весьма негативно отражается на последовательности и 

прозрачности процедур реализации права на публичное выражение мнений, тем 

самым не исключается возможность злоупотребления публичными правами как 

со стороны самих граждан, так и со стороны государства.  

Как показывает практика, реализация права граждан на публичные 

мероприятия происходит, когда в стране принимаются реформы, каким-либо 

образом изменяющие социальное положение граждан.  Что касается 

«митинговой» активности населения, то это явление теснейшим образом 

связано с политической и экономической ситуацией в стране.  
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Значительно взрастает количество публичных мероприятий в моменты, 

связанные с проведением выборов в федеральные и региональные органы 

государственной власти, органы государственной власти местного 

самоуправления, а также в связи с ухудшением экономического положения 

наименее защищенных слоев населения пенсионеров и бюджетников. Причем в 

первом случае наиболее характерным является проведение санкционированных 

мероприятий по инициативе политических партий и иных общественных 

объединений.  

К сожалению, как показывает предшествующий опыт проведения 

публичных мероприятий, граждане Российской Федерации, намеренные 

реализовать свое право на мирные собрания, нередко прибегают к нарушениям 

норм действующего законодательства, однако правоохранительные органы 

(полиция) в данной ситуации привлекаются по согласованию с органами 

местного самоуправления в целях обеспечения общественного порядка и 

безопасности на территории (объекте) проведения мероприятия, т.е. сразу же 

реагируют на поступивший «сигнал».  

Таким образом, функциональная основа органов правопорядка при 

проведении публичных мероприятий реализуется исключительно в границах 

Федерального закона «О полиции», ввиду чего налицо прослеживается 

несформированность ведомственного законодательства в части 

организационно-управленческого, методико-тактического функционирования 

сотрудников полиции – отсутствие инструктивных положений, планов 

действий в период проведения публичных мероприятий. Ограничения, 

устанавливаемые отдельными положениями Федерального закона «О 

полиции», первоочередно устанавливаются в целях стремления законодателя к 

минимизации причиненного вреда, ущерба сотрудником полиции в отношении 

правонарушителя в условиях проведения публичных мероприятий (даже в 

целях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности). 
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Анализ зарубежного опыта организации правоохранительной 

деятельности в области реализации гражданами права на публичное выражение 

мнений демонстрирует более усовершенствованный механизм 

функционирования как норм закона, так и действий органов правопорядка во 

время несения службы при проведении публичных мероприятий.  
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Право на мирные собрания является одним из важнейших прав человека. 

Обозначенное ещё в трудах философов эпохи Просвещения, оно нашло первое 

законодательное закрепление во Франции в конце XVIII века. С тех пор многое 

изменилось: появились новые виды публичных мероприятий, методы их 

проведения, требования к участникам, поэтому их законодательное оформление 

претерпевало значительные изменения по всему миру, сохраняя важнейшее 

положение: человек имеет право на мирное собрание. Сегодня право на мирные 

собрания регулируется национальным законодательством всех 

демократических стран, а также на международном уровне. 

В Российской Федерации право на публичные мероприятия закреплено в 

Конституции Российской Федерации [1] (далее – Конституция), а также в 

Федеральном законе «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» [2] (далее – Закон о собраниях). Безусловно, никакой 

нормативно-правовой акт не может быть идеальным, полностью выполнять 

своё предназначение и не иметь противоречий с международным 

законодательством и здравым смыслом. Данный постулат не обошёл стороной 

рассматриваемые нами нормативно-правовые акты. Рассмотрим их конкретные 

недочёты. 

П.Ю. Ермошин в своей научной статье утверждает, что статья 31 

Конституции, которая непосредственно указывает на право собираться мирно 

без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование, уже сама по себе несёт ограничение прав российских граждан, 

ведь сам список публичных мероприятий может быть гораздо шире. К примеру, 

ни в Конституции, ни в Федеральном законе не прописана манифестация, то 

есть граждане не имеют возможности провести данный тип мероприятия [3], но 
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будет ли тогда какая-либо юридическая ответственность за попытку её 

проведения? Законодательство не даёт ответа. 

Чтобы судить о несоответствии российского права международным 

нормам, стоит упомянуть, что Россия является членом Совета Европы, 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, следовательно, 

соглашается с правовыми идеями данных организаций и предполагает 

отсутствие противоречий им со стороны своих собственных. 

Однако уже в первой главе Закона о собраниях мнение российского 

законодательства расходится с мнением международного. Так в статье 3 Закона 

о собраниях перечисляются принципы проведения публичного мероприятия, 

которых всего два, в то время как Бюро по демократическим институтам и 

правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) закрепляет шесть принципов 

проведения публичных мероприятий [4]. В Законе о собраниях не прописаны 

презумпция проведения собраний, обязанность государства защищать мирные 

собрания, соразмерность, недискриминационность, надлежащее 

административное регулирование, прозрачность процесса принятия решений и 

доступ к правосудию. Представляется, что перечисленные принципы, 

олицетворяющие базовые идеи проведения публичных мероприятий, должны 

найти своё закрепление в статье 3 Закона о собраниях. 

В статье 5 Закона о собраниях говорится об организаторах публичных 

мероприятий. Так, например, организовывать митинги и собрания имеют право 

граждане, достигшие 16 лет, а демонстрации, шествия, пикетирования – 18 лет. 

Возникает вопрос о пикетированиях, ведь по сравнению с митингами это 

намного более «спокойное» мероприятие, при этом сам организатор несёт явно 

меньшую ответственность за его проведение, однако пикетирования разрешено 

организовывать с 18 лет, а митинги – с 16 лет. Сложно понять, чем 

руководствуется законодатель, устанавливая минимальный возраст 

организаторов публичных мероприятий, и, на наш взгляд, этот пример снова 

указывает на несовершенство российского законодательства. 
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Статья 7 Закона о собраниях содержит положения об уведомлении о 

проведении публичного мероприятия, где также оговариваются и сроки подачи 

уведомления. В основном этот срок варьируется от 15 до 10 дней до даты 

проведения мероприятия. Однако депутаты законодательного органа 

государственной власти или муниципального образования имеют право 

подавать уведомление не ранее 10 и не позднее 5 дней до мероприятия. Почему 

же существует такое особое положение депутатов? Ведь это полностью 

противоречит статье 19 Конституции, которая гласит, что все равны перед 

законом. При этом интересно, что данное положение было введено в закон 

совсем недавно – в 2017 году [5], то есть можно сделать вывод, что российское 

законодательство со временем не только не улучшается, но и ухудшается. 

Кроме того, рассматривая в 2018 году дело «Навальный против России», 

Европейский суд по правам человека постановил, что российская система 

уведомления предусматривает необычно длительный по сравнению с другими 

государствами десятидневный период между окончанием срока уведомления и 

запланированной датой проведения мероприятия, за исключением 

пикетирований [6]. Например, сравнивая российское законодательство с 

немецким, А.В. Серебренникова в своей научной статье приходит к выводу, что 

второе в большей степени соответствует международным стандартам, 

устанавливая срок уведомления в 48 часов до начала мероприятия [7]. 

Закономерно возникает вопрос: а нужно ли вообще уведомлять власти о 

проведении публичного собрания? Не является ли данная мера 

антиконституционной, учитывая закрепление в Конституции права собираться 

мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование? Ответ на эти вопросы даёт Большая палата Европейского суда 

по правам человека в ходе рассмотрения дела «Навальный против России» 2018 

года. Суд указал, что предварительное уведомление служит не только цели 

согласования права на собрания с правами и законными интересами (включая 

свободу передвижения) других лиц, но и цели предотвращения беспорядков 
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или преступлений. Для того, чтобы сбалансировать эти противоречивые 

интересы, учреждение предварительных административных процедур 

представляется обычной практикой в государствах-членах, когда публичная 

демонстрация должна быть организована. Однако такого рода положения не 

должны представлять собой скрытое препятствие для свободы мирных 

собраний, защищаемой Конвенцией. 

Также суд отметил, что Закон о собраниях не учитывает особых 

обстоятельств, когда немедленное реагирование на текущее событие 

оправдывает стихийные собрания. Как правило, российские суды при 

вынесении обвинительного приговора участникам публичного мероприятия, 

проведённого без уведомления, ограничивают свою оценку установлением 

того, что об этом мероприятии не было сообщено властям заранее, не 

рассматривая вопрос о том, существуют ли особые обстоятельства, требующие 

немедленного реагирования на текущее событие в форме спонтанного собрания 

и оправдывающие отступление от строгого соблюдения сроков уведомления. И 

здесь встаёт вопрос о терпимости к несанкционированным публичным 

мероприятиям с участием относительно небольшого числа мирных участников, 

включая даже пикетирования с участием одного человека, которые формально 

освобождаются от процедуры согласования. Согласно Меморандуму 

уполномоченного Совета Европы по правам человека о свободе собраний в 

Российской Федерации от 5 сентября 2017 года (далее – Меморандум), 

возрастает нетерпимость к данным мероприятиям [8]. 

Кроме того, Меморандум декларирует, что поправки 2012 года в Закон о 

собраниях дали широкие основания для прекращения публичных мероприятий 

полицией, в том числе любые нарушения в организации или проведении 

публичных мероприятий, некоторые из которых четко не определены в законе. 

Продолжая рассматривать вопрос о согласовании публичного 

мероприятия властями, любопытно обратить внимание на статью 12 Закона о 

собраниях, где сказано, что органы власти и местного самоуправления вправе 
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изменять место и время проведения публичного мероприятия, а также 

запрещать его проведение. То есть органам власти предоставлена широкая 

дискреция в данном вопросе, что нередко приводит к злоупотреблениям, 

зачастую основывающихся на угрозе общественному порядку. Однако в 

Меморандуме утверждается, что необходимость поддержания общественного 

порядка не должна толковаться таким образом, чтобы лишать право на свободу 

мирных собраний его смысла. Согласно международным стандартам, если 

внутренние правовые рамки предусматривают процедуру уведомления, то ее 

цель должна заключаться в предоставлении государственным органам 

возможности содействовать осуществлению права на свободу собраний. 

Неуведомление властей о мирном собрании не превращает его в незаконное и 

не должно использоваться как предлог для пресечения его проведения. 

Статья 149 Уголовного кодекса Российской Федерации [9] (далее – УК 

РФ) устанавливает ответственность за препятствование проведению публичных 

мероприятий и содержит перечень наказаний, которые также предполагают 

лишение права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью на срок до трёх лет (за исключением случаев, 

если выписывается штраф). Однако, как отмечает в своей научной статье К.Г. 

Вдовиченко, зачастую воспрепятствование толкуется таким образом, что 

совмещается с содержанием статьи 286 УК РФ «Превышение должностных 

полномочий», которая предполагает ещё более жёсткие наказания [10]. 

Продолжая анализировать Закон о собраниях, нельзя не обратить 

внимание на статью 17, в которой описан порядок прекращения публичного 

мероприятия. Пункт 2 части 1 статьи 17 даёт право уполномоченному 

представителю органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или органа местного самоуправления устанавливать время для выполнения 

указания о прекращении публичного мероприятия, а в случае невыполнения 

организатором публичного мероприятия указания о его прекращении, согласно 

пункту 3 части 1 статьи 17 Закона о собраниях, обращаться непосредственно к 
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участникам и устанавливать дополнительное время для прекращения 

публичного мероприятия. В противном случае, согласно части 2 статьи 17 

Закона о собраниях, сотрудники полиции, войск национальной гвардии или 

военнослужащие принимают необходимые меры по прекращению публичного 

мероприятия. Норма не устанавливает точное время для прекращения 

публичного мероприятия и является управомочивающей по отношению к 

уполномоченному представителю органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления, следовательно, 

какие-либо гарантии произвола со стороны должностного лица в плане 

установления времени прекращения публичного мероприятия отсутствуют. 

Подводя итог настоящей работе, отметим, что Закон о собраниях, по 

нашему мнению, противоречит первому и второму руководящим принципам по 

свободе мирных собраний БДИПЧ ОБСЕ, а именно: презумпции в пользу 

проведения собрания (отсутствие внешнего регулирования насколько это 

возможно) и обязанности государства защищать мирные собрания (отсутствие 

чрезмерного бюрократического регулирования). 

На основе проведённого исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Перечень публичных мероприятий, перечисленных в статье 31 

Конституции, является неполным, поскольку, к примеру, не включает в себя 

такой вид, как манифестация. На наш взгляд, необходимо внести изменения в 

Конституцию, дополнив список манифестацией. 

2. Перечень принципов проведения публичного мероприятия, 

закреплённый в статье 3 Закона о собраниях не соответствует международными 

стандартам. Мы считаем, необходимо его дополнить презумпцией проведения 

собраний, обязанностью государства защищать мирные собрания, 

соразмерностью, недискриминационностью, надлежащим административным 

регулированием, прозрачностью процесса принятия решений и доступа к 

правосудию. 
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3. Статья 5 Закона о собраниях устанавливает несоразмерный 

минимальный возраст организаторов таких публичных мероприятий, как 

митинг и пикетирование. По нашему мнению, следует снизить минимальный 

возраст организаторов пикетирования с 18 до 16 лет, а организаторов митингов 

– увеличить с 16 до 18 лет. 

4. Статья 7 Закона о собраниях устанавливает меньший по отношению к 

юридическим и физическим лицам срок уведомления о проведении публичного 

мероприятия для депутатов законодательного органа государственной власти 

или муниципального образования. На наш взгляд, необходимо установить 

единый для всех срок подачи заявки на проведение публичного мероприятия, 

который должен быть приведён в соответствие с европейскими нормами. 

5. В России растёт нетерпимость со стороны органов власти к стихийным 

мирным публичным мероприятиям, о проведении которых органы власти 

заранее не получили уведомление. Мы считаем недопустимым такое 

отношение властей и предлагаем им не прекращать такие мероприятия, если 

они не представляют реальной угрозы общественной безопасности.  

6. Статья 12 Закона о собраниях даёт право органам власти изменять 

предполагаемое место и время проведения публичного мероприятия вопреки 

желаниям организатора. На наш взгляд, следует отменить данное положение 

рассматриваемой статьи. 

7. Препятствование проведению публичных мероприятий может быть 

квалифицировано не в прямом смысле (статья 149 УК РФ), а в качестве 

превышения должностных полномочий (статья 286 УК РФ), что, по нашему 

мнению, оправданно, ведь статья 286 УК РФ предполагает более серьёзное 

наказание. 

8. В статье 17 Закона о собраниях чётко не прописано время, которое 

уполномоченный представитель органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления может отвести для 

прекращения публичного мероприятия. На наш взгляд, законодатель должен 
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чётко обозначить данное время в соответствующем законе в зависимости от 

конкретных обстоятельств, возникших при проведении публичного 

мероприятия. 
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Аннотация: в данной статье исследуется добровольчество (волонтерство), как 

самостоятельная форма деятельности граждан. Анализируются подходы к 

пониманию волонтерской деятельности на общеевропейском и национальном 

уровнях. Рассматривается вопрос о становлении и развитии нормативно-

правового регулирования данного института в Российской Федерации. Особое 

внимание уделяется проблеме соотношения самоорганизации участников 

волонтерского сообщества и внешнего управления со стороны органов власти.  
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activities at the European and national levels. The question of the formation and 

development of the regulatory framework of this institution in the Russian Federation 

is considered. Special attention is paid to the problem of the relationship between 

self-organization of the volunteer community and external management by the 

authorities. 

Key words: Volunteering (volunteering), volunteering, charity, social policy, 

normative regulation. 

 

В условиях продолжающегося процесса глобализации и, как следствие, 

равноправной интеграции Российской Федерации в международное 

сообщество, особое значение приобретает вопрос формирования и реализации 

государственной социальной политики в отношении волонтерства. 

Волонтерская деятельность подразумевает целый ряд форм взаимо- и 

самопомощи, оказания услуг, а также другие способы участия, осуществляемые 

добровольно и безвозмездно [1].  

В Российской Федерации правовое поле, способствующее развитию 

данной формы деятельности, было создано на рубеже XX-XXI вв. посредством 

имплементации зарубежного опыта Германии и ряда других стран 

Центральной, Восточной и Южной Европы. 

На международном уровне комиссиями ООН и Совета Европы 1980-1990 

гг. были выработаны рекомендации по включению волонтерства в 

национальные стратегии социально-экономического развития. Общая 

концепция развития добровольчества на межгосударственном уровне была 

выработана на XVI Всемирной Конференции добровольцев Международной 

Ассоциации добровольческих усилий (IAVE), проходившей в Амстердаме в 

2001 г. [2] 

В Российской Федерации данная форма деятельности получила свое 

активное применение в связи с принятием Федерального закона от 11.08.1995 г. 

№135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
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(волонтерстве)». В прежней редакции закона понятие волонтерства не было 

закреплено: законодатель использовал термин «добровольная деятельность» 

как часть благотворительной деятельности, участниками которой являлись 

добровольцы [3]. В редакции закона от 2009 г. вводится понятие волонтер, 

который стал нормативно тождественен добровольцу.  В то же время согласно 

резолюции Генеральной ассамблеи ООН волонтерство трактуется, как 

«традиционная форма взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия в экономическом 

и социальном развитии, приносящие пользу обществу в целом, общинам и 

самим добровольцам…» [4]. Исходя из вышесказанного, представляется, что 

волонтерство по своей правовой природе должно обладать таким общими и 

универсальными признаками, как желание внести свой вклад в общее благо, 

свободная воля, дух солидарности, отсутствие ожидания материального 

вознаграждения и др. [5] 

В рамках стратегического планирования институт добровольчества 

(волонтерства) становится компонентом государственной социальной политики. 

На федеральном уровне Правительством РФ была выработана государственная 

социальная политика, ориентированная на развитие молодежи и общественной 

инфраструктуры: Стратегией государственной молодежной политики в РФ, утв. 

18.12.2006 г., сформулированы приоритетные задачи в реализации 

приоритетных национальных проектов, одним из которых стала Концепция 

содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации (2009 г.), полностью разграничившая понятия 

благотворительности и добровольчества. Так, добровольчество 

детерминируется, «как ресурс развития общества, способствующий 

формированию и распространению инновационной практики социальной 

деятельности, позволяющий дополнить бюджетные источники для решения 

социальных проблем внебюджетными средствами…» [6]. 
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На региональном уровне реализация данной концепции получила свое 

развитие в Методических рекомендациях по развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности молодежи в субъектах РФ, где добровольческая 

деятельность сформулирована, как «форма социального служения, 

осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленной на 

бескорыстное оказание социально значимых услуг…» [7]. Исходя из 

вышесказанного, на законодательном уровне подчеркивается особая 

значимость волонтерства для социального и исторического развития 

государства. Однако с точки зрения административно-правового 

регулирования, правовое положение волонтеров, как подконтрольных 

субъектов, на нормативно-правовом уровне остается вторичной по отношению 

к принятым решениям и осуществляемым действиям органов государственной 

власти [8, c. 20-23]. 

Рассматривая вопрос о становлении и периодизации волонтерской 

деятельности, как самостоятельного института, следует обратить внимание на 

вторую половину 2010 г., когда в России участились пожары и возраста 

необходимость в привлечении подразделений пожарной дружины по 

предупреждению и тушению пожаров [9]. Первоначально в Федеральном 

законе от 21.12.1994 г. № 69-Ф3 «О пожарной безопасности» [10] было 

закреплен термин добровольный пожарный, под которым понимался 

гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе в 

деятельности подразделений пожарной охраны. При этом сказано, что данный 

вид волонтерской деятельности является формой социально значимых работ, 

осуществляемый по инициативе органов местного самоуправления. Ввиду 

вышеуказанных обстоятельств по инициативе МЧС России был принят 

Федеральный закон «О добровольной пожарной охране» [11]. 

Во время подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских 

зимних игр в Сочи в 2014 г., чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в 

Российской Федерации возрасла необходимость в привлечении спортивных 
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волонтеров. Подготовка и проведение в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 г. и других массовых спортивных мероприятий 

подтвер- ждает необходимость закрепления правовых основ деятельности 

спортивных добровольцев.  

Вышеуказанные события ввиду продолжающего процесса формирования 

волонтерского движения обусловили потребность в закреплении правовых 

основ деятельности спортивных добровольцев [12]. В соответствии со ст. 2 

Федерального закона от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» [13] спортивными волонтерами признаются 

граждане Российской Федерации и иностранные граждане, участвующие в 

организации и (или) проведении физкультурных мероприятий, спортивных 

мероприятий без предоставления указанным гражданам денежного 

вознаграждения… Исходя из данного определения, спортивные волонтеры в 

отличие от добровольцев более узко ориентированы по своей целевой 

направленности. 

В настоящий момент одной основных проблем правого регулирования 

современенноговолонтерства является необходимость соблюдения прав, свобод 

и законных интересов субъектов волонтерской деятельности при реализации 

государственной политики на региональном уровне, на уровнях отдельных 

муниципальных образований и локальных сообществ.  В качестве примера 

можно привести Свердловскую область, где правительством и областными 

исполнительными органами власти в сфере координации и организации 

волонтерской деятельности была сформулирована задача создания 

благоприятного информационного поля для развития разных видов 

волонтерства в регионе, обеспечения условий для популяризации успешных 

волонтерских практик и др.[8] По В связи с этим, на наш взгляд, на 

муниципальном уровне должно обеспечено нормативное регулирование в части 

делегирование функции поддержания активности и самоорганизации 

добровольцев в целях решения локальных задач. 
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Резюмируя вышесказанное, на примере отдельных 

проиллюстрированных событий не вызывает сомнений тезис о неотъемлемости 

волонтерства в социальном и историческом развитии государства. 

Рассмотренные вопросы правового регулирования добровольчества 

(волонтерства) позволяют говорить о его неоднозначности на общеевропейском 

и национальном уровнях. Тем не менее, международным сообществом были 

выработаны общие и универсальные принципы в данной сфере. На 

проиллюстрированных ранее примерах подтверждается вышесказанный тезис о 

российском волонтерстве, как о формирующемся движении. Ввиду 

необходимости соблюдения прав, свобод и законных интересов субъектов 

волонтерской деятельности на всех уровнях управления, необходимо системное 

правовое регулирование в форме единой концепции социального управления 

добровольчеством (волонтерством). 
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Право на свободу мирных собраний является одним из важнейших прав 

человека, гарантированных международным правом. Данное право 

предоставляет возможность народу выдвижения своих требований государству, 

обсуждения социально значимых проблем и возможность принимать участие в 

управлении государственными делами. Обеспечение данного права – важный 

компонент развития демократического и правового государства. 

 На международной арене право на свободу публичных собраний 

гарантируется Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 г., 

Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г., 

Конвенцией Содружества независимых государств о правах и основных 

свободах человека 1995 г. [1]. Также в международном праве закреплены 

принципы, согласно которым государства должны обеспечивать свободу 

мирных собраний. Закреплены они в Руководящих принципах по свободе 

мирных собраний, принятых Советом экспертов БДИПЧ ОБСЕ [2]. 

Первостепенное значение документов о правах человека заключается в 

том, что они, исходя из всемирного опыта, воплощают современные 

потребности и тенденции социального прогресса и устанавливают 

общечеловеческие стандарты прав и свобод человека [3, с. 445]. Все 

перечисленные документы содержат международные стандарты права свободы 

публичных собраний, согласно которым государства должны следовать 

рекомендуемым минимумам регулирования данного права с допустимыми 

отступлениями в форме его повышения или конкретизации [4, с. 9]. 

Однако, несмотря на важность свободы мирных собраний, на практике ее 

реализация сопряжена с проблемами, которые должны решаться государством. 

Далее в статье будут рассмотрены некоторые проблемы, возникающие при 

реализации данного права, а также особое внимание будет уделено 

регламентации срочных и спонтанных мирных собраний.  
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В Российской Федерации свобода мирных собраний регулируется 

Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», принятым 19 июня 2004 г [5]. Именно юный характер 

российского законодательства обуславливает то, что в регулировании права 

мирных собраний есть некоторые недочеты. Российское законодательство было 

рассмотрено Венецианской комиссией в Заключении о Федеральном законе 

Российской Федерации «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях» [6]. 

49 статья вышеуказанного Заключения Венецианской комиссии 

указывает основные результаты анализа Федерального закона: 

1. Рекомендуется внести в текст Закона о собраниях презумпцию в пользу 

проведения собраний и принципы пропорциональности и не дискриминации. 

2. Пересмотреть режим предварительного уведомления, указанного в 

пункте 5 стати 5, 7 и 12; урегулировать сотрудничество между властями и 

организаторами, указанное в статье 12, без лишения организаторов проводить 

публичные собрания, если какие-либо изменения в формате собраний не были 

согласованы; изменение формата публичного мероприятия должны 

происходить только по веским причинам (пункт 2 статья 11). 

3. Решение суда по обжалованию решений и действий, нарушающих 

право на проведение публичного мероприятия, должно выноситься до 

запланированной даты собрания. 

4. Спонтанные, безотлагательные и одновременные собрания должны 

быть разрешены российским законодательством, если они не представляют 

угрозы и носят мирный характер. 

5. Перечень для ограничения проведения публичных собраний должен 

быть сокращен, а причины прекращения и приостановления собраний должны 

быть ограничены угрозой опасности насилия или угрозой общественной 

опасности. 
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6. Обязанности организаторов (пункт 4 статьи 5) должны быть 

сокращены, а их ответственность за поддержание общественного порядка 

должна быть ограничена проявлением осмотрительности. 

7. Должны быть уменьшены ограничения времени и мест проведения 

публичных мероприятий. 

Также юридическая терминология является недоработанной – 

правоприменителям иногда сложно разграничить формы публичных 

мероприятий. С течением времени появились новые формы публичных акций 

(флешмобы, массовые прогулки и пробежки, политконцерты), к которым 

иногда бывает сложно применить формулировки Федерального закона [7]. 

Следующая проблема, на которую я бы хотела обратить внимание, это то, 

что современное российское законодательство о свободе мирных собраний 

нуждается в доработке в части, регламентирующей спонтанные и срочные 

собрания.  

Венецианская комиссия отмечает, что положение о сроках уведомления о 

публичных мероприятиях может быть полезно, однако, могут быть случаи, при 

которых мероприятия могут быть организованы безотлагательно или в качестве 

спонтанного ответа на непредвиденные события. В таких случаях невозможно 

соблюсти сроки уведомления.  

Спонтанные и безотлагательные собрания защищены статьей 11 

Европейской конвенции по правам человека. Также, согласно Европейскому 

суду по правам человека, роспуск имеющего места мирного собрания только по 

причине отсутствия предварительного уведомления без противоправных 

действий участников, является непропорциональным нарушением права 

публичных собраний. Власти должны способствовать проведению мирных 

спонтанных собраний, даже если они не соответствуют требованиям о сроках 

уведомления. 

Необходимо урегулировать порядок проведения публичных мероприятий, 

которые проводятся спонтанно и без организатора, а также срочных мирных 
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собраний, у которых есть организатор, но при этом они не терпят 

отлагательства. Проблема в том, что подобное регулирование мирных собраний 

при проведении спонтанных мероприятий порождает проблемы с законом. В 

это же время, при соблюдении установленных Федеральным законом сроков 

уведомления весь смысл срочного публичного мероприятия теряется. 

Подходя к вопросу судебной практики, где государство запрещает 

проведение спонтанных собраний и нарушает право на свободу мирных 

собраний, я хочу обратиться к решению ЕСПЧ «Дело Навальный против 

России».  

Заявитель жаловался, что его право на свободу мирных собраний, 

гарантированное статьей 11 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, было нарушено. Правительство утверждает, что во всех случаях 

задержания заявителя он принимал участие в неразрешенных публичных 

собраниях, что не соответствует национальному праву и должно быть 

пресечено, так как не было особых обстоятельств для проведения срочных 

собраний. Однако заявитель утверждает, что данные собрания были напрямую 

связаны с текущими политическими событиями и не представляли угрозы 

общественному порядку, поэтому можно было ожидать от властей проявления 

толерантности. Реакция властей была несоразмерна в нарушении статьи 11 

Конвенции.  

Европейский суд считает, что во всех случаях присутствует 

вмешательство в право заявителя на свободу собраний. Вмешательство 

государства не было оправданным и не соразмерным, так как задержания 

заявителя в каждом случае были основаны на том, что он проводил 

несогласованные публичные собрания и не подчинялся распоряжениям 

полиции о их прекращении. ЕСПЧ требует, чтобы власти показывали 

некоторую степень толерантности к демонстрациям, проведенным без 

предварительного разрешения, если такие собрания являются мирными. 
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Современное российское законодательство в сфере регулирования 

свободы мирных собраний является достаточно молодым и динамичным. 

Преобразования правового регулирования в данной сфере обусловили 

формирование противоречивой правоприменительной практики, которая 

иногда вызывает сомнения в ее конституционности. Поэтому можно 

предположить, что законодательное регулирование свободы мирных собраний 

в ближайшее время будет меняться. Главное, чтобы законодательство менялось 

в соответствии с международными стандартами и способствовало успешному 

соблюдению права на свободу публичных собраний. 
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В современной системе демократии выделяют различные формы (виды) 

института непосредственного осуществления прав, интересов и свобод 

граждан. Среди них выделяют: опросы, петиции, плебисцит, публичные 

слушания, народные вето, общие собрания и сход граждан, и другие [1]. В 

законодательствах современных стран складывается тенденция к закреплению 

подробного перечня форм народовластия. Прежде всего, это направлено на 

обеспечение функциональности института непосредственной демократии, 

путем установления определенных правил осуществления таких мероприятий. 

Стоит отметить правильную политику законодателя в таком подходе, ведь это 

позволяет, прежде всего, обезопасить участников данных мероприятий и 

гарантирует иммунитет законности действий участников в глазах 

правоохранительных органов, тем самым гарантируя им неприкосновенность 

при их должном и дозволенном поведении. Безусловно, речь в данном случае 

идет о реализации правопорядка в социально – правовом аспекте, то есть 

посредством юридического оформления и организации взаимодействия 

правоохранительных органов с органами публичной власти, общественными 

объединениями, гражданами по реализации правоохранительной функции 

государства [2, с. 11]. Несмотря на то, что наука пытается раскрыть некоторые 

аспекты пробелов в правоприменительной и законодательной технике, она не 

может ответить на практические вопросы юридически несуществующих 

фактических явлений, но она в свою очередь, вооружает отрасль теоретической 

оснасткой, общей терминологией, видовыми классификациями, типологиями и 
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прочим инструментарием, позволяющим и научному сообществу, и практикам 

вести речь на языке конституционного права [3, с. 28]. 

Традиционные формы демократии устаревают, либо становятся 

неэффектвными, например, представительство населения в органах местного 

самоуправления, а эффективное представительство, это такая ситуация, когда 

депутат может смотреть в глаза каждому своему избирателю и узнать, что его 

волнует [4, с. 39]. Так, вместе с прогрессом техническим и социальным, идет 

прогресс правовой. Вместе с традиционными институтами непосредственной 

демократии в ногу со временем шагают и новые. К одной из таких и относится 

институт демократических акций.  

Под демократическими акциями подразумевается обращение к 

представителям органов публичной или муниципальной власти, и другим 

участникам правоотношений, обладающими властными полномочиями, с 

определенными требованиями, подкрепленные совершением каких-либо 

фактических действий.   

Но как обстоят дела в тех ситуациях, когда та или иная форма 

непосредственной демократии не закреплена в законодательстве и 

осуществление такой формы автоматически может даже подпадать под статью 

уголовного закона? Большинство современных развитых стран пошли по пути 

что прямо не запрещено то разрешено (общедозволительный способ правового 

регулирования). 

Всего можно выделить несколько классификаций правового 

регулирования видов непосредственной демократии: 1) По способу 

закрепления: а) абсолютный - когда все  виды закреплены в самой конституции, 

нет специального закона; б) относительный -  закреплено право на реализацию 

свободы собраний, подлежащее расширительному толкованию с указанием 

вспомогательных ориентиров, нет специального закона (Конституция Швеции), 

в) смешанный - в конституции указание на закрепление свободы собраний, без 

перечня, есть отдельный закон; 2) По порядку реализации: а) 
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Общедозволительный (все виды, которые не запрещены, разрешены); б) 

Разрешительный. 

 Одним из недавних и ярких примеров демократических акций является 

одиночный пикет школьницы из Швеции Греты Турнберг в поддержку борьбы 

с глобальным потеплением. 

В августе 2018 года она вышла на одиночный пикет перед зданием 

парламента в Стокгольме. Данным способом она напоминала представителям 

власти о необходимости соблюдений условий Парижского соглашения по 

климату, которым предусмотрено сокращение вредных выбросов в атмосферу. 

Свои требования она подкрепляла ультиматумом, заключающемся в 

выполнении конкретных действий, а именно в непосещении школы. Стоит 

отметить, что в Конституции Швеции не упоминаются конкретные формы НД, 

однако там есть открытый перечень таких действий: Каждому гражданину в его 

отношениях с обществом должны быть обеспечены: 

1) свобода высказываний: свобода распространять сообщения устно, 

письменно, путем изображения или иным способом, а также высказывать 

мысли, мнения и выражать чувства; 

2) свобода информации: свобода получать сведения и высказываться, а 

также принимать участие в высказываниях других лиц; 

3) свобода собраний: свобода организовывать собрания и присутствовать 

на них для сообщений, высказываний или иных подобных целей и для показа 

произведений искусства; 

4) свобода демонстраций: свобода организовывать демонстрации или 

участвовать в демонстрациях в общественных местах; 

5) свобода союзов: свобода объединения с другими для общественных 

или частных целей [5]. Таким образом, в Швеции не требуется предварительное 

согласование на исполнение прямо непредусмотренного вида НД. 

В то же время Республика Казахстан вводит ряд ограничений и цензов 

(возрастных, бюрократических (предварительное согласование)). Граждане 
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Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пользование 

этим правом может ограничиваться законом в интересах государственной 

безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод 

других лиц [6]. Специальный закон конкретизирует это положение закрытым 

перечнем: формами выражения общественных, групповых или личных 

интересов и протеста, именуемых в законодательстве собраниями, митингами, 

шествиями и демонстрациями, следует понимать также голодовку в 

общественных местах, возведение юрт, палаток, иных сооружений и 

пикетирование [7]. Таким образом в Казахстане установлен закрытый перечень 

видов НД специальным законом. 

Демократические акции любят использовать для достижения своих целей, 

многие объединения, организации, особенно чья деятельность связана с 

защитой окружающей среды. Например, активистам «Гринпис» в 1995 году 

удалось добиться от нефтяной компании Shell отказа от затопления нефтяной 

платформы BrentSpar, что привело бы к неблагоприятным последствиям в 

экологии: нескольким участникам организации удалось на плоту добраться до 

платформы и приковаться к ней. Акция привела к широкому общественному 

резонансу и серии материалов в СМИ. В результате Shell, несмотря на 

существующее разрешение от Британского парламента на затопление 

платформы, поступила в соответствии с рекомендациями зеленых и вместо 

этого на суше разобрала платформу на части. Из данного примера видно, что 

некоторые виды НД могут быть направлены не только на субъект публичной 

власти, но и на частных субъектов в целом, давая понять, что глас народа имеет 

право и должен быть услышан всеми участниками правоотношений, 

наделенными какими-либо властными полномочиями 
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В соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации, Россия 

– демократическое государство [1]. В рамках конституционного 

правоотношения реализуются многие основные права и свободы граждан и 

прежде всего политические [2]. Участие народа в осуществлении 

государственной власти, в регулировании социальной жизни общества 

выражается в формах непосредственной демократии – выборах, референдумах, 

собраниях, митингах и тому подобным акциям, в деятельности политических 

партий, иных объединений граждан [3]. Право на объединение и проведение 

публичных мероприятий не являются абсолютными, поэтому в силу части 3 

статьи 55 Конституции РФ может быть ограничено федеральным законом в 

конституционно значимых целях. Законодатель несёт ответственность за 

установление необоснованных, действительно необходимых ограничений, 

иначе реализация предоставленных Конституцией прав и свобод может 

превратиться в фикцию [4]. 

Право на объединение является одним из основополагающих элементов 

института правового статуса человека в демократическом обществе. Свобода 

объединений людей признаётся во многих международных актах (ст.20 

Всеобщей декларации прав человека [5], ст. 22 Международного пакта о 

гражданских и политических правах [6]), конституциях зарубежных стран (ст. 

40 Конституции Ирландии, ст.40 Основного Закона Федеративной Республики 

Германии, ст.22 Конституции Испании, ст. 18 Конституции Италии и во многих 

других [7]). Конституция России в ст. 30 закрепляет право каждого на 

объединение, гарантируется свобода деятельности общественных объединений. 

Часть 2 данной статьи содержит указание на добровольность участников 

объединения. В развитие конституционных положений принят и действует 

целый ряд федеральных законов: «Об общественных объединениях» [8], «О 

политических партиях» [9], «О профессиональных союзах…» [10], и др. 

Конституционное право на объединение предполагает многообразие 

форм его проявления. Создаваемые гражданами объединения могут быть 
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общественными, религиозными, экологическими, предпринимательскими, 

профессиональными и др. Данное конституционное право представляет 

широкий спектр возможностей для самоорганизации активных, инициативных 

граждан в целях удовлетворения разнообразных потребностей, оказания 

влияния на все сферы жизнедеятельности общества, реализации собственных 

прав и свобод, их защиты. Социально-экономические, политические, 

культурные и иные изменения современного мира обусловили появление 

различных объединений граждан, породили проблемы в сфере их 

законодательного регулирования. Рассмотрим некоторых из них. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, 

количество общественных объединений ежегодно увеличивается. Например, в 

2007 году зарегистрированных было около 8 тысяч, в 2018 – около 10 тысяч 

[11]. Указанный фактор свидетельствует об активизации гражданской 

инициативы в стране, что, в свою очередь, способствует умножению 

социальных проблем. Рост обусловлен возможностью создавать по 

собственному желанию общественные объединения без предварительного 

разрешения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (ч. 4, 5 ст. 3 Федерального закона «Об общественных 

объединениях»). В связи этим могут возникать излишние, необусловленные 

необходимостью, бесцельные объединения. Причём реализация объединениями 

основного объема предоставленных законодательством прав (к примеру, 

осуществление предпринимательской, внешнеэкономической деятельности, 

совершение гражданско-правовых сделок, проведение аукционов, выставок, 

спортивных и иных мероприятий) предполагает наличие статуса юридического 

лица, без чего невозможно участие в гражданских правоотношениях [12]. В 

связи с этим необходимо в законодательном порядке установить обязательную 

государственную регистрацию объединений. Вследствие объединения станут 

более устойчивыми формами, функционирующими с законными, общественно 

полезными целями. 



 

 
106 

 

Как отдельные граждане, так и общественные организации являются 

субъектами общественного контроля на основании Федерального закона «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации»[13]. 

Общественный контроль – механизм демократического режима, позволяющий 

обществу наблюдать, проверять, оценивать деятельность органов 

государственной власти как на этапе принятия, так и на этапе реализации 

решений и оценки полученных результатов. В данном Федеральном законе 

указаны субъекты, их права и обязанности (статьи 9,10), а также формы 

общественного контроля. Следует законодательно закрепить перечень объектов 

общественного контроля, потому что нередко общественные объединения 

превышают свою компетенцию (например, выражают желание осуществлять с 

их стороны контроль за расходованием бюджетных средств, что не входит в их 

право), за что привлекаются к ответственности.  

Право на объединение может быть ограничено в условиях чрезвычайного 

положения в целях обеспечения безопасности граждан и защиты 

конституционного строя.  Это мера пресечения деятельности объединений 

экстремистской направленности. Верховный суд РФ Решением от 20.04. 2017 

№ АКПИ17-238 признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и 

запретил ее деятельность на территории нашей страны [14]. Учётом 

некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 

по основания, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» занимается Министерство Юстиции РФ [15]. На сайте данного 

Министерства опубликован перечень таких организаций, включающий в 

настоящее время 72 наименования (помимо местных религиозных организаций 

Свидетелей Иеговы, в список входят, к примеру, украинская организация 

«Правый сектор», военно-патриотический клуб «Белый крест», общероссийская 

политическая партия «ВОЛЯ») [16]. 
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Часть 5 статьи 13 Конституции РФ устанавливает организационные и 

функциональные параметры конституционности общественных объединений. 

Нельзя запретить деятельность общественного объединения, которое выступает 

за ненасильственное изменение основ конституционного строя. 

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 15 декабря 2004 г. по делу о 

проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О 

политических партиях» выразил позицию, что запрет на организацию и 

деятельность политической партии не должен искажать существо права на 

объединение в политические партии, а ограничения не должны создавать 

необоснованные препятствия для реализации права на объединение [17]. 

В статье 27 ФЗ «Об общественных объединениях» закрепляется право 

общественных объединений проводить собрания, митинги, демонстрации, 

шествия и пикетирования, однако оно принадлежит не только общественным 

объединениям, но и всем гражданам РФ. 

Закреплённое в статье 31 Конституции Российской Федерации право 

предоставляет возможность гражданам РФ собираться мирно, без оружия, 

организовывать публичные мероприятия и участвовать в них. Данное право 

является одним из основополагающих элементов правового статуса личности в 

демократическом государстве. Посредством осуществления конституционного 

права граждане выражают коллективное мнение по различным вопросам 

общественной и государственной жизни, привлекают к ним внимание 

населения, органов власти, предъявляют к ним определенные требования, 

защищают или поддерживают социально-значимые инициативы. 

Право на свободу мирных собраний (без оружия, агрессивных намерений) 

закреплено практически во всех международно-правовых документах. В ч.1 

ст.20 Всеобщей декларации прав человека установлено, что «каждый человек 

имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций». Подобное закреплено 

в Хартии основных прав Европейского Союза (статья 12 Лиссабонского 

договора «Свобода собраний и ассоциаций»), в ст.21 Международного пакта о 
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гражданских и политических правах также признаёт это право. [18]. Это право 

включено в конституции всех стран мира, стремящихся к демократии 

(Например, ст. 26 Конституции Бельгии, ст. 8 Конституции Германии, ст.79 

Конституции Дании, п. 6.1 ст.40 Конституции Ирландии, ст.21 Конституции 

Испании, ст.17 Конституция Италии, ст.19 Конституции Чехии и в других) [19]. 

В России нормативно регламентирует реализацию права граждан на публичные 

мероприятия Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетировании» №54 от 19.06.2004 г.[20]. 

Право на публичные мероприятия не должно использоваться в целях 

злоупотребления правом, не должно нарушать права и свободы других лиц, 

быть использовано в целях насильственного изменения основ 

конституционного строя, разжигания расовой, национальной, социальной, 

религиозной ненависти, пропаганды насилия и войны. Федеральный закон о 

публичных мероприятиях устанавливает права и свободы граждан, меры 

предупреждения и предотвращения нарушений общественного порядка и 

безопасности, а также ответственность за противоправные действия.  

Конституционный суд высказывает собственную позицию о праве, 

предусмотренном статьей 31 Конституции РФ: «…указанное право 

обеспечивает гражданам реальную возможность оказывать влияние на 

деятельность органов публичной власти и тем самым способствовать 

поддержанию мирного диалога между гражданским обществом и государством, 

что не исключает протестного характера таких публичных мероприятий» [21]. 

Необходимо выявить ситуации, при которых возникает проблема 

ущемления прав граждан на публичные мероприятия.  

Место проведения публичного мероприятия - любое пригодное для целей 

данного мероприятия место в случае, если его проведение не создает угрозы 

обрушения зданий и сооружений или иной угрозы безопасности участников. 

Федеральный закон конкретизирует места, на которые устанавливается запрет 

проведения публичных мероприятий (ч.2 ст.8: например, территории, 
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прилегающие к опасным производственным объектам, железнодорожные 

магистрали, путепроводы и др.). Законом субъекта Российской Федерации 

могут устанавливаться дополнительные ограничения (Например, ст. 7 Закона 

Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения 

публичных мероприятий…»[22]). Причём места проведения публичных 

мероприятий не должны определяться произвольным решением публичных 

властей. При определении специально отведенных мест должны 

обеспечиваться возможность достижения целей публичных мероприятий, 

транспортная доступность специально отведенных мест, возможность 

использования участниками объектов инфраструктуры, соблюдение 

санитарных норм и правил, безопасность всех граждан (ч.1.2 ст.8 ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании»). Однако в 

судебной практике имеются случаи необоснованных отказов органов власти 

гражданам на право организации и проведения публичных мероприятий в 

определённых местах. Так, А.В.Лашманкин, С.М. Шимоволос, Д.П. Шадрин 

обратились за защитой ущемленных прав в суд [23]. Конституционный Суд 

Российской Федерации высказал позицию, что орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления не может 

запретить проведение публичного мероприятия, - он вправе лишь обоснованно 

предложить изменить место и время его проведения. В связи с этим следует 

законодательно закрепить закрытый перечь целей проведения публичных 

мероприятий. Так, органы исполнительной власти субъекта и органы местного 

самоуправления при отказе в проведении публичного мероприятия должны 

будут представлять доказательства несоответствия предполагаемой цели закону 

и места проведения, в случае чего предлагать организаторам альтернативу. 

На практике нередко нарушаются права человека на собрание, 

выдвигаются дополнительные незаконные требования. В ЕСПЧ было подано 23 

жалобы от граждан России, которые пытались провести публичные 

мероприятия (например, пикет в память Станислава Маркелова и Анастасии 
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Бабуровой в Самаре), однако по разным причинам им было отказано, несмотря 

на выполнение всех условий, предусмотренных законодательством. 

Европейский Суд по правам человека своим решением признал, что российские 

власти ограничивают свободу собраний [24]. Многие проводимые собрания 

признают незаконными, прерывают и участники привлекаются к 

ответственности, однако иногда именно действия правоохранительных органов 

не соразмерны характеру и степени названных угроз. В. И. Сергиенко был 

задержан сотрудниками правоохранительных органов во время одиночного 

пикета, в связи с предположением о наличии реальной угрозы жизни и 

здоровью граждан. Конституционный суд указал, что сотрудники полиции 

имеют право прекратить пикетирование, а также доставить гражданина в 

служебное помещение территориального органа или подразделения полиции 

только при наличии реальной, а не предполагаемой, угрозы жизни и здоровью 

такого гражданина. Применение сотрудниками правоохранительных органов 

данной меры без очевидных оснований расценивается как неправомерное 

ограничение конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность 

и на проведение публичных мероприятий [21]. 

Таким образом, права граждан на объединение и проведение публичных 

собраний – важные элементы демократического общества. Объединения в 

современной России являются развивающимся политикоправовым институтом, 

начинающим выполнять посредническую функцию между гражданским 

обществом и публичной властью по обеспечению и защите прав и свобод 

граждан, а также их интересов и инициатив. Право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирования позволяет гражданам выражать коллективное мнение по 

волнующим вопросам общественной и государственной жизни.  

С учетом анализа действующего законодательства и практики по его 

применению, считаю, что требуется совершенствование законодательства об 

объединении граждан и их права на проведение публичных мероприятий.  
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Необходимо внести изменения в федеральное законодательство, которые будут 

предусматривать обязательную регистрацию объединений граждан, 

ответственность для ОИВ субъекта и ОМС за немотивированный отказ в 

проведении публичных мероприятий, законодательно закрепить закрытый 

перечь объектов общественного контроля и целей проведения публичных 

мероприятий. Установленные ограничения на деятельность объединений 

должны быть необходимыми и соразмерными конституционно значимым 

целям. В результате снизится количество случаев ущемления прав граждан на 

объединение, проведение публичного мероприятия и участия в нём, а уровень 

демократии в Российской Федерации – повысится. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ «НЕПОПУЛЯРНОСТИ» ОРГАНОВ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮСТИЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы 

конституционного (уставного) правосудия в субъектах РФ, в том числе 

причины малого количества рассматриваемых в таких судах дел. Также 

анализируется взаимосвязь этих причин, предлагаются пути преодоления 

сложившейся проблемной ситуации. 

Ключевые слова: конституция, конституционное (уставное) правосудие, 
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CONSTITUTIONAL JUSTICE AUTHORITIES IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: this article deals with topical issues of constitutional (charter) justice in 
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number of cases considered in such courts. The interrelation of these causes is also 

analyzed, ways of overcoming the current problem situation are suggested. 

Key words: constitution, constitutional (charter) justice, constituent entities of the 

Russian Federation, legislation, justice, Russian Federation. 

 

В истории становления конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации выделятся несколько этапов, которые рассматривают 

многие ученые (например, М. А. Митюков [1, с. 2], С. Э. Несмеянова [2, с. 156-

157]. Важным шагом на пути к реализации положений конституций и уставов 

субъектов РФ является учреждение конституционных (уставных) судов. Статья 

27 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» закрепляет, что 

конституционный (уставный) суд субъекта РФ может создаваться субъектом 

РФ для рассмотрения вопросов соответствия законов субъекта РФ, 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта РФ, 

органов местного самоуправления субъекта РФ конституции (уставу) субъекта 

РФ, а также для толкования конституции (устава) субъекта РФ [3]. Всего в 

настоящее время функционируют 15 конституционных (уставных) судов, в 

частности и Уставный суд Свердловской области, деятельность которого 

регулируется соответствующим Областным законом [4]. 

Актуальность заключается в том, что присутствие в субъектах 

Российской Федерации органов конституционной (уставной) юстиции 

позволяет поддерживать необходимый режим конституционной законности. 

Осуществление в субъекте Российской Федерации конституционного 

(уставного) правосудия является дополнительным способом защиты основных 

прав и свобод человека и гражданина, а также равенства прав граждан, в том 

числе и на судебную защиту, что напрямую способствует установлению 

стабильности в обществе. 

Однако, на протяжении нескольких лет не утихают споры о 

целесообразности функционирования органов конституционной юстиции 
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субъектов РФ. Главными причинами непопулярности, по мнению автора, 

являются: 

1) слабая информированность населения; 

2) малое количество рассмотренных дел; 

3) экономический фактор; 

4) субъекты РФ не пользуются правом создать у себя органы 

конституционной юстиции (п. 1 ст. 27 ФКЗ «О судебной системе»). 

Данные причины сформированы не по какой-либо иерархии, т.е. от самой 

важной к менее важной, они являются наиболее популярными. Перейдем к 

рассмотрению каждой из причин. 

Информированность населения: о наличии конституционных (уставных) 

судов в субъектах РФ, пожалуй, знают только юристы и студенты, 

обучающиеся по направлению «Юриспруденция», которые на младших курсах 

в высших учебных заведениях изучают судебную систему, и что 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ не подчинены 

Конституционному Суду РФ, поскольку, согласно п. 4 ст. 27 ФКЗ «О судебной 

системе», решения конституционных (уставных) судов не могут быть 

пересмотрены иным судом. Как отмечает Л. А. Тхабисимова, реалии таковы, 

что гражданам проще и привычнее обратиться в федеральный районный суд и 

обжаловать действия, либо бездействие должностных лиц и органов субъекта 

РФ, чем обращаться в конституционный (уставный) суд субъекта РФ [5, с. 57]. 

Помимо этого, конституционный судебный процесс в конституционных 

(уставных) судах субъектов РФ максимально приближен к тому, который имеет 

место Конституционном Суде РФ. Согласно п. 3 ст. 17 ФКЗ «О судебной 

системе» никакой суд не может быть упразднен, если отнесенные к его 

ведению вопросы осуществления правосудия не были одновременно переданы 

в юрисдикцию другого суда. Субъект РФ не вправе передать полномочия 
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конституционного (уставного) суда суду общей юрисдикции в силу отнесения 

вопросов судоустройства к вопросам ведения федерального центра. 

Далее, количество рассмотренных дел конституционными (уставными) 

судами субъектов РФ. Многие исследователи рассматривали статистику 

рассмотренных дел за один календарный год. Автор статьи рассмотрит 

статистику за период 2017-2018 гг.: 

 Уставный суд Свердловской области на 2017-2018 гг. рассмотрел 

дела и принял 7 решений, одно из которых в 2018 г.; 

 Конституционный суд Республики Адыгея за прошлый год 

рассмотрел 4 дела, за 2018 г. данных нет; 

 Конституционный суд Республики Башкортостан за 2018 г. 

рассмотрел и принял решения в виде постановлений и определений по 8 делам, 

за 2017 г. тоже 8 дел; 

 Конституционный суд Республики Дагестан за два года в 

совокупности рассмотрел 8 дел; 

 Конституционный суд Республики Ингушетия вынес 11 

определений и 5 постановлений. 

 Конституционным судом Кабардино-Балкарской Республики 

вынесено только 1 решение и только за 2017 г.; 

 Конституционным судом Республики Татарстан за 2018 г. было 

вынесено 2 постановления, 18 определений, за 2017 г. – 6 постановлений и 40 

определений; 

 Уставный суд города Санкт-Петербурга за 2 года вынес 2 

постановления и 2 определения. 

Рассмотренная статистика не означает, что конституционные (уставные) 

суды не рассматривают обращения. Много или мало это? С учетом того 

важного обстоятельства, что ни один конституционный (уставной) суд субъекта 

РФ не возбуждает рассматриваемое им дело по собственной инициативе, то и 
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количество вынесенных решений прямо зависит от количества обращений в 

органы региональной конституционной юстиции. 

Следующая причина – экономический фактор, или финансирование 

деятельности конституционных (уставных) судов субъектов РФ (п. 2 ст. 27 ФКЗ 

«О судебной системе»). Статья 124 Конституции Российской Федерации 

гласит: «Финансирование судов производится только из федерального бюджета 

и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления 

правосудия в соответствии с федеральным законом».  При буквальном 

толковании можно сделать вывод, что все суды в РФ финансируются из 

федерального бюджета. Однако в действительности суды субъектов РФ 

финансируются частично или полностью из бюджета соответствующего 

субъекта РФ. Указанное несоответствие может привести к неоднозначному 

пониманию ст. 124 Конституции. Боровский М. В. в своей диссертации 

рассмотрел два мнения: некоторые правоведы, в частности, он ссылается на О. 

Е. Кутафина, что абсолютно все суды (федеральные и субъектов РФ) 

финансируются только из федерального бюджета. Другие же считают, 

например, Савицкий В. М., что в указанной статье речь идет только 

финансировании только федеральных судов, перечень которых закреплен в п. 3 

ст. 4 ФКЗ «О судебной системе» [6]. 

В связи с этим поднимается логический вопрос: как заинтересовать 

субъекты РФ в создании и финансировании органов региональной 

конституционной юстиции? Существует точка зрения, согласно которой 

конституционные (уставные) суды должны быть созданы во всех субъектах РФ. 

Для этого предлагается внести изменения в п. 1 ст. 27 ФКЗ «О судебной 

системе», заменив используемый в ней термин «может» термином «должен», 

т.е. предусмотреть императивную норму. Несомненно, принятие такой 

поправки поспособствует ускорению создания конституционных (уставных) 

судов субъектов РФ. Однако, с точки зрения В. К. Бобровой и М. А. Митюкова, 
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обязывать субъекты РФ образовывать органы конституционного контроля на 

уровне федерального законодательства недопустимо [7]. 

И последний пункт – субъекты РФ не пользуются правом создать у себя 

органы конституционной юстиции. Создание региональной конституционной 

юстиции не является обязанностью, учитывая, что в 68 субъектах их нет, но в 

некоторых субъектах конституционные (уставные) суды упраздняли (например, 

в 2014 г. в Челябинской области [8]). 

Как отмечает С. Э. Несмеянова, при отсутствии конституционных 

(уставных) судов в субъектах РФ, огромный массив регионального 

законодательства (отнесенный к исключительному ведению субъектов) 

остается вне проверки в соответствии с конституциями (уставами) 

соответствующих субъектов РФ. И каждый субъект, имея свой основной закон, 

нуждается в независимом и эффективном конституционном судебном контроле 

[9]. Помимо этого, С. Э. Несмеянова отмечает, что формирование 

конституционной юстиции в субъектах РФ является необходимым условием 

существования правового государства [10, с. 44]. 

Таким образом, рассмотрев актуальные причины «непопулярности» 

органов региональной конституционной юстиции, можно заключить, что для 

создания возможности проверки огромного массива регионального 

законодательства на соответствие конституциям (уставам) соответствующих 

субъектов РФ органам власти этих субъектов необходимо предпринимать меры 

по преодолению проблемы низкого уровня информированности населения. 

Именно популяризация конституционного (уставного) правосудия в субъектах 

РФ среди населения будет способствовать увеличению количества обращений в 

такие суды. 

Решать описываемую проблему возможно множеством способов. 

Например, ими могут выступать аналог конкурса «Конституция РФ глазами 

детей» «Устав Свердловской области глазами детей». 
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ПРОБЛЕМА ОТКАЗА В ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматривается сущность отказов при рассмотрении 

заявлений на проведение публичных мероприятий. Проанализирована судебная 

практика, а также приведено мнение Венецианской комиссии о Федеральном 

законе от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях». Делается вывод об усовершенствовании 

законодательной базы с целью реализации прав граждан на свободу собраний.  

Ключевые слова: Конституция РФ, федеральный закон, публичное 

мероприятие, митинг, шествие, демонстрация, пикетирование. 

 

THE PROBLEM OF REFUSAL IN CONDUCTING PUBLIC EVENTS IN 

RUSSIA 

Annotation: the article considers the essence of refusals when considering 

applications for holding public events. Judicial practice was analyzed, as well as the 
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opinion of the Venice Commission on the Federal Law of June 19, 2004 N 54-ФЗ 

“On meetings, rallies, demonstrations, marches and pickets”. The conclusion is made 

about the improvement of the legislative base in order to realize the rights of citizens 

to freedom of assembly. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, federal law, public event, rally, 

march, demonstration, picketing. 

 

Свобода проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований гарантируется статьей 31 Конституции РФ. Проведение 

митингов, шествий и демонстраций является одним из основных политических 

прав граждан Российской Федерации. Однако, право, гарантированное 

Конституцией РФ не является абсолютным, а имеет свои ограничения. Так, 

согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 18 

мая 2012 г. № 12-П в силу части 3 статьи 55 Конституции РФ право может быть 

ограничено федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях 

защиты основ конституционного строя, нравственности здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Такой федеральный закон должен обеспечивать возможность 

реализации данного права и одновременно - соблюдение надлежащего 

общественного порядка и безопасности без ущерба для здоровья и 

нравственности граждан на основе баланса интересов организаторов и 

участников публичных мероприятий, с одной стороны, и третьих лиц - с 

другой.  

Основным регулятором данных правоотношений выступает Федеральный 

закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 

19.06.2004 N 54-ФЗ, который устанавливает основные положения об 

организации и порядке проведения публичных мероприятий 

Поправки в Федеральный закон № 54 от 19.06.2004 г.  увеличили объем 

полномочий, тем самым наделяя органы власти субъектов Российской 
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Федерации, а также органы местного самоуправления правом собственного 

регулирования порядка осуществления публичных мероприятий.  Однако не 

всегда регулирование на местном уровне позволяло говорить об объективности 

совершаемых органами власти действий. Органы власти субъектов РФ и 

органы власти местного самоуправления начали издавать нормативные 

правовые акты локального характера, получивших обобщенное наименование 

«Согласование проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирования». Устанавливая данные регламенты, органы не только не 

регулировали порядок проведения публичных мероприятий, но и зачастую 

ограничивали свободу граждан на проведение митингов, шествий, 

пикетирований, призывая и требуя от организаторов публичных мероприятий 

строгого следования установленного регламента. 

Федеральный закон от 8 июня 2012 года № 65-ФЗ "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях"  наделил региональные органы власти правом определять 

«специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения 

общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а 

также для массового присутствия граждан для публичного выражения 

общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 

общественно-политического характера». 

После внесения поправок большинство региональных властей определило 

перечень мест, в которых запрещено проведение митингов, шествий, 

пикетирований. Внесенные поправки в Федеральный закон № 65 от 08.06.2012, 

а также нормативные акты органов власти субъектов Российской Федерации 

послужили большому количеству отказов в проведении публичных 

мероприятий в России.  

Рассмотрим наиболее частые причины отказа в проведении публичного 

мероприятия: 
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 отсутствие гарантий безопасности участников публичного 

мероприятия. Так, администрацией г. Орла было направлено в адрес 

организатора письмо об отказе в проведении митинга по данному адресу, 

поскольку проведение массового мероприятия вблизи автозаправочной 

станции, расположенной рядом с данным домом, не рекомендуется в целях 

обеспечения безопасности участников указанного мероприятия. 

 место, на котором планируется провести публичное мероприятие, 

не может быть предоставлено в связи с его занятостью. Главы города с своем 

ответе пояснил, что проведение мероприятия в указанном месте и время не 

представляется возможным, предложено изменить место и (или) дату и время 

заявленного мероприятия. Обоснованием такого ответа послужило то, что на 

территории площади общественных мероприятий будет действовать 

передвижной дельфинарий, а также комплекс батутов. 

 проведение в указанном месте иного публичного мероприятия. Так, 

в ходе рассматриваемого административного дела представитель 

государственного органа пояснил, что проведение митинга по заявлению 

административного истца было невозможным, так как до его уведомления 

поступило уведомление о проведении публичного мероприятия в данном месте 

от иных лиц. Проведение нескольких публичных мероприятий в одном месте и 

в одно время законом не предусмотрено и невозможно по соображениям 

безопасности. 

Изучив судебную практику по данному виду административных дел, 

приходим к выводу, что процент административных дел, рассматривающих 

отказы в проведении публичных мероприятий, большой. Однако, зачастую 

суды встают на сторону представителей органов государственной власти и 

отказывают в исках административным истцам. 

Свои выводы о законодательстве Российской Федерации, касающиеся 

свободы проведения выборов дала Венецианская комиссия.  
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Венецианская комиссия особое внимание уделила процедуре 

уведомлений. Проанализировав национальное законодательство и текст 

постановления Конституционного суда РФ от 14 февраля 2013 года, Комиссия 

пришла к следующим результатам: 

«Хотя Закон о собраниях формально не предоставляет права 

исполнительным властям отказывать в принятии уведомления или запрещать 

проведение публичного мероприятия, оно предоставляет им право изменять 

формат, первоначально предусмотренный организатором, ссылаясь на 

причины, которые выходят далеко за пределы законных причин, указанных 

ЕКПЧ. Одна из этих причин – «необходимость поддержать нормальную и 

бесперебойную работу жизненно важных коммунальных предприятий и 

объектов транспортных инфраструктур», что практически невозможно в случае 

шествий и массовых демонстрациях.  

Венецианская комиссия также указала, что ограничения по выбору места 

проведения публичного мероприятия могут быть оправданы мерами, 

«необходимыми в демократическом обществе», согласившись с оценкой 

Конституционного суда. Однако установила, что в федеральном законе не 

берутся во внимания цели и мотивы проведения публичных мероприятий. 

Организаторам публичных мероприятий приходится отказываться от своих 

первоначальных идей проведения публичных мероприятий с тем, чтобы 

получить разрешение на проведение публичного мероприятия. По мнению 

Венецианской комиссии, является нарушением свободы собраний.  

Комиссия установила возможность передачи полномочий органам власти 

субъектов РФ, органов власти местного самоуправления. При этом 

Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" от 19.06.2004 N 54-ФЗ должен содержать запреты на 

безосновательные отказы органов власти субъектов РФ. Региональные органы 

власти и Российская Федерация должны содействовать в реализации прав 

граждан на свободу собраний. 
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Комиссия дала однозначную оценку, что список запрещенных мест для 

собраний, ограничение их по времени неприемлемо и что такое ограничение 

«должно приниматься по каждому конкретному случаю отдельно» и только в 

соответствии с допустимыми критериями. 

Выводы Венецианской комиссии определяют необходимость пересмотра 

ФЗ в части процедуры уведомлений и существенного уменьшения ограничений 

по местам, времени проведения собраний, обязанности организаторов и 

оснований для переноса и вмешательства в публичное мероприятие.  

Несмотря на выявленные проблемы, в Российской Федерации можно 

выявить положительные процессы в сфере реализации прав граждан на свободу 

собраний.  

Так, Постановления Конституционного суда Российской Федерации № 4-

П от 14.02.2013 г. устанавливает, что «при согласовании публичного 

мероприятия уполномоченные представители публичной власти должны 

привести веские доводы в обоснование того, что проведение публичного 

мероприятия в заявленном месте и (или) в заявленное время не просто 

нежелательно, а невозможно в связи с необходимостью защиты 

конституционно признаваемых ценностей, и предложить организаторам 

публичного мероприятия такой вариант, который позволял бы реализовать его 

цели, включая свободное формирование и выдвижение участниками 

публичного мероприятия своих требований, в том числе политических, и их 

доведение до соответствующих адресатов».  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. № 28 “О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении 

административных дел и дел об административных правонарушениях, 

связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях” 

устанавливает возможность проведения согласительных процедур между 

организаторами публичных мероприятий и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления 
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(далее - органы публичной власти), с целью определения места, времени, 

формы и иных условий проведения публичных мероприятий, отвечающих 

достижению законной цели планируемого публичного мероприятия и 

соблюдению интересов иных лиц, обеспечению общественного порядка и 

безопасности. 

В целом, законодательная база стремится к унифицированию как 

федерального законодательства, так и регионального законодательства с целью 

полной реализации прав граждан на свободу собраний. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЮ ЧЕРЕЗ ПРАВО: 

ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ СОВРЕМЕННОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

Аннотация:в статье раскрываются особенности толкования национального 

права Европейской комиссией за демократию через право (Венецианской 

комиссией Совета Европы). Прежде всего, определяется международно-

правовой статус Венецианской комиссии как автономного, 

специализированного экспертно-консультативного органа Совета Европы на 

основе анализа ее учредительных международных правовых актов (резолюций 

Комитета министров Совета Европы и договоренностей заинтересованных 

государств).  

Ключевые слова: Европейская комиссия за демократию через право 

(Венецианская комиссия Совета Европы), международно-правовой статус 

Комиссии, резолюции Комитета министров, расширенное соглашение, 

уставные документы. 
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Annotation: the article discloses the peculiarities of the interpretation of national law 

by the European commission for democracy through law (Venice commission of the 

Council of Europe). First of all, on the basis of the analysis of constitutive 

international legal acts (resolutions of the Committee of Ministers of the Council of 

Europe and of the agreements of the states concerned) in the article defined the 

international legal status of the Venice commission as an autonomous, specialized 

advisory body of the Council of Europe.  

Key words: European commission for democracy through law (Venice commission 

of the Council of Europe), international legal status of the Commission, resolutions of 

the Committee of ministers, enlarged agreement, foundation documents. 

 

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская 

комиссия): правовые стандарты современного демократического общества: 

проблемы и перспективы. 

Венецианская комиссия – это признанный в международном сообществе 

форум для обмена идеями в правовых вопросах, был создан для 

конституционного строительства во времена демократических переустройств. 

Комиссия ставит своей целью участвовать в распространении 

конституционного наследия Европы, оказывая конституционную помощь, 

предотвращая конфликты путем разработки норм и рекомендаций в правовой 

сфере. 

«Комиссия создана в мае 1990 года 18 государствами – членами Совета 

Европы» [3]. «В феврале 2002 года Комиссия стала расширенным соглашением, 

что позволило войти в нее неевропейским государствам» [5]. Сейчас в 

Комиссии государств-участников – 61, один ассоциированный участник, пять 

наблюдателей, трое – со специальным статусом [9]. 

В основе Комиссии лежит Устав, принятый Резолюцией 90 (6) [10], 

который создает структуру, где во главу угла ставится компетенция членов 

Комиссии. Статья 2 Устава гласит: Комиссия состоит из «независимых 
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экспертов, получивших международную известность благодаря своему опыту 

работы в демократических институтах или своему вкладу в развитие права и 

политических наук» [5]. 

К основным правам, зафиксированным Венецианской Комиссией 

относятся: свобода собраний, запрет дискриминации, свобода ассоциаций, 

свобода слова и свобода совести и религии [8]. 

К базовым принципам деятельности Комиссии можно отнести 

демократию, защиту прав человека, верховенство закона. Эти принципы 

реализуются в нескольких областях: работа по вопросам конституций, 

референдумы и выборы, взаимодействие с конституционными судами, 

доклады, исследования, международные семинары. 

К основным направлениям Комиссии относятся: 

во-первых, распространять и укреплять конституционные и правовые 

аспекты в разных правовых системах, сближая их, но при этом сохраняя 

национальную самобытность разных государств; 

во-вторых, претворять в жизнь принципы правового государства, 

«развитой демократии без каких-либо политических предубеждений, плодящих 

конъюнктурщину» [2]; 

в-третьих, оказывать правовую помощь государствам, которые находятся 

на пути реформирования своих систем права. 

Работа комиссии заключается в создании рабочей группы, которая или 

составляет заключения, или помогает странам в разработке конституционных 

документов. В заключении указывается насколько решение тех или иных 

конституционных вопросов соответствует или нет европейским стандартам. 

Также в заключении приводятся способы, с помощью которых можно 

улучшить конституционные тексты. Перед передачей заключения государству 

собирается Венецианская Комиссия, которая рассматривает данное заключение, 

обсуждает его и утверждает на заседании. В комиссии может участвовать 

представитель заинтересованного государства. Для полного и объективного 
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исследования вопроса рабочая группа посещает данное государство и 

встречается с теми, кто принимает участие в политическом процессе. 

Чаще всего государство, которое обращается в Венецианскую Комиссию, 

просит дать заключение по законопроектам, а не по уже существующим 

законам, так как в действующие законы сложнее будет внести изменения. 

Комиссия принимает участие во всех стадиях принятия закона и своими 

поправками помогает в итоге принять закон с учетом комментариев 

Венецианской Комиссии.  

В процессе принятия закона государства, обращающиеся в Комиссию, 

принимают во внимание ее заключение, но сама Комиссия «не пытается учить 

государства, а, скорее, старается предоставить им различные альтернативы, 

поощряя внутренний диалог, основанный на сравнительном праве и опыте 

различных стран» [7, c. 13]. 

Не менее важно сотрудничество Венецианской Комиссии с 

Конституционными судами. Здесь комиссия преследует цель обмена судебной 

практикой между государствами демократическими и государствами, 

встающими на путь изменения своих правовых норм. Для этого обмена в 1992 

году Комиссия создала центр документации для взаимного обмена между 

Конституционными судами разных стран. Для обмена также была создана 

корреспондентская сеть для связи с судами. Три раза в год корреспонденты 

готовят Бюллетень конституционного правосудия и электронную базу данных 

Комиссии. 

Еще одна важная сфера – транснациональные исследования. 

Транснациональные темы выносятся на обсуждение семинаров УниДем – 

Университеты за Демократию. В рамках транснациональных тем 

рассматриваются такие сферы как права человека, права меньшинств, 

федерализм, европейская интеграция и ряд других. 

Важность Венецианской Комиссии подчеркивается еще и тем, что 

Европейский суд по правам человека ссылается на многие заключения 
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Комиссии в ходе своих расследований. «Подсчитано, что с 2002 г. ЕСПЧ более 

чем в 50 делах ссылался на заключения Комиссии» [6]. Авторитет Комиссии с 

каждым годом все больше возрастает. 

Российская Федерация и законодательство РФ также было изучено 

Венецианской Комиссией. «Было подготовлено 11 заключений и семь 

комментариев» [7, c. 89]. Сотрудничество России и Комиссии заключается в 

том, что два представителя из России (Т.Я. Хабриева и В.И. Лафитский) 

участвуют в составе членов Венецианской Комиссии, а также участвуют на 

конференциях с докладами. 

Венецианская Комиссия изучала Конституцию РФ в рамках вступления 

России в Совет Европы. Кроме того, Комиссия занималась изучением 

Конституционного Суда РФ. В ходе изучения был сделан вывод о том, что 

Конституционный Суд РФ стремится к диалогу с Европейским судом, стараясь 

избегать конфликтов. В заключении Комиссия выдвинула тезисы о том, что в 

случае, если решение Конституционного Суда РФ и решение ЕСПЧ 

противоречат друг другу и Конституционный Суд РФ не может устранить 

данное противоречие, он должен заявить об этом. Но это не освобождает его от 

исполнения международного вердикта. Согласно Венской конвенции о праве 

международных договоров, а именно согласно ст. 26 и ст. 27 [1], независимо от 

того, какую модель отношений государственного и международного права ни 

выбрала бы страна, она не может ссылаться на свое внутреннее 

законодательство для невыполнения международных обязательств.  

С другой стороны, «Позитивную роль в дискуссии сыграло выступление 

А. А. Клишаса, который, в частности, подчеркнул, что исполнение норм 

международного договора, противоречащих Конституции, является 

нарушением народного суверенитета и суверенитета государства, что, в 

конечном счете, может привести и к нарушению прав граждан, закрепленных в 

самой Конституции» [5]. 
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Государство и все его органы, в том числе и Конституционный Суд, 

обязаны найти пути для согласования международных норм и норм 

внутригосударственного права. Если для этого потребуется осуществить 

толкование или изменение Конституции, государство должно это сделать.  

Касательно законов России и их демократического смысла Комиссией 

было дано, в общем, позитивное заключение, но с небольшими замечаниями. 

Например, в законах РФ не содержится информация о точных правилах 

проведения митингов, собраний, демонстраций, пикетирований и шествий, а 

также о гарантиях соблюдения данного права. Органы власти вправе запретить 

собрания, вправе указать место, время и форму его проведения, а не 

предоставить свободу выбора в данном вопросе. Это противоречит ст. 11 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод [4].  

Немаловажное замечание Комиссии касается вопроса экстремизма в 

России. Понятие «экстремизм» недостаточно четко прописано в 

законодательстве РФ и может трактоваться весьма широко. Венецианская 

Комиссия подчеркивает, что отдельные виды деятельности, которые относятся 

к экстремистским в России не считаются таковыми в международном 

сообществе, так как не содержат следы насилия. 

В целом работа Венецианской комиссии высоко оценивается экспертами, 

многие страны обращаются к Комиссии за помощью в становлении и развитии 

конституционного права и демократического режима.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯКОМПЕТЕНЦИЯ IT-ЮРИСТА 

Аннотация: в работе рассматривается вопрос о знаниях, умениях и навыках, 

которые должны быть у такого узкопрофильного специалиста как юрист в 

сфере информационного права. В ходе работы были выделены общие 

требования, предъявляемые любому специалисту в области права, а также 

специальные, которые затрагивают поле деятельности IT-юриста. 
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Юрист – одна из древнейших специальностей, которая на протяжении 

многих лет остаётся востребованной. С течением времени границы правового 

поля расширяются, и юрист сегодня должен обладать достаточно большим 

количеством знаний и уметь грамотно применять их на практике. Обыватели 

неверно считают, что человек с дипломом юриста может решить абсолютно 

любую правовую задачу, но это не так, поскольку на сегодняшний день 

практически каждый юрист выбирает специализацию работы, и зачастую это 

происходит ещё в стенах высшего учебного заведения. Одним из 

узкопрофильных специалистов является специалист в области 

информационного права или как его ещё называют IT-юрист.  

Информационное право – новая, одна из самых молодых отраслей 

российского права. Ее возникновение, формирование связано с нарастающей 

ролью информации для современного человека, с переходом к 

информационному обществу, который характеризуется первичностью научного 

знания и информации, широкой автоматизацией и компьютеризацией 

производств [3, с. 43]. Возникающие правоотношения в области информации, 

несомненно, должны быть урегулированы нормами специальной отрасли, и 

поскольку она только развивается, юристу в этой сфере придётся проделать 

большую работу. 

В условиях формирования информационного общества следует говорить 

о заметном влиянии информационных технологий на взаимодействие людей, о 

новых возможностях для индивидуального развития и что особенно важно для 

развития всех форм хозяйствующих субъектов[4, с.114]. 

Согласно статистическим данным РАЭК, вклад российского сегмента 

интернета в экономику России по итогам 2018 года составил около 3,9 трлн 

рублей, а доля интернет-зависимых секторов экономики постоянно 
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увеличивается. Информационные технологии быстро проникают в различные 

области экономики, появляются новые технические решения и всё это говорит 

о том, что нужен специалист, который будет грамотно данные процессы 

сопровождать с юридической точки зрения.  

Профессиональную компетенцию IT-юриста составляют общие и 

специальные профессиональные требования.  

К общим следует отнести: 

 Знание общеобразовательных дисциплин (философия, экономика и 

другие) – юрист должен быть развит всесторонне и знание 

общеобразовательных дисциплин является неотъемлемой частью образования 

любого специалиста в области права; 

 Знание норм материального и процессуального права – 

представитель юридической профессии должен обладать высоким уровнем 

теоретической подготовки для того, чтобы суметь в нужный момент правильно 

принять решение; 

 Соблюдение профессиональной этики – юрист должен осознавать 

высокое предназначение своей профессии и добросовестно исполнять свой 

долг, не нарушая не только нормы права, но и нормы морали; 

 Должный уровень правосознания – как известно, правосознание –

это совокупность знаний, идей и чувств, характеризующая восприятие, оценку 

и отношение людей к правовым явлениям в реальной действительности [5, 

c.403]. Специалист в области права должен быть солидарен с законом, 

защищать его и уважать. 

Для того, чтобы выделить специальные критерии, следует несколько 

подробнее осветить вопрос о деятельности юриста в сфере информационных 

технологий. 

 В первую очередь поле деятельности ИТ-юриста охватывает такие сферы 

как связь, телекоммуникации, государственное управление, здравоохранение, 

финансы и другие.  
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Зачастую данные специалисты работают в юридических отделах крупных 

IT-компаний, в различных бизнес-структурах, научно-исследовательских 

центрах, а также в органах государственной власти, занимаясь анализом рисков 

внедрения новейших информационных технологий и правовым 

сопровождением, непосредственно связанным с данным процессом. Итак, 

юрист в сфере информационного права должен решать следующие задачи: 

 Подготовка материалов, связанных с договорными отношениями, а 

также самих договоров; 

 Представление и защита интересов клиента при взаимодействии с 

различными структурами 

 Составление экспертных заключений, справок и иных документов, 

связанных с ИТ-сферой; 

 Защита права собственности, прав и свобод граждан; 

 Анализ и оценка нормативно-правовых актов, имеющих отношение 

к информационному праву; 

 Консультирование предприятий по части решения бизнес-задач, 

связанных с информационными технологиями. 

Исходя из того, какие задачи должен решать IT-юрист, мы можем 

выделить специальные требования, предъявляемые к такому специалисту: 

 Знание не только российского, но и зарубежного законодательства в 

области интеллектуальной собственности – обладая знаниями в данной 

сфере, юрист сможет отстаивать интересы своих клиентов как на 

национальном, так и на международном уровне;  

 Умение работать со справочно-правовыми системами и базами 

данных – профессионал, который может умело пользоваться информацией в 

таком виде, значительно экономит время и помогает эффективно решить ту 

или иную задачу; 
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 Умение осуществлять анализ юридических рисков ввиду внедрения 

информационных технологий; 

 Умение организовывать юридическое сопровождение договорной 

работы. 

Таким образом, мы можем сделать вывод: во-первых, в условиях 

постоянного расширения правового поля выделяются новые отрасли права и 

возникает необходимость появления специалистов, хорошо ориентирующихся 

в данных отраслях; во-вторых, говоря о том, какими должны быть эти 

специалисты, стоит выделять общие требования к представителю юридической 

профессии (такие требования, которые могут предъявляться каждому 

специалисту в области права) и специальные (зависящие от поля деятельности 

юриста). 
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Аннотация: в статье анализируются правовое регулирования режима 

неполного рабочего времени в российском законодательстве: рассматриваются 
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judicial practice is cited. The conclusion is made about the prospects for the 

development of Russian legislation on the regulation of part-time employment, 

provides statistics of the proportion working in part-time employment. 

Key words: working time, part-time employment, gap in law, working hours, legal 

regulation. 

 

Рабочее время — важнейшая правовая категория, имеющая большую 

социальную ценность, которая выражается в закреплении меры труда, 

продолжительность которой определяется психофизическими возможностями 

человека и дает возможность удовлетворять его культурные и иные 

потребности [0, с. 221].  Как известно, право на труд является в том числе 

правом социальным, а значит, государство берет на себя обязанность его 

обеспечить. Одним из таких способов выступает режим неполного рабочего 

времени. 

Работа в условиях неполного рабочего времени является одной из 

наиболее распространенных в мировой практике нестандартных форм 

занятости [1, с. 46].  В странах Евросоюза на 4 квартал 2018 года количество 

занятых на неполное рабочее время (Part-timeemployment) составило 19,1% от 

всех работников [11]. Если же рассматривать удельный вес работающих на 

условиях неполного рабочего времени в России, то на 2016 год он равнялся 

4,3% [2]. Что вызвано именно тем, что во многих странах Евросоюза режим 

неполного рабочего времени имеет четко определенные границы (т.е. верхний 

или нижний предел). 

Правовое регулирование режима неполного рабочего времени в 

российском законодательстве на данный момент имеет некоторые пробелы, 

которые законодатель либо сознательно допускает, либо ещё не урегулировал 

по тем или иным причинам. Напомним, что под пробелами в законодательстве 

понимается отсутствие конкретной нормы (или ее неполнота), необходимой для 

регламентации общественного отношения, входящего в сферу правового 
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регулирования [10, с. 253]. В нашем случае неполное рабочее время входит в 

сферу правового регулирования, есть нормы, регулирующие этот институт, но 

все же они не охватывают небольшую, но значимую часть фактически 

существующих общественных отношений. 

Согласно ст. 93 ТК РФ режим неполного рабочего времени можно 

разделить на три вида: 

Во-первых, это введение неполного рабочего дня – такого режима 

работы, при котором уменьшается продолжительность ежедневной работы, но 

рабочая неделя остается пятидневной или шестидневной; 

Во-вторых, это введение неполной рабочей недели, что представляет 

собой уменьшение числа рабочих дней при сохранении установленной 

продолжительности рабочей смены [12, с. 271]; 

В-третьих, это введение неполного рабочего дня при неполной рабочей 

неделе. 

Отечественный законодатель, устанавливая институт неполного рабочего 

времени, не дает ни его дефиницию, ни его пределы. Правовое регулирование 

данных вопросов осуществляется Международной организацией труда в 

Конвенции №175, которая, как и другие международные договоры согласно ч. 4 

ст. 15 Конституции РФ, является частью российской правовой системы. В ней 

под понятием "трудящийся, занятый неполное рабочее время", понимают 

работающее по найму лицо, нормальная продолжительность рабочего времени 

которого меньше нормальной продолжительности рабочего времени 

трудящихся, занятых полное рабочее время и находящихся в сравнимой 

ситуации [3]. Отсюда можно сделать следующие выводы: 

1. Неполное рабочее время - это время продолжительности рабочего 

дня, которое меньше нормальной продолжительности рабочего дня; 

2. Предел заключается в том, что неполное рабочее время должно 

быть обязательно меньше нормального рабочего времени. 



 

 
146 

 

Следует уточнить, что российским законодательством максимальная 

норма продолжительности рабочего времени, которая именуется нормальной 

продолжительностью, в соответствии со ст. 91 ТК РФ равна 40 часам в неделю. 

Законодатель определяет порядок установления неполного рабочего 

времени, который по общему правилу заключается по соглашению сторон. В 

иных установленных законом случаях, таких как по просьбе: а) лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи б) беременной женщины в) 

родителя ребенка в возрасте до 14-ти лет, - законодатель обязывает 

работодателя установить неполное рабочее время. 

Умолчание законодателя по вопросу определения минимальной и 

максимальной временной границы неполного рабочего дня, по нашему 

мнению, не в полной мере обеспечивает интересы работодателя. Допустим, 

беременная женщина попросит значительно уменьшить норму 

продолжительности рабочего дня (например, до 2 часов), что может повлечь 

трудности для работодателя в организации труда, такие как необходимость 

привлечения дополнительных кадров, оплата больничного беременной, что 

делает труд данной женщины в течение небольшого периода времени в день 

невыгодным, при этом работодатель согласно ст. 93 ТК РФ не имеет права ей 

как отказать, так и уволить (ст. 261 ТК).  

На наш взгляд, было упущением отменять постановление Госкомтруда 

СССР, Секретариата ВЦСПС от 29 апреля 1980 г. № 111/8-51 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях применения труда женщин, имеющих детей и 

работающих неполное рабочее время» без введения достойного преемника, 

поскольку этот нормативно-правовой акт содержал полезную для правового 

регулирования норму, согласно которой для женщин, имеющих детей, 

неполное рабочее время устанавливается в размере не менее 4 часов в день и не 

меньше 20–24 часов при 5- и 6-дневной рабочей неделе. Законодателю следует 

по аналогии с данной нормой установить минимальную границу неполного 

рабочего дня для таких категорий работников, как лиц, осуществляющих уход 
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за больным членом семьи, беременных женщин, родителей ребенка в возрасте 

до 14-ти лет. 

Согласно ст. 256 ТК РФ отец или мать ребенка в случае, если они 

работают в режиме неполного рабочего времени, имеют право на получение 

пособия по государственному социальному страхованию. В данном случае 

всплывает пробел в правовом регулировании, поскольку нет однозначного 

ответа на вопрос: на сколько нужно уменьшить рабочий день, чтобы работник 

считался трудящимся в неполное рабочее время? Достаточно ли снизить 

продолжительность рабочего времени на 30 минут, или нужно сократить 

рабочее время на 3 часа? Эта неопределенность дает возможность 

злоупотребить правом на получение пособия, поскольку, незначительно 

сократив рабочий день, лицо фактически сохраняет прежнюю заработную 

плату, при этом получает от государства выплаты, а ухода за ребенком, в связи 

с которым и будет переведено на неполный день, не осуществляет. При этом 

трудовым законодательством на лицо, изъявившее желание осуществлять уход 

за ребенком, не возложена обязанность предоставлять работодателю 

доказательства, подтверждающие фактическое осуществление такого ухода [4]. 

Судебная практика по спорам между работодателями и региональными 

отделениями фонда социального страхования по поводу правомерности 

установления режима неполного рабочего времени, отвечая на вопрос о 

количестве времени для признания рабочего дня неполным, дает 

неоднозначные ответы [5, с. 131]. 

К примеру, ФАС Уральского округа в 2008 году не усмотрел нарушения в 

сохранении за работником права на получение пособия при сокращении 

ежедневной продолжительности работы на 12 минут [6], а ВАС РФ, отменив 

решение органа ФСС, принял такое же решение в условиях сокращения 

продолжительности лишь одного дня в неделю на 1 час [7]. 

В тоже время Верховный суд в Определении [8] от 2017 года говорит, что 

сокращение рабочего времени менее чем на 5 минут в день не может 
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расцениваться как мера, необходимая для продолжения осуществления ухода за 

ребенком, повлекшая утрату заработка. Конституционный суд РФ в 

Определении от 28.02.2017 N 329-О упоминал дело, в котором суды общей 

юрисдикции отказали в выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 

связи с сокращением рабочего дня только на 30 минут при пятидневной 

рабочей неделе [9]. 

Таким образом, судебная практика не дает однозначного ответа на 

поставленный вопрос. На наш взгляд разумным является установление 

максимальной продолжительности рабочего дня в случае перевода в режим 

неполного рабочего времени. Оптимальным считаем протяженность неполного 

рабочего дня не более 6 часов, что является достаточным для ухода за ребенком 

и выполнения иных семейных обязанностей. 

Нужно понимать, что преодоление пробела судом не поможет решить 

проблему юридической лакуны полностью, поскольку такое преодоление – 

единомоментное разрешение судом казуса. Судебное решение не является 

новым законом, оно – лишь индивидуальный акт, на который в будущем при 

похожих ситуациях могут ссылаться суды, принимая решения.  Таким образом, 

пробел всё ещё будет существовать. Не нужно ждать пока появится 

соответствующая судебная практика. Государству необходимо восполнить 

пробел – заполнить пустоту, урегулировав отношение юридической нормой 

путем осуществления правотворчества. Задав так называемые "рамки" для 

неполного рабочего дня в статье 93 ТК РФ в виде минимальной и 

максимальной его продолжительности, в следствии чего будет устранена 

неопределенность правового регулирования, защищены интересы как 

работодателя, так и работника, снижена неоднозначность 

правоприменительной практики. 
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Аннотация: арбитраж является альтернативным способом разрешения споров, 

который регулируется законодательством в меньшей степени, нежели 

деятельность государственной судебной системы. В связи с этим гарантом 

справедливого рассмотрения дела в арбитраже является беспристрастность 

арбитров. Данная статья направлена на изучение как российского, так и 

зарубежного дискурса по проблеме беспристрастности арбитров, а также 

обозревает различные механизмы его регулирования.  
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Annotation: arbitration is an alternative dispute resolution method which is regulated 

by state authorities to certain extent which is less than the state courts are regulated. 

Due to this fact, impartiality of arbitrators is the key symbol of the fair dispute 

resolution. Present article is focused on the Russian and international discourse on the 

impartiality of arbitrators and presents an overview on different instances of its 

regulation abroad.  

Key words: arbitration, arbitrators, impartiality, pocket arbitration institutions 

 

Арбитраж (третейское разбирательство) является альтернативным 

способом разрешения споров, в т.ч. споров с иностранным элементом, который 

сочетает дихотомию национального и международного правового 

регулирования. Однако его международный характер не предоставляет ему 

свободу от национального регулирования. Исследователи отмечают, что можно 

лишь надеяться, что процесс арбитража однажды будет определяться лишь 

международным правом, а пока арбитраж свободен от национального 

регулирования настолько, насколько это позволяет ему данное регулирование 

[1].  

В настоящей работе речь пойдет во много о реформе арбитража: 1 

сентября 2016 г. вступил в силу Федеральный закон "Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации" от 29.12.2015 № 382-ФЗ, 

устанавливающий основные принципы проведения арбитража в России. 

Данный закон является основной частью реформы арбитража (третейского 

разбирательства) в России, проведенной в 2015 г. В рамках данной реформы 

также был принят федеральный закон, вносящий изменения в иные 

федеральные законы, затрагивающие проведение третейского разбирательства 

в России [2], а в скором времени вступят в силу поправки, реализованные с 

помощью Федерального закона от 27.12.2018 N 531-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации" и Федеральный закон "О рекламе". 
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В соответствии со статистическими данными, до реформы количество 

третейских судов достигало 1,5-2 тыс. [3]. Однако после окончания 

переходного периода, который продлился до 1 ноября 2017 г., количество 

постоянно действующих арбитражных учреждений в России составило четыре 

[4]. Из этого можно сделать вывод, что реформа ставила целью лишить статуса 

постоянно действующих арбитражных учреждений абсолютное большинство 

участников данного вида деятельности.  

Одной из проблем, предшествовавших реформе, стала проблема 

«карманных» арбитражей - «корпоративных третейских судов, которые 

создаются и финансируются крупными компаниями, корпорациями, т.е. 

крупными участниками той или иной экономической сферы» [5]. 

Дискурс по данному вопросу в судебной практике можно проследить 

путем анализа следующих дел: Постановления Президиума ВАС РФ № 

17020/10 от 25 мая 2011 г., Постановления Президиума ВАС РФ № 16541/11 от 

22 мая 2012 г., Постановления Президиума ВАС РФ № 1567/13 от 16 июля 2013 

г., Определения ВС РФ по делу № 304-ЭС14-495 от 24 февраля 2015 г., 

Постановления Конституционного Суда РФ от 18 ноября 2014 г. № 30-П, 

Определения ВС РФ по делу № 307-ЭС16-8064 от 26 июля 2016 г. 

Значительным в этом списке можно считать Определение ВС РФ по 

делу № 304-ЭС14-495 от 24 февраля 2015 г., в котором одна из сторон спора 

также аффилирована с третейским судом. Однако ВС РФ утверждает, что 

исторически третейские суды создавались при профессиональных 

объединениях, и в таком случае они аффилированы с обеими сторонами, а 

беспристрастность определяется для конкретного состава арбитров, которые 

назначаются обеими сторонами [6]. В таком случае контроль со стороны 

государственных судов при исполнении решения арбитража должен 

определяться двумя факторами: был ли выбор третейского суда свободным, и 

привела ли аффилированность к нарушению беспристрастности конкретных 

арбитров и вынесению нарушающего принцип справедливости решения. 
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После нескольких лет дискуссий по проблеме аффилированных 

арбитражей суды пришли к правовой позиции, согласно которой следует 

учитывать не только организационно-правовую форму и влияние на арбитраж 

через нее, но и беспристрастность определенного состава арбитража, а также 

автономию воли сторон в заключении арбитражной оговорки. Данная трактовка 

несомненно уточняет принцип беспристрастности арбитража, однако 

происходит это не в лучшую сторону, т.к. предоставляет дискрецию для 

возврата к практике карманных арбитражей [7]. 

Указанная дискреция неизбежно порождает конфликт интересов, в 

сфере которого во всём юридическом мире нет четкого решения [8]. В сфере 

международного арбитража по данному вопросу был принят документ IBA 

Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, как любой 

модельный акт, не имеющий строгой юридической силы, но, в то же время, 

являющийся прообразом законодательства в данном вопросе, используемом 

повсеместно. Руководство применимо как в коммерческом арбитраже, так и в 

инвестиционном и независимо от того, являются ли арбитры 

профессиональными юристами. Руководство определяет беспристрастность 

арбитра как во время начала дела, так и до его полного окончания в качестве 

основного принципа арбитража [9].  

Беспристрастность и преодоление конфликта интересов подчинены в 

данном руководстве нескольким спискам условий: Красный Список 

непреодолимых оснований для отвода арбитра, Красный Список преодолимых 

оснований для отвода арбитров, Оранжевый Список, Зеленый Список. Так, если 

арбитр или его компания (работодатель) является аффилированными лицами и 

арбитр или его компания получает существенный доход от стороны спора (п. 

1.4. Руководства), то данное обстоятельство входит в Красный Список 

непреодолимых оснований для отвода арбитра. Объективный конфликт 

интересов в таком случае определяется с позиции рациональной третьей 

стороны, а сам Красный Список непреодолимых оснований происходит из 
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принципа права, согласно которому никто не может быть судьей в собственном 

деле (nemo iudex in causa sua) [10].  

Вопрос беспристрастности арбитров в целом является одним из 

наиболее острых в сфере международного арбитража [11]. Так, если говорить 

об инвестиционном арбитраже, то согласно «Конвенции об урегулировании 

инвестиционных споров между государствами и физическими или 

юридическими лицами других государств» (также известна как Вашингтонская 

Конвенция; подписана РФ в 1992 г., но не ратифицирована [12]), правовой 

механизм дисквалификации арбитра является гарантией его независимости и 

беспристрастности [13]. В соответствии с данной Конвенцией основан 

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров 

(МЦУИС/ICSID). Почти за 50 лет его работы было подано 83 заявления о 

дисквалификации арбитров в 57 делах [13], а в общей сложности за этот период 

центром было урегулировано более 470 дел, что демонстрирует реальное 

существование института дисквалификации арбитров.  

Данный механизм обеспечивается двумя возможностями 

дисквалификации. Во-первых, сторона может заявить о дисквалификации 

арбитра в момент назначения дела или в течение срока его рассмотрения. Во-

вторых, такая возможность существует и после вынесения решения 

арбитражем, что в случае успеха ведёт к аннулированию всего процесса. В 

первом случае это происходит в соответствии со ст. 57 Конвенции, во втором – 

ст. 52 п. 1 (d).  

Доктрина определяет независимость и беспристрастность арбитров как 

отсутствие идентифицируемых отношений с одной из сторон или с кем-то, кто 

близко связан со стороной [13]. Одно наличие подобной связи ставит под 

вопрос беспристрастность арбитра, независимо от фактического эффекта, 

оказываемого на арбитра данными отношениями.  

Таким образом, Вашингтонская Конвенция задает необычно высокие 

требования к беспристрастности арбитров в инвестиционном арбитраже, т.к. 
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даже недоказанное подозрение о его пристрастности бросает тень на решение 

арбитража в целом, вследствие чего возможна дисквалификация арбитра. 

Таким образом защищается репутация арбитража МЦУИС и гарантируется 

долговременность его существования, авторитет в юридическом мире. Следуя 

данной логике, «карманный» арбитраж, рассматривающий спор 

аффилированной с ним компании, в принципе не имеет права на 

существование.  

В соответствии со ст. 12 Модельного закона ЮНСИТРАЛ о 

международном коммерческом арбитраже сторона может заявлять арбитру 

отвод в случае наличия «обоснованных сомнений относительно его 

беспристрастности или независимости» [14]. Данный стандарт 

беспристрастности требует предоставления стороной доказательств 

обоснованности её подозрений и дискреционной оценки данных доказательств, 

что является более низким стандартом гарантий беспристрастности, чем 

обеспечивает Вашингтонская конвенция.  

В разных международных документах, в том числе носящих 

рекомендательный и модельный характер, содержится различное определение 

беспристрастности и независимости арбитра, и различные критерии для 

разграничения беспристрастности и конфликта интересов. Однако ни одна из 

рассмотренных концепций не предполагает возможности наличия «карманных» 

арбитражей, как это сложилось в России. Учитывая важность добросовестности 

арбитров, исследователи верно полагают, что именно арбитры являются точкой 

отсчета для формирования арбитража как правового феномена [15].  

К сожалению, в результате реформы не удалось избежать усиления 

государственного регулирования в данной частноправовой сфере. Такое 

изменение концепции регулирования неизбежно отразится на природе 

третейского разбирательства в России в сторону его большей зависимости от 

национального правопорядка. Несомненно, отправной точкой этого изменения 

также стала необходимость признания и приведения в исполнения решений 
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арбитража в российских судах, однако в данной парадигме возможно 

последующее изменение сущности арбитража как правового феномена.  

Законодателем не были установлены критерии беспристрастности и 

независимости арбитров. Несмотря на наличие международной 

законодательной практики, не была избрана концепция для регулирования 

добросовестности арбитров.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ НОСЯЩЕЕ 

ДИСКРИМИНИРУЮЩИЕ НАЧАЛА ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ В 

СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация: в статье анализируются положения Перечня тяжелых работ и 

работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается или ограничивается применение труда женщин, изучается 

прошлый опыт использования труда женщин на тяжелых работах, а также 

представлен краткий обзор судебной практики по делам о дискриминации 

женщин при приеме на работу. Делается вывод о перспективах развития 

трудовых отношений с участием лиц женского пола в традиционно «мужских» 

профессиях. 

Ключевые слова: дискриминация, право на труд, труд женщин, «мужские» 

специальности, ограничения трудовых прав женщин.  
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labor is prohibited or limited, examines past experience of using women's hard labor, 

and also provides a brief overview of judicial practice in cases of discrimination 

against women when applying for a job. The conclusion is made about the prospects 

for the development of labor relations with the participation of females in the 

traditionally "male" classes. 

Key words: discrimination, the right to work, women's labor, “male” specialties, 

restrictions on women's labor rights. 

 

В обеспечение положений ст. 10 Федерального закона от 17 июля 1999 г. 

N 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» (на данный 

момент является недействующим), Правительством России 25 февраля 2000 

года был утвержден «Перечень тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение 

труда женщин» [1]. Документ включает в себя 39 разделов, по числу областей 

трудовой деятельности, в которых труд женщин либо ограничен, либо 

полностью запрещен. Список запрещенных профессий составляли ученые из 

Научно-исследовательского института медицины труда, а также эксперты из 

всевозможных профсоюзов и объединений работодателей страны. В основу 

данного проекта было заложено утверждение о том, что здоровье и труд 

женщин должны охраняться особым образом.  

В первом пункте примечания к постановлению указано, что работодатель 

может принимать решение о применении труда женщин на работах, 

включенных в перечень, при условии создания безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами аттестации рабочих мест, а также при 

благоприятном заключении государственной экспертизы условий труда и 

службы госсанэпиднадзора субъекта России. Несмотря на названную лазейку 

принимать на вышеперечисленные специальности лиц женского пола 

работодатели не спешат, приводя по данному вопросу следующие аргументы: 
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A) Создание соответствующих условий труда для лиц женского пола 

возлагает на работодателя дополнительные расходы; 

B) Женщины не обладают достаточной физической подготовкой; 

C) Заявляют и о женской эмоциональности, считая, что спасение 

людей из пожара или аварийная посадка самолета повредит женскую 

психику.  

С 2000 года современный мир кардинально изменился, появились 

технологические новшества, которые могут существенно облегчить не только 

женский труд, а труд в принципе именно поэтому перечень запрещенных работ 

давно пора изменить. К примеру, работа летчиков упростилась настолько, что 

теперь женщины вполне могут ее освоить на должном уровне.  

Рассмотрим российскую судебную практику напрямую затрагивающую 

перечень правительства. В 2008 году Анна Клевец решила стать машинистом 

электропоезда метро. Она обратилась во ФГУП «Петербургский метрополитен» 

с заявлением о приеме ее на работу в должности помощника машиниста, но 

получила отказ. Руководство сослалось на пункт 374 Постановления 

Правительства РФ N 162, который запрещает женщинам трудиться в должности 

машиниста электропоезда и его помощника. Девушка обратилась в районный 

суд с иском к Метрополитену о признании отказа в приеме на работу 

незаконным. Помимо этого, она направила жалобу в Верховный суд с 

требованием признания п. 374 Постановления Правительства не 

соответствующим закону и носящим дискриминационный характер. Верховный 

суд РФ вынес решение, по которому обжалуемый пункт Постановления был 

признан законным.  

Тогда Анна Клевец направила жалобу в Конституционный суд (далее 

КС). Но и КС не обнаружил в сложившейся ситуации нарушений 

конституционных прав девушки. Представитель правительства[2; с.116] просил 

КС жалобу отклонить, поскольку существует масса причин, не позволяющих 

женщинам занимать должность помощника машиниста. Она пояснила, что в 
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российском законодательстве установлены пределы как физической, так и 

эмоциональной нагрузки, отметив, что конвенцией Международной 

организации труда [3; с. 60] закреплена норма, согласно которой 

дискриминацией не признается установление каких-либо предпочтений, если 

они обусловлены необходимой социальной защитой. 22 марта 2012 года КС 

вынес определение об отказе к принятию жалобу к рассмотрению. «Реализация 

принципа юридического равенства не может осуществляться без учета 

общепризнанной социальной роли женщины в продолжении человеческого 

рода», — указывалось в решении КС РФ.  

Девушка на этом не остановилась и направила жалобу в Комитет 

Организации объединенных наций (далее ООН) по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин.  

Между тем, в советские годы женщины-машинисты не являлись чем-то 

необычным. Первое постановление, запрещающее женщинам вождение поездов 

метр, появилось в восьмидесятые годы. Ко времени выхода первого 

постановления о запрете принимать женщин на эту работу, там еще трудились 

женщины. Но в нормативно-правовом акте не было указано, что делать с теми, 

кто уже работает, и женщины продолжали выполнять трудовую функцию до 

выхода на пенсию. 

В России была ситуация, когда Ксения Борисова судилась за право 

управлять самолетом. Девушка попыталась поступить в летное училище города 

Бугуруслан Оренбургской области, но в документах о поступлении значилось, 

что набирают в заведение только лиц мужского пола. Бугурусланский 

городской суд признал требование Бугурусланского летного училища 

противоречащим закону.  

ООН в марте 2016 года объявила дискриминацией наличие перечня из 

456 работ, запрещенных правительством для лиц женского пола. Об этом 

заявлялось в решении на жалобу Светланы Медведевой [4], опубликованном на 

сайте комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
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женщин. В 2005 году девушка окончила Самарский речной колледж, где 

обучалась вождению водного транспорта, при попытке трудоустройства в 

речное пассажирское предприятие, ей отказали, сославшись на 

правительственный перечень. Девушка претендовала на занятие должности 

моториста-рулевого, а санитарные нормы и правила относят данную работу к 

вредной по причине того, что параметры шума превышают допустимый 

уровень. Однако в законодательстве не сказано, в чем проявляется опасность 

шума именно для женского здоровья. Светлана побывала в трех судебных 

инстанциях и в каждой ее жалобы были отклонены. Комитет ООН согласился, 

что Светлана подверглась дискриминации по половому признаку [5; с. 134]. 

Комитет указал и на то, что вред для женщин от работы на судне научно не 

обоснован, а запрет на тяжелую работу для женщин лишь отражает крайне 

устойчивые стереотипы, касающиеся ролей и обязанностей мужчин и женщин в 

государстве, в обществе и в семье. По сей день девушка так и не восстановлена 

в трудовых правах утверждает ее адвокат Д. Бартенев. По его словам, суды не 

принимают решение комитета ООН во внимание, ссылаясь на то, что оно не 

является обязательным для России. В Министерстве труда России заявили, что 

не согласны с выводами комитета, так как исходя из норм международного 

права «принятие специальных мер, направленных на охрану материнства, не 

является дискриминацией». 

Российский профсоюз моряков также подавал жалобы в российское 

правительство на то, что женщинам запрещено быть членами экипажей 

морских и речных судов.  

Общественная организация антидискриминационный центр «Мемориал» 

заявляет о том, что в перечень входит ряд престижных, интересных профессий, 

к примеру женщины не могут быть машинистами метро, водолазами, 

пожарными, геологоразведчиками и т.д. При этом вред от той или иной 

трудовой деятельности не является очевидным, а также стоит отметить, что 

многие профессии из перечня объективно вредят здоровью человека любого 
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пола, однако мужчинам они разрешены. В этой неоднозначной ситуации впору 

говорить о дискриминации прав мужчин на равную с женщинами защиту 

здоровья со стороны Российской Федерации.  

С 1974 года список запрещенных для женщин профессий практически не 

менялся, а научных исследований, подтверждающих их вредное воздействие на 

организм женщины, не проводилось. Женщинам запрещена работа, на которой 

предусмотрен подъем тяжестей более 10 кг до двух раз в час, стоит вспомнить, 

что 10 кг это средний вес ребенка одного года, подъем и перемещение которого 

лицом женского пола никак не контролируется нашим государством. 

Допуск женщин к профессиям, которые считаются вредными для 

женского здоровья, мог бы повысить занятость и дать возможность 

зарабатывать женщинам наравне с мужчинами.  На данный момент разница 

между доходами мужчин и женщин в Российской Федерации в среднем 

составляет 28,3 процента. В данной ситуации ограничения должны быть 

редкими и затрагивать исключительные ситуации, когда использование 

женского труда может быть сопряжено с серьезным риском для здоровья. При 

всем при этом нужно помнить, что у женщины есть право по распоряжению 

собственным телом и именно она должна решать хочет ли она работать на 

вредной и высокооплачиваемой работе или нет. 

Делить профессии на мужские и женские в наше время не представляется 

адекватным и целесообразным, в современном обществе половые различия 

стираются и лишь общественные стереотипы поддерживают пережитки 

прошлого тем самым тормозя общественное развитие. Теоретически 

представим ситуацию, где мужчина, работающий машинистом смесительных 

барабанов меняет пол, становится женщиной и желает и в дальнейшем 

продолжать исполнять свою трудовую функцию, в данном ситуации этого 

человека следует уволить или данное увольнение будет являться 

неправомерным? Если государство, вводя запрет на работу для женщин в 

определенных сферах, тем самым пытается повысить рождаемость путем 
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сохранения репродуктивного здоровья женщин, возникает вопрос об 

эффективности данной методики, учитывая, что фактически женщины в нашей 

стране свободно прибегают к аборту.  

Если задуматься о том, что правительство, ограничивая трудовые 

конституционно закрепленные права человека в том числе женщины на труд, 

проявляет заботу о репродуктивном здоровье женщины опять возникает 

вопрос, разве в процессе создания нового человека участвуют не представители 

и мужского пола в том числе, вероятно и репродуктивное здоровье мужчин 

должно волновать правительство нашей страны, почему правительство не 

заботится о мужчинах?  

Действующий список запретных либо ограниченных для женщин 

профессий вскоре будет пересмотрен [6]. С января 2018 года Министерство 

труда России собирает предложения профсоюзов и экспертов, а также 

совместно с медиками «проводит работу по определению факторов, влияющих 

на репродуктивную функцию женщин». Необходимость сокращать 

вышеупомянутый список Министерство объясняет изменением технологий 

производства и социально-гигиенических условий труда во многих трудовых 

сферах. 

Минтруд предлагает не составлять списки профессий, где женщинам 

работать не допускается, а закрепить блок вредных производственных 

факторов, при наличии которых труд лиц женского пола должен быть 

ограничен, а также перечень конкретных видов работ с опасными трудовыми 

условиями. 
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Пенсионное обеспечение - одно из основных активно развивающихся, 

актуальных, а также критикуемых направлений в праве социального 

обеспечения. Стремясь к благим целям, законодатель предпринимает 

различные меры - устанавливает новую форму расчета страховых пенсий, 

обновляет систему досрочных пенсионных выплат путем внедрения 

специальной оценки условий труда, повышает пенсионный возраст, тем самым 

создавая значительный резонанс в данной сфере [1]. 

Согласно Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году, 

наше государство перешло на путь социального развития, главная задача 

которого - достижение такого уровня общественного развития, которое 

позволит обеспечить достойную жизнь и свободное развитие человека.  

Социальное государство призвано помогать слабым, распределять  

экономические блага исходя из принципа справедливости для обеспечения 

каждому достойного человеческого существования. 

По мнению С. А. Чиркина, суть социального государства обусловлена 

наличием ряда признаков, среди которых социально-экономическое 

равноправие, социальная справедливость, социальное партнерство, включение 

в основные законы социально-экономических прав человека и гражданина, в 

том числе трудовых и прав на различные формы социального обеспечения. 

Международным Пактом об экономических, социальных и культурных 

правах, принятым ООН в 1966 г., закреплено право каждого на социальное 

обеспечение [2]. Также важно сказать про Конвенцию МОТ № 102 о 

минимальных нормах социального обеспечения, которая в РФ только 1 января 

2019 года вступила в действие. 

Человеку присуще свойство стремиться к высокому уровню достойной 

жизни. В случаях, когда человек по некоторым причинам примыкает к 

категории социально незащищенного населения, то определенную заботу об 

обеспечении достойного уровня жизни человека берет на себя наше 
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государство. В данном случае обеспечение жизни человека, обозначение 

пределов ее качества переходят из сферы личного в сферу публичного, и 

соответственно в социальную обязанность нашей страны [3]. 

Основным, наиболее часто назначаемым видом социального обеспечения 

граждан является пенсионное обеспечение. Функционирующая система 

пенсионного обеспечения должна опираться на совершенное пенсионное 

законодательство, действенный механизм управления этой отраслью 

социальной сферы, а также на общеэкономические пропорции, определяющие и 

задающие ее развитие. Именно уровень пенсионного обеспечения в 

значительной мере определяет образ жизни пожилых людей, их участие в 

экономической деятельности, что накладывает особую ответственность 

государственных органов (в том числе и законодательных) за принимаемые 

решения [4]. 

Представляется, что тезис о всеобщности социального обеспечения в 

настоящее время не является бесспорным [5]. Компенсируя социальный риск в 

виде пенсионного обеспечения, установление пособий, других социальных 

выплат осуществляется прежде всего в призме принятия основных принципов 

права. В научной доктрине права социального обеспечения на первый план 

выходят следующие принципы такие как: всеобщность социального 

обеспечения, обеспечение не только граждан, но и их семей; установление 

определенных рамок социального обеспечения, гарантирующих достойный 

уровень жизни человека, различные основания и виды социального 

обеспечения и многие другие. 

В настоящей работе рассмотрим один из аспектов социально-правовой 

поддержки граждан – принцип установления уровня пенсионного обеспечения, 

гарантирующего достойную человека жизнь. Под правом на пенсию в рамках 

настоящей статьи предлагаю понимать право каждого на государственное 

содействие в получении материальной поддержки при удовлетворении 

критериям для получения данного пособия, в рамках которого соответствует 
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обязанность государства в лице его компетентных органов (Пенсионный фонд 

РФ) оказать такое содействие. Целью назначения пенсий является в первую 

очередь материальное обеспечение граждан. 

Говоря о пенсионном обеспечении граждан, хочется привести 

соотношение средних пенсий. Согласно данным Росстата, по существующей 

статистике средняя пенсия в России в 2018 году составляет 14000 руб. — 

данная сумма указывается в учетной системе, предоставляемой на основании 

показателей отчетных данных Правительства РФ – 31,3% от средней зарплаты 

по стране. Средняя пенсия депутата Государственной Думы за 2018 год – 64000 

рублей [6]. Ежемесячное пожизненное денежное содержание судей при стаже 

более 20 лет – 80 % оклада [7]). В данном случае вообще можно говорить о том, 

что Россия классовое государство, исходя из такой разницы в материальном 

достатке одних категорий людей от других и это показывает уровень 

социальности государственного обеспечения своих граждан. 

Статистика, которую проводил  Российский государственный 

медицинский университет под руководством Б. Т. Величковского, показала, что 

основополагающей причиной смерти населения России стало – по большей 

части низкая материальная обеспеченной значительной части нашей страны [8]. 

Интерес государства в этой сфере предполагает сочетание достаточного 

социального обеспечения (это один из наиболее важных способов поддержания 

социального мира и спокойствия в обществе) и соблюдения экономических 

интересов, выражающихся в недопущении неоправданных расходов на 

социальные выплаты [5]. В то же время стоит поставить акцент на том, что 

некоторым категориям граждан выплачиваются завышенные пенсии, что 

является неоправданным с точки зрения принципа единства граждан в 

материальном обеспечении. 

Повышение пенсионного возраста обосновывается с экономической 

точки зрения достаточно конструктивно, но в понимании общественности это 

шаг в сторону антисоциальной  государственной поддержки. Считаю 
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необходимым установить такие правила, чтобы и сам труд гражданина 

отражался на размере пенсии, и социальная значимость этого труда, а также 

сопутствующие социальные факторы, с тем, чтобы обеспечить достойный 

уровень пенсионного обеспечения, внести изменения в законодательство, 

чтобы неоправданная дифференциация в пенсионном обеспечении была 

сглажена. Сложившаяся концепция дифференцированности негативно влияет 

на общественное сознание и в действительности создаёт некий барьер для 

достойного существования определенных категорий граждан. 

Стабильная пенсионная система как важнейшая общесоциальная 

ценность должна базироваться на принципе единства и умеренной, допустимой, 

не разрушающей это единство дифференциации. Такой подход предполагает 

сохранение концептуального единства в законодательном закреплении 

оснований пенсионного обеспечения, видов пенсий, условий их назначения, 

порядка определения их размеров, механизмов перерасчета, правил выплаты. 

Принцип единства должен осуществляться в призме различных 

организационных форм - обязательного пенсионного страхования и 

государственного пенсионного обеспечения. В базисе предоставления пенсий 

должны иметь место важнейшие измерители пенсионной системы (заработная 

плата, стаж и т.д.). Категории, которые будут ясны для любого гражданина, 

который в силах будет осознано воздействовать на данные индикаторы, тем 

самым формируя уровень материальной поддержки в послетрудовой период. 
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ЮРИСТА 

Аннотация: в данной статье анализируется понятие профессионального 

стандарта и его основное содержание, дается оценка необходимости разработки 

и принятия профессионального стандарта юриста. Исследуются проблемы 

профессионального стандарта: отсутствие четких требований, предъявляемых к 

профессии юриста, незаинтересованность государственных органов в 

поддержки разработки и реализации профессиональных стандартов юриста по 

отдельным видам юридической деятельности, слабая согласованность 

требований профессиональных и образовательных стандартов между собой.  
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Annotation: this article analyzes the concept of professional standard and its main 

content, assesses the need to develop and adopt a professional standard of a lawyer. 

The problems of professional standards are studied: the lack of clear requirements for 

the legal profession, the lack of interest of public authorities in supporting the 

development and implementation of professional standards of a lawyer for certain 

types of legal activity, the weak consistency of the requirements of professional and 

educational standards among themselves. 

Key words: professional standard, professional standard of the lawyer, problems of 

introduction of the professional standard. 

 

В настоящее время одной из сложных задач является разработка и 

внедрении профессиональных стандартов. Профессиональный стандарты не 

нашли свое широкое распространения в современных реалиях. Одной из 

важнейших незатронутых сфер деятельности остается Юриспруденция, что 

вносит неопределенность требований, предъявляемых к данной профессии. В 

работе мы рассмотрим проблемы введения профессиональных стандартов 

юриста, также проанализируем законодательство по данному направлению. 

В современной России происходят существенные изменения, связанные с 

уровнем квалификации работников, введение профессиональных стандартов. В 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2015 г. №122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ» и ст. 11 и 73 Федерального закона «Об 

Образовании в РФ» с 1 июля 2016 г. при определении уровня квалификации 

работников организации должны руководствоваться требованиями 

профессиональных стандартов [1].   

Понятие профессиональный стандарт содержится в ст. 195 ТК РФ: 

профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определённого вида профессиональной 

деятельности, в том числе выполнения определённой трудовой функции [2]. 
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Профессиональные стандарты являются важнейшим элементом в системе 

квалификации работников и связывают рынок труда и систему образования, а 

также служат основой профессиональной подготовки работников.  

Все профессиональные стандарты вносят порядок в регламентацию 

должностных требований. Юристы востребованы совершенно в различных 

областях общественных отношений, что требует серьезной и общей 

профессиональной подготовки. Следовательно, профессиональный стандарт 

для них необходим.  

На практике профессиональные стандарты будут использоваться 

работодателями для формирования кадровой политики и обучения работников. 

Так же профессиональные стандарты являются ориентиром для работодателей, 

относительно тех навыков, знаний, умений, наличие которых он вправе 

требовать от сотрудников. 

Юриспруденция включает различные категории подготовки и 

специальности. Всякий специалист в области права может быть назван 

юристом, но исходя из различного вида их деятельности, обязанности у них 

сильно отличаются, а значит, должны быть регламентированы 

профессиональными стандартами.  

Приказом Министерства Труда №147 от 12 апреля 2-13 г. была 

разработана единая схема профессиональных стандартов, которая включает в 

себя следующие разделы: 

 Введение, которое содержит общие сведения о профессии, ее 

официальное дефиниция, квалификация по справочникам ОКЗ и ОКВЭД. 

 Карту трудовых функций с описанием профессиональных 

обязанностей юриста. 

 Характеристику функций с подробным рассмотрением каждой из 

обобщенной функции, перечнем необходимых профессиональных знаний и 

юридических умений. 
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 Источник в виде содержания сведений о той организации, которая 

разработала и апробировала данный профессиональный стандарт [3]. 

Проблема принятия профессионального стандарта юриста заключается в 

том, что не предъявлены минимальные требования, что выражается в наличии 

неопределенности трактовок требований к квалификации и образованию в 

сфере юриспруденции. Кроме того, отсутствует поддержка органов 

государственной власти по разработке профессиональный стандартов в сфере 

государственной службы по ряду юридических профессий [4, с. 150-155]. 

Одной из немаловажных проблем, на наш взгляд, является не 

согласованность профессиональных и образовательных требований, 

предъявляемых к юристу. Данная проблема вызвана тем, что 

профессиональные и образовательный стандарты разрабатывают разные 

структуры, а именно Министерство труда и социальной защиты разрабатывают 

профессиональные стандарты, в то время как министерство образования - 

образовательные стандарты.  Профессиональное сообщество разрабатывает 

профессиональные стандарты, а академическое сообщество - образовательные 

стандарты. Так же, как и фонды оценочных средств по независимой оценки 

квалификации создаются в основном представителями работодателей, а фонды 

оценочных средств университетов – профессорско-преподавательским 

составом. Некоторые авторы считают, что система оценки должна быть 

отделена от их источника [5, с. 67-69]. 

Взаимосвязь образовательного и профессионального стандартов 

определяется их иерархией, разработки федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС) должно 

предшествовать введение в действие соответствующих профессиональных 

стандартов. Особенностью современного высшего образования (уровневый 

характер, фундаментальность, наукоемкость образовательных программ) 

вступают в противоречии жестким функциональным подходом, закрепленным 
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в макетах и реализованы уже в утвержденных Министерством труда 

профессиональных стандартов [6, с. 94-96]. 

При разработке образовательного стандарта необходимо учитывать 

профессиональный стандарт, ориентироваться на требования к знаниям и 

навыкам, которые в нем отражены, так как именно на них будет основываться 

работодатели.  

Для подтверждения данной взаимосвязи обратимся к зарубежному опыту. 

Как мы знаем, Германия является одной из ведущих стран мира, а ее 

специалисты являются одними из самых высококвалифицированных. Такой 

уровень профессионализма формируется благодаря взаимодействию между 

занятиями, соответственно профессиями, и профессионально-техническими и 

теоретическими программами изначально имеет в Германии большое значение. 

Что касается международных принципов структуры «профессиональных 

стандартов», в Германии нет своего «профессионального стандарта» для 

каждой отдельной профессии (25 000). Но каждая профессионально-

техническая и теоретическая программа обучения основана или разработана в 

контексте предварительно определенного профессионального стандарта. 

Следовательно, при разработке учебных планов и дидактических принципов 

существует тесная связь между профессиональными стандартами и 

профессионально-техническими и теоретическими программами (они являются 

большей частью образовательными стандартами).  

С этой точки зрения, в Германии имеется примерно 2500 

«профессиональных стандартов». В этом смысле профессиональные стандарты 

могут быть практически приравнены к соответствующим профессионально-

техническим и теоретическим программам обучения или учебным профессиям. 

Применительно к конкретным учебным планам и дидактическим принципам, 

взаимоотношения и взаимодействие между профессиями и соответствующими 

«профессиональными стандартами» и «профессионально-техническими и 

теоретическими программами обучения или учебными профессиями» очень 
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сложные и зависят от типа профессии, и, в особенности, от уровня 

квалификации или мастерства [7]. 

Следовательно, в Германии хорошо развита система разработки и 

введение в действие профессиональных стандартов. Положительным аспектом 

является тесная взаимосвязь профессиональных стандартов и образовательных 

программ. Образовательные программы изначально закрепляют те положения, 

которые необходимы для каждой конкретной профессии, что в будущем 

способствует предотвращению возникновений проблем на рынке труда, а 

именно невостребованности молодых специалистов. 

Введение профессиональных стандартов должно способствовать 

повышению рабочей силы на рынке труда, они устанавливают требования к 

уровню квалификации, составу и содержания, исполняемые должностными 

лицами функций.   

Важность профессиональных стандартов заключается в том, что они 

определяют трудовые функции работников, планируют обучения работников, 

способствуют разработки систем оплаты труда, должностных инструкций, 

кроме того, они помогают выстроить отношения между работником и 

работодателям. 

Переход рынка труда на профессиональные стандарты является 

обязательной необходимой потребностью современного общества. Развитие 

системы профессиональных стандартов трудоемкий, затратный, сложный 

процесс, на который потребуется достаточно много времени.  

В процессе работы был выявлен ряд проблем подготовки и принятия 

профессиональных стандартов: отсутствие четких требований, предъявляемых 

к профессии юриста, незаинтересованность государственных органов в 

поддержки разработки и реализации профессиональных стандартов юриста, по 

отдельным видам юридической деятельности, слабая согласованность 

требований профессиональных и образовательных стандартов между собой. 
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Следовательно, профессиональные стандарты необходимы в 

современном мире, но для их эффективного действия должны быть решены 

вышеперечисленные проблемы. 
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МОББИНГ В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Аннотация: в данной статье затрагиваются как теоретические, так и 

практические вопросы, раскрывается понятие моббинга и поднимается 

проблема отсутствия «антимоббингового» законодательства и недостаточной 

осведомлённости граждан в данном вопросе. Также был затронут 

международный аспект, что подтверждает актуальность данной проблемы на 

сегодняшний день. 

Ключевые слова: моббинг, психологическое насилие, меры ответственности, 

трудовые отношения, осведомлённость, боссинг, буллинг. 

 

MOBBING IN THE LABOR RELATIONS 

Annotation: this article analyses theoretical and practical aspects, discloses 

definition of “mobbing” and takes into consideration the problem of non-existence of 

“anti-mobbing” law and law awareness of citizens of this issue. Moreover, the 

importance of this problem may be approved by lots of international legal acts. 
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Комфортная обстановка на рабочем месте способствует наибольшей 

эффективности (результативной деятельности, т.е. деятельности, дающей 

эффект (запланированный результат) при наименьших затратах) [1]. 

Следовательно, при дискомфортной – работник не сможет выполнять свою 

трудовую функцию надлежащим образом, что может привести к 

неблагоприятному исходу работы. Данная обстановка может быть вызвана как 

личными проблемами работника, так и давлением со стороны. О последнем и 

пойдёт речь в нашей статье.  

В продолжение мы хотим затронуть теоретическую составляющую, а 

начнём мы с определения такого понятия как «моббинг». В переводе с 

английского «tomob» – грубить, нападать толпой, стаей, травить. Моббинг – это 

вид психологического насилия, и если рассматривать данное понятие с точки 

зрения трудовых отношений, то оно применяется в случаях постоянного 

притеснения работника со стороны руководителя и (или) трудового коллектива 

с целью последующего его увольнения.  

Моббинг классифицируют по разным основаниям. По субъекту его делят 

на вертикальный и горизонтальный. Первый именуют «боссинг», и он 

характеризуется психологическим насилием со стороны работодателя. 

«Буллинг» (горизонтальный моббинг) – это притеснения со стороны трудового 

коллектива. Ещё одним основанием для классификации является форма. По 

данному основанию он делится на открытый и латентный. Как правило, 

первоначально моббинг латентен, то есть осуществляется скрытно, проявляясь 

в игнорировании заслуг сотрудника или намеренном лишении его каких-либо 

поощрений. Такой моббинг может реализовываться работодателем в 

отношении конкретного работника, при этом остальные члены трудового 

коллектива могут даже его не замечать. Если латентный моббинг не приводит к 
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желаемому результату, то в ход идёт, так называемый, открытый. Это крайняя 

степень моббинга, которая проявляется в явных насмешках, оскорблениях, 

издевательствах как со стороны работодателя, так и со стороны трудового 

коллектива [5]. 

Данное явление влечёт за собой соответствующие негативные 

последствия, что неудивительно. К ним относятся падение самооценки 

работника, возникновение фобий, психическая нестабильность, появление 

проблем с ментальным и физическим здоровьем.  

Если рассматривать данное явление в аспекте международных 

отношений, то стоит отметить, что человек - это субъект права, которому 

адресованы международно-признанные права [2]. И защита прав при 

негативном психологическом воздействии является важным аспектом, 

рассматриваемом на международном уровне. Ещё в прошлом веке данная 

проблема была затронута Международной организацией труда (далее – МОТ), 

что подтверждает важность вышеуказанной проблемы. Так, в 1998 году МОТ 

была опубликована книга «Насилие на работе», в которой данный вид 

психологического насилия приравнивается к убийству, ограблению, насилию, 

то есть к преступлениям, ответственность за которые предусмотрена 

уголовным законодательством. Несмотря на то, что моббинг - вид морального 

воздействия, нередко люди, подвергшиеся ему, задумываются о самоубийстве. 

Право работника на охрану чести и достоинства в трудовом коллективе 

является неотъемлемой частью поддержания культуры охраны труда в целом, о 

чём говорится в Глобальной стратегии по охране труда [3], принятой в июне 

2003 года на Международной конференции труда МОТ. 

В настоящее время в Российской Федерации моббинг существует 

повсеместно, что подтверждается многочисленной судебной практикой. 

В качестве примера незаконного и аморального доминирующего 

поведения руководителя по отношению к работнику может послужить 

описанное в Кассационном определении Томского областного суда от 30 
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декабря 2011 г. по делу № 33-4101/2011 неуважительное поведение, 

выразившееся в наложении некорректной и неконкретной резолюции на 

служебной записке работника, перечёркивание фломастером всего текста 

записки, исправление ошибок, расстановки вопросительных знаков. 

Ещё одним примером может служить Кассационное определение 

Ростовского областного суда от 8 августа 2013 г. по делу № 33-9923/2013, в 

котором суд усмотрел нарушение абз. 19 ст. 2 Трудового кодекса Российской 

Федерации в том, что работодатель не предоставил работнику отпуск без 

сохранения зарплаты в тяжёлой для последней ситуации. Суд решил, что 

является злоупотребление правом со стороны работодателя увольнение 

работника за прогул, в то время как в семье работника возникла ситуация, 

требующая его личного участия, – встреча жены из роддома после 

осложнённых родов и последующей смерти младенца, моральная и физическая 

поддержка супруги, что явилось уважительной причиной отсутствия на работе, 

особенно учитывая предварительное уведомление работодателя о своём 

отсутствии. 

На основании вышеперечисленных фактов и примеров судебной 

практики, можно определить следующую проблему: отсутствие единого 

«антимоббингового» законодательства. Данный факт вызван следующими 

причинами.  

Во-первых, достаточно сложно выделить какие-либо критерии, по 

которым будет определяться, что является моббингом, а что нет, так как подход 

к каждому случаю должен быть индивидуальным. Каждый человек по-разному 

реагирует на стрессовые ситуации, по-разному проявляет эмоции, у каждого 

своя защитная реакция: кто-то проявляет агрессию в ответ, а кто-то замыкается 

и занимается самокритикой, которая может привести к психологическим, а в 

некоторых случаях даже психиатрическим, проблемам. 

Во-вторых, посредством моббинга нарушаются такие конституционные 

права человека, как честь, достоинство и личная неприкосновенность, а это 
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означает, что правосознание части граждан находится на таком уровне, что они 

даже не знают и(или) не понимают смысл основного закона Российской 

Федерации.   Если быть до конца честными, то мы считаем, что дело даже не в 

правосознании, а в воспитании, ведь законодательный запрет не сможет 

повысить морально-нравственные установки гражданина.  

В-третьих, сам факт моббинга достаточно сложно доказуем. Ведь для 

одного человека приемлемо общение на повышенных тонах, которое не 

подразумевает под собой моббинга, а у другого это может вызывать огромный 

стресс. Кроме того, сам факт психологического насилия выявить очень трудно, 

так как не всегда имеются вещественные доказательства насилия.  

Следующий аспект, который мы бы хотели осветить, это меры 

ответственности за моббинг. Нормативно-правовые акты не содержат такого 

понятия, как «моббинг», следовательно, единая мера ответственности за данное 

правонарушение не предусмотрена. Проанализировав имеющуюся судебную 

практику, мы заметили тенденцию в отказе удовлетворения исковых заявлений 

граждан, подвергшихся психологическому насилию. Однако в тех случаях, 

когда иски всё-таки подлежат удовлетворению, мерами ответственности 

являются компенсация морального вреда и восстановление нарушенного права.  

Хочется добавить, что в настоящее время отсутствует даже проект закона, 

который бы регулировал моббинг, поэтому пока остаётся рассчитывать только 

на иные способы защиты чести и достоинства граждан. К данным способам 

защиты относится профилактика, которая выражается в организационно-

управленческих и индивидуальных методах.   

К первым относятся формирование корпоративной культуры; 

распределение должностных обязанностей с целью избегания конфликтов; 

развитие управленческих навыков и другие. К индивидуальным методам можно 

отнести позитивный настрой по отношению к остальным участникам трудового 

коллектива; контроль своего поведения и отстаивание своих личных границ. 
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Таким образом, проработав теоретический аспект данного вопроса, 

проанализировав судебную практику, а также многочисленные научные статьи, 

мы пришли к выводу, что становление постиндустриального общества и 

активное развитие инновационной экономики в России порождает 

необходимость модернизации трудового законодательств [4]. Это проявляется в 

необходимости обращения внимания на проблему психологического насилия в 

трудовых отношениях и её популяризации. Впоследствии необходима 

разработка «антимоббингового» законодательства, а также введение такого 

понятия, как «моббинг» в нормативно-правовую базу. Не стоит забывать о 

профилактике моббинга и о том, что психологическое насилие по силам 

искоренить не только законодательно и последствием целенаправленных 

действий руководителя, но и повышением морально-нравственного уровня 

граждан. 
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ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЮРИСТОВ В РАМКАХ 

ВВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Аннотация: в связи с вступлением в силу Федерального закона от 2 мая 2015 г. 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 

статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

значимость термина профессиональный стандарт значительно возросла. 

Несмотря на обязательность профстандартов, в сфере юриспруденции до сих 

пор отсутствует их единая разработанная система, а их внедрение сильно 

затруднено. В работе показано, как профессиональный стандарт в сфере 

юриспруденции способен регламентировать процедуру подбора персонала и 

правильного соотнесения должностей и требований к персоналу с 

квалификационными уровнями. Так, после введения профессиональных 

стандартов, станет ясно, какие квалификационные требования и уровень 

образования будут предъявляться к кандидату на конкретную должность 

«юриста». 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, образование, юриспруденция, 

квалификация, компетенция, правовая деятельность. 
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THE PREPARATION OF QUALIFIED LAWYERS IN THE FRAMEWORK 

OF THE INTRODUCTION OF PROFESSIONAL STANDARDS 

Annotation: when the Federal Law of May 2, 2015 №122-FL “On Amendments to 

the Labor Code of the Russian Federation and Articles 11 and 73 of the Federal Law 

“On Education in the Russian Federation” took legal force, the professional standard 

becomes binding. In the field of jurisprudence there is still no uniform of professional 

standard and their implementation is very difficult. A professional standard in the 

sphere of jurisprudence is able to regulate the procedure for recruiting staff and the 

correct correlation of positions and staff requirements with qualification levels. After 

the introduction of professional standards, it will become clear what qualifications 

and level of education will be presented to the candidate for the position of "lawyer". 

Key words: professional standard, education, jurisprudence, qualification, 

competence, legal activity. 

 

Нормативно-правовое регулирование социально-трудовой сферы 

постоянно подвергается изменениям, однако в последнее время это 

направление переживает достаточно серьезные изменения. Профессиональные 

стандарты стали обязательными к применению с 1 июля 2016 г. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции. 

Профессиональные стандарты разработаны и применяются согласно 

статье 195.2 и статье 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В настоящее время огромное количество профстандартов для 

значительных блоков профессий и специальностей все еще не готовы, кроме 

того отсутствует отлаженный механизм по их созданию внедрению. Так, 

например, по состоянию на апрель 2019 года утверждены два 

профессиональных стандарта в сфере юриспруденции: специалист по 
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конкурентному праву и следователь-криминалист. Данные профстандарты 

утверждены Приказом Минтруда России от 09.10.2018 № 625н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по конкурентному 

праву" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2018 № 52581) и Приказом 

Минтруда России от 23.03.2015 № 183н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Следователь-криминалист" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.04.2015 № 36755) соответственно. 

Все профстандарты вносят определенный порядок в регламентацию 

должностных требований. С ними гораздо удобнее формулировать служебные 

инструкции для различных должностей, разрешать вопросы, относительно 

штатного расписания, планировать прохождение аттестации и обучение 

сотрудников. Обязательные требования для отбора персонала позволяют 

достичь более высокой «концентрации» сотрудников с более лучшей 

квалификации. 

Однако дискуссионным вопросом является обязательность 

профстандартов для работодателей. По мнению Н. М. Саликовой и Ю. А. 

Кучиной профессиональные стандарты обязательны для применения 

работодателями в части требований к квалификации, необходимой работнику 

для выполнения определенной трудовой функции, только если ТК РФ, другие 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

(не сами профессиональные стандарты, утверждаемые приказами Минтруда 

РФ, а иные нормативные правовые акты РФ!) устанавливают требования к 

квалификации работников. Например, ст. 3302 ТК РФ предусматривает 

обязательное соответствие лиц, принимаемых на подземные работы, 

квалификационным требованиям; ст. 52 Федерального закона от 21 ноября 1995 

г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» обязывает работодателей 

допускать к работе на ядерной установке, на радиационном источнике, в пункте 

хранения, с ядерными материалами и радиоактивными веществами лиц, 

удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям [1].   
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По мнению Ю. И. Клепаловой, обязанность применения 

профессиональных стандартов в части установления требований к 

квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной 

трудовой функции может быть установлена Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, конкретным работодателем. На наш взгляд, требует 

уточнения законодателя перечень нормативных правовых актов Российской 

Федерации, которыми может быть установлена обязанность применения 

работодателями профессиональных стандартов в целях установления гарантий 

трудовых прав и защиты прав работников [2]. 

Профстандарт четко определяет, какую на какую должность можно 

претендовать в сфере юриспруденции, имея уровень бакалавра, а какую могут 

занять выпускники специалитета или магистратуры. Также становится ясным, 

какие профессиональные задачи при выполнении трудовых обязанностей 

может решать лицо, окончившее магистратуру или бакалавриат по другому 

направлению, кроме юриспруденции. Это очень важно с правовой точки зрения 

для защиты прав работников представителями профессиональных союзов. Дело 

в том, что одна из проблем трудоустройства юристов с дипломом бакалавра 

состоит в том, что работодатели предпочитают принимать на работу магистров, 

даже если такой уровень подготовки вовсе не требуется для той должности, на 

которую претендует соискатель. Мотивировка «бакалавр – еще не 

состоявшийся юрист» вызвана стереотипами работодателей, а отнюдь не 

реальным положением вещей. Принятие профстандартов по конкретным видам 

юридической деятельности поможет окончательно устранить подобные 

недоразумения раз и навсегда, официально определив необходимый уровень 

образования для каждой конкретной должности. Как было уже сказано, 

юриспруденция охватывает труд множества специалистов различных 

профилей. Юристом полноправно назовут и консультанта в штате какой-либо 

организации, и судью, и следователя. Любой служитель закона по праву может 
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быть назван юристом, хотя обязанности у них сильно отличаются, а значит, 

должны быть регламентированы конкретными профстандартами. Предсказать 

точное содержание будущего профессионального стандарта для юристов, 

работающих в конкретной сфере, нельзя до его опубликования на сайте 

Минтруда РФ. Однако можно предположить, что все они будут выстроены по 

единой схеме, принятой приказом Министерства труда № 147н от 12 апреля 

2013 г. и обязательно будут включать в себя общепринятые разделы: 

 введение, которое содержит общие сведения о профессии, ее 

официальная дефиниция, классификация по справочникам ОКЗ и ОКВЭД;  

 карту трудовых функций с описанием функциональных обязанностей 

юриста;  

 характеристику функций с подробным рассмотрением каждой из 

обобщенных функций, перечнем необходимых профессиональных знаний и 

юридических умений;  

 источник в виде содержания сведений о той организации, которая 

разработала и апробировала данный профстандарт. 

В настоящее время требования профессиональных и образовательных 

стандартов слабо согласованы между собой, и это связано с тем, что такие 

стандарты разрабатывают разные структуры. Как известно, профессиональные 

стандарты создаются под руководством Министерства труда и социальной 

защиты, тогда как образовательные – Министерство образования и науки РФ. 

При этом профессиональные стандарты разрабатываются в основном 

профессиональным сообществом, тогда, как образовательные – академическим. 

Так же, как и фонды оценочных средств по независимой оценке квалификаций 

создаются, в большей степени представителями работодателей, а фонды 

оценочных средств университетов – профессорско-преподавательским 

составом. Идеологи профессиональных стандартов считают, что система 

оценки знаний должна быть отделена от источника их получения, и это 
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присуще большинству развитых стран и декларируется международными 

стандартами [3]. 

Качество образования и его соответствие потребностям рынка труда в 

настоящее время недостаточно реализуются в современной системе 

образования. В современных исследованиях показаны имеющиеся разрывы 

между профессиональным образованием и профессиональным трудом. И. С. 

Багдасарьян и Г. Ф. Каячев предлагают преодоление этих особенностей 

организовать через изменение подходов к методам обучения студентов. Авторы 

полагают, что трансформация методов преподавания, базирующаяся на 

развитии личности студентов в условиях новых общественных вызовов, на 

интерактивном подходе, будет своевременной и востребованной [4]. Кроме 

того, такой подход, несомненно будет способствовать наращиванию 

человеческого капитала в экономике. Рассмотрим требования Федерального 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». Так, выпускник, освоивший программу 

бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр», должен 

обладать профессионально-прикладными компетенциями, соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: нормотворческая деятельность, 

правоприменительная деятельность, правоохранительная деятельность, 

экспертно-консультационная деятельность. Важное значение в формировании 

требуемых компетенций приобретает практика. Так, в настоящее время все 

виды практики при получении квалификации «бакалавр» отражают 

стандартный набор профессиональных компетенций. Так, в нормотворческой 

деятельности студент должен приобрести способности участвовать в 

разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. В правоприменительной деятельности 

выпускник должен уметь принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, применять нормативные правовые 
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акты, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

владеть навыками подготовки юридических документов. В правоохранительной 

деятельности должны быть выработаны навыки выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования правонарушений, а в экспертно-консультационной 

деятельности будущий специалист должен быть готов принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Часто к дополнительным требованиям при прохождении практики относят 

образовательные учреждения относят: 

– присутствие на переговорах и иных мероприятиях, требующих 

правового сопровождения, в соответствующих учреждениях и организациях;  

– изучение и подготовку документов, в том числе проектов нормативных 

и ненормативных правовых актов; – работу с архивными материалами;  

– изучение и анализ статистических данных о деятельности органа, 

организации; 

 – подготовку по заданию руководителя практики соответствующих 

отчетов и правовых заключений;  

– участие в приеме заявлений, жалоб и иных обращений граждан и 

организаций, запросов соответствующих органов и подготовку проектов 

ответов на них и другое.  

Таким образом, в ходе профессиональной деятельности юристам, 

независимо от их специализации и формы обучения, постоянно приходится 

общаться с разными людьми, поддерживая с ними на должном уровне 

психологический контакт, оказывая в необходимых случаях управляющее 

воздействие на развитие коммуникативных процессов. Для того чтобы 

эффективно участвовать в межличностных отношениях, плодотворно вести 

диалог, необходимо учитывать закономерности коммуникативных процессов. 
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Знание, учет этих закономерностей, свободное владение навыками общения 

составляют такое профессионально-важное качество личности юриста, как 

коммуникативная компетентность [5]. Говоря о закономерностях общения, 

необходимо исходить из того, что в процессе общения юрист всегда выступает 

в определенном социально-правовом контексте, который выражается системой 

его отношений с обществом, государственно-правовыми институтами, 

должностными лицами, отдельными гражданами. Такие отношения 

обусловлены объективно заданной ему социальной ролью (следователя, 

прокурора, судьи и т. д.), которая выступает как определенное фиксированное 

положение конкретного человека в системе его межличностных отношений. 

Известно, что любой человек, включенный в те или иные общественные 

отношения, в определенных жизненных обстоятельствах, ситуациях играет 

различные заранее предписанные ему социальные роли. В свою очередь, они 

формирует у окружающих в отношении ее носителя, наделенного 

определенными правами и обязанностями, систему ролевых ожиданий, которые 

реализуются в конкретных коммуникативных ситуациях. Пожалуй, развивая 

эти отношения, весьма значимым будет отыгрывание ролей с помощью 

специально созданных условий, например, в рамках тренингов, или 

практических занятий с использованием его элементов. Безусловно, развивая 

данные профессиональные навыки весьма важную роль играют вопросы 

развития компетенций, лежащие в плоскости отношений «человек–человек». А 

они, как известно, являются как личностным, так и профессиональным 

багажом, который обогащается опытом. 
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the field of professional standards, as well as the prospects for its development. Based 

on the analysis of the content of legal activity, the authors try to answer the question: 

what should be the professional standard of a lawyer – single or profile? 

Key words: lawyer, professional standards, qualification requirements, joint 

qualification Handbook, qualified specialist. 

 

На сегодняшний день разработаны и активно применяются на практике 

профессиональные стандарты (далее – профстандарты) для определенного, 

достаточно широкого, ряда специалистов, однако для юристов такого стандарта 

в Российской Федерации до сих пор разработано не было. Что же представляют 

собой профессиональные стандарты и почему их разработке уделяется такое 

большое внимание в науке и какую пользу принесет их применение на 

практике? 

Так понятие профессионального стандарта закреплено в статье 195.1 

Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой профстандарт 

представляет собой характеристику квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определенной трудовой функции. С точки зрения своего 

функционального назначения профстандартыраскрывают конкретные трудовые 

функции каждого работника, распределенные по уровням квалификации в 

зависимости от сложности и ответственности выполняемой им работы [1]. 

Профессиональные стандарты содержат требования к знаниям, умениям, 

навыкам и опыту работы [2].На сегодняшний день существует реестр 

профессиональных стандартов, в котором содержится 1212 профстандартов. 

Однако, в сфере юриспруденции на данный момент существует только один - 

профстандарт следователя-криминалиста. 

В Едином квалификационном справочнике (ЕКС) содержится профессия 

юрисконсульта. В его должностные обязанности входит: разработка 

документации правового характера; методическое управление правовой 
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работой в компании, помощь правового характера внутренним подразделениям; 

подготовка различных правовых документов, участие в подготовке ответов на 

запросы контролирующих органов и отклонение претензий; участие в 

мероприятиях, направленных на укрепление трудовой/финансовой/договорной 

дисциплины и сохранение активов компании и другие [3]. 

Почему же мы говорим о необходимости введения именно 

профессионального стандарта юриста при наличии в ЕКС, в котором 

содержится профессия юрисконсульта? ЕКС использует метод директивного 

описания стандартов с позиции должностных обязанностей, такой подход 

давно устарел и не отвечает всем требованиям и потребностям современного 

рынка труда. В основе современных профессиональных стандартов лежит 

метод функционального анализа, который предполагает проведение, так 

называемой, «инвентаризации» определенной области профессиональной 

деятельности с точки зрения выполняемых функций с целью выполнения 

данной областью профессиональной деятельности своего предназначения [4, с. 

100]. Виды профессиональной деятельности юриста давно не исчерпываются 

выполнением функций юрисконсульта, а требования к его знаниям и умениям, 

предъявляемые работодателями, различаются в зависимости от направления 

работы и квалификационного уровня. 

Проблема введения стандарта осложнилась после разделения системы 

подготовки юристов по двухуровневому принципу, когда появилась 

возможность проникновения в профессиональные сообщества бакалавров и 

магистров, не имеющих базового юридического образования. В обоих случаях 

такие выпускники формально имеют высшее юридическое образование, а 

значит имеют право претендовать на доступ к ряду должностей и 

профессиональных статусов, требующих повышенной ответственности. 

Считаем, что вышеуказанное обстоятельства стало еще одной предпосылкой к 

разработке профессионального стандарта, как минимум, в части требований к 

квалификации, поскольку создание стандартов в наиболее общественно важных 
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областях профессиональной деятельности юриспруденции могло бы создать 

эффективный заслон для проникновения низкоквалифицированных кадров, с 

одной стороны, и стимулировало бы к разработке более практико-

направленных образовательных программ - с другой. 

Мы считаем, что внедрение в производственную деятельность таких 

законодательных нормативов, как профстандарты конкретных специалистов, 

обеспечивает регламентацию должностных требований, предъявляемых к 

трудоустраиваемым сотрудникам. Опираясь на них, можно: формулировать 

служебные инструкции для различных областей, решать вопросы, касающиеся 

штатного расписания, планировать аттестацию и обучение сотрудников [3]. 

Использование профстандартов для юристов позволяло бы обеспечить: 

наличие четкой регламентации конкретных обязанностей сотрудников 

юридического направления, что позволит брать на работу квалифицированные 

кадры и обеспечивать им соответствующие рабочие условия. Формирование у 

студентов соответствующего профиля понимания нюансов и тонкостей работы. 

Исходя из того, что сфера деятельности юриста достаточно обширна и 

может включать в себя как правоохранительную деятельность, 

государственную службу, так   и занятие частной практикой, возникает вопрос 

о том должен ли быть профессиональный стандарт юриста единым и 

всеобъемлющим или же содержать конкретные специальные требования для 

осуществления каждого вида юридической деятельности.  В науке и на 

практике сложились различные точки зрения по данному вопросу. 

Щепанский Иван Сергеевич, кандидат юридических наук, заместитель 

директора Экспертно-методического центра, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина исходя из анализа областей и 

видов профессиональной юридической деятельности предлагает разработать 

сразу нескольких профессиональных стандартов, которые условно можно 

разделить на несколько групп. К первой группе Щепанский И.С. предлагает 

относить те направления деятельности юристов, которые достаточно сильно 
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урегулированы законодательством и где существует эффективная система 

недопуска низкоквалифицированных кадров, в первую очередь это адвокатура, 

нотариат и судебная деятельность. Вторая группа: государственная служба, 

поскольку практически во всех органах государственной власти существуют 

правовые подразделения, привлекающие на работу квалифицированных 

юристов. В третью группу предлагается выделить занятиенаучно-

педагогической деятельностью. Несмотря на то, что работу в высших 

образовательных и научных учреждениях нельзя назвать чисто юридической, 

безусловно ее могут осуществлять лишь юристы, притом высшей 

квалификации, как правило, выпускники аспирантуры и докторантуры [6, с. 

988]. 

Другой взгляд на рассматриваемый вопрос имеет проректор по учебно-

методической работе СПбГУ Лаврикова Марина Юрьевна, она на 

Международном форуме труда, который прошел 1 марта 2018 в Санкт-

Петербурге,  подчеркнула, что сами по себе профессиональные стандарты, как  

инструмент трудового права, неприменимы ко всем сферам юридической 

практики – в частности адвокатская деятельность, деятельность судей и 

прокуроров выпадают из сферы применения профессиональных стандартов, как 

урегулированные специальным законодательством [7]. 

Исходя из вышеприведенного, необходимо рассмотреть как 

положительные, так и негативные стороны как единого и всеобъемлющего 

стандарта, так и профильного стандарта, затрагивающего отдельные виды 

юридической деятельности. 

К положительным чертам можно отнести в первую очередь тот факт, что 

вся информация будет систематизирована в одном акте, что упростит поиск и 

позволит избежать коллизий источников. Также, определенная схожесть 

требований, необходимых навыков, а также аналогия функций различных 

профессий в области юриспруденции, обусловленная ЕКС, позволяет сделать 

вывод о возможности создания единого стандарта. В то же время, при создании 
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единого источника возникнет большое количество сложностей, что потребует 

большего количества времени, так как необходимо будет учесть не только 

общие положения, но и особенности каждого вида юридической деятельности, 

объединив их под общим началом. 

В свою очередь, создание нескольких стандартов, регулирующих каждый 

вид юридической деятельности, позволит более четко регламентировать 

требования, предъявляемые к данной деятельности, функции ее 

представителей. Также, возможность существования нескольких стандартов 

определяется тем, что сфера юридической деятельности масштабна: юристами 

именуют буквально всех специалистов права: консультанта, нотариуса, 

следователя, пристава, судейский аппарат. Однако, обилие стандартов, 

регулирующих различные виды юридической деятельности, может привести к 

сложностям в анализе их трудового положения, а также сопоставления 

различных видов деятельности между собой, что усложнит переход из одной 

юридической деятельности в другую, что свойственно отечественным 

специалистам. 

Исходя из вышеуказанного, а также учитывая, что функции отдельных 

специалистов в области права закреплены в специальных актах, мы приходим к 

выводу о целесообразности создания единого профессионального стандарта, 

закрепляющего общие цели, принципы и функции специалиста в области права. 
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Кадры определяют эффективную деятельность любых организаций. Их 

подготовка и слаженная работа способствуют более высокой 

конкурентоспособности предприятий, поэтому вопросы кадровой политики 

чрезвычайно актуальны в современном мире. Кадровая политика представляет 

собой деятельность, направленную на формирование и совершенствование 

кадрового состава (персонала) организации, т.е. определение потребности в 

персонале, профессионально-квалификационных требований к работникам, 

критериев и способов отбора кандидатов [5, с. 1]. Различные организации 

должны идти в ногу со временем, чтобы успешно конкурировать на рынке. С 

учетом внедрения новых систем, активное использование ИКТ и глобализации 

[6, с. 176], настоящие и потенциальные сотрудники нуждаются в приобретении 

специальных навыков. Швеция, как страна со стабильным рынком труда и 

высоким уровнем доходов принимает ряд мер для совершенствования кадровой 

политики. Например, ALT - национальная консалтинговая организация, которая 

финансируется из бюджета и входит в Управление рынка труда. Это 

учреждение специализируется на развитии персонала и повышении 

квалификации работников с ориентацией на конкретную должность с целью 

повысить конкурентоспособность компаний [7]. H&M, будучи шведской 

компанией, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. H&M и 

его дочерние компании действуют в 71 стране мира с 4968 магазинов по 

состоянию на ноябрь 2018 года [8]. В том числе и в России. Рассмотрим 

основные направления кадровой политики на примере данной компании, с 

целью выделить необходимые аспекты для развития кадровой политики в РФ. 

Кадровая политика может осуществляться по следующим направлениям 

[4]: 
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1) разработка программы развития персонала на основе 

совершенствования системы обучения и должностного перемещения 

работников; 

Первое, с чего стоит начать – это тренинги для сотрудников компании 

H&M. Посещение тренингов способствует развитию персонала, как в 

профессиональном плане, так и в плане работы в команде. В дальнейшем, это 

способствует карьерному росту сотрудника. Данные тренинги не являются 

обязательными. Все зависит от желания сотрудника развиваться.  

Здесь нужно упомянуть тренинг по «наставничеству». Наставничество – 

это система обучения новых сотрудников по средству «следования» за более 

опытным. Помимо теоретической базы, которую дают после трудоустройства, 

новый сотрудник получает практические знания, которые даёт наставник. На 

протяжении двух недель работа проходит в рамках «стажёр – наставник». Я 

считаю, что очень эффективно «прикреплять» к новому сотруднику наставника, 

так как это способствует более быстрой адаптации в работе и коллективе.  

Так же в процесс адаптации входит дистанционное обучение в системе 

Grow. В личном кабинете работника содержатся тренинги, которые назначает 

менеджер. Будучи стажером, с помощью системы Grow, сотрудник узнает 

историю компании, информацию об ассортименте, теоретические навыки 

работы с покупателями, в дальнейшем, подкрепляя все полученные знания 

практикой с наставником.  

Что касается должностного перемещения сотрудников, существует так 

называемая «программа талантов». С помощью нее, сотруднику, 

заинтересованному в своем развитии предоставляется возможность проявить 

себя и показать свою готовность к новой должности. 

Таким образом, мы видим, что в компании действует система обучения, 

которая позволяет быстро и качественно подготовить новых сотрудников к 

работе, а также способствует постоянному развитию профессиональных 

качеств персонала на протяжении рабочего процесса. Движение по карьерной 
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лестнице проходит в нестандартной форме, что отвечает критериям 

современной кадровой политики.  

2) разработка мотивационных механизмов, обеспечивающих повышение 

заинтересованности и удовлетворенности работников трудом; 

В данном направлении необходимо упомянуть «Диалог», в рамках 

которого проходит беседа работника с работодателем в лице менеджера. Стоит 

отметить, что подобный способ поддерживает личное и профессиональное 

развитие работника и предоставляет отличную возможность для обратной 

связи, которая обеспечивает рост и развитие. Диалог позволяет уточнить 

ожидания и обязанности от работника, раскрыть его сильные стороны, задать 

направления для развития, а также вдохновить и мотивировать. 

3) создание современных систем найма и отбора персонала, 

формирование концепции оплаты труда; 

Система найма и отбора персонала построена на безусловном уважении 

прав кандидатов и соответствует законодательству РФ, в частности, статье 3 ТК 

РФ. Одновременно с этим, за компанией закрепляется нестандартный подход к 

подбору персонала. Так, собеседование включает в себя два этапа: групповой и 

индивидуальный. Прежде всего, работодатель рассматривает сотрудника в 

рамках соответствия ценностям компании, что говорит об их роли в рабочем 

процессе. Это не просто декларативные положения, а ценности, которые 

органически вписываются в повседневную жизнь, развивая личность человека 

за рамками работы. 

H&Mрегулярно выплачивает заработную плату сотрудникам, в 

соответствии с законодательством, проводится индексация дохода 

сотрудников согласно ПВТР и с учетом инфляции. Кроме того, наблюдается 

полное отсутствие простоя кадров [3, с. 128], обусловленное спецификой 

данной организации. 

4) улучшение морально-психологического климата в коллективе, 

привлечение рядовых работников к управлению. 
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«Мы – одна команда» - так звучит одна из ценностей H&M. Компания 

стремится поддерживать неформальное общение сотрудников и создавать 

дружескую атмосферу в коллективе. Этому способствуют корпоративные 

праздники, например, празднование Нового года.  

Что касается привлечению рядовых работников к управлению, в 

процессе работы возникает такая функция как «вертолет». Рядовой работник, 

(в нашем случае – это продавец – кассир), берет на себя часть обязанностей 

менеджера на определенный отрезок времени в течение дня. Это позволяет 

развить лидерские качества, побороть боязнь ответственности, а также 

поставить себя на место управляющего тобой сотрудника.  

Помимо данных направлений, необходимо упомянуть социальную 

поддержку, проводимую в H&M. В полном соответствии с законодательством 

компания перечисляет все налоги с заработной платы сотрудников в 

соответствующие фонды (в том числе в Пенсионный фонд и в Фонд 

социального страхования). Для сотрудников гарантируется программа 

Добровольного медицинского страхования, финансируемая компанией.  

Как мы видим, основным аспектом кадровой политики H&M являются 

моральное стимулирование работников, социальные гарантии и нестандартный 

подход к обучению сотрудников. В компании явно преобладает принцип 

нацеленности на людей – значение имеют все сотрудники, так как от вклада 

отдельного человека зависят конечные результаты работы всей компании. 

Как показывает многовековая практика России, человек всегда 

рассматривался как второстепенный ресурс производства [1, с. 70]. Когда как 

современная кадровая политика определяет человеческий ресурс, как 

важнейший. В основном, работодатели в РФ придерживаются стандартного 

процесса набора и управления кадрами, создавая только материальную 

заинтересованность, а корпоративная культура и ценности разрабатываются 

«для галочки», кроме того, наблюдается тенденция к снижению социальных 

гарантий работников [2, с. 21]. Чтобы поднять кадровую политику в России на 
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качественно новый уровень, считаю необходимым развиваться в следующих 

аспектах: эффективно использовать потенциальные возможности каждого 

работника, создавать в организации условия для наиболее полного 

удовлетворения персонала своей работой, стимулировать и поддерживать среди 

работников интерес к достижению общей выгоды своего коллектива и 

организации в целом. В дальнейшем, это позволит проводить 

сбалансированную и всесторонне направленную кадровую политику, главная 

цель которой - развитие личности работника, сплочение коллектива, который 

помогает организациям улучшать показатели и находить новые подходы для 

решения самых разных задач. 
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Аннотация: статья посвящена современным моделям юридического 

образования в Германии, Франции, Англии и России. Проанализировав 

юридическое образование вышеперечисленных стран и сделав сравнительную 

характеристику, автор сделал выводы, что на подход к юридическому 

образованию влияет правовая семья, к которой та или иная страна 

принадлежит. Юридическое образование требует постоянного 

совершенствования как со стороны студентов, так и ВУЗов. 
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family influences the approach to legal education to which country belongs. Legal 

education requires continuous improvement, both on the part of the students and the 

universities. 

Key words: legal education, bachelor, master, Germany, France, England, Russia. 

 

Необходимость повышения качества юридического образования является 

одной из актуальных задач любого государства. Эффективная реализация 

данной задачи, приведет к развитию правового государства и правовой 

культуре общества, а также, к повышению эффективности государственного и 

муниципального управления. От качества знаний и умений юридических 

кадров, зависит состояние дел во всех сферах, начиная правоохранительной 

деятельностью и заканчивая правовым воспитанием молодежи и оказания 

консультационных юридических услуг населению. 

Во всех странах прослеживается изменение роли юриста в обществе и на 

рынке услуг, кроме этого, растет противоречие между юридическим 

образованием, требованиями рынка и профессиональной практикой. 

Важным фактором, который будет влиять на преобразование 

юридического образования, является тип правовой системы. Стоит обратить 

внимание на то, что Германия, Франция и Россия, относятся к романо-

германской правовой системе, а Великобритания, к англосаксонской [2]. 

В настоящее время, в Германии действуют два способа получения 

юридического образования: «классический специалитет» и получение высшего 

образования с помощью бакалавриата и магистратуры. 

Получить классическое юридическое образование можно только в 

государственных вузах, при очной форме обучения, это занимает 9 семестров. 

После обучения сдается Первый государственный юридический экзамен. Далее 

следует практический подготовительный период для успешного вхождения в 

профессию, где студенты проходят двухгодичную стажировку в различных 
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правовых инстанциях и готовятся к сдаче Второго государственного 

юридического экзамена. 

Стажировка состоит из четырех этапов: 1. Работа в судебной канцелярии, 

в которой студенты изучают гражданское право и занимаются подготовкой 

текстов судебных решений; 2. Работа в отделе уголовных дел суда или 

окружной прокуратуре. Здесь идет фокусировка на уголовное право, студенты 

подготавливают тексты обвинительных заключений и выступления в судебных 

процессах со стороны обвинения; 3. Работа в муниципальных органах власти. 

Опора на административное право, студенты подготавливают материалы для 

разбирательств в суде и представляют интересы органов власти в судебных 

процессах; 4. Последний этап – работа в качестве юриста в коммерческой 

компании или адвоката-стажера. На данном этапе студенты подготавливают 

материалы для судебных разбирательств и представляют интересы клиентов в 

судебных процессах [8]. 

Обучение стажеров на всех этапах ведут опытные адвокаты, прокуроры и 

судьи. А также весь процесс контролирует опытный практикующий юрист. По 

окончании стажировки выпускник сдает Второй государственный экзамен, 

принимают его экспертные экзаменационные комиссии в составе профессоров 

права и судей. Студент должен сдать письменный тест, который состоит из 8-11 

экзаменационных работ и устный экзамен, где студенты должны будут дать 

экспертное заключение по материалам реального дела.  

Сдача этих двух экзаменов – это возможность получения в дальнейшем 

должности судьи и вхождение в высшую государственную службу, а также в 

иные авторитетные юридические профессии, которые принято считать 

классическими – такие как, прокурор, адвокат, нотариус [1, с. 24]. 

Что касается бакалаврских и магистерских программ, то бакалавриат в 

Германии длится 6 семестров, т. е. 3 года, а магистратура 1 или 2 года. На 

бакалавриате изучаются обязательные предметы, такие как гражданское право, 

уголовное право, публичное процессуальное право и др. 
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По итогу освоения программы, пишется Бакалаврская работа и сдается 

государственный экзамен. 

Но, закончив бакалавриат, студенты не имеют право претендовать на 

должность судьи или адвоката, такие студенты могут работать только 

консультантами по налоговым вопросам, юрисконсультами, гос. служащими, 

секретарями правления, правовыми аудиторами, и другие должности. 

После получения бакалавриата, студенты поступают на магистратуру, где 

изучают более узкие предметы по конкретной специальности. Магистратура 

заканчивается так же, написанием Магистерской работы и сдачей 

государственных экзаменов. 

Университеты Германии стремятся выпускать юристов широкого 

профиля, которые готовы претендовать не только на юридические должности, а 

также заниматься административной и иной управленческой деятельностью. В 

связи с этим, учебный план также предусматривает факультативные 

дисциплины, благодаря которым студент углубляется в свою специальность. 

Во Франции юридическое образование можно получить на следующих 

уровнях: 

1) Обязательная программа LicencesenDroit. На данную программу 

поступают абитуриенты, которые закончили среднюю школу и получили 

аттестат. Программа длится 3 года. В первые два года, студенты изучают такие 

предметы, как введение в частное право, введение в публичное право, 

конституционное право, европейское право, гражданское право, уголовное 

право, административное право, право обязательств и имущественное право. 

Также, каждый семестр предполагает курсы по выбору. На третьем курсе 

студенты сами определяют предметы, которые хотят изучать, не только 

элективные, но и основные. Чаще всего идет деление на две специализации: 

публичное право и частное право. По итогам сдается письменный экзамен, 

студент должен знать не только теорию, но и как применить полученные 

знания на практике. 
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Получив данную степень, студент не имеет права вести юридическую 

деятельность или проходить профессиональную подготовку по юридическим 

специальностям, но она открывает возможность поступления на магистерскую 

программу [6, с. 498]. 

2) Вторая ступень юридического образования во Франции – это Master 1 

(магистр права первого года). Студенты, поступающие на эту программу, 

отбираются по итогу прохождения программы Licences, на основе их оценок, 

наград и успеваемости. Продолжительность данной программы – 1 год. После 

получения ступени Master 1, у студентов появляется допуск к экзамену на 

получение права вести юридическую практику или для продолжения 

дальнейшего обучения. Студенты более углубленно изучают конкретные 

отрасли права – международное, коммерческое и др. После получения данной 

степени выпускники имеют право вести юридическую деятельность и у них 

появляется доступ к таким профессиям, как адвокат, нотариус, судебный 

пристав, судья. 

3) После получения степени Магистра 1, большинство студентов 

стремятся получить повышенный уровень мастера права - Master 2. У данной 

программы две разновидности: 1. Исследовательская специализация, 

рассматривающая как ступень к последующему получению докторской степени 

и 2. Профессиональная специализация, частью которой является обязательная 

стажировка. В большинстве случаев студенты выбирают второй вариант. После 

прохождения стажировки, которая длится от 2 до 5 месяцев и организуется в 

юридическом отделе предприятия, суде или нотариальной конторе, студенты 

допускаются к экзамену на получение степени Магистр 2. Во время учебного 

процесса студенты углубляют свои знания по определенным предметам. После 

прохождения данной степени обучения сдается письменный экзамен [5]. 

После прохождения всех этапов обучения и стажировок студенты 

получают право на осуществление профессиональной деятельности. 
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В Англии особая система получения высшего юридического образования. 

Существует две категории юристов: барристеры и солиситоры. Барристеры – 

адвокаты высокого ранга, которые специализируются на ведении дел в судах. 

Солиситоры – адвокаты, которые ведут подготовку судебных материалов для 

ведения дел барристерами. Они также имеют право вести судебные дела в 

судах низших инстанций и работают юрисконсультами в различных 

организациях [3, с. 2]. Вышеперечисленные юристы, не охватывают весь 

диапазон юридической практики, они лишь сохраняют монопольное право на 

ведение в первую очередь судопроизводства. По другим вопросам можно 

обращаться к иным юристам. 

Бакалавриат в Англии длится 3 года, а магистратура 1 год. Целью 

юридического образования является то, что по завершении обучения студенты 

владеют основными знаниями и пониманием базовых особенностей правовой 

системы. Студенты должны знать, как применять полученные знания и 

предлагать решения конкретных проблем. 

Университеты Англии стараются усилить практическую направленность 

юридического образования. Это проявляется в появлении дополнительных и 

факультативных курсов практического содержания, а также внедрение 

юридических клиник. Студенты, которые заинтересованы в юридической 

практике, во время обучения могут общаться с профессиональными юристами, 

которые, в свою очередь, заинтересованы в лучших студентах в качестве своих 

будущих сотрудников и коллег. 

Некоторые студенты, в конце второго года обучения на бакалавриате, 

находят хорошие взаимоотношения с крупными юридическими фирмами, 

которые могут частично финансировать их последующее образование. 

Когда солиситоры получают степень бакалавра, они проходят годовой 

юридический курс и сдают завершающий экзамен. Задача данного этапа – это 

развитие умений и навыков, необходимых для адвокатской деятельности. 
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Завершающим этапом подготовки солиситора являются два года стажировки 

[7]. 

Что касается барристеров, то процесс такой же, как у солиситоров. После 

получения бакалавриата следует годовой практический курс, где у студентов 

формируются определенные умения и навыки, нужные для адвокатской 

деятельности. Чтобы поступить на эти курсы необходимо пройти жесткий 

отбор и вступить в одну из четырех юридических инн. Далее следует 

стажировка, которая длится 1 год, во время которой стажер получает 

практические навыки работы с судебными делами, поиска юридической 

информации, составлением юридических заключений и др., под руководством 

опытного барристера. Стажировка поделена на 2 этапа: 1) 6 месяцев, когда 

стажер работает под контролем своего наставника и 2) 6 месяцев, когда стажер 

уже оказывает юридические услуги и выступает в суде [7]. 

Таким образом, студенты, обучающиеся в Англии, могут выбрать разные 

пути получения юридического образования и освоения профессии. 

Что касается России, то в связи с присоединением к Болонской 

декларации в 2003 году, юридическое образование можно получить с помощью 

степеней бакалавриата и магистратуры, но при этом, в некоторых ВУЗах 

осталась возможность получения специалитета. 

Бакалавриат длится 4 года, магистратура 2 года. На бакалавриате студент 

изучает фундаментальные дисциплины, такие как: гражданское право, 

уголовное право, административное право, трудовое право, финансовое право, 

криминалистика, криминология и др. В магистратуре подготовка студентов 

направлена на узкую специализацию, которую студент выбирает сам, после 

получения степени бакалавра. Как для бакалавриата, так и для магистратуры, 

студенты проходят учебную и производственную практику. 

Таким образом, юридические факультеты подготавливают и выпускают 

юриста, обладающего всеми необходимыми компетенциями для практической 

деятельности в различных сферах юриспруденции: экспертно-
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консультационной, нормотворческой, правоохранительной, 

правоприменительной или педагогической. 

Бакалавриат – это полноценное высшее образование, но, стоит заметить, 

что хорошую и высокооплачиваемую должность можно получить при 

получении степени магистра, так как именно в магистратуре выбирается 

определенный профиль и выпускник специализируется в своей определенной 

области. Магистратура, в отличие от бакалавриата, имеет развитую 

исследовательскую составляющую. Примерно около 40% объема магистерской 

программы отводится на различные формы научно-исследовательской работы 

студентов: научно-исследовательские семинары, практику, самостоятельную 

исследовательскую работу. Поэтому можно предположить, что в магистратуру 

будут поступать граждане, имеющие высшее образование, с целью 

дальнейшего научного роста в сфере юриспруденции или получения более 

высокой должности [4, с. 48]. 

Таким образом, сравнительный анализ юридического образования в 

рассматриваемых странах показывает, что в Германии и Франции существует 

разделение академической и практической подготовки. Обучение предполагает 

прохождение университетского курса и обязательной стажировки. В России 

тоже есть практика, но ее проходят во время обучения, а не после. Страны 

романо-германской правовой семьи опираются на верховенство закона в 

системе источников права и на наличие разработанной структуры 

законодательства. Значительную роль в этих странах играют 

кодифицированные законы и правовая доктрина, система права базируется в 

первую очередь на различии публичного и частного права. Таким образом, от 

юриста требуется широкая теоретическая подготовка. Выпускники 

юридических факультетов должны знать принципы и нормы, знать историю и 

ее предпосылки, судебные методы и иметь достаточное представление о 

взаимоотношениях правовых и других аспектах общественной жизни. Юрист 
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должен обладать навыками правоприменения и уметь самостоятельно 

толковать нормативные акты. 

Образование в данных странах ориентировано больше на получение 

теоретических знаний в области законодательства. Программы традиционно 

построены с делением права на отрасли. По итогу студенты получают знания, 

которые важны для глубокого понимания и оценки широкого спектра 

юридических тем и предметных областей. 

Особенность англосаксонского права состоит в том, что закон 

реализуется через прецедент, а не самостоятельно. Однажды вынесенное 

решение является обязательной нормой для всех последующих аналогичных 

дел. Исторически сложилось, что английское право делится на общее и право 

справедливости, а не на публичное и частное. Указанные черты определили 

общий тип юридического мышления, характер и особенности правовой 

деятельности, используемые категории, понятия, конструкции и другие 

юридические элементы. 

Среди абитуриентов профессия юриста в вышеперечисленных странах 

очень востребована. Чтобы стать хороших юристом, необходимо обладать 

гибкостью правового мышления, знать принципы и нормы права, а также 

понимать социальный контекст правовых институтов и постоянно 

совершенствоваться, ведь не стоит забывать, что законы устаревают и 

постоянно меняются.  

 

Список литературы: 

1. Антропов Р. В. Юридическое образование как предпосылка укрепления 

основ гражданского общества: обращение к опыту Германии / Р.В. Антропов, 

Н.А. Антропова // Гражданское общество в России и за рубежом. – №4. – С. 22-

26. 



 

 
219 

 

2. Диаконов В. В. Теория государства и права [Электронный ресурс] // 

Учебное пособие по теории государства и права. Режим доступа: 

http://www.allpravo.ru/library/doc108p/instrum151/. 

3. Захаров В. В Юридическое образование в Великобритании: традиции и 

перспективы развития / В.В. Захаров, Т.Н. Ильина // Электронный научный 

журнал Курского государственного университета. – 2014. – №2. – С. 1-13. 

4. Симаева Е. П. Новая система юридического образования в Российской 

Федерации / Е.П. Симаева // Вестник ВолГУ. Серия 6. Вып. 13. – 2011-2012. – 

С. 46-49. 

5. Ярков В. В. Юридическое образование во Франции: современное 

состояние и перспективы развития / В.В. Ярков // Юридическое образование и 

наука. – 2002. – №4. – С. 17-23. 

6. Dainow J. Revision of legal education in France: a four-year law program // 

Journal of Legal Education. – 1995. – №4 (vol. 7). – P. 495-508. 

7. Dr.Al Faruque A.Legal Education System in the UK: An Overview 

[Electronic Recourse] // Chancery Law Chronicles. – 2009. URL: 

http://www.clcbd.org/journal/9.html. 

8. Grimm A. How to qualify as a lawyer in German [Electronic Recourse] // 

International Bar Association. URL: 

https://www.ibanet.org/PPID/Constituent/Student_Committee/qualify_lawyer_Germa

ny.aspx. 

  



 

 
220 

 

УДК 349.2 

Чебыкина Елизавета Сергеевна 

Уральский государственный юридический университет 

Институт юстиции 

Россия, Екатеринбург 

liza.tchebickina@yandex.ru 

Chebykina Elizaveta Sergeevna 

Ural State Law University 

Institute of Justice 

Russia, Ekaterinburg 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Аннотация: в настоящее время разработка профессиональных стандартов 

различных сфер профессиональной деятельности продолжается, однако 

отсутствует единый слаженный механизм по их внедрению. Юриспруденция 

достаточно распространенная сфера деятельности специалистов в области 

права и вполне естественно, что введение профессиональных стандартов в 

данной сфере требует особого подхода к их разработке. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, юриспруденция, образование, 

квалификация, правовая деятельность. 

 

ACTUALITY OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF 

PROFESSIONAL STANDARDS IN THE FIELD OF JURISPRUDENCE 

Annotation: currently, the development of professional standards in various fields of 

professional activity continues, but there is no uniform coordinated mechanism for 

their implementation. The jurisprudence is a fairly widespread field of activity of 

specialists in the field of law and it is quite natural that the introduction of 

professional standards in this field requires a special approach to their development. 
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Стремление работодателей получать подготовленных специалистов всех 

уровней, систематизация и документальное закрепление современных 

требований к трудовому функционалу работников привело к необходимости 

разработки квалификационных характеристик нового типа – профессиональных 

стандартов [2; с. 9]. 

Понятие «профессиональный стандарт» названо в ст. ст. 195.1 – 195.3 

Трудового кодекса Российской Федерации. В настоящее время отсутствует 

единое определение профессионального стандарта, и используются два. Статья 

1 Федерального закона от 03.12.2012 № 236-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и статья 1 Федерального закона «О 

техническом регулировании» дает определение профессионального стандарта 

как «характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности». В 

Положении «О Профессиональном стандарте», разработанным Российским 

союзом промышленников и предпринимателей под профессиональным 

стандартом понимается «многофункциональный нормативный документ, 

определяющий в области конкретного вида экономической деятельности 

(области профессиональной деятельности) требования к выполнению 

работниками трудовых функций и необходимым для этого компетенциям». 

Другими словами, профессиональный стандарт – это документ, 

регламентирующий требования к содержанию труда в определенной области 

профессиональной деятельности, требования к квалификации работников по 

различным квалификационным уровням. Долгое время в законодательстве 

отсутствовало понятие профессионального стандарта, и это затрудняло 

разработку и внедрение профессиональных стандартов на практике. 
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Как утверждает Кравцов Д. И. «в современном российском обществе 

одной из значимых задач социально-трудовой сферы выступает повсеместное 

введение профессиональных стандартов, которое уже столкнулось с целым 

рядом проблем. На сегодняшний день профессиональные стандарты носят 

обязательный характер в соответствии с Трудовым кодексом. Однако, как 

показывает практика, их внедрение затруднено. Одной из причин этого 

является неполная обеспеченность профессиональными стандартами, что и 

можно наблюдать в юридической сфере» [1; с.55]. 

В настоящее время в стране уже утвержден 1261 профессиональный 

стандарт, причем большинство стандартов подготовлено для рабочих 

профессий. Если в сфере здравоохранения имеется 61 стандарт, в области связи 

– 44, то в сфере юриспруденции всего два профессиональных стандарта, 

относящиеся к профессиям следователей-криминалистов и специалистов в 

области конкурентного права. Это лишь малая доля всех юридических 

профессий,но очень важно учесть весь спектр специалистов в области права, а 

значит, юридическому сообществу предстоит большая работа по разработке и 

внедрению профессиональных стандартов для них. Для того чтобы советы 

работодателей смогли сформулировать универсальные требования для своей 

сферы деятельности, необходимо провести мониторинг рынка труда и 

определить, как использовать стандарт при оценке квалификации юриста. 

Важной особенностью разработки профессиональных стандартов в сфере 

юриспруденции является то, что деятельность юристов является 

разноплановой, а в связи с этим появляется проблема в «укомплектовании» 

всех необходимых знаний, умений и выполняемых трудовых функций для 

разнообразных юридических профессий.  

Юриспруденция объединяет в себе множество профильных 

специальностей, ведь юристом называют и юридического консультанта в штате 

какого-либо предприятия, судью, следователя, адвоката, нотариуса, и 

государственного служащего различных ведомств. Специалистов в области 
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права множество, но обязанности у них сильно отличаются, а значит должны 

быть упорядочены и регламентированы профессиональными стандартами. 

В связи с этим возникает еще одна проблема в разработке и внедрении 

профессиональных стандартов для специалистов в области права – 

необходимость выбора оптимальной «модели» профессиональных стандартов. 

То есть пока не ясно, необходимо ли внедрять единый для всех юристов 

профессиональный стандарт, объединяющий в себе все выполняемые 

работником трудовые функции, необходимые для этого знания и умения? Или 

же данная задача не выполнима в связи с разноплановостью юридических 

профессий и требуется разработка и внедрение профессиональных стандартов 

по каждой отдельно взятой профессии в сфере права? Эти вопросы являются 

дискуссионными и профессиональное сообщество пока не пришло к единому 

мнению, что и предстоит сделать в будущем. Предугадать точное содержание 

профессионального стандарта для юристов не представляется возможным до 

его опубликования на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ. 

Говоря о разработке профессиональных стандартов по различным 

профилям юриспруденции, следует заметить, что в адвокатском сообществе, 

например, имеются некоторые стандарты, а именно уже 

действующий Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве, разработанный на VIII Всероссийском съезде адвокатов 20 

апреля 2017 года. А также разработан проект Стандарта профессионального 

обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров.  

Роль профессиональных стандартов значительна, так как для 

работодателей профессиональный стандарт является профессиональным 

минимумом - основой для установления более конкретных требований при 

выполнении трудовой функции работника с учетом специфики деятельности 

организации. В своем исследовании С.В. Ладаускас и Н.В. Сорокина отмечают, 

что в практической реализации профессиональные стандарты в большинстве 

своем будут использоваться работодателями в целях формирования своей 
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кадровой политики, для обучения работников. Также они найдут отражение и 

при установлении системы оплаты труда, и даже образовательные организации 

будут использовать их для своего применения в целях разработки своих 

образовательных программ профессионального образования. Более того 

профессиональные стандарты выступают определенным ориентиром для 

работодателей относительно того, какого бы специалиста они хотели бы видеть 

в своей организации, каковы его способности и что можно от него потребовать 

[4; с.52]. Таким образом, основной целью профессиональных стандартов 

является установление единых квалифицированных требований к работникам, 

которые осуществляют трудовую функцию по конкретной профессии. 

Важно чтобы положения соответствующих профессиональных 

стандартов учитывались при разработке федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования. 

Образовательные стандарты должны применяться в комплексе с 

профессиональными, так как это необходимо для того, чтобы понимать, на 

какие должности можно рассчитывать при получении того или иного 

образования, вместе с этим должна решиться и такая проблема, когда 

выпускник учебного заведения не обладает профессиональными умениями, 

требуемыми работодателем. 

Качество образования и его соответствие потребностям рынка труда в 

настоящее время недостаточно реализуется в современной системе образования 

[6; с. 196]. По мнению М. М. Мухлыниной потребность в разработке и 

введении профессиональных стандартов возникла в связи с разрывом реалий 

рынка труда и системой образования, что «работодателям часто приходится 

переучивать вчерашних выпускников, а также проводить адаптацию 

работников длительное время». По её словам, «в этих целях подготовлена 

программа обновления действующей системы квалификационных требований к 

работникам, что неизбежно приведет к изменению или дополнению 

образовательных программ» [3; с. 122]. 
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Следует согласиться с Д. И. Кравцовым, считающим, что в настоящее 

время требования профессиональных и образовательных стандартов слабо 

согласованы между собой, и что это связано с тем, что их разрабатывают 

разные структуры. А именно, профессиональные стандарты создаются под 

руководством Министерства труда и социальной защиты, тогда как 

образовательные – Министерством образования и науки РФ [1; с.56]. При этом 

профессиональные стандарты разрабатываются в основном профессиональным 

сообществом и практикующими юристами, тогда, как образовательные – 

профессорско-преподавательским составом. То есть профессиональные 

стандарты и фонды оценочных средств в системе независимой оценки 

квалификаций разрабатывает, как указано выше, одно ведомство, а за 

образовательную деятельность отвечает другое. Это приводит не столько к 

упорядочиванию и структурированию на рынке труда, сколько к 

дополнительным проблемам и сложностям. 

 Использование профессиональных стандартов для юристов позволяло бы 

обеспечить наличие четкой регламентации конкретных трудовых функций 

сотрудников, а также сформировать у студентов соответствующего профиля 

понимания нюансов и тонкостей предстоящей работы. При этом свои 

отдельные критерии, помогающие определить, какие умения и знания должен 

иметь выпускник, являющийся специалистом в области права нужны для 

имеющих дипломы магистра, бакалавра или специалиста. Особый 

профессиональный стандарт понадобится и для юристов со средним 

специальным образованием. 

При разработке и внедрении профессиональных стандартов в сфере 

юриспруденции необходимо также учесть и уже практикующих юристов. Так 

«несоответствие образования и опыта работника требованиям к квалификации, 

указанным в профстандарте» - это одна из «болевых точек» внедрения 

профессиональных стандартов, как отмечают Н. М. Саликова и Ю. А. Кучина в 

своем исследовании. В связи с чем, возникает необходимость разрешения в 
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договорном порядке вопроса о получении работником 

соответствующегообразования (поскольку опыт в любом случае повышению не 

подлежит), и об источнике оплаты обучения работника [5; с. 81]. Обратить 

внимание следует и на точку зрения Клепаловой Ю. И. считающей, что в случае 

добровольного применения профессионального стандарта, а не 

квалификационного справочника конкретным работодателем возникает 

ситуация предъявления различных требований к конкретной должности, в 

частности к уровню образования, опыту работы, необходимым знаниям и 

умениям, что может повлечь за собой разные требования к содержанию 

понятия «деловые качества работника» [7; с. 378].  

Подводя итог, нужно сказать, что внедрение профессиональных 

стандартов позволит сделать действия работников-юристов по выполнению 

ими своих должностных обязанностей легко проверяемыми и измеряемыми. 

Однако измерять «общим аршином» квалификацию юриста совершенно 

неуместно, и потому активизировать деятельность по разработке 

профессиональных стандартов в сфере юриспруденции следует, прежде всего, 

профессиональным сообществам, способным не только устанавливать 

обязательные требования к своей профессии, но и учитывать в определенных 

случаях ее творческий и даже научный характер. 
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В наши дни, с ускорением всех процессов жизнедеятельности и 

повсеместной информатизацией, все больше внимания уделяется уровню 

квалификации и профессионализму работников во всех сферах жизни, в том 

числе, юриспруденции.  

Согласно нормам трудового законодательства Российской Федерации, 

квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков 

и опыта работы работника. Для определения наличия у сотрудников 

организаций необходимого уровня знаний и умений, законодательно 

устанавливаются строго определенные требования, характеризующие их 

квалификацию в данной отрасли – профессиональные стандарты. В ст. 195.1 

Трудового кодекса Российской Федерации [1] закрепляется понятие 

профессионального стандарта, под которым понимается, характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции. 

Введение профессиональных стандартов официально началось с 

середины 2016 года, когда согласно пункту 3 статьи 1 Федерального закона от 2 

мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» [2] для всех работодателей была регламентирована их 

обязанность руководствоваться профессиональными стандартами. Сегодня, 

Министерством труда и социальной защиты зарегистрировано более 1000 

профессиональных стандартов, однако, лишь два из них относятся к области 

юриспруденции: следователя-криминалиста и специалиста по конкурентному 
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праву. Вместо профессиональных стандартов, для установления уровня 

квалификации специалиста в области права используются нормы Единого 

квалификационного справочника должностей, многие из которых, на 

сегодняшний день, являются устаревшими и регламентируют уже 

несуществующие профессии.  

На мой взгляд, внедрение профессиональных стандартов необходимо, так 

как это поможет работодателям упростить процедуру подбора персонала, а 

также предоставит преимущество молодым специалистам при трудоустройстве, 

повышая их конкурентоспособность. Кроме того, внедрение 

профессионального стандарта юриста обеспечит понимание того, как должно 

происходить трудоустройство. Указывая на положительные стороны внедрения 

профессиональных стандартов, в своей работе «Профессиональные стандарты: 

особенности внедрения в Российской Федерации» [3, с. 53] кандидат 

философских наук Ладаускас С.В. и кандидат исторических наук Сорокина 

Н.В. утверждают, что, по их мнению, в практической реализации 

профессиональные стандарты в большинстве своем будут использоваться 

работодателями. Также они будут применяться при установлении системы 

оплаты труда, помимо вышеперечисленного, выступая определенным 

ориентиром для работодателей относительно того, какого специалиста они 

хотели бы видеть в своей организации, какими знаниями и умениями он должен 

обладать. При этом внедрение профессиональных стандартов для юристов 

неизбежно будет иметь ряд трудностей.  

Первой, и одной из основных, по моему мнению, проблем создания 

профессиональных стандартов в данной сфере является ее масштабность и 

наличие огромного количества юридических профессий. Эту проблему, в 

частности, поднимает в своей работе «Проблемы подготовки юристов в рамках 

введения профессиональных стандартов» [4, с. 57] Кравцов Д.И. Он 

подчеркивает, что юриспруденция охватывает труд множества специалистов 

различных профилей. Ведь, в действительности, термин «юрист» объединяет 
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всех лиц, получивших среднее или высшее профессиональное юридическое 

образование и занимающихся разнородной профессиональной юридической 

деятельностью. Любого «служителя» закона можно называть юристом, хотя 

обязанности у них могут кардинально отличаться, а значит, они должны быть 

регламентированы профессиональными стандартами. Он указывает на то, что в 

целом разрабатывать профессиональные стандарты для работников 

юридических специальностей достаточно сложно, ведь сегодня не существует 

их регламентации даже для самых простых юридических должностей. Именно 

потому, что трудовые функции специалистов в области права могут 

кардинально отличаться, но все также будут функциями юристов, я считаю, 

необходимым четкую регламентацию юридических профессий и создание для 

них профессиональных стандартов.  

Другой проблемой, которую затрагивает в своей статье 

«Профессиональные стандарты: некоторые проблемы применения» [5], 

научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении 

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации», Егошина Л. А., является 

несоответствие работников, уже состоящих в трудовых отношениях, 

квалификационным требованиям, содержащимся в профессиональных 

стандартах. В данном случае, трудности возникают, так как, в момент 

заключения трудового договора с указанными работниками профессиональных 

стандартов еще не существовало. Сегодня практика исходит из того, что при 

доброкачественном выполнении работником своих трудовых обязанностей, 

работодатель должен оставить его на работе, даже если уровень его 

образования или квалификации не соответствует профессиональному 

стандарту. Однако, при обращении к нормам права, в данном вопросе 

возникает противоречие ввиду того, что согласно статье 195.3 Трудового 

кодекса Российской Федерации, установленные Трудовым кодексом, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации требования к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в 

части указанных требований обязательны для применения работодателями. Но, 

в то же время, в соответствии со статьей 196 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, необходимость подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников для собственных нужд определяет работодатель, 

однако он не имеет права направить работника на обучение без его согласия. 

Подготовка работников и их дополнительное профессиональное образование 

осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые 

определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Еще одна трудность, на которую автор указывает в своей статье, касается 

лиц, уже имеющих высшее юридическое образование и осуществляющих 

преподавательскую деятельность в вузах. Она указывает на то, что согласно 

действующему законодательству, для лиц, желающих преподавать, 

установлено требование о наличии педагогического образования, 

следовательно, не имея такого образования, юрист не имеет права заниматься 

преподавательской деятельностью. Министерство труда и социального 

развития Российской Федерации в своей инструкции от 4 апреля 2016 года 

разъясняет, что работодатель самостоятельно определяет, какой нормативный 

правовой акт он будет использовать, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. А статья 46 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» [6, с. 63] регламентирует, что право на 

занятие педагогической деятельностью лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональным стандартам. Я считаю, что в данной 

ситуации, самым оптимальным решением является более детальная 
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регламентация указанных вопросов, а также устранение коллизий на 

законодательном уровне, путем принятия необходимых нормативных актов. 

Таким образом, на мой взгляд, внедрение профессиональных стандартов 

на специалистов в сфере права, является полезным, несмотря на указанные 

недостатки. Ведь это поможет упорядочить трудовые функции работников, а 

также поможет молодым специалистам определить, какими именно знаниями и 

умениями они должны обладать, чтобы получить возможность трудоустройства 

на желаемые должности. 
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Сегодня, уровень транснациональной преступности достаточно высок и 

является глобальной проблемой, которая вызывает озабоченность у мирового 

сообщества [1, с.247]. Как отметил Генеральный секретарь ООН, в результате 

изменений в структуре торговли, финансов, связи и информации создается 

такое положение, когда преступность уже не ограничивается национальными 

границами, являя собой угрозу всему человечеству [2]. 

Для успешного международного сотрудничества в области 

противодействия незаконному обороту оружия необходимы согласованные 

действия государств. Эти действия регулируются международными договорами 

как глобального, так и регионального уровня, а также международными 

стандартами противодействия преступлениям, разрабатываемыми 

Организацией Объединенных Наций (ООН), Советом Европы, другими 

международными организациями [3, с. 572]. Таким образом, обязательным 

действием для любого государства будет являться имплементация норм 

международных договоров в национальное законодательство.  

Одним из основных международно-правовых договоров, регулирующих 

оборот оружия, считается Европейская конвенция о контроле за приобретением 

и хранением огнестрельного оружия частными лицами, которая была принята 

28 июня 1978 года в Страсбурге [4].  

Конвенцию ратифицировало всего 15 государств – членов Совета Европы 

из 47 [5]. Первые четыре ратификации были сделаны в 1981 – 1982 гг. в таких 

странах как Кипр, Люксембург, Нидерланды, Швеция, т.е. спустя 3 – 4 года 

после подписания Конвенции. Также, интересен и тот факт, что из стран СНГ 

только Азербайджан ратифицировал данную Конвенцию. Последней 
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ратифицировала Конвенцию Польша в 2005 г. Помимо 15 ратификаций еще 7 

государств подписали Конвенцию, но не ратифицировали, в том числе и 

Российская Федерация (согласно постановлению правительства [6]). 

Ратификация показывает форму согласия государства на обязательность 

применения норм международного договора. Но как уже сказано выше, Россия 

не ратифицировала конвенцию, а лишь подписала. Возникает вопрос: почему 

Российская Федерация не ратифицировала Европейскую Конвенцию? И нужно 

ли Российской Федерации ратифицировать Конвенцию? 

Основным нормативно-правовым актом Российской Федерации, 

касающимся оружия, является ФЗ «об оружии». Этот документ действует на 

территории России с 1 июля 1997 года. Он регулирует правоотношения, 

возникающие при обороте гражданского, служебного, а также боевого ручного 

стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и патронов к этому оружию [7, 

с.40]. 

Так, ФЗ «об оружии» выделяется три вида оружия  

1) гражданское; 

2) служебное;  

3) боевое ручное стрелковое и холодное. 

Конвенция устанавливает систему контроля за перемещением только 

огнестрельного оружия из одной страны в другую.  

ФЗ «Об оружии» направлен на защиту жизни и здоровья граждан, 

собственности, обеспечение общественной безопасности, охрану природы и 

природных ресурсов и на борьбу с незаконным распространением оружия. 

Согласно же Конвенции, договаривающиеся стороны принимают 

необходимые меры по оказанию помощи, только в случае если оборот 

огнестрельного оружия происходит незаконно.  

Также страны должны принимать меры согласно Конвенции для того, 

чтобы никакое огнестрельное оружие, находящееся на ее территории, не было 

продано, перемещено или иным образом передано какому-либо лицу, не 
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являющемуся ее постоянным жителем, которое предварительно не получило 

разрешения от компетентных органов. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации оборот 

оружия на территории Российской Федерации подлежит лицензированию. 

Лицензии на приобретение оружия и патронов к нему выдаются органами 

внутренних дел на основании заявлений. 

Видны различия и по кругу субъектов, указанных в данных документах. 

Так, ФЗ «Об оружии» выделяет следующие категории субъектов, которые 

могут использовать оружие:  

1. должностные лица государственных органов,   

2. работники юридических лиц,  

3. граждане Российской Федерации, 

4. государственные военизированные организации, юридические 

лица, 

5. физкультурно-спортивные организации,  

6. спортивные клубы,  

7. иностранные граждане,  

8. образовательные организации 

9. юридические и физические лица, занимающиеся 

коллекционированием или экспонированием оружия. 

Конвенция выделяет следующие категории лиц: 

1) юридическое лицо, 

2) торговец, 

3) постоянный житель. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

во-первых, согласно статистике, Конвенция в целом непопулярна в 

странах Европы. 
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Во-вторых, сравнение нормативно-правового акта Российской Федерации 

и Европейской конвенции показало, что национальное законодательство 

регулирует более широкий круг вопросов, чем Конвенция.  

Таким образом, перспективы участия РФ в международном 

сотрудничестве в области противодействия незаконному обороту 

огнестрельного оружия остаются открытыми. 

 

Список литературы: 

1. И.В. Панкратова «международные аспекты противодействия 

незаконному обороту огнестрельного оружия», ISSN 1810-0201. Вестник ТГУ, 

выпуск 6 (122), 2013г., с. – 247-151. 

2. Из Доклада Генерального секретаря ООН на 10 Конгрессе ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. 

3. Мариус Иокубович Муркштис «Международное сотрудничество в 

сфере борьбы с незаконным оборотом оружия», научный журнал Человек: 

преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–4), № 4. С. 505–686. 

4. Европейская конвенция о контроле за приобретением и хранением 

огнестрельного оружия частными лицами (ETS N 101). 

5. Постановление Правительства РФ от 10 декабря 1999 г. N 1373"О 

подписании Российской Федерацией Европейской конвенции о контроле за 

приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами от 28 

июля 1978 г.". 

6. У. З. Султанов, А. Ш. Шарафутдинов «Вопросы правового 

регулирования оборота служебного оружия на территории России», Вестник 

Уфимского юридического института МВД России, №2, 2013г., с. – 39-42. 

  



 

 
239 

 

УДК 343 

Батнасан Дулгуун 

Уральский государственный юридический университет 

Институт государственного и международного права 

Россия, Екатеринбург 

b.nonna22@gmail.com 

Batnasan Dulguun 

Ural State Law University  

Institute of State and International Law 

Russia, Ekaterinburg 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ ОРУЖИЕМ НА 

МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ: ДОГОВОР О ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ И 

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Аннотация: в статье анализируются положения Международного договора о 

торговле оружием 2014 года: дается характеристика норм договора и правовых 

норм российского законодательства, регулирующих оборот оружия. 

Рассматриваются причины, по которой Российская Федерация не является 

участником договора и не входит в число стран, подписавших его. 

Ключевые слова: международный договор, оружие, национальное 

законодательство, экспорт, импорт, торговля оружием. 

 

LEGAL REGULATION OF THE TRADE OF WEAPONS AT THE 

INTERNATIONAL LEVEL: THE ARMS TRADE TREATY AND RUSSIAN 

LEGISLATION 

Annotation: the article analyzes the provisions of the International Arms Trade 

Treaty 2014: a comparative description of the norms of the treaty and the legal norms 

of the Russian legislation regulating the circulation of weapons is given. The reasons 
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why the Russian Federation is not a party to the treaty and is not among the countries 

that signed it are considered. 

Key words: international treaty, weapon, national legislation, export, import, arms 

trade. 

 

В наше время международную обстановку можно характеризовать резким 

обострением международной напряженности [1, с. 42]. Помимо опасности 

конфликтов между государствами всё более серьезной становится угроза 

безопасности, исходящая от внутригосударственных конфликтов [2, c. 497]. Всё 

более актуальным становится стремление к использованию или же хотя бы 

заготовке оружия, иногда для обеспечения национальной безопасности или 

мирного положения в государстве, а иногда и для достижения целей, 

угрожающих законным правам субъектов.  Многие страны обращаются к 

другим государствам в поисках наиболее современного и качественного 

вооружения. Во всех этих условиях необходимо эффективное регулирование 

передачи оружия, тщательный контроль за тем, куда и каким образом 

передается оружие.  

24 декабря 2014 года вступил в силу Международный Договор о торговле 

оружием (МДТО)[3]. Разумеется, он не является первым международным 

актом, регулирующим отношения в сфере оборота оружия, но призван внести 

значительный вклад и имеет большое значение для многочисленных 

государств, а также организаций, борющихся за права, свободы и 

неприкосновенность людей.  

Целью договора является уменьшение человеческих страданий, 

содействие в укреплении мира, безопасности, стабильности и доверия между 

государствами. Статьи договора содержат нормы, направленные на 

предотвращение и искоренение незаконной торговли оружием, предотвращение 

их передачи. При этом договор регулирует отношения в сфере законной 

торговли обычным вооружением, в основном боевым: танками, самолетами, 
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кораблями, бронированными машинами, а также ракетами, стрелковым 

оружием и легким вооружением. Он никак не ограничивает и не запрещает, 

более того, признает одним из своих принципов стремление государств 

приобретать обычное вооружение в целях самообороны и поддержания мира 

внутри страны. Договор не распространяется на торговлю оружием внутри 

страны[4, c. 4].  

Международный договор о торговле оружием на данный момент 

подписали 130 государств, 83 являются его участниками. Но Российская 

Федерация не входит в число ни тех, не других. Этому есть свои причины. 

С 18 по 28 марта 2013 года прошла итоговая конференция Организации 

Объединенных Наций по Договору о торговле оружием. Было проведено 

голосование, в результате которого 154 государства проголосовали “за”, 3 

“против” и 23 государства “воздержались”. Среди последних была Российская 

Федерация [3].  

Стоит начать с того, что с самого начала Россия не выступала против 

договора о торговле оружием, и, более того, активно участвовала на всех этапах 

данного международного акта. Российская делегация была настроена на 

выработку максимально эффективного договора, который имел бы реальную 

практическую ценность, но при этом не подрывал суверенные права 

государств. Преследуя эти цели к первоначальному проекту договора было 

выражено мнение о необходимости включения в договор мер по 

предотвращению попадания оружия на “серые” и “чёрные” рынки и 

закрепления запрета на передачу оружия негосударственным структурам. 

Предложения подкреплялись тем, что отсутствие подобных мер оставляет 

лазейки для недобросовестных субъектов, в том числе преступных и 

террористических организаций [5]. Усилия не прошли напрасно. По российской 

инициативе была принята 11 статья договора, которой ранее не было, 

направленная на предотвращение перенаправления оружия на нелегальные 

площадки. Но при этом запрет на поставку вооружения неуполномоченным 
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негосударственным субъектам так и не нашел отражения в договоре. Это 

наряду с некоторыми другими недоработками привело к тому, что Россия 

заявила о том, что не может поддержать договор о торговле оружием. Она 

аргументировала это тем, что Договор вышел слабым в плане эффективности, и 

национальным законодательством РФ и многих других государств 

устанавливаются гораздо более высокие требования к обороту оружия, чем 

МДТО [6]. 

Нормативная база оборота оружия в Российской Федерации весьма 

обширна. Очень значимым документом в данной сфере является Федеральный 

закон от 19 июля 1998 г. N 114-ФЗ О военно-техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с иностранными государствами, регулирующий экспорт 

и импорт вооружения совместно с сопутствующими ему указами и 

постановлениями. Разумеется, требования, регламентируемые в этих актах 

конкретизированы гораздо больше, нежели чем в договоре. И это можно 

объяснить тем, что они приняты на национальном уровне и распространяются 

на деятельность, осуществляемую конкретно Россией совместно с другими 

странами. Но при всем при этом многие из этих требований не были бы 

лишними и в МДТО, а лишь способствовали бы повышению его 

эффективности.  

Например, российское законодательство закрепляет обязательность 

лицензирования вооружения как ввозимого на территорию страны, так и 

вывозимого из него. Причем оно обязательно как для вооружения, 

передаваемого для целей обеспечения безопасности, так и для вооружения, 

передаваемого в целях демонстрации [7]. 

Международное военно-техническое сотрудничество находится в 

исключительном ведении органов государственной власти: они утверждают 

список стран, которым возможна передача, список вооружения, которое может 

быть передан иностранным государствам. Право на осуществление 

внешнеторговой деятельности имеют организации при условии нахождения не 
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менее 51 процента их акций или долей в федеральной собственности, а 

остальных в собственности российских физических и юридических лиц, а 

также управляющие компании интегрированных структур при условии 

нахождения не менее 51 процента их акций или долей в федеральной 

собственности или собственности Государственной корпорации по содействию 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции. 

Организации не получившие в установленном порядке права на 

осуществление внешнеторговой деятельности не могут в ней участвовать. А 

решениями Президента запрещается или ограничивается вывоз продукции 

военного назначения в отдельные государства в целях обеспечения выполнения 

решений Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о мерах по 

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, а 

также в целях защиты национальных интересов Российской Федерации[8].  

Договор о торговле оружием в свою очередь устанавливает расплывчатые 

критерии в плане экспорта. Например, договором установлено, что государство 

не передает обычное оружие импортеру, если оно обладает достоверным 

знанием, что вооружение будет использовано для ущемления законных прав 

других лиц, совершения преступлений против личности и нападений на 

гражданские объекты [4]. Проще говоря, если государство не может с полной 

уверенностью заявить о том, что экспортируемое им оружие будет 

использовано в недобросовестных или преступных целях, то оно может 

беспрепятсвенно передать это оружие в установленном порядке. 

Договор имеет и ещё один весьма значительный недостаток. Как уже 

было сказано ранее, нормы договора направлены на укрепление доверия между 

государствами-участниками. В связи с этим часть 3 статьи 13 МДТО 

регламентирует необходимость ежегодного предоставления доклада, 

содержащего информацию о всех операциях экспорта и импорта обычного 

вооружения, который затем будет в свободном доступе у остальных государств. 
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Но статья закрепляет за участниками право не вносить в доклад информацию, 

относящуюся к коммерческой тайне или к вопросам национальной 

безопасности [4]. Этим договор противоречит самому себе и оставляет 

огромную лазейку для недобросовестных субъектов. 

 Нельзя не отметить и число участников договора. Как уже было сказано 

ранее, договор подписан 130 государствами, но лишь 83 его ратифицировали. 

Среди остальных 47 государств есть те, которые выразили поддержку в 

отношении договора достаточно давно, но и по сей день не ратифицировали его 

и, возможно, не собираются этого делать.  

 Еще в 2014 году до вступления в силу Договор о торговле оружием уже 

был нарушен странами Евросоюза, ратифицировавшими его в числе первых. 

Основную роль в данном происшествии сыграла Венгрия. Она поставляла 

Украине находящуюся у нее в наличии бронетехнику, что является прямым 

нарушением юридических обязательств Будапешта в области экспорта 

обычных вооружений.  

Как известно, Решением Совета Европейского Союза от 8 декабря 2008 

года № 2008/944/CFSP принята «Общая позиция» Евросоюза, которая обновила 

и придала юридическую обязательность положениям Кодекса поведения ЕС в 

области экспорта оружия от 8 июня 1998 года. 

Статья 2 Общей позиции содержит критерии, в соответствии с которыми 

поставки оружия считаются неприемлемыми. 

Так, Критерий № 2 предписывает государствам ЕС не выдавать лицензию 

на экспорт, «если существует очевидная опасность того, что товар, 

предлагаемый для экспорта, будет использован для осуществления репрессий 

внутри страны». 

Критерий № 3 говорит о том, что государства-члены «не будут выдавать 

лицензию на экспорт изделий, способных вызвать вооруженные конфликты 

либо продлить их срок, или усугубляющих напряженность или действующие 

конфликты в стране конечного назначения». 
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Критерий № 6 говорит о том, что государства-члены ЕС при 

рассмотрении возможности поставки вооружений будут учитывать прежнюю 

деятельность страны-покупателя в отношении «соблюдения страной ее 

международных обязательств, касающихся, в частности, неприменения силы, в 

том числе в области международного гуманитарного права, в отношении 

международных и немеждународных конфликтов». 

Учитывая положения внутри государства, Евросоюз не имел права давать 

разрешения на поставку оружия Украине. 

Таким образом был нарушен пункт 2 статьи 6 Международного Договора 

о торговле оружием, запрещающий государству-участнику давать разрешения 

на передачу обычных вооружений, «если такая передача станет нарушением его 

соответствующих международных обязательств по международным 

соглашениям, участником которых оно является, в частности тех, которые 

касаются передачи обычных вооружений или их незаконного оборота». 

Очевидно, что для стран ЕС таким международным соглашением является 

Общая позиция, о которой говорилось ранее. 

На момент событий договор еще не был введен в действие в связи с 

достижением лишь 43 ратификаций из необходимых 50. Но среди этих 43-х 

государств - 20 членов Евросоюза, в том числе Венгрия, которая 

ратифицировала МДТО 2 апреля 2014 года [9]. Следовательно, они приняли на 

себя обязательство соблюдать этот договор, но вскоре его нарушили, что не 

может не огорчать. 

Первая конференция стран-членов МДТО была запланирована в августе 

2015 года. В начале того же месяца в Женеве была проведена одна из 

предварительных встреч. Основная дискуссия развернулась вокруг 

прозрачности и внимание главным образом уделялось участию в Конференции 

групп гражданского общества и тому, в каком объеме страны должны 

предоставлять и обнародовать информацию о своей торговле оружием. 
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Некоторые страны предложили, чтобы группы гражданского общества 

платили взнос за участие в работе Конференции. Другие страны заявили, что 

они хотели бы ограничить участие таких групп в пленарных заседаниях, 

исключив присутствие некоммерческих организаций на встречах 

вспомогательных органов. 

Эти предложения подрывают основную идею Договора о торговле 

оружием, которая заключается в обеспечении прозрачности в торговле 

оружием и облегчении страданий людей. Гражданское общество играет 

ключевую роль в обеспечении этого вопроса. AmnestyInternational и другие 

группы проводили кампанию за создание МДТО почти 20 лет. Они 

осуществляют важнейшую связь с жертвами и пострадавшими от 

вооружённого насилия, чьи страдания предполагалось облегчить с помощью 

МДТО [10]. 

Всё же несмотря на все эти не самые положительные моменты принятие 

Договора о торговле оружием стало очень важным шагом на пути к гораздо 

более значимой цели, ради осуществления которой прилагаются огромные 

усилия многочисленными государствами и организациями. Этой целью 

является защита прав и свобод каждого человека в мире. А государства же 

принимают на себя обязательства по их обеспечению и соблюдению [11, с. 16]. 

Поэтому можно заявить. что несмотря ни на что. человечество развивается и 

идет в верном направлении. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в статье анализируются положения Конвенция Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию: нормы уголовного законодательства 

приводятся в сравнении с действующими нормами других стран, предлагаются 

положения, на которые целесообразно обратить внимание законодателю и в 

дальнейшем включить в действующее законодательство. 
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existing norms of other countries, the provisions are proposed, which should be paid 

attention to the legislator and further included in the current legislation. 

Key words: Convention, corruption, bribery, responsibility for corruption, criminal 

code. 

 

«Коррупция пускает корни глубоко… вверх» - так выразился русский 

писатель Евгений Кащеев. Действительно, борьба с коррупцией является одним 

из тенденций государств – членов Совета Европы. Конвенция Совета Европы 

об уголовной ответственности за коррупцию, принятая в г. Страсбурге 

27.01.1999 году, включает в себя положения об оказании помощи странам при 

разработке действенного законодательства и обеспечении того, чтобы на 

практике использовался весь его потенциал, а также служит своеобразной 

инструкцией для создания устойчивой законодательной основы для борьбы с 

коррупцией.  Безусловно, Конвенция Совета Европы способствует достижению 

цели, поставленной её членами – государствами – ликвидировать деяния 

коррупционной направленности. По состоянию на февраль 2007 года 

конвенция подписана в 48 и вступила в силу в 37 странах мира. Но в настоящее 

время усилий данных стран далеко недостаточно, чтобы решить столь 

колоссальную и глобальную проблему. При разработке национального 

законодательства, направленного на выполнение положений международной 

конвенции, законодателям следует иметь ясное и четкое представление о 

стандартах, закреплённых в данном документе международного уровня [1, с. 4]. 

В качестве уголовно – правового термина в доктрине уголовного права, 

взяточничество относится к одной из форм коррумпированного поведения 

чиновников. Это такая ситуация, когда должностное лицо получает от других 

лиц или организаций заведомо незаконное материальное вознаграждение за 

своё служебное поведение или в связи с занимаемой должностью.  В свою 

очередь, коррупция считается одной из угроз национальной безопасности в 

Российской Федерации. Данные термины отличны друг от друга и соотносятся 
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как общее и частное. Криминологический же термин «коррупция» включает в 

себя злоупотребление государственной властью для получения выгод в личных 

целях. Российская Федерация обращает внимание на международные нормы и 

соблюдает их. В частности, к таковым можно отнести Уголовно – правовую 

концепцию о коррупции, принятую Советом Европы в 1999 году; Кодекс 

поведения должностных лиц по поддержанию правового порядка на 

международном уровне 1979 года. Но что же поддерживает коррупцию в 

современном мире? Почему она остаётся спутником жизненного уклада? 

Некоторые авторы полагают, что истоком проблемы является кризис в самых 

разных его проявлениях, как политический, так и экономический, социальный. 

А самый доминирующий – кризис душевный [2, с. 68]. 

Несомненно, для борьбы с коррупцией нужна политическая воля, но 

также необходимы и средства, с помощью которых антикоррупционные 

действия дают результат на практике. Конвенция включает ряд составов 

преступлений, например, активный и пассивный подкуп национальных и 

государственных должностных лиц, отмывание денег, правонарушения, 

связанные с финансовым учётом, взяточничество в частном секторе и 

злоупотребление влиянием в корыстных целях, также она устанавливает 

минимальные стандарты, которым должно соответствовать национальное 

законодательство. Для введения в силу положений конвенций, страны должны 

выявить пробелы в своём законодательстве с целью эффективного 

использования статей международного документа. Страны имеют возможность 

принимать законодательство, коррелирующее со стандартами Конвенции, тем 

самым включая новые элементы и совершенствуя правовую базу.  

Единое понятие в Конвенции отсутствует. Одним из наиболее часто 

используемых определений, охватывающий широкий круг противоправных 

деяний: «злоупотребление общественным или частным положением для личной 

выгоды». Помимо данной формулировки существуют и множество других, 
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которые различаются в зависимости от правовых, культурных или иных 

особенностей. 

Для того, чтобы рассмотреть соответствия стандартов уголовной 

ответственности за преступления коррупционной направленности и 

национального законодательства, следует обратиться к конкретным составам 

правонарушений. Стандарт ответственности юридических лиц предполагает 

Конвенцией криминализацию злоупотребления в корыстных целях, в то время 

как Конвенцией ООН предусмотрена уголовная гражданско-правовая или 

административная ответственность юридических лиц. Рекомендацией Группы 

государств против коррупции (ГРЕКО), во-первых, предложено 

криминализировать торговлю влиянием в соответствии со статьёй Конвенции. 

В связи с этим предлагается дополнить Уголовный кодексРоссийской 

Федерации статьей 291.3 "Злоупотребление влиянием" [2], во–

вторых,увеличить минимальный двухлетний срок давности за совершение 

подкупа [3]с предложением изменения ч.1 данной статьи, предусматривающее 

увеличение наказания с целью отнесения деяния к категории преступлений 

средней тяжести, в-третьих, распространить на третейских судей действие 

ст.202 УК РФ, а также ст.204 УК РФ. По мнению некоторых авторов, больше 

необходимо уделять внимание вопросам материальной ответственности за 

неисполнение законов, роли судебных органов в обеспечении исполнения [5]. 

Формы коррупционного поведения должностных лиц в России приобретают 

все более разнообразные формы, среди которых: завладение чужим 

имуществом путём изъятия вопреки воле собственника с использованием 

должностного лица, использование служебного положения при совершении  

других действий корыстного характера, не связанных с завладением чужого 

имущества, например, при совершении контрабанды;  и, наконец, получение 

должностным лицом материальных ценностей, услуг в связи с занимаемой 

должностью (именно эта форма в РФ признается взяточничеством). Для 

сравнения, в Японии взяточничество и коррупция – отдельные виды 
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преступных деяний. А в Испании обещание взятки выделено как отдельный 

состав. 

Коррупция, как социальное явление, присуща любому обществу и 

государству, ни одна страна в мире на сегодняшний момент не может объявить 

себя свободной от коррупции. Однако отдельным странам мира удается 

эффективно бороться с этим отрицательным явлением. Антикоррупционная 

система федеративной республики Германия базируется на одном десятке 

принципов (охрана государственной казны и конкуренции посредством 

регистра коррупции, широкая гласность своей деятельности и т.д.). В 1997 г. 

вступил в силу закон о борьбе с коррупцией, Уголовный кодекс также 

претерпел важные изменения - возрос перечень коррупционных преступлений, 

ужесточились санкции.  Германия, еще задолго до принятия Конвенции учла её 

положения, сделав правильный шаг навстречу борьбе с коррупцией. 

Довольно четкая и эффективная система борьбы с коррупцией, которая 

опирается на обоснованную нормативно-правовую базу и однозначную 

поддержку общества действует в Финляндии, которая занимает 4 место в мире 

по противодействию коррупции (Россия, для сравнения, 154 место). Низкий 

уровень коррупции в этой стране обеспечивают развитые институты 

гражданского общества, морально – психологический настрой общества на 

неприятие коррупции, гласность принятия решения должностными лицами и 

другие факторы. Некоторым странам следует позаимствовать такие 

немаловажные принципы как прозрачность отправления власти, 

ответственность и добропорядочность должностных лиц. В Уголовном кодексе 

Финляндии за совершение государственными должностными лицами 

коррупционных преступлений предусмотрены различные наказания: от штрафа 

до двух лет лишения свободы. Термин «коррупция» в УК Финляндии не 

встречается, а лишь делается акцент на взяточничестве чиновников. Таким 

образом, сложившиеся исторически определённые правила и установки в 
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сознании и поведении людей говорят об их законопослушности, уважении к 

закону и высоком уровне развития национального правотворчества. 

В Дании также активно применяются антикоррупционные законы и 

инициативы, уголовной ответственности не предусмотрено, а тот, кто будет 

хотя бы заподозрен в коррупции, может быть уволен с занимаемой должности. 

Отказаться от выплаты налогов практически невозможно. Все движения денег 

происходят открыто, все прибыли и траты известны, скрыть определенные 

факты крайне затруднительно. В стране существуют своеобразные этические 

кодексы, кодексы чести чиновников, специальные контрольно-надзирающие 

органы, высокая гражданская инициатива, гласность и открытость на уровне 

правительства. Заимствования в национальное законодательство некоторых 

элементов правовой системы Дании, возможно, заставило бы граждан изменить 

свой взгляд на трактовки законодателя, повернуть свое правосознание. 

К стандартам, установленным Конвенцией, следует отнести и характер 

санкций: действенные, пропорциональные и сдерживающие меры наказания, 

уголовного характера, а также не признанного таковыми. Национальное 

законодательство многих стран вполне соответствует таким характеристикам, 

но следует учитывать и степень общественной опасности коррупционных 

преступлений, которая должна определяться с учетом их гиперлатентности и 

повышенной сложности раскрытия [6, с. 49]. 

Таким образом, действия страны, которые стремятся укрепить своё 

международное сотрудничество и национальное законодательство, направлены 

на серьёзную борьбу с коррупцией. Мониторинг проходит на высшем уровне: 

Группа ГРЕКО Совета Европы («Группа государств против коррупции») 

наблюдает за исполнением конвенции в рамках периодических раундов 

экспертных оценок по конкретным темам. Эффективный антикоррупционный 

режим должен предусматривать возможность конфискации доходов от 

коррупции, но глобализация и технологические достижения облегчают 

преступникам задачу по перемещению доходов по всему миру. Поэтому 
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государству следует обращаться к международному сотрудничеству для 

возвращения активов, реализуемых за рубежом. Необходимо отметить, что 

Конвенцией предусмотрено два вида соучастников: пособников и 

подстрекателей, тогда как национальное законодательство некоторых стран, в 

том числе России, включает еще и организаторов преступлений, что, возможно, 

является пробелом Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию. Но, тем не менее, национальное законодательство государств-

членов Совета Европы стремится к соответствию стандартам уголовной 

ответственности за преступления коррупционной направленности, 

установленных Конвенцией. 

Далеко не секрет для каждого, что использование своего служебного 

положения в личных целях запрещено законом, но цель улучшить свои 

жизненные условия, обеспечение с помощью наделенной властью есть 

практически у каждого, пока существует государственный аппарат. Однако 

мириться с этим невозможно, поэтому для борьбы с такой неблагоприятной 

практикой есть Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию, которой должны придерживаться государства-члены. Применение 

соответствующих наказаний на практике, предусмотренных Конвенцией 

показало, что они серьезно помогают сдерживать коррупцию, воспитывают 

уважение граждан к закону, а государство, в свою очередь, стремится 

соответствовать положению тех дел, которые разворачиваются на 

международной арене. 
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of the questions connected with the international security will be effective only 

by their consideration by all international community. 

Key words: state, crime, international cooperation, security, interaction. 

 

Международное сотрудничество всегда осуществляется на основе 

обязательств государств взаимодействовать друг с другом во всех сферах 

международных отношений независимо от различий их государственных 

систем. В современных реалиях борьба с преступностью становится одним 

из самых необходимых направлений международного сотрудничества. 

Принцип сотрудничества государств вытекает из целей ООН и закреплен 

в Декларации о принципах международного права 1970 года [1] и 

Заключительном акте СБСЕ 1975 года [2]. 

Под международным сотрудничеством в сфере правоохранительной 

деятельности принято понимать деятельность участников международного 

общения в сфере противодействия преступности. При сотрудничестве органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации с правоохранительными 

органами иных государств, а также различными международными 

организациями стоит отметить то, что оно имеет под собой объективную 

основу [5]. 

1. Во всех странах мира, без исключения, преступность проявляется 

в различных формах, препятствуя развитию данных государств, что 

обуславливает заинтересованность всех участников международного общения 

в поиске наиболее эффективных средств совместного решения данной 

проблемы. 

2. Противодействие преступности может быть эффективно только 

при согласованности действий членов мирового сообщества в совокупности 

с разумным использованием усилий правоохранительных органов внутри самих 

государств. 
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В настоящее время ученые-правоведы выделяют различные направления 

межгосударственного сотрудничества при противодействии преступности. 

Перечислим некоторые из них: 

 обмен информацией; 

 исполнение запросов правоохранительных органов зарубежных стран 

о проведении оперативно-розыскных мероприятиях; 

 оказание правовой помощи; 

 арест и передача лиц, подозреваемых в совершении преступления, для 

судебного разбирательства или исполнения приговора; 

 заключение и обеспечение исполнения международных договоров 

по противодействию преступлениям, угрожающим международной 

безопасности; 

 формирование норм международного права в области 

противодействия преступности 

 исполнение решений и постановлений компетентных органов и 

должностных лиц зарубежных государств, а также их признание; 

 совместное изучение проблем противодействия преступности, обмен 

опытом их решения; 

 оказание помощи [3]. 

Совместная работа в области правоохранительной деятельности должна 

осуществляться при абсолютном соблюдении общепризнанных норм 

международного права, т.е. в режиме международной законности. Можно 

с уверенностью сказать, что на сегодняшний день Министерство внутренних 

дел Российской Федерации (далее – МВД России) активно взаимодействует 

с органами правопорядка иностранных государств, а также международными 

организациями. Одним из направлений сотрудничества является подготовка 

кадров (повышение их квалификации) и обмен опытом противодействия 

преступности. Каждое подразделение центрального аппарата МВД России, его 
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главных управлений или же управлений крупных и приграничных субъектов 

Российской Федерации имеет в своем составе отделы, деятельность которых 

подразумевает международное сотрудничество. 

Особо выделяют следующие подразделения: 

1. Национальное центральное бюро Интерпола при МВД России, 

задачами которого являются: 

 совместное осуществление деятельности с органами иностранных 

государств; 

 обмен информацией с иностранными государствами по вопросам 

противодействия международной преступности; 

 направление запросов от органов правопорядка иностранных 

государств о предоставлении данных о преступлениях; 

 направление запросов от органов правопорядка иностранных 

государств о розыске лиц, документов или предметов; 

 направление запросов от органов правопорядка иностранных 

государств о наблюдении за лицами, которые подозреваются в совершении 

противоправных деяний; 

 прием аналогичных оповещений, а также запросов от органов 

правопорядка иностранных государств; 

 организация исполнения оповещений и запросов правоохранительных 

органов зарубежных стран [3]. 

Аналогично любому национальному центральному бюро данным 

подразделением формируется банк данных на основании информации, которая 

была получена в результате совместной работы с органами иностранных 

государств. 

Международное сотрудничество данного подразделения характеризуется 

высокой эффективностью, т.к. позволяет в короткие сроки разрешать 
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возникающие проблемы между государствами, связанные с особенностями их 

внутригосударственного права и политики страны [5]. 

Стоит отметить, что данному подразделению удалось справиться 

с проблемой языкового барьера. На данный момент рабочие языки 

подразделения (на которых, в том числе, ведется переписка): английский, 

арабский, испанский, французский. 

2. Управление международного полицейского сотрудничества 

Договорно-правового департамента МВД России [4, с. 99-102], которое: 

 отвечает за обеспечение международного взаимодействия МВД 

России с аналогичными структурами других государств; 

 несет ответственность за визиты делегаций в иностранные 

государства; 

 отвечает за организацию приема делегаций зарубежных стран; 

 прорабатывает вопросы международно-договорного характера. 

Структуру Управления международного полицейского сотрудничества 

Договорно-правового департамента МВД России составляют следующие 

отделы: 

 отдел, отвечающий за двустороннее сотрудничество со странами 

дальнего зарубежья; 

 отдел, отвечающий за двустороннее сотрудничество со странами 

ближнего зарубежья; 

 отдел, отвечающий за сотрудничество с международными 

организациями; 

 отдел, отвечающий за международное договорно-правовое 

обеспечение. 

В рамках сотрудничества органов МВД России с органами правопорядка 

иностранных стран действуют договоры об оказании правовой помощи. В них 

оговариваются и закрепляются различного рода процессуальные действия, 
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в том числе и розыскные [4, с. 99-102]. Востребованность указанных договоров 

обусловлена тем, что при осуществлении действий, направленных на раскрытие 

преступления, вещественные доказательства и лица, участвующие в деле, могут 

оказаться за пределами территории Российской Федерации. Именно поэтому 

возникает необходимость в получении помощи от органов правопорядка 

зарубежных стран. 

Поручение осуществления какого-либо процессуального действия 

должно быть строго оформлено в письменной форме с соблюдением всех 

формальностей, оговоренных в договоре о правовой помощи между двумя 

государствами. 

Таким образом, каждое государство заинтересовано в международном 

сотрудничестве в сфере противодействия преступности, поскольку она 

препятствует развитию государства. Именно поэтому борьба с преступностью 

является одним из приоритетных направлений международного 

сотрудничества. Решение вопросов, связанных с международной 

безопасностью, будет эффективным только при их рассмотрении всем мировым 

сообществом. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ 

Аннотация: статья посвящена вопросам регулирования деятельности и 

определении правового статуса частных военных компаний, которые в 

условиях современного мира приобретают все большее значение для 

международного права в целом. В данной научной работе анализируются 

условия правового закрепления данных компаний в нормативной базе 

национального и международного законодательства. А также поднимаются 

вопросы необходимости их регулирования в XXI веке. 
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LEGAL REGULATION OF PRIVATE MILITARY COMPANIES 

Annotation: the article is devoted to the issues of regulating activities and 

determining the legal status of private military companies, which in the modern world 

are becoming increasingly important for international law in general. This research 

paper analyzes the conditions for the legal consolidation of these companies in the 

regulatory framework of national and international legislation. In addition, questions 

are raised about the need to regulate them in the 21st century. 
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Частные военные компании (далее - ЧВК) в последнее время стали 

признаваться различными политическими силами как мощь, воюющая за одну 

из сторон вооруженного конфликта. Современные нормы международного 

права и практика применения вооруженной силы немного расходятся, так как 

нормы гуманитарного права предполагают, что в вооруженном конфликте 

участвуют только воюющие стороны, поэтому возникает вопрос, куда относить 

представителей ЧВК? Так как государства все чаще стали пользоваться 

услугами частных военных компаний в зонах, где происходят вооруженные 

конфликты, существует точка зрения, что пора бы уже урегулировать, 

узаконить их деятельность. 

После второй мировой войны, где действовали исключительно 

многомиллионные призывные армии, не существовало понятия частная армия, 

частная вооруженная сила. Но противостояние двух военно-политических 

блоков и рост числа локальных конфликтов наряду с постоянным разрушением 

устаревших колониальных (феодальных) порядков и появлением новых 

государств на остатках старых колоний привели к образованию «частников, с 

ружьями на перевес». 

История официальных ЧВК берет свое начало в период борьбы 

африканских стран за независимость. Так как в Южной Африке в один момент 

тысячи профессионалов из армии и полиции остались безработными. Однако, в 

тот момент на континенте чередой происходили вооруженные конфликты, 

поэтому профессионалы недолго были безработными. Именно в этот момент, 

можно говорить о появлении первой официальной ЧВК: Executive Outcomes 

(«Эффективное сопротивление»). 

Executive outcomes – крупная компания, созданная в 1989 году офицером 

разведки ЮАР Ибином Барлоу. E.O. широко использовалась на территории 
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Африки, можно даже говорить, что данная компания использовала климат и 

рельефные особенности данного материка как свое самое сильное 

преимущество. «Эффективное сопротивление» прекратила свое существование 

после принятия в ЮАР в 1998 году закона Foreign Military Assistant Act [1, c.9], 

запрещающий вооруженное наемничество и подобные образования. 

В современном мире частные военные компании все больше напоминают 

действующие армии крупных государств. В число бойцов компаний входит до 

70 тысяч человек, a также они используют передовую военную технику и 

современное оружие. Однако, до сих пор в законодательстве нет закона 

регулирующий деятельность данных организационных структур. 

Появление ЧВК определенным образом меняет не только подходы к 

применению военной силы в мирное и военное время, но и концепцию военной 

политики государства в целом. Наличие в арсенале любого субъекта 

международных отношений такого инструмента дает ему существенные 

преимущества на международной арене. 

Анализируя законодательство зарубежных стран, напрашивается вывод о 

том, что недостатком деятельности ЧВК является их недостаточное правовое 

обеспечение, так как где-то деятельность частных военных компаний 

урегулирована весьма поверхностно и не затрагивает глубинные сущности, а 

где-то их деятельность не урегулирована вовсе, как, например, в РФ. 

В РФ частные охранные структуры добиваются от государства принятия 

закона, регулирующего деятельность ЧВК, которые де-факто уже существуют в 

нашем государстве, но де-юре не признаются. 

Как всем известно, чтобы законодательная инициатива превратилась в 

закон, она должна пройти стадии одобрения данной инициативы. Когда 

вносился законопроект о ЧВК в обоснование ложилась ст. 9 ФЗ «Об обороне» 

[2], которая в пункте 3 говорит о том, что граждане РФ могут создавать 

организации и общественные объединения, содействующие укреплению 

обороны. В Государственную Думу РФ уже дважды вносились проекты 
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соответствующих федеральных законов: «О частных военных компаниях» 

депутатов Алексея Митрофанова и Геннадия Носовко, однако данные 

законопроекты подверглись массовой критики со стороны остальных депутатов 

Государственной Думы РФ. 

В международном праве так же не существует нормы, полностью и 

всесторонне регламентирующий статус ЧВК и их деятельность. Чаще всего 

частные военные компании сравниваются с наемниками, однако в 

международном праве дано четкое определение наемников. Так, статья 47 (2) 

Дополнительного протокола II к Женевским Конвенциям от 12 августа 1949 [3] 

года определяет наемника как любое лицо, которое: 

• специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы 

сражаться в вооруженном конфликте; 

• фактически принимает непосредственное участие в военных действиях; 

• принимает участие в военных действиях, руководствуясь главным 

образом желанием получить личную выгоду; 

• не является гражданином стороны; 

• не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в 

конфликте; 

Как можно заметить, совокупность данных признаков никакого 

отношения к деятельности ЧВК не имеют. Причем согласно заключенным 

договорам между государствами и военными компаниями (условия 

оговариваются в договоре с заказчиком), компании применяют оружие и силу 

для самозащиты и для обеспечения безопасности вверенных им объектов, 

имущества и людей. 

Существуют документы, которые носят больше рекомендательный 

характер, нежели официально-правовой. Так, например, Документ Монтрё, 

разработанный в 2008 году правительством Швейцарской Конфедерации в 

сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста в целях 

содействия соблюдению норм МГП во время деятельности ЧВК. «Документ 
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Монтре» содержит около 70 рекомендаций по регулированию деятельности 

частных подрядчиков в зонах военных конфликтов и контролю за соблюдением 

ими норм международного права [5, c. 65-93]. 

В международном праве образовалась «серая зона» вокруг деятельности 

ЧВК. С одной стороны, они не охватываются Международной конвенцией о 

борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 

1989 года; с другой стороны, существующие «документы Монтрё» (2008 года) 

и Международный кодекс поведения частных военных компаний (2010 года) не 

имеют обязательной юридической силы и носят лишь рекомендательной 

характер. 

Создавая норму, которая будет регулировать деятельность частных 

военных компаний, стоит учитывать международное право, национальное 

законодательство, а также прецеденты, касающиеся подобных отношений. 

Использование вышеперечисленных источников будет способствовать 

всестороннему и полноценному регулированию данных образований. 

В структуру нормативно-правового акта, посвященному ЧВК должны 

быть включены положения, касающиеся обще используемого, нормативно 

закрепленного определения, принципов организации деятельности компаний, 

цели и задачи, а также отличительные признаки частных военных компаний. 

Положения этой главы создадут базис, на который можно будет опираться для 

последующей регламентации отношений, связанных с данными организациями. 

Стоит отметить, что при создании международного договора или 

конвенции, который/которая будет регулировать деятельность данных 

компаний, нужно в обязательном порядке посвятить целую главу 

«запрещенным методам и средствам ведения войны» для военных компаний. 

Данная глава должна прописать и конкретизировать запрещенные методы и 

средства ведения военных действий, установить ответственность за применение 

и использование ядов, химического, биологического и ядерного оружия. Нельзя 
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забывать о том, что нужно установить ответственность за международные 

преступления и преступления международного характера. 

По-моему, мнению, в НПА должно быть включено положение об 

использовании частных вооруженных компаний на международных 

территории. Как известно, к международной территории относятся открытые 

моря, международные проливы, а также территория Антарктики. Конечно, на 

данный момент достоверно не известно использовались ли ЧВК на данных 

территориях или нет. Но включить норму, которая касается данных моментов 

необходимо, для более четкого и всестороннего регулирования. 

Таким образом, проблема постепенного превращения войны в 

коммерческую деятельность ЧВК требует принятия адекватных ответных мер 

со стороны международного сообщества и национальных государств, чтобы 

урегулировать данную спорную категорию вооруженных сил. В целом, 

создание такого НПА будет способствовать уменьшению агрессии, поможет 

укрепить мир на нашем земном шаре. 
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В Российской федерации преступность являет собой в настоящее время 

одну из серьезнейших и болезненных общественно значимых проблем. Отмечу, 
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что среди негативных явлений, присущих современному миру, 

информационные преступления или как их любят называть киберпреступность 

занимают особое место. Так получилось, что мир не стоит на месте, если 

раньше сама по себе преступность как явление даже представить себе не могло, 

что противоправные деяние могут совершаться в каком-то виртуальном 

пространстве или при помощи каких-либо сведений, то сейчас в связи с 

информатизацией, развитием информационных технологий, информационного 

общества, развитием и становлением цифровой экономики ситуация 

изменилась.  

XXI век стал прорывом в этом отношении, общество достигло таких 

результатов в информационной сфере, что сейчас, все то, что мы наблюдаем в 

информационном пространстве, говоря, в том числе, о том противоборстве 

между состязающимися сторонами, приводящее нас к новому понятию – 

«информационные войны». Но это уже совсем другая тема, более глобальная, 

охват которой уходит в международные отношения. Наверное, новшество для 

нас то, что функцию регулирования многих информационных отношений взяло 

на себя информационное законодательство, 20-30 лет назад сообщество еще и 

представить себе не могло, что оно вообще сможет войти в правовую систему. 

Для этого необходимо отметить, что информационное законодательство — это 

система нормативных актов, действующих в информационном праве и 

регулирующих общественные отношения, сложившиеся в информационной 

сфере. Информационному праву будет посвящено еще немало внимания в 

данной работе, пока же хочу отметить, что с точки зрения заведующего 

кафедры информационного права УрГЮУ, доктора юридических наук 

Кузнецова П.У., информационное право – это комплексная структурно-сложная 

система знаний в области правового обеспечения информационного общества 

(как наука) и норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся 

по поводу информации, и связанных с нею систем (как отрасль 

законодательства) [1]. Основой же всему в развитии информационной сферы и 
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появлению самого информационного права послужила сама «информация», 

которая может содержаться в форме сведений, сообщений, данных. 

Информационная преступность – это новая форма преступности. Данное 

направление преступности возникло недавно и является новой для уголовного 

законодательства нашей страны. Активное развитие информационных 

технологий, информационного общества и появление такого нового явления 

как цифровая экономика сказались на всех сферах жизни общества, в том 

числе, и преступной.  

Большой шаг в регулировании общественных отношений уголовно-

правового характера был сделан в связи с принятием в 1996 году новой 

редакции Уголовного кодекса Российской Федерации, закрепивший и 

вводивший ряд составов информационного характера, в том числе, и глава 28 

«Преступления в сфере компьютерной информации» [2]. Но тут стоит отметить 

и проблему, возникшую в науке – нет единого понимания понятия 

«информационные преступления». В первую очередь, здесь идут разногласия 

между представителями уголовного и информационного права, которое в 

последнее время активно входит в нашу правовую систему. Ввести понятие 

"информационные преступления" в оборот уголовно-правовой науки пытались 

многие исследователи. 

Среди них В.В. Крылов, который под информационными преступлениями 

понимал общественно опасные деяния, запрещенные уголовным законом под 

угрозой наказания, совершенные в области информационных правоотношений. 

А сами информационные правоотношения он определил, как отношения, 

возникающие при: формировании и использовании информационных ресурсов 

на основе создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, 

распространения и предоставления потребителю документированной 

информации; создании и использовании информационных технологий и 

средств их обеспечения; защите информации, прав субъектов, участвующих в 

информационных процессах и информатизации [3]. Такая попытка дать 
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определение понятия "информационные преступления" оказалась не совсем 

успешной. Сам автор в дальнейшем сконцентрировал свое внимание на 

изучении компьютерных информационных преступлений. По словам 

Гребенькова А.А., данное понимание чрезмерно широкое: как отмечает автор, 

под него подпадают такие разные по своей природе деяния, как, например, 

клевета, нарушение авторских прав и мошенничество. Вызывает сомнения 

целесообразность такой группировки совершенно разнородных деяний.  

Кандидат юридических наук А.В. Суслопаров определяет 

информационные преступления как общественно опасные противоправные 

деяния, причиняющие вред общественным отношениям по обеспечению 

информационной безопасности, способом совершения которых является 

информационное воздействие или (и) предметом которых является информация 

как особый нематериальный объект [4]. 

А.А. Гребеньков под информационными преступлениями понимает 

запрещенные уголовным законодательством под угрозой наказания виновно 

совершенные общественно опасные деяния, механизм совершения которых 

предполагает использование информационных технологий и (или) 

информационно-телекоммуникационных сетей (далее - ИТС) [5]. Он отмечает, 

что особенностью информационных преступлений является их 

высокотехнологичность, требующая наличия у преступника определенных 

знаний и опыта, специального оборудования и (или) компьютерных программ. 

Ну все-таки для понимания понятия «информационных преступлений» на 

мой взгляд, нам необходимо обратиться к пониманию понятий «преступление», 

закрепленном в статье 14 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

«информация», закрепленном в Федеральном законе № 149-ФЗ от 27.07.2006 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации». 

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. Информация – это 

сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления
 
[6]. На 
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чем же еще, кроме как на понимание понятия информация может строиться 

понимание информационных преступлений? Использование информационных 

технологий и информационно-телекоммуникационных сетей лежит в основе 

при выделении информационных преступлений как особой группы уголовно 

наказуемых деяний. Понятия «информационные технологии» и 

«информационно-телекоммуникационные сети» также определяются 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». Информационные 

технологии - это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов. Информационно-телекоммуникационная сеть - это 

технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи 

информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 

вычислительной техники. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на неоднократные 

попытки как в уголовно-правовой, так и в информационно-правовой науке, 

найти понимание понятия информационные преступления, сделать этого так и 

не удалось. Многие авторы по-своему понимают данное понятие, отражая 

какие-то его отдельные признаки. Многие рассмотренные определения в 

качестве своей основы используют понятие «информация», которое является 

крайне широким, поскольку относится к любым сведениям, сообщениям и 

данным независимо от их носителя. На мой же взгляд, информационное 

преступление – это виновное общественно опасное деяние, совершенное при 

использовании информационных технологий и (или) информационно-

телекоммуникационных сетей, запрещенное уголовным законодательством 

под угрозой наказания. Думаю, что, когда в науке придут к единому пониманию 

данного понятия, совершенствование законодательства в данном направлении 

может существенно ускориться. 
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Особое внимание в работе я хотел обратить на понимании 

информационных преступлений, как я отмечал, в науке имеется множество 

разных подходов. Взаимодействие информационного права и уголовного по-

прежнему не может найти общего понимания взаимодействия, с связи с этим 

возникает множество проблем в уголовно-правовой квалификации деяний. 

Решение озвученных в работе проблем мне видится в необходимости 

кодификации информационного законодательства, и соответствующие 

изменения в уголовный закон. 
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in the fight against the smuggling of firearms, explosions, explosives, explosive 

devices. 
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Понятие “Контрабанда” охватывает как незадекларированный ввоз на 

территорию определённого государства, а также вывоз за пределы территории 

государства вещей и денежных средств, так и перемещение через 

государственную границу товаров, находящихся в перечне исключенных или 

ограниченных в обороте. Во главу исследуемого преступления ставится вопрос 

о совершенности законодательства в данной области, ведь прогресс не стоит на 

месте, законодателю необходимо учитывать как текущие проблемы, которые 

требуют скорейшего разрешения, так и перспективные неточности. 

Незаконное перемещение оружия способствует дестабилизации ситуации 

в различных регионах страны, порождает как насилие, так и вооруженные 

конфликты, а также доходы от торговли оружием, которые используются для 

финансирования международного терроризма [1]. Оценивая сложность 

рассматриваемого явления, всегда нужно учитывать модель поведения 

конкретного общества. 

Под контрабандой понимается нелегальная деятельность, направляемая 

на перемещение указанных законодателем предметов через государственную 

границу минуя таможенный контроль. Перемещение товаров или иных 

предметов помимо таможенного контроля заключается в совершении любых 

умышленных действий по их ввозу на таможенную территорию Российской 

Федерации или вывозу с этой территории вне специально отведённых пунктов 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации, в том числе 

таможенных постов, либо вне специально отведённое время, которое 

установлено в соответствии с действующим законодательством [3].  
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История формирования отечественного уголовного законодательства о 

контрабанде насчитывает несколько столетий, однако говорить о совершенном 

законодательстве, удовлетворяющим все требования современной 

действительности, попросту невозможно. Анализ развития уголовно-правовых 

норм об ответственности за контрабанду показывает, что данный вопрос 

является проблемным и вызывает различные дискуссии в уголовно-правовой 

теории и правоприменительной деятельности. 

Так, в современной России до 2011 года Уголовный кодекс включал 

только одну статью, предусматривающую ответственность за рассматриваемое 

деяние, что до определённого момента соответствовало общественным 

потребностям. В её структуру входили часть первая, в которой рассматривались 

вопросы, касательно перевозки за границу определённых товаров, а во второй 

части диспозиция охватывала перемещения так называемого особого груза: 

наркотические вещества, взрывчатые вещества, стратегически важные ресурсы. 

В ходе эволюции уголовного законодательства внесение корректировок в 

действующие нормы является оправданным решением поступающих 

проблемы, вызванные несоответствиями нормы права общественной 

нравственности.  

На настоящий момент законодатель осознанно разделил объекты 

контрабанды на обычные и находящиеся под особым контролем со стороны 

государства. Однако данное положение и по сей день является дискуссионным. 

Ч.1 ст. 188 Уголовного кодекса в редакции до 2011 года трансгрессировала в 

кодекс об Административных правонарушениях, в результате чего товары и 

иные материальные ценности, незаконно перевезённые за границу государства, 

приобрели характер административного наказания. 

Контрабанда в Российской Федерации относится к числу особо опасных 

деяний, что объясняется пристальным надзоров со стороны государственных 

органов за оборотом товаров через границу государства. Территория 

Российской федерации значительно больше территории иных государств, что 
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создаёт дополнительные трудности со стороны контроля, в то же время 

развязывая руки незаконной деятельности.  

Деятельность по борьбе с контрабандой оружия и боеприпасов в 

Российской Федерации является многосубъектной, она возлагается, в том числе 

на органы федеральной службы безопасности в целом и, в частности на 

пограничные органы, а также органы внутренних дел Российской Федерации, 

таможенные органы Российской Федерации.  

Первостепенный нормативно-правовой акт, регламентирующий эту сферу 

деятельности - Федеральный закон "Об оружии" в большей степени касается 

административных аспектов оборота оружия и боеприпасов, обеспечивающих 

взаимодействие между государственными и правоохранительными органами [4, 

с. 88-90], не устанавливая уголовно-правовой режим его оборота. Если 

обратиться к ст. 1 обозначенного закона, в котором приводится понятие 

оборота оружия, то в ней изложено, что таковым признается незаконное 

производство оружия, в том числе торговля, продажа, передача, приобретение, 

коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, 

транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия на 

территорию Российской Федерации, а также вывоз [5], в условиях 

информатизации современного общества вопросы незаконного оборота оружия 

тесно связаны с информационным пространством сети Интеренет и борьбой с 

террористическими и экстремистскими угрозами. 

Анализ состояния, структуры и динамики преступлений, связанных с 

контрабандой оружия, свидетельствует о том, что большая часть таких 

преступлений являются латентными [6]. 

Учитывая общественную опасность исследуемого преступления, 

необходимо проводить политику по формированию такого уголовного 

законодательства, который бы соответствовал всем требованиям сегодняшнего 

дня, устанавливал меры ответственности, несоотносимые с прибылью, которая 

приносит контрабандное дело, однако не затрудняла бы нормальному течению 
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хозяйственного оборота. Данное положение, безусловно, попросту не способно 

учитывать интересы каждого индивида, и вопрос о нарушение 

Конституционных прав не имеет места быть, поскольку во главу ставится 

общие интересы, которые также закреплены в фундаментальном источнике. 

Законодатель постепенно подстраивает нормы под нынешние реалии, что 

прослеживается в статистике Генеральной прокуратуры. Число 

зарегистрированных преступлений постепенно снижается, однако нельзя быть в 

точности уверенным, что контролируются все уголки необъятной России, 

поэтому необходима тщательно подходить к данному вопросу и рассматривать 

все нюансы, касающиеся данного вопроса. 
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Стоит отметить, что правовое регулирование частных военных компаний 

находится на очень низком уровне. Конкретных международных норм, 

касающихся правового регулирования частных военных и охранных компаний 

на сегодняшний день, просто отсутствуют. В связи с этим большинство бойцов 

частных военных и охранных компаний осуществляют свою деятельность в 

качестве специальных сотрудников таких, как советников, инструкторов, 

технических специалистов и прочих. Согласно этим документам, сотрудники 

формально лишаются права ношения военной формы определенной стороны, 

участия в военных действиях, оружие разрешается носить только для 

самообороны, однако это не мешает сотрудникам частных военных и охранных 

компаний нарушать законы, при этом уходить от ответственности.  

Государства все шире пользуются услугами частных военных и охранных 

компаний в зонах, где происходят вооруженные конфликты. В мире 

наблюдается тенденция на сокращение численности армий, увеличение числа 

частных военных и охранных компаний. Но создание частных военных и 

охранных компаний чревато определенными проблемами, определить степень 

данной проблемы и её разрушительную силу предоставляется на данный 

момент практически невозможным. В международном сообществе преобладает 

точка зрения о том, что желательно регламентировать их деятельность. 

Существует большая неразбериха в определении статуса сотрудников частных 

военных и охранных компаний в связи с множеством законов касающихся 

наемников, комбатов и других гражданских лиц. Тем не менее сотрудников 

частных военных компаний можно определить к любой из представленных 

категорий. Понятие наемник недостаточно отражает статус сотрудника частных 

военных компаний, а получение статуса комбата практически нереально для 

сотрудников частных военных компаний [5].  
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В Российской Федераций нет законов регулирующих деятельность 

частных военных и охранных компаний. Существует только статьи за 

подготовку наемников и за само наушничество [1]. Президент РФ поддержал в 

2012-м году идею легализации частных военных компаний. В их же пользу 

высказывался вице-премьер Рогозин. В октябре 2014-го уже поступил на 

рассмотрение соответствующий законопроект. 

Под понятием частные военные и охранные компании понимают частные 

предпринимательские субъекты, которые оказывают военные и/или охранные 

услуги, независимо от того, как они себя характеризуют. Военные и охранные 

услуги включают, в частности, вооруженную охрану и защиту людей и 

объектов, например транспортных колонн, зданий и других мест; 

техобслуживание и эксплуатацию боевых комплексов; содержание под стражей 

заключенных; и консультирование или подготовку местных военнослужащих и 

охранников [3]. 

Четкого нормативного акта регулирующего работу частных военных и 

охранных компаний нет. Поэтому для определения правового положения 

необходимы следующие факторы: вид проводимой операции; международно-

правовое положение самих сотрудников.  

Международное право определяет наёмника как человека, 

завербованного для участия в вооруженном конфликте, руководствующегося 

личной выгодой, воюющего за вознаграждение, превышающее вознаграждение 

участников регулярной армии не является ни гражданином стороны, 

находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, 

контролируемой стороной, находящейся в конфликте [3]. В большинстве стран 

мира наемничество запрещено, в том числе в Российской Федерации. 

Организация Объединенных Наций определяет наемничество как преступное 

деяние против человечества выставляя его наравне с геноцидом, убийством и 

пиратством [6, с 43].  Но для определения человека наемникам необходимо 

полное соответствие определению наемника. Из-за этого большинство 
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сотрудников частных военных и охранных компаний не является наемниками и 

не попадают под действие законодательства о наемниках. 

Первое средство, при помощи которого сотрудники частных военных 

компаний могут быть квалифицированы как комбатанты и которое 

соответствует по принципу «от противного» критерию определения наемника, 

состоит в том, чтобы определить, принадлежат ли они к личному составу 

вооруженных сил стороны в конфликте [5]. Лица, входящие в состав 

вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, являются комбатантами, 

то есть они имеют право принимать непосредственное участие в военных 

действиях [3]. Поэтому необходимо определить, были ли сотрудники частных 

военных компаний включены в личный состав вооруженных сил стороны в 

конфликте, как это определено в Женевской конвенции. Представимы редкие 

случаи, когда такое включение имеет место. В самом деле, если бы все они 

были включены в личный состав вооруженных сил, это сняло бы все вопросы о 

регулировании деятельности частных военных компаний и категоризации их 

сотрудников по международному праву. Однако проблема состоит в том, что 

цель частных военных компаний как раз обратная — передать частному 

сектору функции, которые ранее были монополией правительственных властей.  

Решением проблемы могло бы стать принятие всех сотрудников частных 

военных компаний в состав регулярных вооруженных сил страны. Но 

международные нормы не предписывают каких-либо специальных мер, по 

которым государства должны будут принимать для того, чтобы регистрировать 

в составе вооруженных сил. Включение в состав государства сотрудников 

частных военных компаний зависит только от воли и внутреннего распорядка 

страны. 

Также для решения проблемы отсутствия регламентации частных 

военных компаний был принят «Документ Монтре». В нем содержится около 

70 рекомендаций для регулирования деятельности сотрудников частных 

военных и охранных компаний. Согласно этому документу, ответственность за 
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действия частных военных компаний несут государства-контрагенты, а также 

государства территориальной юрисдикции.  Контроль за деятельностью 

документа осуществляют все государства, обязуясь пресекать нарушения 

документа со стороны частных военных и охранных компаний, расследовать 

нарушения, принимать законы, регулирующие деятельность частных военных и 

охранных компаний согласно Документу Монтре, искать и привлекать к 

ответственности нарушителей [3].  

Проблема в принятии данного документа, как основу правового 

регулирования частных военных и охранных компаний состоит в том, что 

данный документ приняло небольшое количество стран, Российская Федерация 

данный документ не приняла, а также в отсутствии ответственности за 

невыполнение обязательств по данному документу [3].  

В Российской Федерации официально частных военных компаний нет. 

Одновременно с тем, нередко мелькает информация о деятельности за рубежом 

отечественных частные военные компании такие, как Редут-Антитеррор, РСБ-

Групп, Тигр Топ Рент Секьюрити и прочие. Официально направлением их 

работы является охрана или защита в определенных зонах повышенной 

террористической активности, военный консалтинг и прочие. То есть, весь 

комплекс мероприятий, который законами не запрещается: в РФ – 

консультирование, охрана, а за рубежом – работа в полном объеме и 

соответственно законодательству определенной страны. 

Также на месте частных компаний стоят частные охранные предприятия, 

существующие на основании законов о оружии, о частной охранной 

деятельности. Но закон о частной охранной деятельности не регулирует 

вопросы о деятельности вне территории Российской Федерации.  

Также частные в силу своего вне государственного характера нельзя 

охарактеризовать как вооруженные силы Российской Федерации, 

осуществляющие свою деятельность вне территории Российской Федерации. 
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В Соединённых Штатах Америки регулирование оказания таких услуг 

осуществляется с помощью закона «О контроле над экспортом вооружений».  

Соответственно ему частные военные компании для деятельности за рубежом 

лицензируется госдепартаментом. Он же контролирует выполняемость 

контракта. А сделки суммой свыше 50 млн $ и вовсе должны быть одобрены 

конгрессом страны. 

В Южно-Африканской Республике частные военные компании 

лицензирует нацкомитет по контролю над простым вооружением, 

соответственно Акту о наемниках от 1998 года – закон о регулировании 

иностранной военной помощи. 

Необходимость в создании законодательства в Российской Федерации 

вызвана текучкой профессиональных кадров, готовых работать именно в 

данной специальности. Они не способны переквалифицироваться на другие 

места работы в силу определенных причин [5]. Отсутствие частных военных 

компаний в Российской Федерации для других стран несомненно плюс. Из 

страны утекаю военные профессионалы. Именно наши военные тренируют 

иностранные подразделения. После принятия закона о регулировании частных 

военных и охранных компании в Российской Федерации начнется развитие 

данной сферы, устранив проблему утечки кадров за границу.  

Также существует необходимость принятия всеми странами 

международного права о частных военных и охранных компания. Иначе такие 

компании смогут проводить античеловечную деятельность, не подлежа 

юридической ответственности. 
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В нашем веке в условиях осуществления различных угроз национальной 

безопасности, имеется необходимость укрепления связей между государствами 

для дальнейшего международного сотрудничества [1, с. 57]. Не всегда 

международные документы содержали правила, устанавливающие запреты на 

использование в ходе вооруженных конфликтов определенных средств и 

методов борьбы с противником. В различных протоколах к конвенциям, в том 

числе и к Женевским, были рассмотрены многие вопросы, касающиеся 

международного права, но не было уделено внимание именно гуманитарному 

международному праву, в том числе и неприменению запрещенных средств и 

методов ведения войны [2, с. 26].Оно может проявляться в своде общих правил 

и условий ведения борьбы с противником. 

По сегодняшний день в международном праве содержатся нормативно-

правовые акты, регулирующие положения о ведении войны, которые 

формировались на протяжении всей истории человечества. Многие из них 

берут начало в девятнадцатом веке. Например, Санкт-Петербургская 

декларация 1868 года «Об отмене употребления взрывчатых и зажигательных 

средств». Сущность тех соглашений, где регулировались данные вопросы, 

заключалась в неукоснительном соблюдении и выполнении условий, 

закрепленных в нормах международного права и направленных на 

регламентацию использования средств и методов ведения войны, на защиту 

жертв и уменьшение разрушений и потерь, вызываемых ею. Как правило, под 

методом понимают способы и правила использования и применения средств 

ведения войны, а под средством – оружие, военная техника и иные технологии, 

которые применяются для нанесения вреда и поражения противника.  

Во всех данных нормативно-правовых актах фигурируют следующие 

средства ведения войны: взрывчатые, зажигательные, разворачивающиеся и 

сплющивающиеся пули, удушливые, ядовитые или другие подобные газы, 

бактериологическое, ядерное, химическое и токсинное оружие и т.д. Они либо 
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запрещены, либо ограничены. Их особенность заключается в том, что они 

наносят противникам телесные повреждения или приводят к смертельному 

исходу.  

Таким образом, в нормах международного права урегулированы средства, 

имеющие только внешнее проявление. В современных условиях, при высоком 

уровне развитии науки это в корне неправильно. Человек - объект, открытый 

для целенаправленного психологического или психического воздействий. С 

помощью применения таких «внешних раздражителей» [3, с. 28], как инфразвук 

и ультразвук появилась возможность влиять на психику человека и его 

сознание.  

Во время Второй Мировой войны немцы предприняли первую попытку 

внедрения инфразвукового оружия. Они создали множество специальных 

грампластинок с записями популярных исполнителей, в которые был добавлен 

инфразвук. С помощью него немцы хотели вызвать у слушателей смятение, 

чувство страха, а также психические расстройства. Но их ошибка заключалась в 

том, что никакие проигрыватели тех лет не могли воспроизвести эти частоты [4, 

с. 49].   

Но при сравнении уровней развития науки во времена Второй Мировой 

войны и двадцать первого века предполагается, что такая возможность уже 

существует. Это подтверждают следующие факты: 

Во-первых, разогнанный митинг оппозиции в Грузии в 2007 году. Чтобы 

разогнать большую массу людей, органы государственной власти применили 

«психотронное оружие»: американский генератор, вызывающий у людей 

чувство паники и психические расстройства. Поставленная цель субъекта 

воздействия была достигнута, если не учитывать факт, что многие участники 

митинга обратились в больницы в течение трёх последующих дней. Они 

жаловались на приступы агорафобии (боязни открытых пространств). 

Участники митинга не могли выйти из дома, также часть из них отмечала 

кратковременные провалы памяти. 



 

 
293 

 

Во-вторых, Израиль намерен использовать психотронное оружие против 

еврейских поселенцев, сопротивляющихся эвакуации из сектора Газа. Оно 

испускает звуковые импульсы, которые вызывают у людей сильное 

головокружение и тошноту. 

Таким образом, опасность психотронного оружия заключается в том, что 

существует возможность не только нанесения телесных повреждений, но и 

влияния на сознательное и бессознательное человека.  

Почему же это так опасно? Ответ простой: потому что благодаря 

использованию психотронного воздействия можно либо предписывать 

программу поведения индивида, либо частично или полностью менять зону 

активной жизни человека на зону страха, грусти и апатии.  

Многие говорят, что на самом деле такого оружия не существует и оно 

является вымышленным. Данный тезис подтверждают следующие факты: 

Во-первых, в 1990-х годах среди населения России был распространён 

слух, что Комитет государственной безопасности обладает психотронным 

оружием, которое используется против самих россиян. Из-за сильных народных 

волнений заместитель директора Федеральной службы контрразведки А.П. 

Быков опроверг данную информацию, сказав, что психотронного оружия не 

существует и едва ли оно появится в недалеком будущем.  

Во-вторых, в 1990-х годах все же велись разработки данного вида 

оружия. Но в 2003 году управление по вышеуказанному вопросу Генерального 

штаба ВС РФ было ликвидировано из-за отсутствия значимых результатов. 

В-третьих, в американской печати встречались публикации, в которых 

утверждалось, что в СССР существует психотронное оружие. Но Ю.И. 

Холодный объясняет этот факт тем, что они были направлены на формирование 

негативного образа СССР, а также получение ассигнований от Министерства 

обороны США на разработку такого оружия.  
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Конечно, аргументы очень весомые, но необходимо понимать, что каждая 

страна имеет свои государственные тайны. Догадываться о существовании 

данного вида оружия можно по следующим основаниям:  

Во-первых, существует такое всем известное явление как аудионаркотик 

(или цифровой наркотик). В настоящее время нейрофизиологи утверждают, что 

искусственное наложение в несколько «слоёв» друг на друга «чистых» 

бинауральных ритмов ведёт к формированию ритмической активности мозга в 

нужном направлении. Это значит, что с помощью них можно вызывать 

желаемую картину электромагнитных волновых колебаний в мозге, а также 

нужное состояние сознания, свойственное этой картине [5, с. 83]. 

Во-вторых, был проведён опыт в РУДН на экологическом факультете. С 

помощью звукового редактора на музыкальную композицию были наложены 

речевые команды на частоте, близкой по значению к инфразвуку. Их было 

восемь: «посмотри наверх», «закрой тетрадь», «нарисуй круг» и другие. Общее 

число испытуемых составило 602 человека. Итог: 7-8 человек из ста достоверно 

прореагировали на какую-либо зашифрованную команду. Конечно, это 

расположено ближе к области статистических отклонений, но если увеличить 

масштаб воздействия и его продолжительность, то можно наблюдать 

неутешительное значение. Например, в стране с численностью населения 

больше 100 миллионов людей 7-8 миллионов попадут под воздействие.  

В-третьих, в 1994 году в Физическом институте имени Лебедева РАН 

было создано новое научное направление - квантовая генетика. Согласно нему, 

с помощью частотных звуковых вибраций возможно нарушить структуры ДНК, 

то есть можно изменить генетический код любого живого существа в любой 

момент времени и повлиять на программу жизни. 

В-четвёртых, существование такого направления в психотерапии и 

практической психологии как нейролингвистическое программирование. 

Конечно, оно отличается от психотронного оружия тем, что объект воздействия 

с помощью органов чувств распознаёт речь субъекта. При этом, что инфразвук 
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или другой подобный внешний раздражитель, что явная речь помогают 

запрограммировать конкретного объекта на выполнение запланированного 

действия, а также навязать мотивацию поступков при использовании 

определенных средств [6, с. 469]. 

Таким образом, надо предотвратить возможные разработки или, если оно 

уже существует, усовершенствования психотронного оружия, чтобы 

обеспечить людям всего мира безопасность и свободу. Для этого необходимо 

провести ряд мероприятий, целью которых является раскрытие факта наличия 

или разработки вышеуказанного вида оружия, то есть придание гласности в 

этой сфере деятельности государства: 

Во-первых, страны должны организовать саммит Организации 

объединённых наций для учреждения комиссии по выявлению наличия 

технологий у стран-участниц, связанных с воздействием субъекта, приводящим 

к психическому изменению состояния объекта; 

Во-вторых, данная комиссия после лоцирования всей информации 

должна распределить ее по четырём категориям на основании формы 

реализации: 

1) суггестивная; 

2) использование психотропных, наркотических и токсических средств; 

3) использование внешних раздражителей; 

4) деструктивные вербальные средства. 

В-третьих, предоставление саммиту отчета комиссии о проделанной 

работе: какие технологии были найдены, в какой стране, уровень развития 

данных технологий, а также прогнозирование возможной угрозы по каждой 

категории. 

В-четвёртых, принятие решения о запрещении/ограничении той или иной 

категории в зависимости от отчета. 

В-пятых, подписание международного соглашения о 

запрещении/ограничении использования психотронного оружия как в военное, 
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так и в мирное время, вследствие того, что государства, пытаясь осуществить 

свои интересы, находятся в постоянной борьбе между собой, в том числе и 

мирной, к примеру, из-за постоянной информационной войны [7, с. 79]. 

В-шестых, создание комитета по контролю стран-участниц в сфере 

развития технологий, связанных с воздействием субъекта, приводящим к 

психическому изменению состояния объекта, а также систему наказаний за 

нарушение данного соглашения. Например, денежный штраф, изолирование от 

мирового сообщества, санкции. 

Чтобы добиться успеха при проведении вышеуказанных мероприятий, 

необходима добросовестность всех стран. У членов комиссии (в дальнейшем 

комитета) должны быть: безупречная репутация, образование, позволяющее 

разбираться в вопросах воздействия, инфразвука и т.д. А также необходима 

активная деятельность СМИ на территории всех стран, чтобы информировать 

население о той или иной проблеме для своевременной реакции на 

определенные события и факты.  
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Аннотация: в статье анализируется причина свободного ношения оружия в 

стране-наблюдателе при Совете Европы: в Израиле. Дается оценка нормам, 

юридически закрепившим хранение и ношение вооруженных средств защиты. 

Делается вывод о гуманности норм, заложенных непосредственно в тексте 

современного основного закона Израиля, и о соответствии закрепленных норм 

требованиям времени. 
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Annotation: the article analyzes the reason for the free carrying of weapons in the 

observer country of the Council of Europe: Israel. An assessment is given of the 

norms that legally established the storage and carrying of armed protection. The 

conclusion is made about the humanity of the norms laid down directly in the text of 
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the modern basic law of Israel, and about the compliance of the established norms 

with the requirements of the time. 

Key words: free carrying of weapons, storage, means of protection, humanity, law. 

 

Реалии жизни зачастую не соответствуют идеальным образам. На 

протяжении всей истории человечества шла и идет ожесточенная борьба между 

государствами и их блоками за территории, ресурсы, рынки сбыта в диапазоне 

от цивилизованной конкуренции до агрессивных войн. За период с 1945 по 

2011 г. в мире произошло 185 локальных войн. И это не считая скоротечных 

конфликтов с использованием оружия внутри отдельных стран. [1, с.9]. 

В мире насчитывается порядка 620 млн. единиц оружия. Большинство из 

вооруженных средств защиты поступает с так называемого «черного рынка», 

т.е. полученное путем незаконной продажи другим странам, кражи с военных 

складов и т.д. То есть оборот оружия в мире достигает колоссальных размеров, 

но значит ли это, что количество оружия в государстве, либеральная политика в 

сфере свободы ношения негативно влияет на уровень преступлений? 

Углубляясь в историю, стоит отметить, что Израиль – это государство, 

постоянно находящееся в боевой готовности, поскольку на его территории идут 

непрекращающиеся войны, лишь порой затихая на некоторое время.  

Как известно, на евреев были постоянные гонения с древнейших времен, 

например, со стороны Древнего Рима и Древнего Египта, так этот процесс 

продолжался и в новейшей истории, например, Холокост (Шоа) 20 века, 

который унес жизни нескольким миллионам еврейского населения. Теперь у 

этого процесса есть свое название – антисемитизм. Является ли это причиной 

свободного ношения оружия в Израиле? Значит ли это, что евреи пытаются 

уберечь себя и свои территории от новой волны истребления? Отчасти, да. 60% 

всего еврейского населения Израиля являются поистине верующими: 

соблюдают кашрут, придерживаются шаббата, посещают синагогу или церковь. 



 

 
300 

 

Они признают нынешнюю территорию Израиля святой Землей, которую 

необходимо оборонять любой ценой, «ведь на то воля Божья».  

Сравнительно молодое государство, образованное 14 мая 1948 года и 

пользовавшееся поддержкой ООН, уже на следующий день после своего 

создания было вынуждено вступить в войну сразу с пятью арабскими 

государствами: Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Иордания. Раздел Палестины на 

территорию арабов и евреев окончился победой еврейского населения и 

признанием Израиля членом ООН 11 мая 1949 года. Война длиною в год была 

прозвана «войной за независимость». 

Так, страна, начавшая свое существование с оборонительных операций, в 

настоящий момент имеет сильнейшую армию в мире, поскольку призываются 

не только юноши, достигшие совершеннолетия, но и девушки. Срок службы 

для юношей составляет 2,8 года, а для девушек – 2,4 года. Кроме того, 

обязательными являются регулярные сборы резервистов, которые составляют 

значительную долю обороноспособного населения. В случае военной 

опасности все резервисты и ряды армии объединяют силы для ликвидации 

опасности. 

Стоит разобраться с правом свободного ношения оружия. Как такового 

этого права нет для всех обывателей. Чтобы иметь доступ к оружию, 

необходимо получить официальное разрешение, которое продлевается раз в 

год. Власти ограничивают количество патронов, находящееся в собственности 

лица, т.е. нельзя иметь порядка выше 50 патронов на одного человека. 

Государства предпринимают меры по недопущению использования оружия со 

стороны частных лиц или организаций. В противном случае государству 

придется применить силу для защиты своего суверенитета [2, с.210]. Как 

правило, лицензию на свободу ношения и хранения оружия получает около 60 

процентов, в их числе оказываются граждане, проживающие в мусульманских 

районах, люди, занимающие такие социально важные должности как шоферы, 

обслуживающие гостиниц и т.д.  
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Согласно 5 статье Духовной Политической Конституции Израильского 

государства «уважать и защищать неприкосновенность человека – обязанность 

всей государственной власти.Народ Израиля признает неприкосновенные и 

неотчуждаемые права человека как основу всякого человеческого сообщества, 

мира и справедливости в мире». Защита лежит в первую очередь на плечах 

самих израильян, путем применения огнестрельного оружия в случаях 

предотвращения всеобщей опасности. Сравнивая граждан Америки, которые 

считают свободное ношение оружия своим правом, данным второй поправкой к 

Конституции от 1791 года, граждане Израиля считают это необходимостью, так 

как конфликт интересов за земли может обостриться в любой момент. Вопрос 

собственности Голанских высот является до сих пор открытым, так как это 

выгодная оборонительная территория для Сирии, но захваченная Израилем.  

Многие политики считают необходимым автоматическую выдачу 

лицензии гражданам, прошедшим службу в рядах Вооруженной Армии 

Обороны Израиля, что, по их мнению, снизит процентное соотношение 

преступлений на число жителей, так как обученные военному делу граждане 

смогут предотвращать теракты, устроенные запрещенной организацией 

«ХАМАС».  

Идеи о том, что война — это необходимое зло, негативные последствия 

которого следует максимально сократить, приспособив к жизни 

цивилизованного общества, находим и у некоторых римских мыслителей и 

политологов. В частности, Цицерон (I в. до н.э.), известный положениями о 

правовом характере государства, считал войну вынужденным, но 

целесообразным актом, у которого должны быть свои правила, законы. Один из 

них: национально-государственные интересы превыше всего, в том числе — 

гражданских прав [3, с.129]. 

Не является редкостью мнение, что либеральность в сфере оружия 

является пробелом законодательства. Для этого необходимо обратиться к 

статистическим данным. На 100 тыс. жителей приходится 3 убийства [4].  Это 
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ничтожно мало по сравнению с другими странами, входящими в Совет Европы. 

На 100 тыс. жителей в США приходится 11 убийств, в Эстонии – 5, в Латвии и 

Швейцарии – 4. Несмотря на то, что США как государство со своими законами 

англосаксонской правовой системы, сложилось гораздо раньше, а значит право 

более развитое, но в сравнении с Израилем количество убийств всё же больше. 

Власти Израиля не заинтересованы в свободном обороте вооружения, поэтому 

огнестрельное оружие выдается только гражданам, получившим лицензию и 

прошедшим подготовку в рядах армии. Результаты подобной политики 

оказываются успешными. Стоит привести в пример, что в обычную 

увольнительную солдаты Вооруженной Армии Обороны Израиля не сдают 

оружие на базу, а значит, солдат приходит домой с оружием, что в этом году 

спасло жизнь многим людям. В самарийском поселении Халамиш террорист 

вошел в дом и убил трех человек. К счастью, в соседнем доме был пришедший 

на уикэнд солдат, который выскочил на крики с автоматом и застрелил 

террориста прямо через окно. Такой либерализм законодательства обеспечивает 

безопасность не только самих израильтян, но и всего государственного строя.  

Гуманно ли давать разрешение на огнестрельное оружие? Если от этого 

зависят человеческие жизни ни в чем неповинных людей, то вопросы и не 

возникают. В этом случае играет огромную роль аспект большинства: 

количество возможных жертв. Для страны, постоянно находящейся в страхе 

возможного начала боевых действий, это является необходимым. Человечество 

должно еще более консолидировать свои усилия в деле построения правовых 

демократических государств и справедливости мирового правопорядка [5, 

с.457]. 
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ЭКСТРЕМИЗМ, ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
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СООТНОШЕНИЕ, НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Аннотация: в настоящей статье автором анализируется действующее 

нормативное правовое регулирование в области противодействия 

экстремистской деятельности. Приводятся аргументы в пользу необходимости 

легального закрепления понятия «экстремизм», его отграничения от понятия 

«экстремистская деятельность», формирования четкого перечня такой 

деятельности, а также дополнения текста УК РФ понятием «экстремистского 

преступления». 

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, экстремистское 

правонарушение, преступление экстремистской направленности, 
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CONCEPT, VALUE, REGULATION 

Annotation: in this article the author analyzes the current regulatory legal regulation 

in the field of countering extremist activity. The arguments in favor of the need for 
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legal consolidation of the concept of "extremism", its separation from the concept of 

"extremist activity", the formation of a clear list of such activities, as well as the 

addition of the text of the Criminal code with the concept of "extremist crime". 

Key words: extremism, extremist activity, extremist offence, crime of extremist 

orientation, extremist crime. 

 

В настоящее время в России активно ведется борьба с правонарушениями 

экстремистской направленности. Пристальное внимание этой деятельности 

уделяют средства массовой информации, ее аспекты обсуждают в социальных 

сетях. Некоторые уголовные дела (например, дело Руслана Соколовского, дело 

Марии Мотузной) вызвали широкий общественный резонанс, а также повлияли 

на изменения законодательства, устанавливающего ответственность за 

совершение соответствующих деяний. 

Однако до сих пор неясными остаются многие моменты, связанные с 

сущностью правонарушений данной категории. В первую очередь, 

неопределенным является фундаментальное для системы рассматриваемых 

правонарушений понятие «экстремизма», которое в Федеральном законе от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

(далее – ФЗ № 114-ФЗ) упоминается в качестве синонимичного понятию 

«экстремистская деятельность». Также, вызывает вопросы перечень видов 

деятельности, определенной законодателем в п. 1 ст. 1 данного закона в 

качестве экстремистской. Не вполне согласуется с положениями упомянутого 

закона понятие «преступления экстремистской направленности», приведенное в 

примечании к ст. 282
1
 УК РФ. Существующие законодательные недочеты в 

свою очередь не позволяют четко определить перечень правонарушений 

экстремистской направленности и выстроить их в единую систему, а также 

выявить и устранить противоречия в действующем уголовном и 

административном законодательстве. 
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Понятийный аппарат – важная составляющая любого закона. На основе 

используемых в тексте легальных дефиниций упрощается его понимание, те 

или иные термины становится возможным толковать конкретно и 

единообразно. Это – одно из требований юридической техники, согласно 

которому в легальном тексте недопустимо использование неясных и нечетких 

терминов [9, c. 214]. Однако ФЗ № 114-ФЗ этому правилу не следует и не 

приводит определения понятия «экстремизм». 

Вместе с тем обратимся к тексту другого нормативного правового акта, 

посвященного общественному явлению, тесно связанному с деятельностью 

экстремистского толка. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» (далее – ФЗ № 35-ФЗ) дает определение понятия 

«терроризм». Из его содержания следует, что терроризм – это идеология, 

признающая необходимым воздействие на властные структуры посредством 

осуществления насильственных действий различного характера. 

Законодателю ничего не помешало сформулировать и закрепить данное 

легальное определение, которое во многом базируется на определении, 

приведенном в Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 

и экстремизмом от 15.06.2001, в которой данное явление, однако, раскрывается 

в качестве деяний определенного характера. Она же, к слову, закрепляет и 

определение экстремизма. Согласно ее положениям, экстремизмом является: 

- какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти; 

- какое-либо деяние, направленное на насильственное изменение 

конституционного строя государства; 

- насильственное посягательство на общественную безопасность; 

- организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 

формирований или участие в них. 

Помимо прочего, ст. 1 данной Конвенции указывает на допустимость 

более широкого применения терминов, приведенных в статье. Таким образом, 
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на данном этапе рассуждений стоит отталкиваться от того, что экстремизмом 

международное сообщество признает деяния, посягающие на основы 

конституционного строя государства, а также создающие угрозу общественной 

безопасности. 

Приведенные положения ФЗ № 35-ФЗ свидетельствуют о том, что 

терроризм понимается и, согласно содержанию международного договора, 

может пониматься не столько как деяния, сколько мировоззренческая основа 

таких деяний. Именно поэтому, думается, что на основе определений, 

закрепленных в Шанхайской конвенции, а также в справочной и научной 

литературе, понятие «экстремизм» также возможно раскрыть в качестве 

определенных взглядов, что подкрепляется, в том числе, и определенным 

сходством понятий «экстремизм» и «терроризм». 

Согласно определению, приведенному в толковом словаре русского 

языка, под экстремизмом следует понимать «приверженность к крайним 

взглядам и мерам (обычно в политике)» [10, c. 796]. Указание на использование 

данного термина преимущественно в политической среде обусловлено 

историческим контекстом, однако ключевым моментом, на наш взгляд, 

является подход к определению данного понятия как склонности разделять 

крайние идеи и взгляды и поступать в соответствии с ними. 

Авторские подходы к определению понятия «экстремизм» весьма 

разнообразны. Так, Сенин И. Н., исследуя проблему правового нигилизма в 

России, пришел к выводу о том, что экстремизм является одной из форм его 

проявления. Исходя из этого, экстремизмом он предлагает считать «форму 

нигилистического отрицания охраняемых государством общественных 

отношений, направленную на их дестабилизацию и разрушение, 

проявляющуюся в виде идей и действий, связанных с применением или угрозой 

применения насилия» [11]. Рассматривая природу экстремизма в качестве 

разновидности формы правового сознания, автор в свою очередь подчеркивает 

проявление его сущности в идеях необходимости применения насилия для 
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достижения интересующих субъекта целей, что отчасти согласуется со 

справочным определением экстремизма, а также в определенных действиях, 

нарушающих действующие законодательные установления (подход 

Шанхайской конвенции). 

Галицкий В. П. акцентирует внимание на приверженности сторонников 

экстремизма «радикальным политическим, национальным, религиозным и 

другим взглядам, позициям и поведению, нелегитимно реализуемым в практике 

социальной, общечеловеческой деятельности и общении, в целях 

реформирования, изменения или устранения существующего 

конституционного строя, устоявшихся общественных отношений 

(межнациональных, межрелигиозных, религиозных и иных)» [12, с. 18]. 

Данным определением автор также подчеркивает, что природа экстремизма – 

мировоззренческие установки крайнего, чрезвычайного, радикального толка. 

На основании приведенных рассуждений можно определить следующие 

признаки экстремизма и впоследствии сформулировать на их основе 

дефиницию, которую возможно было бы использовать в отечественном 

законодательстве. 

Во-первых, экстремизм – это совокупность взглядов, идей, принципов, 

методов поведения радикального характера, одобряющих применение насилия 

или создание угрозы его применения для достижения определенных целей, 

разделяемых носителем данных взглядов. 

Во-вторых, постулатом экстремистского мировоззрения является 

нацеленность его носителя на достижение определенных целей, таких как 

посягательство на установленный в государстве конституционный строй, а 

также на общественную безопасность. Раскрытие данного признака более 

подробно будет осуществлено при анализе понятия «экстремистская 

деятельность». 
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И, в-третьих, экстремистские идеи нацелены на их практическую 

реализацию, которая, безусловно, осуществляется запрещенными 

действующим законодательством способами. 

Таким образом, под экстремизмом следует понимать совокупность 

радикальных взглядов, идей, принципов, методов поведения, одобряющих 

применение насилия или создание угрозы его применения в целях изменения 

или устранения конституционного строя Российской Федерации, а также 

посягательства на общественную безопасность, реализация которых 

предполагает осуществление запрещенной законом деятельности. 

Связь экстремизма с деятельностным началом очевидна, поскольку 

незыблемым постулатом охранительных отраслей права является 

недопустимость привлечения человека к ответственности за его мысли и 

взгляды. Это, однако, наталкивает некоторых исследователей на мысль, что 

экстремизм в целом является деятельностью [13, с. 167]. Этот подход 

реализован законодательно – в ФЗ № 114-ФЗ понятия «экстремистская 

деятельность» и «экстремизм» являются синонимами (последнее указано в 

скобках после первого). Смешение же данных понятий не позволяет 

сформулировать четкий перечень того, что стоило бы считать экстремистской 

деятельностью, что в свою очередь приводит к произвольному использованию 

законодательных формулировок в судебной практике. 

Перед анализом перечня видов экстремистской деятельности вновь 

обратимся к ФЗ № 35-ФЗ, отметив одно важное свойство его положений. П. 2 

ст. 3 данного закона приводит перечень видов террористической деятельности 

из 6 подпунктов, каждый из которых представляет собой преступление 

(преступления) террористической направленности. Например: 

а) организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация 

террористического акта (организация, планирование, подготовка – ч. 4 ст. 205
1
 

УК РФ, финансирование – ч. 1
1
 ст. 205

1
 УК РФ, реализация – ст. 205 УК РФ); 
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в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 

террористического акта, а равно участие в такой структуре (организация 

незаконного вооруженного формирования – ч. 1 ст. 208 УК РФ, организацию 

преступного сообщества (преступной организации) – ч. 1 ст. 210 УК РФ, 

организацию организованной группы для реализации террористического акта – 

ч. 1 ст. 30, ст. 205 УК РФ, участие в таких структурах – ч. 2 ст. 208 или ч. 2, 3 

ст. 210 УК РФ). 

Не возводя юридическую технику ФЗ № 35-ФЗ в абсолют, отметим, что 

перечню видов экстремистской деятельности, закрепленному в п. 1 ст. 1 ФЗ № 

114-ФЗ, свойственны несистематизированное изложение подпунктов, 

избыточность в сочетании с неполнотой отражения информации, а также 

отсутствие единого подхода к описанию видов экстремистской деятельности. 

Несистематизированность проявляется в том, что законодатель не до 

конца определился с тем, посягательства на какие охраняемые законом 

общественные отношения считать правонарушениями экстремистской 

направленности. Неоднократно упоминалось, что в первую очередь к ним стоит 

относить посягательства на основы конституционного строя и общественную 

безопасность, а, следовательно, на основании анализа УК РФ, таковыми 

считать: 

1) насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

2) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни; 

3) пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

4) публичные призывы к осуществлению экстремистских деяний; 
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5) организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению; 

6) финансирование экстремистских деяний либо иное содействие в их 

организации, подготовке и осуществлении <…>; 

7) публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность; 

8) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; 

9) массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а 

равно их изготовление или хранение в целях массового распространения. 

На этом перечень видов экстремистской деятельности, представленный в 

законе, не заканчивается. К посягательствам такого рода отнесены также: 

- посягательства на конституционные права и свободы человека и 

гражданина, составляющие фундамент основ конституционного строя: 

1) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии (ст. 2 Конституции РФ); 

2) воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 

соединенные с насилием либо угрозой его применения (ч. 3 ст. 3 Конституции 

РФ); 

3) воспрепятствование законной деятельности избирательных комиссий, 

общественных и религиозных объединений или иных организаций, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения (ч. 3 ст. 3, ч. 4 ст. 13, ч. 4 

ст. 14 Конституции РФ); 

- посягательства на государственную власть и интересы государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления: 
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1) воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления; 

2) публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей экстремистских деяний; 

- посягательства на честь и достоинство личности: 

1) публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 

исполнения своих должностных обязанностей экстремистских деяний. 

Таким образом, ФЗ № 114-ФЗ экстремистскую деятельность считает 

опасной для 5 видовых объектов, охраняемых уголовным и административным 

законодательством. Памятуя об особенности ФЗ № 35-ФЗ, встает вопрос о том, 

на какие непосредственные объекты посягает экстремистская деятельность, 

иначе говоря, существует ли связь между перечнем видов рассматриваемой 

деятельности и статьями УК РФ. 

При установлении подобной связи неизбежно обнаруживается, что 

перечень видов экстремистской деятельности, с одной стороны, избыточен, а с 

другой не в полной мере отражает все общественно-опасные деяния, 

совершение которых напрямую связано с приверженностью экстремистским 

идеям и взглядам. 

Вызывает вопрос целесообразность включения в перечень видов 

экстремистской деятельности публичной клеветы в отношении лиц, 

занимающих государственные должности Российской Федерации или 

государственные должности субъектов Российской Федерации, по поводу 

совершения ими деяний экстремистского характера в период исполнения 

должностных полномочий (ст. 128
1 
УК РФ). Этот единый в ФЗ № 114-ФЗ 

подпункт, однако, не однороден – ст. 298
1
 УК РФ является по отношению к ней 
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специальной и охраняет от распространения заведомо ложных сведений судей 

федеральных судов, Генерального прокурора Российской Федерации [7], а 

также судей судов субъектов Российской Федерации [8]. Получается, что 

данный вид экстремистской деятельности законодатель признает опасным для 

чести и достоинства только отдельных лиц, не считая, что распространение 

заведомо ложных сведений о занятии экстремистской деятельностью не 

наделенных публичной властью граждан стоит также считать деятельностью 

такого характера, одновременно не считая необходимым защищать интересы 

всех участников деятельности по отправлению правосудия. 

К тому же, некоторые авторы обращают внимание на то, что лица, 

наделенные властью, обладают «ресурсом, который значительно расширяет 

возможности субъективного усмотрения», а значит, представителю власти 

ничего не стоит «расценивать как экстремизм любую критику в свой адрес» 

[13, с. 168]. 

Публичная клевета также не коррелируется с выведенным понятием 

«экстремизма», которое, несмотря на достаточно широкое содержание, 

призвано не допустить произвольного включения в перечень экстремистской 

деятельности любого деяния. 

Таким образом, данный подпункт должен быть исключен из перечня 

видов экстремистской деятельности, поскольку, во-первых, сам по себе имеет 

дискриминационный характер, а, во-вторых, не отвечает всем признакам 

понятия «экстремизм», которому должен соответствовать любой вид 

экстремистской деятельности. 

Также, обратимся к части пп. 7 п. 1 ст. 1 ФЗ № 114-ФЗ, посвященному 

воспрепятствованию законной деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления. На первый взгляд не очевидно, какие 

правонарушения могут относиться к деяниям такой направленности. Это, как 

уже отмечалось ранее, приводит к произвольному использованию 

законодательных формулировок в судебных решениях. 
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Так, Ленинский районный суд г. Ульяновска признал Макарову А. В. 

виновной в распространение листовок, признанных экстремистскими 

материалами, с целью воспрепятствования законной деятельности 

государственных органов путем призывов к насильственному изменению основ 

конституционного строя [16]. В содержании решения не усматривается, каким 

образом агитируя военнослужащих к захвату действующей власти в 

Российской Федерации, подсудимая препятствовала законной деятельности 

государственных органов. 

Получается, что законодатель, включая в перечень видов экстремистской 

деятельности данную формулировку, не установил реальной связи между ней и 

тем или иным деяниями, ответственность за которое установлена в УК РФ или 

КоАП РФ. Буквальное же толкование текстов данных нормативных правовых 

актов позволяет отнести к данной разновидности экстремистской деятельности 

следующие правонарушения – ст. 294, 295, 296, 315, 317, 318, 320 УК РФ, а 

также ст. 17.2, 17.2.1, 17.2.2, 17.5, 17.8, 19.4.1, 19.4.2 КоАП РФ, в которых 

установлена ответственность за воспрепятствование деятельности тех или иных 

публичных институтов (осуществлению правосудия (УК РФ), деятельности 

Уполномоченного по правам человека, судебных приставов (КоАП РФ) и т. п.). 

Очевидно, что отнесение всех перечисленных правонарушений к 

категории «экстремистская деятельность» не имеет ничего общего с реальным 

положением дел. Во-первых, данные правонарушения могут совершаться в 

плоскости, не имеющей ничего общего с экстремизмом, даже если допустить, 

что сформулированное ранее понятие возможно расширить. Во-вторых, 

уголовно-правовые рамки борьбы с экстремистскими преступлениями призвано 

определить Указание Генпрокуратуры России № 853/11, МВД России № 5 от 

25.12.2018 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при формировании статистической 

отчетности», в котором в качестве экстремистского не упомянуто ни одно из 

ранее перечисленных преступлений. К слову, не упоминаются в данном 
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перечне и ст. 128
1
 и 298

1
 УК РФ. Также, данный документ в настоящее время 

вообще не может использоваться как ориентир, поскольку был признан 

утратившим силу. 

Следовательно, приведенная законодательная формулировка пп. 7 в части 

воспрепятствования законной деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления не имеет никакой реальной связи с действующим 

охранительным нормативным правовым регулированием и должна быть 

исключена. 

Таким образом, чтобы не допустить отнесения к экстремистской 

деятельности избыточного количества правонарушений, в систему таковых 

деяний стоит относить посягательства на следующие общественные 

отношения: 

- основы конституционного строя; 

- общественную безопасность; 

- конституционные права и свободы человека и гражданина, 

составляющие фундамент основ конституционного строя (институт выборов, 

свобода религиозных и общественных объединений). 

Неполнота перечня видов экстремистской деятельности в свою очередь 

тесно связана с отсутствием единого подхода к описанию видов 

экстремистской деятельности. С одной стороны, законодатель включил в этот 

перечень точные формулировки правонарушений (например, пп. 9 – пропаганда 

и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики <…> в 

точности соответствует диспозиции ст. 20.3 КоАП РФ), а с другой, как было 

доказано ранее, перечислил действия, не находящиеся ни в какой связи со 

статьями КоАП РФ или УК РФ. 

Получается, считая экстремистской деятельность по публичному 

демонстрированию символов нацистской Германии, ФЗ № 114-ФЗ в то же 

время таковой не считает, например, деятельность по реабилитации нацизма 

(ст. 354
1 
УК РФ), геноцид (ст. 357 УК РФ), а также, относя к такой деятельности 
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публичные призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), явно не 

подразумевает, в том числе, норму, посвященную ответственности за 

публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ). 

На данном этапе рассуждений стоит отметить, что, во-первых, понятие 

«экстремизм» нуждается в дополнении, поскольку посягательства на 

конституционные права и свободы человека и гражданина хоть и тесно 

соотносятся с основами конституционного строя, все же представляют собой 

самостоятельный объект уголовно-правовой охраны, равно как и безопасность 

человечества не может рассматриваться в качестве части другого объекта – 

общественной безопасности. Таким образом, экстремизм – это совокупность 

радикальных взглядов, идей, принципов, методов поведения, одобряющих 

применение насилия или создание угрозы его применения в целях изменения 

или устранения конституционного строя Российской Федерации, нарушения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, а равно посягательства 

на общественную безопасность и безопасность человечества, реализация 

которых предполагает осуществление запрещенной законом деятельности.  

А, во-вторых, наиболее логичным видится изложение перечня видов 

экстремистской деятельности именно в соответствии с содержанием 

диспозиций соответствующих правонарушений. Следуя такому подходу, к 

экстремистской будут относиться следующие виды деятельности: 

1) насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации (ст. 278, 279 УК РФ); 

2) публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности (ст. 280 УК РФ); 

3) публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280
1
 

УК РФ). Данный подпункт отсутствует в редакции действующего ФЗ № 114-

ФЗ; 
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4) возбуждение половой, социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, а равно пропаганда исключительности, превосходства 

либо неполноценности человека по признаку его половой, социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии (ст. 20.3.1 КоАП РФ, ст. 282 УК РФ). Данный подпункт 

в п. 1 ст. 1 ФЗ № 114-ФЗ представлен в виде двух самостоятельных подпунктов, 

однако в силу того, что оба вида деятельности охватываются диспозициями ст. 

20.3.1 КоАП РФ и ст. 282 УК РФ, их логично представить в виде единой 

формулировки с дополнением данных о возможности возбуждения половой 

розни и пропаганды исключительности по этому признаку; 

5) организация экстремистского сообщества (ст. 282
1
 УК РФ), 

организация деятельности экстремистской организации (ст. 282
2
 УК РФ), а 

равно организация деятельности общественного или религиозного 

объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении 

его деятельности (ст. 20.28 КоАП РФ). Данный подпункт отсутствует в 

редакции действующего ФЗ № 114-ФЗ; 

6) террористическая деятельность (ст. 205, 205
1
, 205

2
, 205

3
, 205

4
, 205

5
, 

205
6
, 206, 208, 210, 361 и др.). Несмотря на то, что данное общественное 

явление представляет собой самостоятельные виды деятельности, идеология 

терроризма отвечает всем признакам мировоззрения экстремистского 

характера, а значит, с чем согласны, в том числе, многие авторы, данные 

понятия соотносятся как часть и целое [14, с. 243]. Излагать данный пункт 

предлагается в обобщенной формулировке без указания отдельных видов 

террористических преступлений; 

7) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо 

публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских 

организаций (ст. 20.3 КоАП РФ); 
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8) массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а 

равно их изготовление или хранение в целях массового распространения 

(ст. 20.29 КоАП РФ); 

9) публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 

УК РФ). Данный подпункт отсутствует в редакции действующего ФЗ № 114-

ФЗ; 

10) публичное отрицание фактов, установленных приговором 

Международного военного трибунала для суда и наказания главных 

военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, 

установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо 

ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны (ч. 

1, 2 ст. 354
1
 УК РФ). Данный подпункт отсутствует в редакции действующего 

ФЗ № 114-ФЗ; 

11) действия, направленные на полное или частичное уничтожение 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой 

путем убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, насильственного 

воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, 

насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, 

рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы (геноцид) 

(ст. 357 УК РФ). Данный подпункт отсутствует в редакции действующего ФЗ 

№ 114-ФЗ; 

12) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии (ст. 

136, 239 УК РФ); 

13) воспрепятствование осуществлению гражданами их 

избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение 

тайны голосования, а также воспрепятствование законной деятельности 

избирательных комиссий, соединенные с насилием либо угрозой его 
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применения (п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ). Данный подпункт логично составить 

из двух представленных в п. 1 ст. 1 ФЗ № 114-ФЗ, поскольку данные деяния 

перечислены в качестве альтернативных действий в диспозиции ст. 141 УК РФ; 

14) воспрепятствование законной деятельности общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 

либо угрозой его применения (ст. 148, 149 УК РФ); 

15) организация и подготовка указанных деяний, а также 

подстрекательство к их осуществлению (ч. 3 ст. 33, …, ч. 4 ст. 33, … УК РФ); 

16) финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 

организации <…> (ст. 282
3
, ч. 5 ст. 33, … УК РФ). 

Перечень видов экстремистской деятельности на этом мог бы считаться 

исчерпывающим, если бы п. 1 ст. 1 ФЗ № 114-ФЗ не содержал такого ранее не 

упоминаемого подпункта, как совершение преступлений по мотивам, 

указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Данный мотив, по сути, относит к 

перечню видов экстремистской деятельности совершение любого 

преступления, в котором он указан в качестве квалифицирующего 

обстоятельства (например, п. «л» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 150, п. «б, ч. 1 ст. 213 УК 

РФ и др.). И в тоже время, являясь отягчающим обстоятельством, данный мотив 

способен сделать экстремистской любую из статей Особенной части УК РФ, 

если в мотивации субъекта преступления будут обнаружены признаки 

проявления ненависти или вражды, а, соответственно, превратить совершение 

любого деяния в экстремистскую деятельность [15, с. 170]. 

Данный подпункт также необходимо включить в перечень видов 

экстремистской деятельности, поскольку во многом благодаря нему можно 

решить вопрос с понятием «преступлений экстремистской направленности». 

Оно не исчерпывающим образом дает характеристику деяний, определенных 

ранее в качестве видов экстремистской деятельности, однако указывает на 

общую направленность определенных преступлений, подкрепляемую 

конкретным мотивом. 
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В связи с этим помимо преступлений экстремистской направленности 

следует выделить также категории «экстремистских правонарушений» и 

«экстремистских преступлений». Под экстремистскими правонарушениями, 

в широком смысле, следует понимать противоправные, виновные деяния, 

влекущие юридическую ответственность, а в узком смысле, к ним стоит 

относить противоправные, виновные действия физического лица, перечень 

которых содержится в Федеральном законе «О противодействии 

экстремистской деятельности», за которые КоАП РФ установлена 

административная ответственность. Экстремистскими преступлениями, в 

свою очередь, следует считать преступления, посягающие на основы 

конституционного строя Российской Федерации, конституционные права и 

свободы человека и гражданина, общественную безопасность и безопасность 

человечества, перечень которых содержится в Федеральном законе «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

Таким образом, происходит четкая привязка видов экстремистской 

деятельности с экстремистскими правонарушениями в узком смысле и 

экстремистскими преступлениями. Последнее понятие стоило бы закрепить в 

примечании к ст. 282
1
 УК РФ наряду с понятием «преступлений 

экстремистской направленности». 

На основе приведенных рассуждений стоит сделать следующие выводы: 

1. Осуществляемая в России борьба с правонарушениями экстремистской 

направленности производится при отсутствии четкого представления как со 

стороны законодателя, так и со стороны правоприменителя о том, что же собой 

представляет экстремизм. Утверждения о том, что понять сущность этого 

явления возможно на основании приведенного в ФЗ № 114-ФЗ перечня видов 

экстремистской деятельности являются несостоятельными, поскольку в нем 

просто перечислены разнородные формулировки, одни из которых частично 

дублируют составы правонарушений, а другие фиксируют пустые утверждения; 
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2. Не претендуя на окончательность, автор работы предлагает закрепить в 

ФЗ № 114-ФЗ понятие «экстремизм», отграничив его тем самым от понятия 

«экстремистская деятельность», а также привести к стройному и логичному 

виду перечень видов такой деятельности, включающий в себя все 

правонарушения экстремистского характера; 

3. Наряду с понятием «преступлений экстремистской направленности» в 

УК РФ стоит также закрепить понятие «экстремистских преступлений», 

поскольку первое не исчерпывающим образом разъясняет сущность деяний, 

совершаемых приверженцами экстремистских воззрений. 
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Annotation: in given article the author analyses the legislation and practice of a turn 

of fire-arms in the international and Russian realities. Problem situations in regulation 

of a turn of the weapon are specified the interrelation analysis between quantity of the 

realised weapon and quantity of the crimes made with use of fire-arms is carried out. 

Problems criminalistic identifications of firearms are stipulated. 

Key words: the weapon, fire-arms, crimes with fire-arms application, judicial 

ballistics, thermoplastic deterioration of fire-arms, traces on sleeves, traces on bullets. 

 

Оружие – это предмет, средство, устройство, конструктивно 

предназначенное для поражения живой цели (людей, животных) для лишения 

их жизни или выведения из строя, а также для уничтожения или повреждения 

техники и (или) сооружений. Понятие оружие является очень широким и 

включает в себя большое количество видов оружия: огнестрельного, 

травматического, артиллерийского, холодного, пневматического, метательного, 

газового. Оружие в большинстве стран мира является предметом, 

ограниченным в обороте, в связи с его общественной опасностью. Применение 

его незнающим человеком может повлечь многочисленные человеческие 

жертвы и имущественный ущерб. В то же самое время люди не могут и 

обойтись без оружия, оно необходимо в военном деле для охраны суверенитета 

государства, необходимо в правоохранительной деятельности для задержания 

злоумышленников, во время охоты для поражения живой цели и во многих 

других случаях. В данной работе будет рассматриваться огнестрельное оружие, 

так как именно оно используется в обычной жизни в большинстве стран при 

совершении преступлений как предмет преступления, орудие совершения 

преступления и как средства совершения преступления. 

Федеральный закон № 150-ФЗ «Об оружии» [1] в ст. 1 даёт нам 

определения: огнестрельного, холодного, метательного, пневматического, 

газового, метательного, сигнального оружия. Оружие в ст. 2 ФЗ «Об оружии» 

подразделяется на гражданское, служебное, боевое ручное и холодное. 
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Согласно определению закона огнестрельное оружие – это предмет, 

устройство, средство, предназначенное для поражения цели на расстоянии 

метаемыми снарядами (пулями), получающими направленное движение за счёт 

средств кинетической энергии порохового или иного заряда [1]. Любое 

огнестрельное оружие состоит из трёх обязательных составных частей 

(являющихся незаменимыми при производстве выстрела): запирающего 

механизма (служит для запирания и отпирания затвора [2]), ударно-спускового 

механизма (механизм, приводящий в действие ударный капсюль-

воспламенителя [3]), ствола (основная часть огнестрельного оружия, 

цилиндрической формы, в которой метаемому элементу сообщается движение в 

определённом направлении и с определённой скоростью [2]).  

Согласно утверждению ряда электронных ресурсов, существует 

статистика ООН по смертности от огнестрельного оружия в странах с высоким 

индексом человеческого развития за 2016 год, согласно которой [4] первое 

место по смертности от огнестрельного оружия занимают Соединённые Штаты 

Америки 35 убийств на 1 000 000 человек, что означает, что в США в 2016 году 

было убито 10 147 человек из огнестрельного оружия, вторую строчку занимает 

Израиль где совершается 7,2 убийств на 1 000 000 человек, третье место 

занимает Ирландия 5,9 убийств на 1 000 000 убийств. Россия занимает 5 место c 

показателем 5,6 убийств на 1 000 000 человек и находится между Францией с 

показателем 5,7 убийств и Канадой 5,2 убийств. Стоит заметить, что 

существует и иная статистика, которую можно обнаружить на сайте УНП ООН, 

а именно статистика стран по количеству совершаемых убийств, без выделения 

убийств совершенных с использованием огнестрельного оружия. Так по 

статистике в Гондурасе совершается 680 убийств на 1 000 000 человек, на 

Ямайке 470 человек на 1 000 000, В США 53 убийства на 1000000 человек [5]. 

Для установления действительного положения вещей и взаимосвязи оборота 

огнестрельного оружия со смертностью от огнестрельного оружия следует 
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обратиться к практике стран, в которых осуществляется ведение статистики в 

электронной форме, и постараться выявить действительные закономерности. 

На 100 человек в Америке приходится 120 единиц огнестрельного оружия 

[6]. Оружие в США распространяется свободно согласно 2-й поправке в 

конституцию США [7]: «для безопасности свободного штата… необходима 

militia (переводилось как ополчение) …поэтому право народа хранить и носить 

оружие не должно быть ограничено». Дополнительно данное положение о 

свободе распространения оружия закреплено в более 2,5 тысяч нормативных 

актов федерального, штатного и местного уровней. Свобода распространения 

оружия связана с особенностями англосаксонской правовой семьи. Страны с 

англо-саксонской правовой семьёй редко вводят изменения в устоявшуюся 

практику и, соответственно, нормативно-правовые акты действуют длительное 

время. В данном случае под словом militia (с латыни militia – ополчение) 

понимались граждане штата, выполняющие функции защиты штата и охраны 

общественного порядка. Постепенно из числа граждан стали выбирать людей 

для охраны общественного порядка, которые получали за это вознаграждение. 

Как пример – рейнджеры, представлявшие собой полувоенное формирование, 

организованное Стивеном Остином в 1823 году в целях защиты местных 

граждан от нападения индейцев и выполнения правоохранительной 

деятельности. Рейнджеры имели более высокий статус чем обычные ополченцы 

[8]. В дальнейшем в 1900 годах рейнджеры сформировали уголовное 

следственное ведомство. В Нью-Йорке постоянный полицейский департамент 

был создан в 1845 [9]. Вследствие рабочих забастовок появилась 

необходимость в правоохранительной деятельности в ряде штатов и в 1902 году 

была образована полиция штата Пенсильвания [8]. Постепенно была 

образована правоохранительная система на местном уровне, уровне штатов и 

федеральном уровне. Так необходимость в народном ополчении отпала, но 

изменения в законодательство не были внесены. Этим и обозначилось свобода 

распространения оружия в США, отпала необходимость в ополчении, но право 
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на оружие осталось. При этом предпринимаются шаги по ограничению его 

оборота. К примеру, национальный закон США «Об огнестрельном оружии» 

(Nation Firearms act –Act – NFA) от 1934 года, ограничивает владение оружием 

определённым категориям лиц, и закрепляет систему лицензирования наиболее 

опасного огнестрельного оружия. Закон «О контроле над огнестрельным 

оружием» (Gun control – Act) от 1968 года вводит лицензирование импорта, 

торговли, производства огнестрельного оружия, запрет бронебойных 

боеприпасов, пластикового огнестрельного оружия и так далее [10, с. 66]. 

Американский информационный портал GVA (The Gun Violence Archive) 

ведёт архив насильственного применения огнестрельного оружия в США [11]. 

Данные портала за 2018 год и за 2019 год по состоянию на 16 марта приведены 

в таблице: 

 

Годы 2018  16.03.2019 

Инцидентов с использованием огнестрельного 

оружия 

57124 10171 

Убийств 14725 2779 

Ранение 28180 4764 

Убийств или ранений детей (0-11 лет) 667 105 

Убийств или ранений подростков (12-17 лет) 2841 451 

Массовые расстрелы (убито или ранено более 4 

человек) 

340 56 

Убийств или ранений полицейских 284 57 

убито или ранено полицейскими 2143 426 

Вторжение в жилые помещения с оружием 2096 356 

Случаи самообороны 1807 248 

Непреднамеренные выстрелы 1617 295 
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Из статистики портала GVA следует вывод, что огнестрельное оружие 

редко используется для самообороны, и часто – для совершения преступлений.  

На основании данной статистике в США неоднократно пытались принять 

поправки в конституцию, направленные на ограничение, хранение и 

приобретение оружия. Попытки изменения законодательства разбиваются об 

оружейное лобби. Промышленники, производящие оружие, поддерживают 

избирательные компании, что не встречает негатива у избирателей, так как в 

большинстве домохозяйств имеется огнестрельное оружие [12]. 

Многие штаты не хотят ограничивать оборот огнестрельного оружия и 

приводят в пример случаи, когда оружие помогает людям защититься самим и 

защитить других от злоумышленников. Один из таких случаев произошёл в 

американском штате Оклахома. Преступник открыл огонь по прохожим, а двое 

мужчин с целью его задержать преступника и защитить других граждан 

вступили с ним в перестрелку. Национальная стрелковая Ассоциация США 24 

мая сказала ([перевод автора] Это пример того что остановить плохого парня с 

оружием может лишь хороший парень с оружием) [13]. Но в то же самое время 

полиция США выступает против участия граждан в задержании преступников 

([перевод автора] Мы не хотим, чтобы люди были борцами с преступностью. 

Для этого есть мы) [13]. 

В Израиле правом на ношение оружия наделены 31 % населения, однако 

при пересчёте получается, что на 100 человек приходится 46 единиц 

огнестрельного оружия [14]. Оборот оружия регулируется законом «О контроле 

за оружием», предусматривающим санкцию за незаконное хранение оружия в 

виде лишения свободы сроком до 10 лет. Для приобретения права на 

огнестрельное оружие человек должен быть дееспособным (достичь 

определённого возраста и не страдать физическими, психическими или 

умственными заболеваниями), владеть ивритом и иметь вескую причину на 

приобретения оружия. В 2018 году были приняты новые распоряжения и 

предписания, согласно которым бывшие военнослужащие с уровнем 
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стрелковой подготовки 07 и выше могут подать заявку на получение 

разрешения на ношения оружия, а офицеры и командиры по окончанию 

резервистской службы могут оставить себе как лицензию на ношение оружия, 

так и само огнестрельное оружие [15]. Получить право на ношение 

огнестрельного оружия обычному гражданину достаточно легко, так как у 

большого количества населения находится веская причина на приобретения 

оружия, а получение разрешения занимает небольшое количество времени, к 

примеру, для получения разрешения на ношение пистолета следует пройти 

обучение 4 часа и отстрелять 40-70 выстрелов из пистолета. Разрешение 

выдаётся сроком на 3 года. Такое достаточно свободное отношение к оружию, 

как считается в Израиле, необходимо для обороны гражданского населения от 

террористических атак, так как такая тактика положительно зарекомендовала 

себя во время эпохи «индивидуального террора». Израиль придерживается 

американской модели поведения, провозглашающей что остановить 

преступника может гражданское население. После нападения террористов на 

школу Маалот в 1974 году, правительство не стало закреплять школьную 

территорию, как зону свободную от оружия, а наоборот стали вооружать 

охранников автоматами М-16, что позволило отбить ряд атак террористов на 

школы [16].  

В Канаде преступления с использованием оружия, согласно данным 

электронных ресурсов, совершается реже чем в Российской Федерации, 

Израиле или США. На 100 человек в данной стране приходится 31 единица 

огнестрельного оружия, что больше чем в Российской Федерации. 

Регулирование оборота оружия в Канаде – это смесь американских и 

европейских традиций, существует свободное ношение и покупка 

разрешённого огнестрельного оружия с закреплённой в законе «Об 

огнестрельном оружии» обязанностью получения разрешения и регистрации 

любого приобретённого огнестрельного оружия. Все оружие в Канаде делится 

на обычное оружие (non-restricted), к которому относятся гладкоствольные и 
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нарезные дробовики, однозарядные многозарядные карабины и другие 

длинноствольные ружья с магазином менее чем на 5 патронов, используемые 

для охоты или спортивной стрельбы; оружие ограниченного обращения 

(restricted), к которому относятся более мощные длинноствольные ружья [17]. 

Последняя группа – запрещённое оружие (prohibited), которое считается 

«опасным» с точки зрения применения, так как именно с использованием него 

чаще всего совершаются преступления. К запрещённому оружию относятся 

любое полностью автоматическое огнестрельное оружие (запрещено с 1977 

года), длинноствольные ружья с магазином более чем на 5 патронов, 

крупнокалиберные пистолеты и револьверы. Исходя из статуса оружия, 

установлены специальные правила обращения с ним. Так, обычное оружие 

разрешено ввозить куда угодно за исключением мест, прямо закреплённых в 

законе, но лишь в разряженном состоянии, а также использовать в случаях 

необходимости. Оружие, ограниченное в обращении, разрешается держать в 

доме, а перевозить лишь при наличии специального разрешения. Использовать 

оружие ограниченного обращения разрешено лишь в стрелковом клубе. 

Запрещённое оружие нельзя покупать, хранить и использовать, за нарушение 

данных норм предусмотрена уголовная ответственность. Разрешение на 

покупку и хранение оружия выдаётся сроком на 5 лет. Для его получения 

необходимо пройти обучение по специальному курсу (Canadian Firearms Safety 

Course), для получения право на огнестрельное оружие, ограниченное в обороте 

пройти дополнительный специальный курс. В срок от нескольких недель до 

пары месяцев может быть выдано разрешение, представляющее собой 

ламинированную карточку, с которой можно будет приобрести огнестрельное 

оружие. 

В России Федерации по данным конца марта 2017 года на оружейном 

учёте состоит 4,5 млн. человек у которых на руках находится 7,24 млн единиц 

огнестрельного оружия (около 7 млн единиц — это гражданское огнестрельное 

оружие, 150 тыс. единиц – это боевое стрелковое оружие, и 94 тыс. единиц – 
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это служебное оружие) [18], то есть на 100 человек приходится 5 единиц 

огнестрельного оружия.  Оборот основных частей огнестрельного оружия 

приравнен к обороту самого огнестрельного оружия. Согласно статье 13 ФЗ 

«Об оружии», правом на получения разрешения на приобретение гражданского 

огнестрельного оружия обладают лица, достигшие возраста 21 года, лица, не 

достигшие 21 года, но прошедшие или проходящие военную службу, а для 

получения разрешения на огнестрельное длинноствольное оружие или 

спортивного, или охотничьего оружия достижения 18 лет. Помимо этого, 

необходимо подать заявление в орган МВД приложив к заявлению 2 

фотографии 3*4 и медицинское заключение об отсутствии противопоказаний 

[19]. Порядок оборота оружия в Российской Федерации в сравнении с Канадой 

является более простым и либеральным. Но также, как и в Канаде, Уголовным 

кодексом Российской Федерации в ст. 222 УК РФ предусмотрена 

ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, 

перевозку или ношение огнестрельного оружия, а также основных частей 

огнестрельного оружия и боеприпасов к нему [20]. В то же самое время 

количество преступлений с использованием огнестрельного оружия в 2017 году 

составляет 5434 [21], что составляет 5,24 % от общего числа насильственных 

преступлений в 2017 году [22, с. 40]. 

Во многих странах, включая Российскую Федерацию, возникают идеи 

либерализации оборота оружия. Прежде чем легализовать свободную куплю-

продажу оружия, мы должны озадачиться вопросом, сможем ли мы в 

дальнейшем установить владельца данного оружия и сможет ли государство 

выполнить свою первоочередную функцию – защиты своих граждан. В 

Российской Федерации существуют криминалистические учёт баз данных 

огнестрельного оружия ИБД-Ф (подсистема «Оружие), а также учёты гильз и 

патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, обнаруженных на 

местах происшествий. При увеличении количества огнестрельного оружия 

государство не сможет регулировать его оборот. Существующие оружейные 
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базы данных также не смогут выполнить свою функцию. Проблемы могут 

возникнуть и при проведении баллистических экспертиз. Некоторыми 

проблемами будут: термопластический износ, несимметричность патрона [23, с 

235], криминалистическое исследование оружия изготовленного с помощью 

3D-принтера. 

Термопластический износ возникает при частом использовании 

огнестрельного оружия, при воздействии высокой температуры во время 

выстрела (термодинамическая температура (абсолютная температура) при 

использовании пистолетного патрона превышает 920 К (647 ºC), винтовочного 

– более 2400 К. (2127 ºC), и радиальной реакции направляющего пояска пули 

(пистолетный патрон 570 Мпа (мега Паскаль единица измерения давления), 

винтовочный патрон 3,25 г. 1480 МПа. Износ ствола огнестрельного оружия 

определяется по естественному рассеиванию пуль при выстреле из 

огнестрельного оружия. При условии, что естественное рассеивание отличается 

от табличного значения рассеивания более чем в 2,5 раза, пуля срывается с 

полей нарезов, из-за чего уменьшается её скорость, дальность и характер 

пробоины. Пробоина в таких случаях является продолговатой, так как пуля 

поражает объект боком или плашмя. Термопластический износ свидетельствует 

о непригодности ствола ручного огнестрельного оружия для дальнейшей 

стрельбы, и становится проблемой при идентификации из-за не схожего 

образования вторичных следов выстрела на пуле. 

В части патронов не обеспечивается симметричное распределение массы 

патрона. Данная проблема появляется при разном размере стенок заготовки 

пули (литой или штампованной). При выстреле таким патроном при переходе 

пули от поступательного к поступательно-вращательному движению 

происходит нутация (нерегулярное вращательное движение твёрдого тела во 

время прецессии) и прецессия (изменение направления в пространстве во время 

импульса) оси пули, что обуславливает появление несоответствий при 

идентификации огнестрельного оружия при исследовании следов пули. 
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Несоответствие будет выражаться разной глубиной нарезов следов на пуле, из-

за начальных колебаний пули в стволе. 

Новой проблемой в судебной баллистике стала идентификация оружия, 

напечатанного на 3D принтере. Хотя оружие, напечатанное на 3D принтере 

формально и соответствуют критерию надёжности, так как может произвести 

более одного выстрела, но предел его прочности в среднем немногим больше 

10 выстрелов, после чего, как правило, происходит разрушение ствола. Тем 

самым затрудняется отстрел патронов при проведении баллистической 

экспертизы. Хотя отстрел часто бывает безрезультатен так как при выстреле из 

пластикового пистолета остаётся лишь след ударника, остальные следы просто 

не отображаются по причине того, что оболочка пули твёрже, чем материал, с 

которым она взаимодействует. Что было подтверждено отстрелом пистолета 

Liberator (первое в мире огнестрельное оружие, полностью напечатанное на 3D-

принтере) [24, с 39]. 

Данные факторы затрудняют идентификацию огнестрельного оружия из 

чего становится ясно что идентификация ручного огнестрельного оружия 

становится самостоятельной криминалистической проблемой. 

Подводя итог хочется сказать, что не стоит легализовывать свободную 

куплю-продажу оружия, ограничения в его приобретении в настоящее время 

должны быть. Стоит помнить, что убивает не оружие, а человек, без правильно 

сформированного отношения к использованию и обращению с оружием, будет 

сложно регулировать его оборот. В настоящее время граждане не должны 

защищать себя сами, это функция государства, которую государство взяло на 

себя согласно договорной теории происхождения государства Руссо [25, с.21]. 

Если государство не может справиться с этой функцией, это значит, что стоит 

реформировать правоохранительные органы, а не перекладывать данную 

функцию на граждан. На сегодняшний день достоверной статистики убийств с 

использованием огнестрельного оружия нет, так же, как и точных данных о 

количестве огнестрельного оружия. Возможно постараться установить 
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закономерность между количеством оружия у граждан, сложностью получения 

разрешения на покупку и хранение огнестрельного оружия и качеством работы 

правоохранительных органов с количеством совершенных преступлений с 

использованием огнестрельного оружия, но только при наличии достоверных 

данных. Без определения закономерностей в расследовании преступлений и 

закрепления стандартизированных порядков обращения с оружием, могут 

помочь криминалистические базы огнестрельного оружия, и судебная 

баллистика, которые помогут идентифицировать огнестрельное оружие по 

следам, оставленным на пулях и гильзах. 
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иностранных государств, как со свободным оборотом оружия, так и с запретом 
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С развитием правового государства, формированием демократических 

принципов и рыночной экономики широкую огласку получила проблема 

легализации оружия. В этой связи возникает вопрос: стоит ли давать 

гражданским лицам право на свободную покупку, ношение и тем более  

применение оружия? По мнению ряда исследователей, необходимо расширение 

прав граждан на самозащиту, в частности вооруженную[5, с. 183]. Другие же 

считают, что данное управомочивание не нужно, поскольку может 

спровоцировать рост преступности и увеличение жертв. Споры в основном 

касаются короткоствольного оружия, то есть пистолетов и револьверов, ведь их 

можно носить с собой. Винтовки и ружья в качестве предмета спора 

противниками и сторонниками «вооружения населения» не рассматриваются. 

Обратимся к положениям основного нормативного правового акта, 

регулирующего правоотношения,  возникающие при обороте гражданского, 

служебного, а также боевого (ручного стрелкового и холодного) оружия на 

территории Российской Федерации. Так, в статье 13 Федерального закона 

Российской Федерации от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» 

определено право на приобретение оружия гражданами Российской Федерации. 

«Право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего 

оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного 

для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или 

казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

18 лет»[1]. «Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации 

имеют право на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, может быть снижен не более чем на два года по 

решению законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации» 
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Представляется необходимым дать классификацию оружия. В 

зависимости от целей использования (применения) соответствующими 

субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам, оружие 

можно подразделить на: 

1. гражданское – оружие самообороны, спортивное, охотничье 

сигнальное, холодное, а также оружие, используемое в культурных и 

образовательных целях; 

2. служебное – для использования компетентными должностными 

лицами; 

3. боевое (ручное стрелковое и холодное) – для решения боевых и 

оперативно-служебных задач. 

Серьезная дискуссия ведется вокруг оружия для самообороны, а именно, 

речь идет о разрешении применения короткоствольного оружия для защиты 

своих прав и свобод от посягательств в условиях необходимой обороны, 

крайней необходимости и задержании лица, совершившего преступление. 

Средствами самозащиты являются травматический и газовый пистолеты, 

однако они считаются малоэффективными от реальной угрозы. А вот боевой 

пистолет или револьвер признаются эффективными средствами защиты, 

способными обеспечить безопасность и спокойствие граждан. 

Интересным представляется следующий пример. Так у американских 

полицейских, которые постоянно занимаются огневой подготовкой, в 

реальности процент попаданий равен двум. Таким образом, если у 

профессиональных стражей порядка из 100 выпущенных пуль в цель попадают 

только две. Что же говорить о рядовых гражданах, не обладающих специальной 

подготовкой. Полагаем, что для них пистолет будет не только бесполезен, но и 

даже опасен. 

Важно отметить, что в обществе распространено мнение о том, что 

легализация оружия понизит уровень преступности, так как потенциальный 

преступник откажется от совершения злодеяния из-за возможности наличия 
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оружия у жертвы[4]. По нашему же мнению, злоумышленник лишь 

пересмотрит тактику нападения, а не откажется от самой идеи. При хорошо 

спланированном нападении действуют быстро и жестко, так что сама жертва в 

стрессовой ситуации при реальной опасности не сможет предпринять меры для 

грамотной самообороны. Что, например, может ему помешать напасть со 

спины, чтобы его не видели и не успели среагировать, и ударить тупым 

предметом сзади, тем самым полностью обезвредить человека? 

Приведем еще немного статистических данных. В самых безопасных 

странах Европы (Австрия, Норвегия, Швейцария, Словения и Исландия) 

средний уровень убийств 0,5 в год на каждые 100 тысяч жителей и при этом 30 

единиц оружия на каждые 100 жителей в среднем. Такой же низкий уровень 

убийств в Китае (убийств 0,62 в год на 100 тысяч жителей) [3], однако там 

никакого свободного приобретения оружия нет. В Индии убивают меньше (3,22 

в год на 100 тысяч жителей), чем в США (5,35 в год), так как большинство 

индийцев не имеют возможности покупки гражданского оружия из-за его 

высокой цены. 

В свою очередь, в России же оружия на руках в среднем 6,5 единицы на 

каждые 100 жителей и уровень убийств сильно выше (7 в год на каждые 100 

тысяч человек). Чем же объясняются такие данные? Помечаем, что низкие 

показатели преступности, убийств в частности, связаны как с высоким уровнем 

жизни, так и со стабильностью в экономической и социальной сфере жизни 

общества, а не с большим количеством единиц оружия на руках у простых 

граждан. 

Не стоит забывать печальный опыт других стран, где граждане имеют 

право свободно покупать оружие. Такие примеры, как 64 застреленных 

Стивеном Пэддоком в Лас-Вегасе и массовое убийство в школе «Колумбайн», 

приобрели в США частый характер, и их количество растет с каждым годом. 

Даже в нашей стране, где дела с этим обстоят на порядок строже, случаются 

подобные инциденты (Керчь 17.10.2018 Политехнический колледж). 
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Необходимо сказать, что при наличии оружия, немногие откажутся от соблазна 

(например, из интереса) его применить. Однако когда в стране есть запрет и у 

человека отсутствует оружие, все может обойтись хулиганством. Возможно, 

при отсутствии папиного карабина либо правильного его хранения, 15-летний 

подросток Сергей Гордеев не устроил бы расстрел в московской школе № 263. 

Поэтому, по нашему глубокому убеждению, легализация оружия не приведет к 

снижению преступности. 

Ко всему выше сказанному следует добавить, что в нашей стране 

отсутствует «культура обращения с оружием», люди не умеют правильно 

пользоваться, следить и хранить оружие. Но самое главное – не все осознают 

ответственность, которая возлагается при наличии оружия. 

Существует такое высказывание, которое часто используют апологеты 

легализации в доказательство своей правоты: «господь Бог создал людей, а 

полковник Кольт сделал их равными». Но мы должны понимать, что не сам 

Кольт и не его револьвер уравняли их права, а закон и правовое регулирование 

данных общественных отношений.  

В заключении хотелось бы предложить ряд правовых решений, по 

исследуемой проблеме в целях безопасности граждан.  

1. Необходимо организовать системное взаимодействие органов 

внутренних дел с лицензионно-разрешительными подразделениями, 

эффективную работу участковых уполномоченных полиции по осуществлению 

контроля над оборотом оружия гражданами, путем установления конкретной 

штатной численности подразделений и определения количества мероприятий 

для проверки лиц, которые владеют разрешенным оружием. К тому же следует 

проверять наличие обстоятельств, препятствующих владению оружием, в целях 

своевременного изъятия оружия, что поспособствует борьбе с незаконным 

оборотом оружия. 

2. Статью 13 “Право на приобретение оружия гражданами Российской 

Федерации” Федерального закона «Об оружии» дополнить списком 
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административных правонарушений[2], такими как статья 12.8. “Управление 

транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения”, статья 12.26. “Невыполнение водителем транспортного 

средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения”, которые лишали бы возможности получить лицензию 

или же аннулировали действующую. 

3. Привлекать владельцев гражданского оружия к административной 

ответственности за нарушение статьи КоАП РФ 20.13. “Стрельба из оружия в 

отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не 

отведенных для этого местах”. Трудность заключается в том, что  

установленные правила учреждением, в котором проводятся стрельбы, нельзя 

рассматривать как нормативные акты. Поэтому требуется разработать единые 

для всех базовые правила проведения стрельб.  

4. По нашему мнению, нужно увеличить возрастной ценз, позволяющий 

получить лицензию и разрешение на покупку оружия до 21 года. 

5. Граждане, обладающие оружием, обязаны каждые 2 года сдавать 

экзамены, которые состояли бы из теоретической, правовой и огневой проверки 

знаний, умений и навыков стрелка, осуществляемые на базе ведомственных 

учреждений. Таким образом, мы бы подняли “культуру обращения с оружием” 

и смогли понизить вероятность преступлений с участием легального оружия.  

6. Согласно законодательству, антикварные образцы оружия продаются 

без лицензий. Считаем, что данный вид оружие должен быть лицензирован в 

целях установления отсутствия возможности производить выстрел данным 

экземпляром. 

7. При списывании оружия в военных частях оно обязательно должно 

быть уничтожено во избежание возможности попадания к третьим лицам и 

формирования черного рынка. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312940/a4b879c29ebc2ff9a56a0595499b6eb2dce7980e/#dst169
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8. Следует полностью изменить существующее законодательство о 

гражданской самообороне. [6, с. 54]. 
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УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕМЛИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье анализируются положения Федерального закона 

от 30.06.2006 № 93-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке 

прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества" по получению 

земли в упрощенном порядке. Выявляются проблемы правового 

регулирования, связанные с таким владением землей, представлены пути 

решения данных проблем и практика высших судов и судов общей 

юрисдикции. 
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SIMPLIFIED PROCEDURE FOR EARTH RECEIVING: PROBLEMS AND 

SOLUTIONS 

Annotation: this article analyzes the provisions of the Federal Law of 30.06.2006 № 

93-FZ "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation 

Regarding the Issuing in a Simplified Procedure of Citizens' Rights to Certain Real 

Estate Objects" on land acquisition in a simplified manner. Problems of legal 

regulation associated with such land ownership are identified, ways to solve. 

Key words: land, simplified procedure for registration of rights, land surveying, 

taxes, administrative responsibility, the law on “dacha amnesty”. 

 

В Федеральном законе от 30.06.2006 № 93-ФЗ "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимого имущества четко определены категории земель, которые можно 

оформить в частную собственность по упрощенной схеме. Это могут быть 

следующие виды земельных участков: 

- садовые; 

- дачные; 

- предоставленные для организации подсобного хозяйства; 

- выделенные под индивидуальное строительство гаража; 

- предназначенные для ИЖС; 

- полученные в пожизненное наследуемое владение; 

- выделенные для бессрочного пользования. 

Существует два критерия, которым должен соответствовать земельный 

участок, чтобы его владелец мог воспользоваться правом упрощенной 
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регистрации земли в собственность. Во-первых, он должен быть получен до 30 

октября 2001 года, то есть до того момента, когда в нашей стране был принят 

Земельный кодекс РФ. Во-вторых, выделенный участок должен быть только 

исключительно в целях ведения хозяйства или строительства дома. На земли, 

которые были предоставлены для использования в промышленных целях, этот 

закон не распространяется [11]. 

Чтобы оформить в упрощенном порядке земельный участок нужно будет 

предоставить одно из следующих доказательств того, что гражданин имеет 

право на эту землю: 

- документ о выделении для частного строительства этого участка; 

- свидетельство о праве на этот участок; 

- справку, в которой указаны сведения из хозяйственной книги, выданной 

местной администрацией и доказывающая наличие права на конкретный 

земельный участок [8]. 

В случае, если в акте, свидетельстве или другом документе, 

устанавливающем или удостоверяющем право гражданина на земельный 

участок, предоставленный ему до введения в действие ЗК РФ для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, 

не указано право, на котором предоставлен такой земельный участок, или 

невозможно определить вид этого права, такой участок считается 

предоставленным указанному гражданину на праве собственности, за 

исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой 

земельный участок не может предоставляться в частную собственность [3]. 

Также изменить правило, что оформляется в собственность фактически 

занятая земля, а не по официальным данным. Предлагается, что при 

регистрации части земельных участков, которые фактически входят на 

территорию других собственников, сторонами при соглашении земля, 

фактически задействованная, регистрирующим субъектом, может быть 
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выкуплена в собственность при поддержке государства в размере 35% от 

стоимости согласованной сторонами. 

По мнению Чикильдиной Анны Юрьевны введение в действие 

положений Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 

объекты недвижимого имущества «в целом упрощает и удешевляет процедуру 

оформления дачной недвижимости на законодательном уровне» [10]. 

Нередко возникают ситуации, когда реальные границы земельных 

участков не соответствуют тем, которые указаны в официальных документах. 

Закон и в этом случае идет навстречу гражданам, позволяя им оформить в 

собственность те сотки, которые принадлежали им исключительно в 

реальности, а не по официальным данным. 

Но это правило действует только в том случае, если при этом не будут 

задеты какие-либо интересы владельцев смежных участков, а размеры земель 

не будут значительно превышать минимально установленный размер для 

данной местности. Для разрешения сложных спорных ситуаций собственникам 

участков придется обратиться в суд. 

В качестве проблем правового регулирования оформления права на 

земельный участок в упрощенном порядке можно рассматривать: 

1. Отсутствие обязанности постановки участков на учет и проведение 

работ по проведению территориального землеустройства (межевания), что 

связано с дополнительными тратами со стороны правообладателей. Именно в 

связи с затратностью (хотя до 2015 года затраты были и не такими уж 

большими – раньше субъектам федерации разрешалось самостоятельно 

устанавливать максимальные расценки) [1] и затянутостью межевания, 

проводимого, как правило, коммерческими организациями, обязанность по его 

проведению перед оформлением прав на участок была исключена из закона в 

октябре 2007 года, но при этом возникли новые сложности. 



 

 
349 

 

Поскольку в данном случае отсутствует четкая определенность границ 

участка, при возникновении спора с правообладателями соседних земельных 

участков определять их границы необходимо в судебном порядке, что лишь 

подтверждает важность предварительного межевания. 

Если границы земельного участка не были определены ранее, то при 

выдаче кадастрового паспорта в нем будет указана формулировка: «сведения о 

соответствующих параметрах земельного надела являются ориентировочными 

и подлежат уточнению» [11]. А кадастровый паспорт обычно запрашивают при 

заключении договора купли-продажи земельного участка и данная 

формулировка в нем может насторожить покупателей. Да и в случае судебного 

разбирательства при решении спора с соседями владельцу такого участка будет 

сложнее доказать площадь своего надела. По мнению Истомина А.В. из-за 

таких положений наблюдается «явное противоречие не только между 

гражданским и земельным правом, но и норм земельного законодательства друг 

другу» [9]. Поэтому, во избежание сложностей, лучше все-таки провести 

процедуру межевания и подать заявление в кадастровую палату об уточнении 

границ земельного участка. 

2. Также существует ряд проблем, связанных с отсутствием правовых 

последствий для лиц, не оформивших право на земельные участки, 

находящиеся в их фактическом владении. Несмотря на то, что закон призван 

ускорить процесс государственной регистрации прав и учета земельных 

участков на территории РФ, чтобы максимально снизить долю объектов 

недвижимости, не прошедших учет и, следовательно, не являющихся 

объектами налогообложения, фактические владельцы зачастую не 

заинтересованы в дополнительных тратах, как на стадии регистрации, так и в 

связи с уплатой налогов, если не намерены вводить участок в гражданский 

оборот. В данном случае, прежде всего, реализуется публичный интерес - 

выявление объектов налогообложения, разграничение государственной 

собственности на земельные участки, кадастровый учет земельного участка. 



 

 
350 

 

Пока государство лишь продлевает сроки «дачной амнистии». Согласно 

ФЗ от 23.06.2014 № 171-ФЗ она была продлена на срок до 31 декабря 2020 [2]. 

Хотелось бы отметить, что на данном этапе реализации закона граждане 

не спешат оформлять свои участки в собственность, так как боятся увеличения 

налога на землю, а также их пугает стоимость землеустроительных работ. 

Никаких санкций за нежелание человека оформить соответствующим образом 

право собственности на земельный участок не предусмотрено. Однако в таком 

случае гражданин не сможет его продать, подарить, сдать в аренду или в залог 

под кредит. 

Однако, если имеются правоустанавливающие документы и принято 

решение зарегистрировать право собственности, то может возникнуть вопрос: 

необходима ли процедура межевания с целью установления границ земельного 

участка. Первоначальная редакция закона о «дачной амнистии» 

предусматривала такую процедуру обязательной. Но в 2007 году это условие 

было отменено. Стало достаточно сведений, которые содержатся в 

правоустанавливающих документах на участок. Заявитель тем самым 

сэкономит время и средства. 

Позитивной оценки заслуживает предусмотренная Законом возможность 

установления государственными органами субъектов Российской Федерации 

максимальных расценок на проведение землеустроительных работ. Ст. 11 

Закона "О дачной амнистии" предусматривает, что предельные максимальные 

цены (тарифы, расценки, ставки) работ по проведению территориального 

землеустройства в отношении земельных участков, предназначенных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, 

могут устанавливаться субъектами Российской Федерации на период до 1 

января 2010 года [1]. К сожалению, диспозитивный характер данной нормы не 

повлиял на регулирование тарифов землеустроительных работ, осуществля-
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емых, как правило, коммерческими организациями. Поэтому стоимость 

межевания земельных участков, как правило, не снизилась. 

Решение № 2-1976/2016 2-1976/2016~М-2019/2016 М-2019/2016 от 7 

сентября 2016 г. по делу № 2-1976/2016 (Каширский городской суд Московской 

области). Об установлении границ земельного участка и признании права 

собственности на земельный участок. 

Из системного толкования Федерального закона от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ 

следует что если реальные границы земельного участка и его площадь не 

совпали с имеющимися данными в правоустанавливающих документах, право 

на получение земельной площади в большем размере возможно, если при 

межевании земельных участков, в отношении которых должен проводиться 

государственный кадастровый учет, не нарушаются права смежных 

землепользователей, уточненная площадь земельного участка не превышает 

минимальный размер, установленный в соответствии с нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления для земель различного 

целевого назначения и разрешенного использования. 

В соответствии с п. 9 ст. 38 Федерального закона № 221- ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости», если при определении границ 

отсутствует документ о праве собственности, то учитываются границы 

существующие на местности 15 и более лет и закрепленные с использованием 

природных объектов. 

Решение Верховного Суда РФ от 22.05.2009 № ГКПИ09-484 «Об 

удовлетворении заявления о признании частично недействующим абзаца 

четвертого пункта 2 формы декларации об объекте недвижимого имущества, 

утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 15.08.2006 № 232». 

Как указывает заявитель, пункт 2 Декларации содержит сведения о таком 

виде объекта недвижимого имущества, как "Жилое строение без права 

регистрации проживания, расположенное на садовом земельном участке", что 

противоречит действующему законодательству и нарушает права заявителя на 
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регистрацию в упрощенном порядке права собственности на жилое строение с 

правом регистрации проживания в нем, расположенное на садовом земельном 

участке. Заявление Гриба Романа Борисовича удовлетворить. 

Апелляционное определение Московского городского суда от 04.06.2018 

по делу № 33-24204/2018. 

Требование: О признании права собственности на земельный участок, 

установлении границ земельного участка. 

Обстоятельства: Истица указала, что ей, как работнику птицефабрики, по 

личному заявлению был выделен земельный участок. Она открыто, непрерывно 

и добросовестно пользуется земельным участком как своим собственным, 

платит налоги. Свидетельство не получила, считала, что сделает это в любое 

время. Спорный земельный участок сформирован, однако в упрощенном 

порядке зарегистрировать право собственности на него невозможно в связи с 

отсутствием правоустанавливающего документа. 

Решение: Требование удовлетворено. 

Пути совершенствования данной правовой проблемы напрямую связаны с 

проблемами правового регулирования. Путем решения проблемы для лиц, не 

оформивших земельные участки соответствующим образом, по нашему 

мнению, служит введение административной ответственности на лиц, кто 

пренебрегает регистрацией своего права собственности. Нужно ввести штраф, 

превышающий стоимость межевания своей земли, чтобы предоставить выбор 

гражданину либо заплатить штраф, либо сэкономить и заплатить за межевание, 

зарегистрировать право на землю и ввести ее полноценно в гражданский 

оборот. 

Также требуется вернуть предшествующую практику, что субъекты 

федерации смогут сами устанавливать максимальные расценки межевания 

земель, при этом сделать верхний порог стоимости, закрепленный на 

федеральном уровне. 
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И установить предельные сроки осуществления межевания земель, 

равные 1 месяцу, для организаций, осуществляющих данный вид деятельности. 

Также ввести санкцию, за превышение этих сроков. Это должно сделать 

процедуру проведения межевания более привлекательной для собственника 

участка, что в свою очередь позволит четко определить границы участков и 

решить часть судебных споров, касательно этих вопросов. 

Четкое определение границ участка поможет собственнику, осуществлять 

сделки, связанные с землей, т.к. у контрагента не будет сомнений, касательно 

размеров этих участков, и риска, что часть арендуемых земель может 

находиться в собственности 3-х лиц. 

Также изменить правило, что оформляется в собственность фактически 

занятая земля, а не по официальным данным. Предлагается, что при 

регистрации части земельных участков, которые фактически входят на 

территорию других собственников, сторонами при соглашении земля, 

фактически задействованная, регистрирующим субъектом, может быть 

выкуплена в собственность при поддержке государства в размере 35% от 

стоимости согласованной сторонами. 

Можно ввести норму, что лица, которые зарегистрируют свое право 

собственности, смогут платить сокращенный земельный налог. Т.е. нами 

предлагается мера, что лицо, зарегистрировавшее свое право собственности до 

июня 2019 года, будет платить налог на 50% меньше, что должно мотивировать 

граждан узаконить свое право. 

Из всего вышеизложенного следует, что хоть закон о «дачной амнистии» 

действует и действительно позволяет гражданам узаконить свое право, он 

порождает также и ряд проблем, которые требуют незамедлительного решения 

и, по нашему мнению, введение сказанных мер должно разрешить данные 

проблемы. 
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОЗЕРА БАЙКАЛ 

Аннотация: в данной статье описываются некоторые проблемы, касающиеся 

правовой охраны и защиты такого водного объекта как озеро Байкал, 

являющегося объектом всемирного наследия. Анализ законодательства 

зарубежных стран и внедрение некоторых норм в российское водное 

законодательство представляется одним из решений данных проблем. 
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THE LEGAL PROTECTION OF LAKE BAIKAL 

Annotation: this article describes some of the problems relating to the legal 

protection and protection of such a water body as Lake Baikal, which is a World 

Heritage Site. Analysis of the legislation of foreign countries and the introduction of 

certain norms in the Russian water legislation is one of the solutions to these 

problems. 
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В РФ действует ряд правовых актов, регулирующих охрану озера Байкал 

как на федеральном, так и региональном уровнях. В частности, это:  

 "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 

N 7-ФЗ; 

 Федеральный закон "Об охране озера Байкал" от 01.05.1999 N 94-

ФЗ; 

 Постановление Правительства Иркутской области от 17.05.2012 N 

244-пп «О службе по охране природы и озера Байкал Иркутской области»; 

 Устав Иркутской области от 17.04.2009. 

Озеро Байкал подлежит особой охране и защите как уникальная 

экологическая система и как объект всемирного наследия. Однако, несмотря на 

эти нормативные акты, защищающие данный водный объект, источники 

загрязнения Байкала продолжают существовать. Причем носят не только 

природный [1, с.27-30], но и антропогенных характер, на берегу озера строятся 

заводы, гидротехнические сооружения, осуществляется незаконные сбросы 

предприятий [2, с.121-126].  

Почему это происходит, несмотря на то, что законодатель предусмотрел 

нормы, закрепляющие и режим охраны байкальской природной территории, и 

нормативы предельно допустимых воздействий на экологическую систему 

озера, и санкции за несоблюдение данных норм? Возможно, эти нормы не так 

эффективны и действенны, как хотелось бы. Такой вывод напрашивается, 

исходя из факта наличия огромного количества нарушений, связанных с 

незаконным строительством заводов на берегу водных объектов и большого 

количества сбросов в них. 

Одним из актуальных примеров является недавняя нашумевшая история о 

строительстве завода по разливу воды в поселке Култук на Байкале. 

Байкальская природоохранная прокуратура обнаружила ряд факторов, 
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свидетельствующих о незаконности стройки. В частности, были допущены 

ошибки при проведении общественных слушаний, а также экологическая 

экспертиза была проведена с нарушением. Дополнительным фактором является 

то, что территория, которая была выделена под строительство завода, является 

средой обитания «краснокнижных» представителей флоры и фауны. Также 

строительство данного сооружения было бы нарушением Рамсарской 

конвенции или Конвенции о водно-болотных угодьях, т.к. приток реки Селенга, 

впадающей в Байкал, является одним из объектов, отнесенных к водно-

болотным угодьям России [3, с.2], имеющим международное значение. Это 

означало бы нарушение международно-правовых норм [4, с.201-203]. В 

середине марта 2019 г. суд приостановил строительные работы, которые 

длились с января 2019 г. В связи с этим возникает вопрос: почему изначально 

строительство было разрешено? Означает ли это, что нормы российского 

экологического законодательства малоэффективны и их нужно менять? Данные 

вопросы остаются открытыми.  

Или же еще один случай, известный своим варварским отношением к 

Байкалу. В январе 2019 года Иркутский районный суд признал, что здания, 

построенные в поселке Листвянка, возведенные в рекреационных целях,как 

самовольные постройки подлежат сносу [5, с.268]. Во время строительства 

данных объектов, расположенных в водоохранной зоне, была срезана почва, 

разрушены горные породы, перекопаны русла некоторых рек, чтобы создать 

ровную поверхность для застройки.  

Что мы видим на примере данных ситуаций? Очевидно, имеет место 

неэффективность существующих норм, в то время как экологическая 

катастрофа Байкала продолжает набирать обороты. 

Если обратиться к водному законодательству других стран, то можно 

почерпнуть массу полезного. Например, в Швейцарии бытует практика, когда 

общественные природоохранные организации приобретают в собственность 

озера и таким образом контролируют водоемы от вредного воздействия. 
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Конечно, в нашем случае приобрести в собственность Байкал было бы 

абсурдом и нарушением водного законодательства, т.к. все водные объекты, за 

исключением прудов и обводненных карьеров, находятся в федеральной 

собственности Российской Федерации. Но если предположить, что земельные 

участки водоохранной зоны Байкала находились бы в собственности таких 

организаций, которые борются за охрану природы, то нарушений было бы 

меньше. Опыт Швейцарии доказывает, что право собственности общественных 

организаций экологической направленности являются эффективным 

природоохранным механизмом.  

Обращаясь к законодательству другой европейской страны – Германии, 

можно увидеть, что там так же, как и в России, предусмотрена плата за вредное, 

негативное воздействие на окружающую среду, в частности – на водные 

объекты. Существенной разницей является то, что в Германии платежи 

поступают в пользу земель, где и расходуются на решение водных проблем, 

например, на деятельность водохозяйственных нужд. Благодаря такому 

распределению платежей в Германии построены новые очистные сооружения, 

введены новые технологии в промышленности, позволяющие снизить 

загрязненность сбросных вод, улучшилось качество вод и увеличилось 

многообразие обитающих в них видов рыб.  

Таким образом, предлагается обратиться к практике европейских стран, 

имеющим успехи в реализации норм водного законодательства, которые 

являются более эффективными по сравнению с национальным водным правом. 

Перенять некоторый опыт необходимо для совершенствования системы 

водного законодательства России как в целом, снизив риски вредного 

воздействия на все водные объекты, так и в частном, повышая уровень 

правовой охраны такого объекта всемирного наследия как озеро Байкал. 
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Четверть лесного покрова мира – занимают леса России. Лесная 

промышленность является одним из важнейших секторов экономики. Всего в 

России насчитывается около 800 миллионов гектаров лесов, что составляет 

почти половину территории нашей страны. 

В настоящее время мировое сообщество активизировалось в сфере 

противодействия незаконным вырубкам леса и незаконному обороту 

древесины. Российская Федерация, в свою очередь, осознавая всю важность 

данной проблемы, тоже предпринимает меры для борьбы с незаконной 

вырубкой лесных насаждений. Но эти меры недостаточны.  

Согласно статистическим данным, в России уничтожается деревьев 

намного больше, чем в других странах. В период с 2008 по 2016 годы 

зафиксировано 197 228 случаев незаконной рубки деревьев, ущерб составил 

порядка 105 миллиардов рублей, возмещено было 2,7% от этой суммы. По 

данным Всемирного фонда дикой природы, 20% от всей древесины, 

заготавливаемой в России, добыта незаконным путём. По данным 

Федерального агентства лесного хозяйства, 70% от всех лесонарушений 

составляют незаконные рубки. Лидерами среди регионов по незаконной 

вырубке являются Иркутская область, Хабаровский край, Свердловская область 

[1]. 

Вырубка леса приводит к возникновению широкого круга проблем. Она 

приносит ущерб растительному и животному миру – беднеют флора и фауна, 

эрозия почв, подъем грунтовых вод в реках. Ещё одной проблемой является 

проблема захламления леса остатками вырубленной древесины. Не нужно 

забывать о том, что деревья – это своего рода источники кислорода и их 

уничтожение приводит к возрастанию количества диоксида углерода, что 

является одной из причин глобального потепления.  

 Согласно отчетам органов прокуратуры России, несмотря на меры, 

которые предпринимают органы исполнительной власти субъектов РФ, 
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состояние отечественной лесной промышленности с точки зрения законности 

остаётся неудовлетворительным [2].  

Согласно законодательству, именно органы власти субъектов наделены 

полномочиями по охране лесов, предоставлению лесных участков в аренду и 

т.д. [3] 

Изучая вопрос незаконного использования лесов, можно выделить 

несколько причин назаконной вырубки лесных насаждений: 

1. Во-первых, лес всегда хорошо ценился, его продажа приносит 

большой доход лицам, осуществляющим незаконную вырубку и оборот. 

2. Во-вторых, низкий уровень жизни сельского населения. Из-за 

нехватки денежных средств, люди в целях получения дохода идут на 

совершение данных незаконных действий.  

3. В-третьих, нехватка рабочих мест. 

4. В-четвертых, отдельные положения законодательства позволяют 

осуществлять вырубку древесины в объёмах, превышающих установленные 

объемы заготовки.  

Способствуют совершению незаконной вырубки ненадлежащий контроль 

и надзор за деятельность субъектов, осуществляющих заготовку древесины и 

нехватка сотрудников лесной охраны. Согласно Приказу Минприроды и 

экологии лесных инспекторов должно быть 39 991, на данный момент 

численность инспекторов составляет порядка 20 тысяч [4]. Согласно перечню 

поручений Президента от 31.01.2017 к 1.05.2018 количество инспекторов 

должно было быть приведено в соответствие с нормативом. Недостаток вызван 

небольшим размером вознаграждения, выплачиваемым данным работникам, 

зачастую он ниже минимального размера оплаты труда. Небольшое 

вознаграждение вызвано, в свою очередь, недостатком бюджетных средств, 

выделяемых федерацией на осуществление полномочий, которые она передала 

субъектам.  
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На международном уровне борьба с незаконной вырубкой лесных 

насаждений началась ещё в 90-х годах прошлого столетия. В 1992 году в Рио-

де-Жанейро на Конференции Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию было принято заявление с изложением 

принципов согласия в отношении рационального использования, сохранения и 

устойчивого развития всех видов лесов – Лесные принципы. В 1995 года в 

рамках ООН была учреждена Межправительственная группа по лесам, 

переросшая позже в Форум ООН по лесам. В 2010 году принят регламент ЕС 

№995/2010 «Об обязанностях операторов, размещающих лесоматериалы и 

продукцию древесины на рынке». А в 2013 вступил в силу регламент ЕС о 

лесоматериалах.  

Регламент №995/2010 «Об обязанностях операторов, размещающих 

лесоматериалы и продукцию древесины на рынке» запрещает ввоз на 

территорию ЕС древесины, заготовленной в других странах с нарушением 

законодательства. Все импортеры лесоматериалов должны продемонстрировать 

систему тщательной проверки легальности закупаемых лесоматериалов [5, 

с.25]. 

В Российской Федерации также принят ряд актов, направленных на 

борьбу с незаконной заготовкой древесины. Внесены изменения в Лесной 

Кодекс РФ: в гл. «Учет и маркировка древесины», «Транспортировка 

древесины», «Единая государственная автоматизированная информационная 

система учета древесины и сделок с ней». Российским законодательством 

предусмотрена ответственность за незаконную вырубку лесных насаждений: ст. 

8.28 КоАП, статья 260 УК РФ. С целью учета и контроля древесины были 

приняты постановления Правительства России: «О порядке эксплуатации 

единой государственной системы учета древесины и сделок с ней», «Об 

утверждении Правил предоставления декларации о сделках с древесиной», «О 

сопроводительном документе на транспортировку древесины» и так далее [6, 

с.18]. Несмотря на принятые меры, динамика совершения незаконной вырубки 
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лесных насаждений не снижается, а наоборот растёт.  Единая государственная 

система учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) функционирует, но 

отсутствует в настоящий момент её подключение к единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия, что замедляет и затрудняет 

работу таможенных органов при проверке законности добытой и 

экспортируемой древесины.  

Решив проблемы, изложенные выше, мы сможем сократить количество 

незаконных вырубок деревьев, сохранить лесной фонд нашей страны. 
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Земельное законодательство регулирует, в основном, отношения в 

области охраны почв как природного ресурса. Как объект природы охрану почв 

земельное законодательство не регулирует. 

Практически во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению 

состояния почв и земель [7].Основной проблемой является  плохое правовое 

регулирование, в результате чего происходит деградации почв из-за 

производственной и иной деятельности человека;  неправомерное 

предоставление земельных участков не по целевому назначению, в связи с чем 

происходит разрушение или уничтожение почв; почвы загрязняются тяжёлыми 

металлами,  радионуклидами, нефтепродуктами, химическими средствами 

защиты растений, токсичными веществами из-за техногенного воздействия; 

уменьшается площадь свободных земельных участков вследствие застройки, 

асфальтирования. 

 Из-за отсутствия необходимого законодательного регулирования 

производственной деятельности, связанной с оказанием воздействия на 

почвенный слой, не устраняются проблемы по невыполнению или 

несвоевременному выполнению обязанностей по рекультивации земель, хотя 

последняя является единственной и важнейшей возможностью охраны и 

восстановления качества земель. В ст. 13 ЗК РФ закреплена обязанность 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков.Цель проведения рекультивации земель — 
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улучшение условий окружающей среды и восстановление продуктивности 

нарушенных водоемов и земель [9]. Рекультивационные работы должны 

проводиться на основании проекта рекультивации земель (абз. 8 Постановления 

Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О проведении рекультивации и 

консервации земель" (вместе с "Правилами проведения рекультивации и 

консервации земель"). Административным законодательством предусмотрена 

ответственность за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв (ст. 8.7) Но, 

несмотря на это, проблема рекультивации земель, остаётся не решённой. 

Также существует проблема, связанная с нарушением правил применения 

и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами.В ст. 22 Федерального 

закона от 19.07.1997 N 109-ФЗ (ред. от 17.04.2017) "О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами" определяется порядок применения пестицидов 

и агрохимикатов. Требования к безопасности процессов хранения, перевозки, 

реализации, применения, обезвреживания и утилизации испытаний 

агрохимикатов и пестицидов закреплены в Постановлении Главного 

государственного санитарного врача РФ от 02.03.2010 N 17 (ред.10.06.2016) 

(СанПиН 1.2.2584-10). Данные правила являются обязательными для 

исполнения всеми гражданами и юридическими лицами, применяющими 

пестициды и агрохимикаты (п.1.2). Административным законодательством 

предусмотрена административная ответственность за нарушение правил 

применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами (ст. 8.3 

КоАП). Также предусмотрена уголовная ответственность за нарушение 

требований безопасности при проведении работ с пестицидами и 

агрохимикатами (ст. 254 УК РФ)  

 Также на законодательном уровне не урегулирована проблема 

использования снятого плодородного слоя почвы для рекультивации земель в 

целях использования их для сельскохозяйственных нужд [6]. Здесь действует 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 
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N 53 (ред. от 25.04.2007) "О введении в действие СанПиН 2.1.7.1287-03" 

(вместе с "СанПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7. Почва, очистка населенных мест, 

бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 16.04.2003). Необходимо разработать специальные 

СанПиН, которые регулировали бы вопросы использования загрязненных почв 

для рекультивации земель в целях ведения сельского хозяйства. 

Остался нерешенным вопрос о моменте окончания работ по 

рекультивации земель. Важное значение имеет законодательное закрепление 

понятия «рекультивированные земли». Такое определение содержится в 

Инструкции по составлению статистической отчетности о рекультивации 

земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы. Согласно п. 1.7 

Инструкции (Постановление Госкомстата РФ от 12.07.1994 N 103 (ред. от 

16.10.2000) "Об утверждении государственной статистической отчетности по 

охране окружающей среды и Инструкции по ее составлению"). 

Для подтверждения вышесказанного приведем судебную практику. 

Решение № 12-186/2017 от 24 марта 2017 г. по делу № 12-186/2017 

Нижневартовского районного суда (Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра). Представитель ОАО МПК «Аганнефтегазгеология» обратился в суд с 

жалобой на постановление Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования, в котором общество было призвано виновным в 

том, что не произвело рекультивацию земель. Общество просило признать 

постановление незаконным и отменить его, так как что срок окончания 

проведения рекультивации земельных участков не наступил. В соответствии с 

проектом рекультивации земель, основанием для рекультивации земельного 

участка является завершение эксплуатации объекта. 



 

 
370 

 

Так как правонарушение является длящимся, административный орган 

отразил лишь время его выявления, время его начала- нет. Орган не установил, 

наступил ли и истек ли срок рекультивации. 

Положениями ст. 13 Земельного кодекса РФ, Приказа Минприроды РФ 

срок окончания рекультивации земель не регламентирован. Проектной 

документацией определено время начала проведения рекультивации, при этом 

срок окончания рекультивации земель не прописан. Исходя из вышесказанного, 

судья приходит к выводу о том, что при отсутствии установленного законом 

срока рекультивации земель, не установлена и не подтверждена вина ОАО 

МПК «Аганнефтегазгеология» в совершении правонарушения. Жалоба 

общества была удовлетворена. 

Решение № 12-17/2018 12-624/2017 от 12 февраля 2018 г. по делу № 12-

17/2018 Центрального районного суда г. Новосибирска. ОАО «КМС-

Строймонтаж» обратилось в суд с жалобой на постановление государственного 

инспектора Российской Федерации о привлечении к административной 

ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязанностей по рекультивации земель. Общество указало, что им были 

приняты все меры по соблюдению норм и правил в области охраны 

окружающей среды. Должностное лицо, которому в силу должностных 

обязанностей вменялось проведение действий по рекультивации земель, 

докладывало работодателю о том, что работы по рекультивации земель 

производятся в установленном порядке. О том, что работы не завершены, 

обществу стало известно после проведения проверки. В последствии было 

установлено, что работы по рекультивации не были произведены в полном 

объеме, так как при весеннем паводке карьер заполнился водой, уположенные 

стенки карьера размыло, в связи с этим выполнить проектную рекультивации 

земель не представилось возможным. 

Судья не принял доводы общества об отсутствии вины в совершении 

административного правонарушения, поскольку назначение ответственного 
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лица, вменение ему обязанности по рекультивации земель, не освобождает само 

общества как от исполнения обязанности по рекультивации земель, так и от 

обязанности контроля за действиями своего сотрудника. Доводы тому, что до 

наступления холодов, ввиду переувлажнения почвы, проведение рекультивации 

не представлялось возможным, объективно не нашли своего подтверждения в 

ходе судебного разбирательства. Обстоятельств, объективно исключающих 

возможность рекультивации земель ООО «КМС-Строймонтаж» в 

установленный срок, судьей не установлено. Жалоба не была удовлетворена, 

лишь изменена в части размера штрафа. 

Все это предопределяет объективную необходимость закрепления в 

земельном законодательстве правовых норм, направленных на регулирование 

отношений в области рационального использования почв как природного 

ресурса в неразрывной связи с осуществлением мероприятий по охране почв 

как природного объекта. 

Поэтому прослеживается острая необходимость разработки проекта 

Федерального закона "Об охране почв". Она вызвана тем, что 

природоохранительное и земельное законодательство Российской Федерации 

не учитывает специфические особенности почв как важнейшего объекта 

природной среды. Базовые природоохранительные законы - такие, как 

Федеральные законы "Об охране окружающей среды" и "О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения", - формулируют лишь самые 

общие экологические и санитарно - эпидемиологические требования, 

направленные на охрану природной среды и создание благоприятной среды 

обитания для человека, но не регулируют данные проблемы, связанные со 

специфической особенностью почв [8]. 

Проблемы, возникающие на практике определяют необходимость в 

ужесточении наказания за нарушение в области охраны использования почв: 

так,мы предлагаем увеличить административный штраф для субьектов 

правонарушений в 2 раза, а также, при повторном несоблюдении требований по 
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рекультивации земель ввести такую меру административного принуждения для 

юридических лиц, как административное приостановление деятельности по 

ст.8.7 КоАП РФ, а также увеличить административные штрафы для каждого из 

субьектов, указанных в ст.8.3 КоАП РФ в два раза, а в случае с 

административным приостановлением деятельности до 120 суток. Таким 

образом, необходимо также будет внести изменения в ст. 3.12 КоАП РФ, 

которая устанавливает максимальный срок административного 

приостановления деятельности на срок 90 суток. Мы также предлагаем 

преобразовать санкцию ст.254 УК РФ и увеличить штраф с 200 до 400 тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до 20 месяцев. 

Ужесточение наказания может стимулировать субъектов, деятельность 

которых связана с почвенным слоем своевременно и в соответствии с нормами 

выполнять свою деятельность. 

К вопросу о том, когда следует считать вопрос о рекультивации земель 

завершенными, необходимо разработать конкретные нормативы и требования 

для каждой категории земель(в соответствии с санитарно- эпидологическими 

требованиями, нормативами качества окружающей среды), согласно с 

которыми земли будут считаться рекультивированными и закрепить их на 

законодательном уровне. 

Также, важным решением данных проблем может стать заимствование 

иностранного опыта. Существует Всемирный Совет предпринимателей по 

устойчивому развитию включает в себя 200 компаний, объединение, 

нацеленное на побуждение мирового бизнес-сообщества к достижению 

устойчивого будущего для бизнеса, общества и окружающей среды. В 2002 

году члены-учредители Инициативы по устойчивому развитию цементной 

отрасли ВСП опубликовали свой план действий, который включал план 

реабилитации для эксплуатируемых карьеров и индикатор эффективности, 

который показывал выполнение обязательств данными учредителями [5]. Мы 
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считаем, что появление подобных организаций в РФ поможет эффективному 

соблюдению земельного законодательства в области рекультивации земель, 

поскольку члены-учредители данных организаций будут ответственны перед 

своими соучастниками и заинтересованы в выполнении законодательства не из-

за санкций, а из-за собственного статуса среди аналогичных фирм. 

Таким образом, система норм в области рекультивации земель не 

является целостной и сбалансированной, однако, воспользовавшись 

приведенными выше рекомендациями возможно преодолеть некоторые 

пробелы и усовершенствовать правовое регулирование в данной области. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ: СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются правовые основы деятельности 

международных организаций в области охраны и использования лесов. 

Анализируется развитие международного лесного права в рамках работы 

ведущих межгосударственных объединений и организаций, выявляются 

причины возникших пробелов транснационального регулирования сферы 

лесопользования, а также предлагаются возможные варианты их устранения. 

Ключевые слова: международное право, экология, леса, охрана лесов, 

лесопользование. 

 

THE INTERNATIONAL LAW OF FOREST PROTECTION AND 

EXPLOITATION: ESTABLISHMENT, DEVELOPMENT AND WAYS OF 

IMPROVING 

Annotation: the article concerns the legal basis for the activity of the international 

organizations in forest protection and exploitation, examines the development of 
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international forest law through the international associations and organizations’ 

work, reveals the reasons for the gaps of transnational regulation for forest 

management and identifies possible ways of options for dealing with them. 

Key words: International law, environment, forest, forest protection, forest 

management. 

 

Бурное развитие промышленности, торговли, строительства и прочих 

видов деятельности в сферах материального производства неизбежно 

сопровождается постоянным повышением спроса человека на природные 

ресурсы. Более того приспосабливая природу к личным потребностям, люди 

изменяют среду обитания растений и животных, тем самым подрывая основу 

их существования. При этом слабо учитывается взаимосвязь структурных 

элементов природного мира, которая обуславливает невозможность их 

существования друг без друга. 

Наиболее значимыми экосистемами на всей планете являются леса. 

Помимо источника получения конкурентоспособной продукции и ценного 

сырьевого ресурса леса выступают основой разнообразия биологических видов, 

а также гарантом предотвращения глобальных климатических изменений. В 

течение последнего столетия имело место огромное воздействие человеческой 

деятельности на леса, а именно половина мировых пахотных угодий 90 лет 

назад была занята лесами, в то же время в тропиках эти изменения прошли за 

50 лет. Данная динамика не может не беспокоить мировое сообщество [1, с. 1]. 

По нашему мнению, решение экологических вопросов, в частности 

касающихся регулирования охраны и использования лесов, не может 

осуществляться в рамках одной страны, эффективность напрямую зависит от 

активного межгосударственного сотрудничества.  Необходима разработка 

действенного международно-правового механизма, способствующего 

прекращению процесса деградации природной среды, сохранению того, что от 
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нее осталось и расширению территорий с минимальным влиянием 

антропогенного фактора.  

На данный момент особенно остро встает вопрос о беспорядочном 

нерациональном лесопользовании, который проявляется в нескольких аспектах. 

Во-первых, это приоритет кратковременной экономической выгоды над 

сохранением защитной функции лесного фонда; во-вторых, неравномерное 

покрытие земной поверхности лесами в совокупности с различным уровнем 

плотности населения регионов приводит к истощению лесного массива в одном 

регионе и его переизбытку в другом, что впоследствии влечет старение и 

заболевание деревьев. Помимо того, на современном этапе экономика большей 

части стран базируется на применении наукоемких технологий, расширении 

производства за счет качественно совершенных факторов производства, в то же 

время ряд развивающихся стран по-прежнему допускает эксплуатацию лесного 

массива экстенсивным путем. 

Также необходимо отметить, что возобновляемость леса как природного 

ресурса зачастую вводит в заблуждение о неисчерпаемости лесных запасов. 

Однако на практике все иначе. Специалисты Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН подсчитали, что если площадь лесов 

мира будет продолжать сокращаться с прежней скоростью, то потребуется 

всего 775 лет для того, чтобы исчезли все леса планеты [2]. Как одну из 

ведущих причин стремительного обезлесения можно выделить незаконный 

оборот древесины, который сегодня приобретает глобальные масштабы. Лесное 

законодательство большинства стран в данном ключе оказывается 

малоэффективным, а возможность обнаружения экологических преступлений 

сведена к минимуму.  

Наконец, колоссальную роль в истощении лесного массива играют 

пожары. На сегодняшний день они являются основной причиной гибели лесов, 

а восстановительные работы требуют огромного количества человеческих и 

материальных ресурсов. 
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Как отмечалось ранее, решение экологических проблем возможно только 

совместными усилиями государств, поэтому международным сообществом на 

сегодняшний день выработано значительное количество положений в области 

лесной политики.  

На протяжении 20 века правовое регулирование охраны лесов находило 

отражение лишь в соглашениях, направленных на регламентацию иных, 

«нелесных» отношений: сохранения биологического разнообразия, защиты 

атмосферного воздуха и так далее. Впервые на необходимость устойчивого 

развития леса и лесного хозяйства было обращено внимание на Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). Согласно 

«Лесным принципам» [3], разработанным на этой конференции, «лесные 

ресурсы и лесные земли следует использовать так, чтобы удовлетворять 

социальные, экономические, экологические, культурные и духовные 

потребности современного и будущих поколений». Данный документ положил 

основу для будущего международного регулирования лесного хозяйства. В 

частности, были закреплены такие положения как рациональное 

лесопользование вне отрыва от потребностей будущих поколений и учет 

особенностей жизнедеятельности коренных народов и общин путем создания 

условий для баланса их интересов с одной стороны и устойчивого 

лесопользования с другой. Особенное внимание в документе уделено 

необходимости помощи развивающимся странам в процессе реализации 

провозглашенных принципов. Государства - участники совершенно конкретно 

определили пути достижения названной цели: финансирование, экономическое 

стимулирование, а также обеспечение доступа к имеющимся научным и 

технологическим достижениям мирового сообщества стран третьего мира.  На 

наш взгляд, данный документ носит скорее декларативный характер, однако 

именно он установил основополагающие стратегии стабилизации 

лесопользования. 
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В отличие от иных международно-правовых актов “Принципы 

лесоводства” не наделили обязательностью исполнения, о чем прямо было 

прописано в тексте преамбулы. Данное положение определяется 

международным принципом независимости государств в определении 

национальной политики лесопользования, хотя далее упоминалось о том, что 

страны несут ответственность за ущерб, нанесенный окружающей среде за 

пределами национальной юрисдикции. Соблюдение принципов, по мнению 

стран-участниц, позволило бы не только минимизировать ущерб собственной 

хозяйственной деятельности, но и послужить эффективному началу 

международных отношений по использованию и охране лесов. 

На Конференции в Рио-де-Жанейро, также известной как Саммит Земли, 

была разработана программа “Повестка дня на 21 век” [4]. Отдельный раздел 

посвятили борьбе с обезлесением, где государства-участники продублировали 

некоторые положения «Принципов лесоводства», и при этом конкретизировали 

направления регулирования данной области. В частности, был поставлен 

вопрос о необходимости классификации видов лесов, осуществления их 

мониторинга на региональном уровне и подготовке квалифицированных кадров 

в сфере лесопользования. 

В рамках Конференции планировалось впервые принять международный 

общеобязательный документ в отношении лесов, однако ряд развивающихся 

стран, в том числе Группа 77, были не готовы даже частично отказаться от 

эксплуатации лесных ресурсов, в силу чего Саммит ограничился лишь актами 

программного характера. Тем не менее, это не означает отсутствия 

последующего транснационального регулирования. В рамках работы ООН 

принято значительное количество документов, которые так или иначе касаются 

вопроса регулирования охраны лесного фонда. К ним относятся: Рамочная 

Конвенция ООН по изменению климата, Конвенция по биологическому 

разнообразию, Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха, Конвенция 

об охране всемирного культурного и природного наследия, Конвенция о водно-
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болотных угодьях, Конвенция о международной торговле видами дикой фауны 

и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), Бернская 

конвенция. 

Необходимость глобального управления лесами предопределило создание 

органов на базе имеющихся международных организаций. В 1995 году 

Комиссией ООН было принято решение организовать Межправительственную 

группу по лесам, которая успешно функционировала в течение двух лет. 

Итогом работы стал доклад на 19-й Специальной Сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, который на первый план выдвинул проблемы слабого 

регулирования рынка лесной продукции и несовершенного процесса ее 

сертификации. В 1997 году Межправительственная группа была преобразована 

в Межправительственный форум по лесам с мандатом на два года, и только в 

2000 году под эгидой ООН был создан Форум по лесам, действующий на 

постоянной основе. 

Среди достижений работы данной организации необходимо выделить 

принятие Документа по лесам в 2007г. [5], который призывал к помощи 

развивающимся странам в осуществлении национальной политики в 

соответствии с принципом устойчивого развития, а также к обращению особого 

внимания на регионы, где в качестве основы жизнедеятельности населения 

выступают лесные ресурсы. К числу заслуг Форума можно также отнести: 

укрепление понимания значимости лесов на международном уровне, в том 

числе на саммитах ООН, и включение проблематики лесов в цели устойчивого 

развития после 2015 г.; генерирование и распространение таких знаний о лесе, 

как устойчивое управление, финансирование, биоразнообразие и роль лесов в 

изменении климата, путем аналитических исследований и организации 

глобальных и региональных совещаний и семинаров экспертов и политиков [6]. 

Необходимо также отметить существенную роль Европейского союза в 

обеспечении международной охраны лесов. Активная работа Комиссии Союза 

помогло обойти странам-участницам глобальную тенденцию обезлесения. 
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Начало ограничению суверенитета участников ЕС в определении лесной 

политики было положено еще в 1987 году при принятии Единого Европейского 

Акта, который предусматривал важность проведения межгосударственного 

экологического мониторинга и сбора статистических данных о состоянии 

лесного массива стран. В Докладе, представленном в Европейском Парламенте 

в 2011 г., «лес» рассматривался уже не только с позиций государственного 

суверенитета. В борьбе с глобальным потеплением функции леса по 

предотвращению и адаптации к изменениям климата признавались важными 

для всей интеграционной организации «Европейский союз». Отмечалось, что 

изменения климата, в свою очередь, ведут к деградации лесов и обезлесению на 

всей территории ЕС. В этой связи законодательство стран — членов ЕС 

признавалось «недостаточным»; охрану и защиту лесов ЕС от антропогенных и 

природных угроз было предложено осуществлять на наднациональном уровне 

[8]. 

Одним из важнейших направлений правовой охраны лесов, несомненно, 

является совершенствование системы надзора (контроля) за происхождением 

древесины и оборотом лесоматериалов. Так, в целях борьбы с браконьерством 

при лесозаготовках 03.03.2013 вступил в силу Регламент Европейского союза 

№ 995/2010. Данный регламент прямо запрещает ввоз на территорию стран ЕС 

древесины (в виде изделий или лесоматериалов), заготовленной в других 

странах с нарушением законодательства этих стран. Согласно указанному 

регламенту все импортеры лесоматериалов и продукции из древесины на 

европейский рынок должны продемонстрировать систему тщательной проверки 

легальности закупаемых лесоматериалов. Импортеры должны либо 

самостоятельно разработать систему оценки рисков и контроля легальности, 

либо использовать одну из существующих схем, предусматривающую 

верификацию третьей независимой стороной, например, одну из признанных 

схем международной добровольной лесной сертификации [9]. 



 

 
382 

 

По нашему мнению, ключ к эффективной реализации охраны лесов лежит 

именно в ограничении суверенитета стран в вопросах лесной политики. Лес как 

часть природной среды находится на территории конкретной страны, попадая 

под ее исключительную юрисдикцию, поэтому принцип независимости 

государств в правовом регулировании использования природных ресурсов, не 

дает возможности на данный момент принять единый международный 

правовой акт, который бы регулировал отношения в области лесопользования. 

В настоящее время в международном праве различные природоохранные 

соглашения появляются преимущественно в ответ на отдельную 

обострившуюся в данный момент проблему, что само по себе является 

причиной несогласованности и дублирования положений этих документов, 

характеризующихся излишней декларативностью. 

Объединение усилий и опыта Комитета Европейского Союза по 

окружающей среде, Форума ООН по лесам позволит разработать и принять 

кодифицированный акт, выражающий интересы как развитых, так и 

развивающихся регионов. Данный документ должен учитывать различный 

экономический потенциал государств. В частности, следует установить меры 

по финансированию стран с преобладанием экстенсивных путей развития, 

обеспечить возможность их присоединения к международному лесному акту и 

переходу на совершенно новый уровень лесопользования. Поощрение 

международного сотрудничества и взаимопомощи в области сохранения и 

устойчивого развития всех видов лесов приведет к достижению глобального 

консенсуса. Однако в целях стимулирования данного положения следует 

обеспечить возможность последующего возврата денежных средств 

государствам, оказавшим такую помощь. Здесь целесообразно было бы учесть 

опыт Европейского Союза, который за последнее десятилетие выработал 

алгоритм финансового и технологического содействия странам-участницам в 

тушении лесных пожаров. В рамках Европейского Союза действует Комитет по 

сотрудничеству в области гражданской защиты, который осуществляет помощь 
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странам-участницам в защите населения, окружающей среды и имущества от 

различных природных и техногенных бедствий. 

Единый международный юридически обязательный документ по всем 

видам лесов положил бы начало кодификации бессистемных норм лесного 

права. Более того, такой документ выступил надежным источником 

международного лесного права в судах в случае возникновения споров. 

Таким образом, в целях достижения глобального соглашения по охране 

лесных ресурсов требуется не только объединение сил международных 

организаций, но и создание устойчивой правовой базы путем систематизации и 

совершенствования уже имеющихся актов. При этом в целях достижения 

устойчивого и рационального лесопользования государства должны учитывать 

сразу несколько факторов: приоритет прав человека на благоприятную 

окружающую среды и обеспечение стабильного дохода от лесных ресурсов с 

одновременным поддержанием экологических и социальных функций леса. 
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РЕЛИГИОЗНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Аннотация: в данной статье автором анализируются правовые вопросы, 

связанные с осуществлением на территории муниципалитетов 

градостроительной деятельности. В частности, основная тематика посвящена 

религиозному использованию земельных участков и наличию в этом вопросе 

правовых проблем как законодательных, так и правоприменительных, что 

приводит не только к снижению ценности правового регулирования вопроса, но 

и появлению общественных недовольств. 

Ключевые слова: земельные участки, функциональные зоны, религиозное 

использование, общественные слушания, градостроительный план, правила 

землепользования и застройки. 

 

RELIGIOUS USE OF LAND SITES 

Annotation: in this article, the author analyzes legal issues related to the 

implementation of urban planning activities on the territory of municipalities. In 

particular, the main theme is devoted to the religious use of land and the presence in 

this issue of legal problems, both legislative and law enforcement, which leads not 
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only to a decrease in the value of legal regulation of the issue, but also to the 

emergence of public discontent. 

Key words: land plots, functional zones, religious use, public hearings, urban 

development plan, land use and development rules. 

 

Земельное и градостроительное законодательство Российской Федерации 

в качестве отдельного предмета правового регулирования затрагивает вопросы, 

связанные с участием как религиозных организаций в правоотношениях по 

предоставлению и использованию земельных участков, так и иных физических 

и юридических лиц, которые намерены размещать на земельных участках 

здания и сооружения религиозного назначения. 

При этом, если первый тип правоотношений включает в себя 

исключительно отдельные правовые положения, в результате которых 

религиозная организация получит тот или иной титул на землю, вне 

зависимости от целей использования, то второй тип правоотношений 

подразумевает именно конечную цель – для чего земельный участок 

предоставлен и что на нем будет построено. Второй тип правоотношений 

выходит из разряда скорее частно-публичных правоотношений и переходит в 

категорию исключительно публичных, поскольку связан как с позицией 

местных и государственных властей по установлению вида разрешенного 

использования и предоставлению разрешения на строительство, так и с 

мнением общественности, поскольку действует не только принцип 

архитектурной выдержанности пространства, но и создания комфортной среды 

для разных групп населения, что напрямую связано с позицией граждан, 

проживающих на той или иной территории. 

Вопрос религиозного использования, регламентированный 

градостроительными нормами, все же напрямую связан с земельными 

отношениями по предоставлению земельных участков. В частности, 

предоставление в аренду земельных участков, находящих в государственной и 



 

 
387 

 

муниципальной собственности, на торгах предполагает указание в извещении о 

проведении аукциона сведений о предмете аукциона, что включает в себя 

разрешенное использование земельного участка (пп. 4, п. 21 статьи 39.11 

Земельного кодекса РФ). 

Разрешенное использование предполагает деятельность, которую лица 

вправе осуществлять на определенном земельном участке (строительство, 

реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства и т. Д.) в 

силу установления видов деятельности Правилами землепользования и 

застройки (далее – ПЗЗ) в составе градостроительных регламентов 

территориальных зон. Возможно установление в пределах территориальной 

зоны различных видов разрешенного использования, которые в свою очередь 

подразделяются на основные, т.е. прямо установлены ПЗЗ, вспомогательные, 

которые допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 

основным видам разрешенного использования земельных участков и условно 

разрешенные, что подразумевает возможность осуществления определенной 

деятельности только после получения соответствующего разрешения (статья 37 

Градостроительного кодекса РФ). 

Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков» содержит перечень видов разрешенного использования и описание 

той деятельности, которую возможно осуществлять в рамках того или иного 

разрешенного использования. Данный приказ дает представление о том, что 

такое религиозное использование, а именно – размещение зданий и сооружений 

религиозного использования. Такое определение – это нарушение логических 

правил построения понятий и, по сути, не представляется возможным узнать, 

какие именно здания и сооружения в рамках данного использования можно 

размещать. Далее же в Приказе указано, что религиозное использование 

включает в себя такие виды разрешенного использования как осуществление 

религиозных обрядов, религиозное образование и управление и есть уже 
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конкретное обозначение типа построек – церкви, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома, религиозные и воскресные школы, семинарии, скиты, 

духовные училища. 

Казалось бы, что перечень данных построек итак уже исчерпывающий, 

однако приказ оставляет достаточно широкие границы, отсюда возникают 

вопросы о том, что в итоге можно строить в рамках религиозного 

использования: жилой дом священнослужителя, где он периодически может 

вести прием граждан, магазин, торговый комплекс, где продается религиозная 

продукция или в целом все, что будет заявлено под эгидой Русской 

Православной Церкви? 

Важность этого вопроса продиктована тем, что религиозное 

использование как один из видов разрешенного использования встречается в 

большинстве территориальных зон в рамках муниципальных образований. К 

примеру, если обратиться к Правилам землепользования и застройки 

городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» 

религиозное использование допустимо в рамках общественно-деловой зоны, 

зоны крупных торговых центров, оптовой торговли, рынков и складских 

объектов, зоны индивидуальной жилой застройки усадебного типа, зоны 

малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, зоны отдыха 

населения, зоны центра обслуживания рекреационных территорий и в других 

зонах. 

Такая ситуация допускает возведение религиозных сооружений по сути 

везде, в том числе и в природно-рекреационных зонах, которые предназначены 

для отдыха населения, для сохранения отдельных видов растений и возведения 

новых селекционных пород, а именно в парках, скверах, садах и иных 

подобных местах. При том, что в рамках ПЗЗ города Екатеринбурга выделяется 

отдельно зона объектов религиозного назначения, которая также предназначена 

для религиозного использования. 
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Реальные ситуации на практике, к примеру, в Рыбинске, где жители 

недовольны, что вместо березовой рощи возведут церковь, в Твери, где 

строительство церкви в древнерусском стиле не вписывается в архитектурный 

ансамбль современного жилого микрорайона, в Нижневартовске, когда жители 

выступают за иную застройку территории, в частности под парк, нежели под 

планируемое строительство храма, и, конечно, в Екатеринбурге, где произошли 

серьезные протесты в защиту сквера, - все это показывает, что нормативно-

правовая база, которая допускает размытое религиозное  использование 

повсеместно, противоречит заявленным градостроительным принципам и 

нарушает права граждан. 

Если анализировать ситуацию в Екатеринбурге, то с формальной точки 

зрения процедура перевода земельного участка общего пользования в зону 

религиозного назначения, проведенный в последующем аукцион по 

предоставлению земли в аренду соответствуют положениям действующего 

законодательства. Но можно проанализировать всю ситуацию в реальности, в 

том числе на соблюдение основополагающих градостроительных и земельных 

принципов, которые как категории оценочные, не могут быть однозначно 

возведены в чисто формализованную плоскость. 

В частности, положения статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 

предполагают, что по проектам межевания территории проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, в свою очередь это 

должно обеспечивать реализацию принципа участия граждан и их объединений 

в осуществлении градостроительной деятельности. С 21 декабря 2018 года по 

18 января 2019 года в электронном формате на городском портале проходили 

общественные обсуждения, на которых приняло участие 3309 граждан и, 

конечно, 3107 человек поддержало проект. На данном обсуждении было учтено 

мнение меньше одного процента жителей Екатеринбурга (примерно 0,3 %), 

можно ли это считать состоявшимся учетом мнения граждан? 
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Кроме того, очевидно, что проведенный аукцион по предоставлению 

выделенного земельного участка был объявлен лишь для соблюдения 

законодательных требований, установленных земельным законодательством, и 

победитель данного аукциона был известен еще до его начала. Часть 12 статьи 

39.12 Земельного кодекса РФ устанавливает требование об участии в аукционе 

как минимум двух заявителей, в противном случае аукцион будет признан не 

состоявшимся. В аукционе по предоставлению земельного участка в аренду для 

религиозного использования принимало участие два юридических лица – ООО 

«Храм Святой Екатерины» (юридическое лицо с названием того храма, 

который и собирались построить) и ООО «Капитал-Сити». Единый 

государственный реестр юридических лиц дает информацию по заявленному от 

ООО «Капитал-Сити» ИНН, что данное юридическое лицо, во-первых, 

зарегистрировано в Челябинской области в городе Кыштым, а во-вторых, 

основной вид деятельности данной организации – производство электроэнергии 

тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению 

работоспособности электростанций. Возникает закономерный вопрос о том, 

какое отношение имеет данное юридическое лицо к застройке земельного 

участка в территориальной зоне, специально выделенной для религиозного 

назначения в городе Екатеринбург. Это лишь в очередной раз подтверждает, 

что норма применяется в угоду отдельных лиц и отдельных проектов. 

Спорным также является вопрос об изменении территориальной зоны с 

территории общего пользования на зону объектов религиозного назначения. 

Связно это с тем, что статья 34 Градостроительного кодекса РФ устанавливает, 

что при подготовке правил землепользования и застройки необходимо 

учитывать функциональные зоны и параметры их планируемого развития, 

определенных генеральным планом. Генеральный план Екатеринбурга 

устанавливает, что тот участок земли, который был переведен в зону 

религиозного назначения, относится к территории рекреационных зон, а 

именно озелененные территории интенсивного общественного использования. 
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Т. е. в данном случае назначение земельного участка в разных 

градостроительных документах иное. 

Данная проблема ни в законодательстве, ни на практике не разрешена в 

связи с тем, что до сих пор соотношение ПЗЗ и генерального плана однозначно 

не установлено. В теории отмечаются три позиции: 1) ПЗЗ должны полностью 

соответствовать генеральному плану; 2) ПЗЗ могут учитывать положения 

генерального плана; 3) ПЗЗ должны соответствовать определенным 

положениям генерального плана [2, с. 26]. В остальной части ПЗЗ могут 

учитывать положения генерального плана. 

На практике можно рассмотреть ситуацию, которую разрешил Верховный 

Суд РФ в Апелляционном определении от 30.05.2019 № 45-АПА19-14. 

Судебная коллегия, давая толкование положениям статьи 34 

Градостроительного кодекса РФ, указала, что функциональные зоны и 

параметры их планируемого развития являются одним из факторов, влияющих 

на возможность установления той или иной территориальной зоны в ПЗЗ. 

Также, с позиции Верховного Суда РФ, установление территориальных зон 

конкретизирует положения документов территориального планирования, а 

значит возможно несовпадение функциональной и территориальной зоны, 

которые установлены различными документами. Таким образом, с позиций 

Верховного Суда РФ ПЗЗ могут учитывать положения генерального плана и 

установленные в нем зоны не являются императивом. 

Опять же такое толкование является спорным, во-первых, с той позиции, 

что генеральный план выступает общим документом, который определяет 

долголетнее развитие территории, поскольку утверждается на двадцать лет, во-

вторых, генеральный план определяет функциональное назначение территории. 

Рекреационное назначение и религиозное назначение выступают различными 

понятиями и в рамках каждой зоны осуществляется различное использование 

земельного участка. Озелененные территории не предполагают возможности 

проведения на них строительных работ, особенно масштабных, ведь, в 
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частности Храм Святой Екатерины по размерам не меньше многоэтажного 

здания (высота храма – 66 метров, что равно примерно высоте 20 этажного 

дома). 

Для подобного типа построек градостроительным планом выделена 

специальная функциональная зона – общественная и жилая застройка, 

застройка производственных территорий с повышенными архитектурно-

художественными требованиями. Таким образом, градостроительный план 

определяет стабильный облик города, отсюда ПЗЗ однозначно должны 

соответствовать тем положениям градостроительного плана, которые 

определяют функциональное зонирование территории. 

Указанные проблемы возможно решить двумя способами. Первый – это 

внесение законодательных изменений, которые бы определили перечень тех 

построек, которые возможно возводить в рамках религиозного использования, а 

также положений, которые бы устранили противоречие в понимании 

соотношения между ПЗЗ и градостроительным планом. Второй способ – 

совершенствование правоприменительной практики. Общественные 

обсуждения, особенно по вопросам, касающихся внесения изменений, которые 

затронут территорию общего пользования, рекреационные территории, должны 

проводиться с привлечением широкого круга населения города. Формат 

электронного опроса среди жителей города вариант хороший, однако 

необходимо обусловить, что его результаты следует считать действительными, 

если в нем примут участие хотя бы 10 процентов населения. Кроме того, 

действительность и объективность результатов обсуждения необходимо 

оценивать по социологическим критериям, т. е. в общественных обсуждениях 

выразить свою позицию должны жители разных возрастов, разных профессий, 

с различным уровнем образования и т. д., чтобы не было искусственного 

привлечения опрашиваемых, к примеру, со стороны работников бюджетной 

сферы. 
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Резюмируя сказанное, однозначно можно прийти к выводу о том, что 

градостроительная деятельность должна осуществляться не в угоду отдельных 

лиц, а с учетом мнения общественности, для которой и создается 

благоустройство территорий в целях комфортного проживая и удовлетворения 

всех потребностей. 
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Концепция общественной опасности преступлений против природной 

среды регламентирована Конституцией Российской Федерации и принципами 

международного права. 

В настоящее время отсутствует международный контроль за деяниями 

государств, которые посягают на экологическую безопасность, что приводит 

к ее нарушению во время военных конфликтов. Данные факты, как правило, 

не попадают в зону контроля международной общественности: к примеру, 

до сих пор засекречены сведения о объемах использования гербицидов в 1970- 

1972 годах на территории Лаоса и Вьетнама. 

Многоаспектный характер носят проблемы уголовной ответственности 

за совершение преступлений против международной экологической 

безопасности. Обычно вопросы подсудности таких преступлений определяются 

национальным законодательством, т.к. в теории уголовного права 

экологическая безопасность является объектом и рассматривается как 

составляющая национальной безопасности. 

Но необходимо понимать, что посягательства на природные объекты 

могут находиться вне пределов одного государства, что следует учитывать 

при определении объекта экологического преступления. 

Возникает необходимость разрешить проблемы юрисдикционной 

подсудности деяний, направленных не только на безопасность внутри одной 

страны, но и на международную экологическую безопасность. 

В соответствии со ст. 4 Конвенции о запрещении военного или любого 

иного враждебного пользования средствами воздействия на природную среду, 

государства, участвующие в ней, обязуются принять все меры по запрещению 

или предотвращению всякой деятельности, противоречащей положениям 

данной конвенции, в соответствии со своими конституционными процедурами 

[2]. 
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Конституция Российской Федерации в ст. 42 устанавливает право 

каждого гражданина на благоприятную окружающую среду. Данное положение 

главного внутригосударственного нормативно-правового акта реализовывается 

в российском законодательстве, в уголовном в том числе [1]. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) глава 34 

посвящена нормам, предусматривающим ответственность за совершение 

экологических преступлений, таким образом сформированы предпосылки 

выделения в роли видового объекта деяний, посягающих на экологическую 

безопасность и правопорядок [6, с. 293]. Ст. 358 предусматривает 

ответственность за такое преступление, как экоцид, здесь можно выделить 

объект – экологическую безопасность в качестве части нацбезопасности 

Российской Федерации и международной нацбезопасности [3]. 

Рассматривая усилия, направленные на институализацию потенциала 

привлечения к международной уголовной ответственности лиц, которым 

инкриминируется покушение на природную среду, необходимо заметить, что 

в Резолюции Ген. Ассамблеи ООН 1991 года обозначалось, что влечет угрозу 

стабильности и безопасности природной среды именно экологическая 

преступность. Но на девятом конгрессе ООН по предупреждению преступности 

поступило предложение о создании международного трибунала для подобного 

типа разбирательств, а также расследования с использованием судебной 

процедуры международных экологических преступлений. 

Судебные органы, которые имеют полномочия рассмотрения дел 

о преступлениях против международной экологической безопасности и 

принимающие по данной категории дел решения, должны быть созданы 

наподобие наднациональных органов и обладать такими же правами. 

Наднацианальные органы должны обладать правом обязывания своих членов 

без их согласия принимать решения путем голосования (большинство голосов) 

и включать свои решения без изменения в национальное право. Поскольку нет 

единства в понимании понятия «международное экологическое преступление», 
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координации мероприятий органом, уполномоченным ООН, и создание на его 

основе трибунала невозможно. 

В 1998 году был создан Международный уголовный суд, но вопросы, 

касающиеся международной уголовной ответственности за преступления 

загрязнения природной среды, не вошли в его юрисдикцию. 

Отсутствует универсальный понятийный аппарат для преступлений, 

посягающих на международную экологическую безопасность, что является 

проблемой и не позволят расширить юрисдикцию существующих 

международных судебных органов уголовной юстиции. 

Здесь можно вспомнить о первом варианте Кодекса 1991 года, 

составленном упраздненным комитетом по предупреждению преступности. 

Кодекс содержал в себе двенадцать составов международных преступлений, 

в их числе было такое преступление, как «преднамеренный и серьезный ущерб 

окружающей среде». Поскольку отсутствовало единое понимание правовой 

природы признаков преступного деяния этого вида, в Кодекс преступлений 

против мира и человечества не были введены преступления против экологии. 

Эта проблема теории права препятствует применению уголовно-правовых 

механизмов, имеющихся в международном праве в разрешении вопросов 

уголовной ответственности за такие деяния, как экологические преступления. 

Очевидна потребность разрешения вопросов, касающихся привлечения 

к ответственности лиц, которые обвиняются в совершении преступлений, 

связанных с экологией, и создают угрозу безопасности не только в пределах 

одного государства, но и всей международной экологической безопасности. 

Поэтому допустимо вмешательство в национальную юрисдикцию при 

решении вопроса, касающегося ответственности за совершение преступлений, 

посягающих на международную экологическую безопасность. 

Представляется, что международному сообществу необходимо создать 

специализированный суд, который устанавливал бы ответственность за деяния, 
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направленные на природную среду и посягающие на международную 

экологическую безопасность [5, с. 78]. 

Следует дефинировать понятие международного преступления, 

посягающего на природную среду. Например, это понятие возможно 

определить так: международное преступление против природной среды есть 

умышленное воздействие на нее или ее отдельный компонент, которое 

повлекло уничтожение или необратимое повреждение объектов природы 

экосистем нескольких субъектов международного права. 

Существует потребность в нормах, которые предусмотрели бы 

международную уголовную ответственность за совершение преступлений, 

разрушительно влияющих на природную среду [4, с. 163]. Подобные деяния 

влекут опасность для всего человечества. Всякое негативное действие, 

направленное на объект природы, может привести к изменению экологической 

системы, которая безгранична. Природные ресурсы являются основой 

жизнедеятельности целых народов, проживающих на соответствующей 

территории, отсюда следует необходимость сохранения природных объектов 

для себя же и для будущих поколений. 

Во всем мире уделяется большое внимание объектам защиты 

окружающей природы от различных преступных покушений. Но 

международное уголовное право уголовной ответственности 

не предусматривает за преступление, совершенное против природной среды и 

посягающее на международную экологическую безопасность. Механизм, 

который разрешал бы привлекать к ответственности лиц, виновных 

в преступлениях против международной экологической безопасности, все еще 

не создан. 

Ученые в области международного права предполагают, что 

препятствием к созданию такого механизма является именно отсутствие в актах 

международного публичного права понятия данного преступления, его состава 

и объекта посягательств. Это обусловлено отсутствием согласованности 
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в определении главных терминов и понятий, что приводит к сложности 

применения уголовно-правовых норм. 

Поэтому необходимо создание и закрепление понятия и признаков 

преступлений, направленных против экологической безопасности, что позволит 

создать механизмы для разрешения вопроса, касающегося подсудности таких 

преступлений. 
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В соответствии со ст. 1 Земельного кодекса РФ [1, c. 1] и ст.3 ФЗ «Об 

охране окружающей среды» [2, c. 133] одним из основных принципов 

регулирования земельных правоотношений является принцип целевого 

использования земель, согласно которому правовой режим земель в Российской 

Федерации определяется исходя из их целевой и функциональной 

принадлежности. Статья 7 Земельного Кодекса РФ закрепляет 7 категорий 

земель. Однако в связи с постоянно увеличивающимся уровнем 

оборотоспособности земли и земельных участков, а также с изменением типа 

осуществляющейся хозяйственной или иной деятельности либо расширением 

границ земельных участков, возникает потребность в изменении их категорий.  

Основания и порядок перевода земель из одной категории в другую, круг 

субъектов, имеющих право осуществлять перевод, а также сроки перевода, 

нашли свое отражение в принятом 21 декабря 2004 года Федеральном законе 

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» [3, 

c. 5276]. Между тем, в данном акте существует ряд пробелов и неточностей, 

которые приводят к разногласиям в правоприменительной практике в 

результате различного толкования норм органами государственной власти, 

органами субъектов РФ, а также судами при разрешении конкретных 

юридических ситуаций. 

В качестве основных и наиболее важных проблем мною были выделены 

следующие: 

Первая проблема связана с неточностью использования терминов в 

законе. Так, например, в статьях несколько раз встречаются такие понятия, как 

«ненадлежащее лицо», «заинтересованное лицо». Вкладывая в них широкий 

смысл, законодатель тем самым дает право органам, непосредственно 

принимающим решение о переводе земельных участков и регулирующим 

данный процесс, по-своему толковать их значение. Это, в свою очередь, может 

повлечь нарушение конституционного принципа равноправия: в одном регионе 

какое-то понятие будет означать одно, а в другом - совсем другое [4, c. 278]. 
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Вторая проблема посвящена срокам перевода земель. По общему правилу 

процесс осуществления перевода до момента его регистрации занимает около 

3-4,5 месяцев, однако проанализировав судебную практику можно сделать 

вывод о том, что в реальной действительности данные сроки значительно 

увеличиваются, в большинстве случаев из-за сложности самой процедуры 

выполнения всех указанных в законе требований к переводу [5, с. 140]. Так, 

например, при переводе земель особо охраняемых природных территорий, или 

земель, на которых хранятся радиоактивные и иные опасные вещества и 

материалы, необходимо прохождение государственной экологической 

экспертизы, которая может затягиваться на более длительный период, чем тот, 

который установлен федеральным законом. 

В качестве третьей проблемы можно выделить пробел, связанный с 

основаниями отказа о переводе земель. В частности, в статье 2 Федерального 

закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую» закреплено, что для осуществления перевода земель необходимо 

согласие правообладателя. Однако в перечне оснований для отказа, который 

установлен в статье 4 данного закона несогласие правообладателя не 

законодателем не упоминается. 

Четвертая проблема касается перевода земель сельскохозяйственного 

назначения. В соответствии со ст. 77 ЗК РФ, земли сельскохозяйственного 

назначения подразделяются на сельскохозяйственные и 

несельскохозяйственные угодья. Однако Федеральным законом «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую» предусмотрены 

только случаи перевода земель сельскохозяйственных угодий, а переводы иных 

земель сельскохозяйственного назначения остаются неурегулированными, 

нуждаются в доработке.  

Пятая проблема касается перевода земель лесного фонда. Зачастую, 

органы государственной власти субъектов нарушают право федеральной 

собственности на земли лесного фонда, незаконно распоряжаются участками из 



 

 
404 

 

состава таких земель, пренебрегают пагубными последствиями своей 

деятельности для лесной растительности, восстановление которой представляет 

собой сложный и длительный процесс [6, с. 60-63]. 

И, наконец, шестой проблемой, можно назвать проблему, связанную с 

пакетом необходимых документов, прилагаемых к ходатайству о переводе 

земель. Пункт 2 статьи 2 вышеназванного Федерального Закона устанавливает, 

что состав документов самостоятельно определяют органы государственной 

власти субъектов РФ в отношении земель сельскохозяйственного назначения, в 

отношении других категорий земель данное полномочие предоставляется 

Правительством РФ соответствующему федеральному органу исполнительной 

власти. Однако пункт 4 этой же статьи предусматривает закрытый перечень 

документов, которые следует прилагать к ходатайству о переводе земель.  

Данные проблемы находят свое отражение в судебной практике, что 

также может свидетельствовать об их актуальности и неразрешенности в 

настоящее время.  

Что касается первой проблемы - различного понимания и толкования 

юридических терминов - то можно привести в пример два судебных решения. 

Первое - решение Серпуховского городского суда Московской области от 08 

октября 2012 г. по делу N 2-2650/2012 [7], в котором заявитель, являясь 

собственником земельного участка, обратился с иском о заявлении ходатайства 

о переводе земель населенных пунктов в земли сельскохозяйственного 

назначения. Во втором судебном решении - от 30 мая 2016 года, в Пермский 

краевой суд обратилось лицо, которое обладает земельными участками на 

праве аренды, с ходатайством о переводе их из категории земель 

сельскохозяйственного назначения в земли промышленности [8]. Исходя из 

этого, можно сказать, что в каждом конкретном случае в суд обращается 

именно заинтересованное лицо, под которым может пониматься собственник 

земельного участка, арендатор либо иные субъекты земельных 

правоотношений.  
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Внимание также стоит уделить наличию большого количества судебных 

решений по спорам о переводе земель лесного фонда в другие категории. 

Одним из них является решение Верховного Суда Республики Башкортостан от 

12 января 2015 г. по делу № 3-40/2015 [9]. В основной фабуле дела в суд 

обратился прокурор с требованием о признании недействительным и 

несоответствующим закону Распоряжение Правительства Республики 

Башкортостан от 04 октября 2012 г. № 1272-р [9], в соответствии с которым 

участки из земель лесного фонда, на которых произрастали защитные леса, 

были переведены в земли населенных пунктов с видом использования «для 

комплексной жилищной застройки».  Прокурор аргументировал свои доводы 

тем, что в соответствии с п.4 ст. 12 и п.1 ст. 102 Лесного кодекса РФ защитные 

леса отнесены к категории особо ценных лесов, подлежат освоению в целях 

сохранения их полезных функций, поэтому новый вид разрешенного 

использования противоречит их целевому назначению и не допускает 

подобного вида хозяйственной деятельности. Суд иск прокурора удовлетворил, 

объяснив это тем, что поскольку комплексное жилищное строительство 

предполагает «расчистку» площади для строительства, то узаконение такого 

перевода привело бы к полному и безвозвратному уничтожению защитных 

лесов на землях лесного фонда, окружавших сельское поселение.  

Известны также случаи из судебной практики, связанные с проблемой 

состава документов, прилагаемых к ходатайству о переводе земель. Так, в 

Определении Верховного Суда РФ от 25 июня 2008 г. N 67-Г08-5 в суд 

обратился прокурор Новосибирской области о признании недействующими 

некоторых положений Требований к содержанию ходатайства и составу 

прилагаемых к нему документов о переводе земель из одной категории в 

другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за 

исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением администрации Новосибирской области от 29 

августа 2005 г. N 65 [12]. Он пояснил, что оспариваемые положения 
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противоречат положениям земельного законодательства, так как 

предусматривают дополнительные требования к содержанию ходатайства и 

составу прилагаемых к нему документов для перевода земель. Разрешив спор, 

суд пришел к выводу, что перечень сведений, которые должны указываться в 

ходатайстве, и перечень необходимых документов, прилагаемых к ходатайству, 

касаются перевода земельных участков, но не земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации. 

Суд также аргументировал свою позицию тем, что доводы прокурора являются 

некорректными с точки зрения нетождественности понятий «земля» и 

«земельный участок» и оставил иск без удовлетворения. 

Таким образом, на основании судебной практики можно убедиться в том, 

что на данном этапе развития земельного законодательства следует разработать 

пути решения всех вышеназванных проблем, и восполнить пробелы 

Федерального закона «О переводе земель и земельных участков из одной 

категории в другую». Мною предложены следующие пути решения: 

1. Дать определения таким оценочным понятиям, как 

«заинтересованное лицо», «ненадлежащее лицо», и внести их в 

соответствующие статьи в качестве примечаний. 

2. Сократить сроки рассмотрения ходатайства: для Правительства РФ 

и для исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, а именно 

внести изменения в п.4 ст.3 ФЗ "О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую" от 21.12.2004 N 172-ФЗ (последняя редакция), с 

целью ускорить процесс перевода земель. 

3. Сделать законодательную формулировку основания отказа в 

переводе земель из одной категории в другую более точной, узкой в своем 

понимании, включив в ст.3 ФЗ перечень лиц, которые могут обращаться с 

ходатайством о переводе земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую. 
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4. Дополнить ст.4 ФЗ пунктом, в котором будет прописано одним из 

оснований в качестве отказа от перевода земель или земельных участков в 

составе таких земель из одной категории в другую отсутствие согласия 

правообладателя земельного участка. 

5. Установить более жесткий контроль над соблюдением порядка 

проведения перевода земель лесного фонда, установить соответствующие 

санкции органам государственной власти и органам власти субъектов РФ. 

6. Дополнить ФЗ N 172-ФЗ положениями, касающимися перевода 

отдельных видов земель сельскохозяйственного назначения, а именно 

несельскохозяйственных угодий (земель с древесно-кустарниковой 

растительностью, болот, земель под водой, дорог, застроенных территорий и 

других). 

7. Следует законодательно уточнить, распространяется ли закрытый 

перечень прилагаемых к ходатайству документов при подаче его в орган 

государственной власти субъекта РФ на земли сельскохозяйственного 

назначения. 

В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что 

проблема совершенствования земельного законодательства в сфере перевода 

земель из одной категории в другую является одной из остро нуждающихся в 

доработке для более полного понимания законодательной базы в сфере 

земельного права; упрощения процедур, связанных с переводом земель из 

одной категории в другую; а также внесения ясности в конкретные вопросы и 

устранения пробелов в законодательстве.  
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Правовое регулирование такой важнейшей разновидности общественных 

отношений, как земельные, выступает основополагающим базовым аспектом 

устойчивого развития государства, а также сохранения баланса интересов 

общества и собственников земельных ресурсов. Что во всей своей 

совокупности непосредственно оказывает влияние на экономику государства, 

качества жизни населения и на многие другие сферы. 

Одним из главных институтов земельных отношений всегда был и 

остается институт права собственности. 

Собственность - это исключительное, абсолютное обладание вещами или 

иными благами, которое выражает прямую связь с вещью или иным благом 

через соответствующие субъективные права [7, с. 211]. 

Традиционно право собственности на землю принято понимать в двух 

значениях: 

1) В объективном как совокупность правовых норм, которые регулируют 

отношения собственности на землю, определяют способы, основания и пределы 

его осуществления. 

2) В субъективном как юридическая возможность по осуществлению 

правомочий собственника конкретного земельного участка. 

Рассмотрим юридические особенности этого института при 

взаимодействии с иностранным элементом в лице иностранных граждан и 

юридических лиц на территории РФ. 
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В первую очередь, нужно определить, кто такой иностранный гражданин, 

лицо без гражданства по законодательству нашей страны. Данные дефиниции 

закреплены в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Под 

«иностранным гражданином» понимается «физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства», а «лицо без 

гражданства» – «физическое лицо, не являющееся гражданином Российской 

Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства иностранного 

государства». Легального определения понятие «юридическое лицо» в 

современном российском законодательстве отсутствует. Представляется, что 

его можно определить как юридическое лицо, которое создано и 

зарегистрировано на территории иностранного государства. 

А что же касается правового статуса иностранных субъектов в отношении 

земельной собственности? Основной закон - Конституция в части 3 статьи 62 

устанавливает, что «иностранные граждане и лица без гражданства пользуются 

в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 

Российской Федерации, помимо случаев, которые прямо установлены 

федеральным законом или международным договором Российской 

Федерации». 

Такой режим был закреплен и в ЗК РФ. Данный юридический факт 

вызвал многочисленные дискуссии в отношении предоставления иностранцам 

права иметь в собственности земельные участки, хотя и с наличием ряда 

определенных ограничений, что рассматривалось даже как нарушение норм 

Конституции РФ. Но Конституционный суд Постановлением от 23.04.2004 года 

признал не противоречащими положения ЗК РФ, относящиеся к правам 

иностранцев, со ссылкой на часть 3 статьи 62 Конституции РФ. Таким образом, 

Конституция РФ устанавливает особый режим для иностранных лиц и лиц без 

гражданства. 
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В Российской Федерации ограничения для собственников земли условно 

подразделяют на два вида: 

- установленные только для иностранцев 

- распространяющиеся на всех [8]. 

Эти ограничения содержатся как в нормах Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК), так и в ЗК, согласно которым 

осуществление правомочий собственника землей и другими природными 

ресурсами возможно в той мере, в какой это допускается законом. 

«Собственники вправе осуществлять свои права свободно, если этим не 

нарушаются права и интересы иных лиц и не наносится ущерба окружающей 

среде» (п. 3 ст. 209 ГК РФ). 

Обратимся к ч. 1 ст. 213 Гражданского кодекса Российской Федерации: в 

собственности граждан и организаций возможно нахождение любого 

имущества, за исключением ограниченных и изъятых из оборота. 

Подразумевается, что права всех собственников имеют одинаковую правовую 

защиту в соответствии с правилами земельного и гражданского 

законодательства. 

Касаемо ограничений, вводимых исключительно для иностранцев, стоит 

отметить, что установление подобных ограничений возможно только путем 

принятия федерального закона или присоединением России к международному 

договору. Приведем примеры. 

В соответствии с ч.3 ст. 15 ЗК РФ иностранным гражданам и 

юридическим лицам не предоставляется право приобретать в собственность 

«земельные участки, находящиеся на приграничных территориях, 

устанавливаемых Указом Президентом РФ от 9.01.2011 № 26». 

Определение понятия «приграничная территория» дано в ч.4 ст.3 Закона 

Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации», 

согласно которому она представляет собой «пограничную зону, российской 

части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, внутренних морских 
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вод и территориального моря Российской Федерации, где установлен 

пограничный режим пунктов пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации, а также территории административных районов и 

городов, санаторно-курортных зон, особо охраняемых природных территорий, 

объектов и других территорий, прилегающих к Государственной границе 

Российской Федерации, пограничной зоне, берегам пограничных рек, озер и 

иных водных объектов, побережью моря или пунктам пропуска». 

В связи с принятием нормативного акта Президентом возникает вопрос: а 

как быть тем иностранцам, которые ранее уже приобрели участки на 

приграничных территориях? 

Дабы проанализировать возможную судьбу земельного участка, 

необходимо узнать, на каком основании этот земельный участок был 

приобретен в собственность, то есть каким собственником является лицо: 

1. Добросовестным 

Ими являются иностранные субъекты, приобретшие земельные участки 

на приграничных территориях на основании сделки купли-продажи у частного 

собственника, в порядке наследования или на иных законных основаниях до 

вступления в силу Указа. 

Законодатель не устанавливает специальных норм, относящихся к судьбе 

таких участков, приобретенных законным образом в собственность 

иностранцами до вступления в силу Указа. 

Исходя из общих норм законодательства к таким отношениям должно 

относиться правило: закон обратной силы не имеет. Но все же не стоит 

забывать о правилах, закрепленных в ГК РФ этом нельзя забывать о правилах, 

содержащихся в Гражданском кодексе РФ и распространяющих свое действие 

на имущество, ограниченное в обороте, так как земельные участки, 

расположенные на приграничных территориях, могут быть квалифицированы в 

качестве такого имущества в силу ограничений, установленных земельным 

законодательством. 
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Согласно ст. 238 Гражданского кодекса, если такого рода имущество 

оказалось у лица, лишенного возможности обладать им на праве собственности, 

на законном основании, то собственник обязан произвести его отчуждение  в 

течение года с момента возникновения права собственности на имущество, 

если законом не установлен иной срок. 

Если же сроки отчуждения имущества истекли, то объект с учетом его 

характера и назначения по решению суда подлежит принудительной продаже с 

передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в 

государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему 

собственнику стоимости имущества, определенной судом.  

Возможность применения ст. 238 ГК РФ к рассматриваемой ситуации 

вызывает множество вопросов, поскольку указанный в ней годичный срок 

может быть не релевантен, ведь на момент вступления в силу Указа земельный 

участок мог законно находиться в собственности такого иностранного лица 

более чем в течение года.  

Неоднозначность сложившейся ситуации, вероятно, может быть 

разрешена либо формированием судебной практики, либо принятием 

законодателем специальных нормативно-правовых актов, регулирующих 

дальнейшую судьбу земельных участков на приграничных территориях, 

оказавшихся в собственности иностранцев, либо принятием уполномоченными 

инстанциями официальных разъяснений в отношении применения к данной 

ситуации действующего законодательства Российской Федерации. 

Обратимся к судебной практике. Решение № 2-1887/2017 2-1887/2017~М-

1805 от 27 ноября 2017 г. по делу № 2-1887/2017. Гражданке иностранного 

государства по наследству перешел земельный участок на приграничной 

территории, который в 2008 году она возмездно приобрела у Комитета по 

управлению имуществом. В связи с принятием указа Президента ее обязали в 

течение года произвести отчуждение. Женщина просила дать ей отсрочку ввиду 

того, что она оформляет российское гражданство. Суд принял отрицательное 
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решение, сославшись на обратную силу закона, и аргументировав свою 

позицию тем, что норма, запрещающая иностранным гражданам иметь в 

собственности земельные участки, находящиеся на приграничных территориях 

(с п.3 ст.15 ЗК РФ), действует с 30.10.2001г. 

2. Недобросовестным 

Запрет на приватизацию иностранными гражданами и юридическими 

лицами земельных участков из государственной собственности на 

приграничных территориях действовал и до вступления в силу Указа. 

Получается, существуют основания, позволяющие признать такую сделку 

недействительной, ведь всегда есть вероятность того, что лицо, приобретшее 

право собственности на такой земельный участок в порядке приватизации, 

сделало это в нарушение действовавшего законодательства. И тогда 

применяются правила из «гражданского оборота»: каждая из сторон 

недействительной сделки обязана возвратить другой стороне все полученное по 

сделке (то есть произвести реституцию), а в случае невозможности возвратить 

полученное в натуре  – возместить его стоимость в деньгах (с учетом 

применимого срока исковой давности). 

1. Российским гражданам в соответствии со ст. 39.5 ЗК РФ земельные 

участки могут предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе.  

В то время как «иностранному элементу» земельные участки могут 

предоставляться из государственной или муниципальной собственности 

исключительно за плату. 

2. Кроме того, федеральный закон от 24.07.2002 №171-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» ввел запрет на приобретение в 

собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения иностранными субъектами, в уставном капитале которых доля 

иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства, 

составляет более чем 50%. Получается, они обладают возможностью владеть 
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земельным участком лишь на праве аренды, не имея при этом права на льготы и 

привилегии, государственную финансовую поддержку.  

Не смотря на это, законодатель ст. 3 №171- ФЗ все же предусматривает 

возможность для юридических лиц с иностранными инвестициями (в уставном 

капитале менее 50% иностранного капитала) приобрести земельные участки в 

собственность. Важно отметить, что действие этого федерального закона не 

распространяется на: 

- земельные участки, предоставленные гражданам для индивидуального 

жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного 

хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества; 

- земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями. 

Быть собственниками таких земельных участков могут и иностранцы. 

Как и в отношении российских граждан, законодательно установлено 

право (п.5 ст.35 ЗК РФ) преимущественной покупки и аренды земельных 

участков иностранных граждан и иностранных юридических лиц в тех случаях, 

когда они обладают правом собственности на сооружения, строения и здания, 

которые находятся на чужом земельном участке. Важно, что приобретение 

земельного участка, на котором находится объект недвижимости, 

принадлежащий на праве собственности иностранному лицу, является правом, 

а не обязанностью. То есть лицо может иметь в собственности только 

недвижимое имущество без права на земельный участок, но с правом 

пользования землей под ним на равных основаниях с предыдущим 

собственником. 

Тем не менее, нельзя говорить о дискриминационном характере, который 

«напрашивается» из анализа российского законодательства, так как 

определенные ограничения, устанавливаемые для данной категории, призваны 

обеспечить интересы «коренных» граждан и юридических лиц. 

Отметим, что международными договорами, входящими в систему 

российского законодательства в силу части 4 статьи 15 Конституции РФ, могут 
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сниматься некоторые вышеизложенные ограничения. Например, пунктом 1 

статьи 4 Договора между Республикой Казахстан и РФ о правовом статусе 

граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории РФ, и 

граждан РФ, постоянно проживающих на территории Казахстана, установлено, 

что гражданин одной стороны, постоянно проживающий на территории другой 

стороны, пользуется такими же правами и свободами и несет такие же 

обязанности, что и граждане стороны проживания, за изъятиями, 

установленными настоящим договором. 

Пример антипода можно найти в правовой системе Монголии. В 

соответствии с Конституцией страны от 1994 года «земля, ее недра, леса, 

флора, <…> находятся исключительно в ведении народа, под защитой 

государства».  Также земельным законодательством закреплено право передачи 

в собственность земли только гражданам Монголии. Иностранные граждане 

лишь имеют право пользоваться землей за плату по сравнению с их 

положением на территории РФ. 

Проведем сравнительный анализ с давним соседом нашей страны - 

Республикой Казахстан (далее - РК). Земельные отношения на ее территории 

регулируется Законом РК «О земле» от 24.01.2001 г. В ст. 5 устанавливается 

принцип национального режима для иностранного субъекта, за исключением 

случаев, предусмотренных Законом или другими законодательными актами. В 

ст. 18.4 закрепляется, что иностранцам и лицам без гражданства запрещается 

иметь в частной собственности земельные участки, предоставляемые для 

ведения личного домашнего хозяйства, садоводства и дачного строительства. 

Данный закон не устанавливает запрета для иностранных лиц 

приобретать в собственность объекты недвижимости, предоставляемые под 

застройку или застроенные зданиями. Также, как и в Земельном кодексе РФ, в 

земельные отношениях РК действует принцип единства юридической судьбы 

земельных участков и прочно связанных с ним объектов. То есть право 
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собственности на здание, сооружение влечет за собой право собственности на 

земельный участок, который занят указанными объектами. 

Согласно законодательству Казахстана единственное право, на котором 

могут использоваться земельные участки иностранными гражданами, лицами 

без гражданства и иностранными юридическими лицами, является право 

аренды. Вместе с тем отличительной особенностью является то, что после 

заключения договора аренды иностранцы не вправе передавать земельные 

участки из состава земель сельскохозяйственного назначения во вторичное 

землепользование. Российское законодательство таких ограничений не 

устанавливает. Согласно ст. 22 ЗК РФ допускается передача участков в 

субаренду, передачу арендных прав в качестве вклада в уставный капитал 

юридических лиц. То есть допускается распоряжение судьбой земельного 

участка, который используется на праве аренды. 

Следовательно, наравне с почти идентичностью определению статуса 

иностранцев «проглядывают» и незначительные отличия.  

Подводя итог, отметим, что в виду стремительного развития и изменения 

общества, а также ситуации, складывающейся на международной арене, 

обнаруживаются пробелы, что служит толчком к пересмотру уже устоявшихся 

норм института права собственности. Поэтому, данный институт нестабилен и 

претерпевает изменения с течением времени. Эти изменения происходят на 

законодательном уровне либо путем формирования судебной практики, что 

встречается все чаще. 
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ПРИНЦИП РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО И 
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Аннотация: в статье рассмотрено взаимодействие норм гражданского и 

земельного законодательства. Особое внимание при этом уделено тому, какое 

уточнение в действующем земельном законодательстве получили положения 

гражданского законодательства при регулировании земельных отношений. 

Делается вывод о наиболее правильном пути решения данных вопросов в 

практическом аспекте. 

Ключевые слова: принцип, земельное законодательство, гражданское 

законодательство, отрасль права, земельные отношения.   

 

THE PRINCIPLE OF LIMITATION BETWEEN CIVIL AND LAND 

LEGISLATION: ISSUES OF THEORY AND PRACTICE OF APPLICATION 

IN REGULATION OF LAND RELATIONS 

Annotation: the article is devoted to the interaction of civil and land law. Special 

attention is paid to what a clarification in the current land legislation received the 
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provisions of civil law in the regulation of land relations. The conclusion is made 

about the most correct way to solve these issues in a practical aspect. 

Key words: principle, land legislation, civil law, branch of law, land relations. 

 

На современном этапе развития ряда различных отраслей российского 

права классическим примером тесного взаимодействия является гражданское и 

земельное законодательство. Как отмечала Шириновская А.С: «В той или иной 

степени вопросы правового регулирования земельных отношений нашли свое 

отражение в работах представителей земельного, гражданского, 

конституционного права, а также в исследованиях с позиции теории и истории 

права и государства. Между тем, в основном научные исследования были 

проведены в рамках земельного и гражданского права» [1, с. 4].  

Неслучайно именно в Земельном кодексе РФ (далее – ЗК РФ) указано на 

соотношение только этих отраслей права: при регулировании земельных 

отношений применяется принцип разграничения действия норм гражданского 

законодательства и норм земельного законодательства в части регулирования 

отношений по использованию земель (п.1 ст.1 ЗК РФ).  

 На мой взгляд, применение данного принципа земельного права можно 

обосновать некоторыми фактами: 

- некоторое время земельное право рассматривалось как подотрасль 

гражданского права; 

- совпадение данных отраслей права в предмете правового регулирования 

касательно земельных участков. 

Как мы знаем, согласно статье 71 и 72 Конституции Российской 

Федерации, гражданское законодательство находится в ведении Российской 

Федерации, а земельное – в ее ведении совместно с субъектами Российской 

Федерации. Такое разграничение земельных и связанных с ними 

имущественных полномочий между РФ и ее субъектами напрямую зависит от 

конституционного разграничения предметов ведения между ними, а также 
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некоторых других факторов, в том числе взаимодействия земельного и 

гражданского законодательства [2, с. 23].   

С точки зрения взаимодействия норм гражданского и земельного 

законодательства наиболее важным этапом в развитии земельного 

законодательства стало принятие в 2001 году Земельного кодекса РФ и 

последующие его изменения, часть из которых как раз-таки направлены на 

снятие противоречий между земельным и гражданским законодательством [3]. 

Нормы кодекса восполнили некоторые пробелы в правовом регулировании 

земельных отношений, устранили имевшуюся ранее недостаточность 

федеральной базы в регулировании данных правоотношений, а также четко 

разграничили земельное и гражданское законодательство. В подтверждение 

вышеуказанного принципа разграничения действия норм гражданского и 

земельного законодательства стоит сослаться на статью 3 ЗК РФ, согласно 

которой непосредственно земельные отношения регулируются земельным 

законодательством, а имущественные отношения по владению, пользованию и 

распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними 

регулируются гражданским законодательством, но при условии того, что 

земельным (и иным специальным) законодательством не предусмотрено иное.   

Стоит рассмотреть некоторые вопросы, которые связаны с 

имущественными отношениями по поводу земли, при законодательном 

регулировании которых акты земельного законодательства имеют 

приоритетное значение. Приведу некоторые из них: 

- земельное законодательство закрепляет ограничения 

оборотоспособности некоторых земельных участков. А согласно пункту 1 

статьи 129 ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться, но 

только в том случае, если они не ограничены в обороте. Что касается земли, 

при этом указано, что земля может отчуждаться в той мере, в какой ее оборот 

допускается законами о земле. Таким образом, все, что связано с 
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оборотоспособностью земли, определяется именно земельным 

законодательством; 

- вопросы перехода прав на вновь образованные земельные участки, а 

также приватизация и предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, относятся к 

регулированию земельным законодательством.  

Министерство экономического развития РФ в своем Письме также 

указывает, что данные вопросы регулируются нормами ЗК РФ и иных 

специальных федеральных законов [4].  

- стоит отметить, что земельное законодательство устанавливает 

некоторые уточнения при совершении сделок с земельными участками, 

например, согласно статье 37 ЗК РФ объектом купли-продажи могут быть 

только земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет. 

То есть можно отметить, что в данном случае, исходя из ряда 

приведенных положений ЗК РФ, земельное законодательство выступает в 

качестве специального по отношению к гражданскому.  

Данной точки зрения придерживается О.В. Шихалева, а именно: при 

динамике правоотношений, объектом которых выступает земельный участок, 

применяются нормы Гражданского кодекса РФ, если нет специальных норм 

федерального законодательства, устраняющих их применение [5].  

Однако мнения ряда представителей науки земельного права по поводу 

данного вопроса расходятся. 

Некоторые ученые совсем отрицают существование земельного права как 

самостоятельной отрасли права, к ним относится В.А. Дозорцев [6, с. 26-36]. 

Другие же придерживаются мнения, что нужно отказаться от включения 

земельных участков в сферу гражданско-правового регулирования (Н.Н. 

Осокин) [7, с. 52].  

 Ю.Г. Жариков, в свою очередь, утверждает, что нормы гражданского 

права не имеют приоритетное значение по отношению к земельно-правовым 
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нормам. По его мнению, норма гражданского права является общей по 

отношению к земельно-правовой норме, поэтому она выше по юридической 

силе. Но при решении земельных вопросов надо обращаться к земельному 

законодательству и лишь при наличии в нем пробелов можно привлекать 

нормы Гражданского кодекса [8, с. 48-49]. Такой же точки зрения 

придерживаются И.А. Иконицкая, Н.И. Краснов, И.Ф. Панкратов и другие.  

Бесспорно, на мой взгляд, наиболее рациональной точкой зрения является 

та, исходя из которой, признается, что земельно-правовые нормы имеют 

специальное и приоритетное значение по отношению к гражданско-правовым, 

но только в тех случаях, когда речь идет о земельно-правовых отношениях, 

которые нашли свое отражение в ЗК РФ. В свою очередь, если земельные 

отношения не урегулированы земельным законодательством, тогда мы можем 

говорить о применении к таким отношениям норм гражданского 

законодательства. Как мы знаем, Гражданский кодекс и Земельный кодекс 

являются федеральными законами, следовательно, обладают равной 

юридической силой.  

Такой же позиции придерживается Конституционный Суд РФ в 

определении от 3 февраля 2000 года, в котором указано, что Конституцией 

Российской Федерации не определяется и не может определяться иерархия 

актов внутри одного их вида, в данном случае – федеральных законов. Ни один 

федеральный закон не обладает по отношению к другому федеральному закону 

большей юридической силой [9].  

Мнение некоторых представителей земельного права по поводу того, что 

Гражданский кодекс РФ имеет приоритетное значение по отношению к 

Земельному кодексу РФ, не совсем корректно, поскольку статья 76 

Конституции РФ не закрепляет принципа приоритета одних федеральных 

законов над другими.  

Подводя итог, следует отметить, что на современном этапе развития 

российского права нормы земельного и гражданского законодательства, 
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касающиеся многих вопросов земельно-правовых отношений, достаточно четко 

разграничены, необходимо лишь соблюдать специфику сфер правового 

регулирования, сформировавшуюся за последние годы.  
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Правовое обеспечение экологической безопасности – это деятельность 

государства по обеспечению экологической безопасности, осуществляемая в 

правовой форме органами государственной власти. Затрагивая вопрос 

правового обеспечения экологической безопасности необходимо отметить, что 

статья 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» понимает под 

экологической безопасностью состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий. Правовой основой в обеспечении 

экологической безопасности выступают: Конституция Российской Федерации и 

национальное законодательство в сфере экологической безопасности, 

международные договоры и соглашения. 

Вопрос обеспечения экологической безопасности возник относительно 

недавно. Согласно Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, национальная безопасность включает в себя оборону страны и все 

виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, 

общественную, информационную, экологическую, экономическую, 

транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности. А 

экология живых систем и рациональное природопользование является одним из 

осуществляемых стратегических национальных приоритетов направленных на 

обеспечение национальных интересов в данной сфере. Обеспечение 

экологической безопасности Российской Федерации направлено и на развитие 

международного сотрудничества в области охраны окружающей среды, в том 

числе в целях снижения экологических рисков на приграничных территориях 

Российской Федерации. 

Владимир Владимирович Путин в ходе Послания озвучил, что люди 

проявляют всё более высокие требования к вопросам экологической 

безопасности. Особое внимание – мусорным проблемам, которыми раньше 
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никто не занимался. Глава государства отмечает, что многие полигоны 

переполнены, десятилетиями скапливались там эти отходы. Действительно, в 

советское время этому вопросу не уделяли должного внимания, и уже теперь в 

современной России в целом вопросы обеспечения экологической безопасности 

стоят особо остро. Так с 1 января 2019 года в России заработала новая система 

обращения с отходами. К этому моменту регионы должны были разработать 

схемы обращения с отходами, выбрать региональных операторов и установить 

нормативы накопления мусора. Я думаю, многие слышали о возникших 

проблема при начислении нашим гражданам платежей на вывоз мусора, 

надеюсь, что в ближайшее время компетентные и надзорные органы разберутся 

в данной ситуации.   

Также в ходе Послания Федеральному Президент России В.В. Путин 

говорил о комплексном подходе в решении данных проблем. Так он отмечал, 

что решение проблем в сфере экологии – это задача для нашей 

промышленности и науки, ответственность каждого из нас.  

В последнее время все чаще судам приходится сталкиваться с 

ситуациями, когда соответствующее юридическое лицо в результате 

осуществления своей деятельности образует отходы вредных (загрязняющих 

веществ), осуществляется выброс вредных загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, но руководитель не имеет подготовки в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. Данные требования суды 

удовлетворяют, так как исходя из положений статьи 73 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» руководители организаций и специалисты, 

ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, что говорит об обязанности данных лиц 

пройти соответствующую подготовку.  
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Одним из важнейших концептуальных документов в области правового 

обеспечения экологической безопасности Российской Федерации является 

утвержденная Указом Президента России Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. Вообще, надо 

отметить, что до момента появления Стратегии экологической безопасности 

действовал Указ Президента от 1994 года «О государственной стратегии 

Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития», конечно же, подходы поменялись так, что даже 

далеком 1994 году еще о понимании экологической безопасности еще и не 

задумывались. Действующая Стратегия экологической безопасности является 

документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, определяющая основные вызов и угрозы 

экологической безопасности, цели, задачи и механизмы реализации 

государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности. 

Причем особое преимущество данного документа, что он использует градацию 

выработки государственной политики федеральном, региональном, 

муниципальном и отраслевом уровнях. Особое внимание оценке текущего 

состояния экологической безопасности, так ситуация с качеством воды в 

водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной, в первую очередь 

вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных 

стоков вод с сельскохозяйственных угодий. Данная проблема для многих 

регионов является трепетной, но, наверное, здесь, на Урале в связи с большим 

количеством промышленных объектов – это может достигнуть 

катастрофических масштабов, мы сами себя загоняем в тупик. Здесь в связи с 

этим считаю, что Минприроды должно детально проработать проекты как по 

охране водных объектов, так и по их очистке.  

Данная Стратегия подразделяет угрозы и вызовы на внутренние и 

внешние, касаемо внешних хочу отметить, что в условиях международной 

напряженности в отношении нашей страны, проведения политики сдерживания 
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формируется угроза ограничения доступа к иностранным   экологически   

чистым   инновационным    технологиям, материалам и оборудованию. Хотя 

именно в отношении обеспечения экологической безопасности странами 

должна вестись консолидированная работа по противодействию негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности является важнейшей составляющей 

национальной экологической политики Российской Федерации. Рассматривая 

роль РФ в решении мировых экологических проблем, следует помнить, что 

наша страна занимает одну седьмую часть суши Земли, на ее территории 

представлены почти все крупные экосистемы и среди них опорный 

стабилизирующий блок биосферы – Сибирь с ее необъятной тайгой. Поэтому 

значение нашей страны в обеспечении в перспективе должна играть ключевую 

роль в решении глобальных экологических проблем человечества.  

В стадии разработки находится Конвенция об экологической 

безопасности. Конвенция об экологической безопасности государств - 

участников СНГ уже более 10 лет находится в стадии проекта, сотрудничество 

стран СНГ по вопросам экологической безопасности является как раз-таки той 

часть консолидированной работы, учитывая еще тот факт, что когда-то, это все 

была одна страна. Значит проблемы у этих стран в области обеспечения 

экологической безопасности схоже, хотя и масштабы совсем разные. Тесная 

связь экологического права с международным в рамках международного 

сотрудничества Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. Действуют международные 

договоры и соглашения на межгосударственном, межправительственном 

уровне и межведомственном уровне (осуществляет Минприроды). Большое 

наследие в этом плане нам досталось и от СССР.  

Одним из основных направлений национального проекта «Экология» 

является Федеральный проект «Чистая вода». Нам необходимо обеспечить 



 

 
431 

 

каждого жителя нашей страны чистой питьевой водой, и тут в том числе не 

обойтись и без научных подходов. В декабре 2018 было объявлено, что 

регионам-участникам федерального проекта «Чистая вода» будет оказана 

поддержка из федерального бюджета. Опять же проблема в том, что не все 

смогут попасть в эту программу. Большинство субъектов самостоятельно не 

смогут осуществить это. Минстроем России были разработаны правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам Российской 

Федерации на поддержку государственных программ по повышению качества 

водоснабжения. Соответствующая финансовая поддержка будет оказана в 

рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» в период 2019 - 2024 

гг. На первом этапе для получения федеральной субсидии регионам нужно 

оценить состояние объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоподготовки на предмет их соответствия установленным показателям 

качества и безопасности питьевого водоснабжения. После этого необходимо 

утвердить региональные программы по строительству и реконструкции 

объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества 

и безопасности питьевой воды, а также эффективности модернизации систем 

водоснабжения и водоподготовки. Будем надеяться, что, как минимум, регионы 

Урала смогут получить соответствующую федеральную поддержку в 

реализации данного проекта. Хотя я опять же повторюсь, что каждый житель 

нашей страны должен пить чистую питьевую воду.  

Таким образом, считаю, что обеспечение экологической безопасности – 

это задача не только государства, но и каждого из нас. Мы должны обеспечить 

будущему поколению экологически благополучную и безопасную страну, с ее 

огромным природным и ресурсным потенциалом. Конечно же, в первую 

очередь, надо думать о человеке не только как об индивиде, проживающем в 

действительности здесь и сейчас, но и о том, что будет дальше.  
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На данный момент широко распространена практика образования 

искусственных земельных участков на водных объектах. Существует ряд 

причин для создания таких земельных участков, но в большинстве случаев это 

связано с увеличением площади государств. Безусловно данный вопрос требует 

особого правового регулирования как на уровне государства, так и на 

международном уровне, в связи с чем данный вопрос является актуальным на 

сегодняшний день. 

В Российской Федерации в 2011 году был принят закон [1], 

регламентирующий создание искусственных земельных участков, где под 

искусственным земельным участком понимается сооружение, создаваемое на 

водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части 

путем намыва или отсыпки грунта либо использования иных технологий, после 

ввода его в эксплуатацию такой объект признается земельным участком. На 

территории Российской Федерации законодательно закреплены термины как 

«искусственного земельного участка», так и «искусственного острова» [2]. Под 

искусственным островом в свою очередь понимается стационарно 

закрепленные в соответствии с проектной документацией на их создание по 

месту расположения на континентальном шельфе Российской Федерации 

объекты, имеющие намывное, насыпное, свайное основания, выступающие над 

поверхностью воды при максимальном приливе. Главное отличие в данных 

понятиях заключается в том, что искусственный земельный участок 
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располагается только в пределах территории Российской Федерации и может 

прилегать к суше, в отличие от искусственного острова, который располагается 

на континентальном шельфе. 

Следует обратить внимание, что в международных актах понятие 

«искусственный земельный участок» отсутствует, вместо него используется 

термин «искусственный остров», это связано с тем, что данные документы 

регулируют отношения, складывающиеся в морских пространствах, 

оторванных от берегов государств, поэтому там невозможно строительство 

такой разновидности искусственно созданных участков, как полуостров, а 

возводятся только острова.  

Порядок создания искусственных островов на континентальном шельфе и 

в исключительной экономической зоне регламентируется Конвенцией ООН 

1982 года [4], согласно этому документу, остров – это естественно 

образованное пространство суши, окруженное водой, которое находится выше 

уровня воды при приливе.  Однако понятие «искусственный остров» не 

закреплено в данной Конвенции. Исходя из положений Конвенции можно 

провести следующее разделение между данными понятиями: вокруг 

искусственного острова может быть установлена только зона безопасности, но 

не территориальное море, также вокруг искусственных островов отсутствует 

исключительная экономическая зона и зона континентального шельфа. Такое 

разделение необходимо для того, чтобы у государств не возникало желание 

расширить свою территорию посредством создания искусственных объектов. 

Существенным условием возведения таких объектов государствами в открытом 

море является отсутствие нарушений прав других субъектов.  

Широко употребление в международных правовых актах следующих 

терминов: установка, устройство, оборудование, сооружение. Проанализировав 

текст статьи Конвенции ООН, мы делаем вывод о том, что существенной 

разницы в данных понятиях нет, они используются в зависимости от контекста. 

Однако, между статусом «искусственный остров» и статусом «установка, 
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сооружение» необходима дифференциация. Главное различие заключается в 

том, что искусственный остров прочно закреплен в своем местоположении и 

его перенос или удаление невозможно без существенных потерь для его 

целостности, в то время как установки и сооружения носят временный характер 

и при достижении определенной цели могут быть разобраны и эксплуатируемы 

уже на другом участке.  С необходимость разграничения данных понятий 

согласны не все правоведы, так была предложена следующая классификация 

искусственных островов и сооружений: (1) плавучие конструкции, стоящие на 

якоре; (2) стационарные сооружения, соединенные с морским дном с помощью 

балок и свай; (3) бетонные конструкции, в большинстве своем используемые в 

качестве нефтехранилищ, и (4) сооружения, созданные насыпным способом и 

предназначенные для разнообразных видов деятельности (строительство 

отелей, взлетно-посадочных полос, военных баз). Отсутствие закрепления 

таких понятий создает правовую неточность в их толковании и употреблении. 

Огромное значение в регулировании создания искусственных земельных 

участков в международном праве занимают Женевские морские конвенции 

1958г. В ст. 8 Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. 

[5] говорится о том, что «наиболее выдающиеся в море постоянные портовые 

сооружения (the outermostpermanentharborworks), которые являются составной 

частью системы данного порта, рассматриваются как часть берега» для целей 

определения границ территориального моря. В соответствии с п.2 ст.5 

Конвенции о континентальном шельфе 1958г. [6] только прибрежное 

государство имеет право «возводить, содержать или эксплуатировать на 

континентальном шельфе сооружения (installations) и иные установки 

(otherdevices), необходимые для разведки и разработки его естественных 

богатств», их положений этой статьи видно, что создание сооружение 

ограничивается целью – разработка и разведка естественных богатств. В 

отличии от Конвенции ООН 1982г. в Женевских конвенциях такого понятия 
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«как искусственный остров» отсутствует, используются лишь термины 

«установки, сооружения, оборудование». 

Обратимся к зарубежному законодательству для более подробного 

анализа вопроса о регулирования создания искусственных островов. Согласно 

ст.2 Закону Канады о морских пространствах от 18 декабря 1996г. 

искусственный остров определяется как, «любое созданное человеком 

расширение морского дна (anyman-madeextension of the seabed)», причем «вне 

зависимости от того, находится ли такое расширение дна выше поверхности 

поверхлежащих вод или нет (whetherornot the extensionbreaks the surface of the 

superjacentwaters)», а к установкам и сооружениям относятся: (1) любое судно и 

якорь, якорная цепь или платформа для бурового устройства, которые 

используются вместе с ним; (2) любая морская буровая установка, платформа 

для разработки месторождений, подводная установка, насосная станция, жилые 

помещения, склады, погрузочная или разгрузочная платформа, земснаряд, 

плавучий кран, трубопроводоукладчик либо другая баржа или трубопровод, а 

также любой якорь, якорная цепь или платформа для бурового устройства, 

которые используются вместе с ним. Данное разграничение аналогично 

дифференциации данных понятий в Конвенции ООН 1982г. 

Несмотря на отсутствие должного регулирования вопроса создания 

искусственных островов мировой практике уже известно немалое количество 

возведения таких островов. Приведем примеры. Международный аэропорт 

Кансай - аэропорт, представляющий собой крупный комплекс сооружений, 

построенный на искусственном острове, путем насыпи посреди Осакского 

залива близ города Осака (Япония). Необходимость создания искусственного 

острова была обусловлена высокой плотность населения региона Кинки. 

Строительство началось в 1987г и продлилось 7 лет. В настоящее время 

аэропорт функционирует. 

Пальмовые острова – архипелаг искусственных островов, расположенных 

вдоль береговой линии Дубай (ОАЭ). Архипелаг состоит из трех островов, все 
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из которых имеют форму «пальмы»: Палм-Джумейра, Палм-Джабаль-Али, 

Палм-Дейра. 

Мировые острова - искусственный острова общей формой 

напоминающие континенты Земли, созданные путем насыпи, расположенные в 

4 километрах от береговой линии Дубая (ОАЭ). В отличии от остальных 

примеров данные острова не имеют иного сообщения с сушей кроме 

воздушного. Строительство производилось в период с 2003г по 2008г. На 

данный момент более 70% островов распроданы в собственность частным 

лицам. 

Бурдж-эль-Араб - отель в Дубае (ОАЭ). Здание стоит в море на 

расстоянии 280 метров от берега на искусственном острове, соединённом с 

землёй при помощи моста. Строительство началось в 1994г. и было завершено 

в 1999г. Основной целью создания является привлечение туристов. 

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, что 

вопрос о регулировании создания искусственных земельных участков остается 

открытым, так как это явление довольно новое для нашего общества. Мы 

считаем, что необходима разработка международного акта, регламентирующего 

создание искусственных островов, положения которого будут ратифицированы 

всеми государствами. Это необходимо вследствие того, что создание 

искусственных земельных участков влияет на экологическое состояние всего 

мира. Данный нормативный акт должен будет определить более строгий 

порядок создания и регистрации искусственных островов, таким образом 

сократится нецелевое создание искусственных островов. 
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На сегодняшний день общественные отношения по охране и 

использованию животного мира являются одним из основных предметов 

регулирования специфической отрасли – международного экологического 

права – т.е. совокупности принципов и норм международного права, 

регулирующих действия его субъектов (в первую очередь государств) по 

предотвращению, ограничению и устранению ущерба окружающей среде из 

различных источников, а также по рациональному, экологически 

обоснованному использованию природных ресурсов.  

Основными направлениями в области международной правовой охраны 

животного мира, как отмечают в своей статье Червякова А.Ю. и Бабаева Ю.Г., 

сегодня являются: 

1) Охрана природных комплексов – то есть сохранение среды обитания 

живых организмов, что ведет и к сохранению целых популяций; 

2) Охрана редких и исчезающих видов животных; 

3) Обеспечение рационального использования объектов животного мира 

как вида природных ресурсов [1]. 

Общественные отношения по охране и рациональному использованию 

животного мира представляют особую важность, так как на данный момент 

значительное количество видов объектов животного мира находятся под 

угрозой исчезновения, животные погибают вследствие загрязнения 

окружающей среды, по-прежнему остро стоит проблема жестокого обращения 

с ними. Для регулирования этих и многих других вопросов на международном 

уровне принимаются конвенции, декларации и иные виды актов, приведем 

некоторые из них: Конвенция о биологическом разнообразии (от 5 июня 1992 

года, заключена в Рио-де-Жанейро; ратифицирована ФЗ от 17.02.1995 г. N 16), 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (принята в 



 

 
442 

 

Лондоне 2 ноября 1973 г., присоединение осуществлено постановлением 

Советом Министров СССР от 30.09.1983 г. N 947), Модельный закон об 

обращении с животными (принят на 29 пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ постановлением N 

29-1 от 31 октября 2007 года), Конвенция о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (подписана 3 

марта 1973 года в г. Вашингтоне, присоединение России осуществлено 

Постановлением Совета Министров СССР N 612 от 4 августа 1976 года и 

Постановлением Совета Министров РСФСР N 501 от 8 сентября 1976 года), 

Конвенция по сохранению видов мигрирующих животных (принята в рамках 

программы ООН по охране окружающей среды, подписана в 1979 году в городе 

Бонне, вступила в силу в 1983 году) и многие другие. 

Проанализируем некоторые из них. Конвенция о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения является, на наш взгляд, одним из важнейших международно-

правовых актов в данной сфере, поскольку она обеспечивает сохранение 

находящихся под угрозой видов животных и способствует рациональному 

использованию объектов животного мира. Конвенция делит  представителей 

дикой фауны и флоры на три группы: первая группа включает в себя виды 

животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, торговля 

которыми оказывает на их существование неблагоприятное влияние, 

соответственно, торговля образцами этих видов должна особенно строго 

регулироваться с тем, чтобы не ставить далее под угрозу их выживание, и 

должна быть разрешена только в исключительных обстоятельствах (например, 

киты гренландские, все виды лемуровых, обезьяна паукообразная, 

короткомордые кенгуру); ко второй группе Конвенцией отнесены все виды, 

которые в данное время хотя и не обязательно находятся под угрозой 

исчезновения, но могут оказаться под такой угрозой, если торговля образцами 

таких видов не будет строго регулироваться в целях недопущения такого 
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использования, которое несовместимо с их выживанием (лисица 

южноамериканская,  медведь белый, кот лесной амурский); в третьей группе 

речь идет о видах, которые по определению любой Стороны подлежат 

регулированию в пределах ее юрисдикции в целях предотвращения или 

ограничения эксплуатации и в отношении которых необходимо сотрудничество 

других стран в контроле за торговлей (морж из Канады, бегемот обыкновенный 

из Ганы). Для экспорта и импорта объектов животного мира Конвенцией 

установлены достаточно жесткие правила, например, для совершения этих 

операций с образцами 1 группы необходимы, соответственно, предварительная 

выдача и предъявление разрешения на экспорт, удостоверенного 

административным органом и заключением научного органа о том, что экспорт 

не угрожает выживанию этого вида, и удостоверенные соответствующими 

органами импортирующей стороны предварительная выдача и предъявление 

разрешения на импорт [2]. 

Конвенция о биологическом разнообразии была принята с целью 

сохранения и устойчивого использования разнообразия живых организмов и 

экосистем, неотъемлемой частью которых они являются посредством 

национального законодательного регулирования, финансового обеспечения, 

использования различных технологий и сотрудничества между государствами 

непосредственно или с участием международных организаций [3].  

По всем направлениям охраны и рационального использования объектов 

животного мира свою деятельность также осуществляют международные 

органы и организации путем активного содействия реализации государствами 

положений международных правовых актов, разработки и воплощения 

собственных программ по охране и рациональному использованию объектов 

животного мира. Проводя по всему миру акции в защиту животных, они служат 

своеобразным катализатором правовых преобразований в данной сфере [4]. 

Например, Международный союз охраны природы начиная с 1963 года 

вёл Красную книгу, в которой содержались сведения о находящихся под 
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угрозой вымирания представителях флоры и фауны. Последнее издание 

Красной книги было опубликовано в 1980 году, сейчас Союз специализируется 

на ведении её альтернативы – Красного списка угрожаемых видов, в котором 

все животные распределены по 9 охранным статусам: статус EX (исчезнувшие) 

присваивается не встречающимся с последнего наблюдения в природе видам 

(дронты, моа), статус EW (исчезнувшие в дикой природе) – видам, которые 

сохранились только в неволе (голубой ара, олень Давида), статус CR 

(находящиеся на грани исчезновения) – видам, которые еще сохранились в 

природе, но в течение трех поколений их численность сокращается на 80%, 

статус YU (в уязвимом положении) – видам, численность которых в течение 

трех поколений сокращается на 30% (малая панда, райский журавль), NT 

(близки к уязвимому положению) – видам, которые по прогнозам ученых в 

будущем могут оказаться под угрозой, но в данный момент на грани 

исчезновения не находятся (нарвал, серый пеликан), LC (находятся под 

наименьшей угрозой) – численность локальных популяций таких видов или 

ареал их обитания может незначительно уменьшаться (коала, лягушка-бык), DD 

(данных недостаточно) – виды, точные данные относительно численности 

которых отсутствуют и, наконец, NE (угроза не оценивалась). 

Хочется отметить значительную роль в охране объектов животного мира 

Всемирной межправительственной организации здравоохранения животных 

(Международного эпизоотического бюро), которая насчитывает в своем составе 

178 стран-участников, в том числе и Российскую Федерацию. Организация 

занимается распространением среди других государств информации об 

обнаружении болезни животных на территории определенной страны, сбором, 

анализом и распространением научной ветеринарной информации, оказывает 

техническую поддержку странам-членам в борьбе с болезнями животных, 

разрабатывает такие нормативные документы, как Санитарный кодекс 

наземных животных, Руководство по диагностическим тестам и вакцинам для 
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наземных животных, Кодекс охраны здоровья водных животных и Руководство 

по диагностическим тестам для водных животных. 

Стоит упомянуть и о такой немаловажной международной организации, 

как некоммерческая благотворительная организация Всемирной защиты 

животных. Она имеет консультативный статус при Совете Европы, активно 

сотрудничает с национальными представительствами, Всемирной организацией 

здравоохранения животных, ООН и ее структурными подразделениями, в том 

числе с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Данная организация 

занимается совершенствованием законодательства о защите животных, 

осуществляет деятельность по сохранению диких животных в их естественной 

среде обитания по всему миру, активно выступает за гуманный способ убоя 

животных, уменьшающий их страдания.  

Перейдем к практической составляющей анализируемого вопроса: 

животный мир нашей планеты насчитывает около 2 млн. видов животных, 

насчитывал. Но в результате воздействия человека численность многих видов 

значительно сократилась, а некоторые из них полностью исчезли. 

Безусловно, человек своей деятельностью в настоящее время влияет на 

животный мир в сторону увеличения численности видов, как было указано 

ранее, однако не перестаёт он и оказывать воздействие на сокращение одних 

видов и гибели других.  

Развитие оружия и транспортных средств позволило человеку проникать 

в самые отдаленные уголки земного шара. И всюду освоение новых земель 

неизбежно сопровождается гибелью ряда видов. Особо сильное воздействие 

испытывают на себе животные, являющиеся источниками меха (лисы, норки, 

шиншиллы), мяса, жира и другие, используемые в процессе промысловой 

деятельности человека. 

Одним из ярких примеров такого воздействия является китобойный 

промысел в 40-ых годах прошлого столетия, сопровождающийся охотой на 

китов с целью добычи китового жира, служащего в качестве топлива и 
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используемого в промышленности, и приведший к резкому падению их общей 

численности. И только в конце 20-ого, начале 21-ого века был введен 

мораторий на китобойный промысел, однако до сих пор некоторые страны 

остаются не связанными им (Норвегия, Исландия, Гренландия). 

Важно так же заметить, что численность животных уменьшается не 

только в результате прямого воздействия человека, а также вследствие 

ухудшения экологических условий на территориях обитания видов. 

Антропогенные изменения естественных природных ландшафтов под влиянием 

хозяйственной деятельности неблагоприятно влияют на условия существования 

большинства видов животных. Вырубка лесов в результате интенсивной 

заготовки древесины, распашка степей, осушение болот, сооружение плотин, 

загрязнение водоемов, строительств городов – все это, в своей совокупности, 

мешает диким животным находить достаточное количество корма, нарушает 

условия, обеспечивающие способность вида к расширению своего ареала и 

приводит к снижению их численности даже при соблюдении запрета охоты. 

На сегодняшний день по данным МСОП, на Земле вымерло 94 вида (1,9 

%) птиц и 63 вида (1,48 %) млекопитающих. Еще больше исчезло подвидов 

птиц и зверей. Из этого количества, по данным Джеймса Фишера, гибель более 

75 % видов млекопитающих и 86 % птиц напрямую связана с деятельностью 

человека. Так же по расчетам до влияния антропогенных факторов на 

животный мир средняя продолжительность жизни млекопитающих была около 

600 тысяч лет, а птиц – около двух миллионов [5]. 

В настоящее время по официальным данным ключевые цифры по видам 

таковы: 

 98 512 видов, включенных в красную книгу;  

 27 159 видов, которым грозит исчезновение, в том числе 40% 

земноводных, 34% хвойных, 33% коралловых рифов, 25% млекопитающих и 

14% птиц; 
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 160 000 видов, которых красный список МСОП намеревается 

оценить в 2020 году [6]. 

Как видно, из более 98 500 видов, включенных в Красный список МСОП, 

более 27 000 находятся под угрозой исчезновения, что свидетельствует о 

масштабах кризиса вымирания. С нашей точки зрения, такие не утешающие 

показатели на сегодняшний день стоит рассматривать как "звонок 

пробуждения" к обществу с целью увеличить или осветить «пламя действия 

консервации» [7]. 

Сохранение, основанное на здоровых знаниях, помогло предотвратить 

вымирание и улучшить уровень популяции таких видов, как большая 

кайманскаяголубая игуана; горбатый кит и аравийский орикс, которые на 

данный момент имеют статус благополучного вида (NT) в международной 

красной книге. 

Успешное вмешательство в решение данной проблемы должно включать 

программы восстановления видов, создание охраняемых районов, 

восстановление экосистем, контроль инвазивных видов и их реинтродукция, а 

также меры по обработке загрязненных участков и их организация. 

Организация охраны фауны должна строиться по двум основным 

направлениям – заповедывание и сохранение и защита в процессе 

непосредственного использования.  

В большинстве случаев при использовании и охране фауны, 

осуществлении мероприятий по ее воспроизводству приходится учитывать так 

же интересы иных отраслей природопользования. Однако это по своей сути не 

означает, что необходимо пренебрежение интересов первых, о чем может 

свидетельствовать опыт зарубежных стран. Так, сельскохозяйственное 

производство можно сочетать с сохранением многих диких животных при 

условии соблюдения правильной организации землепользования. Интенсивное 

лесное хозяйство, работы по заготовке древесины, выборочные рубки лесов так 

же при правильной их организации могут обеспечивать необходимые условия 
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для сохранения привычных мест обитания в эксплуатируемых лесах для многих 

видов млекопитающих.  

Во многих странах в настоящее время национальные парки успешно 

осуществляют охрану и использование дикой фауны наряду с целями 

рекреационного характера. К числу таких национальных парков, имеющих 

богатую и хорошо охраняемую фауну и высоким уровнем организации туризма, 

относятся Йеллоустонский и Йосемитский парки в США, Крюгера и Серенгети 

в Африке, Беловежский в Польше и другие. 

В связи, с чем охрана животных включает в себя так же вопросы охраны 

природных территориальных комплексов в целом. В связи со всем 

вышеизложенным, охрана животных подразумевает, прежде всего, охрану их 

естественных мест обитания. Поэтому основная задача охраны и использования 

редких и исчезающих видов заключается в том, чтобы путем принятия 

организационных мер создать необходимые благоприятные условия обитания 

для них, что естественным образом должно привести к восстановлению их 

численности и устранению опасности их исчезновения.  

Что касается сохранения и восстановления численности промысловых 

животных. Как известно, охрана животных, в большинстве своих случаев, 

осуществляется национальными законами об охоте, предусматривающие 

полный запрет охоты на редкие виды, ограничение сроков, норм, мест и 

способов добычи на промысловые виды, пресечение незаконной торговли 

дикими животными, которые в свою очередь должны строиться на правильных 

знаниях о них.  Если рациональное использование запасов промысловых 

животных основано на знаниях их биологии, то оно не противоречит их охране. 

Иными слова, можно добиваться благополучной численности популяций 

промысловых животных поддержкой определенного соотношения полов и 

возрастных групп и регулированием численности хищников. В этом и 

заключается идея рационального использования, которая должна массово 

применяться на практике. 
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По-прежнему остро стоит вопрос правового регулирования 

правоотношений в области охраны и использования объектов животного мира в 

разных странах. 

Начнем с самого понятия животного мира, которое, прежде всего, 

нуждается в уточнении и корректировке, поскольку оно является исходным и 

во многом определяющим. Легальное определение животного мира не 

закреплено международным сообществом, что дает странам самостоятельно 

определять круг объектов, подпадающих под него в системе национального 

законодательства. В нашей стране под животным миром понимается 

совокупность всех видов диких животных постоянно или временно 

населяющих территорию Российской Федерации, а также относящихся к 

природным ресурсам континентального шельфа и исключительной 

экономической зоне Российской Федерации [8]. Как можно заметить, в данном 

случае произошла подмена одного понятия другим: более широкое – животный 

мир – было заменено более узким – дикая фауна. В результате чего, 

нахождение в состоянии естественной свободы стало основным признаком 

объектов животного мира [9, с. 262-263]. 

В результате чего, домашние животные, исходя из смысла закона, к 

животному миру не относятся и преимущественно выступают объектами 

имущественных правоотношений [10], нежели экологических. Аналогичная 

ситуация сложилась в Кыргызстане и некоторых других странах. В этой связи 

возникает проблема отсутствия в странах законов, которые защищали бы 

животных от жестокости и плохого отношения со стороны человека. Если в РФ 

ответственность за жестокое обращение с животными предусмотрена ст. 245 

УК РФ [11], то, к примеру, в Саудовской Аравии и вовсе отсутствуют законы, 

защищающие права животных, поскольку наказания за подобные преступления 

до сих пор не определены юридической системой страны. Однако ест ряд 

стран, имеющих полезный опыт в данной сфере:  
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В Боливии был принят закон, запрещающий цирки с представителями 

фауны, поскольку было установлено, что такая практика жестока по 

отношению, как к диким, так и к домашним животным. Новый закон, 

вступивший в силу в 2009 году, запрещает использовать в цирках, в том числе 

голубей, собак и лошадей. Его нарушители подвергаются ответственности в 

виде штрафа, а животное у такого лица подлежит принудительному 

безвозмездному изъятию в собственность государства; 

Германия в настоящее время является первым в мире государством, где 

права животных с 2002 года защищаются Конституцией. По новым законам 

запрещено (в некоторых случаях – ограничено) использование животных для 

испытаний косметических средств, бытовой химии и лекарств. В Германии 

даже действует специальная отрасль права – “Права животных”, где работают 

свои адвокаты; 

Как известно, одной из ведущих религий Индии является джайнизм, в 

основе которого лежит учение о том, что всё живое обладает душой. Поэтому, 

можно догадаться, что отношение к животным в этой стране особенно гуманно, 

а корова вовсе считается священной. На законодательном уровне закреплено, 

что об увиденной на улице без хозяина корове, необходимо незамедлительно 

сообщить в полицейский участок — ведь корову может сбить транспорт, или 

она может съесть что-то не то и заболеть, а что еще страшнее — умереть. Тому, 

кто причинит данному виду крупного рогатого скота физические увечья или 

смерть может грозить уголовная ответственность в виде 14 лет тюремного 

заключения. 

Такие положительные тенденции должны заимствоваться законодателями 

других стран, получать соответствующий отклик в нормативных правовых 

актах международного сообщества, которые, как можно заметить, стремятся 

активно регулировать вопросы охраны и использования животного мира. 

Необходимо, прежде всего, осознание того, что животный мир – это все 

организмы животного происхождения, а не только дикая фауна, а также по 
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возможности должна быть разработана система информационного обеспечения 

формирования у общества определенных моральных качеств, которые в 

совокупности с мерами правового воздействия помогут сохранить и 

приумножить животный мир. 
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Одной из самых распространённых форм использования земли во всем 

мире является аренда, которая позволяет расширить условия и случаи 

хозяйственного использования земельных участков. 

Арендные правоотношения оформляются договором аренды, под 

которым понимается «гражданско-правовой договор, в силу которого 

арендодатель обязуется предоставить арендатору определенное имущество во 

временное владение и пользование или во временное пользование, а арендатор 

должен уплачивать за это арендодателю арендную плату» [1, с. 440]. 

Таким образом, при заключении договора аренды лицо, обладающее 

необходимыми правами, не отчуждает земельный участок, а предоставляет его 

в пользование другому лицу, извлекая из этого определенный доход, в свою 

очередь, арендатор (пользователь чужого земельного участка) получает свою 

выгоду благодаря эксплуатации такого земельного участка [8, с. 290]. 

Среди основных признаков аренды земельных участков, как правило, 

выделяют: срочность, платность и возвратность[5, с. 76]. 

В Российской Федерации земельные участки предоставляютсяв аренду в 

соответствии с гражданским и земельным отраслями законодательства. 

В силу п. 3 ст. 607 ГК РФ [3] в договоре аренды обязательно следует 

указать данные, которые позволят идентифицировать земельный участок, 

подлежащий передаче арендатору в качестве объекта аренды. В противном 

случае условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, будет считаться не 

согласованным, а соответствующий договор не заключенным. 

При этом в Российской Федерации для договора аренды земельного 

участка, помимо предмета договора, существенным условием также является и 

размер арендной платы (п. 12 ст. 22 Земельного кодекса РФ). 

Важно отметить, что согласно п. 1 ст. 609 ГК РФ договор аренды 

земельного участка, заключенный на срок более года, либо если хотя бы одной 
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из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен 

быть заключен в письменной форме. 

Основания прекращения аренды земельного участка установлены статьей 

46 Земельного кодекса РФ[6]. 

В свою очередь, в Федеративной Республике Германия вопросы аренды 

земельных участков главным образом регулируются Германским гражданским 

уложением (BurgerlichesGesetzbuch – BGB) 1896 г. [2], которое устанавливает 

общие положения об аренде земельных участков, и Законом об уведомлении, 

заключении и об оспаривании договоров аренды сельскохозяйственных земель 

– Законом о земельной аренде (Landpachtverkehrgesetz – LPachtVG) [4], 

устанавливающим специальные нормы, регулирующие отношения в области 

аренды земельных участков, используемых в сельскохозяйственном 

производстве. 

В Германском гражданском уложении 1896 г. законодателем были 

выделены следующие виды договора аренды земельного участка: договор 

аренды земельного участка с жилыми и хозяйственными постройками, и 

договор аренды земельного участка без таких построек, но преимущественно 

для сельскохозяйственного использования(абз. 1 § 585 Германского 

гражданского уложения 1896 г.). 

При этом, как и в Российской Федерации, в ФРГ при заключении 

договора аренды стороны обязаны совместно составить описание объекта 

аренды (земельного участка) с указанием его величины и состояния на момент 

передачи. Данное положение также действует и при прекращении арендных 

правоотношений (абз. 1 § 585b Германского гражданского уложения 1896 г.). 

Важно отметить, что в Германии, если договор аренды не заключен в 

письменном виде на протяжении двух лет, то он считается заключенным на 

неопределенный срок (§ 585a Германского гражданского уложения 1896 

г.).Расторжение же договора допускается не ранее чем по истечении одного 
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года после передачи земельного участка в аренду (§ 550Германского 

гражданского уложения 1896 г.). 

Согласно абз. 1 § 581 Германского гражданского уложения 1896 г. по 

договору аренды арендодатель помимо права пользования арендованной вещью 

также обязуется предоставить право потребления её плодов, если онисогласно 

правилам о надлежащем ведении хозяйства рассматриваются в качестве дохода.  

Ю.Н. Кириченко, отмечает, что такое понимание категории владения 

объясняет, почему в ФРГ по договорам аренды земля подлежит передаче 

только во временное пользование, в отличие от российского законодательства, 

где предусмотрена передача земельного участка во временное владение и 

пользование [7, с. 65]. 

В свою очередь, Законом о земельной аренде устанавливаются 

особенности заключения и расторжения договоров аренды, предметом которых 

является владение и пользование земель в сельском, лесном хозяйстве, а также 

аренда земель в целях осуществления рыбного промысла. По смыслу данного 

закона, лицо, обладающее необходимыми правами, вправе осуществить 

передачу земельного участка в пользование на основании арендного договора 

только при соблюдении предусмотренных Законом требований – основным из 

которых является уведомлениеуполномоченного органа о совершении сделки. 

Как указывает E.А. Галиновская, установленная Законом уведомительная 

процедура направлена на обеспечение контроля со стороны органов власти за 

осуществлением арендных земельных отношений в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве в целях предотвращения уменьшения площадей земель или 

предупреждения случаев нецелевого их использования [9]. 

На наш взгляд, столь строгое регулирование арендных правоотношений в 

указанных ранее сферах вызвано высокой стоимостью земли в ФРГ, которая 

обусловлена, во-первых, ограниченной в пространстве территорией Германии, 

а, во-вторых, незаменимостью земельных ресурсов. 
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Также следует отметить, что в отличие от России, где переход права на 

сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для 

изменения или расторжения договора аренды (п. 1 ст. 617 ГК РФ), в Германии 

принцип «покупка не ломает найма» (KaufbrichtnichtMiete) имеет строго 

ограниченную сферу действия. Согласно положениям § 566, § 578, § 593b 

Германского гражданского уложения данный принцип распространяется только 

на наём жилых и нежилых помещений и земельных участков, наниматели 

которых тем самым получают «квазивещный статус» [10, с. 56]. 

Однако право аренды земельного участка является обязательственным, а 

не вещным правом. В связи с чем, интересно отметить, что в российском 

законодательстве на настоящий момент времени отсутствует такой правовой 

принцип как преимущество в применении вещных прав перед 

обязательственными правами. 

По мнению Е.А. Суханова, российский закон не предоставляет субъектам 

вещных прав никаких преимуществ перед обладателями обязательственных 

прав. В настоящее время против неправомерных действий арендодателя 

арендатор фактически по своему выбору может защищаться как 

обязательственным, так и виндикационным иском (ср. п. 3 ст. 611 и ст. 305 ГК 

РФ). В германском же праве этот «принцип приоритета» установлен для 

вещных, а не для обязательственных прав[10, с. 50]. 

Поэтому на данном этапе развития российского правопорядка довольно 

затруднительно проводить разграничение вещных и обязательственных прав, 

что в итоге может привести к появлению мненийотносительно отсутствия 

практической значимости выделения самой категории вещных прав в 

российском законодательстве. 

Ещё одним отличием в правовом регулировании отношений аренды, на 

которое указывает Ю.Н. Кириченко, является наличие в законодательстве ФРГ 

конструкции единого объекта, которая включает в себя неразрывную связь 

земельного участка с находящимся на нем имуществом. Из двух объектов 
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земельный участок является главным, поскольку является предпосылкой 

существования здания, а последнее – полностью зависимым от земли. В России 

же действующее законодательство допускает оборот земельных участков 

отдельно от оборота объектов недвижимого имущества, находящихся на этом 

участке [7, с. 67]. 

Таким образом, подводя итоги вышеизложенному, можно прийти к 

следующим выводам.В Российской Федерации и Федеративной Республике 

Германии в вопросе правового регулирования аренды земельных участков 

существуют как сходства, так и различия. Среди основных признаков аренды 

земельных участков можно выделить: срочность, платность и возвратность. В 

Российской Федерации земельные участки предоставляются лицами, 

обладающими необходимыми правомочиями, в аренду в соответствии с 

гражданским и земельным отраслями законодательства. В Федеративной 

Республике Германии вопросы аренды земельных участков главным образом 

регулируются Германским гражданским уложением 1896 г. и Законом об 

уведомлении, заключении и об оспаривании договоров аренды 

сельскохозяйственных земель – Законом о земельной аренде. Как в Российской 

Федерации, так и в ФРГ в договоре аренды обязательно следует указывать 

данные, которые позволят идентифицировать объект аренды. И в отличие от 

Российской Федерации, в Германии принцип «покупка не ломает найма» имеет 

строго ограниченную сферу действия. Данный принцип распространяется 

только на наём жилых и нежилых помещений и земельных участков. 
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Идея перехода к налогу на недвижимость, объединению земли с 

находящимися на ней зданиями, строениями, сооружениями в единый объект 

для целей налогообложения возникла в нашей стране довольно давно. На 

данный момент существует два вида местных налогов - налога имущество 

физических лиц и земельный налог, а также еще один вид налогов но уже налог 

субъекта – налог на имущество организаций. Также сейчас осуществляется 

переход от расчета стоимости налогооблагаемого по инвентаризационной 

стоимости осуществляемой органами БТИ (бюро технической инвентаризации) 

к кадастровой стоимости осуществляемой в соответствии с данными 

внесенными в ЕГРН. 

В Российской Федерации в 2014-ом году федеральным законом «О 

внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и частью вторую Налогового 

Кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу закона 

Российской Федерации «О Налогах на имущество Физических лиц» от 26 

сентября 2014 года вступившего в силу с 1 января 2015-ого года был начат 

переход к оценке недвижимого имущества по кадастровой стоимости. Но 

вопрос об объединении всех объектов на земельном участке в единый 

налогооблагаемый объект так и не был решен. 

На данный момент сохраняется переходный период от 

инвентаризационной к кадастровой стоимости, что можно видеть и в самом 

законе, где расчет налоговой базы идет по инвентаризационной стоимости 

(если субъект не утвердил порядок определения результатов кадастровой 

стоимости объектов недвижимого имущества). Этот переходный период 
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сохраняется до 1 января 2020 года, к этому времени субъекты РФ обязаны 

перейти к порядку определения налоговой базы исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения. Большинство субъектов согласно 

данным ФНС [1] на данный момент уже перешли на новую систему. Лишь 4 

субъекта пока что не решили этот вопрос - Волгоградская Область и Чукотский 

Автономный Округ, Республика Крым, –, город федерального значения 

Севастополь. 

Одни [5] ученые у нас предлагают сразу объединить данные виды 

налогов в единый налог на недвижимость указанный выше, другие – поэтапно 

[4], скажем сначала налог на имущество организаций с налогом на имущество 

физических лиц отдав при этом этот налог муниципальным образованиям, и 

лишь затем объединив с земельным при наступлении необходимых условий. 

Все это демонстрирует, что у нас данный налог так и не введен, несмотря 

на то, что обсуждался уже едва ли не с конца нулевых годов [6]. 

Стоит рассмотреть, как налог на недвижимость принимался за рубежом и 

действует сейчас. В данной статье будут рассмотрены три страны – США, 

Беларусь и Казахстан. 

В США налог на недвижимость был введен с 1916ого года. Он 

устанавливается каждым штатом самостоятельно, при этом часть налогов 

может делегироваться штатом к муниципалитетам [8]. Сумма налога 

определяется ежегодно на основе рыночной стоимости каждого объекта 

недвижимости на конкретную дату. Налог прямой, стоимость устанавливается 

на основании оценки самим налогоплательщиком, налоговый орган может 

согласиться или не согласиться с ней. Определение стоимости, как правило, 

производится налоговым экспертом налогового органа. В основном имущество 

оценивается по рыночной стоимости, но в ряде случаев, установленных 

штатом, могут устанавливаться отдельные правила оценки стоимости. 

Налогоплательщиком являются организации и физические лица, налоговая 

ставка устанавливается субъектом, но как правило [9] не превышает одного-
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двух процентов. Самая низкая налоговая ставка установлена на Гавайях 

(0,29%), самая высокая – в Нью-Джерси (2,19%). Также введены различные 

льготы. В целом они совпадают с льготами, которые указаны в нашем 

Налоговом Кодексе, однако есть важное различие – к примеру, в США налогом 

на имущество не облагаются некоммерческие организации. 

В целом, сравнивая налог на недвижимость России и США, можно 

отметить, что в США уже действует единый налог на недвижимость, и что он 

позволяет эффективно и просто облагать налогом недвижимое имущество 

физических лиц и организаций, и это то, что следовало бы перенять. Однако 

отсутствие законодательно установленного верхнего предела налоговой ставки 

налога на имущество, большая разница таковой ставки в разных штатах имеет 

двойственную природу. С одной стороны, она является гибкой и удобной для 

наполнения бюджетов штатов, с другой – приводит к дифференциации 

налогообложения, что на взгляд автора статьи является недостатком, который 

не оправдывается плюсами для бюджетов. Наличие верхней планки налоговой 

ставки, установленное НК РФ, на взгляд автора статьи является более 

рациональным подходом, чем ее отсутствие. 

В Казахстане согласно Налоговому Кодексу действует налог на 

имущество и земельный налог. Налог на имущество делится на налог на 

имущество юридических лиц и налог на имущество физических лиц. В случае 

налога на имущество объектом налогообложения являются здания, сооружения 

отнесенные к таковым уполномоченным государственным органом, 

осуществляющим государственное регулирование в области технического 

регулирования, налогоплательщики – индивидуальные предприниматели, 

юридические лица, концессионеры, в налоге для физических лиц – физические 

лица. Важно отметить различия в налоговой ставке и в определении налоговой 

базы. Если для юридических лиц налоговая база определяется на основании 

рыночной стоимости, то для физических лиц стоимость имущества 

определяется по состоянию на 1 января каждого года, следующего за отчетным, 
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Государственной корпорацией «Правительство для граждан». Налоговые 

ставки также отличаются – для организаций это 1,5%, а в ряде случаев и вовсе 

0,5% и 0,1%, а для физических лиц действует прогрессивная шкала 

налогообложения. Кроме того, сумма налога на имущество для физических лиц 

представляет собой совокупность твердой денежной суммы и процента с 

суммы, превышающей определенный уровень стоимости имущества. 

Что же касается земельного налога, то здесь следует отметить 

любопытный нюанс, что юридические лица могут признать плательщиками 

налога свои структурные подразделения, что совпадает с подходом, принятым в 

Российской Федерации, в том числе и в названиях и функциях – как в России 

филиалы и представительства, так и в Казахстане. 

Налоговая ставка же в свою очередь является различной в зависимости от 

категорий облагаемых налогом земель. 

Стоит отметить что в Налоговом Кодексе Республики Казахстан не очень 

развернуто прописано, куда именно платить налог на имущество («если иное не 

установлено пунктом 7 настоящей статьи, уплата налога производится в 

бюджет по месту нахождения объектов обложения») и земельный налог 

(Уплата земельного налога производится в бюджет по месту нахождения 

земельного участка), в отличие от того же Налогового Кодекса Российской 

Федерации, где сразу указаны виды налогов и сборов в зависимости от уровня 

государственной и местной власти. Это конечно лишь формальная претензия, 

однако ради юридической точности и общей понятности правовой нормы 

следует указывать в бюджет какого именно государственного или местного 

органа идет налог. 

В данной системе налогообложения мы можем видеть, что единого 

налога на недвижимость нет, однако налоги на имущество организаций 

включены в налог на недвижимость и отнесены к бюджетам местной власти 

(маслихатам), а оценка производится по рыночной стоимости для юридических 

лиц и по определяемой государственной корпорацией методике для физических 
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лиц. Вполне возможно, что такой опыт следовало бы перенять и на территории 

Российской Федерации, однако на взгляд автора статьи имеющейся системы 

оценки по кадастровой стоимости в соответствии с ЕГРН вполне достаточно, и 

если и следует как-то улучшать положение физических лиц в плане оценки, то, 

возможно, развитием рынка оценки кадастровой стоимости, увеличением 

конкуренции и количества предлагаемых этих рынков услуг. 

Перейдем к Беларуси. Согласно налоговому кодексу Республики 

Беларусь и разъяснениям, данным Министерством по налогам и сборам 

Республики Беларусь, а также пояснениям ряда ученых [7] существует два вида 

налогов на Республиканском уровне – налог на недвижимость и земельный 

налог. Налог на недвижимость включает три вида: 1) налог на недвижимость 

физических лиц; 2) налог на недвижимость организаций; 3) налог на 

недвижимость на незавершенное строительство. Земельный налог включает два 

вида: 1) земельный налог с физических лиц; 2) земельный налог с юридических 

лиц. Данные налоги в отличие от РФ централизуются в областных 

(региональных) местных бюджетах вместо того, чтобы концентрироваться в 

низовых местных бюджетах, что приводит, по мнению ряда ученых, к 

ухудшению положения, ведь затем вышестоящим органам власти все равно 

придется выделять финансирование, но определенный урон для выполнения 

задач, стоящим перед местным самоуправлением, уже будет понесен. 

Отправной точкой расчета налоговой базы является стоимость объекта, 

определенная по состоянию на 1 января отчетного года. Для расчета налога 

принимается оценочная стоимость, определенная местным органом по 

регистрации недвижимого имущества. Если стоимость не определена, то 

налоговые органы вправе сделать это самостоятельно путем индексации 

расчета стоимости в прошлый период или от стоимости квадратного метра 

типового задания (сооружения) с учетом коэффициентов типа населенного 

пункта и среды. 
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Для налога на недвижимость устанавливается низкая налоговая ставка в 

виде 1% для организаций и 0,1% для физических лиц. Большая ставка в размере 

2% установлена для объектов незавершенного строительства, что должно 

стимулировать организации производить достройку объектов недвижимости. 

Что же касается налоговых ставок земельного налога, то они, как и у 

Казахстана, тоже привязаны к определенным категориям земли. 

Сравнивая налоги на недвижимость России и Беларуси, можно прийти к 

выводу что в общем и целом налоги на недвижимость Республики Беларусь 

ближе скорее к налогам Республики Казахстан, чем к Российской Федерации. 

Возможно полезным опытом стоит признать низкую налоговую ставку для 

физических лиц и большую налоговую ставку для объектов незавершенного 

строительства, с тем чтобы стимулировать их достройку. 

Таким образом, одной из основных присутствующих у нас на 

сегодняшний день проблем в сфере налога на недвижимость является 

отсутствие оценки земельного участка и расположенных на нем объектов как 

единого объекта недвижимости. И тот и другой указаны в ЕГРН, так что 

переход к единому налогу на недвижимость представляется более 

рациональным чем имеющиеся на сегодняшний день три отдельных налога. 

Переход к единому налогу на недвижимость рационален по ряду 

различных причин. Во-первых, это упростит взаимодействие между 

налоговыми органами и налогоплательщиком, во-вторых, будет содействовать 

лучшему соблюдению баланса интересов государства и налогоплательщика. 

Кроме того, единый налог на недвижимость поможет решению и других задач – 

экологических (экономическая основа для решения проблем экологического 

законодательства в рамках концепции развития экологического 

законодательства) [12], социальных, правовых, судебных, коммерческих и 

иных. 

Вопросы недвижимости всегда привлекали внимание ученых юристов со 

всего мира и являлись актуальными как в практическом, так и в научном, 
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учебном и ином плане [10] [11]. Во многих странах мира существует налог на 

недвижимость. Где-то он весьма отличается от нашего, где-то наоборот – 

похож, особенно среди стран СНГ. Однако опыт международной налоговой 

политики так или иначе важен для изучения и анализа. Изучив и проведя 

подробные, подтвержденные фактами и статистикой исследования, можно со 

временем подобрать наиболее оптимальные для выполнения основных целей и 

задач сочетания средств и методов регулирования налоговой политики 

государства. Какими бы ни были цели государства при установлении 

налогообложения, чем меньше видов налогов в законодательстве и чем они 

проще, понятней и удобней в применении налоговыми органами, тем лучше для 

всех сторон налоговых правоотношений. Введение единого налога на 

недвижимость отвечает всем этим критериям, и потому стоит надеяться, что 

государство, чьи представители уже не раз заявляли о необходимости введения 

такового налога, наконец сможет довести начатую работу по переходу к 

данному налогу до конца и в ближайшие годы мы сможем увидеть и ощутить 

результаты от введения единого налога на недвижимость. 
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ РЕК 

Аннотация: в статье приведены случаи из международной практики, где 

государства наделяют правами и обязанностями объекты природы – реки. 

Описывается политическая ситуация, при которой государство принимает такое 

решение. Приводится порядок предоставления прав и их обеспечение.  

Ключевые слова: правосубъектность; опекунство; экология; право; 

юридические лица.  

 

LEGAL PERSONALITY OF RIVERS 

Annotation: the article presents the cases of international practice, where countries 

(government or court) grant rights and obligations to the objects of nature – the 

rivers. The political situation in which the countries makes such a decision is 

described. The order of granting the rights and their ensuring is presented. 

Key words: legal personality; guardianship; ecology; law; legal entities. 

 

Одна из актуальных проблем экологии – это проблема рек. С каждым 

годом потребность сбережения водных ресурсов возрастает. Огромное 

количество рек на Земле загрязнены.  
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Возникает небходимость совершенствования правового регулирования 

охраны рек.  

Не так давно в мировой истории четырем рекам были предоставлены 

юридические права: Уонгануи в Новой Зеландии, Рио Атрато в Колумбии, 

рекам Ганга и Ямуна в Индии. Эти четыре случая являются убедительными 

примерами растущего значения охраны окружающей среды, ориентированной 

на права человека. Как и юридические лица, имеющие законные права во 

многих юрисдикциях, эти реки являются правосубъектными, права которых 

могут осуществляться местными общинами и отдельными лицами в суде. Но в 

отличие от прав юридических лиц (организаций), эти права еще не признаны на 

международной арене. Правосубъектность, как правило, наделяет тремя 

основными правами: право предъявлять иски и быть истцом 

(правоспособность), право заключать договоры и право владеть имуществом. 

Де-юре природный объект может защитить свои права, обратившись в суд с 

иском о возмещении ущерба. 

Каждой из перечисленных рек угрожает чрезмерная эксплуатация, 

загрязнение и культурное осквернение. В Уонгануи добывают гравий, 

используют для развития гидроэлектростанций, начиная с британской 

колонизации. Ганга и Ямуна были значительно загрязнены промышленностью, 

урбанизацией и сельским хозяйством. У Атрато из-за горной добычи было 

разрушено русло, вследствие чего затоплены тропические леса. Также река 

была загрязнена химическими веществами. 

Начнем с Уонгануи в Новой Зеландии. Река приобрела это право после 

долгих 8 лет переговоров об официальном признании особой зависимости 

местного племени – Маори от реки, так как племя проживает вдоль реки около 

170 лет, и река является необходимым источником к существованию. В марте 

парламент [1] Новой Зеландии привнёс новаторство в законодательство [2], 

объявив, что река Уонгануи (TeAwaTupua) имеет все права, полномочия, 

обязанности и ответственность юридического лица в рамках политического 
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урегулирования с племенем маори на основе договора Вайтанги. 

Догово рВайта нги (англ. Treaty of Waitangi, маори TeTiriti o Waitangi) — 

соглашение, подписанное представителями Великобритании и вождями 

некоторых племён маори 6 февраля 1840 года. Договор был подписан в 

населённом пункте Вайтанги, давшем соглашению своё имя. 

Новое законодательство, введенное на национальном уровне, передает 

право собственности на русло реки от Королевства к TeAwaTupua и возлагает 

на опекунов ответственность за представление интересов TeAwaTupua. 

Опекунство будет состоять из двух человек: один будет назначен УонгануиИви 

(местным народом маори), а другой - Правительством Новой Зеландии. 

Значительные средства были выделены для поддержания экологии реки 

Уонгануи, а также чтобы создать правовую базу, которая будет находиться в 

ведении опекунов, при поддержке независимой консультативной группы. 

Таким образом, река реализует свою правосубъектность не от 

абстрактного юридического лица, а от людей, которые связаны с рекой. 

Вторым случаем является Рио Атрато в Колумбии. Право у этой реки 

появилось после решения Конституционного Суда Колумбии, по которому река 

Атрато является entidadsujetodederechos (юридическое лицо), как следствие 

культурных связей реки с зависимыми общинами и коренными народами, 

выходцами из Африки (принятие экоцентрической перспективы и теории 

биокультурных прав). Для этих общин река является местом, на чем строится и 

воспроизводится их жизнь, многовековая культура. 

Кто стал представителем в этом случае? Рио Атрато будут представлять 

опекуны, которые назначаются из местных общин, проживающих вдоль реки, а 

также правительство. Уже назначено по 7 мужчин и 7 женщин в качестве 

представителей от общин, а также представитель Президента. 

Последний случай - реки Ямуна и Ганг, которые являются сильно 

загрязненными в отличие от относительно нетронутой экосистемы реки 

Уонгануи. Каждый день 1,5 миллиарда литров необработанных сточных вод 
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поступает в реку Ганг, и многие попытки очистить реку на протяжении многих 

лет провалились. Исправится ли правовое положение реки?  

Высокий суд Индии признал, что реки являются юридическими 

лицами/живыми существами, имеющими статус юридического лица со всеми 

соответствующими правами, обязанностями и обязательствами человека. 

Проблема государственного управления в Индии является значительной: 

ограниченный контроль государственного суда над экологическим ресурсом, 

который по своей природе является межведомственным - последствия 

удручающие. Кроме того, нет финансовых ресурсов для поддержки экологии. 

Коллегия в составе судьи Раджива Шармы и судьи Алока Сингха 

отметила, что для защиты рек Ганга и Ямуна, они должны быть объявлены в 

качестве юридических лиц. Суд высказал мнение о том, что существует 

крайняя целесообразность придания правового статуса юридического лица 

рекам Ганга и Ямуна исходя из статей 48-А («Защита и улучшение 

окружающей среды и охрана лесов и живой природы. Государство прилагает 

усилия к защите и улучшению окружающей среды и охране лесов и живой 

природы страны») и 51А (g) («Являются обязанностями каждого гражданина 

Индии - защита и улучшение естественной природной среды, включая леса, 

озера, реки и живую природу, и сострадание к живым существам») 

Конституции [3]. 

Все индусы имеют права по отношению к рекам Ганга и Ямуна. Эти реки 

занимают центральное место в жизни половины индийского населения, влияя 

на их здоровье и благополучие.  

Не так давно рекам назначили опекунов. Ими объявили главного 

секретаря штата Уттаракханд (Штат в северной Индии). и генерального 

адвоката штата Уттаракханд как лиц, которые осуществляют защиту и 

сохранение рек и их притоков.Суд постановил, что эти лица обязаны 

поддерживать статус рек Ганг и Ямуна, а также содействовать здоровью и 
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благополучию этих рек [4].Суд также поручил Генеральному адвокату 

представлять во всех судебных процессах интересы рек Ганга и Ямуны.[5] 

Но возникает вопрос, как быть если река является трансграничной?  На 

данный момент трансграничные реки регулируются международными 

договорами, которые посвящены участвующих стран, с тем чтобы 

использование и управление рекой одной из прибрежных стран не оказывало 

негативного влияния на права другой прибрежной страны [6]. Такие 

международные соглашения редко предоставляют права отдельным лицам или 

местным общинам. 

В трансграничном контексте концепция опеки может оказаться полезной. 

Согласно доктрине общественного доверия (закрепляется принцип, что 

государство предоставляет гражданам неограниченное пользование 

береговыми линиями рек/морей), государство имеет юридическую обязанность 

защищать свои природные ресурсы в интересах общества и на общее благо 

нынешнего и будущих поколений. Международные реки могут попасть под 

защиту общественного доверия, и местные сообщества будут как владельцами, 

так и бенефициарами интересов рек. 

Но если вышеперечисленные реки рассматриваются как юридические 

лица, то можно провести аналогию с Советом по опеке Организации 

Объединенных Наций [7]. Ведь этот орган был создан для наблюдения за 

управлением подопечными территориями, подпадающими под систему 

международной опеки. Например, в 1998 году, МеланнеАндромекка предлагал 

поручить Совету по опеке ООН управление рекой Иордан. 

В итоге нужно отметить, что это первые шаги на пути к новой 

международной норме в среднесрочной перспективе. Проект Глобального 

пакта по охране окружающей среды признает автономное право на здоровую 

окружающую среду [8]. В рамках этого предоставление правосубъектности 

трансграничным рекам может усилить защиту окружающей среды и укрепить 

права прибрежных сообществ. Национальные законы могут проложить путь к 
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новым особенностям международных правовых норм, которые будут 

учитывать права на общие водные ресурсы. 

 

Список литературы: 

1. Электронный ресурс // Режим доступа: 

http://linesonthewater.blogspot.com. 

2. Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017. 

3. Конституция Индии. 

4. Электронный ресурс // Режим доступа: https://www.unimelb.edu.au. 

5. Электронный ресурс // Режим доступа: https://www.livelaw.in. 

6. С. А. Егоров, Международное право: учебник / – М.: Статут, 2015. 

7. Электронный ресурс // Режим доступа: http://www.un.org/ru. 

8. Проект Глобального пакта по охране окружающей среды, Сорбонна, 

Париж, 24 июня 2017 г. 

9. О. С. Колбасов, «Международно-правовая охрана окружающей среды» 

/ –М.: Международные отношения, Москва, 1982. 

10. К. Хакапаа, «Загрязнение морской среды и международное право» / –

М.: «Прогресс» Москва 1986. 

11. Р. М. Валеев, Международное экологическое право: учебник / Отв. 

ред. Р.М. Валеев. – М.: Статут, 2012. 

12. А. М. Каверин, «Правовая охрана вод от загрязнения» / –М.:  

Юридическая литература, Москва, 1977. 

https://www.livelaw.in/

