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1. Правовые проблемы искусственного интеллекта платформы «умный» 

город 

Аннотация. С усложнением городского пространства возникла проблема 

упорядочивания его градостроительной структуры и систематизации процессов 

жизнеобеспечения, в основе которых лежит принцип платформенного моделирования на 

основе искусственного интеллекта. Под платформой подразумевается инструмент сетевого 

пространства, обеспечивающий связи научных, общественных, финансовых, 

экономических сообществ в целях нахождения адекватных решений проблем и обмена 

инновационными технологиями. Конвергенция этих связей позволяет создавать новые 

типы коммуникаций, объединяющих людей посредством индустриальных платформенных 

решений. Индустриальные платформы создают оборудование и программное обеспечение, 

необходимое для перевода традиционного производства на интернет-рельсы, что позволит 

снизить производственные издержки и превратить товары в услуги. Правовые проблемы 

возникают в отношении основополагающих цифровых элементов «умных» городов. Эти 

проблемы связаны с получением, анализом, использованием и безопасностью данных, 

производимых в больших количествах устройствами, встроенных в инфраструктуру 

«умного» города. Правовое поле платформенной модели «умных» городов находится в 

постоянном поиске баланса между инновациями (наука+технологии+экономика) и их 

юридическим регулированием. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, 

индустрия 4.0, «умные» города, платформы, сетевая модель, инновационная экономика, 

право Европейского Союза, интеграционное право. 

  

                                                           
1 © Алтухов А.В., 2019 
2 © Кашкин С.Ю., 2019 



Заочная научно-практическая конференция  
«Права человека: современные тренды реализации и защиты» (г. Москва, 12 декабря 2019г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 6 

 

A.V. Altoukhov 

S.Yu. Kashkin 

Legal problems of artificial intelligence of the platform “smart” city 

Annotation. The problem of urban planning and its systematization increase with the 

complexity of urban space, which are based on the principle of platform modeling based on 

artificial intelligence. The platform is a network space tool that provides links between scientific, 

public, financial, and economic communities in order to find adequate solutions to problems and 

exchange innovative technologies. The convergence of these relationships allows us to create new 

types of communications that bring people together through industrial platform solutions. 

Industrial platforms create the equipment and software necessary to transfer traditional production 

to Internet rails, which will reduce production costs and turn products into services. These legal 

problems are associated with the receipt, analysis, use and security of data produced in large 

quantities by devices introduced into the infrastructure of a smart city. The legal field of the 

platform model of smart cities is in a constant search for a balance between innovations 

(science+technology + economics) and their legal regulation. 

Keywords: artificial intelligence, Internet of things, big data, industry 4.0, smart cities, 

platforms, network model, innovative economy, European Union law, integration law. 

 

Множество определений понятия «город» можно разделить на две парадигмы: по 

географическому и урбанистическому аспектам. Если в первом случае учитываются 

территориальные особенности, локация, то во втором — город рассматривается как 

сообщество людей с общими культурными ценностями и свободой выбора. Во втором 

случае город можно также назвать поликультурным пространством, когда на одной 

территории взаимодействует несколько культур, — это различные религиозные конфессии, 

социополитические установки и многое другое, что определяет неоднородный характер 

социальной среды. Городская среда — это «аккумулированная в едином пространстве 

совокупность населяющих город людей, объединенных в социальные общности: группы, 

круги, институты; различных предметов обихода горожан, всевозможных зданий и 

сооружений; процессов, которые фактически и обеспечивают взаимодействие людей и 

предметов; ценностных ориентаций, общепринятых и индивидуальных; норм поведения, 

ритуалов, символов и специфических форм поведения, принятых в разных социальных 

группах» [1]. В.Л. Глазычев считал, что человеческий фактор является важнейшим при 

исследовании городского пространства, отмечая, что без человека город теряет свою 

индивидуальность [2].  
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Древнейший город Иерихон, считающийся одним из первых городов, в привычном 

нам понимании, возник в долине реки Иордан около 10000 лет до н.э. В XXI веке, когда 

наиболее остро встают проблемы глобального экономического и демографического 

кризиса, города вступают в схватку за сокращающиеся финансовые ресурсы. Согласно 

докладу мировых перспектив урбанизации ООН от 16 мая 2018 года [3], 55% населения 

планеты проживает в городах, а к 2050 году эта цифра возрастет до 68%, что означает 

неизбежное возникновение сильной конкуренции между городами за прирост населения, 

увеличение посещаемости, инвестиций и т. п. 

В последнее десятилетие стоимость коммуникаций резко упала, что позволило к 

созданию сетей и системному интегрированию, гарантирующих скорость и гибкость 

развития. Внешняя среда способствует формированию и развитию экосистем бизнеса [4]. 

Сетевые модели характеризуются большим количеством разнородных связей между 

взаимозависимыми участниками экосистемы, соединяя высокие технологии, 

искусственный интеллект, экономику и право. Они позволяют создавать новые типы жилых 

образований объединяя сообщества людей посредством цифровых платформенных 

технологий [5].  

Цифровые платформы [6] создают оборудование и программное обеспечение, 

необходимое для перевода традиционного производства на интернет-рельсы, что позволит 

снизить производственные издержки и превратить товары в услуги. По мере того, как сбор, 

хранение и анализ данных становятся более дешевыми, все больше компаний пытаются 

внедрять платформы в традиционное производство. Самые заметные из этих попыток 

происходят под рубрикой Искусственного Интеллекта (ИИ), интернета вещей (IoT), 

Больших данных (Big Data) и Индустрии 4.0 [7]. Цифровые платформы кардинально 

улучшают показатели и превращают открытость, доверие и коллективный интеллект в 

основные ценности «умного» города, вокруг которых строится и перестраивается весь 

бизнес [8], - становится возможным рассматривать «умный» город как современную 

высокотехнологичную цифровую бизнес-модель. 

В Российской Федерации Приказ Минстроя России №695 [9] от 31 октября 2018 

утвердил паспорт ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства «Умный 

город»». Он направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, 

формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание 

безопасных и комфортных условий для жизни горожан и базируется на 5 ключевых 

принципах: 

1. ориентация на человека; 

2. технологичность городской инфраструктуры; 

http://www.minstroyrf.ru/docs/17594/
http://www.minstroyrf.ru/docs/17594/
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3. повышение качества управления городскими ресурсами; 

4. комфортная и безопасная среда; 

5. акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной 

составляющей городской среды.  

Цель «Умного города» состоит не только в цифровой трансформации и 

автоматизации процессов, но и в комплексном повышении эффективности городской 

инфраструктуры [10], что прописано в Приказе Минстроя России от 24 апреля 2019 г. № 

235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по включению мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства в государственные программы субъектов Российской 

Федерации и муниципальные программы формирования современной городской среды в 

рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

[11]. В управлении информационными потоками в «умных» городах особая роль 

принадлежит ИИ [12, 13, 14], что вытекает из Указа Президента РФ от 10 октября 2019 г. 

№490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации». В указе 

обращается внимание на необходимость реализации «междисциплинарных 

исследовательских проектов в области искусственного интеллекта в различных отраслях 

экономики» [15, 16]. 

Правовое регулирование искусственного интеллекта платформы «умный» город 

через комплексные платформенные правовые модели может начинаться и осуществляться 

в рамках правовых систем разных или нескольких государств. Чтобы стать эффективным и 

масштабным, оно должно получить международное признание и применение. 
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2. Анализ некоторых технологий информационного взаимодействия 

государства и общества в контексте правового просвещения  

Аннотация. В работе представлены некоторые технологии информационного 

воздействия, такие как социальные сети, благодаря которым деятельность государственных 

органов по правовому просвещению общества в современном мире видится наиболее 

гибким и наиболее перспективным средством повышения правовой культуры в целом. 

Ключевые слова: правовое просвещение, право, правовая культура, деятельность 

государственных органов, правовой нигилизм. 

A.S. Bozhko 

Analysis of some technologies of information interaction between the state and society in 

the context of legal education 

Annotation. The paper presents some information impact technologies, such as social 

networks, thanks to which the activities of state bodies in the legal education of society in the 

modern world seem to be the most flexible and most promising means of enhancing the legal 

culture in general. 

Key words: legal education, law, legal culture, activity of state bodies, legal nihilism. 

 

В современном мире вопрос о правовой культуре встает достаточно остро. Если 

говорить вкратце, то правовая культура – это знания человека о праве, формирующие его 

убеждения и отношения к окружающему миру.  

Правовая культура формируется из трех основных составляющих:  

- правовое обучение (передача, накопление и усвоение знаний о праве. В отличие от 

правового воспитания, правовое обучение имеет цель информационно-ознакомительного 

воздействия на человека, а правовое воспитание – на мировоззренческую сторону 

сознания);  

- правовое воспитание (правовое воспитание — это целенаправленная 

деятельность государственных органов и общественности по формированию у граждан и 

должностных лиц правосознания и правовой культуры, это специальное воздействие на 

                                                           
3 © Божко А.С., 2019 
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сознание и поведение людей с целью выработки у них устойчивой ориентации на 

законопослушное поведение.); 

- правовое просвещение (правовое просвещение следует понимать как 

целенаправленную и систематическую деятельность государства и общества по 

формированию и повышению правового сознания и правовой культуры в целях 

противодействия правовому нигилизму и обеспечения процесса духовного формирования 

личности без которого нельзя обойтись, реализуя идею построения в России правового 

государства.).  

Уровень правовой культуры у каждого человека, естественно, свой.  Это зависит от 

многих факторов, таких как: системность законодательства, количество и качество 

правовых норм, процесс распространения информации о принимаемых правовых нормах, 

всевозможные газеты, журналы, интернет и телевещание о правовой системе государства. 

В общем, все, что связано с таким понятием, как «право». Но здесь нужно понимать, что 

одни из главных проблем правовой системы – это правовой нигилизм и правовой 

фетишизм.  Правовой нигилизм можно охарактеризовать как отрицание права как 

социального института, системы правил поведения, которая может успешно регулировать 

взаимоотношения людей. Это отношение к праву имеет различную степень интенсивности. 

Поэтому различают пассивные и активные формы правового нигилизма. Пассивная форма 

выражается в неверии в возможности права, в непризнании его позитивной роли в обществе 

(славянофилы). Активная форма характеризуется враждебным отношением к законам, 

пропагандой своего мировоззрения среди других граждан (анархизм). Правовой идеализм 

(фетишизм) - это преувеличение реальных регулятивных возможностей правовой формы. 

Многие безоглядно верят в силу правовых норм (как это не странно). Основными 

причинами правового идеализма являются непонимание законов общественного развития, 

незнание того, как социальные факторы (включая законы) взаимодействуют в обществе. 

Правовой идеализм – явление, противоположное правовому нигилизму; завышает 

возможности правового регулирования, т.е. возможность права определять реальное 

поведение людей. П.и. законодателя нередко приводит к принятию нормативных актов, 

реализовать которые в данных социальных условиях невозможно. Такие акты остаются 

декларацией, что подрывает доверие к праву, является одной из причин правового 

нигилизма. 

Правовой фетишизм – гипертрофированное (возведенное в абсолют) понимание 

роли юридических средств в реализации социально-экономических, политических и иных 

задач. Противоположными по форме, но сходным с правовым нигилизмом по результатам 

действия. В специальной литературе явление правового фетишизма обозначается понятием 
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«правовой идеализм» (Н.И. Матузов) [1; 3-16]. При этом считается, что правовой идеализм 

является противоположностью правового нигилизма. «Если правовой нигилизм означает 

недооценку права, то правовой идеализм – его переоценку». Юридический фетишизм 

распространен в нашем обществе. Достаточно вспомнить, как часто, даже с трибуны 

законодательного органа государственной власти, звучат настойчивые требования принять 

в срочном порядке по тому или иному поводу законодательный акт. При этом 

предполагается, что именно таким образом можно и нужно решать любую острую 

проблему – одолеть дефицит и ведомственный монополизм, насытить рынок товарами, 

преодолеть организованную преступность и бесхозяйственность, значительно повысить 

культуру в обществе и т.д. Реализация такого подхода на практике приводит к чрезмерному 

увеличению (расходованию) нормативно-правовых средств, принятию актов, которые не 

вызывались общественными потребностями. В результате такие акты теряют свое значение, 

оставляя у адресатов лишь неприятный осадок. В конечном счете, юридический фетишизм 

ведет к правовому нигилизму, стимулирует его распространение в обществе. 

Я не буду подробно останавливаться на формах правового нигилизма, хочется 

поговорить о механизмах его преодоления. механизмы преодоления правового нигилизма 

разнообразны, но сложны в своем естестве, так как внедрить каждый такой механизм – это 

сложная задача, которая требует тщательной разработки стратегии и большого времени на 

адаптацию. Я говорю о таких механизмах как: повышение общего уровня правовой 

культуры, разработка и внедрение гуманистической и эффективной правовой политики, 

переоценка социальных ценностей, принятие качественных законов, выражающих 

интересы адресатов, повышение эффективности деятельности правоприменительных 

органов, а так же проведение всевозможных мероприятий, связанных с правовым 

просвещением. 

Правовое просвещение – это один из главных процессов повышения уровня 

правовой культуры. Это целая система программ, мероприятий, которые направлены на 

повышение знаний общества о праве, возможность повышать уровень самого права, как 

регулятора общественных отношений, что означает, я убежден, возможность добавить 

скорости к общественному прогрессу.  

Правовое просвещение следует воспринимать как целенаправленную и 

систематическую деятельность государства и общества по формированию и повышению 

правового сознания и правовой культуры в целях противодействия правовому нигилизму и 

обеспечения процесса духовного формирования личности, без которого нельзя обойтись, 

реализуя идею построения в России правового государства. 
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Процессом правового просвещения занимаются практически все органы 

государственной власти, а помимо государственных учреждений, органов, просвещать 

стали СМИ, коммерческие компании и др. Здесь важно понимать, что некоторые источники 

информации пытаются дискредитировать существующую правовую систем.  

Я же хочу поговорить о том, каким способом правовое просвещение может помочь 

повысить уровень правовой культуры, а главное – насколько это действительно необходимо 

и выполнимо. 

Для начала приведу немного официальной статистики: на сайте Уполномоченного 

по правам человека в Хабаровском крае находятся интересные цифры: «По данным опроса 

каждый третий считает основными причинами нарушения прав человека в Хабаровском 

крае незнание населением законов, своих прав (41,8%), коррупцию во властных структурах 

(37,7%), коррупцию в правоохранительных органах (36,2%), несовершенство 

законодательства (25,9%), бюрократический аппарат (23,6%). Как показали проведенные 

опросы, в подавляющем большинстве население Хабаровского края не знакомо с 

деятельностью Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае. Имеют хорошее 

представление о его деятельности лишь 6,4%, каждый пятый впервые слышит о нем, 

примерно половина опрошенных не имеют представления о его деятельности, третья часть 

имеет лишь общее представление о его деятельности». Давайте разберем эти цифры: самое 

главное, что мы видим – это то, что 20% населения вообще никогда не слышали об 

Уполномоченном. Если лишь 6,4% граждан имеют представление о его деятельности, то 

еще меньше людей вообще когда-либо обращались к уполномоченному [2]. Получается, 

что такая должность, как «Уполномоченный» не реализует полностью свою функцию по 

защите прав и интересов людей. При этом винить, на мой взгляд, самого Уполномоченного 

не стоит, как мне кажется, вся проблема в недостаточном количестве инструментов для 

распространения информации о деятельности, результатах и полезности обращения к 

Уполномоченному. Если население не знает, что можно и нужно обращаться за правовой 

помощью к Уполномоченному, то тогда как можно говорить о каких-либо правовых 

знаниях у этих людей. К сожалению, это проблема всего государства.  Ведь даже в опросе 

выше сами же опрошенные говорят о том, что нарушение прав происходит попросту от 

незнания законодательной базы. Я даже не говорю о знании, где, как и какой нормативный 

правовой акт можно найти, какой из них имеет высшую юридическую силу. По моему 

мнению, все остальные результаты опроса, в данном случае, являются вытекающими 

последствиями, ведь посудите сами: коррупцию порождает незнание законного решения 

вопроса, несовершенство законодательства идет от отсутствия обратной связи 

законодателю о том, как применяется тот или иной закон, что можно было бы поменять в 
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этом законе. А вместо этого мы получаем общество, где процветает коррупция, достаточно 

взглянуть на мировой индекс восприятия коррупции, где Россия занимает, к сожалению, 

неутешительные места на одном уровне с Парагваем, Мексикой, Гондурасом, Лаосом и др., 

со странами, которые относятся к категории «стран третьего мира», стран с очень высоким 

уровнем бедности, а отсюда и преступности.  

Поговорим о том, как же можно преодолеть правовой нигилизм, повысить уровень 

правовой культуры, снизить уровень коррупции, а так же повысить правовую грамотность 

всего населения.  

Начнем с того, что практически на каждом сайте какой-либо государственной 

структуры или органа присутствуют материалы, относящиеся к категории «правовое 

просвещение». Возьмем, к примеру, сайт Генеральной прокуратуры Российской федерации, 

там, во вкладке «правовое просвещение» мы найдем несколько разделов, которые в разной 

форме говорят о самых наболевших и самых распространенных проблемах российского 

общества. Помимо письменного материала, там есть огромное количество видеороликов, 

как я это называю, – «наглядный пример», но я вижу лишь такую проблему – просмотры. 

Просмотреть подобные ролики «случайно», наткнувшись на них где-нибудь не получится, 

то есть их можно посмотреть лишь специально зайдя на этот сайт. В 2019 году основную 

информацию люди получают через социальные сети (сейчас в центрах для пенсионеров 

даже открыты курсы по обучению работы на компьютерах, планшетах и т.д.), ибо прогресс 

неустанно ведет к получению информации более быстрым и инновационным способом. На 

нынешний момент, к примеру, аккаунт той же Генеральной прокуратуры насчитывает 49,3 

тыс. подписчиков (по состоянию на 26.09.2019), в то время как звезды шоу-бизнеса, 

блоггеры или аккаунт какого-нибудь кота собирают за миллион подписчиков. Получается, 

что важная информацию проходит мимо аудитории, хотя подобная информация должна 

доходить до каждого. В этом и проблема, что нынешнее поколение мало привлекает 

серьезный аккаунт прокуратуры, им больше подавай зрелища, чтобы можно было впустую 

потратить время, просиживая в социальных сетях. Отсюда так же вытекает проблема 

незнания права как такового. Давайте будем откровенны и скажем, что даже выпускники 

юридических ВУЗов и факультетов до конца не имеют представления об правовой системе 

российского государства. Все мы знаем про пересдачи, отчисления и тому подобные 

проблемы, которые так же накладывают дополнительные проблемы всему обществу – 

люди, которые специально изучают юридическую науку, чтобы нести ее в массы, зачастую 

сами вынуждены обращаться к специалистам, хотя ведь могли бы просто успешнее 

постигать науку при обучении.  
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О правовом нигилизме может так же сказать статистика посещения выборов на 

посты мэров, губернаторов. Частенько слышишь или читаешь такие высказывания, как «да 

ничего не изменится», «выберут и без меня», «как всегда один достойный кандидат» и тп. 

Некоторые замечания, конечно, отчасти правдивы, только и сами люди, утверждающие 

подобные высказывания, не стремятся это исправить. Ведь многие даже не знают, кто 

избирается, какие у кандидата заслуги, и сколько такой кандидат уже успел сделать на 

своем посту. Многие попросту предпочитают в этот день заняться своими делами, тем 

самым, порождая ненужные стереотипы о нашей выборной системе. Ведь на выборы 

президента пришло 67,4% избирателей, что говорит от отсутствии интереса к выборам, 

переменам и новому вектору процветанию города.  

Приведу другую статистику – сравним на количество подписчиков аккаунтов 

президента России и США. У президента России около 3,4 млн. подписчиков (по состоянию 

на 26.09.2019), в то время как у президента Америки этих подписчиков более 64 млн. Вы 

справедливо можете отметить, что население США больше по численности населения 

России в 2 с небольшим раза, но ведь количество подписчиков более чем в 18 раз говорит 

о том, что в процентном соотношении интерес американской публики к новостям от Главы 

государства выше, чем у российской. Здесь можно говорить о техническом прогрессе, в 

котором, в общей доступности для масс, США ушли дальше, нежели Россия, но все же 

нужно понимать, что современные технологии, а главное социальные сети, имеют огромное 

влияние на общество, а значит, нужную и важную информацию для всего населения так же 

нужно предоставлять через доступные сервисы.  
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Рисунок 1. Главная страница аккаунта в Twitter президента РФ и США. 

Конечно, можно заявить, что по Твиттеру неверно судить уровень правовой 

грамотности, культуры, но я лишь говорю о способе распространения этой информации. 

Официальные аккаунты нужно делать более интересными и привлекательными. Нужно, в 

первую очередь, говорить на одном языке с молодежью, ибо это одна из самых массовых 

прослоек общества, где зарождается множество идей и возможностей, но без грамотного 

уровня познания правовой культуры неизвестно, какими будут эти идеи и куда эти самые 

идеи могут завести. Справедливо будет отметить, что критиковать действующую правовую 

систему очень просто, намного сложнее предложить что-то дельное, действующее. Но 

нынешний уровень прогресса может с легкостью показать, где и какая проблема 

существует. Остается лишь придумать действенный способ ее решения.  

Или, к примеру, можно сравнить аккаунты двух схожих служб по своему 

функционалу – ФСБ и ФБР в сети «инстаграм»: 
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Рисунок 2. Главная страница в Instagram ФСБ и ФБР. 

Здесь так же можно увидеть, что подписчиков аккаунта ФБР в 10 раз больше, нежели 

подписчиков у ФСБ. А ведь эти два аккаунта так же несут в себе функцию правового 

просвещения, в основном, по наказуемости преступлений, что так же немало важно. 

Проблему правового нигилизма начали решать следующим способом: проведением 

правопросветительских мероприятий. Причем эти занимаются не только органы 

государственной власти, уже множество библиотек и музеев, что является неотъемлемой 

частью развития интеллектуальной составляющей общества, начали проводить 

мероприятия, посвященные правовому просвещению, такие как проведение всяческих 

семинаров и лекций на различные правовые темы, создание целых отделов с правовой 

информацией, что особенно полезно для студентов. Так же данной проблемой занимаются 

музеи, представляя специальные выставки, открывая, например, «Музей юстиции 

Пермского края», но этого, конечно же, недостаточно. Как я уже говорил выше, нужно 
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создавать возможности, чтобы правовая информация охватывала все большее количество 

граждан. 

Хороший пример проведения мероприятий правового просвещения – «Школа 

правозащитников», созданная в «Российском новой университете». Эта школа направлена 

на увеличение количества знаний обучающихся, которые в дальнейшем смогут нести эти 

знания другим. Первый опыт показал, что подобные проекты нужны обществу, нужно 

создавать такие школы повсеместно, повышая уровень правовой культуры всего общества. 

На примере РосНОУ, я бы советовал ведущим юридическим ВУЗам страны использовать 

любую возможность для проведения правопросветительских мероприятий, в первую 

очередь, у студентов, а в дальнейшем охватывать все больше различных прослоек 

общества, ведь правовой нигилизм – это общественная болезнь, словно чума, поражающая 

каждое поколение граждан.  

Переходя к выводам, хочется так же отметить, что правовое просвещение – это то, 

чему государство должно уделить пристальное внимание, ведь двигателем прогресса будет 

выступать лишь образованное общество, где многие люди будут способны создавать более 

совершенную правовую модель государства, которая приведет в последствии к крепкому 

правовому государству, которым, безусловно, Россия и должна являться.  

Хочется так же сказать о необходимости популяризации интернет-сайтов и 

социальных сетей государственных структур, где граждане смогли бы находить 

необходимую информацию, связанную, в том числе, с правовым просвещением. 

Так же стоит отметить, что развитие интернет-ресурсов – это актуально для 21 века, 

ведь большинство граждан уже не обращаются к телевещанию, а все больше используют 

мобильный интернет, этим хочу подчеркнуть, что нужно адаптировать информационную 

среду под запросы общества. 

 

В дальнейших исследованиях вижу необходим расширить географию интернет-

ресурсов, а дальше изучить западные технологии информационного воздействия в 

контексте правового просвещения. 
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созданного при помощи искусственного интеллекта. Коллективом авторов подробно 
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Начавшееся в XX веке развитие технологий коренным образом повлияло на 

последующий XXI век, который стал веком новой социально-технологической революции, 

в основу которой легли цифровые технологии, робототехника и искусственный интеллект 

(ИИ). Они с каждым днем все активнее вторгаются в повседневную жизнь человека. В 

                                                           
4 © Искакова Ж.Т., 2019 
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настоящее время, эти технологии распространились практически на все виды деятельности 

человека, в том числе и в область культуры и искусства. 

Дальнейшее развитие и внедрение технологий в сферу культуры может изменить не 

только отношение людей к создаваемым произведениям, но и кардинально изменить 

существующие каноны и представления об искусстве. Вместе с тем, данное новшество 

порождает ряд вопросов. С одной стороны, может ли быть признана «разумная машина», 

или так называемый искусственный интеллект, автором со всеми вытекающими 

последствиями либо автором является человек-программист, написавший алгоритм и 

опосредовано участвующий в создании какого-либо творения [2].  

В середине ХХ века, при создании первых компьютеров, ученые не придавали 

особого значения развитию машин с точки зрения искусственного интеллекта, так как 

первоочередной задачей являлось выполнение сложных арифметических задач для 

облегчения деятельности человека. Позднее было выявлено, что в данных машинах скрыт 

огромный потенциал, который может не только способствовать увеличению 

эффективности человеческого труда, но и стать создателем системы, совершающей 

действия, аналогичные человеческому разуму. 

Сегодняшние реалии дают основания полагать, что искусственный интеллект 

выходит за рамки простых вычислительных машин и из инструмента для достижения 

определенных результатов становится таким же создателем, как и человек. В мире с 

каждым днем совершенствуются и появляются миллионы программ, но до сих пор не 

выработана четкая регламентация и определение «искусственного интеллекта».  

Согласно мнению П.М. Морхата, искусственный интеллект — это полностью или 

частично автономная самоорганизующая (и самоорганизующаяся) компьютерно-

аппаратно-программная виртуальная (virtual) или киберфизическая (cyber-physical), в том 

числе био-кибернетическая (bio-cybernetic), система (юнит), не живая в биологическом 

смысле этого понятия, с соответствующим математическим обеспечением, 

наделенная/обладающая программно-синтезированными (эмулированными) 

способностями и возможностями [4; с. 69]. С точки зрения И.В. Понкина и А. И. Редькиной: 

«… искусственный интеллект — это искусственная сложная кибернетическая 

компьютерно-программно-аппаратная система (электронная, в том числе — виртуальная, 

электронно-механическая, био-электронно-механическая или гибридная) с когнитивно-

функциональной архитектурой и собственными или релевантно доступными (приданными) 

вычислительными мощностями необходимых емкостей и быстродействия...» [5; с. 4].  

Можно обобщить, что искусственный интеллект – это особенный компьютерный 

алгоритм, который на основе ранее заданных или накопленных знаний, в состоянии 
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преобразовывать это в нечто новое, не существовавшее ранее и параллельно 

совершенствоваться или корректировать свою деятельность, т.е. действие аналогичное 

человеческому разуму. В связи с этим, наиболее остро встает вопрос, в отношении прав 

интеллектуальной собственности, в особенности авторского права. 

Создание произведений искусств, в котором задействован искусственный интеллект, 

может оказать огромное влияние на развитие и совершенствование авторского права. До 

этого, вопрос об авторстве «машины» не был актуален, потому что программы до недавнего 

времени были всего лишь инструментом в процессе творчества. Но в связи с непрерывным 

развитием искусственного интеллекта, компьютерные программы уже не инструмент. Они 

превращаются в субъект, который может принимать решения в творческом процессе без 

вмешательства со стороны человека. 

Существует несколько вариантов того, как можно отразить все происходящие 

нововведения с правовой точки зрения. Одна из позиций заключается в непризнании 

«разумных машин» в качестве самостоятельной единицы, которую можно наделить 

авторскими правами в результате создания любого произведения искусства. Например, 

Бюро авторского права Соединенных Штатов Америки признает, что оригинальное 

произведение может быть зарегистрированным только в том случае, если оно было создано 

человеком. Это также подтверждается прецедентами, например, кейс First Publication v 

Rural Telephone Service Company, Inc. 499 US 340 (1991), в котором было конкретизировано, 

что под защитой авторского права могут быть только «плоды умственной работы», которые 

«были созданы посредством созидательной работы разума» [2].  

По французскому законодательству об авторском праве, первоначальным субъектом 

авторского права является сам автор – физическое лицо. Хотя Кодекс интеллектуальной 

собственности не дает четкого определения «автор произведения искусств», в нем 

прописаны общие критерии, относящиеся ко всем авторам, к которым относится, что 

физическое лицо должно задумать и придать своей идее форму, самостоятельно или с 

помощью третьей стороны и впоследствии предоставить свое творение общественности в 

качестве создателя [3; с. 127].  

В Австралии в 2012 г. судом рассматривалось дело Acohs Pty Ltd v Ucorp Pty Ltd, в 

котором исходные данные автоматизировано были преобразованы в таблицу данных, т.е. 

при участии «разумной» машины. В итоге, суд вынес решение о том, что работы, созданные 

с помощью техники, не находятся под защитой авторского права ввиду того, что не было 

участия человека [2]. 

Другая точка зрения, не получившая распространения, но уже практикующаяся 

некоторыми странами, базируется на наделении авторством таких работ программистов, 
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т.е. тех людей, которые создали определённый алгоритм и получили определенный 

результат. В таких странах как Индия, Ирландия, Новая Зеландия и Великобритания, 

признается право авторства программистов. В международно-правовых актах, в частности: 

Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 г.; 

Всемирной конвенци об авторском праве 1952 г., указано, что автором признается 

исключительно физическое лицо. Это вытекает из определения принадлежности автора-

гражданина к какой–либо стране. 

Еще во второй половине XX века Тимоти Батлер писал, что в случае признания 

судами авторства только за интеллектуальной собственностью, то можно  полностью 

отказаться от наделения искусственного интеллекта авторскими правами; наделить 

авторскими правами систему искусственного интеллекта либо распределить эти права 

между системой и человеком; распределить авторские права между правообладателем 

базового программного обеспечения и владельцем компьютера; создать вымышленного 

автора – человека и передать его авторские права правообладателю базового программного 

обеспечения или владельцу компьютера [6; с. 5]. 

Другую точку зрения представляют Дипак Сомайя и Лав Р. Варшней, которые  

предлагают  несколько возможных вариантов развития правового регулирования в области 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности при использовании и 

функционировании искусственного интеллекта: приравнивание системы искусственного 

интеллекта к инструменту, что не повлияет на реализацию и защиту прав на 

интеллектуальную собственность; наделение системы искусственного интеллекта 

правовым статусом социального агента, не имеющего собственных прав, в результате чего 

все произведения, создаваемые с участием такой системы, переходят в общественное 

достояние; система искусственного интеллекта выступает как социальный агент, 

наделенный некоторыми аспектами интеллектуальных прав. 

Скоро искусственный интеллект достигнет такой степени самостоятельности, что он 

без вмешательства человека сможет создавать объекты авторского права, а это потребует 

более четкого правового регулирования.  
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4. Проблемы квалификации и разграничения преступлений 

сексуального характера 

Аннотация. В настоящее время Уголовный кодекс России содержит пять составов 

преступлений, посягающих на половую свободу и половую неприкосновенность. Несмотря 

на самостоятельную правовую регламентацию деяний в рассматриваемой сфере, на 

практике квалификация данных преступлений нередко вызывает затруднения, что связано 

с несовершенством уголовного закона и недостаточно четкими критериями, позволяющими 

разграничить те или иные виды половых преступлений. 

В настоящей статье выделяются проблемы квалификации преступлений 

сексуального характера и, на основе анализа составов преступлений, предлагаются 

критерии их разграничения. 

Ключевые слова: половая свобода, половая неприкосновенность, изнасилование, 

мужеложство, насильственные действия сексуального характера. 

I.A. Andreichev 

The problems of qualification and differentiation of the sexual offences 

Annotation. Currently, the criminal code of Russia contains five elements of crimes that 

infringe on sexual freedom and sexual integrity. Despite the independent legal regulation of acts 

in this area, in practice, the qualification of these crimes often causes difficulties, which is due to 

the imperfection of the criminal law and insufficiently clear criteria to distinguish between certain 

types of sexual crimes. 

This article highlights the problems of qualification of crimes of a sexual nature and, based 

on the analysis of crimes, the criteria for their differentiation. 

Keywords: sexual freedom, sexual integrity, rape, sodomy, sexual violence. 

 

В системе преступных деяний, предусмотренных Особенной частью Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), особое место занимают преступления, 

посягающие на половую свободу и половую неприкосновенность личности, содержащиеся 

в главе 18 уголовного закона. Это такие преступления, как: 

- изнасилование (ст. 131 УК РФ); 

                                                           
7 © Андреичев И.А., 2019 
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- насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ); 

- понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ); 

- половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ); 

- развратные действия (ст. 135 УК РФ). 

Как видно, к сексуальным преступлениям законодатель отнес всего пять видов 

преступных деяний. В то же время, каждое из указанных преступлений имеет 

квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки, устанавливающие повышенную 

ответственность за те же преступления, но совершенные в более тяжкой форме: группой 

лиц; соединенные с угрозой убийством; изнасилование малолетних; повлекшие тяжкий 

вред здоровью или смерть и т.д. Поэтому общественная опасность этих преступлений очень 

велика. 

Проводя классификацию данных преступных деяний, можно выделить следующие 

основания: 

1) по статусу потерпевшего такие преступления могут быть дифференцированы на 

посягательства в отношении только женщин (изнасилование, насильственные действия 

сексуального характер, совершаемые как мужчинами, так и женщинами); только мужчин 

(насильственные действия сексуального характера в форме мужеложства); только 

несовершеннолетних (половое сношение и иные сексуальные действия с лицом, не 

достигшим возраста 16 лет; развратные действия);  

2) по форме (способу) совершения такие преступления могут быть 

дифференцированы на посягательства, предполагающие совершение полового акта в 

естественной форме; посягательства, совершаемые путем полового акта в 

противоестественной форме; посягательства, не предполагающие совершение полового 

акта; 

3) по наступившим последствиям половые преступления могут быть подразделены 

на преступления, повлекшие тяжкие последствия (смерть, заражение ВИЧ-инфекцией); 

преступления, не повлекшие тяжкие последствия; преступления, в ходе которого не 

совершались сексуальные действия (понуждение к действиям  сексуального характера) и 

т.д. 

Обращает на себя внимание повышенное стремление законодателя оградить и 

защитить несовершеннолетних от сексуальных преступлений. Сегодня уголовная 

ответственность наступает за половые преступления в отношении лица, не достигшего 

возраста 16 лет, 14 лет, 12 лет. Даже выраженное согласие потерпевшей (потерпевшего), 

достигшего половой зрелости, на сексуальный контакт образует состав преступления, что 
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заслуживает одобрения и поддержки. 

Несмотря на существенные различия в составах посягательств на половую свободу 

и половую неприкосновенность, рассматриваемые деяния имеют ряд схожих признаков как 

в массиве половых преступлений, так и относительно иных преступных действий, не 

помещенных законодателем в главу 18 УК РФ. 

Так, при разграничении изнасилования (ст. 131) и насильственных действий 

сексуального характера (ст. 132), совершенных мужчиной в отношении женщины, 

необходимо учитывать, что понятие полового сношения в составе изнасилования 

охватывает только гетеросексуальное (естественным путем) совокупление мужчины и 

женщины посредством введения полового органа мужчины в половые органы женщины. 

Все иные формы половой жизни являются суррогатными. Иные насильственные случаи 

«половой близости» являются насильственными действиями сексуального характера, а, 

следовательно, подлежат ответственности по ст. 132 УК РФ. 

Например, как насильственные действия сексуального характера будут 

квалифицированы действия, совершенные мужчиной в отношении женщины, в таких 

формах, как: 

1) половой акт в неестественной форме (анальный, оральный);  

2) совершение иных действий сексуального характера, имитирующих половой акт с 

использованием иных частей тела потерпевшей или виновного (междубедренный коитус, 

принуждение к стимуляции половых органов  виновного рукой потерпевшего, введение в 

половые органы потерпевшей частей тела виновного или инородных предметов и тому 

подобные действия. 

Так, согласно материалам одного из дел, граждане мужского пола И. и Д., действуя 

группой лиц по предварительному сговору, с целью совершения насильственных действий 

сексуального характера в отношении потерпевшей Р., с применением угроз и физического 

насилия в отношении последней, подавляя оказываемое ею сопротивление, по очереди 

совершали с потерпевшей насильственные половые акты в анальное отверстие Р., при этом 

изнасилования Р. не совершалось. Суд признал насильников виновными в совершении 

насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц по 

предварительному сговору (п. «а» части 2 статьи 132 УК РФ) [3]. 

Возникают трудности и при разграничении посягательств на половую свободу и 

неприкосновенность с преступлениями, имеющими отношение к половой сфере. Например, 

следует разграничивать изнасилование и насильственные действия сексуального характера, 

повлекшие заражение потерпевшей венерическим заболеванием, с преступлением, 

предусмотренным статьей 121 УК РФ - заражение венерической болезнью.  
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Разграничение данных деяний проводится, во-первых, по объекту преступления, 

каковым выступают свобода, честь и достоинство личности; во-вторых, по объективной 

стороне, поскольку изнасилование и насильственные действия сексуального характера 

предполагают применение насилия либо беспомощного состояния жертвы.  

Кроме этого, при изнасиловании и насильственных действиях сексуального 

характера заражение венерическим заболеванием может произойти только половым путем 

в форме активного действия, тогда как преступление, предусмотренное статьей 121 УК РФ 

предполагает и иные способы такого заражения, в том числе, в форме бездействия. 

Также следует учитывать и разъяснения Верховного Суда РФ, приведенные в 

Постановлении № 16, где указывается, что при заражении венерическим заболеванием 

лица, совершенным при изнасиловании, дополнительной квалификации по статье 121 УК 

РФ не требуется [2]. 

Эти же правила действуют при квалификации заражения ВИЧ-инфекцией (статья 

122 УК РФ) с изнасилованием и действиями сексуального характера, повлекшими 

заражение ВИЧ-инфекцией. Разграничение проводится по объекту, объективной стороне и 

субъекту (при изнасиловании). 

Кроме этого, ответственность по статье 122 УК РФ наступает не только за 

непосредственное заражение ВИЧ-инфекцией, но и за поставление лица в опасность такого 

заражения, которое может производиться не только половым путем, но и другими 

способами, предполагающими возможность заражения. 

Так, О., будучи осведомлённым о том, что он заражён ВИЧ-инфекцией, находясь в 

помещении служебного кабинета  отделения полиции, осознавая общественную опасность 

и фактический характер своих противоправных действий, имея умысел на поставление 

другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, умышленно схватил имеющийся в 

кабинете стеклянный графин, разбил его о сейф, осколками нанёс себе множественные 

порезы руки, после чего этим же осколком стекла нанёс один удар в область левого бедра 

сотрудника полиции, причинив тем самым последнему телесное повреждение в виде 

резанной поверхностной раны передней поверхности левого бедра в средней трети, чем 

поставил потерпевшего в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. 

Действия подсудимого были квалифицированы по ч. 2 ст. 318 УК РФ – применение 

насилия, опасного для здоровья с отношении представителя власти в связи с исполнением 

им своих должностных обязанностей, а также по ч. 1 ст. 122 УК РФ – заведомое поставление 

другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией [4]. 

Насильственные сексуальные действия, указанные в ст. 132 и 131 УК РФ, 

соединенные с угрозой убийством, необходимо отграничивать и от покушения на убийство, 
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сопряженное с насильственными действиями сексуального характера или изнасилованием. 

Как пишет Н.В. Тыдыкова, при покушении на убийство, сопряженном с 

вышеперечисленными насильственными действиями, цель виновного состоит именно в 

причинении смерти потерпевшему лицу, а при угрозе убийством цель преступника состоит 

именно в устрашении с целью преодоления сопротивления, цели причинить смерть в 

данном случае субъект не ставит [5]. 

Подводя итоги, представляется возможным сделать вывод о том, что трудности 

квалификации половых преступлений в немалой степени обусловлены отсутствием 

законодательных дефиниций отдельных терминов (в частности, «лесбиянство», 

«мужеложство»). При разграничении половых преступлений с иными деяниями, 

имеющими отношение к половой сфере, необходимо, в первую очередь, обращать 

внимание на цель, поставленную перед собой виновным, а также на способ достижения 

данной цели. 
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Аннотация. В статье рассматриваются текущие тенденции соотношения 

функционирования механизмов рыночной экономики в части соответствия правам и 
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Annotation. This article critically reviews current trends in the relationship between the 

functioning of market economy mechanisms in terms of compliance with human rights and 

freedoms, as well as major changes in this area. 
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В части создания и поддержания благосостояния любого индивидуума необходимо 

подчеркнуть важность реализации экономических прав, представляющих собой 

определённый «базис, который лежит в основании механизма обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина» [1; с. 47-52]. 

При этом, с учетом определенных событий последнего времени, в том числе - 

экономического кризиса, нескольких волн миграции, а также Brexit Великобритании, 

механизмы реализации именно экономических прав и свобод сталкиваются с 

определенными негативными последствиями, что в особенности четко прослеживается в 

части распределения приоритетов, например, при построении так называемой «социальной 

рыночной экономики», которая обеспечивала бы создание экономического строя, который 

гарантировал бы свободу и благосостояние как можно большему числу людей и 

обеспечивал социальную защиту граждан [2; с. 188-233]. 

Тенденции последнего времени, связанные с реализацией экономических интересов 

частных лиц, можно условно разделить на два основополагающих вектора, первый из 
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которых связан с поиском «золотой середины» между соблюдением экономических и 

социальных прав (с преобладающим значением последних). 

Исследователи в последнее время подчеркивают [3; с. 47-63], во-первых, 

существующий и постоянно растущий разрыв между «Востоком и Западом», в том числе в 

части обеспечения соблюдения баланса социально-экономических интересов государств и 

наличия тонкой грани между защитными мерами («protection») и протекционизмом 

(«protectionism») 

Во-вторых, в части обеспечения возможных механизмов защиты и баланса 

интересов человека и гражданина предполагается, что судебный приоритет должен быть на 

стороне реализации социальных прав, что, в свою очередь, ставит под вопрос, в частности, 

решения Суда ЕС по делам «Viking» [4] и «Laval» [5]. 

Таким образом, несмотря на тот факт, что финансовое благополучие государства и 

социальная стабильность не просто «звенья одной цепи» [6; с. 15-21], но взаимно 

предопределяют друг друга, предполагается, что европейские приоритеты на текущем 

этапе должны оставаться за последним. 

При этом нельзя забывать, что современная рыночная экономика весьма далека от 

тех общецивилизационных ценностей, которые закреплены в Договоре о создании ЕС и 

Договоре о функционировании ЕС [7], а процесс «социализации» экономики трудно 

сопоставим с современными реалиями и является весьма спорным с точки зрения 

необходимости планирования государственного бюджета и поддержания 

конкурентоспособной экономики [8; с. 72-76]. 

Второй «вектор» развития в данной области связан с текущими инициативами по 

реформированию международных инвестиционных арбитражей, чья практика, по мнению 

исследователей, оказывала негативное влияние на соблюдение основных прав и свобод 

человека [9]. 

Критика существующей системы разрешения инвестиционных споров, а также 

текущие попытки реформирования в данной области направлены, прежде всего, на текущий 

момент на защиту интересов принимающих государств, нежели на обеспечение защиты 

частных инвесторов, что является по своей природе реальной попыткой смены приоритетов 

в пользу защиты внутренних интересов государств, что, в свою очередь, находит отражение 

в текущей судебной практике. 

Так, например, в 2018 г. Суд ЕС вынес нашумевшее решение по делу компании 

Achmea против Словакии [10], в котором был сделан вывод о несовместимости с правом 

ЕС положений о разрешении споров путем инвестиционного арбитража, содержащихся в 

международных инвестиционных договорах между европейскими государствами, из-за их 
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негативного эффекта на автономию права ЕС и его толкования уполномоченными 

европейскими институциями, в частности Судом ЕС [11]. 

Однако, несмотря на позиционирование процессов «социализации» экономики как 

неких руководящих принципов правового регулирования на текущий момент, 

представляется весьма сомнительным в ближайшей перспективе достижение поставленных 

целей по поддержанию приоритета защиты социальных прав граждан с учетом всех 

факторов: необходимости преодоления последствий финансового кризиса, поддержания 

конкурентоспособности предприятий, имеющих определённые механизмы воздействия 

(среди прочего – лоббирование), а также рост числа социально незащищенных лиц, 

нуждающихся в поддержке со стороны государств-членов ЕС. 
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6. Понятие равнозначного жилого помещения 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы прекращения права собственности 

на жилое помещение по программе реновации. Уделено отдельное внимание вопросам, 

связанным с «равнозначным жилым помещением». Подробно рассматривается 

действующее федеральное и региональное законодательство в сфере недвижимого жилого 

имущества. 
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“equivalent living quarters”. The current federal and regional legislation in the field of real estate 

is considered in detail. 
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Прекращение права собственности на жилое помещение по программе реновации 

связано с понятием «равнозначного жилого помещения». Разбираясь со значением понятия 

«равнозначного жилого помещения», необходимо указать факт того, что в законе о 

реновации есть положения, которые поясняют, какое жилое помещение является 

равнозначным. 

В соответствии со ст. 7. Закона о реновации равнозначным жилое помещение 

является: 

 «Жилая площадь и количество комнат в таком жилом помещении не меньше 

жилой площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении, а общая 
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площадь жилого помещения превышает общую площадь освобождаемого жилого 

помещения; 

 такое жилое помещение соответствует стандартам благоустройства, 

установленным законодательством города Москвы, а также имеет улучшенную отделку в 

соответствии с требованиями, установленными нормативным правовым актом города 

Москвы. 

 такое жилое помещение находится в многоквартирном доме, который 

расположен в том же районе города Москвы, в котором расположен многоквартирный дом, 

включенный в программу реновации (при этом границы указанного района определяются 

на 1 января 2017 года), за исключением случая, если многоквартирный дом расположен в 

Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административном округе города 

Москвы. В этом случае равнозначное жилое помещение предоставляется в границах 

административного округа города Москвы, в котором расположен многоквартирный дом, 

включенный в программу реновации. 

Данный перечень не содержит указания на конкретное расположение 

многоквартирного дома, а только лишь определяет расположение в том районе или 

административном округе, где было расположено «старое» жилое помещение. 

Многие жители многоквартирных домов выражают недовольство расположением 

предоставленных им новых «равнозначных» жилых помещений, так как они чаще всего 

находятся возле промышленных предприятий, эстакадах или возле шумных торговых 

центров. Однако в законе о реновации сказано, что равнозначное жилое помещение 

соответствует требованиям благоустройства, установленным законодательство города 

Москвы. 

Благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах должны 

соответствовать ряду важных стандартов, а именно следующим из них: квартира должна 

иметь все виды удобств, в том числе канализация, отопление, ванна или душ, 

электроснабжение, водопровод, газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение 

или газовая колонка независимо от материала стен [2]. 

Жители многоквартирного дома, находящегося вблизи лесопарковой зоны, могут 

быть переселены в жилой многоквартирный дом, находящийся в этом же районе, но рядом 

с Московской кольцевой автодорогой (МКАД) или иной другой оживленной дорогой. Этот 

район может быть благоустроен деревьями, лавочками и элементами освещения и т.д. На 

наш взгляд, данного благоустройства не достаточно для того, чтобы назвать реновацию 

равнозначной. Для решения данной проблемы исполняющему органу нужно учитывать не 

только границы того или иного района по заселению, но и экологическую обстановку 
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«старого» жилого многоквартирного дома и «нового», чтобы жилье было равнозначным по 

всем требованиям и понятиям. 

Важно отметить, что предложенное определение понятия «равнозначность» не 

имеет стоимостного (экономического) выражения. Так, не совсем ясно, кто и каким образом 

справедливо будет распределять новые благоустроенные помещения между участниками 

Программы реновации. Критерии равнозначности легально не определены.  

Так, с одной стороны, в подобном случае, в качестве квинтэссенции данного 

подхода, разумно упомянуть слова Е.А. Суханова: «...юристам необходимо помнить, что... 

в основе права (jus) лежит нравственная категория справедливости, не имеющая 

экономического содержания и потому необъяснимая с экономических позиций» [4]. Но, с 

другой стороны, процесс реновации жилого фонда города Москвы не лишен экономических 

преференций как непосредственно для самого субъекта Российской Федерации, так и для 

третьих лиц.  

Есть мнение, что, используя именно такую неэкономическую конструкцию, органы 

власти могут избегать решения вопроса о компенсации денежных средств собственникам 

за земельные участки, на которых находятся подобные многоквартирные дома [5]. Не ясен 

и замысел формирования юридического лица, в задачу которого будут входить разрешение 

вопросов реновации жилищного фонда в городе Москве, и который потенциально может 

стать одним из крупнейших застройщиков в рассматриваемом регионе, в организационно-

правовой форме фонда, т.е. некоммерческой организации, на имущество которой ее 

учредители не приобретают никаких прав. При этом очевидно, что в этот фонд будут 

сделаны значительные «вливания» публичных средств (средств налогоплательщиков). В 

связи с тем, что основная деятельность фонда по своей сути будет являться 

предпринимательской, наиболее подходящей для этого организационно-правовой формой 

является, по нашему мнению, акционерное общество с исключительно государственным 

участием.  

В связи со сказанным неизбежно возникают вопросы о том, является ли гражданско-

правовой институт реновации общественным благом, какой субъект в конце концов 

является выгодоприобретателем, можно ли рассматривать реновацию с точки зрения 

осуществления и охраны публичного интереса и, наконец, какова юридическая сущность 

института реновации.  

Современное гражданское законодательство, как нам представляется, содержит 

достаточно детализированные нормы, позволяющие реализовывать общественный 

(публичный) интерес путем изъятия имущества из частной собственности, что, в общем-то, 

и происходит в процессе реновации.  
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Так, например, институт изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд прошел жесточайшую проверку временем, судебной практикой. Под 

государственными или муниципальными нуждами подразумеваются потребности 

публично-правового образования, удовлетворение которых направлено на достижение 

общественно полезных целей, осуществить которые невозможно без изъятия такого 

имущества. Соответственно, принудительное изъятие не может производиться только или 

преимущественно в целях получения выгоды другими частными субъектами, деятельность 

которых лишь опосредованно служит интересам общества [3].  

Основания изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд определены ст. 49 Земельного кодекса РФ [1], в основном в целях развития 

инфраструктуры (строительство реконструкция энергетических систем, объектов 

федерального транспорта, связи федерального значения, систем электро-, газоснабжения, 

автомобильных дорог и т.п.), но, тем не менее, перечень не является исчерпывающим, и 

пунктом 3 указанной статьи предложено использовать и иные основания, предусмотренные 

федеральными законами. Особенности обеспечения жилищных прав собственника жилого 

помещения при изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд 

определены ст. 32 Жилищного кодекса РФ. Данная норма предусматривает целую систему 

взаимной ответственности субъектов правоотношений, где одной из сторон выступает 

государство в лице органов исполнительной власти. При наличии действующих норм 

общего характера, пригодных для реализации замысла законодателя в отношении 

Программы реновации, не ясна цель изобретения новых квази-правовых механизмов в 

части прекращения прав на жилые помещения. Дополнительным подтверждением этого 

тезиса является то, что для обеспечение прав собственников нежилых помещений в 

многоквартирных домах, включенных в решение о реновации, Закон о статусе столице 

предлагает использовать механизм изъятия для государственных нужд города Москвы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 7.4. Закона о статусе 

столицы).  

Понятие «равнозначности» применимо к жилым помещениям как содержание 

гарантии относительно прав собственников и нанимателей жилых помещений в 

многоквартирных домах, включенных в программу реновации. При этом под равнозначным 

жилым помещением в настоящем Законе понимается такое жилое помещение, которое 

одновременно соответствующее следующим требованиям:  

- жилая площадь и количество комнат в таком жилом помещении не меньше жилой 

площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении, а общая площадь 



Заочная научно-практическая конференция  
«Права человека: современные тренды реализации и защиты» (г. Москва, 12 декабря 2019г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 38 

 

такого жилого помещения превышает общую площадь освобождаемого жилого 

помещения;  

- такое жилое помещение должно соответствовать стандартам благоустройства, 

которые установлены в соответствии с законодательством города Москвы, а также имеет 

улучшенную отделку в соответствии с требованиями, установленными нормативным 

правовым актом города;  

- такое жилое помещение должно находится в многоквартирном доме, 

расположенном в том же самом районе города Москвы, в котором расположен 

многоквартирный дом, включенный в программу реновации (статьи 7.3 ФЗ № 141-ФЗ, 

статья 4 Закона Москвы № 14).  

Права собственников нежилых помещений обеспечиваются несколько иным 

способом: при включении в решение о реновации не относящихся к общему имуществу 

нежилых помещений в многоквартирных домах, собственникам нежилых помещений 

гарантируется только предварительное и равноценное возмещение в денежной форме или 

в форме равноценного нежилого помещения в соответствии с законодательством РФ 

(статьи 7.4 ФЗ № 141-ФЗ, статья 8 Закона Москвы № 14).  

Другими словами, если собственнику жилого помещения предоставляется другое 

жилое помещение, равное по жилой площади, количеству комнат, уровню благоустройства, 

местоположению (равнозначность), то собственник нежилого помещения может 

рассчитывать на предоставление другого помещения, равного только по цене. Вследствие 

вышеуказанного, право на жилое помещение стоит в финансовом эквиваленте больше 

права частной собственности на нежилое помещение, так как в первом варианте 

возмещается не только имущественное, но и социальное благо.  

Исходя из этого, становится очевидным, насколько большое значение для защиты 

законных прав и интересов собственников нежилых помещений будет иметь возможность 

обеспечить установление справедливой рыночной цены изымаемого помещения в условиях 

реновации и, что не менее важно, доказать достоверность этой рыночной стоимости в 

отношениях с органами государственной власти.  

Взамен освобождаемой гражданином комнаты в коммунальной квартире в 

многоквартирном доме, включенном в программу реновации, в качестве равнозначного 

жилого помещения или равноценного жилого помещения в соответствии с настоящим 

Законом предоставляется отдельная квартира. При этом предоставление комнаты в 

коммунальной квартире или части жилого помещения, составляющей долю в праве общей 

собственности на отдельную квартиру, не допускается. В случае, если освобождаемая 

комната в коммунальной квартире в многоквартирном доме, включенном в программу 
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реновации, находится в общей долевой или общей совместной собственности граждан, 

таким гражданам предоставляются отдельные квартиры на праве общей долевой или общей 

совместной собственности. 

Таким образом, по нашему мнению, предоставляемые новые жилищные помещения 

должны, во-первых, не уступать по количеству сносимых комнат, во-вторых, по размеру 

как общей, так и жилой площади. В этом случае критерий равнозначности будет соблюден. 
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Вопросам защиты прав владельцев эмиссионных ценных бумаг уделяется 

достаточное внимание в современной научной и юридической литературе. Полемика 

сводится, главным образом, к спору о применимости к бездокументарным ценным бумагам 

имущественных методов защиты права собственности, что, в свою очередь, определяется 

отсутствием в литературе мнения по вопросу теории происхождения ценных бумаг, которое 

можно было бы назвать основополагающим, то есть признания за бездокументарными 

ценными бумагами признаков вещи, как объекта права. 

Однако защита прав акционеров не должна ограничиваться исключительно 

вопросом о процессуальных способах защиты права собственности, а наоборот, 

рассмотрение должно осуществляться на более широком и глубоком уровне, который 

исходит из сущности правоотношений, определяющих всю специфику ценных бумаг. 

                                                           
10 © Расулов А.А., 2019 
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Ранее на практике наиболее распространенной ситуацией является «растрата» 

ценных бумаг вследствие недобросовестного поведения эмитента и (или) регистратора. 

Однако само понятие «растраты» применительно к бездокументарным ценным бумагам 

следует принимать условно, как и «владение». В соответствии со статьей 45 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» запись в реестр акционеров производится по 

требованию акционера или номинального держателя акций. Отказ в записи может быть 

обжалован в судебном порядке. По решению суда реестродержатель обязан внести 

соответствующую запись в указанный реестр.  

Из исследования правоприменительной практики судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов относительно данной правовой нормы следует, что нередко 

обжалование отказа регистратора о внесении записи в реестр акционеров осуществляется 

со ссылкой на норму ст. 45 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях, 

когда такое обращение в суд с жалобой на действия регистратора было вызвано 

необходимостью восстановления прав зарегистрированного лица на принадлежащие ему 

ценные бумаги, суд обязал дополнительно квалифицировать заявленное требование как 

виндикационное, кондиционное или реституционное в соответствии с требованиями, 

указанными в статьях 301, 302 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Следует также отметить, что возможность простого восстановления владения 

бухгалтерскими ценными бумагами на основании норм статьи 45 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» путем обратного зачисления на счет пострадавшего акционера 

применима только в том случае, когда эти ценные бумаги после их необоснованного 

списания со счета акционера находятся у их первого покупателя. Это может быть либо сам 

эмитент, либо другое лицо, которое намеренно воспользовалось ошибкой регистратора. В 

случае, когда приобретатель подтверждает свое право владения на спорные акции по 

сделке, закон будет защищать его право собственности до тех пор, пока пострадавший 

акционер не докажет, что они могут быть восстановлены по правилам статьи 302 

Гражданского кодекса. 

В научной литературе неоднократно указывалось на невозможность применения 

вещно-правовых способов защиты прав на акцию вследствие отсутствия у данного вида 

имущества признака индивидуально-определенной вещи. В научной литературе 

неоднократно указывалось на невозможность использования вещно-правовых методов 

защиты прав на долю в связи с отсутствием признака индивидуальной вещи для данного 

вида собственности. [1; с. 94-95].  
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Фактически гражданское право исключает возможность виндикации имущества, 

определяемого родовыми признаками. Однако эмиссионные ценные бумаги, без сомнения, 

принадлежат именно ей.  

В то же время следует отметить, что данное условие виндикации не является 

абсолютным по своей сути, поскольку его реализация всегда будет зависеть от того, 

насколько возможно индивидуализировать оспариваемое имущество в той мере, при 

которой была бы исключена ситуация истребования у третьих лиц не «своего», а такого же 

«чужого» имущества. [2; с. 330].  В отличие от другого имущества, определяемого 

родовыми признаками, для именных ценных бумаг условие индивидуализации принято 

считать выполненным, если имеется возможность четко определить, что спорное 

имущество потерпевшего, хотя и обезличенное, находится в собственности приобретателя 

той же категории. 

Однако если имущество обезличивается после зачисления спорных акций на личный 

счет покупателя до такой степени, что уже невозможно однозначно указать его 

«происхождение», например, при отчуждении покупателем какой-либо части ценных 

бумаг, среди которых находились спорные акции, то любые требования виндикационного 

характера заранее обречены на провал. 

Таким образом, вещно-правовые методы защиты права собственности на акции 

имеют свои ограничения, и их использование в защите прав владельцев ценных бумаг 

возможно только в том случае, если истец докажет, что оспариваемые акции являются 

частью собственных акций приобретателя. В этом случае индивидуализация имущества 

может быть признана достаточной для восстановления прав потерпевшего собственника по 

правилам статьи 301 Гражданского кодекса Российской Федерации. В противном случае 

можно предъявить исковое требование только в связи с убытками или из кондикционных 

обязательствами.  

Следующим важным элементом защиты при рассмотрении данного вопроса 

является проблема применения защиты права собственности к именным эмиссионным 

ценным бумагам. Современное состояние российского гражданского законодательства в 

области регулирования посессорной защиты права собственности можно охарактеризовать 

кратко – соответствующие нормы в законодательстве полностью отсутствуют. Это 

обстоятельство усугубляется отсутствием в законодательстве положений о возможности 

приобретения имущества, приобретенного недобросовестно по сроку давности, на что 

справедливо указывают некоторые современные авторы. [3; с. 122]  

Данное обстоятельство делает возможным самовольное отчуждение имущества у 

незаконного собственника без каких-либо частноправовых последствий. Эта опасность 
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особенно велика в ситуации, когда объектом собственности являются акции: отсутствие у 

незаконного собственника способа обеспечить свое владение указанным имуществом 

каким-либо иным способом, кроме как через данные регистратора, ставит его в рамки 

добросовестности действий последнего. В противном случае, когда регистратором 

допущена ошибка, а оспариваемые действия необоснованно списаны со счета незаконного 

собственника и восстановлены за счет собственника, правообладатель бессилен в попытках 

вернуть спорное имущество у собственника, будучи связанным положениями пункта 2 

статьи 234 ГК РФ, исключающими владельческую защиту в отношении лица, являющегося 

собственником имущества.  

Эти размышления подводят нас к еще одной важной проблеме, в которой принятая 

трансфертная система, основанная исключительно на деятельности независимых 

регистраторов, при существенно ограниченных средствах защиты прав собственности, 

делает вопрос обеспечения права собственности на именные акции более чем актуальной 

проблемой действующего законодательства о рынке ценных бумаг. Думается, что решению 

этой проблемы в определенной степени способствовало бы сокращение срока исковой 

давности по эмиссионным ценным бумагам с пяти лет, предусмотренного п. 1 ст. 234 

Гражданского кодекса Российской Федерации, до более короткого срока. Общая реформа 

деятельности независимых держателей реестров могла бы также способствовать 

повышению гарантий держателей ценных бумаг. 

Эта проблема – не единственный риск такого рода, которому подвергается любой 

владелец бездокументарных ценных бумаг. О некоторых из них говорят многие авторы, 

например, В.А. Белов считает, что «риски, связанные с бездокументарной формой 

закрепления субъективных прав, не исчезают, а лишь иначе перераспределяются. А 

принцип разумности определяет постулат о том, что о сохранности права, о средствах его 

удостоверения, доказательства и реализации должно заботиться лицо, которому 

принадлежит право, т.е. управомоченное лицо. В том же случае, когда права 

регистрируются лицом, которое обязано их осуществлять (эмитентом бумаги), есть веские 

основания полагать, что лицо, осуществляющее официальную регистрацию прав, будет 

стремиться защитить, в первую очередь, собственные эмитента, интересы». [4; с. 36] 

Мы видим решение проблемы в предоставлении акционеру права выбора своего 

регистратора. Кроме того, действующее законодательство уже дает для этого правовую 

основу. Согласно диспозиции статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 

открытие лицевого счета в системе реестра осуществляется по требованию владельца 

ценных бумаг.  
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Проблему выбора регистратора можно было бы решить и законодательным 

закреплением такого положения, когда акционер самостоятельно выбирал бы 

профессионального регистратора, что привело бы к множественности держателей одного 

реестра акционеров общества, а сам реестр превратился бы в совокупность учетных 

данных, информация о которых могла бы быть реализована эмитентом в случае 

необходимости для целей управления его имуществом.  

В заключение следует отметить, что проблемы юридической теории и практики 

применения законодательства, регулирующего защиту прав владельцев эмиссионных 

ценных бумаг, остаются в то же время одними из наиболее сложных и актуальных в 

современной науке гражданского права и рынка ценных бумаг в частности. Изучение 

имеющихся источников позволило установить, что изучение теории права и 

правоприменительной практики в области гражданского права требует кардинально новых 

доктринальных разработок в данной области. 
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Институт присяжных заседателей как в мировой истории, так и касаемо 

отечественной правовой системы, является одним из старейших и берет свое начало далеко 

в прошлом. Первейшие формы рассматриваемого института отражены в качестве 

народного вече в Древней Руси, а также упоминаются в рамках судных грамот, например, 

таких как Новгородская и Псковская судные грамоты.  

К первому закреплению зачатков института присяжных заседателей можно отнести 

норму Русской Правды, в которой устанавливалось, что лицо, совершившее преступление, 

но отрицающее свою вину, должно предстать перед двенадцатью мужами, решающими 

вопрос его виновности. Таким образом, можно смело утверждать, что суд присяжных 

заседателей появился в России на рубеже IX века.  

Проводя аналогию, с вышеупомянутой нормой, можно заметить схожие обычаи и в 

упоминаниях о выборных судьях в договоре Смоленска с немецкими городами (1229 г.), а 

также с Псковской судной грамотой (1467 г.). Помимо этого Судная грамота Новгорода от 

1471 года, давала возможность приставам оказывать содействие тиунам при рассмотрении 

                                                           
11 © Майоров А.В., 2019 
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дела на стадии предварительного следствия. В этом случае приставы избирались 

сторонами, обремененными судебными тяжбами.  

Несколько позже Судебник 1497 года установил обязательное участие в составе суда 

областных кормленщиков, а именно старост, сотских, "лучших" и "добрых" людей. Все они 

являлись гарантом четкости и правильности судебного процесса, составления "судного 

списка", то есть протокола судебного заседания, в целом наблюдали за верным ходом 

рассмотрения дела, но при этом не имели права принимать участие в принятии какого-либо 

решения при производстве дела.   

С принятием Судебника 1550 года, институт присяжных получает более четкое 

закрепление, а именно в суде наместников и волостелей в обязательном порядке 

участвовали целовальники и земские старосты, которые имели своей функцией сохранение 

неприкосновенности правового порядка и правовых обычаев от неопытности, беззакония, 

произвола и других нарушений со стороны поставленных верховной властью управленцев. 

Как указывал В.О. Ключевский они были "носителями мирской совести". [1; c. 406]. 

Следующая историческая эпоха, связана с правлением Петра I, при котором развитие 

рассматриваемого в настоящем исследовании института полностью остановилось, 

поскольку в данный промежуток времени в России был окончательно установлен 

инквизиционный процесс, то есть полностью исключались какие-либо права обвиняемого, 

отсутствовала возможность состязательности судебного процесса, все функции по 

рассмотрению и разрешению дела находились в руках одних и тех же лиц. Таким образом, 

об институте присяжных заседателей, который в свою очередь является гарантом верного 

и правосудного установления истины и направлен на защиту обвиняемого от незаконного 

назначения в отношении него наказания, в рамках этого исторического этапа развития 

страны речи идти не могло. 

Очередной попыткой утверждения института суда присяжных являлось 

предложение С.Е. Десницкого в период правления Екатерины II, а именно в начале 

деятельности Уложенной комиссии в 1767 году, но и это не увенчалось успехом, поскольку 

в политической и экономической сферах нашего государства прослеживалась отсталость от 

западных стран, в виду процветания крепостного права, несогласованности и 

несовершенства отечественной правовой системы.  

Александр I в 1809 году дает М.М. Сперанскому поручение о реконструировании и 

реформировании судебной системы и законодательства в целом, учредив при этом институт 

присяжных заседателей и институт защитника, который начинал свою деятельность уже на 

начальных этапах следствия, все это также можно считать еще одной попыткой изменить 

сложившуюся правовую ситуацию в стране и точкой развития исследуемого института. 
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вместе с тем, стоит обратить внимание, что законодательные нововведения не увенчались 

успехом, даже не смотря на то, что в практике судов присутствовало некое подобие 

присяжных, а именно сословных заседателей, которые избирались в судебные палаты, все 

их присутствие несло в себе скорее формальный характер.  

С правлением Александра II связаны существенные изменения в судебной власти 

страны, поскольку в первую очередь шла активная работа над отменой крепостного права, 

что послужило сильным толчком к развитию правовой системы. В результате проведения 

судебной реформы были ликвидированы прежние суды и судебная власть, отделившись от 

административной, приобрела характер независимости. Таким образом, инквизиционный 

процесс сменился на состязательный, уголовный процесс приобрел открытость и 

равноправие сторон защиты и обвинения. В целях качественной защиты обвиняемых был 

учрежден институт адвокатуры. В рамках слушания ряда уголовных дел, прокуроры и 

адвокаты выступали на глазах присяжных заседателей. Институт присяжных, естественно, 

был далек от настоящего законодательного установления, и отвечал функциям 

противодействия произвола, коррупции и своеволия в судебной власти.  

Императорские судебные уставы постепенно вводились в действие судебной власти, 

то есть изначально они в полном объеме были введены в округах Санкт-Петербургской и 

Московской Судебных Палатах в 1866 году, а в западной части государства они начали 

применяться лишь в 1880-1883 годах. Следует также отметить, что, например, в 

Архангельской губернии, Сибири и еще ряде регионов, и вовсе отсутствовала практика 

применения института присяжных заседателей, там окружные суды отправляли правосудие 

в составе трех членов судейского сообщества.  

Несмотря на то, что рассматриваемый институт, который прежде всего несет в себе 

демократический характер, был законодательно учрежден в тот период, когда формой 

правления государства была абсолютная монархия, где значительная часть населения 

состояла из крестьянского сословия, отнимавшее ряд существенных свобод и прав у 

граждан, а политическая система крепко стояла на основах крепостного права, общество в 

большей массе положительно отреагировало на такие изменения.  

Стоит подробнее рассмотреть особенности того института присяжных заседателей, 

регламентированных императорскими Судебными уставами.  

Прежде всего суд присяжных состоял при окружном суде, в составе коллегии 

присяжных находилось 12 членов.  

На подготовительном этапе к судебному заседанию проводился сам отбор членов 

коллегии присяжных заседателей. Так, при использовании жребия выбирались 30 основных 

и 6 запасных кандидатов. При этом у сторон было право отвода представителей, обвинитель 
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мог отвести 6 кандидатов, у подсудимого же это право было куда шире, то есть он мог 

отвести столько кандидатов, сколько хочет, но так чтобы в остатке оказалось не менее 18 

человек. В последующем жеребьевка также определяла 12 главных заседателей и 2 

запасных.  

Одним из важнейших нововведений рассматриваемого института на тот момент 

было самостоятельное коллегиальное вынесение вердикта присяжных заседателей 

относительно виновности и невиновности подсудимого.   

Безусловно, несмотря на положительную тенденцию развития уголовного 

законодательства и правовой системы в целом, при введении института присяжных 

заседателей, это способствовало образованию и ряда существенных проблем.  

Так, значительным барьером при эффективном внедрении указанного института на 

всей территории государства стал финансовый вопрос, в связи с этим в результате судебной 

реформы 1864 года, суд присяжных осуществлял свою деятельность лишь в 23 губерниях 

из 44. [2; с. 401]. 

Изначально никаким образом не предусматривалась оплата труда присяжных 

заседателей, поэтому несение повинности членом комиссии присяжных оказалось 

материально обременительным, например, для крестьян, которым приходилось самим 

тратиться на дорогу до города, питание и проживание на период проведения судебных 

заседаний. Лишь в 1893 году дорожные расходы стали покрываться государством.  

В рамках решения материального вопроса и оплаты труда присяжного заседателя в 

1913 году был принят закон "О назначении присяжным заседателям от казны суточных и 

путевых денег". Данный законодательный акт регламентировал порядок производимых 

выплат, то есть заседатели, которые проживали за пределами местности, где проводились 

судебные заседания, имели право на получение денежных средств в соответствующих 

размерах. [3; с. 456]. 

Вышеуказанный закон существенно облегчил материальное положение присяжных 

заседателей и эффективно разрешил финансовый вопрос.  

Таким образом, к концу XIX века окончательно формируется концепция суда 

присяжных. Постепенно рассматриваемый институт стал функционировать на всей 

территории государства. Первый этап законодательного оформления и практики 

применения суда присяжных охватил период с 1864 года по 1898 год.  

На этом этапе судебное рассмотрение дел осуществлялось двумя коллегиями, а 

именно: коронные и народные, последние являлись непрофессиональными. Коронная 

коллегия состояла из членов окружного суда, а народная коллегия представляла собой 

присяжных заседателей в количестве 12 членов. [4; с. 92]. 



Заочная научно-практическая конференция  
«Права человека: современные тренды реализации и защиты» (г. Москва, 12 декабря 2019г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 49 

 

Анализируя сложившуюся практику историками выведена статистика, согласно 

которой с участием присяжных заседателей рассматривалось порядка 15-20 тысяч 

уголовных дел ежегодно, что составляло 3/4 от общего числа дел, разрешенных в окружных 

судах. 

Законодатель установил широкий спектр категорий уголовных дел, подсудных суду 

присяжных. Вместе с тем, стоит обратить внимание, что большинство рассмотренных дел 

с применением данного института касалось нарушения права собственности частных лиц, 

что составляло порядка 70-80 % от количества всех преступлений, рассмотренных с 

применением данного процессуального порядка.  

Таким образом, в основном при участии присяжных заседателей рассматривались 

дела против личности, а коронным судом разрешались в большей степени уголовные дела 

по преступлениям общественного порядка и государственного устройства.  

Существенные изменения института присяжных заседателей произошли на рубеже 

XIX - XX веков, что непосредственно повлияло на состав присяжных и объем их 

юрисдикции.  

Этот этап характеризуется кризисом судебной системы, в связи с Первой мировой 

войной и Февральской революцией 1917 года. Безусловно, изменение государственного 

строя также сказалось на судебной власти. Поскольку Временным правительством по Указу 

от 4.03.1917 года были упразднены Верховный уголовный суд, судебные палаты и 

окружные суды с участием сословных представителей, увеличились нагрузки на народных 

представителей. Так, в их ведение передались на рассмотрение уголовные дела за 

преступления против общественного благоустройства, должностные преступления и 

государственные, которые ранее не рассматривались с участием присяжных заседателей. За 

всю историю существования рассматриваемого института, этот период характеризовал 

самую обширную его компетенцию. 

Декрет Совнаркома от 22.11.1917 года "О суде" №1 полностью упразднил институт 

присяжных заседателей, и уже в начале 1918 года уголовные дела в таком порядке не 

рассматривались. 

Конечным этапом развития и формирования особого порядка рассмотрения 

уголовных дел с участием присяжных заседателей является период обусловленный 

принятием Закона от 16.07.1993 года № 5451- 1 "О внесении изменений и дополнений в 

закон РСФСР о судоустройстве РСФСР", Уголовного, Уголовно-процессуального и 

Административного кодекса, а также изменений в Конституции РФ, которая установила 

право на рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных заседателей и до 
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наших дней. Введение и вступление в законную силу вышеуказанных законодательных 

актов поспособствовало возрождению института присяжных заседателей.  

Помимо прочего в рамках этого периода был принят Федеральный закон № 113 - ФЗ 

20.08.2004 года "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации", который установил четкие требования, которые должны 

предъявляться к гражданам при отборе в члены коллегии присяжных заседателей, а также 

данный законодательный акт установил правовой статус заседателей.  

Стоит отметить, что с момента принятия УПК РФ и до настоящего времени, 

положения, касающиеся института присяжных заседателей претерпевали изменения, с 

течением времени особый порядок рассмотрения уголовных дел стремительно развивается, 

совершенствуется и становится более эффективным в рамках современной правовой 

системы. 

Рассматриваемый институт по пути своего развития неоднократно подвергался 

значительным и сложным изменениям, в различной степени связанных с множеством 

кризисов и негативных явлений, с которыми сталкивалось отечественное государство, 

несколько раз суд присяжных и вовсе прекращал свое действие на территории государства, 

но вместе с тем, в результате всех пережитых сложностей законодатель в целях защиты 

прав, свобод и законных интересов, не смог обойтись в уголовном судопроизводстве без 

этого важного механизма рассмотрения дел. В настоящее время научное сообщество и 

судебная практика отчетливо складывается в пользу эффективности использования 

рассматриваемого института присяжных заседателей. 
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9. Право оперативного управления и право хозяйственного ведения – 

причины существования 

Аннотация. В работе рассматриваются проблемы, связанные с наличием в 

законодательстве Российской Федерации таких ограниченных вещных прав, как право 

оперативного управления и право хозяйственного ведения. Дан анализ причин 

существования названных правовых инструментов и показан объективный характер их 

существования и применения. 
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The right of operational management and the right of economic management - the reasons 

for existence 

Annotation. This рареr deals with the problems associated with the presence in the 

legislation of the Russian Federation of such limited rights in rem as the right of operational 

management and the right of economic management. An analysis of the reasons for the existence 

of these legal instruments is given and the objective nature of their existence and application is 

shown.  
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Гражданским кодексом Российской Федерации, первая часть которого принята 

Федеральным Законом от 30.11.1994 N 51-ФЗ (в ред. Федерального Закона от 03.08.2018 N 

339-ФЗ), предусмотрена возможность создания и функционирования юридических лиц в 

организационно-правовых формах государственных унитарных предприятий, 

муниципальных унитарных предприятий, казенных предприятий, учреждений (частных, 

автономных, бюджетных). Указанные организации в вещных правоотношениях могут 

выступать, с одной стороны, как субъекты права собственности, с другой – как субъекты 

ограниченных вещных прав, к которым относятся оперативное управление и хозяйственное 

ведение. 

                                                           
12 © Федотов А.В.., 2019 
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Объектом исследования является правовое регулирование вещных прав, 

используются такие методы, относящиеся к общенаучным, как сравнение и анализ. 

Необходимо отметить, что «в отличие от российского права законодательство стран 

романо-германской правовой ветви не закрепляет в качестве вещных прав право 

хозяйственного ведения и оперативного управления» [1; с.3-9], и некоторые отечественные 

цивилисты считают само существование государственных и муниципальных унитарных 

предприятий архаическим пережитком прошлого, полагая, что таким образом, 

«государство создает себе привилегии, ограничивая свою ответственность по долгам таких 

юридических лиц, что противоречит конституционному принципу равенства и равной 

защиты всех форм собственности, а также снижает общую эффективность 

государственного управления», а также ссылаются на «отсутствие у унитарного 

предприятия правовой автономии по отношению к своему учредителю - РФ, что еще раз 

свидетельствует о том, что такие организационно-правовые формы не являются 

юридическими лицами в полном смысле этой правовой конструкции» [2; с.61-78], [4; с.26-

29]. 

Причина данного отличия в правовых нормах России и стран романо-германской 

правовой семьи носит объективный характер и обусловлена значительно более высокой (до 

70%) долей Российского государства в экономике страны [3]. Управление государственной 

собственностью в таких масштабах невозможно силами исключительно государственного 

аппарата, в связи с чем наряду с государственными корпорациями продолжается и создание 

юридических лиц в ранее перечисленных организационно-правовых формах, например, за 

период с 01.01.2013 по 01.01.2016 по данным Федеральной налоговой и Федеральной 

антимонопольной служб Российской Федерации количество унитарных предприятий в 

стране увеличилось с 11252 до 23262 [3].   

Гражданским кодексом Российской Федерации установлены ограничения на 

распоряжение государственным (муниципальным) имуществом, переданным в 

хозяйственное ведение или оперативное управление государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям или учреждениям и казенным предприятиям. В частности, 

названные организации не в праве без согласия собственника распоряжаться имеющимся в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении недвижимым имуществом, а в ряде 

случаев – и особо ценным движимым имуществом. Установка подобного запрета связана 

со стремлением законодателя снизить риски отчуждения переданного в хозяйственное 

ведение или оперативное управление государственного (муниципального) имущества за 

неадекватно низкий размер компенсации.  
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В тех же случаях, когда собственник принимает решение о возможности отчуждения 

такого имущества, он определяет условия и порядок реализации имущества. Например, по 

состоянию на 11.07.2019 на сайте mosagns.ru размещена информация о том, что 

Государственным унитарным предприятием города Москвы «Центр управления городским 

имуществом» производится продажа квартир, расположенных на территории города 

Москвы и Московской области, находящихся в государственной собственности города 

Москвы и в хозяйственном ведении предприятия. При этом собственником в лице 

уполномоченного государственного органа исполнительной власти – Департамента 

городского имущества города Москвы изданы распоряжения, в которых установлено, что: 

- стоимость на реализуемые квартиры определяется на основании проведенной 

независимой рыночной оценки; 

- квартиры реализуются путем проведения электронных торгов на электронных 

торговых площадках в режиме реального времени.  

Электронные торги – это открытый аукцион на поставку товаров и услуг, 

проходящий в режиме онлайн в среде интернет. Особенностью процедуры является 

прозрачность и подконтрольность Федеральной Антимонопольной Службе. Данная 

процедура используется для проведения закупок государственными структурами. 

Кроме прекращения права собственности государства (муниципального 

образования) на принадлежащее ему недвижимое имущество и передачи его в частную 

собственность посредством электронных торгов, существуют и иные механизмы 

отчуждения государственной (муниципальной) собственности в сфере недвижимости, не 

предусматривающие торгов или аукционов. Данные механизмы применяются, когда 

происходит передача недвижимого имущества из федеральной собственности в 

собственность субъекта Российской Федерации или муниципального образования, от 

одного субъекта РФ в собственность другого, от субъекта РФ в собственность Российской 

Федерации или муниципального образования, от муниципального образования в 

собственность субъекта РФ и т.п. Например, в Программу реновации жилищного фонда в 

городе Москве, утвержденную постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017 № 

497-ПП «О Программе реновации жилищного фонда в городе Москве», включено 5173 

многоквартирных дома, в которых, среди прочего, имеется и ведомственный жилой фонд, 

в частности – заметный объём составляет фонд Министерства Обороны Российской 

Федерации. В настоящее время названный фонд на праве оперативного управления 

закреплен за федеральным государственным казенным учреждением «Центральное 

территориальное управление имущественных отношений» (далее – ФГКУ «ЦТУИО») 

Министерства Обороны РФ. После начала отселения многоквартирного дома, в котором 
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имеются жилые помещения, принадлежащие Министерству Обороны РФ, последнее 

выпускает приказ, предусматривающий в отношении указанных жилых помещений: 

- исключение их из специализированного жилищного фонда; 

- обеспечение мероприятий по прекращению права оперативного управления ФГКУ 

«ЦТУИО»; 

- передачу их из федеральной собственности в собственность города Москвы; 

- осуществление мероприятий по прекращению договоров на их эксплуатацию; 

- подготовку, подписание и утверждение соответствующего передаточного акта. 

При этом приказом Министерства Обороны РФ устанавливается, что право 

собственности города Москвы на недвижимое имущество возникает с момента 

утверждение передаточного акта. 

Аналогичным образом город Москва компенсирует Министерству Обороны 

Российской Федерации отчуждаемые последним жилые помещения в домах, подлежащих 

отселению и сносу, предоставляя квартиры в новостройках, возведенных в рамках 

реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве. Соответствующий 

распорядительный документ Правительства Москвы готовится Департаментом городского 

имущества города Москвы.  

Представляется интересным тот факт, что Министерство Обороны РФ 

самостоятельно и обособлено от Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом (далее – Росимущество) ведет учет и распоряжается принадлежащим ему 

федеральным имуществом, и приказы, подобные вышеописанному, не подлежат 

согласованию с Росимуществом и не направляются туда даже в копии. 

Таким образом, объем имеющейся в Российской Федерации государственной и 

муниципальной собственности, необходимость ее сбережения и эффективного ею 

управления являются определяющим фактором существования в российском 

законодательстве таких ограниченных вещных прав, как право оперативного управления и 

право хозяйственного ведения, и юридических лиц в таких организационно-правовых 

формах, как государственные (муниципальные) унитарные предприятия, казенные 

предприятия, учреждения.  
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защите прав врачей и пациентов 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы взаимодействия государства 

и институтов гражданского общества по защите прав врачей и пациентов. Уделено 

внимание способам досудебного урегулирования споров между врачами и пациентами. 

Рассматривается зарубежный и отечественный опыт разрешения таких конфликтов, а также 

судебная практика разрешения таких споров. 
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patients 

Annotation. This article discusses the issues of interaction between the state and civil 

society institutions to protect the rights of doctors and patients. Attention is paid to the methods of 

pre-trial settlement of disputes between doctors and patients. Foreign and domestic experience of 

resolving such conflicts is examined, as well as the judicial practice of resolving such disputes. 
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Вопрос взаимодействия государства и институтов гражданского общества стал 

весьма актуальным в рамках развития Российской федерации как демократического, 

социального и правового государства. При этом особо острой стала ощущаться проблема 

такого взаимодействия в рамках защиты прав врачей и пациентов. 

Решение данных, остросоциальных вопросов позволит не только облегчить и 

упростить процессы взаимодействия государства и рассматриваемых институтов 

гражданского общества, но и снизить нагрузку на суды общей юрисдикции, о чем во 

многом свидетельствует зарубежная практика. Однако невозможно приступить к решению 

                                                           
13 © Прядкин В.В., 2019 



Заочная научно-практическая конференция  
«Права человека: современные тренды реализации и защиты» (г. Москва, 12 декабря 2019г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 57 

 

данных проблем не только не обозначив таковые, но и не выделив сферы общественных 

отношений, для которых свойственно наличие наибольшего объема возможных 

конфликтных ситуаций, порождающих падение как привлекательности такой профессии со 

стороны возможных врачей, так и уверенности пациентов в качестве оказываемой 

медицинской помощи. При этом актуальность данной тенденции подтверждается наличием 

факта обсуждения проблем подобного рода в медиасфере. Так, Алексей Эрлих, врач-

кардиолог, д.м.н. пишет: «...Вчера в СИЗО отправили ещё одного врача — заведующую 

роддомом Московской больницы им. Спасокукоцкого, Марину Сармосян. Причиной 

задержания стали «многочисленные жалобы» на врачей роддома… Невозможно сажать в 

СИЗО и арестовывать врача за его сознательное желание помочь пациентам. Хотите 

справедливости? Хотите, чтобы врачи работали хорошо? Дайте им возможность хорошо 

работать!... Обращаться, видимо, придётся к обществу. Но и это, похоже не поможет, 

потому что именно общество с одной стороны хочет нормальной медицины, а с другой — 

требует карать врачей за их работу…» [10] 

Действительно, по словам председателя следственного комитета, Бастрыкина А.И.: 

«За последние шесть лет число обращений в Следственный комитет на ошибки или 

ненадлежащие действия врачей и медработников выросло более чем втрое: в 2012 году их 

было чуть более 2 тысяч по всей стране, то к 2017 году количество таких обращений 

составило более 6 тысяч». Однако важно отметить и факт того, что он указывает на то, что: 

«При этом надо понимать, что лавинообразный рост жалоб на действия врачей не 

сопровождается аналогичным ростом числа возбуждаемых в отношении их уголовных дел» 

[11]. 

Вышеуказанные данные напрямую свидетельствуют о реальных проблемах, 

существующих не только в рамках взаимодействия государства и институтов гражданского 

общества по защите прав врачей и пациентов но и в рамках взаимоотношений между 

пациентом и врачом, что говорит о значимости и существенности таких проблем. 

Одним из способов решения подобных вопросов может стать введение на 

территории России правовых механизмов, позволяющих урегулировать такие споры в 

досудебном порядке. При этом стоит опираться на зарубежный опыт введения таких 

процедур. Так в правопорядках государств различных правовых семей используются 

различные правовые механизмы, позволяющие урегулировать подобные конфликты в 

досудебном порядке, среди них, стоит выделить: 

 Обязательный досудебный претензионный порядок [1] [2] [3]; 

 Институт Уполномоченного, экспертное заключение, инспекторское и 

внутриведомственное разбирательство; 
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 Процедуры, предусмотренные в тексте заключенного договора; 

 Согласительные процедуры и институт медиации [4], третейское 

производство [5]; 

 Примирение по ходатайству сторон либо по устному или письменному 

предложению суда при наличии согласия сторон [6]. 

Стоит указать на то, что данные правовые механизмы опираются на ряд возможных форм 

досудебного урегулирования споров, среди которых существенную роль играют: 

 Наличие независимого института, где стоит выделить федерального и 

отраслевых омбудсменов, примирителя или комиссии по доброжелательному разрешению 

споров, в сферу деятельности которых включены, в том числе, вопросы досудебного и 

внесудебного урегулирования споров и т.д.; 

 Наличие механизмов социального партнерства, подразумевающие под собой 

включение таковых в действующую внутриведомственную систему досудебного 

урегулирования споров по аналогии с использованием подобного института в Федеральной 

налоговой службе и в ФСС экспертное заключение, согласительные процедуры; 

 Деятельность ведомственного уполномоченного по урегулированию споров; 

 Наличие посредника; 

 Процедуры Медиации;  

 Переговоры; 

 Общественный контроль, например, экспертный совет. 

Существенным, является тот факт, что мировое сообщество приходит к консенсусу 

в отношении к роли цифровых технологий, как инструмента, значимого и необходимого 

для успешного и полноценного взаимодействия государства и институтов гражданского 

общества по защите прав врачей и пациентов. Так, генеральный директор Всемирной 

Организации Здравоохранения (Далее ВОЗ), д-р Тедрос Адханом Гебреесус говорит 

следующее: «Использование возможностей цифровых технологий крайне важно для 

достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения … В конечном счете, цифровые 

технологии не являются самой целью; они являются жизненно важными инструментами 

для укрепления здоровья, обеспечения безопасности в мире и обслуживания уязвимых 

слоев населения» [8]. 

Стоит отметить то, что 6 марта 2019 г. д-р Тедрос объявил о создании Департамента 

цифрового здравоохранения для повышения роли ВОЗ в оценке цифровых технологий и 

оказания государствам-членам поддержки в определении их приоритетов, их интеграции и 

регулировании. А уже 17 апреля 2019 года ВОЗ выпустила новые рекомендации о 10 

способах использования странами цифровых технологий здравоохранения, доступных 
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через мобильные телефоны, планшеты и компьютеры, для улучшения здоровья людей и 

основных услуг. Это руководство представляет собой первое из многих исследований 

использования цифровых технологий и охватывает лишь часть многих аспектов цифрового 

здравоохранения. 

Данные нововведения, также смогут позволить облегчить нагрузку на суды общей 

юрисдикции по всему миру, это становится еще более значимым аспектом, если взять в 

расчет общемировые сроки затрачиваемые на судебное разбирательство. 

Так, в Федеративной республике Германии рассмотрение исков в судах первой 

инстанции в среднем занимает на целых полгода меньше, чем в Италии. А быстрее всего 

дела разбирают судьи в Прибалтике.  

Как пишет портал Spiegel Online, еще в 2017 году процессы по гражданским и 

экономическим делам в ФРГ занимали примерно 190 дней. Однако теперь 

среднестатистический немец вынужден ждать решения по своему вопросу 204 дня, если не 

считать еще обжалования вердикта в судах второй и третьей инстанций. Но это все равно 

гораздо меньше, чем в Италии, побившей антирекорд среди стран ЕС. Там судебное 

разбирательство может занимать около 548 дней. Довольно долго рассматриваются дела в 

Греции — в среднем это 479 дней. Не намного лучше дела обстоят во Франции, так в Пятой 

республике на процесс уходит примерно 341 день. Однако существенным является тот 

факт, что в свою очередь судопроизводство поставлено на поток в Литве, где оглашения 

приговора можно ждать уже через 85 суток. Второе место занимает Люксембург 108 дней, 

На третьем месте находятся Нидерланды, там судебный процесс занимает 124 дня.  

Однако, даже срок в 85 дней, в условиях спора между пациентом и врачом, 

представляется слишком большим, особенно с учетом тех обстоятельств, что зачастую 

вопрос о жизни и здоровье пациента может идти на дни, а судебный процесс может занять 

годы, что представляется абсолютно неприемлемым в данной ситуации. 

При выборе пути решения данного перечня проблем, можно обратиться к опыту 

урегулирования таких вопросов в практике других государств. Так, в Германии по мимо 

наличия во многом стандартной судебной системы для государств с федеративным 

устройством, присутствует выделение Арбитражного совета медицинских организаций, 

который действует при поддержке согласительного органа и экспертных организаций, что 

позволяет не только урегулировать возможные споры в медицинской сфере во внесудебном 

порядке, но и разрешать поступающие вопросы при значительной экспертной поддержке 

[12]. 

Значительно лучше развита система досудебного урегулирования конфликтов во 

Франции, кроме наличия Социального омбудсмена, присутствует Служба посредничества 
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и Комиссии дружественного обжалования. Так, данные структуры не только позволяют 

решить конфликт как в досудебной стадии, так и предложить внесудебное разрешение 

конфликта во время судебного процесса, что в купе с наличием Социального омбудсмена 

позволяет урегулировать возникающие конфликты как не доходя до судебного процесса, 

так и во время и после такового [13]. 

Однако, несмотря на это, наиболее развита система урегулирования конфликтов в 

Бразилии. Так, помимо наличия института посредничества и института примирения, в 

Бразилии существует Генеральный омбудсмен единой системы здравоохранения Ouvidoria-

Geral do Sistema Único de Saúde), в компетенцию которого непосредственно входят вопросы 

касающиеся в том числе и разрешения конфликтов возникающих между пациентами и 

врачами. При этом, так же стоит отметить наличие 87 офисов омбудсменов при 

федеральных больницах, что позволяет урегулировать значительное число возникающих 

конфликтов [15]. 

Существенным аспектом в разрешении подобных ситуаций является опыт 

разрешения подобных споров в рамках процесса судопроизводства. Так, рассматривая 

судебную практику (более 30 судебных решений и 60 приговоров) можно сделать 

следующие выводы: 

Рассмотренные примеры судебной практики свидетельствует о возможном 

урегулировании споров и в административном порядке, что является весомым аргументом 

в вопросе введения института Социального омбудсмена (Примирителя) и обязательного 

досудебного разрешения споров; 

Характер некоторых дел позволяет допустить в будущем такой альтернативный 

способ урегулирования споров как медиация. Например, в вопросе возмещения стоимости 

технического средства реабилитации, самостоятельно приобретенного за собственный счет 

пациентом; 

В Германии решения Страхового омбудсмена до 10 000 евро являются 

обязательными, а до 100 000 евро – рекомендательными. Дела выше 100 000 евро 

разбираются только судами. Тем не менее, целью Страхового омбудсмена является не 

принятие решения самому, а предложение сторонам подписать договор о консенсусе. 

При этом, рассматривая отечественную судебную практику можно сделать 

следующие выводы: 

Постановление о мировом соглашении, в подобных разбирательствах выносится 

меньше чем в четверти случаев, при этом стороны соглашаются на мировое соглашение, 

зачастую, в подготовительной части судебного заседания при непосредственном 

содействии судьи; 
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Особенности ряда дел, так же предоставляют возможность предположить, что 

подобные дела могли быть урегулированы при помощи медиации в досудебном порядке 

или при помощи  третейского разбирательства; 

Опираясь на опыт Бразилии, можно предположить, что наличие в медицинской 

системе России уполномоченного по вопросам по досудебному урегулированию споров, в 

рамках министерства так же разгрузило бы судебную систему, позволив избежать большого 

количества судебных разбирательств. 

Внедрение структур, направленных на улучшение взаимодействия государства и 

институтов гражданского общества, возможно, осуществить, используя различные 

источники финансирования. Так, источником финансирования могут послужить: 

 Государственный бюджет и внебюджетные фонды; 

 Обязательное и добровольное страхование; 

 Компенсационные фонды СРО; 

 Средства ФСС; 

 Элементы государственно-частного партнерства и другие источники инвестиций. 

Однако необходимо отметить наличие правовых рисков внедрения института 

примирительных процедур в сфере урегулирования конфликтных ситуаций между врачами 

и пациентами. 

Таблица № 1 — Правовые риски внедрения института примирительных 

процедур 

№ Правовые риски имплементации 

института внутренние 

Правовые риски имплементации 

института внешние 

1.  правовая неопределённость форм ГЧП и 

общественного контроля в сфере 

урегулирования споров – публичная и 

частная юрисдикции (медуслуги) 

необходимость выделения 

направления работы по примирению в 

действующем административно-

правовом  механизме досудебного 

урегулирования споров с целью 

устранения размытости 

ответственности между субъектами, 

разработки требуемого методического 

обеспечения практики 

правоприменения и систематизации 

принятых решений 

2.  необходимость уточнения действующей 

правовой базы в части установления 

механизма и порядка досудебного 

урегулирования споров – публичная 

юрисдикции (медпомощь) 

необходимость проработки 

экономических и правовых вопросов 

при внедрении новых, в т.ч. 

информационных, технологий и 

других инноваций 

Данные риски могут быть снижены при помощи автоматизации юридических 

процессов, например, создание цифровых баз знаний и баз данных а также онлайн и 
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оффлайн программных платформ. Для снижения рисков не менее значимым будет и 

реализация интеграции и координация участников правоотношений (например, ГЧП, ФЦП, 

НИР, гранты и т.д.)  

Подводя итоги, согласимся с мнением Тыртышного А.А. и Помазковой С.И. о том, 

что оптимальный выбор способа досудебного (внесудебного) урегулирования споров 

особенно актуален в сфере оказания медицинской помощи. В современных условиях в силу 

ряда объективных и субъективных причин правового и неправового характера обществом 

обостренно воспринимаются все негативные аспекты проводимых реформ в сфере 

здравоохранения. Особенно остро общество реагирует на случаи совершения врачами так 

называемых врачебных ошибок, некачественного получения медицинской помощи и 

оказания медицинских услуг [7; c. 8-13]. 

Данную проблему можно устранить не только введением обязательных институтов 

досудебного урегулирования споров, введением ведомственного уполномоченного по 

урегулированию споров, но и созданием общественного контроля, например, экспертного 

совета или общественного совета. В совокупности данные меры по нашему мнению 

позволят не только урегулировать споры во внесудебном порядке но и разрешать их 

практически на месте и вовремя их возникновения. 
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11. Проблемы регулирования отношений в сфере туристских услуг 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы регулирования отношений в сфере 

туристических услуг, дано понятие туристского продукта, рассмотрены вопросы 
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Problems of regulation of relations in the field of tourist services 

Annotation. The article discusses the problems of regulation of relations in the field of 

tourism services, gives the concept of a tourism product, considers the issues of settlement of these 

legal relations. Gaps in the current legislation of the Russian Federation are indicated. 

Keyword: travel services, travel activities. 

 

Согласно статье 37 Конституции РФ каждый имеет право на отдых. Одним из 

наиболее популярных видов отдыха на сегодняшний день является туризм. Согласно 

официальным данным, опубликованным на сайте Росстата доход населения в целом по 

России возрос, что позволяет говорить о возможности россиян совершать путешествия не 

только в пределах РФ, но и пользоваться выездным туризмом. Туристическая деятельность 

является важным экономическим пластом, требующим особого внимания со стороны 

государства. Предметом исследования данной статьи являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе реализации туристских услуг. При таком положении вещей 

необходимо рассмотреть основные проблемы, возникающие в процессе регулирования 

отношений в сфере туристских услуг. В России огромное количество объектов историко-

культурного наследия, которые смогли бы быть интересными для посещения и 

ознакомления, однако, поскольку они не имеют собственника, некому поддерживать их в 

надлежащем состоянии, производить реставрацию, рекламировать их и привлекать к 

посещению этих мест туристов. Кроме того, поскольку земля дорогая в приобретении и 
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обслуживании, а инвестиции окупаются в течение длительного времени, есть смысл внести 

изменения в налоговый кодекс и предоставить определенные льготы для лиц, 

осуществляющих инвестиции в объекты культурного наследия. Кроме того, организация 

туристических мест несет в себе массу полезных свойств, каждое из которых позволит 

создать дополнительный приток капитала, создать массу рабочих мест, облагородить 

историко-культурные места, привлечь внимание к вопросу сохранению и поддержанию их 

в должном состоянии. 

Туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за 

общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного 

обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта. 

Туроператорская деятельность – деятельность по формированию, продвижению и 

реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (туроператором) 

(ст. 1 Закона N 132-ФЗ). Поскольку реализация туристских продуктов сопряжена с 

определенными рисками, то законодательством предусмотрено добровольное страхование 

имущественных рисков туриста. Так, согласно ст. 17 ФЗ от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации" договор добровольного 

страхования (страховой полис) обеспечивает оплату и (или) возмещение расходов на 

оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного 

пребывания и (или) возвращения тела (останков). Туроператор (турагент) обязан 

разъяснить туристу под личную подпись, что в случае отказа от заключения договора 

добровольного страхования расходы на оказание медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах в стране временного пребывания несет сам турист, а расходы на 

возвращение тела (останков) несут лица, заинтересованные в возвращении тела (останков). 

Кроме того, вышеуказанная статья регулирует механизм и правила добровольного 

страхования. Однако, на сегодняшний день в России сложилось определенного рода 

недоверие к страхованию и страховщикам, а также и недостаточное информирование 

туристов обо всех удобствах страхования гражданской ответственности, а поскольку закон 

не содержит в обязанности по страхованию имущественной ответственности туриста, то 

лица, отправляющиеся в туристическую поездку чаще отказываются от страхования, таким 

образом имущественная ответственность остается в зоне ответственности туриста. Турист, 

отказываясь от добровольного страхования не предполагает о наступлении разного рода 

рисков в виде вооруженных конфликтов, на территории страны временного пребывания, 

заболевание опасными болезнями, в том числе тропическими или укус ядовитых 

млекопитающих и членистоногих, когда как добровольное страхование является гарантом 

помощи туристу в сложившейся ситуации и мера безопасности туриста от наступления 
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страхового случая. Особняком стоит и вопрос о страховании туристов, путешествующих по 

России. Многие граждане считают, что находясь в пределах РФ и имея полис ОМС их риски 

защищены в полном объеме, однако, как показывает практика полис ОМС не покрывает все 

возможные риски, в то время как полис добровольного страхования защитил бы таких 

туристов от многих проблем, которые могут наступить даже на территории страны 

постоянного пребывания. 

Поскольку в ГК РФ не назван поименно договор оказания туристских услуг, то 

регулирования отношений, возникающий при реализации договора туристских услуг 

происходит при помощи главы 39 ГК РФ. Кроме того, необходимо обратить внимание на 

то, что непосредственно сам туроператор и турагентство не оказывает туристские услуги, а 

тур формируется посредством заключения отдельных договоров с перевозчиком, 

гостиницей, трансфером и пр., а туроператор лишь переуступает право туристу. В то время 

как турагентство оказывает исключительно информационные услуги. За реализацию и 

продвижение туристического продукта турагентство получает вознаграждение от 

туроператора. В процессе анализа судебной практики автором статьи выделены следующие 

проблемы при реализации туристских услуг: ненадлежащее оформление договоров по 

оказанию туристских услуг, недостаток информационного обеспечения туриста при 

оказании туристских услуг. Согласно действующему законодательству, отношения, 

возникающие при оказании туристских услуг, подпадают по действие Закона РФ от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей". 

Согласно ст. 6 ФЗ от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" при подготовке к путешествию, во время его совершения, включая 

транзит, турист имеет право на необходимую и достоверную информацию о правилах 

въезда в страну (место) временного пребывания и пребывания там, об обычаях местного 

населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и 

других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии 

окружающей среды. Как показывает практика туроператоры и турагентства не в полном 

объеме исполняют указанную обязанность, что ведет к возникновению разного рода 

споров. В сущности, за ширмой формальности скрываются туристы, желающие получить 

качественную услугу и путешествовать, зная о своей правовой защищенности. 

Информирование туристов обо всех тонкостях предстоящего путешествия является 

первостепенно важностью. Неисполнение и ненадлежащее исполнение субъектами, 

оказывающими туристские услуги предполагает не только возмещение убытков, но и 

возмещение морального вреда. Так, согласно ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей 

предусмотрено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 
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изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, 

предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем 

вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и 

не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Однако, как показывает практика 

моральный вред, оценивается судами в минимальном, местами смешном размере, что не 

позволяет возместить ущерб, нанесенный турагентствами и туроператорами туристу в 

моральном плане.  

Поскольку действующее законодательство не содержит в себе норм, позволяющих 

рационально определить качество оказанных услуг, то при реализации туристских 

продуктов возникает множество конфликтных ситуаций. На основании п. 2 ст. 4 Закона о 

защите прав потребителей и аналогично ему сформулированного п. 2 ст. 469 ГК РФ 

исполнитель обязан оказать потребителю услугу, пригодную для целей, для которых услуга 

такого рода обычно используется, только при отсутствии в договоре условий о качестве 

услуги. При обращении к туроператору или турагенту потребитель может сообщить цель, 

ради достижения которой он приобретает туристическую путевку. В этой связи в качестве 

самостоятельного критерия качества услуг необходимо рассматривать специально 

оговоренные потребителем цели оказания услуги. При этом, если, например, в договоре 

специально не оговорено наличие полотенец в номере отеля или несоответствие отеля 

ожиданиям туриста повлечет за собой негативные эмоции туриста, да и к тому же, согласно 

действующей позиции судов и действующего законодательства сомнительна и 

возможность возмещения ущерба, причиненного туристу. Изучение судебной практики 

показало, что непредоставление истцу необходимой и достоверной информации о 

туристском продукте является основанием для взыскания понесенного ущерба либо 

уменьшения сумм, уплаченных в счет оказываемых туристских услуг. При этом специально 

установленные в договоре условия проживания являются единственным гарантом реальной 

защиты прав потребителя. 

Таким образом, по мнению автора, российское законодательство о туристической 

деятельности требует более детально разработке и совершенствования, в настоящей момент 

остается много моментов, не проработанных в полном объеме, что создает почву для 

возникновения разного рода судебных споров. В первую очередь, туристские 

путешествия – это положительные эмоции для лица, совершающего такую поездку, что не 

должно порождать массу негатива и недосказанности. В настоящий момент, автор считает, 

что необходимо сформулировать четное определение договора в сфере туристских услуг, 
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сформулировать понятийный аппарат, назвать субъектный состав договорных отношений 

и привести практику к единообразию. 
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12. Экстремистские и террористические организации в России: меры и 

пути их предупреждения 

Аннотация. Проблема терроризма выходит на новый уровень. Развитие технологий 

расширяет возможности террористических организаций. В статье делается анализ 

сущностных аспектов терроризма. Обосновываются способы противодействия терроризму 

в современных условиях. Обращается внимание на новые вызовы – необходимость 

противодействия терроризму и экстремизму в сети интернет. Определяется роль 

Генеральной прокуратуры РФ в противодействии терроризму. 
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Extremist and terrorist organizations in Russia: measures and ways of their warnings 

Annotation. The problem of terrorism goes to a new level. The development of technology 

expands the capabilities of terrorist organizations. The article analyzes the essential aspects of 

terrorism. Substantiates methods of countering terrorism in modern conditions. Attention is drawn 

to new challenges - the need to counter terrorism and extremism on the Internet. The role of the 

General Prosecutor's Office of the Russian Federation in countering terrorism is determined. 

Key words: extremism, terrorism, prevention. 

 

Актуальность. Современная научная литература пестрит изданиями о терроризме и 

экстремизме. Однако, большинство из них рассматривают эти явления в контексте 

политологии, юриспруденции, социологии и, за редким исключением, далеки от идеи 

проникнуть в социокультурные, психологические и философские корни этой проблемы. В 

настоящее время в отечественной научной литературе недостаточно концептуального 

представления об экстремизме и терроризме как о правовых и социокультурных 

феноменах. Для проникновения в сущность экстремизма, для уяснения особенностей 

современных форм проявлений экстремистской и террористической активности 

организаций (ИГИЛ, Братья мусульмане, и мн. др.) необходимы исследования, 

вскрывающие их социокультурную природу. Безусловно, что на современном этапе, 

экстремизм и терроризм выступают одним из ответов на глобализацию. В процессе 
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глобализации разрушаются близкие каждому человеку культурные компоненты, теряется 

социокультурная идентичность. Именно процесс интеграции всего мирового сообщества 

запускает механизмы сопротивления локальных культур угрозе уничтожения. 

Особую тревогу вызывает динамика проявлений экстремизма и терроризма и 

радикализации социума в субъектах страны. Обращение к статистическим данным можно 

сделать вывод о том, что за 2014-2018 гг. динамика зарегистрированной преступности 

террористической и экстремистской направленности демонстрировала значительный 

прирост [6]. Кроме того, развитию терроризма и экстремизма способствует политика 

санкций стран Запада, финансирование протестов среди населения РФ, миграционные 

процессы из сран Азии, где «культивируется» терроризм и др.  

Анализ современной ситуации в Российской Федерации позволяет отметить, что 

органами исполнительной власти (ФСБ РФ, Генеральная прокуратура РФ, Национальный 

антитеррористический комитет, Министерство юстиции, Национальная гвардия РФ) 

ведется целенаправленная комплексная работа по учету, профилактике, противодействию 

деятельности террористической и экстремистской направленности. Так, с 2007-2018 годы 

Министерством юстиции РФ ведется перечень религиозных, общественных объединений, 

некоммерческих организаций (по состоянию на 2018 год 60 организаций), деятельность 

которых запрещена, либо они ликвидированы на основании действующего 

законодательства о противодействии экстремистской деятельности [15], Начиная с 2000-х 

гг. и по настоящее время Национальным антитеррористическим комитетом и ФСБ, в 

особый федеральный реестр выделено 27 организаций экстремистской и террористической 

направленности [14]. Уделяется большое внимание со стороны Генеральной прокуратуры 

РФ федеральному мониторингу распространения экстремистских материалов. Необходимо 

отметить, каждый год эти перечни материалов и организаций расширяются, растет число 

иностранных и международных организаций, целью которых является экстремистская и 

террористическая деятельность.  

Целью статьи является уточнение сущностных характеристик терроризма и поиск 

способов противодействия терроризму.  

Методика. Необходимость профилактики, противодействия экстремистской и 

террористической деятельности предписывается Федеральными законами «О борьбе с 

терроризмом», Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», 

Уголовным кодексом РФ и другими Федеральными законами, регулирующими 

деятельность органов исполнительной власти, «Концепцией национальной безопасности» 

и другими нормативными и правовыми документами [8; 13]. В иерархии законодательства 

присутствует свой специфический набор проблем, определяющих противоречия и 
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разногласия – коллизии – конкретно между ФЗ №114, ФЗ №35 и УК РФ. Среди ученых-

юристов не утихают споры о том, что введение в 2006 году в УК РФ статьи 205, 

разграничивающей составы преступлений за призывы к экстремистской и 

террористической деятельности будет создавать проблемы для правоприменителей [9].  

Анализ целого ряда документов Евросоюза позволяет констатировать, отдельные 

экстремистские действия признаются в качестве угрозы для мирового сообщества, 

уголовной ответственности подвергаются такие виды проявлений экстремизма, как 

терроризм, нарушение прав и свобод в зависимости от религии, расы, нации и т.п. [4; 10].  

В большей степени политическим смыслом, нежели юридическим отличается 

определение, сформулированное на сессии Шанхайской организации сотрудничества. 

Насильственное изменение государственного строя и нарушение государственной 

целостности – главные критерии экстремизма, отраженные в определении. 

Антитеррористическая деятельность включает в себя мероприятия по  

противодействию и борьбе с экстремизмом и терроризмом и осуществляется на 

международном, региональном и национальном уровнях. Содержание деятельности в 

большей степени ориентировано на защиту личностных свобод, ценностей государства и 

социума от любых проявлений терроризма посредством определения и нейтрализации 

провоцирующих терроризм факторов, разработки профильного законодательства, 

расширяющего сферу компетенции специальных служб, развитие кооперации и 

координации по данной проблематике с другими странами, и многие другие направления 

[11]. 

Решение проблем, вызванных терроризмом и экстремизмом, связаны с выполнением 

функций профилактики, диагностики, пресечения, нейтрализации влияний терроризма.  

Ведущими принципами антитеррористической деятельности выступают принципы 

законности, приоритетности прав, свобод и законных интересов личности, приоритет 

профилактических мер,  неотвратимость наказания,  комбинирование гласных и негласных 

способов противодействия терроризму, единоначалие в организации 

антитеррористической деятельности. Если борьба с экстремизмом терроризмом является 

прерогативой государственных структур, то профилактика терроризма является задаче не 

только государства, но и в немалой степени, всех институтов гражданского общества.  

Приоритетным направлением профилактики экстремизма и терроризма является 

противодействие идеологии терроризма, которое должно опираться на требования 

Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры РФ, Федеральный закон по противодействию терроризму и 

другие федеральные законы  [8]. 
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Основы государственной антитеррористической и антиэкстремистской политики на 

период до 2020 года предусматривают совмещение антитеррористической идеологии с 

формированием соответствующего сознания в социуме. 

Основное изложение материала. Главной целью противодействия идеологии 

терроризма и формирования антитеррористического сознания является создание в 

обществе антитеррористического мировоззрения в интересах привития населению 

иммунитета к попыткам вовлечения в экстремистскую (террористическую) деятельность, 

сокращение социальной базы поддержки террористов и решительное осуждение 

применения террористических методов под любыми лозунгами и идеологическими 

установками [7]. Международными экспертами отмечается прямая связь между уровнем 

конфликтности и состоянием образования [5]. 

Ключевую роль в регулировании отношений общества, складывающихся в процессе 

противодействия экстремизму и терроризму, играет административное право. 

Установление соответствующих административно-правовых режимов, использование 

административно-правовых методов убеждения и принуждения, организация деятельности 

по предотвращению экстремизма делает административно-правовой институт более 

самостоятельным.  

Большое значение для профилактики и противодействия экстремизму имеет принятие 

Федерального закона №114 «О противодействии экстремистской деятельности». Ученые-

исследователи и представители гражданских сообществ уже успели сделать критическую 

оценку по данному нормативно-правовому акту, выделили слабые места и недостатки. В 

частности, Ю.В. Сергеева в своей публикации отмечает достаточно высокое превентивное 

значение этого нормативно-правового акта, подтверждаемого статистическими данными, 

согласно которым количество проявлений экстремистской направленности на территории 

РФ сократилось в 18 раз [12].  

Таким образом, анализ основных способов противодействия экстремизму позволяет 

отметить, что в данном направлении могут с успехом применяться ресурсы образования. 

Образование в достаточной степени воздействует на сознание, систему ценностей и 

убеждений участников системы образования и, таким образом, имеет  неоспоримые 

преимущества в области идеологического влияния, формирования и коррекции 

мировоззренческих установок.  

Развивая пути и способы противодействия экстремизму и терроризму, важно уделить 

внимание такой проблеме, как информационное обеспечение противодействия 

экстремизму и терроризму, и деятельности органов прокуратуры в РФ в сети интернет. 

Проблема распространения информации экстремистского и террористического содержания 



Заочная научно-практическая конференция  
«Права человека: современные тренды реализации и защиты» (г. Москва, 12 декабря 2019г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 73 

 

в Интернете набирает обороты. Рост числа пользователей в интернете, уход террористов и 

экстремистов подполье, процессы глобализации обусловливают сегмент деятельности для 

органов прокуратуры в интернет-пространстве. Широкий набор полномочий органов 

прокуратуры и анализ результатов работы органов прокуратуры показывают, что 

последние ненадлежащим образом выполняют свои обязанности. Остается много 

нерешенных вопросов, эффективное решение которых связывается с 

междисциплинарными командами и созданием новых государственных структур, в 

компетенции которых будут входить вопросы противодействия экстремизму и терроризму 

в интернете.  

Большое внимание к вопросам борьбы с экстремизмом и одновременное развитие 

социальных сетей для коммуникации в интернете, к большому сожалению, открывает 

новые возможности для экстремизма в сети Интернет. На современном этапе развития 

интернет-коммуникаций число пользователей российского сегмента составляет более 50 

млн. человек, которых обслуживает более 500 компаний-провайдеров. Распространение 

новых способов демонстрации информации повышают необходимость правового 

регулирования взаимоотношения пользователей в сети Интернет. Все чаще эта 

коммуникационная сеть выступает средством для совершения преступлений 

экстремистского характера. Результаты прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии экстремизму позволяют сделать вывод о том, что 

растет число пользователей, распространяющих информацию экстремистского характера 

[2]. По этой причине растет число актов прокурорского реагирования на данное 

направление прокурорского надзора.  

Определение фактов нарушения закона в Интернете, или желание его нарушить в 

будущем по статье экстремизм производится с учетом специфики прокурорской 

деятельности. Практика деятельности органов прокуратуры по предупреждению 

экстремизма показывает, что существует большое количество проблем определения 

субъекта, готового совершить преступление, информация о котором достоверна. В 

подобных случаях направляется предостережение [15].  

Прикладной проблемой противодействия экстремизму и терроризму выступает 

отслеживание и расшифровка  информации о подобных фактах. Проблемной зоной 

действующего профильного законодательства является отсутствие должной правовой 

регламентации статуса сети интернет и размещаемого в ней контента. Силами только одной 

прокуратуры обозначенную проблему сложно решать без привлечения специалистов по 

информационным технологиям. Необходимость систематического сбора данных контента 

интернет-сайтов, поиск и фиксация информации экстремистского характера актуализируют 
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потребность в междисциплинарном взаимодействии с другими специалистами. Органы 

прокуратуры, выступая единым механизмом борьбы с экстремизмом, слабо используют 

координирующий фактор.  

Использование органами прокуратуры меры предостережения о недопустимости 

нарушения норм антитеррористического и экстремистского законодательства требует 

строгого соблюдения следующей процедуры: 1) определение факта потенциально 

возможного распространения контента террористического или экстремистского характера 

в сети интернет, анализ достоверности данных; 2) фиксация интернет-контента органами 

прокуратуры (изъятие сервера, фиксация информации из лог-файла и т.п.).  

В современных условиях оптимальным способом привлечения к ответственности за 

распространение экстремизма в сети интернет является взаимодействие прокурора с 

компьютерными специалистами и привлечением понятых. Порядок взаимодействия 

требует осмотра веб-страницы, применение специальной компьютерной техники, фото- и 

ведеофиксация, сбор скриншотов и их описание, отражение факта создания скриншота в 

протоколе, распечатка скриншотов и заверение их печатью органов прокуратуры.   

По мнению О.Р. Безсалий, для практической деятельности прокурора в сфере 

противодействия экстремизму особенное внимание должно уделяться таким совершенным 

в интернете действиям, как любые измеряемые параметры платежей в интернете, сведения 

о фактах наполнения контентом сайта, посещаемость сайта, АЙ-ПИ-адреса выхода в 

интернет, лица, имеющие доступ к интернету [1]. Такой детальный анализ взаимодействия 

собственника сайта, администратора сайта и собственника сервера позволяет дополнить 

круг иных лиц, которым можно вынести предостережение о недопустимости деятельности 

экстремистской направленности.  

Выводы. Таким образом, модернизация законодательства, межведомственное 

взаимодействие между органами власти, влияние на поддерживающие терроризм 

государства, и техническая оснащенность органов власти являются важнейшими 

направлениями деятельности в сфере противодействия экстремизму и терроризму. В 

современных условиях на первый план начинают выходить стратегии, связанные с 

ненасильственными путями противодействия терроризму и экстремизму, мероприятия по 

которым в обществе планируются в рамках комплексных планов по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, и разрабатываются по направлениям (воспитание, 

обучение и психологическое сопровождение) на основе руководящих документов. 

Отдельную проблему представляет организация антитеррористической работы  прокурора 

в сети интернет, требующая межведомственной поддержки. Требует законодательного 

регулирования вход пользователей в сеть интернет, и их активности. Требует 
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совершенствования методика мониторинга органами прокуратуры интернет-ресурсов, не 

отработана методика установления фактов нарушения законодательства в интернет-

отношениях, и реагирования прокуроров на них.  
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13. Семейно-правовая ответственность родителей за неисполнение или 

ненадлежащие исполнение родительских обязанностей 

Аннотация. В настоящее время вопросы ответственности родителей за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей весьма 

актуальны. действующее законодательство, закрепив приоритет семьи, права и свободы 

детей и обеспечив им защиту, закрепляет также меры ответственности родителей. Семейно-

правовая ответственность представляет собой самостоятельный вид юридической 

ответственности, которая устанавливается Семейным кодексом РФ. Здесь предусмотрены 

специфические меры ответственности, например, лишение родительских прав или 

ограничение в правах.  

В настоящей статье будут рассмотрены проблемы привлечение к семейно-правовой 

ответственности родителей, не исполняющих свои родительские обязанности либо 

исполняющих их ненадлежащим образом.  В статье автор также поднимает вопрос о борьбе 

с домашним насилием, поскольку это явление весьма распространенное и зачастую 

жертвами домашнего насилия являются дети. Кроме того, в статье рассматривает 

зарубежный опыт правового регулирования исследуемых правоотношений.  

Ключевые слова: права ребенка, обязанности родителей, семейно-правовая 

ответственность, домашнее насилие, борьба с насилием. 

Eva Yu. Sidorova 

Family legal responsibility of parents for failure to perform or improper performance of 

parental duties 

Annotation. Currently, the issues of parental responsibility for non-fulfillment or improper 

fulfillment of parental responsibilities are very relevant. current legislation, securing the priority 

of the family, the rights and freedoms of children and providing them with protection, also 

establishes measures of parental responsibility. Family legal responsibility is an independent type 

of legal liability established by the Family Code of the Russian Federation. Specific liability 

measures are provided here, for example, deprivation of parental rights or restriction of rights. 

This article will discuss the problems of bringing to family legal responsibility parents who 

are not fulfilling their parental responsibilities or are not performing them properly. In the article, 
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the author also raises the issue of combating domestic violence, since this phenomenon is very 

common and often the victims of domestic violence are children. In addition, the article considers 

the foreign experience of legal regulation of the investigated legal relations. 

Keywords: child rights, parental responsibilities, family legal responsibility, domestic 

violence, the fight against violence. 

 

Статья 63 Семейного кодекса Российской Федерации обязывает родителей 

воспитывать своих детей, заботиться об их физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии и обучении, готовить их к общественно полезному труду, растить 

достойными членами общества [1]. При неисполнении этой обязанности в действующем 

семейном кодексе, предусмотрена мера ответственности. 

Забота о детях – это долг любого родителя. Однако очень часто данное правило 

нарушается, и детей подвергают домашнему насилию, оставляют их без присмотра, а 

иногда и вовлекают в распитие спиртных напитков. Такое отношение со стороны родителей 

порождает их правовую ответственность, которая установлена на законодательном уровне 

и включает в себя санкции, по различным отраслям права: семейно-правового, 

административного, гражданского, уголовного. [5; c. 36] 

Несмотря на то, что семейно-правовая ответственность уже признана 

самостоятельным видом юридической ответственности, в законодательстве до сих пор нет 

ее определения. К специфическим мерам семейно-правовой ответственности, 

определенными в СК РФ, относятся ограничение и лишение родительских прав, и также 

изъятие ребенка у родителей.  

Применение такой меры возможно, например, в случае неуплаты родителем 

алиментов. По одному из дел истица обратилась в суд с заявлением о лишении бывшего 

мужа родительских прав и взыскании задолженности по алиментам. В исковом заявлении 

она указала, что после развода бывший муж не интересуется жизнью ребенка, не содержит 

его, полностью самоустранился от его воспитания и исполнения иных родительских прав. 

Присужденные ранее ему алименты не выплачивает, в результате чего образовалась 

задолженность более 600 тыс. рублей. Органам опеки и попечительства найти должника не 

удалось, не удалось также и обследовать его жилище и иные условия. Поэтому суд вынес 

решение об удовлетворении иска. [2] 

В другом деле мать была ограничена в родительских правах по причине 

ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в отношении своей дочери. 

Ребенок был отобран и помещен в государственное воспитательное учреждение. Также с 

нее были взысканы алименты. [3] 
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Следует отметить, что сейчас в мире существует такой институт, как ювенальная 

юстиция, которая осуществляет защиту несовершеннолетних и применяет 

предусмотренные законодательством государства меры ответственности к родителям. 

такой институт активно действует, например, в США и европейских государствах.  Там 

предусмотрены более жесткие меры ответственности за невыполнение родительских 

обязанностей.  

Например, в США, Голландии, Великобритании работники ювенальной юстиции 

наделены очень широким кругом полномочий. здесь вопрос об устройстве ребенка может 

быть решен по-разному, в том числе его могут отправить в специальные воспитательные 

учреждения.  

В Америке согласно «Полицейскому закону» лицо, которое жестоко обращается с 

детьми, может на 14 дней быть ограничено и ему будет запрещен доступ в дом и контакт с 

женой и детьми. В каждом штате Америке разрабатываются собственные программы по 

защите детей от насилия.  

Если говорить о наказании, то в ряде зарубежных стран, таких, как США, 

Великобритания, Болгария, Нидерланды, Италия, специалисты-практики убеждены в 

достаточно низкой эффективности такого вида наказания, как лишение свободы, и в том, 

что из всех видов наказания наиболее действенных является штраф, так как он дает  более  

низкий  уровень  рецидива  преступлений  и  не  имеет  последствий отрицательного влияния 

осужденных, отбывающих лишение свободы, осужденных впервые. [5; c. 38] 

В нашей стране данная проблема (то есть проблема домашнего насилия над детьми) 

весьма актуальна, но активное ее решение власти стали искать не так давно. В результате 

была рассмотрена необходимость принятия специального закона. Закон о профилактике 

семейно-бытового насилия был внесен на обсуждение в Государственную думу в сентябре 

2016 года [4]. С проектом выступили депутат Салия Мурзабаева и сенатор Антон Беляков. 

Однако, данный закон не нашел поддержки среди народа, ученых и большинства 

законотворцев. Авторов законопроекта подвергли жесткой критике за то, что они широко 

трактовали понятие насилия. [7] 

Законопроект предусматривал упрощенный порядок выдачи органами полиции 

внесудебных защитных предписаний для защиты пострадавших и близких им лиц (так 

называемые охранные ордера).  Такой ордер, накладывает запрет правонарушителю 

преследовать заявителя, посещать его разговаривать по телефону, а также ему запрещается 

пользование любым из видов оружия. 

Но критики данного законопроекта указали на то, что охранные ордера являются 

полем для манипулирования и ложных обвинений в целях лишить человека, 
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подозреваемого в семейном насилии, его законных прав, либо для изъятия из семьи 

детей. [6] 

В итоге он был назван бесполезным и неэффективным, законом, который в итоге 

разрушит институт семьи.  

Таким образом, можно сделать вывод, что принятие такого закона нецелесообразно, 

так как защитные механизмы предусматривает действующее административное и 

уголовное законодательство. Представляется, что нужно совершенствовать деятельность 

правоохранительных органов и социальных служб, поскольку первые достаточно слабо 

реагируют на заявления о домашнем насилии и в большинстве случаев не предпринимают 

никаких мер. Новый закон данного положения вряд ли изменит.  
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14. Конституционная охрана семьи 

Аннотация. В Конституции РФ семья, материнство и детство выделены как один из 

наиболее приоритетных объектов конституционной защиты. Семья является в центре 

внимания российского законодателя. Тот факт, что в Конституции РФ закреплено 

положение о том, что материнство и детство, семья находится под защитой государства, 

свидетельствует о признании семьи объектом защиты. Но, бесспорным является тот факт, 

что положений действующей Конституции РФ нуждаются в своем дальнейшем развитии в 

иных правовых отраслях.  

Настоящая статья призвана показать особенности регулирования института семьи 

конституционно-правовым законодательством. В настоящей статье автор рассматривает 

конституционные положения об охране семьи, вопросы реализации данных положений в 

законодательстве Российской Федерации. также в настоящей статье кратко 

рассматривается опыт конституционно-правового регулирования защиты семьи.  

Ключевые слова: семья, конституционная охрана, семейные отношения, право на 

семью, конституционное право, Конституция. 

Elizaveta Yu. Sidorova 

Constitutional protection of the family 

Annotation. In the Constitution of the Russian Federation the family, motherhood and 

childhood are allocated as one of the most priority objects of constitutional protection. The family 

is the center of attention of the Russian legislator. The fact that the Constitution contains a 

provision that motherhood and childhood, the family is under state protection, attests to the 

recognition of the family protected. But, indisputable is the fact that the provisions of the current 

Constitution of the Russian Federation need their further development in other legal sectors.  

This article is intended to show the peculiarities of regulation of the institution of the family 

by constitutional law. In this article the author considers the constitutional provisions on the 

protection of the family, the implementation of these provisions in the legislation of the Russian 

Federation. 
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Основные положения содержатся в ст. 38 Конституции РФ, в которой закреплено, 

что «материнство, детство и семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их 

воспитание — равное право и обязанность родителей. Трудоспособные дети, достигшие 18 

лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях» [1]. 

Основа конституционной защиты семьи основывается на обязанности государства 

признавать, соблюдать и защищать права граждан, на установлении гарантий 

государственной защиты. 

Конституционный механизм охраны семьи соcтоит из двух компонентов: охрана и 

защита. В общем понимании защита представляет собой предотвращение нарушений, 

противодействие незаконным действиям лиц, возмещение причиненного вреда.  

Охрана — это общий правовой режим, или деятельность, осуществляется до 

нарушения. [5] 

Во-первых, защита семьи - это деятельность, обязательная для государства в лице 

соответствующих органов. Государство берет на себя обязанность по обеспечению защиты 

семейных прав. 

Во-вторых, защита семьи это совокупность действий, осуществляемых с помощью 

законодательно установленных приемов, форм и способов. Конституция РФ позволяет 

выделить государственную защиту, правовую защиту, судебную защиту, социальную 

защиту, самозащиту, международно-правовую защиту и другие.  

В Семейном кодексе РФ определено, что защита семейных прав может 

осуществляться судом одним из следующих способов: 

- подачи иска о признании права. 

- подачи иска о восстановлении нарушенных прав. 

- подачи иска о прекращении (пресечении) тех или иных действий, нарушающих 

(ущемляющих) право или создающих угрозу для его нарушения и другие способы. 

Лицо при этом самостоятельно избирает тот или иной способ защиты в зависимости 

от ее целей и ситуации.  

Способы защиты семейных прав имеют неоднозначный характер и могут быть 

реализованы как в судебном порядке, так и в административном. Как пример последнего 

это расторжение брака в ЗАГСе, обязывание родителей органами  опеки не препятствовать 

общению ребенка с его  родственниками и др. [3; c. 505] 
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Защита семьи и семейных прав также может осуществляться и при помощи 

гражданско-правовых, административных и уголовно-правовых норм.  

В нормах Конституции РФ названы субъекты, которые осуществляют защиту, в том 

числе и защиту семьи. К таковым относятся: 

- органы государственной власти и местного самоуправления. 

- организации и общественные объединения. 

- сам человек. 

Эти положения развиваются в нормах законодательства других отраслей права, где 

определяются конкретные субъекты защиты, их права и обязанности, полномочия и иные 

вопросы.  

Следует отметить, что в зарубежных странах во многих конституциях предметом 

особой защиты и поддержки является институт семьи. например, в ст. 6 Основного Закона 

ФРГ сказано: «Брак и семья находятся под особой охраной государства», ст. 21 

Конституция Греции от 11 июня 1975 года: «Семья как фундамент сохранения и развития 

нации, а также брак, материнство и детство находятся под охраной государства». 

Аналогичные формулировки данного принципа содержатся в ст. 17 Конституции 

Азербайджана, ст. 32 Республики Беларусь и других стран. Под особой конституционно-

правовой опекой государства находятся многодетные и неполные семьи (например, ст. 71 

Конституции Польши). Конституция Греции говорит как об объекте особой заботы 

государства решение проблемы жилья и иных специальных мерах для помощи 

многодетным семьям, вдовам и сиротам павших в войне (ст. 21). [3; c. 20] 

Можно сделать вывод, что во всех странах мира семья является важным объектом 

охраны и находится под защитой государства.  

Таким образом, семья есть отдельная конституционно-правовая категория. 

Конституционный механизм защиты семьи необходим для предотвращения возможных 

нарушений, для устранения угроз семье, материнству и детству. Такой механизм 

существует практически во всех странах, которые позиционируют себя как 

демократические. представляется, что конституционный механизм защиты семьи должен 

совершенствоваться, формироваться на основе эффективно действующих международных 

норм о защите семьи и развиваться в положениях федерального и регионального 

законодательства только так возможно обеспечить его эффективность.  
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15. Залог как способ обеспечения обязательства 

Аннотация. Залог занимает особое место среди способов обеспечения исполнения 

обязательств в российском гражданском праве. Это объясняется тем, что данный способ 

обеспечения исполнения обязательства на сегодняшний день получил свое широкое 

распространение на практике. Залог имеет свои определенные отличительные особенности, 

виды, прямо предусмотренные действующим российским законодательством. 

Ключевые слова: залог, обязательство, кредитор, должник. 

I.I. Pugacheva 

Collateral as a method of securing an obligation 

Annotation. The pledge occupies a special place among the ways of ensuring the fulfillment 

of obligations in Russian civil law. This is due to the fact that this method of ensuring the 

fulfillment of an obligation has become widely used in practice today. The pledge has its own 

distinctive features, types, directly provided for by current Russian legislation. 

Keywords: pledge, obligation, creditor, debtor. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 334 действующего Гражданского кодекса 

Российской Федерации в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству 

(залогодержатель) имеет возможность при наличии неисполнения или ненадлежащего 

исполнения должником соответствующего обязательства получить удовлетворение из 

стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед иными 

кредиторами лица, которому непосредственно принадлежит заложенное имущество 

(залогодателя). [1] 

В современной научной литературе достаточно большое количество исследователей 

рассматривают залог как вещное право, либо как позитивное обязательство.  

Так, сторонники, которые придерживаются обязательственной позиции, придают 

определяющее значение договорному элементу залога. Они полагают, что залог выступает 

в качестве дополнительного договора к основному обязательству. Исходя из этого, можно 

сказать, что залог предстает в качестве позитивного договора (позитивного обязательства), 
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исполняющее исключительно профилактическую функцию защиты и лишенное 

самостоятельной обеспечительной сущности.  

Другие исследователи придают определяющее значение другой части залога – 

абсолютному характеру режима заложенного имущества. Так, сторонники данной 

концепции считают, что именно это определяет сущность залога, и относят залог к вещным 

правам. Они это объясняют тем, что в залог входит важнейший элемент, которого нет в 

большинстве иных обеспечительных средств - вещно-правовой режим находящегося в 

залоге имущества. [3; с. 87]  

Можно выделит следующие отличительные особенности залога как способа 

обеспечения исполнения обязательства: 

1) при залоге имущества имеет место реальный кредит (другими словами, кредитор 

руководствуется следующим принципом - «верю не лицу, а вещи»); 

2) предоставление предмета залога осуществляется кредитору до наступления факта 

неисправности должника (иными словами, залог, как правило, выполняет, прежде всего, 

обеспечительную функцию); 

3) залоговое правоотношение, по общему правилу, носит акцессорный 

(дополнительный) характер, иными словами, его существование возможно исключительно 

в том случае, пока существует обеспечиваемое (основное) обязательство; 

4) требование, которое непосредственно обеспечивается залогом, в обязательном 

порядке должно носить денежный характер. 

В современной юридической литературе выделяются определенные основания 

возникновения залога: 

1) на основании действующего законодательства Российской Федерации при 

наступлении соответствующих обстоятельств, если в законе установлено, какое имущество 

и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге. 

2) на основании заключенного договора. 

Судебное решение или властный акт также могут стать основанием для 

возникновения залоговых отношений. Но в российском гражданском праве такое не 

предусмотрено. А вот в законодательных актах иностранных государств имеются подобные 

основания.  

Залогодателем является лицо, которое предоставляет имущество. Это может быть и 

сам должник, и другое лицо, позволяющее воспользоваться своим имуществом в целях 

использования чужого обязательства. Это может быть человек, обладающими правом 

собственности на имущество или тот, кто имеет право хозяйственного ведения. 
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В качестве предмета залога выступает имущество, которое специальным образом 

выделено в составе имущества залогодателя или передано залогодержателю, из стоимости 

которого залогодержатель имеет возможность в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обеспечиваемого залогом обязательства удовлетворить свои требования 

преимущественно перед иными кредиторами. 

Так, предметом залога могут быть: 

а) движимые вещи, 

б) недвижимые вещи, 

в) имущественные права, 

г) ценные бумаги. [4. С. 336] 

В тоже время, в качестве предмета залога не могут выступать: 

1) имущество, которое непосредственно изъято из гражданского оборота (в 

частности, это земельные участки, которые заняты находящимися в федеральной 

собственности строениями, в которых размещены для постоянной деятельности 

Вооруженные Российской Федерации); 

2) отдельные виды имущества, залог которых действующим российским 

законодательством запрещен или ограничен (в частности, в качестве примера можно 

привести земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности); 

3) часть неделимой вещи как часть имущества, раздел которого в натуре невозможно 

осуществить без изменения его назначения. [2; с. 267] 

В тоже время, не могут выступать в качестве предмета залога права требования, 

которые неразрывно связаны с личностью кредитора, например, это: 

1) требования, которые касаются алиментов; 

2) о возмещении вреда, причинение которого произошло жизни или здоровью лица; 

3) иные права, уступка которых иному лицу запрещена действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Необходимо обратить внимание на то, что составление договора о залоге 

осуществляется исключительно в письменной форме. Если письменная форма не будет 

соблюдена, тогда договор будет считаться недействительным. [5; с. 337] 

Таким образом, залог выступает в качестве важнейшего способа обеспечения 

исполнения обязательства. Он имеет свои определенные отличительные черты. 

Возникновение залога может осуществляться на основе закона или же заключенного 

договора.  
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16. Cтановление ответственности за преступление по статье 282 

Аннотация. В данной статье рассмотрены причины изменения статьи 282. 

Проанализированы положительные и отрицательные стороны у нормы УК с 

административной преюдицией. В частности рассматриваются некоторые проблемы 

квалификации преступлений по новой редакции рассматриваемой статьи. Изучены 

различные точки зрения по поводу места административной преюдиции в уголовном праве. 
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Annotation. This article discusses the reasons for changing Article 282. The positive and 

negative aspects of the Criminal Code norm with administrative prejudice are analyzed. In 

particular, some problems of qualifying crimes under the new edition of the article under review 

are considered. Various points of view about the place of administrative prejudice in criminal law 

have been studied. 
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История, начальная версия статьи 

Статья 282 была в Уголовном кодексе РФ с этапа его принятия (13 июня 1996 года 

президент РФ Борис Ельцин подписал кодекс). В начальной редакции она именовалась как 

«Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды» и включала за эти 

действия две степени ответственности. В случае, когда их совершали публично либо через 
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средства массовой информации (часть первая статьи), за данные действия наказание 

предусматривало штраф, ограничение свободы на срок до трёх лет либо лишением свободы 

на срок от двух до четырёх лет. Возбуждение розни, совершенное посредством насилия 

либо угрозой его применения, с использованием служебного положения либо 

организованной группой (вторая часть), имело наказание в виде лишения свободы на срок 

от трёх до пяти лет. 

29 апреля 2002 года президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму был внесён 

законопроект «О противодействии экстремизму» [1], в котором было представлено 

определение понятия «экстремизм», предполагался запрет нацистской символики и тому 

подобное. Совместно с законопроектом рассматривались надлежащие поправки в 

Уголовный кодекс. 27 июня 2002 года Госдума приняла документы, 25 июля президент РФ 

подписал их. В соответствии с поправками возникли новые две статьи УК: 282-1 

«организация экстремистского общества» и 282-2 «Организация деятельности 

экстремисткой организации».  

8 декабря 2003 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан большой 

пакет поправок [2] в УК РФ, которые целиком меняли наименование и содержание 282-ой 

статьи. Ее новое наименование звучало следующим образом: «Возбуждение ненависти 

либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Устанавливалось наказание 

за возбуждение вражды или ненависти либо унижение человеческого достоинства не 

только по признакам расовой, религиозной либо национальной принадлежности, но и 

происхождения, языка, пола, принадлежности к социальной группе. При этом наказание в 

целом смягчилось: за действия, которые были совершены публично либо через СМИ, 

предельное наказание составило два года лишения свободы, вместо четырёх как было 

раньше. Снят минимальный предел лишения свободы за действия, совершенные 

организованной группой, с применением насилия и так далее. Ввелись исправительные 

работы в качестве возможной меры наказания. 

С того момента изменений текста основной статьи 282 не происходило. 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 179-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [3] добавлена статья 282-3 

«Финансирование экстремистской деятельности». 

3 октября 2018 года президентом РФ Владимиром Путиным в Государственную 

думу РФ были внесены законопроект «О внесении изменения в статью 282 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» [4] и сопряженный с ним проект федерального закона «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» [5].  В прилагающейся к законопроекту пояснительной записке 
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говорится, что изменения необходимы «в целях исключения привлечения к уголовной 

ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной 

угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства». 

 15 ноября 2018 года законопроект был принят Госдумой в первом чтении, 18 

декабря- во втором (в обоих случаях-единогласно). 

Анализируя практическую деятельность, оказывается, что не во всех случаях 

привлечение к уголовной ответственности является обоснованным, ввиду того, что 

действия, которые предусмотрены ст.282 УК, серьёзной угрозы для безопасности 

государства и основ конституционного строя не представляют. 

Из практики.  

Цивильский районный суд Республики Чувашия признал 62-летнего Е. виновным по 

ч.1 ст.282 УК и назначил ему наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года. 

Следствием установлено, что Е. на своей странице «ВКонтакте» разместил открытое 

письмо публициста Бориса Стомахина, которое было признано экстремистским. При этом 

сам Е. данное обвинение отрицал. Его адвокат заявлял, что ввиду малых познаний клиентом 

особенностей Интернета доступ к его личной странице имело «неограниченное количество 

людей». (приговор Цивильского районного суда Республики Чувашия от 14.10.2016. по 

делу № 1-43/2016). 

Статистика.  

Согласно данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2015 году по 

ст.282 УК было возбуждено 825 уголовных дел, в 2016 году - 953 дела, в 2017 году- 985 дел. 

Примерно половина от всего числа возбужденных дел доходят до суда где заканчиваются 

обвинительными приговорами. Согласно официальной статистике Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ по ст.282 в 2015 году судами было осуждено 378 

человек, в 2016 году- 395 человека, в 2017 году- 462 человек, в 2018 году за 1 полугодие- 

209 человек. 

 

Административная преюдиция, её плюсы и минусы.  

В нынешнее время ни в практической деятельности, ни в науке не сформировалось 

конкретной позиции по отношению к административной преюдиции в уголовном праве. И 

проявляется это в первую очередь в том, что привлечь к уголовной ответственности лицо 

можно только в случае, если она за совершенное ранее административное правонарушение 

понесло наказание. 

Из положительного здесь можно отметить то, что новая редакция ст.282 УК, 

бесспорно, сделает лучше ситуацию с необоснованными привлечениями к уголовной 



Заочная научно-практическая конференция  
«Права человека: современные тренды реализации и защиты» (г. Москва, 12 декабря 2019г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 92 

 

ответственности, ввиду того, что не даст возможности без административной преюдиции 

сразу это делать, и, что немаловажно, даст возможность освободить от уголовной 

ответственности лиц, которые уже привлечены к уголовной ответственности по ч.1 

рассматриваемой статьи. Соответственно, учитывается ст.10 УК, которая говорит об 

обратной силе уголовного закона в этой части. 

Однако, реформа ст.282 УК обладает не только плюсами. Имеется ряд ее 

последствий, которые могут быть охарактеризовано если не отрицательно, то так точно уж 

неоднозначно. 

Таким образом, А.Г, Кибальник считает, что в случае использования уголовно-

правовых норм с административной прюдицией нарушается принцип «non bis in idem». В 

случае когда в основном составе преступления в качестве признака выступает 

административная преюдиция, то тогда деяние, за которое лицо уже привлекалось к 

ответственности становится структурным элементом единичного преступления, что 

указывает на повторную ответственность за одно и тоже правонарушение. [6; с. 122] 

З.З. Мамхягов в свою очередь тоже говорит о неприемлемости административной 

преюдиции в уголовном праве, ввиду того что, административный проступок по своей 

сущности не способен иметь свойство общественной опасности. Помимо этого, автор 

добавляет, что несколько правонарушений объявляются в качестве единичного 

преступления, даже, если она не связаны между собой. [7; с. 101] 

Н.А. Лопашенко в целом полагает, что применение административной преюдиции 

обусловит акцессорность уголовного законодательства в отношении  административного, к 

закладыванию компонентов объективного вменения и иным изъянам.[8; с. 64-65] 

С опасениями ученых касаемо использования административной преюдиции в 

уголовном праве соглашаются и высшие судебные органы. Т.Н. Долгих отмечает, что 

Европейский суд трактуя Конвенцию о защите прав человека и основных свобод опирается 

на то, что статья 4 Протокола №7 к названной Конвенции обязана толковаться только как 

запрещающая преследование либо привлечение к судебной ответственности за второе 

«преступление», в случае когда первое и второе «преступления» исходят из одинаковых 

фактов либо фактов, которые в своей сущности считаются теми же. [9; с. 25-31] 

С этих же позиций необходимо анализировать разъяснения Конституционного Суда 

РФ по поводу того, что фактические обстоятельства, определенные судебными актами по 

делам об административных правонарушениях  вступившими в законную силу, как таковые 

не предопределяют заключения суда о виновности лица, в отношении которого они 

выносились, в совершении преступления с административной преюдицией, которая 

определяется судом на основе всей совокупности доказательств и устанавливается судом в 
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предусмотренных законом уголовно-процессуальных процедурах, включая при этом не 

исследованные доказательства при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях совершенных данным лицом. (постановление Конституционного Суда 

РФ от 10.02.2017 №2-П) [10] 

Наказать за серьезное деяние без административной преюдиции тоже будет нельзя. 

После того как редакция ст.282 изменилась для наказания согласно данной норме 

административная преюдиция будет необходима как в случаях, когда деяние не 

предполагает серьезной угрозы для безопасности государства и конституционного строя, 

так и в тех случаях, когда представляет. 

Из практики 

Правобережный районный суд города Магнитогорска Челябинской области признал 

Л. Виновным по ч.1 ст.282. Как установлено по делу, Л. организовал и возглавил в 

Магнитогорске группу «русское Национальное Движение» (РДР-14) для. С целью 

распространения националистических идей, направленных на возбуждение ненависти, 

вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, расы, 

языка, нанёс красителем на стенах зданий центральных улиц города Магнитогорска 

отчётливо видимые хорошо читаемы надписи и символику, а именно: «Новый порядок 

РНД», «РНД», «Россия-для Русских! «РНД», изображения свастики, а кроме того 

распространял ксенофобские листовки и видеоролики, содержащие прямые и 

завуалированные призывы, возбуждающие ненависть по национальному признаку. 

(приговор от 22.09.2010 по делу №1-517/2010). 

Принимая во внимание квалификацию действий Л. судом, на сегодняшний день 

совершенном им невозможно признать преступлением, предусмотренным ст.282 УК, ввиду 

того, что прежде за аналогичное деяние он не привлекался к административной 

ответственности. 

Помимо этого, возникает резонный вопрос: вероятна ли стадия покушения на 

преступление с административной преюдицией? Показывается, что нет. В случае, когда 

лицо после того как привлекается к административной ответственности за отмеченное в УК 

административное правонарушение не доводит до конца аналогичное правонарушение по 

независящим от него обстоятельствам, отсутствует состав преступления, ввиду того, что 

согласно закону недоведенное до конца административное правонарушение не 

представляется как таковым. 

В.И. Гладких прав том, что внедрение административной преюдиции в данной 

ситуации значительно уменьшает превентивный потенциал уголовно-правовых норм, а 
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разгрузки судебно-следственно системы нельзя достигнуть ценой безопасности граждан. 

[11; с. 334] 
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17. Коррупция и противодействие ей 

Аннотация. В статье рассматриваются история развития наказаний за 

взяточничество. Отдельное внимание в статье уделяется анализу исторических памятников, 

закрепляющих наказание за коррупцию. Автором подробно рассматривается национальное 

и международное законодательство, а также подходы к противодействию коррупции в наше 

время. 
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bribery. Special attention is paid to the analysis of historical monuments that enshrine the 
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Как известно, коррупция существует с древних времен – уже в эпоху шумеров и 

семитов злоупотребления государственных чиновников и судей пытались пресечь путем 

реформирования государственного управления. Памятники древнеегипетского, римского, 

древнерусского права свидетельствуют о том, что данное явление уже тогда существовало 

и с ним пытались бороться. В то же время первый сохранившийся памятник русского 

права – Русская Правда – не предусматривал ответственность за получение взятки. Первое 

упоминание о «посуле» встречается в Уставной Двинской грамоте Василия I, датируемой 

1397 г.: «Кто изымав татя с поличным, а посул себе возьмет, а наместники доведаются, ино 

то самосуд, а опричь того самосуда нет» [17, c. 224]. Приведенный текст показывает, что 

                                                           
21 © Пракина М.А., 2019 
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вора запрещается отпускать за «посул» (взятку), что до этого успешно практиковалось 

наместниками как представителями власти. 

Статья 26 Новгородской Судной грамоты гласила: «А докладчикам от доклада 

посула не взять…» [17, c. 317]. Следует отметить, что понятие «посул» имел двойственное 

значение: так называлась и вполне законная плата (плата судье от участников процесса, 

пошлина, выкуп), и взятка. Однако, по мнению комментаторов данной нормы, в документе 

говорится именно о запрете брать взятки (посулы) сторонам, участвующим в деле. Причем 

данный нормативный акт устанавливал запрет, но не предусматривал ответственности за 

его нарушение. 

Псковская Судная грамота 1467 г., в свою очередь, также в ст. 4 устанавливает запрет 

на получение взятки для князя и посадника [18, c. 86], но в отличие от предыдущего 

документа в этом существует и норма, предусматривающая ответственность за получение 

взятки. Так, в ст. 48 грамоты указывается: «Если кто-либо возбудит иск о возвращении 

вознаграждения (за судебное содействие) к волостелям, (якобы) снявшим одежды или 

уведшим лошадь, заявляя при этом, что «в счет мзды снял (одежду) или увел лошадь», то 

снявших (одежды) или уведших лошадь судить как грабителей» [18, c. 113]. Иными 

словами, волостель, вымогавший взятку и отнявший в качестве таковой у человека одежду 

или коня, отвечал за свои действия как за грабеж в том случае, если потерпевший обращался 

в суд с иском. 

Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное Уложение 1649 г. устанавливали более 

широкий круг лиц, ответственных за взяточничество, и ужесточали наказание. Новый виток 

борьбы с коррупцией приходится на правление Петра I: ужесточается ответственность 

взяткополучателей, устанавливается ответственность взяткодателей, а также вводится 

уголовная ответственность за пособничество в совершении корыстного злоупотребления 

по службе и за недонесение о совершении этих преступлений. Однако несмотря ни на что, 

коррупция процветала. Так, В. О. Ключевский, характеризуя период правления Петра I, с 

сожалением отмечает: «При Петре I казнокрадство и взяточничество достигли таких 

размеров, небывалых прежде–разве только после» [6]. 

Очередной виток борьбы с коррупцией пришелся на период правления Екатерины II, 

которая, однако, пошла путем не ужесточения санкций, а обеспечения неотвратимости 

наказания. Дальнейшее развитие российского уголовного законодательства (Уложение о 

наказания уголовных и исправительных 1845 г., Уложение о наказания уголовных и 

исправительных 1885 г., Уголовное Уложение 1903 г.) свидетельствует о предпринятых (но, 

к сожалению, безуспешных) попытках органов власти бороться с коррупцией. 
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После революции 1917 г. ситуация изменилась по форме, но не по сути: советское 

государство ужесточало санкции (вплоть до смертной казни), расширяло круг лиц, 

ответственных за коррупционные преступления, однако сколько-нибудь значимого успеха 

достигнуто не было. Как отмечает Я. Гилинский, к 1970 г. «советская номенклатура и 

бюрократия вплоть до руководителей государства и Коммунистической партии были 

тотально развращены и коррумпированы (достаточно вспомнить «хлопковые», 

«фруктовые», «рыбные», «икорные», они же – «узбекские», «казахские», «молдавские», 

«московские», «одесские» и прочие дела и процессы, отразившие лишь видимую, 

поверхностную часть явления)» [3]. 

Таким образом, вся история развития российского общества свидетельствует о 

попытках искоренения этого явления, однако предпринимаются такие попытки не 

систематически, все принимаемые меры, как правило, односторонни, носят характер 

временных кампаний. Зачастую борьба осуществлялась лишь со следствием, а не с 

причинами, не было комплексного государственного подхода в борьбе с коррупцией. 

Российское законодательство, регулирующее взяточничество, является сложным и 

запутанным, поскольку антикоррупционные правила распространяются на несколько 

законодательных актов. Закон РФ «О предупреждении коррупции» (Закон о борьбе с 

коррупцией) устанавливает принципы системы предотвращения коррупции в РФ, правила 

применения антикоррупционных механизмов и устанавливает основополагающие 

принципы по устранению последствий коррупции. преступления и т. д. 

Уголовный кодекс РФ (Уголовный кодекс) устанавливает уголовную 

ответственность за коррупционные правонарушения. В свою очередь, Кодекс об 

административных правонарушениях РФ (Кодекс об административных правонарушениях) 

устанавливает административную ответственность за коррупционные правонарушения. 

Кроме того, множество подзаконных актов создает правила и процедуры проведения 

инспекций и расследований, устанавливает правила поведения для публичных 

должностных лиц и разъясняет некоторые положения российских законов. 

В российском законодательстве вместо взятки используется термин «незаконная 

выгода». Незаконная выгода – это любые деньги или другое имущество, льготы, 

привилегии, услуги, нематериальные активы, любые другие нефинансовые преимущества, 

которые предлагаются, обещаются, предоставляются или принимаются без каких-либо 

юридических оснований для получения неправомерного преимущества в результате 

злоупотребления полномочиями, предоставленными персона. 

В российском законодательстве проводится различие между коррупционными 

преступлениями и преступлениями, связанными с коррупцией. Уголовный кодекс 



Заочная научно-практическая конференция  
«Права человека: современные тренды реализации и защиты» (г. Москва, 12 декабря 2019г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 98 

 

предусматривает уголовную ответственность за следующие формы коррупционных 

преступлений, связанных с незаконной выгодой: 

предложение, обещание, вымогательство или требование незаконных выгод в 

собственных интересах или в интересах третьего лица; 

предоставление, принятие предложения, предоставление, обещание или получение 

незаконных выгод; 

злоупотребление полномочиями для получения незаконных выгод; 

подача электронных деклараций с недостоверной информацией об активах 

государственных служащих; и 

провоцирование лица предлагать, обещать или предоставлять незаконную выгоду 

или принимать предложение, обещать или приносить выгоду самому с целью 

вымогательства этого человека позднее. 

Кроме того, лица могут быть привлечены к административной ответственности за 

следующие преступления, связанные с коррупцией: нарушение ограничений на занятие 

двух или более конфликтных позиций; нарушение ограничений на получение подарков; 

нарушение правил подачи электронных деклараций на имущество государственных 

служащих; нарушение требований по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов; незаконное использование информации, ставшей известной в связи с 

исполнением служебных полномочий; и непринятие антикоррупционных мер в случае 

выявления коррупционного правонарушения. 

В целом, российская антикоррупционная правовая база не предоставляет 

инструментов с экстерриториальным охватом. Однако есть некоторые основания для 

экстерриториального применения. 

Граждане РФ и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, несут 

ответственность в соответствии с Уголовным кодексом за совершение коррупционных 

преступлений за рубежом. Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно не 

проживают в РФ, могут быть привлечены к уголовной ответственности в РФ в соответствии 

с Уголовным кодексом при любом из следующих условий:  

(i) такие лица совершали коррупционные преступления за границей в соучастии с 

государственными должностными лицами, которые являются гражданами РФ; 

(ii) такие лица предлагали, обещали или предоставляли незаконные льготы 

государственным должностным лицам, которые являются гражданами РФ, или 

(iii) они принимали предложение или обещали незаконные льготы или получали такие 

льготы от государственных служащих, которые являются гражданами РФ 
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Иностранные компании могут быть привлечены к ответственности за 

коррупционные правонарушения, совершенные в РФ 

Законодательство РФ содержит обширный список лиц, которые могут быть 

привлечены к ответственности за коррупцию и коррупционные правонарушения, с 

разбивкой на следующие группы, в том числе: 

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций или функций 

местного самоуправления, а именно государственные служащие, должностные лица 

местного самоуправления, военные, должностные лица правоохранительных органов; 

лица, которым для целей Закона о противодействии коррупции присвоен тот же 

статус, что и лица, уполномоченные выполнять государственные функции, а именно 

должностные лица государственных структур, лица, оказывающие государственные услуги 

(например, аудиторы, нотариусы, эксперты, арбитры и т. д.), представители общественные 

объединения, научные учреждения и учебные заведения; 

лица, постоянно или временно занимающие должности, связанные с 

организационными, исполнительными или административными и коммерческими 

обязанностями, или лица, специально уполномоченные выполнять такие обязанности в 

любых частных компаниях в соответствии с законом и т. д.; 

кандидаты на выборные должности; 

частные лица, предоставляющие, предлагающие или обещающие незаконные 

выгоды; и 

юридические лица могут нести ответственность за коррупционные правонарушения 

при следующих условиях: 

(i) уполномоченный представитель компании совершает коррупционное 

правонарушение от имени и / или в интересах такой компании; или 

(ii) уполномоченное лицо не приняло антикоррупционные меры, которые привели к 

совершению коррупционного правонарушения. 

Как упоминалось выше, компания может быть привлечена к уголовной 

ответственности только в том случае, если уполномоченный представитель компании 

совершает коррупционное преступление от имени и / или в интересах этой компании. 

Следовательно, российское законодательство не предусматривает уголовную 

ответственность материнских компаний за коррупцию или преступления, связанные с 

коррупцией, совершенные их дочерними компаниями. 

Российское антикоррупционное законодательство не проводит различий между 

незаконными выплатами и выплатами за упрощение формальностей. Поэтому любая 
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неофициальная оплата, произведенная с целью получения определенных преимуществ от 

российских чиновников, будет считаться незаконной выгодой. 

Политический или благотворительный взнос, предоставленный государственным 

органам, считается незаконным, если иное не предусмотрено законом. Искусство. 54 Закона 

о борьбе с коррупцией запрещает бесплатное получение государственными должностными 

лицами денег или другого имущества, нематериальных активов, материальных благ, 

привилегий или услуг от физических или юридических лиц. Кроме того, должностные лица 

и должностные лица органов местного самоуправления несут личную ответственность за 

получение таких пособий. 

Тем не менее, российское законодательство предусматривает взносы в поддержку 

политических партий. Закон РФ «О политических партиях в РФ» запрещает дарение денег 

для поддержки политических партий следующими субъектами: органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными 

предприятиями, иностранными государствами, иностранными юридическими лицами, 

иностранцами и лицами без гражданства, а также юридические лица, конечные 

бенефициары-владельцы (контролеры) которых являются иностранцами или лицами без 

гражданства и т. д. 

Российское антикоррупционное законодательство включает термин «дар», 

относящийся к общепризнанным идеям гостеприимства В соответствии с Законом о борьбе 

с коррупцией под подарком понимаются деньги или другое имущество, льготы, 

привилегии, услуги, нематериальные активы, предоставляемые / получаемые бесплатно 

или по цене ниже минимальной рыночной цены. Следовательно, определение подарка 

достаточно широкое, чтобы охватить любые финансовые или другие преимущества, 

предоставляемые с точки зрения корпоративного гостеприимства. 

Антикоррупционный закон накладывает определенные ограничения на подарки. В 

частности, государственным должностным лицам запрещается требовать, запрашивать или 

получать подарки для себя или своих близких родственников от юридических или 

физических лиц на следующих условиях: 

(i) если дар относится к выполнению функций государства или местного 

самоуправления; или 

(ii) где подарок был получен подчиненным. 

Как правило, государственные служащие могут принимать подарки, которые 

соответствуют общепризнанным идеям гостеприимства, учитывая, что 

(i) стоимость подарка не превышает прибл. 300 р. и  
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(ii) общая стоимость таких подарков, полученных от одного человека (группы) в 

течение одного года, не превышает ок. 500 р. (значения, относящиеся к 2019 году).  

Если эти требования не выполнены, лицо несет административную ответственность 

в виде штрафа с конфискацией подарка. Поскольку термин «общепризнанные идеи 

гостеприимства» является расплывчатым и не имеет четкого определения в 

законодательстве, существует риск того, что правоохранительные органы могут 

расценивать любой подарок как незаконную выгоду. 

Стоит отметить, что нет четкого порога между подарками, которые превышают 

допустимую стоимость, и незаконными выгодами. Следовательно, компания или 

физическое лицо, представляющее подарок государственному должностному лицу, несет 

риск того, что правоохранительные органы и суды считают такой подарок незаконным. 

Российское законодательство не предусматривает каких-либо конкретных защитных 

мер для физических лиц по делам о коррупции. 

Если лицо, ответственное за реализацию мер по предотвращению коррупции в 

компании, соблюдает установленные законом антикоррупционные требования, а также 

политику и устав компании, уголовные санкции за некоторые коррупционные 

преступления не применяются. 

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) является 

центральным органом исполнительной власти с особым статусом. Его основная цель - 

разработка и реализация антикоррупционной политики. Основные функции НАПК 

включают, в частности, реализацию российской антикоррупционной стратегии и оценку ее 

эффективности, мониторинг эффективности мер по предупреждению коррупции и 

противодействию коррупции. 

Национальное антикоррупционное бюро РФ (НАБ) является государственным 

правоохранительным органом, который предотвращает, прекращает, расследует и выявляет 

коррупционные преступления, относящиеся к его компетенции. Сыщики НАБ 

непосредственно проводят досудебное следствие по обвинениям в коррупционных 

правонарушениях. 

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) является независимым 

структурным подразделением Генеральной прокуратуры РФ, которое несет главную 

ответственность за 

(i) надзор за НАБ в ходе досудебного расследования и  

(ii) представление государственное обвинение в соответствующем судебном процессе. 

Государственное бюро расследований (ГБР) является центральным органом 

исполнительной власти, целью которого является предотвращение, пресечение, выявление 
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и расследование коррупционных правонарушений, находящихся под его юрисдикцией, в 

том числе преступлений, совершенных должностными лицами НАБ и НАПК. 

Агентство по возвращению активов и управлению ими (AВАУ) является 

специальным государственным органом, занимающимся выявлением и отслеживанием 

имущества, которое может быть изъято в ходе уголовного судопроизводства, в частности, 

за коррупционные преступления. 

Высший антикоррупционный суд (ВAC) является постоянно действующим высшим 

специализированным судом, действующим в качестве суда первой и апелляционной 

инстанций. Юрисдикция ВAC распространяется только на коррупционные преступления. 

Согласно российскому законодательству, лица могут быть привлечены к уголовной, 

административной, дисциплинарной и гражданской ответственности за коррупционные 

правонарушения. Дисциплинарная ответственность распространяется на 

правонарушителей, не привлеченных к уголовной ответственности. 

Уголовная и административная ответственность физических лиц предусматривает 

наложение одного или нескольких наказаний, таких как штраф; конфискация; 

общественные работы; исправительные работы; арест; ограничение свободы; тюремное 

заключение; и ограничения на занятие определенных должностей или выполнение 

определенных действий. 

Юридические лица, осужденные за коррупционные правонарушения, могут быть 

подвергнуты штрафу, который рассчитывается как удвоенная сумма незаконной выгоды, 

полученной юридическим лицом, или ликвидации. Оба наказания могут быть дополнены 

конфискацией имущества. 

Кроме того, информация о лицах, осужденных за коррупцию и преступления, 

связанные с коррупцией, вносится в Единый государственный реестр лиц, ответственных 

за совершение коррупции или преступлений, связанных с коррупцией, который ведется 

Национальным агентством по предупреждению коррупции. 

Как правило, подозреваемый может договориться о признании вины с обвинением о 

смягчении наказания. Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность 

заключения соглашения о признании вины в отношении преступлений, наносящих ущерб 

только государственным или общественным интересам. Кроме того, соглашение о 

признании вины не может быть заключено 

(i) с уполномоченным представителем компании, вовлеченным в коррупционную 

деятельность, когда уголовное преследование ведется в отношении юридического 

лица и 
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(ii) в уголовном судопроизводстве в отношении уголовных преступлений, которые 

нанесли ущерб интересам конкретного лица. лица, в которых участвует потерпевшая 

сторона в таких разбирательствах. 

Соглашение о признании вины налагает на подозреваемого или обвиняемого 

обязанность сотрудничать с обвинением в выявлении коррупционных правонарушений. 

Это также создаст условия для частичного освобождения от уголовной ответственности и 

детализации согласованного наказания и т. д. Соглашение о признании вины может быть 

начато на любой стадии уголовного разбирательства до вынесения судом вердикта. 

Хотя коррупция по-прежнему считается одной из трех главных проблем РФ, 

граждане считают политическую коррупцию высших эшелонов самой серьезной 

проблемой: оценивая важность различных видов коррупции, 92,5% респондентов считают 

ее очень серьезной или скорее серьезной. серьезная проблема. Повседневная коррупция, с 

которой сами респонденты могут столкнуться в своей повседневной жизни, 

рассматривается как менее серьезная проблема (81,6% респондентов назвали ее очень 

серьезной или довольно серьезной проблемой). Коррупция в бизнесе оценивается как очень 

или скорее серьезная 72,4% респондентов. 

Хотя общее восприятие уровня коррупции не сильно изменилось с 2015 года, за 

последние 5 лет уверенность людей в коррупционных органах значительно возросла. 

Госдума, Совет Федерации, Президент и Правительство все считают более 

коррумпированными - прирост процентных пунктов на 12-20% по сравнению с 2015 годом. 

Более того, граждане видят отсутствие желания решать проблему этими институтами 

национального управления. Вместо этого, со стороны Правительства, люди видят 

наибольшую готовность преодолеть коррупцию в новых специализированных 

антикоррупционных органах (16% респондентов видят добрые намерения Национального 

антикоррупционного бюро, Национального агентства по предупреждению коррупции и 

Специализированной антикоррупционной политики). - прокуратура по коррупции). На 

негосударственном стороны, цифры гораздо выше: много респондентов видят готовность 

преодолеть коррупцию среди простых людей (72,7%), средства массовой информации 

(47,3%) и НПО (41,9%).  Напротив, препятствиями для участия людей в 

антикоррупционной деятельности являются отсутствие доверия к достижению 

положительных изменений в ситуации посредством таких действий (71,8% респондентов), 

отсутствие гарантий защиты личной безопасности участников (70,9%), недоверие к 

правительство борется с коррупцией (сдерживая 68,3% людей) и две трети (66,4%) 

сообщили об отсутствии информации о гражданских действиях против коррупции. 
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Большинство российских жителей убеждены, что коррупция распространена в 

российском обществе: почти две трети (65,5%) считают ее очень распространенной, 21,2% 

считают ее довольно распространенной (дают 4 из 5 баллов), 9,2% говорят, что это не очень 

обычный (2-3 из 5 баллов), и только 1,1% считают, что в РФ вообще нет коррупции. Оценка 

уровня коррупции респондентами остается такой же, как и в 2015 году: от 1 до 5 (где 1 

означает «вообще не распространен», а 5 означает «очень распространенный»), общая 

распространенность коррупции была оценена в 4,52 и 4,53 в 2015 и 2020 годах. 

соответственно. 

Люди считают, что наиболее коррумпированными являются судебная система 

(62,2% считают, что она там очень распространена), службы здравоохранения (по мнению 

55,0% респондентов очень коррумпированные) и прокуратура (54,3%). Однако, по мнению 

респондентов, уровень коррупции в повседневной жизни несколько снизился. По 

сравнению с 2015 г. показатели восприятия коррупции снизились в 13 из 19 секторов, в 

частности в сфере высшего образования (доля людей, оценивающих его как очень 

коррумпированных, снизилась с 47% в 2015 г. до 38% в 2020 г.), прокуратура (с 62,4% до 

54,3%), налоговые службы (с 47,2% до 41,6%) и регистраторы недвижимости (с 38,7% до 

33,4%). 

В отличие от восприятия коррупции в секторах, где граждане напрямую 

взаимодействуют с правительством, убежденность людей в коррупции за последние три 

года значительно возросла: 73,2% уверены, что коррупция очень распространена в Госдуме 

(на 12,6 процентных пункта больше, чем в 2015 году), 67,6 % считают, что коррупция очень 

распространена в Правительстве РФ (на 12,8 процентных пункта больше, чем в 2015 году), 

а 66,1% говорят, что президент и его администрация очень коррумпированы (на 19,7 

процентных пункта больше, чем в 2015 году). 

Таким образом, под коррупцией корректнее понимать использование лицом 

служебного положения, статуса или авторитета занимаемой должности из корыстной или 

иной личной заинтересованности вопреки интересам граждан, общества или государства, а 

равно предложение, обещание или предоставление ему (либо иным лицам) преимуществ 

материального или нематериального характера в связи с осуществлением им служебных 

функций. В связи с этим очевидно, что национальное антикоррупционное законодательство 

настоятельно требует дальнейшего совершенствования.  
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18. Проблемы правозащитной деятельности и международно-правового 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы правозащитной деятельности и 

международно-правового статуса правозащитников. Уделено внимание неопределенности 

цели, ради которой осуществляется охрана и защита прав, свобод и законных интересов 

личности. Рассмотрены наиболее прогрессивные организации, обеспечивающие защиту 

прав человека а также развитию нормативно-правового регулирования гражданского 

общества в России. 
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Problems of human rights activities and the international legal status of human rights 

defenders 

Annotation. The article considers the problems of human rights activities and the 

international legal status of human rights defenders. Attention is paid to the uncertainty of the 

purpose for which the protection and protection of the rights, freedoms and legitimate interests of 

the individual are carried out. The most progressive organizations providing protection of human 

rights as well as the development of legal regulation of civil society in Russia are considered. 

Key words: Human rights activities, civil society, human rights and freedoms. 

 

Привычным в современном мире стало признание государствами приоритета прав 

человека и развитие государственных институтов, деятельность которых направлена на их 

защиту. Отсюда – необходимость рассмотрения правозащитной функции как 

неотъемлемого элемента правовой государственности, как главной функции 

цивилизованного общества. Однако, реалии современной жизни (в том числе – и на примере 

Российской Федерации) показывают, что «субъекты правотворчества так и не определились 

с целью, ради которой осуществляются охрана и защита прав, свобод и законных интересов 

личности» [1], что выражается в повсеместном нарушении представителями власти, 

                                                           
22 © Запорожченко А.А., 2019 
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казалось бы, незыблемых прав и свобод и, как следствие, в нарастании недоверия к 

государству и проводимой в нем политике. 

Подобное состояние, при котором государство, провозгласившее приоритет прав и 

свобод личности, оказывается не в состоянии те самые права обеспечить и защитить, стало 

причиной развития массы правозащитных движений по всему миру, появления 

неправительственных правозащитных организаций, способных оказать давление на 

«правительствующие классы» в борьбе за неприкосновенность и восстановление 

принадлежащих человеку прав и свобод. Категория «правозащитник» подробно 

раскрывается в ряде международных документов, в их числе – «Обеспечение защиты – 

Руководство Европейского Союза по защите правозащитников», пересмотренная версия 

которого принята на заседании Совета Европейского Союза в 2008 году. В данном 

руководстве правозащитниками признаются такие отдельные лица, общественные группы 

и организации, которые развивают и защищают всеобще признанные права человека и его 

основные свободы, а также добиваются развития и защиты гражданских, политических, 

экономических и культурных прав [2]. 

Наиболее прогрессивными организациями, обеспечивающими защиту прав человека 

и основных свобод, являются: Московская Хельсинская группа (старейшая из ныне 

действующих правозащитных организаций в Российской Федерации, созданная в 1976 

году), Международное молодежное правозащитное движение, объединяющее молодых 

людей более чем из 37 стран, Human Rights Watch и Amnesty International, целью которых 

является мониторинг и документирование нарушений прав человека по всему миру, а также 

проведение исследований, направленных на предупреждение и прекращение этих 

нарушений. 

Ратуя за защиту и развитие прав человека и его основных свобод в современном 

мире, правозащитники нередко страдают от нарушения в отношении самих себя тех прав, 

которые повсеместно отстаивают. Они подвергаются пыткам и притеснениям, их 

деятельность, включающую в себя в том числе и критику правительства, квалифицируют 

как угрожающую традиционным ценностям, а связано столь плачевное положение с 

попыткой на государственном уровне подорвать развитие гражданского общества. Ярким 

примером послужит приговор, вынесенный 22 мая 2018 года народным судом средней 

ступени уезда Юйшу (Китай) арестованному в январе 2016 года китайскому 

правозащитнику Таши Вангчуку по обвинениям в разжигании сепаратизма. Таши Вангчук 

был приговорен к пяти годам лишения свободы за предпринимаемые им попытки 

обеспечить тибетским детям получение образования на родном языке [3]. Как указано в 

заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей, при разбирательстве не 
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был соблюден ряд прав осужденного, в том числе – право на разбирательство без 

неправомерных задержек и на надлежащую защиту, а также закрепленное во Всеобщей 

декларации прав человека право на свободу выражения мнений.  

Серьезную обеспокоенность вопросом обеспечения защиты правозащитников 

высказывает Amnesty International в докладе по оценке деятельности Европейского Союза 

в отношении правозащитников. Так, Amnesty International акцентирует внимание на 

бессистемном подходе Европейского Союза к данной проблеме, на отсутствие 

взаимодействия с некоммерческими организациями и правозащитниками из отдаленных 

регионов, а также на отсутствие единства внутри стран Европейского Союза – Европейский 

Союз винит государства-члены за блокирование мер, а государства-члены «прячутся» за 

мерами Европейского Союза. Как итог – все чаще звучат призывы к Европейскому Союзу 

и его государствам-членам проявить лидерство в вопросах, касающихся прав человека и 

правозащитников [4]. 

Не все гладко с обеспечением правозащитной деятельности и в Российской 

Федерации. Прежде всего, сомнения вызывает нормативно-правовая база, закрепляющая 

положения о поддержке правозащитного движения в нашей стране – она состоит из 

малочисленных подзаконных актов, содержащих в себе лишь общие формулировки. Так, в 

Указе Президента РФ от 13.06.1996 № 864 «О некоторых мерах государственной поддержки 

правозащитного движения в Российской Федерации» закреплена необходимость оказывать 

правозащитным организациям помощь в их деятельности, наладить с ними взаимодействие, 

а также образовать в субъектах РФ комиссии по правам человека [5]. Эти предписания 

могли бы существенно расширить поле деятельности для правозащитников в нашей стране, 

не носи они лишь рекомендательного характера.  

Стоит обратить внимание на нормативно-правовое регулирование развития 

гражданского общества в нашей стране: Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» претерпевает изменения с момента его принятия, однако, 

большая их часть касается усилению контроля за финансированием как российских, так и 

иностранных НКО, что существенно ограничивает возможность осуществления 

правозащитными организациями их деятельности. В 2015 году в Федеральный закон от 

28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» 

введена статья 3.1, в соответствии с положениями которой Генеральный прокурор РФ 

вправе без осуществления судебных процедур выносить решение о признании 

нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной или 

международной неправительственной организации [6]. Соответственно, «нежелательной» 
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может стать любая правозащитная организация, дислоцирующаяся за пределами 

территории РФ и проводящая такую правозащитную политику, которая по ряду причин 

может стать «неугодной» государству. 

Поскольку успешная деятельность правозащитных организаций является неким 

индикатором уровня развития общества, предлагается предусмотреть на уровне правового 

регулирования механизмы поддержки данной деятельности, которые будут иметь 

обязательный характер, а также обеспечить более тесное сотрудничество государственных 

органов с правозащитными организациями с целью включения последних в правозащитную 

систему российского общества.  
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Многие вопросы, которые относятся к феномену лжи, к её разоблачению, до сих пор 

мало изучены. Недостаточно внимания уделено тактической и процессуальной функциям, 

а так же их значению и месту в доказательственной системе. 

Ложь – это неблагоприятное выражение, которое имеет место в процессуальной 

деятельности. Источниками лжи, в большинстве случаев, это обвиняемые, подозреваемые 

и свидетели. Нередко также потерпевшие и эксперты. Поэтому, в деятельности по 

                                                           
23 © Лесникова А.Д., 2019 
24 © Лесникова А.Д., 2019 
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расследованию и раскрытию преступлений есть необходимость качественного 

обнаружения лжи и борьбы с нею. 

В философском словаре есть объяснение данному выражению: «ложь – неверное 

представление действительности, суть, которая не соответствует природе вещей» [7]. 

«Со стороны психологии, – Т.В. Сахнова - обман определяется осмысленным 

формированием ложного образа о всевозможных положениях в реальности в понимании 

другого субъекта. Обманывающий действует умышленно – не только информирует о 

искаженных данных, что-то недоговаривает,  скрывает настоящие намерения» [8]. 

Ложь имеет различное наполнение, но ее структура постоянна: истина + ложь = 

ложь. Сложность выявления структуры обмана представлена ее объективностью, которая 

связана с особенностью этапа предоставления информации. 

К тому ж, в литературе присутствуют также иная, наиболее подробная 

классификация обмана. К примеру, помимо различия среди лжи направленной на других, 

также ложью самоориентированной, больше в целом, ведется отличие между очевидной 

(открытой) ложью также утрированием. Очевидная ложь- стопроцентный обман, при 

которой сообщаемые сведения обратны истине. 

Единичные различия, сопряженные с неправдой. Экспертами не найдены отличия, 

которые затрагивали бы частоту сообщения лжи, но был обнаружен факт, что женщинам 

также представителям сильного пола как правило присущи различные формы обмана. 

Женщины неоднократно прибегают к обману, направленному на других, а представители 

сильного пола – к самоориентированной лжи. 

Обман возможно отличать по характеру, формам и целям выражения, преследуемые 

теми, кто использует ее с целью борьбы с правосудием. Исключительную опасность 

предполагает ложь неразоблаченная, вне зависимости от того, от кого она исходит. В 

данном случае это способно нанести огромный ущерб процессу определения правды, 

правосудию, принятию обоснованных решений в уголовном процессе.  

Сведения, не соответствующие реальности могут иметь отношение к тому или 

иному факту дела и предоставлены любым из допрашиваемых равно как в собственных 

интересах, так и в ущерб им (самооговор). 

Этап создания заведомо ложных показаний подразумевает ступенчатое преодоление 

таких периодов: – анализ настоящего действия;  

- осознание и усвоение действий;  

- представление цели сообщения ошибочных данных также результат данного 

действия;  
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- обрабатывание освоенного и формирование мысленного образа запланированного 

лжесвидетельства;  

- сохранение в памяти порядка ложных свидетельств, формирование образа процесса 

и сообщения на допросе;  

- выполнение ложных показаний на допросе. 

Мотивы, которые порождают ошибочные сведения очевидцев также пострадавших, 

это: -влияние, которое они испытали со стороны причастных лиц (угрозы, агитации, взятка, 

просьбы и т. д.);  

- индивидуальная заинтересованность в исходе процесса; нездоровое состояние 

психики; цель- уйти от нежелаемой роли в уголовном процессе;  

- неготовность сотрудничать с правоохранительными органами в выяснении истины 

из-заотрицательного отношения к работникам и их работе [9]. 

Ложь – это не только словесное форма, но и вербальное общение, так же хорошо 

наблюдается в разных невербальных формах. 

К инструментальным средствам изобличения лжи относится полиграф, он 

представляет собой компьютер, к которому присоединены измерители. С помощью их и 

совершается фиксация и определение цепочки физических характеристик, которые 

принадлежат к работе вегетативной нервной системы. 

Достоверность полиграфа связана с объемом зафиксированных параметров: чем 

больше, тем точнее. При принятии решения учитывается весь комплекс в совокупности с 

личностной спецификой испытуемого. 

Отдельные специалисты считают, что нет непрерывной связи между искренностью 

человека и физиологическими показателями. «Детектор лжи» фиксирует уровень волнения 

испытуемого, но не в силах считать точное основание записанных прибором изменений. 

Последнее слово, конечно же, остается за полиграфологом. 

Но, сведения, которые можно получить с помощью «детектора лжи» – на данный 

момент имеет высокий, но не стопроцентный уровень точности (около 96%) [10].  

Следовательно, можно заявить о том, что криминалистическая полиграфология 

считается классическим направлением криминалистики, но пока это будет 

преждевременно, так как не осуществляется критерий всей полноты и конкретности 

полученных результатов. Так же, с ростом инструментария этой направленности 

криминалистической техники и истинности извлеченных данных к стопроцентным будет 

расти и роль в расследовании и раскрытии преступлений. Вероятно, что отдельные методы 

криминалистической тактики, например, отнесенные к допросу, окажутся второстепенным 

методом получения информации у обвиняемых (подозреваемых) и очевидцев. Нужно 
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полагать, что при существовании надежных показателей технических средств и 

законодатель пойдет навстречу требованиям практики.  

Перспектива в развитии этих средств имеется – в последние годы речевые детекторы 

лжи находят все большее обращение в деятельности правоохранительных органов. 

Сейчас активно возникают новейшие приемы распознавания лжи. Они объединены 

со сложным компьютерным анализом записи речи и видеосъемки лица. Употребляются и 

методы анализа лицевой экспрессии.  

Возможности детекции лжи взаимосвязаны с тем фактором, что разум человека, 

транслирующего заведомо ложные сведения, не в состоянии преодолеть стресс, который и 

фиксируется инструментальными методами и средствами наблюдения. Притом, что в 

криминалистике существуют способы активизации выражения лжи и применение её в 

целях расследования преступлений.  

Разрешением этих ситуаций содействует тот факт, что рост инструментальных 

средств установления эмоционального стресса лица, согласно мониторингам экспертов, 

даст возможность в ближайшее время находить с надежностью приближающейся к 

достоверности наличия факта лжи в показаниях лица. Использование этих способов будет 

способствовать и на изменение средств криминалистической тактики [11]. 

Тактический прием – избранная следователем концепция его образа воздействия при 

следственных действиях и тактических комбинациях, делающая допустимым удачное их 

выполнение, в отношении рассмотрения конкретных условий, оптимальных для ее 

разрешения типичных тактических предписаний и ее необычной специфике. 

Тактические способы разоблачения обмана согласно направленности и характеру 

можно разделить на три группы: 

1. способы логичного влияния; 

2. способы психологического влияния; 

3. тактические комбинации. 

Заслуживающим внимания способом раскрытия лжи, набирающим все большую 

популярность и в следственной практике, является нейролингвистическое 

программирование (НЛП) [12]. 

К инструментальным орудиям разоблачения лжи относится детектор лжи, он 

представляет собою компьютер с датчиками. Они измеряют и фиксируют ряд физических 

сведений, какие принадлежат к работе вегетативной нервной системы. В кругу ученых 

процессуалистов нет одного мнения о потребности применения этого инструментального 

средства. Кроме полиграфа имеются и усовершенствуются разные инструментальные 

средства. 
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Все качества искаженных мнений, с которыми имеет дело следователь, 

целесообразно разделить на две группы:  

1) невербальные свойства (нерешительная речь, уход от ответа, измена темы, 

эмоциональная окрашенность либо эмоциональная бледность речи, сигналы жестов и 

пантомимики, небогатое жестикулирование). Определенные признаки недостаточно 

проявляются словесно либо невербально. К примеру, самодовольство и хвастовство как 

свойство лжи проявляются в языке жестов (презрительное выражение лица, усмешка, и 

т.д.), и в речи; 

2) словесные признаки (внутренние противоречия также противоречия с 

определенными фактами, показатель заученности, присутствие недостатков и 

неопределенность, систематичность изложения, смысловая неправдоподобсть). 
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20. Комплаенс и деловая репутация как правовые инструменты 

минимизации рисков и профилактики правонарушений 

Аннотация. В статье рассматривается возможность комплексного подхода к 

применению двух инновационных инструментов профилактики правонарушений. 
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prevention 

Annotation. The article considers the possibility of a comprehensive approach to the use 

of two innovative tools for crime prevention. 
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legal basis, crime prevention. 

 

Готовность людей соблюдать закон – это лакмусовая бумажка эффективности и 

жизнеспособности государства. Без соблюдения этих норм не может быть верховенства 

права, независимо от того, насколько хорошо разработаны институты и нормативные акты.  

Правительства, неспособные мотивировать своих граждан платить налоги, бороться от 

имени государства и вообще воздерживаться от нарушения законов, вряд ли выживут в 

долгосрочной перспективе. Во многих устоявшихся обществах соблюдение норм не может 

считаться само собой разумеющимся.  

То же самое касается и большинства организаций. Для того, чтобы интересы 

компании, инвесторов, ее сотрудников и клиентов были защищены – необходим некий 

комплекс мер по формированию ответственного поведения. Этот комплекс мер называется 

«комплаенс». Данное понятие охватывает достаточно широкий спектр общественных 

отношений и различные области деятельности, поэтому и существует большое количество 

определений комплаенса.  

История комплаенса началась в Соединенных штатах Америки. 

В каждом обществе существуют правила и условности, которые устанавливаются для 

                                                           
25 © Савенкова А.З., 2019 
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определения правильного и неправильного поведения, обычно подчеркиваемого 

моральными ценностями. Комплаенс-организации и программы рассматривали свое начало 

как способ защиты потребителей и устанавливали централизованный государственный 

надзор за проблемами общественной безопасности в начале 20-го века. Например, 

современные регулирующие функции управления по контролю за продуктами питания и 

лекарствами начались в 1906 году с принятия закона «О чистом питании и лекарствах для 

обеспечения базовой защиты потребителей» Эти первые программы в области комплаенса 

были сосредоточены на инициативах в области общественной безопасности и взяли на себя 

общественно ориентированный подход к комплаенсу.  

В течение 1970-х годов такие события в США, как принятие закона «Об иностранной 

коррупции», привели к сдвигу в структуре комплаенс-программ от общественных 

инициатив к внутренним функциям внутри организаций.  

В 1991 году были созданы первые федеральные руководящие принципы вынесения 

приговоров организациям в ответ на несогласованные уголовные приговоры за 

несоблюдение этих правил. Эти руководящие принципы были первыми публикациями, в 

которых были изложены ключевые элементы эффективной программы соблюдения 

требований, и послужили основой для семи принципов, которым все организации должны 

следовать сегодня. Позже появилась необходимость перехода в стратегии комплаенса от 

обвинений в несоответствии требованиям компаний к стратегии реформирования 

коррумпированной корпоративной культуры. Этот сдвиг в стратегии комплаенса привел к 

тому, что наша нынешняя структура систем управления комплаенс-рисками и надзора за 

генеральными консультантами обеспечивает внутреннюю активную позицию в отношении 

эффективного комплаенса. 

Учитывая историю этого механизма, можно сформулировать одно из определений 

комплаенса: это акт сознательного подчинения набору правил или параметров, 

установленных коллективом или государственными органами.  

Необходимость комплаенса в российском законодательстве.  

В российском законодательстве термин «комплаенс» (compliance) появился 

относительно недавно. Английский словарь Cambridge Dictionary дает следующее значение 

этого слова – «акт подчинения приказу, правилу» или «факт подчинения определенному 

закону, правилу или действию в соответствии с каким-либо соглашением».  

Комплаенс-контроль преследует своей целью оценивание деятельности сотрудников 

с точки зрения соответствия принимаемых управленческих решений действующему 

законодательству ради снижения, нивелирования финансовых и репутационных рисков из-
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за возможных правонарушений. Можно сказать, что основная цель комплаенса – 

превентивная, то есть предупреждающая правонарушения.  

В российском законодательстве термин «комплаенс» чаще всего встречается в сфере 

антимонопольного права. Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 

подготовила проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О 

защите конкуренции”, в соответствии с которым в законодательство предлагается ввести 

понятие «антимонопольный комплаенс» и дать его определение. «Антимонопольный 

комплаенс (система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства) – это совокупность правовых и организационных 

мер, предусмотренных внутренними актами хозяйствующего субъекта либо другого лица 

из числа лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйствующим субъектом и направленных  на  

соблюдение  им  требований  антимонопольного  законодательства  и  предупреждение его 

нарушения26».  

Приведены также цели и задачи антимонопольного комплаенса27. К целям относят:  

1. Обеспечение соответствия деятельности федерального органа 

исполнительной власти требованиям антимонопольного законодательства  

2. Профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в 

деятельности федерального органа исполнительной власти 

Задачами антимонопольного комплаенса являются:  

1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства и их 

управление 

2. Контроль за соответствием деятельности федерального органа 

исполнительной власти требованиям антимонопольного законодательства  

3. Оценка эффективности функционирования в федеральном органе 

исполнительной власти антимонопольного комплаенса 

Антимонопольным комплаенсом ФАС России предусмотрено проведение 

масштабной работы по выявлению комплаенс-рисков. Аналитическая работа по 

идентификации комплаенс-рисков будет проведена на базе информации, полученной из 

жалоб на нарушения административных регламентов; обобщений судебной практики и 

предложений территориальных подразделений ФАС, рекомендаций общественных 

организаций, научного сообщества и СМИ.\ 

                                                           
26 Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. (Дата обращения 25.12.2019) 
27 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органа-ми 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства: распоряжение Правительства РФ от  18.10.2018  No  2258-р  //  Собр. Законодательства 

Рос. Федерации.  2018.  No  44,  ст. 6777. 



Заочная научно-практическая конференция  
«Права человека: современные тренды реализации и защиты» (г. Москва, 12 декабря 2019г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 120 

 

В складывающихся условиях развития национальной экономики антимонопольный 

комплаенс в будущем приобретет значение одного из самых действенных механизмов 

реализации государственной политики в области обеспечения правопорядка и законности. 

Координация действий органов исполнительной власти всех уровней, бизнеса и общества 

в рамках создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства станет залогом успешного будущего 

нашей страны. Безусловно, в процессе формирования и внедрения антимонопольного 

комплаенса не избежать противоречий и пробелов законодательного регулирования, 

особенно на местах, и лишь с течением времени можно дать оценку его эффективности. 

Другая сфера юриспруденции, на примере которой будет рассмотрен комплаенс, – 

корпоративное право. За последние несколько лет мировая тенденция развития 

корпоративного управления характеризуется повышением требований к прозрачному и 

этичному ведению бизнеса. Комплаенс-стандарты занимают лидирующую позицию среди 

способов выявления конфликта интересов, как включающего коррупционную 

составляющую, так и не содержащего таковой. 

На сегодняшний день все большее количество российских компаний находят 

важным не только финансовую составляющую, но и осознают необходимость раскрытия 

нефинансовой отчетности, информации о бизнес-модели, подхода к управлению рисками, 

преодоления конфликта интересов. Это повлекло за собой создание Кодекса 

корпоративного управления28 в 2014 году, который рекомендует обществу разработать и 

принять политику по борьбе с коррупцией и взяточничеством, кодекс поведения  и этики, 

организовать доступный способ информирования комплаенс-офицера о возможных 

нарушениях законодательства и (или) внутренних локальных актов, включая горячую 

линию, обеспечить защиту информаторов от негативных последствий и иные мероприятия.  

Данный Кодекс не является единственным основным документом. Помимо него в 

организациях могут разрабатываться следующие документы: кодекс корпоративной этики, 

политика принятия и дарения подарков, политика о конфликте интересов, политика 

сообщения о правонарушениях и иные. 

Отведено достаточно большое место и антикоррупционному комплаенсу. Он 

представляет собой корпоративную программу противодействия коррупции. Основные 

направления антикоррупционного комплаенса следующие:  

                                                           
28 Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 

"О Кодексе корпоративного управления" 
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1. Снижение риска совершения коррупционных преступлений работниками 

компаний 

2. Снижение риска «отмывания» доходов, которые были получены преступным 

путем 

3. Снижение риска причинения ущерба компаниям вследствие использования их 

материальных ресурсов в личных целях сотрудниками. 

Уголовным и административными кодексами Российской Федерации 

предусмотрена ответственность за коррупционные преступления, например, штраф до 100 

кратного размера взятки за ее дачу должностному лицу или же лишение свободы на срок 

до 12-ти лет в зависимости от состава преступления. Предусмотрены и иные наказания.  

Ввиду того, что каждая компания обязана принимать меры по предупреждению 

коррупции29, многие из них стали внедрять меры антикоррупционного корпоративного 

комплаенса. В них входит подготовка различных локальных документов и политик 

компании, цель которых минимизировать вероятность совершения коррупционных 

правонарушений и риски ответственности. 

 Исходя из вышесказанного, можно определить основные направления 

деятельности подразделения комплаенса: 

1. Антимонопольный комплаенс 

2. Антикоррупционный комплаенс 

3. Санкционный комплаенс  

4. Управление конфликтом интересов 

5. Противодействие дискриминации 

Предполагается проведение контрольных мероприятий двух видов: контроль 

операционных процессов и контроль системы управления. 

Важно то, что все основные проблемы могут быть преодолены лишь в случае некой 

«цепной реакции», когда одна компания будет устанавливать с другой «комплаенс-

отношения», а та, в свою очередь, с другими организациями и так далее. Ключевыми 

преимуществами системы комплаенса является сохранение активов и деловой репутации 

компаний. 

Количество российских компаний, воспринявших рекомендательные положения 

Кодекса и создавших подразделения внутреннего контроля, аудита, комплаенса ежегодно 

растет. Опираясь на исследование одной из крупнейших аудиторских компаний в мире 

KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler)30, среди 89 опрошенных респондентов у 46% 

                                                           
29 Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция) 
30 Комплаенс в СНГ: актуальные задачи и автоматизация, 2017 г.  
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имеется отдельное подразделение комплаенс, в 49% компаний установлено прямое 

подчинение комплаенса президенту/генеральному директору. Приоритетными областями 

являются: антикоррупционный комплаенс (88%), антимонопольный комплаенс и 

комплаенс в области промышленной безопасности (49% и 37% соответственно)  

Перечисленные мероприятия не являются прерогативой только крупных 

международных компаний. Следовательно, бизнес не только осознает необходимость 

наличия особого механизма системы внутреннего контроля, но и видит положительный 

результат его деятельности.  

В последнее время стали появляться компании, содействующие распространению 

комплаенс-контроля в различных организациях. Одна из них – «Институт Комплаенса», 

преследует своей целью помочь клиентам минимизировать финансовые риски компаний и 

личностные риски владельцев бизнеса и руководителей за сговоры на торгах, картели, иные 

нарушения антимонопольного и уголовного законодательства. На сайте компании 

приведен следующий перечень услуг:  

1. Введение систем антимонопольного, антикоррупционного, корпоративного, 

а также этического комплаенса 

2. Разработка и внедрений инновационных технологий, направленных на 

выявление рисков и минимизацию последствий от них.  

 

Под эгидой Института Комплаенса было создано новое подразделение – Комплаенс 

Технологии. Подразделение разрабатывает собственные инновационные решения в сфере 

Legal Technologies и информационно-технологические решения, предназначенные для 

сопровождения юридических функций организаций. 

Более того, ввиду развития комплаенса, некоторые высшие учебные заведения 

впервые вводят магистерские программы, посвященные корпоративному комплаенсу и 

этике бизнеса, которые готовят специалистов международного уровня в области комплаенс 

и этики бизнеса. Учат определять и выявлять риски санкций и (или) иных мер негативного 

воздействия со стороны надзорных органов для компаний, проводить комплаенс-

исследования, находить правовые средства минимизации рисков для компаний, 

разрабатывать локальные нормативные акты в сфере корпоративного комплаенс контроля 

и т.д. 31.  

  

                                                           
31Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса. НИУ «Высшая школа экономики» 
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Значение деловой репутации в сфере минимизации рисков и профилактики 

правонарушений. 

“Заработайте репутацию, и она будет работать на вас” 

Дж. Рокфеллер 

Учитывая вышенаписанное, можно выделить следующие преимущества 

комплаенса: 

1. Гарантия чистоты бизнеса. 

2. Свидетельство законопослушности фирмы, прозрачности ее бухгалтерии и 

отчетности. 

3. Доказательство ответственности исполнительных органов. 

4. Отношения, основанные на принципах равноправия и справедливости. 

5. Показатель высокого уровня корпоративной культуры и профессионализма. 

Таким образом, введение комплаенса оказывает непосредственное влияние на 

деловую репутацию организации, увеличивая ее ценность в глазах партнеров и инвесторов, 

повышая доверие клиентов и сотрудников. Не стоит забывать, что от успешной деловой 

репутации зависит место в системе общественных отношений, как таковое и дальнейшее 

перспективное развитие компании. А значит, что деловая репутация также является неким 

правовым инструментом для профилактики правонарушений и минимизации рисков.  

Обратимся к реализовавшимся рискам, то есть, проблемам, которые возникли на 

предприятиях вследствие наступления определенных событий. Проблемы бывают 

различных масштабов. При этом не все задумываются, какие меры были предприняты в 

отношении того персонала, чье бездействие или недостаточный профессионализм привели 

к потерям. 

Практически любое происшествие в организации означает, что контроль в той или 

иной сфере не налажен или это сделано не должным образом. Соответственно, виноват не 

только тот, кто допустил нарушение, но также и тот, кто не предпринял всех необходимых 

мер для того, чтобы этого не произошло. Это может говорить об отсутствии или 

недостаточной эффективности превентивных механизмов, которые должны 

противодействовать образованию неблагоприятных ситуаций. 

Эффективное управление рисками строится на «трех китах»:  

1. «Выявление» - умение идентифицировать риски  

2. «Предупреждение» - контроль рисков 

3. «Реагирование» - умение правильным образом действовать в определенных 

ситуациях. 
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Основная цель контрольных функций – это снижение вероятности возникновения 

любого риска и смягчение последствий его реализации. Минимизация последствий часто 

выражается в том, что сотрудники организации знают, что они будут делать при реализации 

риска и как они продолжат свою деятельность. 

Управление рисками потери деловой репутации 

Напомню, что положительную деловую репутацию формирует и отсутствие 

общеизвестных связанных с лицом неблагоприятных случаев, возникших по его вине или в 

результате упущений в его деятельности, так и деяния, направленные на следование 

правовым и культурным нормам. 

На данном этапе развития экономики пришло время думать о рисках потери деловой 

репутации, а также выстраивать систему управления рисками, которая сводится к их 

выявлению, предупреждению и реагированию. 

Поэтому необходимо предпринимать комплексные меры по разработке механизмов, 

при помощи которых можно свести к минимуму риск вовлечения компании в процессы, 

которые могут обернуться для нее не только финансовыми потерями, но и потерей доверия 

со стороны общества в лице регулирующих органов, инвесторов, партнеров, акционеров, 

клиентов и т. д.  

Управление репутационными рисками в компании реализуется путем разработки 

внутренних документов и создания условий, в которых все сотрудники и прочие лица, 

работающие от имени организации, будут вести себя в соответствии с высокими 

профессиональными и этическими стандартами по отношению, как к внешним, так и 

внутренним участникам рынка. Таким образом, компания приобретает и поддерживает 

свою репутацию достойного участника рынка, работа с которым не несет дополнительных 

рисков. 

В качестве примера можно привести российскую автоторговую компанию 

«Авилон», которая дорожит своей репутацией. Эта компания внедрила внутреннюю 

политику и процедуры, – комплаенс-программы соответствующие международным 

стандартам. «Авилон» следует положениям Кодекса корпоративного поведения, а также 

открыла горячую линию по приему сообщений о нарушениях в сфере комплаенса.  

Заключение. 

Комплаенс – это система внутреннего контроля, позволяющая управлять комплаенс-

рисками: рисками привлечения к ответственности компаний и топ-менеджеров. Система 

основана на системном предварительном контроле за событиями, которые могут привести 

к несоблюдению установленных требований и обязательств. 
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Ввиду значимости рисков привлечения к ответственности необходимо использовать 

хорошо наработанную международными практиками методологию построения системы 

комплаенс, системы внутреннего контроля и управления рисками. Это позволит 

контролировать все элементы, необходимые для устойчивого и стабильного развития. 

В России комплаенс становится все более популярнее ввиду большого количества 

преимуществ, позволяющих компании избежать рисков или хотя бы их минимизировать, а 

также дающих возможность проведения детального внутреннего контроля.  

Деловая репутация -  положительная оценка деловых качеств участников делового 

оборота: коммерческих юридических лиц, некоммерческих юридических лиц, 

участвующих в предпринимательской деятельности, и граждан-предпринимателей. 

Деловая репутация играет большую роль в развитии организации и оказывает 

влияние на партнеров, инвесторов, клиентов и других лиц. Она формируется в процессе 

публичной деятельности организации, вследствие открытого распространения информации 

о ней, в процессе осуществления своей профессиональной деятельности. Деловая 

репутация и комплаенс являются правовыми инструментами минимизации рисков и 

профилактики правонарушений.  

Так или иначе, проведение внутреннего контроля необходимо любой организации, 

стремящейся уменьшить правовые риски, предотвратить приостановление деятельности 

организации, привлечение генерального директора к уголовной ответственности в связи с 

незаконной деятельностью организации или риски ухудшения деловой репутации 

организации на рынке.  
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21. Проблемы квалификации преступлений в сфере компьютерной 

информации 

Аннотация. Статья посвящена проблемам, возникающим при квалификации 

преступлений в сфере компьютерной информации. В рамках этой темы рассмотрены 

понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации, а также проблематика 

квалификации таких противоправных деяний. 

Ключевые слова: интернет, уголовное законодательство, информация, 

компьютерные преступления, совершенствование уголовного законодательства, проблемы 
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A.S. Dzhilkashiev 

The problems qualification of crimes in the field of computer information 

Annotation.  The article is devoted to the problems arising from the qualification of crimes 

in the field of computer information. In the framework of this topic, the concept and types of 

crimes in the field of computer information, as well as the problems of qualification of such illegal 

acts are considered. 

Key words: internet, criminal law, information, computer crimes, improvement of 

criminal law, qualification problems. 

 

Несмотря на то, что в УК РФ существует целая глава, посвященная преступлениями 

в сфере компьютерной информации, пробелы все же остаются. Так, например, в российском 

законодательстве не предусмотрена норма, предусматривающая уголовную 

ответственность за хищение чужого имущества путем использования компьютерной 

техники.  

Одним из проблемных вопросов квалификации преступлений со сложными 

составами является вопрос о том, охватываются ли ими перечисленные простые составы 

либо требуется квалификация по совокупности. В юридической литературе можно 

заметить, что некоторые авторы приходят к мнению о том, что составляющие сложные 

составные деяния не могут выходить за пределы родового объекта посягательства и быть 

                                                           
32 © Джилкашиев А.С., 2019 
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по категории и связанной с ней наказуемостью опаснее, нежели единое сложное 

преступление.1;с.26 

При посягательстве на различные объекты путем использования компьютерных 

технологий, при реальном выполнении преступником нескольких составов преступлений 

квалифицировать его деяния необходимо по совокупности соответствующих статей за 

преступления против собственности, прав граждан, и статей, предусмотренных 28 главой 

УК РФ. 

Анализируя корыстные преступления, при совершении которых используется 

компьютерная техника, а также конструкции статей 21 и 28 главы УК РФ, можно прийти к 

выводу о том, что на данный момент существует многообъектность вышеназванных 

преступлений, вследствие чего появляются сложности при их квалификации. 

Компьютерные преступления можно рассматривать в следующих аспектах: 

- преступления, направленные на незаконное завладение, изъятие, уничтожение или 

повреждение средств компьютерной техники и носителей информации, объектом 

посягательств данных преступлений выступает не совершение противоправных операций с 

информацией, которые содержаться в компьютерной технике, именно поэтому такие 

преступления необходимо квалифицировать как преступления против собственности (глава 

21 УК РФ); 

- преступления, направленные на получение несанкционированного доступа к 

компьютерной информации, создание вредоносных программ, нарушение правил ЭВМ 

необходимо квалифицировать как преступления в сфере компьютерной информации (глава 

28 УК РФ); 

- преступления, при совершении которых компьютерная техника используется в 

качестве средства совершения корыстного преступления и умысел направлен на завладение 

чужим имуществом путем внесения изменений в программы и базы данных различных 

организаций.  

В современном мире наиболее широкое распространение имеют хищения в 

банковской сфере с использование компьютерной техники. Для такого вида 

противоправного деяния характерно использование преступниками своего служебного 

положения, что позволяет им провести криминальные операции с компьютерной 

информацией путем3; с.8: 

- внесение искаженных данных для использования их в последующих хищениях; 

- установка компьютерного кода проникновения в платежную сеть расчетов; 

- создание дубликатов платежных карточек. 
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В последнее время участились случаи проникновения в компьютерные сети при 

помощи специальных технических устройств, в результате чего у преступников появлялась 

возможность проводить различные махинации с компьютерными счетами клиентов того 

или иного банка. 

Анализируя судебную практику можно заметить, что нередко такие преступления 

могут совершаться работниками, выполняющими управленческие функции в банке. В 

таком случае, к преступнику может быть применена уголовная ответственность по ст.201 

УК РФ. Однако здесь возникает сложность в том, что необходимо установить факт 

причинения вреда именно тому банку, в котором работает сам преступник. Как показывает 

практика, преступления, связанные с завладением чужого имущества при помощи 

компьютерной техники лицом с управленческими полномочиями, принято 

квалифицировать по совокупности ст. 201 УК РФ и статей главы 28 УК РФ. 

Ст. 159.6 УК РФ предусматривает такой состав преступления, как «мошенничество 

в сфере компьютерной информации». Несмотря на то, что данный состав играет важную 

роль для уголовно-правовой защиты имущества, он обладает и недостатками, которые 

затрудняют применение.2 

Как известно, преступления, связанные с мошенничеством, обладают таким 

неотъемлемым признаком, как хищение, совершенное путем обмана или злоупотребления 

доверием. Однако в диспозиции ст.159.6 такая норма отсутствует. Законодатели изначально 

пояснили, что мошенничество в сфере компьютерной информации совершается именно 

путем получения доступа к компьютерной информации, поэтому такое противоправное 

деяние не принято считать мошенничеством. Приведем пример из судебной практики. 

Брагинский И.М., Кулаков Р.А., Пальчевский А.В., Попов В.А., Горбунов В.Г., 

Федотов Д.Е. совершили мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть 

хищение чужого имущества путем ввода, блокирования, модификации компьютерной 

информации общества с ограниченной ответственностью, организованной группой в 

крупном размере.  

Замоскворецкий суд г. Москвы приговорил признать всех участников виновными в 

совершении преступления, предусмотренным ч.4 ст.159.6 УК РФ и назначить следующее 

наказание: Брагинский И.М., Кулаков Р.А. и Пальчевский А.В. – лишение свободы на 3 

года; Попов В.А., Горбунов В.Г., Федотов Д.Е. – лишение свободы на 4 года [5].  

Анализируя судебную практику по преступлениям, предусмотренным ст.159.6 УК 

РФ, можно прийти к выводу о том, что зачастую суды любые хищения, совершенные при 

помощи компьютерной техники, квалифицируют как мошенничество в сфере 

компьютерной информации, что является неверным.  Также зачастую при вынесение 
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приговоров судьи забывают о том, что при мошенничестве в сфере компьютерной 

информации, при совершении которого был осуществлён неправомерный доступ к 

компьютерной информации, а также при помощи создания, использования или же 

распространения вредоносных программ, необходимо провести дополнительную 

квалификацию таких противоправных деяний по статьям, предусмотренных главой 28 УК 

РФ [6]. 

Именно поэтому необходимо усовершенствовать законодательство о преступлениях 

в сфере компьютерной информации для того, чтобы при квалификации таких 

противоправных деяний не возникало проблем и споров при назначении уголовной 

ответственности.  

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы сделать следующие выводы. В данной 

работе мы рассмотрели понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации, 

а также проблематику квалификации таких противоправных деяний. Компьютерные 

преступления по своей сути являются довольно сложным понятием, сущность которого 

показывает нам, что сам термин «компьютерные преступления» можно разбирать с разных 

сторон, и именно поэтому в настоящее время не существует единого мнения на счет 

определения. 

Под преступлениями в сфере компьютерной информации принято понимать 

общественно-опасные, противоправные деяния, связанные с посягательством на 

общественные отношения в сфере компьютерной информации.  

В наше время общепризнанными преступлениями в сфере компьютерной 

информации являются следующие преступления: 

- неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.272 УК РФ); 

- создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ 

(ст.273 УК РФ); 

- нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст.274 УК 

РФ); 

- неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру 

Российской Федерации (ст.274.1 УК РФ). 

В качестве объекта во всех преступлениях, предусмотренных главой 28 УК РФ, 

выступают общественные отношения в сфере компьютерной информации. Субъектом 

признается вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Субъективная сторона всегда выражена прямым умыслом.  
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Огромное количество компьютерных преступлений в РФ совершается при помощи 

использования телекоммуникационной сети Интернет, где каждый желающий может 

изучить различные материалы о том, как совершить то или иное преступление в сфере 

компьютерной информации.  

Также в современном обществе широкое распространение получили компьютерные 

преступления, связанные с доступом к банковским базам личных данных. Причем зачастую 

такие противоправные деяния совершаются лицами, непосредственно работающими в том 

или ином банке.  

По сей день одной из основных задач государства является функционального, 

единого и понятного законодательства, регулирующего преступления в сфере 

компьютерной информации. Действующее законодательство вызывает огромное 

количество вопросов при квалификации того или иного преступления, а также при его 

квалификации по совокупности. 
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Аннотация. В работе представлено понятие криминалистической габитоскопии, как 

одного из способов расследования преступлений и противодействия преступности. Кроме 

того, в статье представлены современные возможности габитоскопии и их практическое 
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Совершенствование действующих и появление новых способов совершения 

преступлений разных категорий остро ставят вопрос о разработке новых и проработанных 

способов расследования, раскрытия и противодействия преступности. Во многом стратегия 

борьбы с преступностью будет зависеть от профессионального розыска и установления 

преступников. Проблемы моделирования внешности преступника, составления поискового 

и словесного портретов, и частично, психологического профиля, призвана решать 

криминалистическая габитоскопия. 

                                                           
33 © Строк А.С., 2019 
34 © Баринов С.В., 2019 
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Криминалистическая габитоскопия – это отрасль криминалистической техники, 

включающая в себя систему научных положений и разрабатываемых на их основе 

практических рекомендаций по собиранию, фиксации, исследованию и оценке 

криминалистически значимой информации о внешнем облике человека. 

Основным объектом изучения криминалистической габитоскопии является внешний 

облик, приметы человека. Габитоскопия включает в себя систему научных тезисов, на 

основе которых создается практический план по сбору, фиксации, анализу и оценке 

информации о внешности человека, которые, совместно с закономерностями, 

объясняющими основополагающее начало  внешнего вида человека, образуют предмет 

габитоскопии как науки. [6; c. 29] 

Задача габитоскопии – распознавание человека по признакам его внешности. 

Идентифицирующим объектом могут выступать как материальные носители информации 

(фото-, видео-, слепки, маски и тд.), так и вербальные средства описания (протоколы 

допросов, словесные и иные портреты, ориентировки). К идентифицирующим объектам 

относят также останки человека (труп, череп и тд.) 

Внешний облик человека можно выразить в виде системы элементов, т.е. деталей, 

частей, выделяемых при его визуальном изучении. Элементы внешнего строения (головы, 

лица, туловища, конечностей), функциональные проявления и поведение человека (осанка, 

походка, мимика и т.д.), общефизические данные (пол, возраст, антропологический тип и 

т.п.), детали предметов одежды и других носимых аксессуаров являются 

криминалистически значимыми. 

Элементы внешнего облика человека можно условно подразделить на общие 

(наиболее крупные – лицо, голова и т.д.) и частные, составные части общих (нос, рот, 

ушные раковины и т.п.). 

Как и все предметы материального мира, элементы внешнего облика человека 

обладают присущим им особенностями, которые человек воспринимает в виде признаков. 

Признаки внешности - это элементы характеристики внешнего облика человека в 

целом или отдельных его элементов. Эти признаки также сведены в группы, которые носят 

те же наименования, что и группы характеризуемых ими элементов. 

Иногда выявляются внешние признаки анатомической или функциональной группы, 

представляющие собой отклонения от нормы. Такие аномалии принято называть в 

габитоскопии как особые приметы. Они могут быть врожденными или приобретенными, 

например, оттопыренные уши, разная длинна ног, отсутствие фаланг, искривление 

позвоночника, татуировки, родинки и так далее. 
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Особые приметы, расположенные на открытых элементах тела, которые легко 

обнаруживаются, называются броские приметы, например, родимое пятно или ярко 

выраженное поведение на лице. [1; c.156] 

К анатомическим признакам относят: форму(контур), величину, положение, цвет, 

количество, наличие(отсутствие), симметричность и степень выраженности конкретных 

элементов внешности. 

К функциональным признакам относят: положение частей тела и лица в 

определенном состоянии человека (лежа, сидя, в ходьбе и т.д.). 

Использование данных о внешнем облике человека в работе органов внутренних дел 

обусловлено возможностью фиксировать их с помощью различных отображений. 

Отображения, содержащие информацию о внешнем облике человека, могут быть 

размножены и использованы для его розыска или для отождествления. [5; c. 73] 

По своей природе отображения внешнего облика человека могут быть либо 

объективными, либо субъективными. 

Объективное описание внешнего облика человека формируется в результате 

воздействия внешности человека или инфоносителя о ней на различные материальные 

объекты. Такими объектами могут быть фотоснимки, фотопленки, видео- и кинопленки, 

рентгеноснимки, слепки, костные останки, сканированное изображение в памяти 

компьютера. А субъективное отображение - это мысленный т.е. возникающий в 

человеческом мозгу относительно устойчивый образ и восприятие предмета, явления 

которые в данный момент не воздействуют на органы чувств, а также основанные на этом 

представлении различные материальные объекты. К ним относят: мысленный образ, 

субъективные изображения, словесные описания, скульптурные (пластические) 

реконструкции лица по черепу. [3; c. 20] 

Словесные описания наиболее распространенный способ фиксации внешнего 

облика человека - непосредственно или по его мысленному образу. 

Эффективное использование словесных описаний возможно, если они составлены с 

соблюдением правил, обеспечивающих единообразное восприятие описаний всеми 

сотрудниками органов внутренних дел. Этому требованию отвечает описание, 

составленное по методу словесного портрета. 

Основные правила, которых следует придерживаться при составлении словесного 

портрета: 

1) описание внешности по методу словесного портрета должно проводиться для так 

называемого "нормального" положения головы и состояния внешности. Под "нормальным" 
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положением головы понимается положение, тождественное тому, что применяется при 

опознавательной фотосъемке; 

2) внешность человека в целом и ее элементы описываются обязательно на основе 

двух позиций: спереди /анфас/ и сбоку /в правый профиль/. Дополнительно могут быть 

использованы и описания в иных положениях, например, при наличии особых примет или 

при описании повреждений на трупе; 

3) последовательность описания; 

4) единообразное описание внешних признаков человека возможно только при 

употреблении специальной терминологии; 

5) отдельные элементы внешности описываются по признакам, размер, форма, 

контур, положение, особенности, цвет. 

Таковы основные правила описания внешних признаков человеке по методу 

словесного портрета. Преимущество данного метода перед другими описаниями 

заключается в единообразии. Метод словесного портрета дает возможность шифровать 

признаки элементов внешности, что позволяет использовать для розыска и установления 

личности, автоматизированные поисковые системы. 

К недостаткам словесного портрета, как и любого другого словесного описания, 

следует отнести отсутствие наглядности. Не случайно поэтому в последнее время 

значительное распространение получают субъективные портреты, дающие цельное 

зрительное представление о внешнем облике человека.  

В современной криминалистической практике применяются три основных вида 

субъективных портретов: 

1. Рисованные портреты 

2. Композиционно рисованные портреты 

3. Композиционно-фотографические портреты. "Фотороботы". 

4. Рисованные портреты - это рисунки лица, фигуры человека, изготовленные самим 

очевидцем (потерпевшим) или художником со слов очевидца. [4; c.120] 

Изготовление субъективных портретов может осуществляться как в рамках 

оперативно-розыскных мероприятий, так и следствия. Если портрет составляется по 

инициативе оперативного работника, то это разновидность оперативно-розыскного 

мероприятия, а если по заданию следователя, то работа производится в рамках допроса. 

Фототаблица и справка о составлении субъективного портрета прилагается к материалам 

проведенных мероприятий. 

При использовании субъективных портретов необходимо помнить: 
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- они не являются доказательствами и используются для розыска соответствующего 

лица, 

- они не тождественны, а лишь походят на внешний облик разыскиваемого лица, т.е. 

обладают типажным сходством, поэтому в процессе розыска нужно искать именно похожих 

лиц, а затем проверять их на причастность к совершению конкретных преступлений 

другими средствами и методами, используя при этом другие известные приметы (рост, 

телосложение и др.). 

 

Мы живем в двадцать первом веке - веке высоких технологий. Появилась 

возможность мгновенной обработки информации, а с ней возможность поиска лиц по 

данным о внешнем облике человека за максимально короткие сроки. Существующие 

информационные базы данных содержат огромное количество информации, которая также 

может помочь в поиске разыскиваемых лиц. [7; c. 44] 

В настоящее время приобретают распространение в качестве методов исследования 

биометрические технологии, содержащие информацию о физических и физиологических 

признаках человека — термограмма лица (схема кровеносных сосудов), голос, узор 

радужки оболочки глаза, папиллярный узор пальцев, фрагмент генетического кода и др. 

Системы распознавания биометрическим признакам являются встроенными 

компьютерными программами, которые анализируют изображения лиц людей в целях их 

идентификации. Программа берет изображение лица и измеряет такие его характеристики, 

как расстояние между глазами, длина носа, угол челюсти, на основе чего создается 

уникальный файл, который называется "шаблон". Используя шаблоны, программа 

сравнивает данное изображение с другими изображениями, а затем оценивает, насколько 

изображения являются похожими друг на друга. Обычными источниками изображений для 

использования при идентификации по лицу являются сигналы от телекамер и ранее 

полученные фотографии. 

Все более широкое распространение получают компьютерные системы поиска 

преступников по внешним признакам, использующие возможности компьютерной 

графики. Возможные преступники выявляются путем просмотра подходящих с точки 

зрения внешних признаков лиц из соответствующей базы данных. 

Примером такой системы является, например, база данных «Портрет», 

применяющаяся правоохранительными органами. Работать с подобной системой 

достаточно просто: на основании введенных данных о внешности преступника система 

показывает на экране компьютера фотографии лиц, подходящих по указанным приметам, а 
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потерпевшему вместе со следователем остается лишь последовательно просмотреть 

предлагаемые изображения и опознать лицо, причастное к совершению преступления. 

Система "Сова - Видеопоток" предназначена для осуществления видеонаблюдения 

в местах массового скопления людей с функцией биометрической идентификации по базам 

данных розыска каждого из захватываемых видеокамерой изображений лиц. Система 

"Видеопоток" с высокой степенью точности распознает разыскиваемое лицо при его 

прохождении в поле обозрения системы мониторинга, которая может быть установлена в 

транспортных узлах, метро и на улицах, стадионах и площадях, система автоматически 

оповестит уполномоченных сотрудников правоохранительных органов о местонахождении 

идентифицируемого человека. [2; c. 256] 

Выделенные изображения лиц передаются на серверы распознавания, на которых 

осуществляется мгновенная проверка изображений лиц с фотоизображениями 

разыскиваемых террористов и преступников. В случае сходства система оповещает в 

установленном порядке уполномоченный правоохранительный орган. Таким образом, 

система решает следующие задачи - распознавание лиц в потоке людей, поиск лиц в 

видеоархиве, поиск лиц по базе данных, содержащей фотографии и персональные данные. 

На основании всего изложенного можно сделать вывод, что Российская Федерация 

обладает достаточным потенциалом и довольно объемной информационной базой данных 

о лицах. Одним из положительных моментов несомненно является развивающаяся система 

Автоматизированных баз данных, развитие биометрических технологий, развитие правил 

описания словесного портрета. Это серьезные шаги в использовании габитоскопии при 

расследовании, раскрытии и предупреждении преступлений.  

Несомненно, нашей стране есть к чему стремиться, развиваться и еще многое нужно 

усовершенствовать и расширить применение автоматизированных систем, поскольку 

габитоскопия является одним из эффективными способом раскрытия преступления, 

которая  не раз помогла найти разыскиваемое лицо.  
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23. К вопросу о примирительных процедурах в разрешении налоговых 

споров 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы примирительных процедур в 

налоговых спорах. Анализируется судебная практика экономических споров, возникающих 

из административных и иных публичных правоотношениях, в частности, налоговых споров 

с применением альтернативных способов урегулирования споров. А также исследуется 

вопрос о «внедрение в налоговые отношения правовых конструкций с элементами 

диспозитивного регулирования в налоговых отношениях примирительных процедур, в том 

числе медиации». 

Ключевые слова: налоговые споры, досудебное урегулирование, медиация, 

примирительные процедуры, мировое соглашение, судебный примиритель. 
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On the issue of conciliation procedures in tax disputes 

Annotation. The article deals with the issues of conciliation procedures in tax disputes. 

The article analyzes the judicial practice of economic disputes arising from administrative and 

other public relations, in particular, tax disputes with the use of alternative dispute resolution 

methods. The article also explores the issue of " introduction of legal structures in tax relations 

with elements of dispositive regulation in tax relations of conciliation procedures, including 

mediation». 

Key words: tax disputes, pre-trial settlement, mediation, conciliation, settlement 

agreement, judicial conciliator. 

 

В последнее время совершенствование налоговой системы в Российской Федерации 

предопределило модернизацию налоговой медиации с целью создания благоприятных 
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условий для налогоплательщиков и основанием для формирования института 

взаимосогласительных процедур в налоговых отношениях. Реформирование механизма 

досудебного урегулирования всех категорий налоговых споров предполагает уменьшение 

налоговых споров в судах, а также позволяет расширить возможности налогоплательщиков 

по реализации своих прав и законных интересов согласно 

Налоговые отношения по природе своей конфликтны, так как связаны с изъятием 

имущества, что порождает необходимость создания системы урегулирования налоговых 

споров [13; C. 24-26]. На данный момент подобная категория споров решается как в 

судебном, так и в досудебном порядке. 

Согласно «Обзору судебной статистики арбитражных судов в 2018 году» [12] 

Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, количество 

поступивших в арбитражные суды заявлений в 2018 году по экономическим спорам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений, по сравнению с 

2017 годом увеличилось на 31,4 %) – 756,8 тыс. заявлений, 2017 год – 575,9 тыс., 2016 год – 

315,7 тыс. заявлений, соответственно их доля в структуре поступивших заявлений также 

выросла и составила 36,0 %.  

Экономические споры и другие дела, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений, составили: в 2018 году – 600,3 тысячи дел, за исключением 

94,1 тыс. дел, связанных с применением законодательства об административных 

правонарушениях, или 31,5 %, в 2017 году – 429,1 тыс. (без дел об административных 

правонарушениях), или 24,5 %. Число рассмотренных дел этой категории возросло на 

39,9 %. 

Количество дел по спорам, связанным с применением налогового законодательства, 

несколько сократилось и составило 38,7 тыс., или 2,0 % (45,7 тыс., или 2,6 %), из них споры 

о взыскании обязательных платежей и санкций – 25,6 тыс., или 66,2 %, а об оспаривании 

ненормативных правовых актов налоговых органов и действий (бездействия) должностных 

лиц – 12,1 тыс., или 31,3 % от общего числа дел этой категории. 

Также отмечается значительный рост (в 1,6 раза) числа дел о взыскании с 

организаций и граждан обязательных платежей и санкций, в 2018 году было рассмотрено – 

480,9 тыс., или 25,2 % в общей структуре рассмотренных арбитражных дел (в 2017 году – 

295,2 тыс., или 16,9 %), из них основную часть (463,2 тыс., или 96,3%), составляют дела по 

заявлениям Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В целях снижения загруженности судебной системы и совершенствования 

налоговой системы законодатель стремится развивать дополнительные средства 

разрешения налоговых споров.  
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Одним из таких средств является институт досудебного урегулирования налоговых 

споров (институт обжалования). 

В 2014 г. введена форма налогового контроля - налоговый мониторинг, целью 

которого является предупреждение возникновения налоговых споров. Это инструмент для 

уменьшения случаев возникновения налоговых споров. 

Курочкин Д. А. считает, что «внедрение в налоговые отношения правовых 

конструкций с элементами диспозитивного регулирования создает предпосылки для 

использования участниками налоговых отношений примирительных процедур, в том числе 

медиации» [8]. 

На IV Международной конференции "Медиация - инвестиция в будущее", 

руководитель Федеральной налоговой службы РФ в своем выступлении отметил 

возможность проведения эксперимента по введению медиации при разрешении налоговых 

споров в отношении крупнейших налогоплательщиков [19]. 

Отсутствует единое мнение касательно применения медиации к публично-правовым 

спорам. Некоторые исследователи считают, что данная процедура применима лишь к 

спорам, затрагивающим частные интересы [9; C. 45] и заключение мирового соглашения 

между субъектами публичных отношений противоречит их природе [10; C. 18].  

Другие ученые, исходя из того, что в законодательстве присутствует элемент 

диспозитивности, что позволяет публично-правовым субъектам самостоятельно 

определять объем своих прав и обязанностей, видят в этой сфере возможность заключения 

мировых соглашений. А.А. Гатин подчеркивает, «что примирение возможно только по 

вопросам, урегулированным диспозитивными нормами» [3; C. 24]. 

Сторонники применения медиации к разрешению публично-правовых споров 

основываются на позитивном опыте в данной сфере зарубежных государств. Медиация в 

Нидерландах возможна на всех стадиях разрешения налоговых споров, в том числе в 

досудебном порядке [18]. 

В Германии медиация для урегулирования налоговых споров применяется с 2012 г. 

в соответствии с Законом "О поддержке медиации и других процедур внесудебного 

урегулирования конфликтов" [2]. 

Медиация к публичным правоотношениям применяется в Великобритании. В этой 

стране в соответствии с прецедентом по делу Cowl vs Plymouth City Council (2001 год) судьи 

обязаны направлять стороны по спорам, вытекающим из гражданских правоотношений, на 

процедуру медиации. Данное правило применяется и спорам в публично-правовой сфере. 

В 2001 году правительственные ведомства и учреждения Великобритании приняли 

на себя добровольное обязательство об использовании примирительных процедур для 
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урегулирования споров, возникающих с их участием, что позволило существенно сократить 

бюджетные расходы [6; C. 207-208]. 

В США каждое Федеральное ведомство разрабатывает внутреннюю политику 

относительно порядка урегулирования споров и обеспечивает ее поэтапную реализацию. 

Общая модель предполагает применение на основе добровольности медиации по спорам, 

возникающим между налогоплательщиками и органами государственной власти в связи с 

осуществлением последними своих функций. При этом в качестве третьего нейтрального 

лица вправе выступать как государственные служащие, так и любые другие лица, 

назначенные сторонами на основе взаимной договоренности [15]. 

Служба внутренних доходов США поддерживает несколько программ мирного 

разрешения жалоб налогоплательщиков на действия и решения налоговых органов в 

зависимости от категории налогоплательщика и этапа налогового контроля. Помимо 

стандартного административного процесса рассмотрения налогового дела и обжалования 

вынесенного решения в апелляционном порядке всем категориям налогоплательщиков 

доступны три процедуры: в рамках налоговой проверки – процедура ускоренного 

разрешения налогового спора (Fast Track Settlement (FTS)) и процедура ранней апелляции 

(Early Referal); на стадии обжалования (апелляции) - медиация в рамках административной 

процедуры (Post Appeals Mediation). 

В дополнение для крупных и транснациональных компаний предусмотрена 

процедура предварительной оценки соответствия (Compliance Assurance Process (CAP)). 

Для среднего и малого бизнеса разработана специальная программа медиации, которая 

реализуется до возбуждения стандартной административной процедуры обжалования 

решения о взыскании налога (Fast Track Mediation) [17]. 

Опыт англосаксонской правовой системы был успешно интегрирован в Украине. В 

частности, в Украине введен институт налогового компромисса, ранее в соответствии с 

Законом Украины от 21 декабря 2000 г. "О порядке погашения обязательств 

налогоплательщика перед бюджетами и государственными целевыми фондами" 

существовала возможность заключения мировых соглашений при налоговых спорах для 

наиболее эффективного поступления выплат в бюджет при гарантиях прав и защите 

законных интересов налогоплательщика [7; C. 69]. 

Согласно п. 1 пп. 9.2 Налогового кодекса Украины налоговый компромисс – это 

режим освобождения от юридической ответственности налогоплательщиков и/или их 

должностных (служебных) лиц за занижение налоговых обязательств по налогу на прибыль 

предприятий и/или налогу на добавленную стоимость за любые налоговые периоды до 

1 апреля 2014 года с учетом сроков давности [11]. 
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Советом Европы в 2001 году в целях внедрения мирного урегулирования 

административных споров была принята Рекомендация об альтернативах судебному 

разбирательству споров, возникающих между административными органами и частными 

лицами [16]. В соответствии с Рекомендацией развитие медиации и иных альтернативных 

способов разрешения споров способствует большей доступности правосудия, снижает 

нагрузку судов, повышает доверие населения к органам государственной власти, 

гарантирует налогоплательщикам защиту их прав и законных интересов в споре с 

субъектами публичной власти, снижает негативное отношение к факту выплаты налогов и 

сборов, влияет на формирование здорового гражданского правосознания, а также 

обеспечивает пластичное и более экономичное урегулирование споров. Странам-

участникам предлагается закрепление в национальных правовых системах возможности 

применения медиации не только в качестве средства урегулирования, но и как механизма 

предотвращения всех или отдельных категорий публично-правовых споров.  

Захарьящева И.Ю. подчеркивает, «что применение примирительных процедур при 

рассмотрении споров об административных правонарушениях, о взыскании обязательных 

платежей и санкций вполне рационально и соответствует современной экономической 

действительности» [4; C. 19]. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуры 

медиации)" сферой действия настоящего Закона являются споры, которые возникли из 

гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской 

и иной экономической деятельности, а также споры, возникающие из трудовых и семейных 

правоотношений. 

Согласно п. 5 вышеуказанной статьи процедура медиации не применяется к 

коллективным трудовым спорам, а также спорам, затрагивающим права и законные 

интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы. 

То есть Закон о медиации прямо запрещает данную процедуру при разрешении налоговых 

споров. 

Вне зависимости от того, что налоговые споры возникают из административных и 

иных публичных правоотношений, они содержат глубоко экономический смысл, связаны с 

предпринимательской и иной экономической деятельностью [1]. Возможно применение 

такого способа примирения, как переговоры. Хотя на практике переговоры будут сведены 

к обжалованию и/или к суду. 

Заключение мирового соглашения на практике в сфере публичного права 

встречается редко. По данным статистики Судебного департамента при Верховном суде 
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Российской Федерации в первом квартале 2019 года из 375 722 дел из экономических 

споров и других дел, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений, лишь по 289 заключено мировое соглашение [14]. 

Новым изменением в процессуальном законодательстве было введение института 

судебных примирителей. Данные институт весьма схож с медиацией. Различие между ними 

состоит в основном в правовом статусе посредника, а также в способе финансирования 

процедуры. При этом ограничений относительно использования процедуры судебного 

примирения при разрешении споров из публичных правоотношений нет. Так же учесть тот 

факт, что наличие бывших судей в качестве посредника повысит авторитет этой формы 

примирения.  

Институт медиации уступает новой посреднической процедуре. Медиация мало 

востребована. Количество мировых соглашений, заключенных посредством нее, низкое.  

 Обращаясь к вышеописанным примерам из зарубежного опыта, разумно будет 

предложить модернизировать модель процедуры посредничества следующим из 

предложенных вариантов. Во-первых, возможно исключить процедуру медиации из 

законодательства, сохранив институт судебных примирителей как более гибкую и 

многообещающую структуру по сравнению с медиацией. Тенденции низкой 

востребованности медиации при введении новой формы примирения будет нарастать. В 

перспективе возможно «отмирание» медиации. 

Во-вторых, более реалистично расширить сферу регламентации медиации (в 

частности, распространить ее на публичные правоотношения хотя бы в части налоговых). 

В-третьих, основываясь на аналогии со структурой нотариата, можно 

унифицировать нормы, регламентирующие медиацию и судебное примирение, выделив 

частных посредников (медиаторов) и государственных (судебных примирителей) как виды 

досудебного и альтернативного урегулирования споров в рамках посредничества.  

Подобное реформирование системы посредничества позволит сконцентрировать 

усилия законодателя в сфере снижения нагрузки на судебную систему, повысит 

востребованность посредничества для досудебного разрешения споров. Развитие системы 

досудебного урегулирования налоговых споров в Российской Федерации в данном 

направлении повысит эффективность защиты прав налогоплательщиков, а также уровень 

налогового администрирования и контроля. 
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24. Геокриминологическое состояние сверхкрупного города на примере 

города Москвы 

Аннотация. В данной работе представлены территориальные особенности 

преступности мегаполиса, их взаимосвязь с объективными социально-экономическими и 

иными показателями сверхкрупного города. Одновременно с этим, в статье значимые 

факторы, связывающие два понятия – город и преступность. Вместе с тем, автором сделана 

попытка описания специфики отдельных видов преступности города Москвы. 

Ключевые слова: преступность, мегаполис, детерминанты, географическая 

криминология, правоохранительные органы, миграция. 

D.I. Panus 

A.A. Tyrtyshny 

The geocriminological state of a super-large city on the example of the city of Moscow 

Annotation. This paper presents the territorial features of the crime of a megalopolis, their 

relationship with objective socio-economic and other indicators of a super-large city. At the same 

time, in the article there are significant factors connecting the two concepts - city and crime. At 

the same time, the author made an attempt to describe the specifics of certain types of crime in the 

city of Moscow. 

Keywords: crime, metropolis, determinants, geographical criminology, law enforcement, 

migration. 

 

Учитывая рост и активное развитие города Москвы в наше время, влияние и 

значимость условий мегаполиса на жизнь десятков миллионов людей, остро стоит вопрос 

преступности, как негативного и неизбежного социально-правового явления, тормозящего 

развитие общества. Осознавая постоянную изменчивость преступности, выражающуюся в 

появлении и росте новых видов преступлений, эффективная борьба с ней, успешное 
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предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений 

невозможны без понимания особенностей и закономерностей данного явления. Изучение 

вопроса территориальных особенностей (понимаемых в рамках настоящего исследования 

как геокриминологических) преступности столичного города дает эту возможность. 

В данном исследовании преступность рассматривается как комплексное явление, 

которое следует понимать как: 

1) совокупность всех совершенных (совершаемых) преступлений, установленных 

УК РФ, на определенной территории за определённый период времени. 

2) социальное отклонение, крайнее асоциальное (психологическое) поведение, 

проявление крайнего эгоизма [1, c. 62].  

3) социально естественное явление, порождаемое обществом, являющееся одним из 

параметров общества, характеризующим его состояние, его разобщенность между 

элементами данного общества [1, c. 71]. То есть, преступность есть неотделимая составная 

часть человеческого общества, с которой оно срослось самым тесным образом и от которой 

оно получает социальную подпитку [2, c. 77-78].  

Значимыми геокриминологическими факторами, влияющие на образование, 

развитие преступности и ее противодействие, являются: 

1) Такие особенности города Москвы, как его особый правовой, политический и 

экономический статус, высокая стратификация слоев населения, повышенная мобильность 

населения (в том числе миграция), повышенная плотность населения, стрессовый уровень 

жизни граждан. Данные условия порождают ряд проблем, из которых произрастает 

особенность преступности сверхгорода. С другой стороны, более высокий по сравнению с 

другими регионами уровень жизни населения, эффективность работы правоохранительных 

и иных государственных органов (в т.ч. действие программы «Безопасный город») служат 

положительными геокриминогенными факторами и влияют на уровень преступности 

города Москвы. 

2) Рассматривая Москву, как столицу нашего государства и город федерального 

значения, политический, экономический и банковский центр страны, следует понимать о 

существовании, преобладании и широком распространении экономической, налоговой, 

коррупционной преступности и о высоком уровне латентности [3, c. 36-37]. вышеуказанных 

преступлений. С другой стороны, рассматривая столицу как мегаполис и центр одной из 

самых больших мировых агломераций, необходимо уяснить факт о преобладающей 

величине абсолютного количества совершаемых общеуголовных преступлений, а также 

такой особенности видов столичной преступности, как преступность мигрантов, 

преступлений террористической и экстремистской направленности. 
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3) Деятельность органов по борьбе с преступностью и ее причинами, одновременно 

являясь безусловно положительным фактором, сама порождает преступность, связанную с 

деятельностью сотрудников правоохранительных органов. Данная преступность состоит 

как и непосредственно из совокупности должностных и коррупционных преступлений, 

совершаемых должностными лицами полиции, юстиции и суда, так и опосредованно, 

является детерминантом возникновения и развития преступности. Правоохранительные 

органы, с одной стороны, охраняют общественный порядок и обеспечивают национальную 

безопасность, предупреждают, выявляют, раскрывают, расследуют преступления, 

осуществляют правосудие. С другой стороны, некоторые должностные лица в силу 

различных причин, создают условия для развития преступности путем неэффективности 

работы – халатно относятся к своим обязанностям, недостаточно проводят профилактику 

преступности, прямо либо косвенно препятствуют отправлению правосудия. Таким 

образом нарушается принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление, 

возникает повторность, рецидив преступности. Одновременно с этим, часть 

правоохранителей напрямую нарушают уголовное законодательство, совершая 

должностные и коррупционные преступления [4, c. 23]. Учитывая, что лица, совершающие 

преступления, имеют опыт и знания о специфике доказывания в уголовном процессе, 

порядок и основания привлечения к уголовной ответственности, осведомлены о 

недостатках правоохранительной системы, к тому же обладают властными полномочиями, 

позволяющими сокрыть совершенные ими преступления, а также зачастую связаны 

корпоративными, личными отношениями с сотрудниками контролирующих и надзорных 

органов, вероятность выявления и раскрытия преступлений указанных категорий, с 

последующим успешным изобличением данных лиц и осуществлением правосудия резко 

снижается. Так как в городе Москве расположены центральные аппараты и главные 

управления всех правоохранительных ведомств, преступность «силовиков» также является 

одним из факторов, определяющим геокриминологическое состояние столицы. 

Исходя из указанных факторов, в сверхкрупном городе имеют свои особенности 

некоторые виды преступности, например – миграционная преступность: 

Трудовые мигранты из ближнего зарубежья являются в Москве социально 

незащищенным классом населения, не вовлеченным в социум. Отсутствие контроля со 

стороны общества и государства порождает совершение высоко латентных преступлений в 

отношении государства – нарушение визового режима, подделку и использование 

разрешительных документов. Одновременно, в городе Москве распространено совершение 

преступлений в отношении мигрантов – мошенничество, нарушение конституционных 

прав на достойное жилище, нарушение их трудовых прав, которые также имеют большой 
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уровень латентности. Также, отсутствие социального контроля не создает вовлечения 

данных граждан в культурную жизнь нашего общества [5, c. 89]. Из-за этого происходит 

маргинализация данного класса населения, которая детерменирует общеуголовную 

преступность самих мигрантов в виде совершения ими насильственных и тяжких 

преступлений [5, c. 124]. Особенность преступлений, совершаемых мигрантами, 

выделяется в бытовой среде и заключается в относительно большей жестокости в плане 

семейного насилия, специфическом механизме совершения преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности. Одновременно с этим, на трудовых мигрантов из 

стран Средней Азии и Северного Кавказа в силу их культурного и религиозного устройства 

сильнее распространяются и влияют деструктивные идеологии терроризма, религиозного 

экстремизма. Так, по мнению директора ФСБ РФ А.В. Бортникова [6]:«Результаты анализа 

имеющейся информации свидетельствуют, что основной костяк террористических групп 

составляют граждане стран СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовых мигрантов». В 

сверхкрупном городе данные проблемы видны особенно явно. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что преступность города 

Москвы как сверхкрупного города определяется ее социально-экономическим, 

политическим, культурным и иным положением, в связи с чем, носит специфический 

характер. Особое место занимает деятельность органов государственной власти, 

сосредоточенных в Москве, как способ управления государством и решения жизненно 

важных проблем с одной стороны, и как самый высокий и латентный уровень 

коррупционной и должностной преступности в Российской Федерации. Одна из 

криминогенных проблем мегаполиса – миграционная преступность в силу нахождения 

абсолютного большинства трудовых мигрантов в городе Москве также обладает рядом 

характерных особенностей и занимает место в сфере бытовой, корыстно-насильственной и 

противогосударственной преступности города Москвы. Автором будет сделана попытка 

более подробного изучения геокриминологических факторов города Москвы и их влияния 

на отдельные виды преступности в выпускной квалификационной работе. 
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25. Злоупотребление должностными полномочиями в зарубежных 

странах 

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ российского уголовного 

законодательства с точки зрения ответственности за должностные преступления. Кроме 

того, анализируется опыт применения этой нормы в зарубежных странах. Данное 

исследование затрагивает Уголовный кодекс Франции. Российское и французское 

уголовное право характеризуется близостью основных принципов и институтов, 

общностью концептуальных идей.  

Ключевые слова: должностное лицо, злоупотребление должностными 

полномочиями. 

D.M. Magin 

Abuse of authority in foreign countries 

Annotation. The article provides a comparative analysis of the Russian criminal legislation 

in terms of liability for misconduct. In addition, the experience of applying this norm in foreign 

countries is analyzed. This study affects the French Penal Code. Russian and French criminal law 

is characterized by the proximity of basic principles and institutions, the commonality of 

conceptual ideas. Key words: jury, jury, institute of jury. 

Key words: executive, abuse of authority. 

 

Противодействие преступному поведению должностных лиц, прежде всего 

коррупционной направленности, остается весьма актуальной проблемой, требующей 

дальнейшего изучения и разработки адресных мер общей и особенной профилактики такого 

поведения. Значительной частью всего комплекса должностных преступлений является, 

как известно, злоупотребление должностными полномочиями, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 285 [8] Уголовного кодекса Российской Федерации. Вместе с тем 

необходимость модернизации современного уголовного законодательства Российской 

Федерации в сфере борьбы с должностной преступностью продиктована его 

неэффективностью.  

                                                           
39 © Магин Д.М., 2019 
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Согласно Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 г. [9]. высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере 

внесен в число основных угроз суверенитету и экономической безопасности России, а одой 

из главных задач является борьба с нецелевым использованием и хищением 

государственных средств, коррупцией, теневой и криминальной экономикой. 

УК РФ трактует злоупотребление должностными полномочиями как использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это 

деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства. 

Нередко должностные злоупотребления носят коррупционный характер, а их 

предупреждение и борьба с ними являются основными направлениями государственной 

политики России на долгосрочную перспективу. 

В статье предпринята попытка провести сравнительный анализ российского 

уголовного законодательства с точки зрения ответственности за должностные 

преступления. Кроме того, справедливо обращение авторов не только к историческому 

опыту применения этой нормы, но и к имеющемуся международному опыту. Данное 

исследование затрагивает и Уголовный кодекс Франции. Российское и французское 

уголовное право характеризуется близостью основных принципов и институтов, 

общностью концептуальных идей.  

Основу исследования составил расчет индекса защищенности, рассматриваемого 

как один из юридических инструментов, с помощью которых обеспечивается возможность 

уточнения соразмерности наказания совершенному деянию, единообразие применения 

закона. Исходя из обобщенного анализа нормативно-правовой базы Российской 

Федерации, Франции, существующих теоретических взглядов и высказанных авторских 

замечаний сделан ряд предложений по совершенствованию состава преступления, 

предусмотренного ст. 285 УК РФ. 

Данный выбор обусловлен также принадлежностью Французской Республики и 

Российской Федерации к одной романо-германской правовой семье, а также тем фактом, 

что в России при проведении уголовно-правовой реформы и разработке УК РФ 1996 г [10]., 

достаточно широко использовался опыт зарубежных стран (преимущественно Франции и 

Германии). Вместе с тем, уголовное право Франции достаточно сложно, своеобразно и 

неоднозначно. 

Для выполнения этой цели с помощью метода сравнительно-правового анализа 

сопоставляются законодательства двух стран. Речь идет о Книге IV, разделе III, гл. II УК 
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Франции 1992 г. «О посягательствах на государственное управление, совершенное лицами, 

замещающими государственные должности» [11] и гл. 30 УК РФ «Преступления против 

государственной власти, интересов службы и службы в органах местного самоуправления». 

Злоупотребление должностными полномочиями как состав преступления впервые 

был исследован с использованием инструментов экономической теории преступности, 

динамического моделирования преступного поведения и его последствий в России и 

Франции за 2009–2016 гг. Выявлено, что обеими странами не обеспечивается реализация 

средств сдерживания преступности, связанной со злоупотреблением должностными 

полномочиями. 

Полученные на основе статистических данных исследуемых стран расчетные 

показатели говорят о фактической имитации борьбы со злоупотреблением должностными 

полномочиями в России и Франции в 2009–2016 гг. Работу контрольных и следственных 

органов исследуемых государств с данной группой преступлений нельзя признать 

эффективной, а проводимые обеими странами действия не обеспечивают реализацию 

средств сдерживания преступности, связанной со злоупотреблением должностными 

полномочиями. 

Решая вопросы назначения наказаний лицам, признанным виновными в 

злоупотреблении должностными полномочиями, в выборе между штрафом и лишением 

свободы нельзя не учитывать, что для должностного лица, являющегося субъектом данных 

преступлений, наиболее ценным ресурсом является время, поэтому такие преступники, при 

совершении деяний с квалифицированным (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и особо 

квалифицированным составом злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 

285УК РФ), должны приговариваться преимущественно к реальному лишению свободы. 

Принимая во внимание результаты сравнительно-правового анализа уголовного 

законодательства Франции, действующий опыт государств постсоветского пространства в 

вопросах регламентации ответственности за должностные злоупотребления, возвращаясь к 

нормам Уголовного уложения 1903 г., а также учитывая, что совершение преступления, 

предусмотренного ст. 285 УК РФ, возможно посредством как действия, так и бездействия, 

предлагается изложить ст. 285 УК РФ в следующей редакции: «Использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, а равно 

сознательное неисполнение своих служебных полномочий, которые оно должно было и 

могло совершить, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства». 
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Сравнительно-правовой анализ антикоррупционных законодательств России и 

Франции, международных документов, предусматривающих возможности 

совершенствования законодательства РФ в сфере борьбы с коррупцией, должностными 

злоупотреблениями, регламентации ответственности за должностные злоупотребления с 

использованием системы предупредительных мер (как общесоциальных, так и 

специальных криминологических) показал, что позиции французского и отечественного 

законодателей при оценке антикриминогенной роли конфискации имущества различаются. 

Во Франции конфискация имущества понимается в более широком смысле и является не 

только одним из видов наказаний, но и мерой поддержания правопорядка и безопасности. 

На основании проведенного анализа будет целесообразным сформировать в РФ 

институт конфискации имущества, в связи с чем Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» [12] предлагается дополнить статьей о возмещении и компенсации вреда, 

причиненного в результате коррупционных преступлений, имеющей следующую 

редакцию: «1. Возмещение и компенсация вреда (включая моральный вред) причиненного 

в результате коррупционного преступления, осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, за счет 

средств лица, совершившего коррупционное преступление, а также за счет средств его 

близких родственников, родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований 

полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены ими в результате 

коррупционных преступлений и (или) являются доходом от такого имущества». 

Исследуя опыт Франции в данном вопросе в целом и исторического развития 

регламентации ответственности за должностные злоупотребления в частности, приходим к 

выводу, что французский законодатель исходит из того, что обычной формой проявления 

уголовно наказуемого поведения является действие. Примером такого злоупотребления 

должностными полномочиями служит ст. 432-5 [13] УК Франции, регламентирующая 

ответственность за умышленное уклонение от пресечения незаконного лишения свободы, 

совершенное лицом, обладающим государственной властью. 

Вместе с тем, несмотря на такую возможность в российском уголовном 

законодательстве, результаты проведенного исследования и анализ судебно-следственной 

практики по изучаемому составу преступления, указывают на то, что фактически на 

практике привлечение к уголовной ответственности лиц за злоупотребление 

должностными полномочиями посредством бездействия в России происходит крайне 

редко. Конкретные примеры по разрешению судами таких ситуаций представляют 

единичных характер. Однако вряд ли это говорит об отсутствии подобных преступлений, 
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скорее всего речь идет о большой степени латентности указанных деяний и наличии у 

правоприменителей непреодолимых трудностей при их выявлении.  

Необходимость модернизации современного уголовного законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия злоупотреблению должностными 

полномочиями продиктована его очевидной неэффективностью. До 80 % уголовных дел, 

возбужденных правоохранительными органами по рассматриваемым статьям, не доходят 

до суда (проводятся обыски, допросы сотрудников предприятий, партнеров, изымаются 

документы и др.). Складывается впечатление, что приоритетом в противодействии 

должностным злоупотреблениям являются громкие показательные процессы, которые при 

этом с большим трудом доводятся до конца. Бурные разоблачения под телевизионные 

камеры раз за разом превращаются в затяжные, уходящие в «никуда» расследования, 

зачастую заканчивающиеся ничем. 

В 2013-2019 гг. в России и Франции были громкие уголовные процессы, так или 

иначе связанные с различными должностными злоупотреблениями, имеющие 

общественный резонанс. Фигурантами подобных дел становились бывшие члены 

правительства, высокопоставленные сотрудники министерств, ведомств и администраций. 

Динамическое моделирование преступного поведения и его последствий при 

злоупотреблении должностными полномочиями в России и Франции свидетельствует об 

отсутствии реальной возможности понести наказание за совершение данного преступления. 

Полученные расчетные показатели исследуемых стран говорят о фактической имитации 

борьбы со злоупотреблением должностными полномочиями в России и Франции. 

Результатом реализуемой в России уголовной политики в этот период стало увеличение 

латентности преступлений, связанных со злоупотреблением должностными 

полномочиями. 
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26. Совершенствование уголовного законодательства об 

ответственности за вандализм 

Аннотация. В работе представлено комплексное изучение понятия вандализма. 

Классификация вандализма. Законодательство предусмотренное в случае классификации 

действий, как вандализм. Уголовная ответственность, согласно возраста и тяжести 

преступления. Изменения в законодательстве. Срок давности по данному виду 

преступлений. Информационно-аналитический обзор, по одному из видов вандализма (по 

годам). 

Ключевые слова: акты вандализма, девиантное поведение, пренебрежение к 

обществу, акт разрушения, порча чужой собственности, общественная опасность, 

преднамеренные действия. 

D.N. Kovineva 

Improving the criminal law on liability for vandalism 

Annotation. The paper presents a comprehensive study of the concept of vandalism. 

Classification of vandalism. Legislation provided for in the classification of actions as vandalism. 

Criminal liability, according to the age and severity of the crime. Changes in the law. The statute 

of limitations for this type of crime. Information and analytical review on one of the types of 

vandalism (by years). 

Keywords: acts of vandalism, deviant behavior, neglect of society, act of destruction, 

damage to other people's property, public danger, deliberate actions. 

 

Современная трактовка вандализма простыми словами – это разрушительное 

поведение индивидуального лица или группы лиц. Вандализм можно охарактеризовать, как 

разрушительное действие или наоборот бездействие человека после чего наступают 

негативные последствия для всего общества или конкретного лица или объекта. (в обществе 

такое поведение принято называть – деструктивным). Компаньоном к деструктивному 

поведению выступает еще и девиантное поведение т.е. безнравственное, посредством чего 

может наносится вред так как люди с такой формой поведения безнравственны, производят 

                                                           
40 © Ковынева Д.Н., 2019 
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действия в разрез с общественным мнением, они лишены морали. Причем материальный 

ущерб может наносится без мотивов ( бессознательно ). 

Поэтому девиантное поведение является отклонением при котором личность не 

осознает, что добиваясь удовлетворения своих нужд она (личность) забывает о нормах и 

моралях, понятие нравственных ценностях у нее так же отсутствуют. Наглядным примером 

может служить  бессмысленно жестокое разрушение памятников признанных 

историческими, а так же культурных ценностей [1; c. 22]. 

Истоки вандализма следует искать в далеком прошлом,  древнегерманские племена 

вандалов совершали набеги на встречающиеся поселения и города. во время своего 

передвижения, так как они вели кочевой образ жизни. В истории это период получил 

название- Великого переселения народов. Так в исторических летописях датируемых  летом 

455 г. Они разорили Рим присвоив и вывезя такое огромное количество сокровищ и 

культурных ценностей, что «вандал» стало словом нарицательным. 

С развитием цивилизации, когда произошло бурное развитие всех отраслей 

производства, технический и культурный прогресс в обществе существенно изменил 

психологию и взаимоотношения между его членами. Поэтому не минуемо и "вандализм" 

как термин обозначающий определенные действия или бездействие существенно 

изменился  и стал более емким понятием, затрагивая разные общественные сферы. 

Рассматривая как классифицируют понятие  вандализма в разные периоды авторы 

соответствующих трудов, выделяют общеизвестную классификацию, которая составлена 

Е.В. Евменовой: 

1.Вандализм, совершенный из мести. 

2. Осквернение могил. Разрушение памятников. 

3.Вандализм фанатов-болельщиков спорта, музыкальных групп. 

4.Разрушение эко-систем. 

5.Вандализм из корыстных побуждений. 

6.Идеологический. 

7.Электро-вычислительный. 

8.Разрушение строений характеризующихся как малые архитектурные формы, 

например: беседки, скамейки, киоски, детские комплексы, гаражи  и проч. 

С развитием Интернета появились новые разновидности вандализма, направленного 

на разрушение чего либо в обсуждения участников форума, наводнение страниц 

пользователей рекламой и  другими сообщениями, получивших название «спам» [2;c.158]. 

 Рассмотрим, что же предусмотрено законодательством в случае выявления 

действий, квалифицирующих как вандализм? В УК РФ есть ст. 20 УК РФ в которой 
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подробно расписан возраст с которого наступает уголовная ответственность согласно 

тяжести совершенного преступления. А вандализм и является одним из видов 

преступлений, за совершение которых  можно привлекать подростков с 14 лет. В возрасте 

до 14 лет к уголовной ответственности привлекают подростков за совершение 

преступлений, несущих высокую степенью опасности для общества. При этом подростки 

должны сами осознавать, что их действия несут общественную опасность и за которые они 

могут быть привлечены к уголовной ответственности. ( простыми словами подростки 

согласно своего уровня развития должны понимать очевидность своих противоправных 

действий которые трактуются, как нарушение закона ). 

 Поэтому перечень ст. 20 УК РФ в основном включает в себя часто встречающиеся 

преступления, опасный характер которых  понятен и очевиден для лиц, достигших 

четырнадцатилетнего возраста. В ст. 214 УК РФ Вандализм, относится к категории 

преступлений небольшой тяжести. Поэтому наказания часто ограничиваются штрафами 

или обязательными работами. Для групп лиц, совершивших данное деяние 

предусматривается более жесткое наказание в виде лишения свободы до 3-х лет или 

работами на тот же срок. Вопрос лишь в том, что очень сложно привлечь по данному виду 

преступления т.к. нет четких формулировок которые дали бы понимание признаков 

данного преступного деяния и отграничение его от административных правонарушений. 

Анализируя проведенное исследование можно сделать вывод, касательно 

подростков. Порядка (66,6%) [3;c.109] они не осознают что их действия носят опасный 

характер и не связывают посягательства с термином преступление. (А за совершение 

сходных с вандализмом преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 167, ст. 243,244 УК РФ, 

которые причиняют больший вред по сравнению с исследуемым деянием, законодательно 

установлена уголовная ответственность с 16 лет.) Поэтому возможно  повысить возраст 

уголовной ответственности за совершение вандализма проведя изучение личности 

преступника  (его социализацию). Согласно данных социологических исследований, 

преступления, которые трактуются как - вандализм, совершаются главным образом, 

молодежью  возраст которых от 18 до 24 лет (54,6%). Воспользовавшись первоисточниками 

(соответствующей литературы, по данному вопросу) и анализируя иные источники для 

получения информации, авторы приходят к выводу, что порча и осквернение зданий, 

строений и сооружений, прочих объектов, а также порча имущества на общественном 

транспорте или в других общественных местах могут быть совершены только умышленно. 

Для квалификации данного вида преступления совершенно безразлично какие были 

мотивы у лиц привлеченных или подозреваемых во вменяемых им деяниях. Например: 

таковыми являются злоба, удаль, месть, алкоголь, национальный или религиозный 
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экстремизм и иные мотивы. [4; c. 15] Исследование ряда уголовных дел и материалов 

протокольного производства показало, что для вандализма, в основном, характерны 

хулиганские побуждения: желание доказать свою исключительную значимость или силу 

преступным путем, показать пренебрежительное отношение к обществу и принятым 

нормам морали, цинизм, хвастовство, удаль, тщеславие, озорство и т. п. До 1997 года 

вандализм, как преступление, вообще отсутствовал в Уголовном  праве России. И только 

13.06.96 в УК появилась статья 214 Вандализм. Предусматривающая ответственность за 

порчу общественного имущества. до того момента, как ответственность за порчу 

имущества в общественных местах. Статистика по данному виду преступлений, 

показывает, что в России ежегодно официально регистрируется более 4000 случаев 

совершения преступлений по данной статье. На самом деле такие небольшие цифры не 

дают полной и всеобъемлющей информации, потому что они приводятся без учета 

незаявленных и нераскрытых преступлений, которых возможно столько же. 

Наказание по ст. Вандализм может быть таким: штраф до 40000 рублей; 

обязательные работы до 360 часов; исправительные работы до 1 года; ограничение или 

лишение свободы до 3 лет (если преступление совершено группой лиц или по 

национальному мотиву). Наказание для подростков с 14 до 18 лет, которые впервые 

совершили преступление такого типа, акт вандализма и при этом не было отягчающих 

признаков признаков – арест и лишение свободы, а так же принудительные работы не 

применяются, а обязательные работы ограничены 160 часами. (ст.88 УК РФ). 

Важно так же отметить, что в основном – Уголовные дела, открытые в отношении 

юных вандалов, крайне редко заканчиваются приговором суда и реальным наказанием. Оно 

имеет место в крайних случаях, когда акты вопиющего поведения, отклоняющегося от 

правил вызывают большой общественный резонанс. В таких случаях несовершеннолетние 

могут быт привлечены  к ответственности форма которой- штраф или исправительные 

работы. В крайних случаях, при невозможности применения более «легких» средств 

воздействия, подростки-вандалы могут быть подвергнуты принудительным мерам 

воспитательного воздействия (ст. 90, 91 УК РФ). А именно: передача под родительский 

надзор; выговор или предупреждение; ограничение досуга и т. д. Такая мера воздействия, 

как штраф возможна для взыскания только с опекунов или родителей  и только по решению 

суда. Наказание для детей до 14 лет. Бывают нередко случаи, когда в вандализме 

обвиняются подростки в возрасте до 14 лет, следователи выносят постановление об отказе 

в возбуждении уголовного дела. Это объясняется тем, что ребенок хоть и преступник, но 

он не достиг общего порога уголовной ответственности, а значит, не может быть признан 

таковым. Наказание для данной категории детей, происходит путем постановки на учет в 
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отделе по делам несовершеннолетних, а так же под особый присмотр в учебном заведении, 

где они находятся под пристальным вниманием уполномоченных инспекторов (полиции, 

социальных служб) и педагогов.[5; c. 161] 

В крайних случаях, такие дети могут быть помещены в специализированные учебно-

воспитательные учреждения открытого (с согласия родителей или заменяющих их лиц н 

основании решения комиссии по делам несовершеннолетних) или закрытого (по 

постановлению суда) типа. 

Срок давности (УК РФ ст.178) – это временной отрезок, по истечении которого к 

лицу, совершившему преступление, уже не применяется уголовная ответственность. В 

зависимости от тяжести содеянного определяется и срок давности, применяемый в каждом 

конкретном случае.  Так, вандализм относится к категории нетяжких преступлений, и срок 

давности по ним составляет – 2 года со дня совершения. [6; c. 21] 

Новости по случаю вандализма: – На Марсовом поле в Санкт-Петербурге 

неизвестный подросток забросал снегом Вечный огонь. 4 декабря 2019 г. – Курская полиция 

установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в 

городе Щигры Курской области. 2 ноября 2019, – Вандалы подожгли венок у памятника 

героям Великой Отечественной войны в Красноярске. Пламя повредило монумент. 14 

октября 2019 г. этот список можно пополнять каждый день. По данным МВД в 2014 году 

было зарегистрировано 2640 актов вандализма. В 2015 году – 2507 актов вандализма. В 

2016 году – 2163 актов вандализма. В 2016 году – 2303 актов вандализма. В 2017 году – 

2590 актов вандализма. 

По данным ведомства, чаще всего в 2018 году за вандализм привлекались россияне 

в возрасте от 18 до 24 лет. 

По данным Информационно-аналитического центра «СОВА» в период с 2007г по 

2017г взрывы на территории Российской Федерации были совершены: 

  Правос

лавные 

Мусульма

нские 

Еврей

ские 

Протестан

тские 

Новых 

религио

зных 

движен

ий 

Государств

енные 

учреждени

я 

Идеолог

ические 

Всего 

1 2017    1    1 

2 2016     2   2 

3 2015   1     1 

4 2013  1 1 1 2   5 

5 2012  1  1 1  1 4 

6 2011  1  2 2   5 
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7 2010  1 1  1 8 3 14 

8 2009 1    1 3 9 14 

9 2008       1 1 

10 2007   1     1 

всего  1 4 4 5 9 11 14 48 

Мои предположения в вопросе изменения подхода к классификации вандализма - 

т.к. считается, что вандализм - это намеренный акт разрушения или порчи чужой 

собственности. 

Именно преднамеренность разрушения создает главные трудности и разночтения в 

применении этого понятия. (возникает противоречие, т.к. многие акты вандализма 

совершаются, например, подростками, которые не осознают значения этих действий. Есть 

статистика, указывающая на это). Многие виды ущерба, особенно окружающей среде 

происходят не из-за осознанного желания - разрушить, а, например, по невнимательности 

(вытаптывание газонов, замусоривание улиц). На практике провести различие между 

намеренными и ненамеренными разрушениями довольно сложно, так как они имеют 

одинаковый результат - материальный ущерб и деградацию окружающей среды, а часто и 

ощутимый моральный вред другим людям. Некоторые исследователи считают описанные 

виды поведения формой вандализма. Диспозиция ст. 214 УК РФ не содержит достаточно 

четких критериев 

разграничения вандализма со смежными составами преступлений, особенно 

хулиганством и умышленным уничтожением и повреждением имущества, а также 

административными правонарушениями. ( Об этом, в частности, писали А.Е. Донченко, 

СЮ. Малахов, Ю.М. Бозиев, А.В. Куделич ). Для усиления борьбы с Вандализмом 

возможно дополнить ст. 214 УК РФ частью 2, включив в нее в качестве квалифицирующих 

обстоятельств причинение значительного ущерба и совершение вандализма группой лиц и 

группой лиц по предварительному сговору; · включить уголовно-правовую норму о 

вандализме в главу УК РФ, содержащую нормы о преступлениях против общественной 

нравственности. 
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27. Исследование возможностей использования метода кардио-

окулометрической детекции (далее - КОД) в юридической деятельности 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования в оперативно-розыскной 

деятельности и уголовном судопроизводстве психофизиологического обследования 

методами кардио-окулографической детекции. Авторы указывают на то, что 

эффективность работы правоохранительной системы подвергается критике со стороны 

российского общества. В статье отмечается специфика и проблематика оперативно-

розыскной деятельности. Подробно рассмотрен опыт использования 

психофизиологических исследований. 

Ключевые слова: Оперативно розыскная деятельность; Уголовное 

судопроизводство; Кардио-окулографическая детекция; Кардио-окулографическая 

детекция в оперативно розыскной деятельности; Описание метода Кардио-

окулометрической детекции; Условия и факторы использования метода Кардио-

окулометрической детекции в юридической деятельности. 

I.A. Dorofeev 

D.I. Panus 

A.A. Tyrtyshny 

Study of the possibilities of using Cardio-oculometric detection (hereinafter - COD) in legal 

activities 

Annotation. The article deals with the issues of using psychophysiological examination 

using methods of cardio-oculographic detection in operational-search activities and criminal 

proceedings. The authors point out that the effectiveness of the law enforcement system is 
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criticized by Russian society. The article notes the specifics and problems of operational-search 

activities. The experience of using psychophysiological studies is examined in detail. 

Keyword: Operational search activities; Criminal proceedings; Cardio-oculographic 

detection; Cardio-oculographic detection in operational search activities; Study of the possibilities 

of using cardio-oculometric detection; Study of the possibilities of using Cardio-oculometric 

detection in legal activities. 

 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина, их защита от преступных посягательств. С этой целью действует система 

государственных и общественных институтов (далее - правоохранительная), образующая 

административную, оперативно-розыскную и уголовно-правовую защиту вышеуказанных 

прав и свобод. 

Вместе с тем, эффективность работы правоохранительной системы подвергается 

критике со стороны российского общества. О системных проблемах борьбы с 

преступностью говорят эксперты, авторитетные ученые и правоприменители – так, 

Генеральный прокурор РФ действительный государственный советник юстиции Чайка 

Ю.Я. обозначил проблему деградации органов предварительного расследования [13]. 

Председатель Московского городского суда Егорова О.А. говорит о низком качестве сбора 

и представления доказательств стороной обвинения: - «Следователи, увы, разучились 

собирать и анализировать доказательства» [14]. Хронические проблемы раскрытия, 

расследования преступлений подтверждают и официальные статистические данные – 

раскрываемость преступлений в 2018 году составляет только 54,6% [6], без учета латентных 

и укрытых преступлений. О качестве расследования уголовных дел говорят иные цифры – 

так, из привлеченных к уголовной ответственности 931 107 [10] лиц в 2018 году осуждено 

только 658 291 [11], то есть, около 70%. Данные показатели говорят о многом – как и о 

разнообразии институтов прекращения уголовных дел (по реабилитирующим и 

нереабилитирующим обстоятельствам), о возможности лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности, реализовать свои права на защиту, используя указанные институты. Но 

вместе с тем, эти цифры указывают на высокий процент незаконно привлеченных к 

уголовной ответственности, распространенность следственной, судебной ошибки, а также 

о высокой возможности лиц, совершивших преступления, избегания установленной 

законом ответственности. Таким образом, правоохранительная система создает о себе 

негативное представление у россиян. Согласно опросу населения [12] – российской 

полиции как основному правоохранительному органу не доверяют 43% наших сограждан. 

В действующих правовых реалиях перед российским обществом и государством стоит 
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задача улучшения работы органов, осуществляющих оперативно-розыскную, 

следственную деятельность, с целью борьбы с преступностью и отправления правосудия. 

Специфика и проблематика оперативно-розыскной деятельности заключается, с 

одной стороны, в минимуме информации, которой обладает правоохранитель в начале 

выполнения задач ОРД, а с другой стороны – в необходимости получения максимально 

возможного объема информации с целью выявления и раскрытия преступлений, розыска 

лиц, предотвращения угрозы безопасности Российской Федерации. Вместе с тем, 

оперативный сотрудник ограничен в способах получения информации – он не вправе 

самостоятельно ограничивать конституционные права граждан на неприкосновенность 

частной жизни, жилища, тайну переписки и получать информацию, подпадающую под 

действие банковской, медицинской и другой, охраняемой законом тайны.  

У каждого человека на протяжении всей жизни вырабатываются паттерны 

(стереотипные поведенческие реакции). Они отвечают за наши поступки, которые мы 

постоянно совершаем в повседневной жизни. Желание выявить эти поведенческие 

установки и таким образом охарактеризовать человека, волновало умы ученых на 

протяжении многих лет. Одним из самых авторитетных ученых, который занимался 

данным вопросом является профессор Баевский Р.М. Он является создателем нового 

параметра «индекс напряженности Баевского», с его помощью можно фиксировать самые 

незначительные изменения, которые происходят в организме человека. Его исследования 

стали основой перспективного направления изучения паттернов путем исследования и 

сопоставления таких параметров как сердечный ритм, кровяное давление, а также стали 

основой разрабатываемого на базе Российского нового университета кардио-

окулометрического детектора. [5; с. 87-95] 

Кардио-окулометрический детектор (КОД) – аппаратный комплекс, создаваемый 

для выявления персональных предпочтений, личностных особенностей и текущих 

функциональных состояний человека. Работа аппаратного комплекса КОД основана на 

совместном использовании кардиологических показателей и параметров 

глазодвигательной активности человека в ответ на подобранные стимулы реакций. 

Инструментальными прототипами для данного аппаратного комплекса являются успешно 

действующие более пятнадцати лет компьютерные гемодинамические (прим. от слова 

гемодинамика – движение крови) регистраторы серии КАРДИОКОД и портативные 

мониторинговые айтрекеры. 

Использование метода КОД в ходе получения первичных показаний представляется 

перспективным междисциплинарным направлением в юридической деятельности, 
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позволяющим решать задачи защиты конституционных прав и свобод участников процесса 

судопроизводства. 

Применительно к уголовному судопроизводству 

Установив существующие проблемы и предлагая способы их преодоления с 

помощью использования метода КОД на стадии выявления и раскрытия преступления, 

рассмотрим возможности использования вышеуказанных достижений научно-

технического прогресса на стадии предварительного расследования. 

Предварительное расследование представляет собой строго регламентированную 

систему следственных и иных процессуальных действий по собиранию, закреплению и 

оценке доказательств, преследующая цель воссоздания истинной картины преступления, 

установления виновных лиц и обеспечение условий для дальнейшего рассмотрения 

уголовного дела в суде [1; с. 124]. 

Одной из проблем, на взгляд авторского коллектива, является определенная 

закостенелость уголовно-процессуального законодательства. Несмотря на кардинальные 

перемены в социально-экономической, политической, правовой и научно-технической 

жизни общества, уголовно-процессуальное законодательство никаким радикальным 

образом не менялось со времен принятия УПК РСФСР от 27.10.1960 года в области оценки 

и собирания доказательств, документационного обеспечения досудебной и судебной 

деятельности. Непосредственно собирание, проверка и оценка доказательств действуют 

строго в рамках УПК РФ и разъяснений Верховного Суда РФ, который также сохраняет 

традиционный подход и исключает результаты психофизиологических экспертиз (с 

применением полиграфа) из базы доказательств (см. Судебная практика). В обоснование 

своей позиции судебная власть предъявляет претензии к недостоверности 

психофизиологических экспертиз, ссылаясь на данные 2012 года, то есть, не обращая 

внимания на научно-технические и правовые изменения в данной отрасли, произошедшие 

в последние восемь лет. С другой стороны, традиционная система оценки доказательств не 

исключает фальсификации доказательств и незаконного привлечения непричастных лиц к 

уголовной ответственности. 

Яркий пример кризиса действующей уголовно-процессуальной системы – уголовное 

дело в отношении Ивана Голунова по обвинению его в покушении на незаконный сбыт 

наркотических веществ. До общественного резонанса имеющиеся добытые доказательства 

позволили следователю возбудить уголовное дело, применить меры задержания и 

пресечения, прокурору согласиться с вышеуказанными процессуальными действиями, а 

суду – удовлетворить ходатайства следствия на ограничение конституционных прав 

обвиняемого. Возможно, что использование психофизиологических исследований (в том 



Заочная научно-практическая конференция  
«Права человека: современные тренды реализации и защиты» (г. Москва, 12 декабря 2019г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 169 

 

числе с помощью метода КОД) на первоначальном этапе расследования данного 

преступления позволили установить непричастность И. Голунова, исключив возможность 

незаконного привлечения к уголовной ответственности и не нанеся такой огромный 

репутационный ущерб всей правоохранительной системы. 

Одновременно, при обсуждении внедрения новых технологий, следует учитывать 

интересы стороны защиты в виде профессионального адвокатского сообщества. Так, 

10.12.2019 года, на заседании Совета по правам человека под председательством 

Президента России Владимира Путина, кандидат юридических наук, адвокат Резник Г.М. 

высказался о необходимости предоставления права стороне защиты проводить 

полноценную экспертизу [15]. 

Авторы полагают, что общественное, научное, профессиональное юридическое 

обсуждение возможностей использования новых технологий в данной деятельности сможет 

решить хронические проблемы правоохранительной и судебной системы. 

Мнение экспертного сообщества по поводу использования психофизиологических 

исследований с помощью метода КОД 

В настоящее время разработки КОД проводятся на базе Российского нового 

университета. Летом 2019 года состоялась встреча представителей Московского отделения 

ассоциации юристов России (далее- АЮР), а также представителей команды разработчиков 

методики использования программного обеспечения КОД. 

Заместитель председателя руководителя аппарата областного отделения АЮР 

Михаил Викторович Зюзьков отметил, что КОД будет полезен для всех юристов, адвокатов. 

Оценена его особая польза, которую он может оказать по выявлению юридической 

профессиональной пригодности, определению своих сильных и слабых сторон, что в 

конечном итоге позволит как молодым юристам, там и уже состоявшимся профессионалам 

определить направления своего дальнейшего развития на юридическом поприще. 

Председатель Московского областного отделения АЮР по взаимодействию со СМИ 

Геннадий Викторович Савенков отметил, что этот прибор позволяет в прямом смысле слова 

получить истину из неоткуда. Используя КОД становится возможно за несколько сеансов 

полностью определить характер человека, мотивы его поведения. Также Г. В. Савенков 

считает, что прибор особенно полезен для правоохранительных органов - «если они хотят 

действительно получить истину, этот прибор нужно внедрять обязательно, учить людей им 

пользоваться». 

Также своим мнением поделился разработчик методики использования КОД 

профессор Александр Сергеевич Огнев . Так, он отмечает, что КОД нужно рассматривать 

не как замену полиграфу, а как его незаменимый помощник [7; с. 68-75]. Полиграф 
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основывается на психофизиологических изменениях, которые связаны со страхом. КОД (ай 

трекер) работает с другими процессами, он работает со знаниями, которыми человек уже 

располагает, с логическими связями. Полиграф фиксирует физиологическую реакцию на 

стресс, а КОД (ай трекер) фиксирует реакцию мозга и показывает какую задачу человек 

решал, какую логику использовал. Также КОД позволяет определить степень усвоенности 

того или иного материала, степень форсированности компетенций, что открывает перед 

КОД практически неограниченную сферу использования. 

На основании анализа результатов проводимых исследований, можно 

предположить, что метод КОД достаточно новый для юриспруденции и его применение 

пока еще только обосновывается, полученная информация позволяет говорить о его 

несомненной пользе для юридического сообщества [8]. Принципиальная новизна метода 

КОД заключается в том, что исследование опирается на когнитивную информацию, то есть 

информацию, которую можно извлекать и интерпретировать. Полученную информацию в 

дальнейшем можно накладывать на расследуемые, экспертируемые события. 

Положительный опыт использования психофизиологических  

исследований 

О потребности в новых технических решениях в уголовном судопроизводстве 

говорит председатель СК РФ генерал юстиции Бастрыкин А.И.: «эффективное раскрытие 

преступлений во многом зависит от использования современных технико-

криминалистических средств и возможностей экспертных исследований». 

В своей научно-практическом пособии для адвокатов Ефремов И. А. [2; с. 10] пишет, 

что примером развития и внедрения различных видов экспертиз является использование в 

качестве доказательств психофизиологических экспертиз с использованием полиграфа и 

иных экспертиз с использованием новых технических средств. 

На сегодняшний день, нет нормативно-правовых актов, которые регулируют 

деятельность КОД. Поэтому необходимо обратиться к опыту регулированию уже 

используемого на практике полиграфа, который имеет похожие функциональные 

возможности. 

 Полиграф является устройством, которое позволяет фиксировать различные 

физиологические изменения опрашиваемых лиц. В 2010 году была предпринята попытка 

принятия федерального закона о полиграфе (Проект Федерального закона N 478780-5 "О 

применении полиграфа"). Однако в 2012 году советом ГД проект закона был возвращен 

авторам инициативы ссылаясь на то, что не были соблюдены следующие требования: 

 нет заключения Правительства РФ; 

 нет пояснительной записки с экономическим обоснованием. 
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Несмотря на отсутствия федерального закона, психофизиологические исследования 

с помощью полиграфа фрагментарно регулируются следующими нормативно-правовыми 

актами. В приказе Министерства юстиции РФ от 27.12.2012 № 237 прямо не указывается на 

возможность проведения экспертизы с использованием полиграфа. Однако, в пункте 20 

предусматривается психологическая экспертиза, которая заключается в исследовании 

психологии человека. Также, есть несколько ведомственных нормативно правовых актов 

локального уровня: Приказ МВД России от 12 сентября 1995 года №353 «Об обеспечении 

внедрения полиграфа», Приложение N 2 к приказу МВД России от 29.06.2005 N 511 

«Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-

криминалистических подразделениях внутренних дел Российской Федерации». Особого 

внимания заслуживает пункт 19.1: Психофизиологическое исследование в отношении лица 

с применением полиграфа. 

Стоит заметить, что указанные нормативные правовые акты являются 

действующими, то есть, прошли правовую экспертизу в Министерстве юстиции РФ, 

проверку законности Генеральной прокуратурой РФ, и таким образом, являются составной 

частью федерального законодательства РФ. 

Если обратиться к статистике, то в 2012 г. полиграфологам Следственного комитета 

РФ поручили производство больше 10,6 тыс. психофизиологических исследований. По 

сравнению с 2011 г., выводы экспертизы становились основой обвинительного заключения 

почти в два раза чаще (увеличение с 445 случаев до 855) [3; с. 182]. 

В Министерстве внутренних дел действуют 4 вида полиграфов:  

 в центре психофизиологической диагностики – при первичном устройстве на 

службу для установления особенностей личности и биографии кандидата, 

поиска компрометирующей информации; 

 в отделах материально-психологического обеспечения – при проведении 

служебных проверок и переходе сотрудника ОВД на вышестоящую 

должность; 

 в Бюро специальных технических мероприятий МВД России – при 

проведении опроса как оперативно-розыскного мероприятия; 

 в экспертно-криминалистических центрах МВД России – при проведении 

судебных экспертиз. 

Вышеуказанная нормативно-правовая база и действующая статистика позволяет 

сделать вывод, что формально полиграф является доказательством по делу, так как 

заключение эксперта, согласно подпункту 3 пункту 2 статьи 74 УПК РФ являются 

доказательством по делу. Однако, несмотря на существующие возможности рассматривать 
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полиграф в качестве доказательства, судебная практика идет по иному пути. Так, мы можем 

обратиться к следующим судебным решениям. 

Отрицательный опыт использования психофизиологических исследований 

Судебная практика как форма выражения права играет огромную роль в применении 

федерального законодательства. На основе анализа судебных актов авторами выявлена 

тенденция отрицания использования результатов психофизиологических исследований в 

качестве доказательства. Анализ судебных актов вынесенных с учетом проведенных психо-

физиологических исследований подтверждают этот тезис (таблицы 1, 2). 

 

Таблица №1 – Отношение органов судебной власти к психофизиологическим 

исследованиям как к доказательствам 

№ Источник Принятое решение по психофизиологическому 

исследованию 

1.  Обзор кассационной 

практики Судебной 

коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда 

Российской Федерации за 

второе полугодие 2012 

года; 

Согласно уголовно-процессуальному закону 

психофизиологические исследования не являются 

доказательствами. Судебная коллегия изменила 

приговор, исключила ссылку на использование 

заключений по результатам, проведённых в ходе 

предварительного следствия психофизиологических 

экспертиз, при которых исследовались показания 

подсудимых, в качестве доказательств. Судебная 

коллегия указала, что такие заключения не 

соответствуют требованиям, предъявляемым 

уголовно-процессуальным законом к заключениям 

экспертов, и такого рода исследования, имеющие 

своей целью выработку и проверку следственных 

версий, не относятся к доказательствам согласно ст. 74 

УПК РФ.  

2.  Апелляционное 

определение Верховного 

Суда РФ от 29 января 

2014 года № 66-АПУ13-85 

СП о недопустимости 

использования полиграфа 

в системе доказательств: 

Психофизиологическое исследование (проверка на 

полиграфе) уголовно-процессуальным 

законодательством не предусмотрено, не является 

доказательством 
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Таблица № 2 – Обзор судебной практики 

№ Источник Принятое решение 

1.  Обзор судебной практики 

по уголовным делам 

кассационной инстанции 

Московского городского 

суда за 2018 год" 

(подготовлен судебной 

коллегией по уголовным 

делам Московского 

городского суда) 

Приговором Симоновского районного суда города 

Москвы от 28 июня 2011 года (с учетом внесенных 

изменений) осужден С.М. Из приговора следует, что, 

обосновывая свои выводы о виновности С.М. в 

преступлениях, суд в числе иных доказательств 

сослался на справку за N 11/198 от 26 января 2011 года 

о результатах опроса С.М. с использованием 

полиграфа, в которой специалистом дается оценка 

эмоциональным реакциям осужденного с 

последующими выводами о причастности его к 

преступлению, совершенному в отношении 

потерпевшего ***2 декабря 2010 года, что 

противоречит положениям ст. 29 УПК РФ, согласно 

которой решение вопроса о доказанности вины лица в 

преступлении относится к исключительной 

прерогативе суда, чего предыдущие судебные 

инстанции при проверке названного документа не 

учли. 

На основании изложенного Президиум Московского 

городского суда вышеуказанные судебные решения в 

отношении С.М. изменил: исключил из них ссылку на 

справку о результатах опроса С.М. с использованием 

полиграфа, как на доказательство его вины; 

2.  Постановление 

Арбитражного суда 

Волго-Вятского округа от 

28 марта 2019 г. по делу N 

А31-14986/2017: 

В подтверждение передачи денег не могут быть 

приняты исследования на полиграфе. 

3.  Мировая практика Такой международный орган как МОТ 

предусматривает запрет на использование полиграфов 

и иных схожих с ними устройств [4]. 

Возможности использования метода КОД в оперативно-розыскной деятельности 

Для оперативных подразделений оперативно-розыскной информации МВД России, 

Бюро специальных технический мероприятий МВД России. 

Сотрудники подразделений ОРИ МВД России обеспечивают сбор, систематизацию, 

хранение и анализ всей информации, которая поступает к ним в ходе оперативно-розыскной 

работы. Благодаря их деятельности формируются электронные банки данных в отношении 

всех субъектов, проходящих в качестве подозреваемых, свидетелей и очевидцев, 

пострадавших и иных лиц, представляющих оперативный интерес. В ходе своей 

деятельности сотрудники ОРИ проводят опрос лиц, возможно обладающей информацией о 

преступлении. На районном звене, как правило, отработку в подразделениях ОРИ проходят 

все доставленные граждане, проверяемые на причастность к совершению преступлений. 

Внедрение метода КОД в работе данных подразделений позволит оперативно 

устанавливать причастность к противоправной деятельности опрашиваемых граждан. 
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Простота в обучении, использовании, себестоимость данного продукта, невысокая 

времязатратность (продолжительность сеанса составляет 15-20 минут), в отличие от ПФИ 

с использованием полиграфа, делает возможным массовое распространение данного метода 

в подразделениях ОРИ. Внедрение метода КОД наравне с ПФИ с использованием 

полиграфа расширит возможности указанных подразделений для борьбы с преступностью. 

С помощью метода КОД органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

могут добыть ориентирующую (оперативно значимую информацию), которая 

впоследствии может быть закреплена следственным путем и «превратится» в 

доказательства по уголовному делу. 

Возможно, получение показаний граждан путем опроса как вида оперативно-

розыскного мероприятия с использованием метода КОД в целях проверки на причастность 

к совершению преступлений следующим образом: 

Таблица №3 - Возможность метода КОД при опросах 

№ Направленность вопроса Пример вопроса 

1.  Установление личного 

отношения 

опрашиваемого к 

предмету преступления, 

возможному 

потерпевшему, 

свидетелям, возможным 

преступникам 

 Считает ли опрашиваемый потерпевшего врагом или 

другом, уважает ли его, боится, готов ли обмануть, 

совершить противоправные действия 

2.  Проверка алиби 

опрашиваемого; 

установление отношения 

к времени, месту, 

обстановке совершения 

преступлений 

Знакомо ли опрашиваемому место совершения 

преступления, обстановка, которая была именно в 

момент совершения преступления. 

3.  Установление отношения 

к способу, средствам и 

орудиям совершенного 

преступления 

Знает ли опрашиваемый о том, как и чем совершалось 

преступление, например, известен ли ему нож или 

пистолет конкретной модели. 

Использование метода КОД может помочь установить ориентирующую 

информацию при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованной 

организованной преступной группой (сообществом) (далее ОПГ(С)), а именно при опросе 

лиц с устойчивыми связями друг с другом, и обладающими информацией о преступной 

деятельности других членов преступных группировок. 
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Таблица №4 – Возможность метода КОД в отношении ОПГ(С) 

№ Направленность вопроса Пример вопроса 

1.  Установление ролей 

внутри ОПГ(С) 

кто является лидером преступного сообщества, кто 

отвечает за финансовую деятельность организации, кто 

является прямым исполнителем. 

2.  Установление 

незаконных связей ОПС 

(ОПГ) с 

коррумпированными 

представителями органов 

государственной власти, 

правоохранительных 

служб 

кто, преступно пользуясь своим должностным 

положением, оказывает прикрытие деятельности 

ОПС, кто внедрен представителями криминалитета в 

органы государственной власти 

Вместе с тем, метод КОД может использоваться и для выявления ряда латентных 

преступлений, раскрытия преступлений прошлых лет. Так, при опросе лица с помощью 

метода КОД, ранее судимого за совершение аналогичных преступлений, либо 

задержанного за совершение одного эпизода преступления, либо проверяемого на 

причастность к преступлениям определенного типа (серийные убийства, преступления 

против половой свободы и половой неприкосновенности, незаконный оборот 

наркотических средств, оружия, хищения автотранспорта, квартирные кражи, карманные 

кражи, мошенничества) может быть выявлена причастность к ранее нераскрытым и не 

выявленным преступлениям. 

Стоит уделить отдельное внимание использования метода КОД для решения иных 

задач оперативно-розыскной деятельности, а именно: 

 установление информации от опрашиваемого о местонахождении лиц, находящихся 

в розыске - где скрывается преступник, находится похищенный человек, без вести 

пропавший; 

 добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической, информационной или экологической 

безопасности Российской Федерации, которые могут быть известны опрашиваемому; 

 установление знания о местонахождении имущества, подлежащего конфискации – 

например: где спрятан тайник с золотом, сейф с оружием и т.д. 

В уголовном судопроизводстве: для следователя, адвоката, судьи 

Использование информации, полученной с помощью метода КОД, возможно в 

уголовном судопроизводстве, на стадии предварительного следствия и судебного 

расследования.  

Результаты КОД можно использовать в качестве косвенного доказательства, 

характеризующего личность свидетеля, потерпевшего, 

подозреваемого/обвиняемого/подсудимого, их личное отношение к обстоятельствам того 
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деяния, в связи с которым и ведется уголовный процесс. При существующей модели 

доказательств метод КОД можно использовать в совокупности с показаниями 

потерпевшего, свидетелей, подозреваемого/обвиняемого. В этом случае КОД не является 

самостоятельным доказательством. Результаты применения Метода КОД, хотя чисто 

формально и не закрепленные в качестве доказательств в УПК могут указать следователю, 

суду, чьим показаниям необходимо доверять, а к каким – относиться критически. 

Кроме указанных возможностей, применение метода КОД позволит ввести 

возможность проводить допрос удаленно, определить отношение потенциального 

подозреваемого к различным ситуациям, вещам не имея с ним личного контакта или же из-

за его удаленности от потенциального обследуемого. При этом существует возможность 

использования метода КОД вместе с полиграфом, рассматривая его не как замену 

полиграфу, а как дополнение, для составления более глубокой картины происходящего 

Для достижения указанных возможностей необходимо решить множество проблем 

касающихся подготовки кадров в проведении исследований, кто должен проводить 

исследование, должны ли привлекаться сторонние наблюдатели. В нашем понимании 

следователь должен работать в связке со специалистом, который может расшифровывать 

информацию, работать с прибором, а от следователя необходимо правильно ее 

истолковывать на основании полученных данных. 

Данный прибор можно применять людям, которые занимаются защитой прав и 

законных интересов граждан на профессиональной основе - адвокатам. Так, адвокатское 

сообщество выступает за расширение полномочий суда присяжных, обосновывая это тем, 

что процент оправдательных приговоров, вынесенных судами составляет около 0,73 %, а в 

суде присяжных около 17,65 процентов. Например, метод КОД позволит снизить критику 

со стороны различных органов в отношении предвзятости суда присяжных, можно 

выбирать в суд присяжных лиц, предварительно прошедших обследование с 

использованием КОД, чтобы определить, что лицо не имеет заинтересованности в 

разрешении дела. Кроме этого, можно определять степень заинтересованности лиц, 

участвующих в судебном заседании. В случае сомнений у адвоката, что лицо 

заинтересовано в разрешении дела, ввести право ходатайствовать для назначения лицу 

проверки с использованием КОД. Чтобы определить, как лицо относится к происходящему, 

не заинтересовано ли оно в его разрешении (нет ли конфликта интересов); 

Применение КОД при сдаче квалификационных экзаменов  

При отборе адвокатов по назначению применение метода КОД позволит искоренить 

практику приглашения следователями “своих” адвокатов. Для этого необходимо ввести 
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практику проверки адвокатов с помощью кардиоокулометрического детектора при 

назначении для участия в деле. 

Информация, полученная с помощью метода КОД, уже сейчас применима в судебно-

следственной деятельности – не подменяя классические доказательства в виде показаний 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, но укрепляя их юридический вес, 

усиливая их допустимость, относимость и достоверность. 

В заключение хотелось бы отметить, что метод кардио-окулометрической детекции, 

несмотря на свою новизну, имеет множество несравненных преимуществ перед другими 

аналогичными приборами, которые выполняют схожую с КОД функцию: 

Во-первых, это широкий спектр функциональных возможностей, которые позволяет 

говорить о том, что метод КОД имеет практически неограниченную сферу применения; 

Во-вторых, изучая аспект использования метода КОД для целей оперативно-

розыскной и уголовно-процессуальной деятельности коллективом авторов было 

установлено, что использование метода КОД в данной сфере повысило количественно-

качественные показатели выявления, раскрытия, расследования преступлений. В 

результате, неизбежно повышение уровня жизни в обществе, спокойствия и уверенности 

наших граждан в том, что их законные права и интересы будут защищены государством. 

Использование метода КОД в качестве доказательств при определенных правилах может 

исключить возможность фальсификации и служить не только для стороны обвинения, но 

для стороны защиты для обоснования своей правовой позиции; 

В-третьих, большим преимуществом по сравнению с другими аналогичными 

приборами является то, что получаемую информацию посредством метода КОД можно 

накладывать на выводы, заключения экспертных криминалистических экспертиз. Данная 

сфера применения имеет широкие перспективы в силу удобства использования и 

оперативности проведения сеанса (15 минут для получения первичной информации); 

В-четвертых, несмотря на то, что складывающаяся судебная практика в данный 

момент не принимает результаты психофизиологических исследований в качестве 

доказательств, непосредственно нормативно-правовая база как источник права не отрицает 

такой возможности; 

В-пятых, говоря про возможности метода КОД стоит отметить, что он очень 

адаптивен. Это проявляется в том, что можно подстраивать программу проведения 

обследования с использованием метода КОД под каждую конкретную профессиональную 

юридическую задачу.  
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28. Сравнительный анализ института суда присяжных в России и 

Англии 

Аннотация. В работе представлен анализ института суда присяжных в современной 

Англии и его сравнение с действующим законодательством, регулирующем производство 

в суде с участием присяжных заседателей в России. Кроме того, выносятся предложения 

перенять зарубежный опыт по ряду вопросов в этой сфере. 
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Comparative analysis of the institute of jury trials in Russia and England 

Annotation. The paper presents an analysis of the jury institution in modern England and 

its comparison with the current legislation governing the trial in jury in Russia. In addition, 

proposals are being made to adopt foreign experience on a number of issues in this area. 
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Специфические порядки, особое построение правовой системы, сложное судебное 

устройство, а также многое другое делает Англию уникальной, в том числе и в плане 

теоретического исследования. Помимо всего прочего, именно это государство является 

страной-прародительницей суда с участием присяжных заседателей. Сравнительный 

анализ с законодательством РФ о присяжных заседателях поможет усовершенствовать этот 

институт в нашей стране. 

История суда присяжных (jury) в Англии ведется еще с 1166 г. – года издания 

Кларендонской Ассизы Генриха II. Именно в силу участия присяжных, гласности и 

открытости уголовного правосудия, суд Короны называют «витриной английского 

уголовного правосудия» [4; 22], а сам суд присяжных именуется «одним из краеугольных 

камней процедуры общего права как в гражданских, так и в уголовных делах». 

В прошлом институт присяжных заседателей действительно считался главной 

гарантией защиты прав личности, и большинство гражданских и уголовных дел в 

английской судебной практике XIX в. разбиралось присяжными; однако в наши дни 

                                                           
44 © Крутикова И.К., 2019 
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значение суда присяжных в отправлении правосудия значительно уменьшилось – с их 

участием разбирается лишь около 1% от общего числа уголовных дел, рассмотренных 

английскими судами. Связано это в первую очередь с экономической 

нецелесообразностью: считается, что затраты, которые несет британская юстиция, 

используя суд присяжных, не покрываются теми выгодами и пользой, которую данный 

институт приносит. В России также заметна эта тенденция. В частности, 23 июня 2016 г. 

был подписан Федеральный закон № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения 

института присяжных заседателей». Согласно данному федеральному закону, в 

региональных судах коллегии присяжных сокращаются до восьми человек, что, 

несомненно, сократит расходы по оплате работы присяжных заседателей. 

На сегодняшний день вопросы, касающиеся суда с участием присяжных в Англии, 

главным образом, регулируются Законом «О присяжных» 1974 года [6], с 

соответствующими поправками, изменениями и дополнениями. Формирование 

первоначального списка присяжных возлагается на судебного чиновника, который 

специально назначается лордом-канцлером. В свою очередь, судебный чиновник, 

составляет список, в который включаются лица, подпадающие под соответствующие 

требования Закона. Так, это должны быть лица, состоящие в избирательном реестре, 

постоянно проживающие на территории Англии и Уэльса, по крайней мере, в течение 5 лет, 

после того, как им исполнилось 13 лет, возрастные границы которых – не моложе 18 и не 

старше 75 лет, а также они не должны страдать психическими расстройствами и быть 

отстранёнными от привлечения к исполнению обязанностей присяжных. Касаемо 

возрастных ограничений, предельный возраст был поднят с 70 до 75 лет лишь несколько 

лет назад. Министр уголовного правосудия Д. Грин заявил, что: «Наше общество меняется, 

и очень важно, чтобы система уголовного правосудия двигалась в ногу со временем. Закон, 

в настоящее время, не учитывает увеличение продолжительности жизни, произошедшее за 

последние 25 лет. Речь идёт о задействовании знаний и жизненного опыта группы лиц, 

которые могут предложить значительные выгоды для судебного процесса» [3]. В России 

установлен возрастной ценз для присяжных – 65 лет. Представляется возможным перенять 

опыт Великобритании и повысить его до 70 лет в связи с растущей продолжительностью 

жизнью. 

В законе также перечисляются лица, которые не могут исполнять задач присяжных. 

Так, не могут быть присяжными в течение 10-летнего срока лица: в отношении которых 

вступил в силу приговор о лишении их свободы на срок менее 5 лет, применено заключение 

под стражу, а также лица, являющиеся условно осуждёнными, или которые приговорены к 



Заочная научно-практическая конференция  
«Права человека: современные тренды реализации и защиты» (г. Москва, 12 декабря 2019г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 182 

 

выполнению общественных работ. Пожизненно дисквалифицируемыми являются лица, 

приговорённые к пожизненному лишению свободы, лишению свободы свыше 5 лет, 

приговорённые к тюремному заключению для обеспечения общественной безопасности 

(IPP). Кроме того, лица, которые не способны эффективно выполнять поставленную перед 

ними функцию в роли присяжного заседателя, а именно: плохо владеют английским языком 

или же имеют физические проблемы, могут быть освобождены от этого единолично судьёй. 

Как и в России, в Англии есть определённые категории лиц, которые, хотя и обязаны 

выполнять функции присяжного, но могут быть от этой обязанности освобождены. Так, это 

лица, которые проходят лечение в больнице или ином аналогичном учреждении, а также 

освобождённые по другим медицинским причинам; лица, имеющие срочную работу или 

обязательства, которые, будучи не реализованы вовремя, могут принести убытки или иные 

негативные последствия для их работы; лица, которые уже были на службе присяжных в 

течение последних двух лет, с предоставлением соответствующих доказательств; лица, 

являющиеся штатными членами военно-морских, военных, военно-воздушных сил 

Королевы, при условии, если их командир удостоверит, что при отсутствии таких военных 

может быть нанесён ущерб эффективности службы; лица, заказавшие или уже оплатившие 

какое-либо мероприятие или праздник и некоторые другие категории лиц.  

Далее формируется жюри присяжных, состоящее из 12 человек в Суде Короны и 

Высоком Суде, путём жребия, чаще всего из 25 – 30 человек, которые были вызваны 

направленным по почте или лично доставленным письменным документом, и, 

соответственно, явились в суд. Законом «Об уголовном правосудии» 1988 года было 

исключено право немотивированных отводов присяжных. Закон 1974 года, в свою очередь, 

не ограничивает в своих положениях количество индивидуальных мотивированных, 

законных отводов для обеих сторон процесса. После составления такого списка служащий 

суда заносит имена присяжных на специальные карточки, и затем, путём случайной 

выборки имён, происходит отбор присяжных для участия их в рассмотрении конкретного 

дела. После того, как жюри будет сформировано, каждый его член должен принять присягу, 

держа в руках священную книгу. Кроме того, сформированное жюри путём личного 

голосования выбирает из своего состава старшину присяжных. В РФ данная процедура 

аналогична.  

Непосредственно в судебном процессе разбирательство начинается с 

предоставления права стороне обвинения изложить суть обвинения и представить в общих 

чертах имеющиеся доказательства, после чего к даче показаний приглашаются свидетели 

данной стороны. В случае если суд придёт к выводу, что обвинение доказано не в полном 

объёме, он может указать на это присяжным и предложить им возможность вынесения 
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оправдательного вердикта. В ином случае, право высказывания своей позиции и 

заслушивания свидетелей переходит к стороне защиты. Необходимо уточнить, что до 

вынесения вердикта присяжные не должны получать никаких сведений о нравственных, 

личных качествах подсудимого, отрицательных сторон жизни его прошлого, а также 

информацию о прежних судимостях последнего. «Они имеют право узнать об этом лишь в 

случаях, когда прошлое подсудимого имеет значение для квалификации преступления 

(Закон о бродяжничестве 1824 года), когда рассматривается дело о преступлениях, 

предусмотренных рядом положений Закона 1968 года о краже и Закона 1911 года о 

государственной тайне, при необходимости опровергнуть доказательства защиты о 

нравственном поведении подсудимого, когда доказательства совершения аналогичного 

преступления подтверждают предъявленное обвинение, совершённое аналогичным 

способом» [4;63]. 

Далее, сторонам предоставляется право произнести заключительные речи. После 

чего суд высказывает напутственное слово присяжным, в котором он может обратить их 

внимание на обнаруженную в процессе разбирательства дела недопустимость какого-либо 

доказательства. Затем присяжные удаляются в совещательную комнату для обсуждения и 

вынесения вердикта. Присяжные обсуждают дело строго своим составом жюри в 

совещательной комнате в тайне. В это время они не могут ни общаться, ни разговаривать 

ни с кем посторонним. В соответствии с положениями Закона 1981 года «О рассмотрении 

дел в суде» [7] установлено, что тот, кто попытается проникнуть в тайну совещательной 

комнаты, рискует подвергнуться уголовному наказанию. Жюри присяжных вправе вынести 

вердикт о невиновности или виновности лица, а также при наличии возможности вердикт 

об изменении сути обвинения (например, они могут вынести вердикт «не виновен» в 

умышленном убийстве, но вердикт «виновен» в совершении непредумышленного 

убийства). Следует отметить, что Законом «Об уголовном правосудии» 1967 года было 

отменено требование единогласного вынесения вердиктов присяжными, что в дальнейшем 

также нашло подтверждение в законе 1974 года. Так, для вынесения вердикта необходимо 

наличие 10 единодушных голосов членов жюри, при составе жюри присяжных не менее 11 

лиц, а также 9 единодушных голосов членов жюри, при составе из 10 лиц. Российское 

законодательство в этом вопросе пошло по пути гуманизации: для принятия решения 

присяжными по конкретному вопросу необходимо простое квалифицированное 

большинство. В случае равного разделения голосов, ответ на вопрос из вопросного листа 

толкуется в пользу подсудимого.  

Важным является то обстоятельство, что суд имеет право не принять вердикт 

присяжных, в случае, если старшина присяжных в открытом судебном заседании не заявит 
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о количестве присяжных согласных и не согласных с вынесенным вердиктом, а также в 

случае, если суд придёт к выводу, что присяжные использовали слишком мало времени для 

обсуждения и голосования по своему решению, исходя из всех обстоятельств дела. В РФ 

таких норм нет, однако, ввиду уменьшения числа присяжных заседателей возможно следует 

обратить внимание на время, потраченное присяжными на обсуждение и голосование, так 

как общая коллективная память уменьшилась, и присяжным необходимо дольше изучать 

представленные доказательства. 

По возвращении из совещательной комнаты присяжные не обязаны объяснять 

причины получившегося решения или раскрывать какую-либо информацию о том, каким 

образом они пришли к данному выводу. Если вынесенный присяжными вердикт является 

обвинительным, то вопрос о мере наказания будет разрешаться уже только судом. В 

отличие от Англии вынесенный российскими присяжными оправдательный вердикт может 

быть обжалован. Представляется, что такое положение позволяет вмешиваться 

профессиональным судьям в институт суда присяжных заседателей и, тем самым, лишает 

смысла саму суть этого института. 

Таким образом, рассмотрев английскую систему присяжных, непосредственное 

устройство функционирования жюри, следует отметить, что суд с участием присяжных в 

Англии, претерпев значительные изменения за свою историю, сумел сохранить элементы 

состязательности и демократизма, которые позволяют считать такую модель классической. 

Споры о значении и роли суда присяжных как Англии, так и России,  не утихают и 

по сегодняшний день. Одни считают, что благодаря рассмотрению уголовных дел в суде 

обычными гражданами, случайно выбранными из широко массива населения, дело такого 

же как и они гражданина будет рассмотрено объективно, что важно в уголовном 

судопроизводстве, поскольку на кон ставится жизнь, достоинство, репутация человека. 

Кроме того, считается, что установление фактов – это вопрос здравого смысла и не 

обязательно обладать какими-то специализированными юридическими знаниями, 

навыками и специальной подготовкой. Мнение, которое излагают 12 присяжных, гораздо 

объективнее и лучше, чем мнение одного судьи. Присяжные являются своеобразным 

барометром законности, справедливости, отражают точку зрения общественности на 

правосудие. 

Наряду с такими благосклонными взглядами на суд присяжных имеются и 

диаметрально противоположные. Так, представители последних считают, что жюри, 

состоящее из обычных граждан, только запутывает разбирательство дела. Не обладая 

положенной квалификацией, не зная существа, особенностей положений закона, 

присяжные зачастую не в состоянии должным образом понять суть дела и вынести 
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справедливый вердикт. В составе жюри могут иметься несколько сильных личностей, 

лидеров, которые будут доминировать и склонять к своей точке зрения остальных членов 

жюри. Незамеченным не остаётся и тот факт, что в преобладающем количестве случаев 

жюри присяжных выносит оправдательные вердикты, образующиеся либо из-за их 

неспособности выполнять свои функции, либо от симпатии к обвиняемому, а порой и из-за 

того, и из-за другого. Некоторые видят даже определённый недостаток, а именно 

нарушение демократических принципов, в том, что жюри обсуждает и выносит вердикт в 

специальной совещательной комнате, сохраняя при этом тайну.  

Однако об упразднении суда присяжных речи не идёт. Само существование такого 

инструмента правосудия в большинстве своём не отрицается. Как отмечал лорд Деннинг: 

«Пусть никто не думает, что народ в какой-либо мере настроен против судебного 

разбирательства с помощью присяжных. На протяжении слишком долгого времени 

присяжные были оплотом наших свобод, чтобы кто-нибудь из нас пытался это изменить. 

Когда человека обвиняют в серьёзном преступлении или когда в гражданском деле 

решается вопрос о его чести или неприкосновенности либо преднамеренной лжи одной из 

сторон, тогда суд присяжных не имеет себе равных» [5;278]. В свою очередь, В.В. Путин в 

своём выступлении высказывался, что «главная задача – предоставить как можно большему 

числу граждан избрать именно эту форму правосудия».  
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29. Ксенофобия как криминологическая категория 

Аннотация. В работе представлено обозначение ксенофобии, его происхождение, 

генезис и современное понимание. Помимо этого указаны возможные уровни 

формирования ксенофобии и их предпосылки, ксенообразующие факторы, а также их 

влияние на РФ. Ещё, в данной статье, присутствуют причины низкого количества 

зарегистрированных преступлений экстремистской направленности. 

Ключевые слова: ксенофобия, антисемитизм, расизм, идеология, ксенообразующие 

факторы, этнические проблемы, массовая ксенофобия, антиэкстремизм. 

K.E. Vyugin 

Xenophobia as a criminological category 

Annotation. The designation of xenophobia, its origin, genesis and modern understanding 

is presented. In addition, possible levels of xenophobia formation and their prerequisites, 

xenogenesis factors, as well as their impact on the Russian Federation are indicated. Also, in this 

article, there are reasons for the low number of recorded crimes of an extremist nature. 

Key words: xenophobia, anti-Semitism, racism, ideology, xenogenesis factors, ethnic 

problems, mass xenophobia, anti-extremism. 

 

Для начала определимся, что такое ксенофобия. Если говорить простым языком – 

это страх. Страх перед всем тем, что попадает под категорию «чужого, иного». Ксенофоб – 

человек, который опасается, остерегается или просто боится всего чуждого ему. 

По-хорошему, термин «ксенофобия» нужно рассматривать в нескольких аспектах. В 

медицинском аспекте это выражено, к примеру, в психологическом дискомфорте. Также 

можно рассмотреть социальный аспект – ненависть, неприязнь, нетерпимость к группам 

или отдельным представителям пола, расы, культуры, вероисповедания. 

Слово ксенофобия имеет греческое происхождение и состоит из двух частей: 

«ξένος» – чужой, «φόβος» – страх.  

Можно довольно часто встретить, что термин «ксенофобия» употребляют как 

заменитель других слов или для описания ситуации между различными этносами. Его 

                                                           
45 © Вьюгин К.Е., 2019 



Заочная научно-практическая конференция  
«Права человека: современные тренды реализации и защиты» (г. Москва, 12 декабря 2019г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 188 

 

(«ксенофобия») зачастую употребляют вместо более подходящих терминов – «расизм», 

«антисемитизм», «шовинизм», «экстремизм» и т.д. В этих явлениях присутствуют 

элементы ксенофобии, но в каждом из них существуют свои особенности. 

Есть несколько общих закономерностей происхождения и развития ксенофобии. 

Ксенофобию нельзя внушить людям, без каких-либо предпосылок. История не расскажет 

вам ни одного подобного случая. Для того, чтобы возникла ксенофобия нужно 

систематически использовать различные социальные фобии в удобном свете и 

отрицательную реакцию общества превращать в рефлекс. Необходимо различать два 

довольно разных явления. Это неосознанный социальный рефлекс (инстинктивная 

ксенофобия) и идеология этнической вражды (ксенофобия–идея). Инстинктивная 

ксенофобия (антиварварский снобизм) в той или иной степени характерна для большинства 

социумов, в особенности же империй. 

Среди различных учёных существует мнение о том, что ксенофобия – представляет 

собой архаичную форму защиты себя и своего народа. А причиной ксенофобии, в 

современном мире, является глобализация. Каждый человек, общность, народ пытается 

защитить свою национальную (культурную) идентичность. 

Вспоминая прошлое можно отметить, что на каждом определённом отрезке истории 

государство, которое являлось «центром» мира (оказывало доминирующее влияние) 

выказывало презрение остальным народам. К примеру, римляне считали окружающие 

народы варварами. Отсюда можно вывести ещё одно определение, что ксенофобия – 

ответная реакция на конкуренцию за ограниченные ресурсы. 

Проявление ксенофобии может быть в двух формах – скрытой и открытой. Также, 

ксенофобию можно разделить на виды по объекту направленности: расовая (этническая), 

территориальная, социальная, религиозная. 

Есть множество классификаций мотивов ксенофобического поведения. Интерес 

представляет разделение мотивов на реально действующие и понимаемые. Реально 

действующими называются мотивы, которые на самом деле управляют поведением 

человека, а понимаемыми – мотивы, которые, по мнению самого человека, должны лежать 

в основе того или иного поведения (эти мотивы в отличие от реально действующих на 

самом деле не действуют) [4; с. 22]. 

Для того, чтобы сформировалась ксенофобия на индивидуальном уровне 

(личностном) нужны следующие предпосылки: особенное воспитание и социализация 

личности, влияющие на её ближайшее окружение. 
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На уровне малых групп: групповые механизмы взаимодействия, нормы и ценности, 

принятые в референтных для индивида группах, групповое давление; а также 

внутригрупповой фаворитизм и межгрупповая враждебность. 

На уровне больших социальных групп: доминирующие идеология, обычаи и 

традиции, а также социально-экономические, политические и демографические процессы. 

Социальные проблемы зачастую возлагают на «чужие» общности. Ксенообразующие 

факторы: 

- цивилизационный (взаимодействие восточной и западной культуры); 

- исторический (эволюция образов «врагов» и «соседей»); 

- дифференционный (различия некоторых этносов в зависимости от факторов) и так 

далее [5; с. 11]. 

В современной России в формировании ксенофобии существенную роль играют 

проявление социального неблагополучия, а также ухудшение межнациональной ситуации: 

- этнические проблемы в связи с распадом СССР; 

- качественное ухудшение социально-экономического положения населения; 

- наличие негативной исторической памяти идущий вразрез с традициями и 

ценностями дружбы народов; 

- крайняя форма политизации национальных проблем. 

К числу преступлений экстремистской направленности следует относить 

преступления, предусмотренные ст. 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ. Чтобы 

включить какое-либо преступное деяние в группу преступлений с экстремистской 

направленностью нужно несколько факторов. Для начала нужен особенный объект 

преступления, в виде общественных отношений, который касается защиты опоры самого 

конституционного строя. Другим фактором является – специальная цель преступления. 

Целью такого преступления будет возбуждение ненависти к определённой расе, религии и 

т.д., либо попытка нарушить территориальную целостность самого государства: 

- ст. 282 УК РФ (2016 г. – 502, 2017 г. – 572, 2018 г. – 518); 

- ст. 282.2 УК РФ (2016 г.– 25, 2017 г. – 34, 2018 г. – 41); 

- ст. 280 УК РФ (2016 г. – 143, 2017г.  – 170, 2018 г.  – 159). 

Состояние массовой ксенофобии можно оценить как «пассивно-агрессивная». 

Переход в открыто враждебную форму и агрессию возможен при острых социальных 

конфликтах. 

Рассматривая статистику преступлений экстремистской направленности можно 

заметить резкое снижение зарегистрированных случаев: 1265 - в 2018 г. и 454 - в 2019 г. (в 
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Республике Дагестан наибольшее количество преступлений). Падение количества 

зарегистрированных преступлений началось с 2015 г. [6]. 

Обращает внимание ежегодный доклад (исследование) Экспертного Совета 

Европейского центра толерантности, согласно которому, есть несколько причин 

объясняющие такое снижение. 

В этом докладе указано, что проведённая реформа законодательства в 2014-2016 гг. 

была успешна, и это позволило более эффективно пресекать преступления, когда 

исполнители действуют в социальных сетях и тому подобном. 

Далее, в Российской Федерации существует Федеральный список экстремистских 

материалов. Туда входят различная литература (нацистов), сайты (неонацистов), 

видеоролики (исламистской и скинхедской направленности). Материалы указанные в 

данном списке запрещено распространять. Это позволяет пресекать распространение 

экстремистских настроений в обществе. В 2020 году в данный список входит 5005 позиций.  

Также отмечается эффективная работа правоохранительных органов. Практически в 

каждом из силовых министерств созданы соответствующие подразделения, целью которых 

является борьба с экстремизмом. 

Одной из главных причин называют раскол в группировках радикально-

националистического толка. Это связано с несколькими событиями. Во-первых, ситуация в 

Сирии, куда отправились активисты для вхождения в исламистские террористические 

группировки. Во-вторых, ситуация на Украине, где эти активисты воюют по обе стороны 

конфликта. Кстати говоря, раскол в праворадикальном движении произошел именно по 

вопросу отношения к событиям на Украине – одна часть националистов поддержала в этом 

конфликте Киев, другая – сепаратистов [3]. 

Эти причины позволяют Российской Федерации оказывать наиболее эффективное 

противодействие преступлениям с ненавистической  направленностью среди всех 

европейских стран. 

В целом, Российская Федерация имеет гораздо меньше проблем в отличие от 

большинства европейских стран (особенно Франция и Греция). Связана эта ситуация с 

несколькими факторами, а именно: в РФ всё ещё сильны традиции интернациональной 

модели государства и мощнейший титульный этнос (относят себя к этническим русским 

около 80% граждан). 
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30. Проблема привлечения к уголовной ответственности за доведение до 

самоубийства в сети интернет 

Аннотация. Проблема суицида является острой проблемой для всех сфер 

современного общества. В настоящее время сложная суицидальная обстановка, несмотря 

на желаемое снижения количество самоубийств, их уровень остается высок. Но проявление 

суицидального акта, может исходить не только от психического состояния человека, но и 

от физического или психологического воздействия третьих лиц. Фактор доведения до 

самоубийства – не редкость. Несмотря на то, что в Уголовном кодексе Российской 

Федерации введены статьи 110; 110.1; 110.2,  проблема в наказания, подозреваемого  за 

доведение до самоубийства, очень остро стоит в современном мире, так как сложно найти 

подозреваемого в доведение до самоубийство в сети интернет и доказать факт этого деяния.  

Ключевые слова: самоубийство, доведение до самоубийство, уголовный кодекс 

Российской Федерации, склонение к самоубийству, уголовная ответственность, 

социальные сети. 

K.S. Shamina 

The problem of bringing to criminal responsibility for bringing to self-murder on the 

internet 

Annotation. The problem of suicide is an acute problem for all spheres of modern society. 

Currently, a difficult suicidal situation, despite the desired reduction in the number of suicides, 

their level remains high. But the manifestation of a suicidal act can come not only from the mental 

state of a person, but also from the physical or psychological impact of third parties. the Factor of 

bringing to suicide is not uncommon. Despite the fact that the Criminal code of the Russian 

Federation introduced articles 110; 110.1; 110.2, the problem of punishment of a suspect for 

bringing to suicide is very acute in the modern world, since it is difficult to find a suspect in 

bringing to suicide on the Internet and prove the fact of this act.  

Key words: suicide, incitement to suicide, criminal code of the Russian Federation, 

inducement to suicide, criminal liability, social networks. 
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Несмотря на резкое повышение самоубийств в современной России, уголовные дела 

по преступлениям, предусмотренным ст. 110 УК РФ, практически отсутствуют. На 

государственном уровне число преступлений, квалифицируемых по статье 110 УК РФ и 

доля лиц, осужденных по данной статье, мала. Так, « в 2014 году за доведение до 

самоубийства было осуждено 33 человека. Среди них 18 человек было приговорено к 

лишению свободы. Условное осуждение получили 15 осужденных. В 2013 году по статье 

110 УК РФ было осуждено 17 человек. Из них к лишению свободы – 7 человек. Условное 

осуждение 10 человек» [2]. 

Отличить доведение до самоубийства от убийства - сложно, по объективной стороне 

разница в том, что при самоубийстве человек  сам лишает себя жизни, при убийстве другой 

человек лишает его жизни. По субъектам: в убийстве – лицо, достигшее 14 лет, в доведении 

до самоубийства – достигшее 16 лет. По составу: в убийстве – материальный, в доведении 

до самоубийства – формально-материальный . Формальный – покушение на доведения до 

самоубийства, а материальный доведение до самоубийства. 

Способами довести человека до самоубийства: «угрозы, жестокое обращения, 

систематические унижения достоинства человека». 

Так же довести до самоубийства, можно и иным способом «уговором, обманом, 

подкупом и иными способами» наказание предусмотрено ст. 110.1 УК РФ. 

Всем известно, что в сети интернет среди несовершеннолетних пользователей в 2016 

году была популярна «игра» «Синий кит», создавались так называемые «группы смерти». 

Дети выполняли определенные задания, когда они хотели покинуть «игру» им начинали 

угрожать, последним, заключительным заданием в этой игре был суицид. Игра была 

остановлена, но посредники есть и сейчас. Наказание за организацию деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства, предусмотрено ст.110.2 УК РФ. 

Опасность такого способа доведения до самоубийства возрастает, когда эти действия 

направлены на большую группу лиц с использованием интернета. «В период с ноября 2012 

года по сентябрь 2013 год Роспотребнадзор вынес 2414 решения о закрытии страниц сайтов, 

которые содержали информацию о способах совершения самоубийства или призывали к 

совершению самоубийства. Всего за это время в ведомство поступило 2543 обращения с 

пометкой «суицид». В 137 случаях информация о наличии «суицидального» контента не 

подтвердилась, 2117 интернет-сайтов с запрещенной информацией были удалены, 

отмечают в Роспотребнадзоре. И все же в Краснодарском крае был вынесен первый в 

России приговор по делу о доведении до самоубийства с помощью Интернета.» [3] 

В 2017 году был задержан один из организаторов «Синий кит» в Москве.[5] 
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«Ребенка подталкивали к самоубийству. За отказ грозили расправиться с семьей. В 

Москве задержан предполагаемый организатор «группы смерти» в интернете, которую 

называют «Синий кит». Его отправили в Челябинскую область, где расследуется громкое 

дело. По версии следствия, убийственные игры с детьми вел столичный почтальон [4]. 

Он ведь думал, что неуязвим, сидя на стуле перед компьютером. Когда его 

задержали полицейские, надев наручники, кажется, понял: это не виртуальность, и тут так 

просто не исчезнешь. Признался во всем.  

В «игре», которую он вёл, было примерно 7 человек.  

26-летний москвич Илья Сидоров – куратор нашумевшей группы «Синий кит» 

рассказал оперативным сотрудникам в деталях, как затягивал подростков в игру со 

смертью. 

Одной девочке что писал: сброситься завтра в метро под поезд, станция такая-то. 

Заданий в игре, с его слов, было от одного до пятидесяти. Финальным заданием – 

пятидесятым было «покончить с собой»! 

Я считаю, что все организаторы «групп смерти» считают себя неуязвимыми, так как 

пишут через интернет, думая, что их никто не найдет. К сожалению, найти их тяжело и 

предъявить наказание тоже проблематично. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что проблем с наказаниями, предусмотренными 

ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ присутствуют, в первую очередь надо установить 

«родительский контроль» на социальные сети. Продумать более сложную регистрацию в 

соц. сетях, например, регистрации с обязательным наличием документа удостоверяющее 

личность, тем самым будет проще найти, человек, который совершает противоправное 

деяние. Также при установке факта самоубийства, проверять социальные сети и 

свидетельские показания, так как есть доля преступлений, зафиксированных, как суицид, 

но при этом, не рассмотрены были ли психологические или физические воздействия 

третьих лиц, тем самым человек остается безнаказанным.  
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Annotation. The article presents the results of research and study of the state, causes of 
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Russia. 
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Согласно официальным статистическим данным Министерства Внутренних Дел РФ, 

выделяются субъекты РФ с наибольшим количеством зарегистрированных преступлений. 

Краснодарский край в этом рейтинге занимает 3 место (68,1 тыс.) после города Москвы 

(свыше 140 тыс.) и Московской области (80,2тыс.) [1; с. 31-33].Это исследование 

показывает нам неблагоприятную криминогенную обстановку в данном регионе. Лечение 

и отдых должны быть безопасными, поэтому состояние преступности на курортах 

беспокоит и руководство, и население страны, поскольку рассматриваемые города 

обладают высоким экономическим потенциалом, являются местами массового отдыха, 

располагают развитой инфраструктурой пансионатов, санаториев, реабилитационных 

центров и домов отдыха. 

Криминогенность городов-курортов обусловлена значительным числом 

отдыхающих, которые часто становятся жертвами различных преступлений, а иногда и 

сами их совершают. На высокое состояние преступности в курортном регионе, ее 

латентность оказывает влияние большое количество непостоянно проживающего 
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населения [5; с. 120-124]. Его высокая незначительность и мобильность, часто скрытый 

период пребывания делают эту группу курортного населения виктимной. 

Данный курортный регион является привлекательным местом для преступников 

«гастролеров». В отечественной науке преступность «гастролеров» подвергалась 

изучению, преимущественно, в оперативно-розыскном аспекте, однако с ней связан и 

существенный криминологический интерес.  

Преступники-гастролеры представляют собой довольно специфическую категорию 

правонарушителей, которые постоянно перемещались с целью совершения преступлений 

[4; c. 3]. Такие передвижения, с одной стороны, обеспечивали им более высокую степень 

безнаказанности сравнительно с «местными» правонарушителями, а, с другой стороны, 

позволяли совершенствовать свое «профессиональное» мастерство, вытачивая 

определенный способ совершения преступлений. Следует также учитывать, что у 

преступников – гастролеров изначально существует криминальная мотивация на 

совершение общественно-опасного деяния вне места своего проживания. Разумеется, что 

мотивационный фон подобных перемещений может быть представлен довольно широким 

спектром побуждений (корыстью, местью, политическими соображениями и пр.), однако 

«гастролер», безусловно, понимает, что его постоянная или временная смена жительства 

напрямую связана с преступной деятельностью. 

 В связи с этим правоохранительная система городов-курортов ориентирована на 

решение сложных задач обеспечения правопорядка и безопасности, эффективного 

раскрытия и расследования преступлений, изучения причин и условий, им 

способствующих, предупреждения различных видов преступности, защиты коренного 

населения и приезжих от различных криминальных проявлений. 

 Анализ российской правоприменительной практики свидетельствует о том, что 

среди преступлений, совершаемых в отношении туристов, выделяются: чаще всего так 

называемые уличные преступления: кражи (28029),грабежи (1454), умышленное 

уничтожение или повреждение чужого имущества, угрозы физической расправы, 

нанесение побоев, причинение тяжкого вреда здоровью(684), незаконное распространение 

наркотиков (7170). Сотрудниками полиции в 2018 году пресечено более семи тысяч 

наркопреступлений, третья часть из которых является сбытом. Из незаконного оборота 

изъято свыше 200 килограммов подконтрольных и запрещенных веществ [9]. 

Проведенный анализ уровня преступности выявил, что в целом за исследуемый 

период общероссийский спад числа зарегистрированных преступлений распространился 

как на регионы, так и на города курорты Краснодарского края, за исключением 2009 и 2011 
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гг., когда в последних наблюдался незначительный рост на 2,2% и 2,8% относительно 2008 

и 2010 гг..  

 

Таблица № 1. Количество преступлений зарегистрированных в РФ и Краснодарском 

крае. 

                       Наименование 

     год  

Россия Краснодарский край 

2008 3209862 71253 

2009 2994820 68038 

2010 2628799 65811 

2011 2404807 66351 

2012 2302168 65959 

2013 2 206 249 64141 

2014 2 166 399 68959 

2015 2 388 476 75047 

2016 2 160 063 67662 

2017 2 058 476 67662 

2018 1 991 532 68120 

Преступность в городах-курортах России обладает специфичной 

криминологической характеристикой, они связаны с социальными, экономическими, 

демографическими, культурными, географическими и иными особенностями 

рассматриваемых городов.  

Если мы говорим о «предупреждении», то чаще всего в литературе используются 

различные термины: предотвращение, профилактика, превенция и т.п. В криминологии 

принято делить меры предупредительной деятельности на общие и специальные, 

нацеленные на сокращение преступности, ослабление, минимизацию ее причин и условий 

[1; с. 523]. 

Общие меры направлены на решение глобальных, всеобщих экономических и 

социальных проблем; они не ориентированы специально на борьбу с преступностью, но в 

силу своей исключительной значимости для экономической, духовной и социальной жизни 

общества способны решить и проблемы борьбы с преступностью. Например, меры по 

развитию экономики, стимулированию торговли и предпринимательства, повышению 

благосостояния общества, отдельных групп населения, помощь, например, беженцам или 
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вынужденным переселенцам, нуждающимся семьям выступают и мерами профилактики 

правонарушений со стороны тех, кому эти общие меры адресованы. 

Специальными называются меры, направленные именно на решение проблем 

борьбы с преступностью. Они могут быть адресованы всему населению, т. е. 

неопределенному кругу людей, или отдельной социальной группе. 

Все перечисленные меры должны применяться в совокупности, взаимно дополняя 

друг друга и реализуясь тогда и там, где они нужны и могут принести наибольшую пользу. 

 Вопросы предупреждения преступности должны находиться в центре внимания 

общества и государства. Предупреждение преступности может и должно планироваться. 

Однако планы должны носить не декларативный характер, а конкретный, с учетом 

материально-технического и кадрового обеспечения правоохранительной системы. 

Можно выделить приоритетные направления предупреждения преступности на 

перспективу: 1) активизация воздействия на экономическую, правовую, социальную базы 

преступности; 2) усиление противодействия всем проявлениям преступности, прежде всего 

наиболее тяжким по своим последствиям (организованная преступность, преступления в 

финансово-экономической сфере, наркопреступность, незаконный оборот оружия и 

взрывчатых веществ) и наиболее распространенным в городах-курортах (корыстной и 

«уличной» преступности); 3) расширение круга субъектов профилактики как в 

правоохранительной системе (образование регулярных подразделений туристской 

полиции); 4) обеспечение тесного сотрудничества России с ООН и другими 

международными организациями, имеющими опыт противодействия преступности на 

курортах; 5) создание эффективной городской системы с использованием технических 

ресурсов. 6) обеспечение осведомленности постоянного и приезжего населения о 

тенденциях развития преступности в городах-курортах и мерах, принимаемых для её 

профилактики. 
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Аннотация. В работе представлен разбор основных внешних и внутренних 

факторов и детерминантов, которые оказывают влияние на состояние миграционной 

безопасности России, а также на криминализацию среды мигрантов. 

Ключевые слова: миграция, этническая преступность, миграционная преступность, 

национальная безопасность, общественная безопасность, транснациональные этнические 

группировки, детерминанты и факторы преступности, криминогенная обстановка. 
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Annotation. The paper presents an analysis of the main external and internal factors and 

determinants that affect the state of migration security in Russia, as well as the criminalization of 

the migrant environment. 
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transnational ethnic groups, determinants and factors of crime, crime situation. 

 

Миграционные потоки являются неотъемлемой частью как региональных, так и 

международных социальных процессов. Миграция оказывает влияние на социально-

демографические и экономические показатели, а незаконная миграция служит социальным 

фоном преступности, детерминируя негативные явления в сфере общественной 

безопасности. Деятельность преступных организаций и группировок, в том числе 

транснациональных, связанная с организацией незаконной миграции, определена в 

качестве одной из основных угроз национальной и общественной безопасности, 

обозначенных в утверждённой Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации [1]. 

В современных условиях глобализации необходимо иметь представление об 

актуальных и потенциальных угрозах национальной безопасности, исходящих от 

существующих миграционных потоков, оценить степень влияния миграции на состояние 
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преступности в Российской Федерации. Результаты изучения статистических данных, 

характеризующих миграционную ситуацию в Российской Федерации, анализа влияния 

миграционных процессов на криминогенную обстановку на территории страны позволят 

сформулировать существующие миграционные риски, дать им криминологическую оценку. 

Своевременное выявление новых тенденций и угроз национальной безопасности в данной 

сфере позволить повысить эффективность реализуемых профилактических мер при 

осуществлении миграционной политики [2]. 

Для достоверного прогнозирования миграционных процессов и выработки на его 

основе оптимальных механизмов регулирования требуется проведение соответствующего 

мониторинга мигрантской среды. Именно информационно-аналитическое обеспечение 

реализации миграционной политики, предусматривающее в том числе проведение научно-

исследовательских разработок для анализа и прогноза миграционной ситуации, 

мониторинга и оценки эффективности различных миграционных программ, выделено в 

один из разделов Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года [3]. 

По данным ООН, лидирующими странами приёма мигрантов в 2018 оказались США 

(50 млн. чел.), Российская Федерация (17,7 млн. чел.), Германия (12-19 млн. чел) [4]. Даже 

не смотря на кризис внутри России, она остаётся одним из стабильных регионов мира, 

поэтому в этом году Россия вновь побила рекорд принятых мигрантов.  

В соответствии со статистикой Главного управления по вопросам миграции МВД 

России (ГУВМ МВД России) за 2018 год было осуществлено постановок на миграционный 

учет 17 764 489 иностранных граждан и лиц без гражданства (в 2017 г. - 15 710 227). 

Основные миграционные потоки образуют граждане Узбекистана (4 082 377 человек, 

25,9%), Таджикистана (2 106 256 человек, 13,4%), Украины (1 792 247 человек, 11,4%) и 

Китая (1 457 385 человек, 9,2%), что отражает тенденцию последних 2-ух лет [2]. 

В России за 2018 год официально зарегистрировано 1.991.500 (млн.) преступлений, 

из них примерно 44.231 (тыс.) была совершена иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, из них преступления совершённые гражданами из стран СНГ + Грузия + 

Китай равняется 39.956 (тыс.), что равняется около 3,5-4 % от общего количества 

преступлений по России (см. табл. 1). Из общего количества преступлений совершённых 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, 10.422 (тыс.) преступлений 

относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, то есть около 26% (см. табл. 2) 

[5].  

Кстати, из общего количества совершённых преступлений, нераскрытыми остались 

860.400, также можно прибавить латентность преступности, поэтому процент 
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преступлений совершённых иностранными гражданами и лиц без гражданства может быть 

на порядок выше [5]. 

Можно выдвинуть несколько основных факторов, детерминирующих преступность 

среди мигрантов и этническую преступность внутри России: 

1) Неэффективная правовая основа борьбы органов внутренних дел с этнической 

преступностью: 

В первую очередь это касается нормативных правовых актов: А) призванных 

декриминализировать мигрантскую среду и осуществлять эффективный контроль за 

проходящими в ней процессами. Б) касающихся подрыва экономических основ этнической 

преступности и необходимых для пресечения вхождения этнического криминалитета в 

реальные секторы экономики. В) Актов распорядительного характера, необходимых для 

осуществления эффективного ведомственного, межведомственного и международного 

воздействия, включающего вопросы взаимовыгодного информационного обмена. Г) актов 

распорядительного характера, утверждающих инструкции по применению в оперативно-

розыскной деятельности ОВД по борьбе с этническим криминалитетом норм 

международных конвенций, ратифицированных Российской Федерацией или 

имплементированных в отечественное законодательство. Д) актов распорядительно-

тактического характера, необходимых для повышения эффективности оперативной 

проверки криминально активных членов этнических диаспор, подозреваемых в 

причастности к преступной деятельности [6; с. 80]. 

2) Зависимость состояния этнической преступности от процессов внутренней и 

внешней миграции: 

Сюда мы относим: А) зависимость экономик государств – участников СНГ друг от 

друга. Б) Отсутствия в большинстве стран Содружества развитой системы 

внешнеэкономических связей. В) Падение жизненного уровня населения. Г) возможности 

нелегальной трудовой деятельности на территории стран СНГ. Д) Материально-

финансового ущерба, наносимого беженцами и нелегальными мигрантами [6; с. 108]. 

3) Осуществление этнической преступной деятельности в рамках криминальной, 

экономической, а в отдельных случаях – территориальной, культурной, религиозной 

экспансии: 

Многое что мы видим в деятельности и преступности мигрантов это всего лишь 

верхушка айсберга. К примеру, азербайджанские преступные авторитеты почти полностью 

монополизировали торговлю сельхозпродуктами на городских и пригородных рынках [6; 

125]. Также под контролем данных криминальных структур оказались почти все 

плодоовощные базы, куда поступают продукты со всех регионов страны и из-за рубежа. 
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Монополизация этой области деятельности уроженцами Азербайджана стала весомым 

экономическим фактором, оказывающим крайне негативное влияние на общую 

криминальную обстановку [7]. Единственными конкурентами только на Дальнем Востоке 

считаются граждане Китая. Для Азербайджанцев эта сфера коммерческой деятельности 

считается традиционной, но и они пытаются расширить как географию, так и сферу 

криминального бизнеса, к примеру, вступили в борьбу с Китайцами на Дальнем Востоке и 

Сибири за рынки и лесодобывающую промышленность [8] [9; с. 164]. Также постоянно 

воюют с Армянской диаспорой за контроль над сферами бизнеса в городах [10]. Так и 

между собой, например, в Иваново состоялись «разборки» между двумя кланами из 

Азербайджанской диаспоры за передел собственности, в ходе неё был опознан один из 

криминальных авторитетов («вор в законе»), который на тот момент возглавлял Ивановское 

отделение Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) и являлся членом Совета 

по межнациональным отношениям при губернаторе области [6; с. 127]. 

Например, для граждан Молдовы и Цыган характерно присутствие на рынке по 

торговле людьми и организации («крышеванию») попрошайничества [6; с. 126] [11]. 

Для Граждан Украины торговля и контрабанда оружия и синтетических наркотиков, 

можно сказать, что сейчас украинские этнические группировки переживают свой рассвет, 

так как из-за внутреннего конфликта на Украине поступило много мигрантов и беженцев, 

вкупе с развалом внутри страны это даёт отличную базу для вербовки новых членов, 

расширения сфер влияния в криминальном мире. Также среди них распространены воры и 

мошенники (См. табл. 3). 

Для граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана характерны классические 

преступления изнасилование, кража, грабёж, разбой, убийство, любой вред здоровью. Хотя 

граждане Кыргызстана на порядок меньше совершают преступления. Также у граждан этих 

трёх стран распространены статьи за экстремизм и терроризм. Контрабанда наркотиков 

также высока у граждан Узбекистана и Таджикистана, по потоку наркотиков могут 

соревноваться с Украинцами [6; с. 126-132] (См. табл. 3). 

4) «Исламизация» этнической преступности: 

Эта проблема приобретает всё больший масштаб из-за того, что в России очень 

много народов поддерживающих исламскую религию, и этим пользуются проповедники, 

приехавшие из-за границы, особенно из Арабских стран, где очень сильное влияние имеют 

радикальные течения ислама, также внутри самой России полно посредников ваххабизма, 

которых не добили в 90-ых и 00-ых. Также эти мафиозные группы действуют через сеть 

«Интернет» и в мечетях, тайно вербуя новых террористов и экстремистов. Это создаёт 

проблемы России, так как в России 23.000.000 миллиона мусульман, и нельзя допустить, 
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чтобы лояльное и законопослушное духовенство было выбито посредниками радикальных 

течений. Ведь особенность ислама заключается в том, что он контролирует и 

политическую, экономическую, социальную, внутреннюю жизнь человека. К примеру, 

указывается, что в 35 регионах России действует 87 «салафитских» ячеек и групп, 

объединяющих около 45.000 тысяч человек [6; с. 134]. Для сравнения, во время Первой 

Чеченской кампании 1994-1996 годов, у боевиков было примерно такое же количество, а во 

время Второй кампании 1999-2009 годов ещё меньше [12; с. 11]. 

5) Транснационализация этнической преступности: 

Тут тоже играет роль этническая диаспора, так как устанавливается родственная или 

иная связь с представителями этнической диаспоры, находящаяся за границами страны 

пребывания. Хочу привести слова из доклада Национального совета по разведке (НРС) 

США «Глобальные тенденции – 2015: изменившийся мир», там делается вывод о том, что 

одной из серьёзных угроз, с которой столкнётся Европа в 2025 г., - это организованная 

преступность, особенно в лице «евразийский национальных группировок» [13]. Можно с 

уверенностью сказать, что так называемая «Русская мафия» является одним из основных 

игроков в войнах между этническими группировками, также всем этим миграционным и 

этническим преступлениям способствуют, так называемые «оборотни в погонах» из 

государственных служб. К большому сожалению, транснациональная преступность 

организуется быстрее, чем государства для борьбы с этим явлением [14]. 

Таблица 1. Сведения о преступлениях, совершаемые иностранными 

гражданами и лицами без гражданства (ФКУ ГИАЦ МВД России) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

(январь-
сентябрь) 

Азербайджан 4269 3419 3469 3096 3121 2646 2840 2761 2816 2714 1796 

Армения 2012 1692 1728 1825 2048 2195 2553 2413 2180 2335 1407 

Беларусь 1993 1668 1482 1993 2112 2138 2409 2598 2489 2267 1762 

Грузия 1599 1382 1241 1023 1277 1279 1182 879 797 485 313 

Казахстан 1671 1445 1223 1313 1659 1674 1896 1777 1903 1858 1199 

Кыргызстан 4353 3220 3261 2664 3167 3036 2907 2742 2668 2678 2135 

Молдова 2905 2799 2229 2272 2791 3116 2598 2136 1762 1610 948 

Таджикистан 10540 9303 8243 7005 7646 6762 6666 6008 5715 5589 4288 

Узбекистан 15732 13949 12717 12296 12729 11619 10891 8809 8608 8296 5969 

Украина 6177 5520 4632 4529 5013 6087 9243 9271 8108 7125 4670 

Китай 329 399 352 394 510 376 295 246 261 217 185 

Лица без 

гражданства 
3562 3003 3189 3004 3589 3194 3230 3124 2715 2366 1696 
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Таблица 2. Сведения о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершаемые 

иностранными гражданами и лицами без гражданства за 2018 год (ФКУ ГИАЦ МВД 

России) 

Гражданство 
Количество тяжких и особо тяжких 

преступлений 

Азербайджан 726 

Армения 621 

Беларусь 756 

Грузия 122 

Казахстан 608 

Кыргызстан 478 

Молдова 432 

Таджикистан 1620 

Узбекистан 2004 

Украина 2363 

Китай 71 

Лица без гражданства 621 

 

Таблица 3. Сведения о некоторых видах преступлений, совершаемых иностранными 

гражданами и лицами без гражданства за 2018 год (ФКУ ГИАЦ МВД России) 

 
экстре
мизм 

терро
ризм 

105, 106, 
107 УК 

РФ 

111 
УК 
РФ 

131 
УК 
РФ 

158 
УК 
РФ 

159 
УК 
РФ 

161 
УК 
РФ 

162 
УК 
РФ 

226.1, 
229.1 
УК РФ 

222 
УК 
РФ 

228 
УК 
РФ 

Азербайджан 2 2 23 48 13 525 143 115 58 4 20 238 

Армения 3 1 11 39 9 673 236 94 34 0 23 153 

Беларусь 1 0 30 55 8 868 109 128 48 6 28 315 

Казахстан 0 2 15 34 8 520 57 69 33 18 16 342 

Кыргызстан 5 25 18 46 31 508 34 117 74 5 14 113 

Молдова 0 3 5 34 6 556 80 46 19 2 15 167 

Таджикистан 25 92 36 72 38 824 107 218 130 6 30 753 

Узбекистан 4 36 85 186 141 1480 370 242 139 1 33 475 

Украина 6 1 49 124 27 2287 728 256 80 80 99 
120

6 

Китай 0 0 4 3 0 4 0 0 0 13 2 8 

Грузия 0 2 2 6 0 171 10 18 8 0 5 40 

Лица без 
гражданства 

0 1 22 72 0 935 84 120 31 1 51 269 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы диджитализации права. Уделено 

внимание закреплению такого понятия как «Цифровое право». Коллективом авторов 

приведен зарубежный опыт в рамках исследований в отношении Legal Tech «Юристы в 

эпоху диджитализации». Приведены статистические данные относительно автоматизации 

юридических процессов. Подробно изучен отечественный и зарубежный опыт. Приведен 

опыт реализации правового просвещения: изменения отношения к праву посредством 

инноваций (на примере школьников и студентов) при помощи приложения «Школа 

Правозащитников». 
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Annotation. The article considers the issues of digitalization of law. Attention is paid to 

the consolidation of such a concept as “Digital Law”. The team of authors cited the foreign 

experience in the research regarding Legal Tech “Lawyers in the Digitalization Era”. The statistics 

on the automation of legal processes. Studied in detail domestic and foreign experience. The 
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example, schoolchildren and students) using the application "School of Human Rights Defenders". 
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Innovation in law and legal education; Changing attitudes towards law through digitalization. 

 

Р. Хейлбронером:"...мы должны признать, что только одна сила является 

решающей в нашу эпоху — сила науки и научной технологии..." 

Даниэл Белл : "Сколь бы ни были индивидуализированы исследования, их 

результаты призваны дать исчерпывающее изложение, если не доходчивые ответы, в 

определенной области." 

 

Недавно, газета Коммерсантъ писала: «Можно по-разному относиться к 

технологическому прогрессу в деятельности юристов, но будущее уже наступило и «право 

машин» нуждается в регулировании [3].» 19 февраля 2019 года Комитет Государственной 

Думы по государственному строительству и законодательству рассмотрел поправки и 

рекомендовал принять во втором чтении проект федерального закона № 424632-7 «О 

внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» (о цифровых правах), создающий основу для регулирования 

отношений в рамках цифровой экономики. Павел Крашенинников сообщил, что 

законопроектом предлагается закрепить в Гражданском кодексе несколько базовых 

положений, отталкиваясь от которых появится возможность для законодательного 

регулирования рынка новых цифровых объектов экономических отношений. Фактически 

эти новые объекты создаются и используются – и в России, и за рубежом, но российским 
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законодательством напрямую не регламентировались. Поэтому лица, приобретающие 

такие объекты, могут оказаться без правовой защиты. 

Вносимыми в Гражданский кодекс РФ изменениями закрепляется базовое понятие 

«цифровое право» (юридический аналог термина «токен»). С этой целью вводится новая 

статья 141.1 ГК РФ «Цифровые права».  

Под цифровыми правами предлагается понимать особые «обязательственные и иные 

права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с 

правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. 

Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права 

другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в 

информационной системе без обращения к третьему лицу».   

В 2017 году PwC Legal совместно с журналом Legal Insight и одним из самых 

известных экспертов в сфере Legal Tech Хольгером Цшайге (Infotropic Media) представили 

первое в России полномасштабное исследование в сфере Legal Tech «Юристы в эпоху 

диджитализации [4]»:  компаниях с небольшими департаментами (до 10 юристов) в 

большинстве случаев автоматизированы: договорная работа, выдача доверенностей и 

юридическая база знаний. Почти половина средних по численности (от 11 до 50 юристов) 

департаментов помимо этого автоматизировали претензионно-исковую работу. При этом 

большинство крупных департаментов (более 50 юристов) также автоматизируют процесс 

управления задачами департамента.  

Абсолютное большинство компаний (76%) привлекают внешних провайдеров для 

автоматизации юридических процессов. Внутренние IT департаменты чаще всего 

привлекаются для разработки отдельных решений для юридического департамента или 

доработки специальных модулей для юристов в рамках системы ЭДО компаниями 

следующих отраслей: торговля, металлургия, природные ресурсы.  

При этом почти половина (46%) компаний планирует приобрести программные 

продукты для автоматизации юридических процессов в ближайшие 6 месяцев. Еще 32% 

компаний запланировали автоматизацию на ближайшие 1 – 2 года.  

Какое теоретическое и практическое значение эти важнейшие события в сфере 

дидижтализации права имеют для заявленной темы, а именно – изменения отношения к 

праву через правовое просвещение школьников и студентов – предполагается рассмотреть 

некоторые идеи об этом в рамках настоящей статьи. 

В своей книге Ричард Сасскинда "Юристы завтрашнего дня", говорит о трендах, 

которые поменяют юридическую профессию. Один из таких трендов - это технологии [5]. 

Они будут постоянно внедряться, менять и ломать прежнее понятие юридических услуг.  
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То есть тренды, которые сегодня нами – действующими юристами-практиками  и 

исследователями – опознаются как инновации для наших студентов и тем более 

школьников станут и уже становятся  реальными условиями актуальной правовой 

действительности. Мы начиная наше исследование задались вопросом, а готовы ли мы к 

глобальным технологическим, поведенческим и образовательным изменениям, вызванным 

диджитализацией права. 

Недавно Москва стала одним из шести городов, в который в поисках интересных 

Legal Tech-проектов приехали организаторы британского конкурса стартапов Legal Geek, 

проходящего при поддержке Nextlaw Labs[6]. Проект существует только два года, но уже 

завоевал признание британского и международного юридического сообществ. Цель турне 

по шести городам, среди которых, кроме Москвы, оказались, например, Сан-Франциско, 

Сингапур и Сидней, – найти самые яркие проекты развивающегося рынка, которые смогут 

найти своего инвестора и получить возможность развития не только на локальном, но и на 

международном рынке. 

А что мы видим на международном рынке? Платформа по поиску информации Ross 

теперь работает во всех областях права в США.  

С помощью улучшения алгоритмов по обработке, теперь пользование программой 

Ross[7] позволяет задавать вопросы такого типа: Например, Как суды в Нью-Йорке 

применяют ту или иную норму после вступления в силу таких-то поправок? 

У Ross также уже есть продукты, которые занимаются анализом юридических 

документов и отслеживанием изменений судебной практики.  Ross – лидер на 

американском и, наверное, мировом рынке внедрения технологий искусственного 

интеллекта в юридическую работу. Инновации в цифировизации и диджитализация в праве 

позволяют организовать деятельность на более гибких условиях. В прошлом году Skolkovo 

Legal — один из мировых лидеров по предоставлению услуг в сфере интеллектуальной 

собственности — перешел на управление процессами с помощью системы Case.pro и 

продуктивность нынешнего штата фирмы увеличилась почти в два раза[8]. 

Говоря о распространении услуг этой новой сферы для юриспруденции, важно 

учитывать различные аспекты, которые сопровождают внедрение LegalTech в правовую 

жизнь. Например, в Европейском суде по правам человека 80 процентов решений пишется 

автоматически без участия человека, отмечает Михаил Гальперин, уполномоченный 

России при Европейском Суде по правам человека, Заместитель министра юстиции РФ. В 

России же дело как правило ограничивается лишь созданием шаблона документа, в то время 

как вся отрасль LegalTech остаётся непонятой и непринятой. Наряду с позитивными 

результатами внедрения технологии цифрового правосудия в российскую 
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действительность, эксперты отмечают и сдерживающие факторы этого явления. К числу 

наиболее значимых, наряду с собственно технологическими и комплексными проблемами, 

выделяют отсутствие необходимых цифровых компетенций у юристов-правоприменителей 

и системные проблемы формирования таких компетенций в процессе юридического 

образования и повышения квалификации [Проектный подход]. 

Очевидно, что сегодня для решения обозначенных проблем обычных усилий по 

повышению качества преподавания и совершенствованию юридического образования в 

части его диджитализации в общем, классическом понимании становится недостаточно. 

Преподаватели юридического университета Bucerius в Германии считают, что молодым 

юристам было бы не плохо также изучать дизайн-мышление, статистику и проектный 

менеджмент.  

Ключевой проблемой (наряду с другими ) можно выделить антагонизм процесса 

профессионализации юристов, проявляющийся в резком социальном запросе на 

диджитализацию юриспруденции как вида профессиональной деятельности с одной 

стороны и неготовность инфраструктурных компонентов юридической профессии к таким 

изменениям с другой.  

Антагонизм отражает дисбланасы как в системе регулирования деятельности 

юристов в публичной сфере – так по состоянию на 01.01 2018 года принят единственный 

юридический профессиональный стандарт «Следователь-криминалист»., притом, что в 

зарубежных (США и Западная Европа) юрисдикциях таких стандартов можно обнаружить 

десятки и даже сотни, образующих целые сегменты и компалаенс-программы ведения 

.юридической деятельности в различных сферах: публичной и частной. 

Как видно из представленных положений, требования профессионального стандарта 

и компетенции ФГОС ориентируют выпускников на реактивные знания, навыки и умения. 

Условно говоря, современные юридические вузы готовят выпускника к использованию 

«аналоговых» трудовых функций и действий, в то время как запросы цифровой экономики 

и современной юридической профессиональной деятельности с необходимостью требуют 

перспективных «цифровых» компетенций. 

Такие компетенции могли бы быть сформулированы как: владение навыками работы 

с виртуальной и дополненной реальностью при расследовании преступлений, умение 

осуществлять цифровое взаимодействие с использованием блокчейн-технологий, 

готовность оперировать цифровыми средствами следственной и экспертно-

криминалистической деятельности, способность вести коммуникации в социальных сетях, 

соблюдение процессуальных  гарантий в публичной и частной сферах и другие. [1] 



Заочная научно-практическая конференция  
«Права человека: современные тренды реализации и защиты» (г. Москва, 12 декабря 2019г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 214 

 

В мире происходит диджитализация юридического образования. И начинается это 

"революция" с правового просвещения. На базе нашего проекта «Школа правозащитников: 

учиться и действовать» [9] мы провели соцопрос, который позволяет нам не только 

ответить на вопросы о понимании сущности права и государства, но и ответить на вопросы 

об измени отношении к праву школьников и студентов в условиях диджитализации 

посредством инноваций в области образования, права и правового просвещения. 

Правопросветительский проект «Школа правозащитников: учиться и действовать» 

реализуется уже более 5 лет, но в цифровом формате только второй год направлен на 

развитие межрегиональной правопросветительской среды средствами  интерактивных 

технологий проекта «Школа правозащитников» на основе формирования правозащитных 

компетенций, правосознательного и социально ответственного поведения молодежи. 

Методология проекта основана на анализе реализуемых правопросветительских практик и 

результатах апробации модели правопросветительской деятельности в 2017 — 2018 годах 

в  рамках правопросветительского проекта «Школа правозащитников: учиться и 

действовать»,  поддержанного Фондом президентских грантов.  

Разработанные методики и технологии правового просвещения получили 

положительную оценку экспертного сообщества и целевой аудитории проекта, а 

примененные  технологии позволили сделать предварительные выводы о позитивном 

изменении отношения к праву студентов и школьной молодёжи после участия в проекте в 

2018 - 2019 годах.  

Для верификации полученных результатов нами было проведено социологическое 

исследование с использованием онлайн и офлайн-технологий. Ключевыми темами опроса 

указанной целевой аудитории стали выявление маркеров и паттернов отношения молодежи 

к праву: 

1. Узнать, что молодежь понимает под словом "право".  

2. Считает ли она необходимым знать свои права и обязанности.  

3. Сталкивалась ли с ситуациями, когда приходилось защищать свои права, и 

испытывала ли она в этот момент недостаток правовых знаний.  

4. Узнать, что для нее является основным источником изучения права.  

5. Узнать, какое место занимает закон в жизни молодежи.  

Проведя опрос с помощью цифровых технологий с целью исследования понимания 

молодежью роли цифровых технологий в правовом регулировании и ключевые факторы, 

отражающие изменения в их отношении к праву. В результате проведения опроса мы 

выявили тенденцию изменения отношения к цифровым технологиям в праве и правовом 

просвещении от сдержанно-нейтрального к позитивному. 
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Опрос показал, что в целом высок уровень правового нигилизма: безусловно, плюс 

в том, что понимание сущности "правового государства" есть, однако опрашиваемые 

отмечают отсутствие устойчивых знаний касательно конституционных прав и 

обязанностей. Молодежь утверждает, что нужно изучать право, потому что это поможет 

при устройстве на работу (37,5%), это поможет во взаимоотношениях с людьми (41,7%), 

поможет избежать противозаконных ситуаций (57,5%). Кроме этого, знание права поможет 

легко взаимодействовать с органами власти, участвовать в политических отношениях 

(30,8%), самый популярный ответ – в случае нарушения прав, смогут защитить себя 

(68,3%).  Анализ опроса также показал, что многие не знают о том, что используют 

цифровые технологии в повседневной жизни,  и в целом отмечается тенденции к участию в 

различных программах правового просвещения, особенно сформированных с помощью 

интерактивных технологий.  

Также хотелось бы отметить негативную тенденцию, существующую в области 

правовых подкастов: отсутствие интересного контента на русском языке делает такой 

формат непривлекательным для молодежи (школьников и студентов).  Подкасты – процесс 

создания и распространения звуко или видеофайлов в стиле радио- и телепередач в 

Интернете. Кроме того, подкасты создаются на определенную тематику. Плюсы подкастов: 

1) Мобильный интернет. Мы живем, буквально, не расставаясь со своим телефоном. 

А подкасты как раз таки удобны в использовании с мобильных приложений.  

2) Получение новой информации удобным образом. Узнать что-то новое можно в 

любое время и в любом месте. У человека уже не будет необходимости сидеть по несколько 

часов перед компьютером, чтобы найти какую-то статью.  

3) Легкое восприятие информации. Если сидя дома за учебниками ты вынужден 

сконцентрироваться, потому что «это» надо сделать сейчас и здесь, то подкасты не требуют 

такого. 

4) Связь слушателя и ведущего подкасты. Как и в случае с видеоблогерами и 

радиоведущими, ведущие подкастов вызывают у людей эмоциональный отклик и 

привязанность. Они начинают доверять их мнению. И тем более от того, как материал 

преподносит человек, зависит и заинтересованность людей. Если ведущий сумеет 

перенести весь контент в развлекательный характер, то внимание слушателя ему 

обеспечено.  

И самое главное это тематика: подкасты способны помочь разобраться любому 

человеку в определенной проблеме, повысить уровень знаний, рассказать о возможностях. 

Это огромный неоценимый ресурс.  
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Например, Бренди Хестер, менеджер по разработке приложений для Hunton Andrews 

Kurth, рассказывает о том, как современная команда разработчиков приложений уделяет 

меньше внимания разработке приложений с нуля для предоставления услуг, безопасности, 

доступа и подключения точек ко всем этим данным. Она рассказывает нам о множестве 

вариантов использования  приложений, которые используют IT-отделы юридической 

фирмы, и о группах так называемых "теневых" IT которые есть в отделах юридических 

фирм.  

 Отдельного внимания заслуживает революционный программный продукт 

информационно-просветительского характера, впервые представленный в Докладе 

Уполномоченного за 2016 год «Правозащитная карта России». Карта содержит 

консолидированную базу данных, объединившую статистические сведения, результаты 

социологических опросов, сведения о деятельности уполномоченных по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, тексты и перечни нормативных правовых актов 

Российской Федерации и ее субъектов, которые регламентируют деятельность в области 

государственной защиты прав человека. Проект разработан в целях систематизации данных 

об условиях и результатах деятельности уполномоченных по правам человека в Российской 

Федерации, распространения опыта работы, информирования населения субъектов 

Российской Федерации о работе региональных уполномоченных по правам человека, в 

целях выявления проблемных вопросов в организации и осуществления защиты прав и 

свобод граждан.[11]  

Инновационным направлением цифровизации правового просвещения выступает 

возможности подобных правопросветительских проектов для решения задач правового 

просвещения в различных форматах и с участием различных субъектов правового 

просвещения: государственных и муниципальных органов; образовательных организаций 

различных уровней (вузы, колледжи, школы, центры ДПО); учреждений культуры 

(библиотек, музеев); СМИ и некоммерческих организаций [2]. 

Приложение «Школа Правозащитников»  демонстрирует нам  мини-версию 

основного сайта. В приложении мы можем наблюдать шкалу рейтинга, инструкция для 

частников, личный кабинет, что очень удобно для частников проекта. 

Результатом реализации современных подходов к цифровизации права является 

сайт-приложение Savvy – это сайт для управления своими юридическими знаниями, это 

целый проект для построения современной юридической карьеры в самых разных областях. 

Команда Savvy занимается разработкой системы управления юридическими знаниями. 

Управление знаниями - это получение, передача, обмен и демонстрация знаний. Здесь вы 
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можете найти платные и бесплатные курсы по различным юридическим специальностям и 

юридическому английскому, а также делиться своим мнением по различным вопросам. 

Опросы и возможность более широкого взаимодействия со школьниками и 

студентами различных профессий показал нам, что существующие проблемы  и 

непонимание молодежью цифровой трансформации чревато потерей  позиций в новой 

экономике. От того насколько правильно и динамично получится разобраться в «правовой 

цифре" настолько будет успешным развитие. Основная задача – разобраться и понять 

диджитализацию права и правового просвещения и научиться получать требуемый 

результат – изменения отношения к праву с нейтрально негативного к активно 

позитивному.  
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Нарушение прав человека всегда вызывало бурную реакцию в обществе и зачастую 

сопровождалось бунтами, восстаниями, революциями и гражданскими войнами. Ещё с 

далёких времён во многих законодательных актах государств были прописаны наказания 

за преступления против личности, караемые смертной казнью. Однако по мере своего 

развития многие государства сделали огромный шаг на пути к гуманизации, вступая в 

различные объединения, где прописывалось, что высшей ценностью является человек и что 

забота о его жизни – главная цель государства. Так, права человека представляют собой 

определённые социальные притязания, меры социально оправданной свободы поведения 

людей, которые развиваются вместе с обществом и социализацией человека. Несмотря на 

это встречаются случаи нарушения прав человека, приводящие к непоправимым 

последствиям. Особо опасными среди них являются геноцид, убийства, теракты, 

изнасилования, педофилия. Чтобы лучше разобраться в данных преступлениях, рассмотрим 

статистику по их совершению. 

- По данным Генеральной прокуратуры РФ, число преступлений террористического 

характера снижается с 2016 г. В 2018 г. их было зарегистрировано почти на 20% меньше, 

чем в 2016 г [6]. 

- По данным МВД РФ число изнасилований за последние 3 года сократилось на 26% 

[5]. 

- Количество преступлений против половой неприкосновенности россиян, не 

достигших совершеннолетия, выросло на 42% за последние 5 лет. 

Несмотря на это защита прав человека остаётся одной из важнейших целей 

демократического государства, в частности России, и необходимо помнить, что от уровня 

этой защиты зависит стабильность общества в целом. Можно заметить, что государство 

старается предотвратить возрастание преступлений против личности, проводя различные 

мероприятия по их сокращению, но тем не менее некоторые преступления против человека 

имеют прогрессивный характер. Исходя из этого, возникает предложение об их 

сокращении. 

В данной работе мы рассмотрим основания привлечения к смертной казни по 

Соборному Уложению, какие статьи свидетельствуют этому, полагается ли смертная казнь 

за идентичные преступления по современному законодательству РФ. Проведём 

сравнительный анализ различий и сходств уголовного права по Соборному Уложению и 

УК РФ. Выясним, какие изменения произошли в правах человека, и будет ли сохранён 

мораторий в современной России. В работе мы будем использовать для сравнения 

Соборное Уложение 1649 г.[3] и законодательство РФ (УК от 13.06.1996 ред. от 04.11.2019) 

[4]. 
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Смертная казнь – лишение человека жизни в качестве наказания, узаконенного 

государством и осуществляемого по вступившему в силу приговору суда или по решению 

иных государственных или военных органов. Рассмотрим некоторые статьи, караемые 

смертной казнью по СУ и по УК РФ. Для наглядности составим таблицу (Таблица №1). 

Таблица 2 — соотнесение норм права предусматривающих смертную казнь 

Преступления, наказуемые смертной казнью по СУ Преступления, наказуемые смертной казнью 

по УК РФ 

гл. 1 ст. 4 «А будет кто, пришед в церковь Божию, 

учнет бити кого ни буди, и убьет кого досмерти и того 

убойца по сыску самого казнити смертью же.» 

Данная статья говорит о том, что за совершение 

убийства в церкви была предусмотрена смертная 

казнь. 

ст. 105 «Убийство», часть вторая 

 

гл. 2 ст. 1 «Будет кто каким умышлением учнет 

мыслить на государьское здоровье злое дело, и про то 

его злое умышленье кто известит, и по тому извету 

про то его злое умышленье сыщетса допряма, что он 

на царское величество злое дело мыслил, и делать 

хотел, и такова по сыску казнить смертию.» 

Данная статья предусматривала смертную казнь за 

посягательство на жизнь государственного деятеля. 

ст. 277 «Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля» 

 

гл. 2 ст. 3 «А будет кто царьского величества недругу 

город здаст изменою, или кто царьского величества в 

городы примет из и(ы)ных государьств зарубежных 

людей для измены же, а сыщется про то допряма, и 

таких изменников казнити смертию же.» 

Данная статья говорит о том, что смертная казнь 

предусматривалась за предательство и измену родине. 

ст. 295 «Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование» 

 

гл. 22 ст. 1 «Будет которой сын или дочь учинит отцу 

своему или матери смертное убийство, и их за 

отеческое или за матернее убийство казнити смертию 

же безо всякие пощады.» 

Данная статья предусматривала смертную казнь детям 

за убийство родителей. 

ст. 317 «Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа» 

 

гл. 22 ст. 19 «А будет кто над кем учинит смертное 

убийство по чьему научению, а сыщется про то 

допряма, и того, кто на смертное убийство научал, и 

кто убил, обеих казнити смертию же.» 

Данная статья говорит о том, что смертная казнь 

назначалась за умышленное убийство и за 

подстрекательство к нему. 

ст. 357 «Геноцид» 

 

Смертная казнь  имела 4 вида и производилась 

сожжением, повешением, закапыванием в землю и 

залитием горла металлом. Преступник сажался в 

особую избу на 6 недель для покаяния и потом 

подвергался казни. Приговорённый к смерти не имел 

права доноса; ему ни в чём не верили. Беременная 

женщина не наказывалась и находилась в тюрьме до 

рождения ребёнка. 

По УК РФ ст. 59 смертная казнь не назначается 

женщинам, лицам до восемнадцати лет, 

мужчинам, достигшим к моменту вынесения 

судом приговора шестидесятипятилетнего 

возраста, и лицам иностранного государства. 

Она в порядке помилования может быть 

заменена пожизненным лишением свободы или 

лишением свободы на срок двадцать пять лет. 
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Из предложенных в работе статей можно выделить те, которые несут один и тот же 

смысл как во времена СУ, так и в современном УК РФ (Таблица №2). 

Таблица 3 — Соответствие статей предусматривающих смертную казнь 

Соборное Уложение Уголовный кодекс РФ 

гл. 2 ст. 1 «Будет кто каким умышлением учнет 

мыслить на государьское здоровье злое дело, и про 

то его злое умышленье кто известит, и по тому 

извету про то его злое умышленье сыщетса 

допряма, что он на царское величество злое дело 

мыслил, и делать хотел, и такова по сыску казнить 

смертию.» 

Данная статья предусматривала смертную казнь за 

посягательство на жизнь государственного деятеля. 

 

ст. 277 «Посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля» 

гл. 22 ст. 1 «Будет которой сын или дочь учинит 

отцу своему или матери смертное убийство, и их за 

отеческое или за матернее убийство казнити 

смертию же безо всякие пощады.» 

Данная статья предусматривала смертную казнь 

детям за убийство родителей. 

ст. 105 «Убийство», часть вторая 

 

 

 

В отличие от Соборного Уложения, в современной России принят мораторий на 

назначение смертной казни. Одной из причин данного решения послужило вступление 

России в Совет Европы. Совет Европы (основан 5 мая 1949 г.) – международная 

организация, содействующая сотрудничеству между её членами, государствами странами 

Европы, в области прав человека, демократического развития, законности и культурного 

взаимодействия. 

В 1996 г. был подписан Протокол №6 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод [2]. Мораторий предполагает фактическое отсутствие 

применения смертной казни, то есть ни один суд не может назначить человеку данную меру 

наказания независимо от того, насколько тяжкое преступление он совершил. Срок 

моратория истекал 1 января 2010 г., но в ноябре 2009 г. Конституционный суд РФ продлил 

его до того момента, как Госдума рассмотрит закон об отмене смертной казни. 

На данный момент в России уделяется особое внимание правам человека, что 

прописано в Конституции РФ (принятой 12 декабря 1993 г.) [1] в главе 2 «Права и свободы 

человека и гражданина». Рассмотрим некоторые статьи из данной главы. 
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 Процитируем ст. 17: 

1. В РФ признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. 

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. 

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 

и свободы других лиц. 

 ст. 18 гласит: 

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 

Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной 

и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. 

 ст. 21 содержит нормы о: 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть 

основанием для его умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть 

без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам. 

 ст. 22 определяет, что: 

1.Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по 

судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию 

на срок более 48 часов. 

Время не стоит на месте, и в зависимости от его динамики мы можем наблюдать, как 

развиваются государства, их законодательства, мир в целом. Общество стремится к 

самосовершенствованию, некоторые институты отмирают, другие же приобретают новы 

облик и начинают работать иначе, а что-то появляется впервые. Однако есть то, что 

остаётся неизменным, и в процессе эволюции приобретает значимый смысл для всего 

общества. Таковым является институт прав человека и его защиты. Рассматривая 

Российское законодательство и его эволюцию, мы можем наблюдать, как права человека 

изменялись, прописывались наказания за посягательство на жизнь. Так, в вышеупомянутом 

СУ мы видим, что защита прав человека занимает значимое место в эпохе того времени. 

Самым суровым наказанием за это преступление была смертная казнь. 

На данный момент мы не можем дать точный ответ на вопрос, выполняет ли 

смертная казнь место в современном обществе ту же роль, что и в средние века, так как во 
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многих цивилизованных странах она не заменена мораторием или не отменена вовсе. 

Такими странами являются США, Япония, Китай. Напротив, многие государства, 

вступившие в Совет Европы и прочие организации, отменили её на своей территории или 

же приняли мораторий на смертную казнь. Так, в Российской Федерации последний раз она 

была применена в 1996 г. Нередки случаи, когда в нашей стране отменяли смертную казнь, 

но спустя время снова восстанавливали. Так, в 1947 г. Сталин издал указ об отмене 

смертной казни, однако уже через три года он снова вернулся к ней «по просьбам 

многочисленных трудящихся». 

Благодаря событиям, происходящим в истории, мы можем многому научиться и не 

совершать тех ошибок, которые были. Прошлое учит нас быть более гуманными, 

целесообразными  и цивилизованными. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что все люди имеют право на 

свободную и достойную жизнь без дискриминации. Права человека одна из 

основополагающих ценностей современной мировой цивилизации. По мере развития 

общества правовые качества человека приобретают характер масштаба свобод, меры 

справедливости и равенства для всех людей. 
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35. События 1825 года. Следствие и суд над декабристами. Потери в 

Великой французской революции и Гражданской войне в США. 

Сравнение 

Аннотация. Авторы данной статьи, студенты Российского Нового Университета, 

ребята, которых заинтересовала тема «Восстание декабристов». Мы собрали сведения о 

потерях, понесенных во времена Восстания декабристов, Великой французской революции 

и Гражданской войной в США. Эта работа была проделана, чтобы читатели смогли 

наглядно представить себе, что после себя оставили эти события в истории человечества? 

По окончании своей работы, анализа, авторы пришли, к выводу, что восстание декабристов 

не уступает по значимости ни Великой французской революции, ни Гражданской войне в 

США в истории, но казни и потери, которые пришлось понести в ходе событий 1825 года, 

безусловно были ужасные, но все равно гуманнее, чем в других событиях. Николай II мог 

казнить намного больше виновников восстания, но не стал этого делать, что говорит о его 

снисходительности. 

Ключевые слова: События 1825 года; Следствие над декабристами; Суд над 

декабристами; Потери в Великой французской революции; Потери в Гражданской войне в 

США. 

J.A. Pugacheva 

C.K. Bejan 

“Events of 1825. The investigation and trial of the Decembrists. Losses in the Great French 

Revolution and the US Civil War. Comparison.” 

Annotation. The authors of this article, students of the Russian New University, guys 

who are interested in the topic "Decembrist uprising." We have collected information about the 

losses suffered during the Decembrist Uprising, the French Revolution and the US Civil War. This 

work was done so that readers could visualize that they left behind these events in the history of 

mankind? 
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At the end of their work, analysis, the authors came to the conclusion that the Decembrist 

uprising is not inferior in importance to either the Great French Revolution or the US Civil War in 

history, but the executions and losses that had to be suffered during the events of 1825 were 

certainly terrible but still more humane than in other events. Nicholas II could execute a lot more 

perpetrators of the uprising, but did not begin to do this, which speaks of his condescension. 

Keywords: Events of 1825; The investigation of the Decembrists; The trial of the 

Decembrists; Losses in the Great French Revolution; Losses in the US Civil War. 

 

17 декабря 1825 г. высочайшим указом был основан «тайный комитет для изыскания 

соучастников злоумышленного общества, открывшегося 14 декабря». Его возглавил 

военный министр А.И. Татищев. 

Николай I настаивал на скорейшем расследовании. Но на допросах всплывали все 

новые имена и факты, так что комиссия завершила следствие только через полгода. 

Первые аресты начались еще до начала восстания по доносу А.И. Майбороды. 

Несколько человек было задержано в день восстания. После допросов круг подозреваемых 

постоянно увеличивался и волна арестов продолжалась до конца марта 1826 г. 

Казематы Петропавловской крепости оказались переполнены уже к январю и часть 

арестованных отправляли в другие крепости. 

Руководил следствием лично Николай I. С арестованными работали по следующему 

плану: 

· Предварительное снятие показаний; 

· Допрос членами комитета и ответы на его письменные вопросы; 

· Сопоставление показаний с показаниями других обвиняемых; 

· Повторный допрос и ответы на дополнительные письменные вопросы; 

· Очная ставка для выяснения тех разногласий в показаниях, которые 

Следственный комитет считал важными. 

В приоритете были вопросы о планах покушений и участии в восстании. Дальше 

задавались вопросы об участии в тайных обществах, их составе, истории образования и 

прочие. 

Всего к следствию и суду по этому делу было привлечено 579 человек. 

Арестованных убеждали давать признательные показания, обещая милость 

императора. Это должно было до суда подтолкнуть государственных преступников к 

покаянию. 
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Упорствующим давали понять, что у следствия есть методы заставить их дать 

признательные показания, несмотря на действовавший в России запрет пыток. По приказу 

Николая I декабристов с первых дней задержания заковывали в кандалы. 

Декабристы и следователи по-разному понимали слова «честь», «польза», «долг 

перед Отчизной». На рыцарских понятиях декабристов часто весьма успешно играли 

следователи, вытягивая под «слово дворянина» показания, на которых воздвигались 

будущие обвинения. 

Темой последующих воспоминаний декабристов стало именно обличение 

недобросовестности следствия. 

В Петербурге стали проходить первые аресты и казни декабристов. Интересен факт, 

что судом над арестованными занимался не Сенат, как полагалось, а специально 

организованный Николаем I для этого случая Верховный суд. Самым первым, еще до 

восстания, 13 декабря, был арестован Павел Пестель. 

Дело в том, что незадолго до восстания он принял в члены Южного общества А. 

Майбороду, который и оказался предателем. Пестеля арестовывают в Тульчине и 

доставляют в Петербургскую Петропавловскую крепость. 

Майборода написал донос и на Н. Муравьева, которого арестовали в собственном 

имении. 

Под следствием находилось 579 человек. 121 из них были сосланы на каторжные 

работы в Сибирь (среди них и Никита Муравьев), все были с позором разжалованы в 

воинских званиях. Пятерых мятежников приговорили к смерти. 

 

Обращаясь к суду о возможном способе казни декабристов, Николай отмечает, что 

кровь не должна пролиться. Таким образом, их, героев Отечественной войны, 

приговаривают к позорной виселице… 
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Кто были казненные декабристы? Фамилии их следующие: Павел Пестель, Петр 

Каховский, Кондратий Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин. 

Приговор зачитали 12 июля, а повесили их 25 июля 1826 года. Место казни декабристов 

долго оборудовалось: строилась виселица со специальным механизмом. Однако не 

обошлось без накладок: трое осужденных сорвались с петель, их пришлось вешать 

повторно. 

121 человека приговорили к заточению в крепости, каторжным работам и ссылкам 

на различные сроки. Дела солдат, участвовавших в восстании, разбирали Особые комиссии. 

Свыше 1 000 солдат прогнали сквозь строй, некоторых сослали в Сибирь на каторгу или 

поселение, более 2 000 солдат перевели на Кавказ, где велись военные действия. 

Террор представлял собой период насилия в ходе конфликта между 

соперничающими политическими группировками (жирондисты и якобинцы), в течение 

которого якобинцы провели массовые казни «врагов революции». Количество убитых 

насчитывало от 16 000 до 40 000, во многих случаях записи не сохранились, или имелись 

неточные данные. Под лезвием гильотины (ставшей символической «бритвой нации») 

закончили свои жизни Людовик XVI(казнённый ещё в январе 1793 года), Мария 

Антуанетта, герцог Орлеанский (гражданин Филипп Эгалите), лидеры жирондистов (Жак-

Пьер Бриссо, Пьер Верньо, мадам Ролан), дантонистов (Жорж Жак Дантон), эбертистов 

(Жак-Рене Эбер, Пьер Гаспар Шометт) и фельянов (Антуан Барнав, Жан Сильвен Байи), 

химик Антуан Лавуазье, поэт Андре Шенье и многие другие. 

Точных данных о количестве жертв Великой французской революции нет. В годы 

якобинского террора и термидорианской реакции строгого подсчёта погибших не велось. А 

предпринимавшиеся в дальнейшем попытки установления точных цифр были зачастую 

политизированы и преувеличивали одни данные в ущерб другим. Французский историк 

Патрис Генифе в книге «Политика революционного террора. 1789 – 1794» писал: 

«Статистическая точность в этом вопросе невозможна. Мы никогда не узнаем точного 

числа жертв революционного насилия. Здесь приходится довольствоваться 

приблизительными подсчётами, определяющими лишь вероятные границы». 

Как видим, это общие людские потери Франции со времени взятия Бастилии и до 

взятия Парижа союзниками по антинаполеоновской коалиции и битвы при Ватерлоо. 

Жертвы же собственно якобинского террора - максимум 40000 казнённых. Что касается 

жертв Вандеи, то там примерно равное соотношение убитых роялистами и убитых 

революционерами. К тому же надо учитывать, что война в Вандее продолжалась и после 

падения якобинской диктатуры.  Это жертвы республиканцев: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XVI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_%D0%AD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BA-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%96%D0%B0%D0%BA-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8C%D0%BE,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BA-%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%AD%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80_%D0%A8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B8,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5_%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
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Картина художника-монархиста Жозефа Обера "Утопление в Нанте", 

изображающая один из самых мрачных эпизодов подавления Вандейского восстания - 

массовые расправы над повстанцами, их родственниками и просто "подозрительными" 

людьми, в ходе которых по приказу парижского комиссара Жана-Баптиста Каррье (он 

изображен в центре, в белых панталонах) в реке Луара было утоплено более 4800 человек. 

А это их противников (меня республиканцы не сильно заботят, просто ради 

объективности): 

 

Убийства в Машкуле. XIX век. Ф. Фламенг, Музей истории и искусства в Шоле. 

"Машкуль был первым театром, где разыгрались эти ужасные события. Разбойники 

там в куски изрубили 800 патриотов; их похоронили еще полуживыми, прикрыли только 

землей их тела, оставив открытыми руки и ноги; их жен связали, заставили присутствовать 

при казни мужей; затем их вместе с детьми живыми пригвоздили всеми членами к дверям 

их домов, и так их убивали, пронзая тысячью ударов. Конституционный священник был 

проколот насквозь и в таком виде его водили по улицам Машкуля, предварительно 

изуродовав самые чувствительные части его тела; еще живым его пригвоздили к дереву 
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свободы. И среди крови и изуродованных трупов священник вандейцев служил мессу". 

(Бабеф Г. Жизнь и преступления Каррье.) 

Также можно сравнить восстание декабристов с гражданской войной в США. 

Самой кровавой войной в истории США была гражданская война 1861-1865 годов. 

Ее жертвами стали почти 1,1 миллиона человек, из которых более 620 тысяч человек 

погибло (примерно 2% населения, для современных США это дало бы шесть миллионов 

убитых). Есть оценки в полтора миллиона жертв и около 750 тысяч погибших. На этой 

войне было более 10 тысяч сражений, битв, боев и стычек. Война принесла огромные 

разрушения, особенно в штатах Юга (Конфедерации), которые основательно разорили, а 

затем много лет оккупировали северяне. Одна из крупнейших войн XIX века. 

Самые кровопролитные сражения войны 

Сражение 
Потери 

США 

Потери 

КША 

Совокупные 

потери 

Геттисберг (1-3 июля 1863) 23 053 28 063 51 116 

Семидневная битва (25 июня-1 июля 1862) 15 849 20 614 36 463 

Чикамога (19-20 1863) 16 170 18 454 34 624 

Второй Фредериксберг (30 апреля-6 мая 

1863) 
16 845 12 764 29 609 

Шантийи (28-30 августа 1862) 16 054 9 286 25 340 

Глушь (5-7 мая 1864) 17 666 7 500 25 166 

Шайло (6-7 апреля 1862) 13 047 10 694 23 741 

Энтитем (17 сентября 1862) 12 410 10 316 22 726 

Стоун-Ривер (31 декабря 1862-2 января 

1863) 
9 532 9 239 18 771 

Фредериксберг (11-15 декабря 1862) 12 653 5 309 17 962 

Итого: десяток битв 153 279 132 239 285 518 

 

Потери федеральной армии 

Категория Число 

Убито в бою 67 088 

Умерло от ран 43 012 

Убито и умерло от ран совокупно 110 100 

Умерло от болезней 224 580 
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Умерло в плену 30 192 

Умерло от несчастных случаев 4 114 

Утонуло 4 944 

Убито не в бою 520 

Убито после захвата\пленения 104 

Самоубийство 391 

Казненных своими 267 

Казнено южанами 64 

Солнечный удар 313 

Умерло по другим причинам 2 043 

Причина смерти не указана 12 121 

Всего небоевых смертей 24 881 

Всего погибло 389 753 

Ранено в бою (и выжило) 275 175 

Общий итог жертв США 664 928 

 

Каждый четвертый американец, одевший форму в 1861-1865 годах не вернулся 

домой. На каждых трех убитых приходилось пятеро умерших от болезней. Отдельный 

вопрос - потери гражданского населения. 

 

Сравнение и вывод: 

476

620

400

Статистика (тыс.)

Ранены

Убиты

Пропали/захвачены в плен
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Изучая и сравнивая данные по восстанию декабристов, Великой французской 

революции и Гражданской войной в США мы приходим к мысли о том, что расправы с 

изменниками в 19 веке при императоре Николае I были куда снисходительнее, чем события 

18 века во Франции и потери в Гражданской войне США в 19 веке. 

Исходя из рассмотренной выше информации, каждый должен сделать свой вывод 

о данных событиях, проанализировав эту информацию. 
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36. Интерактивные технологии правового просвещения в современном 

школьном образовании в Республике Карелия 

Аннотация. В статье автор указывает на то, что внедрение новых методик, 

обеспечивающих активное участие школьников в образовательном процессе, является 

одним из важных условий приобретения правовых знаний, развития социальных умений и 

навыков. Для решения этой задачи предлагается выстроить эффективную систему 

правового образования, которая будет носить многоступенчатый характер. Утверждается 

что преподавание права отличается от преподавания других учебных дисциплин 

спецификой учебного материала и высокой потребностью в наглядном объяснении, 

поэтому в преподавании данного курса отдается предпочтение нестандартным типам 

уроков, таким как уроки-суды, игры (деловые и ролевые), драматизации, диспуты, дебаты, 

уроки-конференции, обсуждение видео- и печатных материалов, а также и многим другим 

видам уроков, направленным на пробуждение интереса учащихся к изучению предмета. В 

настоящей статье автор возможность применения интернет ресурсов для обучения. Также 

в настоящей статье кратко рассматривается опыт участия обучающихся в 

Просветительском проекте «Школа правозащитников». 

Ключевые слова: Правовое просвещение; Система правового образования; 

Применение интернет ресурсов; Преподавание права. 

D.S. Mikhailova 

“Interactive technologies of legal education in modern school education” 

Annotation. In the article, the author points out that the introduction of new methods that 

ensure the active participation of students in the educational process is one of the important 

conditions for acquiring legal knowledge and developing social skills. To solve this problem, it is 

proposed to build an effective system of legal education, which will be multi-stage in nature. It is 

argued that the teaching of law differs from the teaching of other academic disciplines by the 

specifics of the teaching material and the high need for visual explanation, therefore, non-standard 

types of lessons, such as court lessons, games (business and role-playing), dramatization, disputes, 

debates, conference lessons, discussion of video and printed materials, as well as many other types 

of lessons aimed at awakening students' interest in studying the subject. In this article, the author 
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the possibility of using Internet resources for training. This article also briefly discusses the 

experience of students participating in the educational project "School of Human Rights 

Defenders" 

Key words: legal education; Legal education system; The use of Internet resources; 

Teaching law. 

 

Внедрение новых методик, обеспечивающих активное участие школьников в 

образовательном процессе, является одним из важных условий  приобретения правовых 

знаний, развития социальных умений и навыков. 

Сегодня многие основные методические инновации связаны именно с применением 

интерактивных методов обучения. Интерактивность означает способность 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (компьютером) 

или с кем-либо (человеком). Следовательно, интерактивное обучение – прежде всего 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика и 

развивается навык критического мышления. 

Под интерактивным обучением подразумевается такая организация учебных 

занятий, в ходе которых все обучающиеся вовлечены в процесс активного познания. 

Главная задача подобного обучения, на мой взгляд, – обеспечение обучающимся равной 

интенсивной занятости, не оставляющей никого в стороне. Как преподаватель я создаю 

условия, позволяющие ребятам не только понимать материал, но и рефлексировать по 

поводу того, что они знают и думают. На уроках и во внеурочной деятельности прилагаю 

максимум усилий, чтобы каждый вносил свой особый индивидуальный вклад,  участвовал 

в обмене знаниями, идеями, способами деятельности. Причем это происходит в атмосфере 

доброжелательности и взаимной поддержки, переводит ее на более высокие формы 

кооперации и сотрудничества. Если кто-то не понял часть материала, он может восполнить 

пробел, а тот, кто полностью разобрался, получает возможность повторить усвоенное.  

На проводимых мной занятиях в ходе диалогового обучения ребята  учатся 

критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и 

соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого 

я организую  на уроках  индивидуальную, парную и групповую работу, осуществляю 

реализацию  исследовательских проектов, провожу ролевые игры и работу с документами 

и различными источниками информации. 

Преподавание права отличается от преподавания других учебных дисциплин 

спецификой учебного материала и высокой потребностью в наглядном объяснении, 
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поэтому в преподавании данного курса отдается предпочтение нестандартным типам 

уроков, таким как уроки-суды, игры (деловые и ролевые), драматизации, диспуты, дебаты, 

уроки-конференции, обсуждение видео- и печатных материалов, а также и многим другим 

видам уроков, направленным на пробуждение интереса учащихся к изучению предмета. 

Можно обобщить и выделить несколько основных типов уроков, актуальных в 

преподавании права: 

 Интегрированный урок. 

 Комбинированный урок. 

 Урок-зачет. 

 Урок-практикум. 

 Урок-экскурсия. 

 Урок-дискуссия. 

 Урок-консультация. 

 Театрализованный урок. 

 Урок-соревнование. 

 Урок-лекция. 

 Урок с дидактической игрой. 

 Урок-деловая игра. 

 Урок-семинар. 

 Урок-ролевая игра. 

Современные тенденции обучения требуют активизировать познавательную 

деятельность обучающихся, что обусловливает выдвижение на первый план решение задач: 

"определи цель и поставь задачи", "выскажи свое обоснованное мнение", "оцени", "реши 

проблему", "докажи"… Поэтому интерактивным методам отводится особая роль. Они дают 

возможность не просто изучать, а тщательно прорабатывать материал.  

Известно, что усвоение информации обучающимися происходит комплексно 

(кинестетически, аудиально и визуально) при доминировании одного из каналов 

восприятия. Это методологическое разнообразие очень важно учитывать при проведении 

уроков и занятий, так как  оно охватывает все типы людей.  

Так, кинестетики нуждаются в пространственно-двигательных формах работы, а 

потому участие в мини-группах, в ролевых, сюжетных, деловых играх на занятиях 

становится весьма результативным. Для аудиалов желательны беседы, аудиозаписи, подача 

материала в монологичной форме преподавателем и пр. Для визуалов целесообразно 

использовать наглядные средства обучения, в том числе рисунки, графики, схемы, таблицы, 

опорные сигналы, содержательные модели определенной темы курса. 
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С учетом всего изложенного, моя задача  заключается в том, чтобы выбрать 

полимодальные методы воздействия на процесс усвоения юридических конструкций 

обучающимися с учетом особенностей их психолого-физиологического развития. 

Основные интерактивные методы, помогающие учителю достичь целей правового 

просвещения, представлены такими видами как круглый стол (дискуссия, дебаты), 

мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака), деловые и ролевые игры, case-study (анализ 

конкретных ситуаций, ситуационный анализ), мастер-класс.  

Кроме того, в своей работе я использую различные интернет-ресурсы для более 

качественного усвоения материала. К примеру, вопросы прав, связанных с экономической 

деятельностью, можно разобрать на сайте https://vashifinancy.ru/. Для себя я открыла 

отличный портал https://www.единыйурок.рф, на котором много интересной и полезной для 

учителя информации. 

Также считаю необходимым добавить, что наша школа регулярно организует 

различные акции и праздники, так или иначе касающиеся вопросов реализации права. Была 

проведена игра «Гиганты мысли», задания которой были ориентированы на знания права. 

В ней принимали участие ребята всех возрастов. Еще в нашей школе проводятся выставки 

рисунков, авторами которых являются самые маленькие – ученики начальных классов. В 

тематике рисунков нашло отражение осмысление прав в нашем регионе, в нашей стране. 

Рисунки посвящены борьбе с терроризмом, правам ребенка, ответственности 

несовершеннолетних и многому другому. Учащиеся старших курсов проводят открытые 

уроки «Ребенок и его права» в начальных классах, на которых  знакомят учеников 

начальной школы с их правами; объясняют, куда лучше всего обратиться за помощью в 

сложной жизненной ситуации и в ситуации, когда права ребенка были ущемлены. 

Так как Российская Федерация –  межнациональное государство, в нашем учебном 

заведении дата 16 ноября была посвящена Дню толерантности. В этот день ребята 

ознакомились с понятием «толерантность», следуя золотому правилу морали: «Поступай с 

другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». 

В школе ежегодно проводятся встречи с инспекторами ГИБДД. В них участвуют 

ученики всех классов нашей школы. Ребятам рассказывают о правилах дорожного 

движения, о порядке действий в той или иной ситуации. Совместно с родителями мы 

активно участвуем в ежегодной акции «Родительский патруль». Во время ее проведения 

родители и ученики среднего звена вместе с инспекторами ГИБДД рассказывают как детям, 

так и взрослым о правилах дорожного движения. Стала традиционной общешкольная акция 

«Дорожный патруль». Мы проводим ее под руководством инспекторов ГИБДД уже не 

https://vashifinancy.ru/
https://www.единыйурок.рф/
http://sch12.ru/5022/gallery_5552/
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впервые. Ее участники - ученики различных ступеней школьного обучения и классные 

руководители. Ребята рассказывают пешеходам о Правилах дорожного движения.  

Таким образом, интерактивное обучение даёт возможность всестороннего 

погружения в материал всем группам обучающихся, стабильно удерживает их внимание и 

сохраняет высокую мотивацию на протяжении всего урока или занятия. 

Литература 

1. Ognev A.S., Zernov V.A., Likhacheva E.V., Nikolaeva L.P., Rudenko M.Y., Tyrtyshny 

A.A., Yesenin D.S., Maslennikova P.A., Mizin N.V. Use of cardiometry and oculography in 

concealed information detection // Cardiometry. 2019. № 14. С. 87-95. 

2. Тыртышный А.А. Цифровизация юридической профессии как тренд 

профессионализации современных юристов // В сборнике: Человеческий капитал в формате 

цифровой экономики Международная научная конференция, посвященная 90-летию С.П. 

Капицы: сборник докладов. 2018. С. 364-371. 

3. Тыртышный А.А., Климентов В.Л. Музейная педагогика: традиции и инновации // 

Музей космонавтики. Москва, 2014.  

4. Тыртышный А.А., Рекунков И.С., Атрехалина И.А. Правовое регулирование 

отношений в области профессиональной тайны // Вестник Российского нового 

университета. Серия: Человек и общество. 2018. № 3. С. 18-24. 

5. Климентов В.Л., Тыртышный А.А. Возможности музейной среды для 

формирования историко-правовых компетенций студентов юридических вузов: опыт 

изучения судебной реформы 1864 года // В сборнике: Судебная система России: история и 

современность Доклады и статьи участников научно-практической конференции, 

посвященной 150-летию судебной реформы Александра II. 2015. С. 71-90. 

  



Заочная научно-практическая конференция  
«Права человека: современные тренды реализации и защиты» (г. Москва, 12 декабря 2019г.) 

 

 
https://www.rosnou.ru/ 237 

 

Сухих Ирина Александровна59 

АНО ВО «Российский новый университет» 

Россия, Москва 

37. Интерактивные технологии правового просвещения в современном 

школьном образовании в Тюменской области 
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образование, интерактивные технологии по правовому просвещению в школьном 

образовании. 

I.A. Sukhikh 

Interactive technologies of legal education in modern school education 

Annotation. The article is devoted to one of the most urgent problems of modern school 

education –the problem of legal education among the younger generation. 

Keywords: legal education, legal education, school education, interactive technologies for 

legal education in school education. 

 

Необходимость обращения к проблеме современного правового просвещения в 

школьном образовании обусловлена рядом факторов: во-первых, особенностью 

современного российского законодательства является его постоянное изменение и 

дополнение (действующие нормативно-правовые акты дополняются, изменяются по 

содержанию, отменяются принятием новых нормативно-правовых актов).  Во-вторых, в 

этих постоянно меняющихся условиях важным остается поддержание достаточного уровня 

правовой грамотности населения страны, особенно подрастающего поколения; с 

пониманием необходимости уважительно относиться к законам, преодолением правового 

нигилизма, а также повышением общего уровня правовой культуры школьников как 

будущих граждан своей страны.  

О важности современного правового просвещения среди школьников, 

свидетельствует и тот факт, что самым часто выбираем предметом для сдачи ЕГЭ, является 

обществознание, хотя этот предмет имеет самый трудно набираемый балл.  
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Естественно, что перед современной школой стоит основная задача – создание 

целостной системы правового образования, охватывающей как учебный процесс, так и 

внеурочные формы работы с учащимися, позволяющие оказать содействие в создании 

правового пространства в образовательном учреждении и подготовить выпускников, 

способных достаточно легко ориентироваться в этом пространстве, быть активным 

субъектом правовых отношений – не только знать свои права и обязанности, но и уметь их 

защитить, применяя все возможные механизмы по правовой защите. 

Сегодня в современном обществе используются самые разнообразные формы 

правового просвещения [1]: правовая пропаганда  через всевозможные СМИ (газеты, 

журналы, ТВ, радио, интернет и т. д); бесплатные юридические консультации, к примеру, 

на базах вузов (ТюмГУ, ШГПУ и др. – в пределах Уральского федерального округа); 

издание различных брошюр, листовок правовой направленности; правовое образование (в 

дошкольных ОО; в общеобразовательных организациях, начиная с начальной школы; 

дополнительное образование (правовые кружки, клубы и т. д); профессиональное 

педагогическое образование по направлению подготовки «Правовое образование». 

В рамках каждой образовательной организации ведется планомерная работа по 

правовому образованию среди подрастающего поколения с применением различных 

методик правового просвещения. Список мероприятий данной направленности с каждым 

годом только увеличивается. МАОУ гимназия №49 г. Тюмени не является исключением из 

данного правила.  

Правовое образование в гимназии начинается с уровня начальной школы, где в 

рамках интегрированного обществоведческого курса «Окружающий мир» дети знакомятся 

с отдельными правовыми понятиями, получают общее представление о праве и правах 

ребенка. Далее правовое образование продолжается на уровне основного общего 

образования в рамках изучения курса «Обществознание», начиная с 6 класса. На уровне 

среднего общего образования в 10-11 классе ведется курс «Обществознание», а в 

социально-гуманитарном профиле отдельно ведется курс «Право» в объеме 68 часов в год. 

Помимо учебного времени на правовое воспитание отводится внеурочная деятельность 

учащихся, начиная с начального звена: «Правовой калейдоскоп», «Правовой чемодан» и др. 

За 2018-2019 учебный год в рамках правового образования и правового просвещения 

среди учащихся МАОУ гимназии №49 города Тюмени был проведен целый ряд 

мероприятий правовой направленности и обеспечено их участие в мероприятиях правовой 

направленности школьного, муниципального и федерального уровней: 

- стартовый, школьный, муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию и праву; 
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- круглый стол по обществознанию и праву «Знание закона - требование жизни» 

среди учащихся 7-10 классов, 20.12.2018 г;  

- открытые уроки по обществознанию и праву в рамках конкурса интегрированных 

уроков МАОУ гимназии №49 г. Тюмени «Урок плюс»; 

- он-лайн-уроки финансовой грамотности: «С деньгами на Ты или зачем быть 

финансово грамотным?» (11.02.2019), «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. 

Действуй» (20.02.2019) и др. 

- конкурс исследовательских работ и эссе среди учащихся школ и студентов 

Тюменской области по истории, обществознанию и праву; 

- интернет-викторина по избирательному праву среди учащихся 7-9 классов, 

проводимая Избирательной комиссией города Тюмени совместно с Департаментом 

образования Администрации города Тюмени (25.02.2019);  

- посещение Исторического парка «Россия - моя история»; интерактивые уроки «Я и 

закон»; 

- марафон финансовой грамотности в рамках V Всероссийской недели науки, 

23.04.19; 10 г (с-г), максимальный балл у 9 участников из 11; 

- конкурс эссе «Почему голосовать важно», проводимый ЦИК г. Тюмени; диплом I 

степени, диплом III степени. 

- победа в региональном отборе команды «Группировка правоведов» в 

общероссийском правовом проекте «Школа правозащитников»; 

- участие в работе Летней школы правозащитников в Москве (15-21 июля 2019 г.). 

На сегодняшний день понятие «правовое просвещение» законодательно не 

закреплено [2]. Однако мы понимаем, что это целенаправленная и систематическая 

деятельность и государства, и общества, и образовательной системы в том числе, по 

формированию и повышению правового сознания и правовой культуры среди 

подрастающего поколения в целях противодействия правовому нигилизму и обеспечения 

процесса духовного формирования личности. 

В современном постоянно меняющемся мире появляются все более сложные, 

интересные и современные технологии по правовому просвещению, среди которых мы 

выделяем интерактивные технологии. 

Так, в рамках правового просвещения учащихся МАОУ гимназии №49 в течение 

2018-2019 учебного года весьма активно использовались интерактивные технологии – 

интерактивные уроки, интернет-викторины, конкурсы и олимпиады, участие в работе 

интерактивной правовой площадки «Школа правозащитников: учиться и действовать», с 
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целью углубления и усиления правового обучения под руководством преподавателя-

наставника. 

Использование данной технологии, как показала практика,  оказало очень серьёзное 

влияние на формирование законопослушного стереотипа поведения учащихся гимназии, в 

частности 10 «г» класса, позволило расширить границы их правовых знаний и 

сформировать чувство уважения к существующему в стране правопорядку, получить 

практические навыки защиты своих прав в соответствии с требованиями законодательства 

через решение задач, поставленных в рамках работы платформы. Причём, практически все 

учащиеся, принявшие участие в работе правовой платформы «Школа правозащитников» 

заявили о желании активно заниматься научно – исследовательской деятельностью, желая 

тем самым ещё более углубить свои познания в области права. Тем самым, спектр 

мероприятий, в которых учащиеся хотели бы принять участие на новый учебный год, еще 

больше расширился. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовое просвещение в рамках школьного 

обучения должно строиться в нескольких направлениях: 

1) обучающее направление по правовому и гражданскому воспитанию учащихся, 

включающее в себя совокупность мер, направленных на обучение учащихся правовым 

основам в рамках общеобразовательного процесса; 

2) консультативное направление по правовому воспитанию среди учащихся 

более младших классов, предполагающее активную деятельность старшеклассников по  

повышению уровня правовой грамотности малышей в игровых формах;  

3) факультативное направление работы школы - выражается в проявлении 

активности старшеклассников в различных гражданских региональных молодёжных 

движениях, в рамках деятельности которых будет повышаться их правовая грамотность. 

Кроме того, проведение специализированных конференций и семинаров будет 

способствовать поддержанию уровня правовой грамотности среди учащихся. 

Значительным вкладом в развитие программы правового просвещения может стать 

его интерактивное направление, предполагающее участие учащихся в работе 

всевозможных интерактивных площадок правовой направленности, таких, как: «Школа 

правозащитников», «Консультант-плюс», интернет-викторины, конкурсы и т. д. 

Использование данной технологии в рамках правового просвещения и образования 

учащихся социально-гуманитарного профиля МАОУ гимназии №49  дало только 

положительные результаты: повысился интерес, мотивация к изучению права, учащиеся 

утвердились в выборе профессии правовой направленности. 
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В заключении хотелось бы отметить, что необходимость направленности 

образовательного процесса в образовательных организациях различных уровней на 

правовое просвещение очевидна. Именно это качество находит свое выражение в 

гражданской ответственности, в способности к сотрудничеству и лидерству, умении 

разрешать конфликты и с достоинством выходить из сложных жизненных ситуаций, 

правовом самосознании человека. В условиях образовательного процесса необходимо 

обеспечить личности возможность достижения определенного уровня духовной культуры, 

который впоследствии может стать гарантом успешного самоопределения личности. 

Интерактивные технологии сегодня только способствуют этому процессу в силу своей 

новизны, интересного подхода к подаче привычного материала и соответствуют запросам 

молодежи, достаточно комфортно чувствующих себя на просторах интернет-пространства. 
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38. Интерактивные технологии правового просвещения в современном 

школьном образовании на примере Ханты-Манскийского автономного 

округа - Югра 

Аннотация. В статье подчеркивается, что современное школьное образование за 

последнее время претерпело столько изменений, что нормативные документы, которые 

определяют его цели и задачи, содержание и особенности, уже исчисляются десятками. 

Утверждается что главный акцент в процессе обучения сегодня нужно делать на активные 

методы, которые помогают ученику социализироваться, раскрыться, вступая в 

интенсивные коммуникации, становясь полноправным участником процесса, в ходе 

которого его личный опыт становится основным источником учебного познания. 

Настоящая статья призвана показать особенности применения интерактивных технологий 

правового просвещения в современном школьном образовании. В настоящей статье автор 

рассматривает реализацию стратегии «Fishbone» для различных уровней обучения. Также 

в настоящей статье кратко рассматривается опыт участия обучающихся в 

Просветительском проекте «Школа правозащитников» 

Ключевые слова: Современное образование; Школьное образование; Акцент в 

обучении; Процесс обучения; Правовое просвещение; 

I.N Pronina. 

“Interactive technologies of legal education in modern school education” 

Annotation. The article emphasizes that modern school education has undergone so many 

changes lately that the regulatory documents that determine its goals and objectives, content and 

features are already in the tens. It is argued that the main emphasis in the learning process today 

must be done on active methods that help the student to socialize, open up, entering into intensive 

communication, becoming a full participant in the process, during which his personal experience 

becomes the main source of educational knowledge. This article is intended to show application 

features. interactive technologies of legal education in modern school education. In this article, the 

author considers the implementation of the Fishbone strategy for various levels of training. This 

article also briefly discusses the experience of students participating in the educational project 

"School of Human Rights Defenders" 
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Современное школьное образование за последнее время претерпело столько 

изменений, что нормативные документы, которые определяют его цели и задачи, 

содержание и особенности, уже исчисляются десятками. От педагогического сообщества 

ждут не столько трансляции знаний, сколько обучения способам их получения, формам 

коммуникаций, умению выстраивать траекторию личностного роста.  

Сам педагог должен знать требования ФГОС, иметь хорошую информационную, 

правовую и коммуникативную подготовку, разбираться в современных методиках и 

технологиях, знать о текущих проблемах образования. И все это ему необходимо сочетать 

для обеспечения наиболее эффективного достижения поставленных в образовании целей.  

Главный акцент в процессе обучения сегодня нужно делать на активные методы, 

которые помогают ученику социализироваться, раскрыться, вступая в интенсивные 

коммуникации, становясь полноправным участником процесса, в ходе которого его личный 

опыт становится основным источником учебного познания.  

Правовое просвещение - неотъемлемая часть процесса воспитания личности. Оно 

направлено на повышение правовой культуры человека, группы и общества в целом. 

Поэтому интерактивные технологии здесь особенно актуальны. Если систематически 

использовать на уроках права и во внеурочной деятельности интерактивные методы 

обучения, то следует ожидать повышения уровня правосознания учащихся, так как 

применение интерактивных методов способствует продуктивному усвоению учебного 

материала, развитию творческого подхода к нему, обогащению социального опыта 

школьников путем включения и переживания тех или иных проблемных ситуаций. 

Интерактивность говорит о способности взаимодействовать или находится в режиме 

беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например, компьютером). Но знать, 

что это такое, мало. Учитель, который желает получить качественный результат, находится 

в постоянном поиске, испытывает сомнения по поводу того, что он делает, пытается найти 

лучшее сочетание методик и приемов.  

Как избежать роли транслятора знаний? Каковы возможности интерактивных 

методов обучения в правовом образовании учащихся? Какой диалог окажется 

эффективнее – с компьютером или с человеком? Что поможет вовлечь и активизировать 

детей в правовое просвещение?  Как сделать так, чтобы правовые знания вошли в сознание 

ученика, стали частью его убеждений, опыта? Эти вопросы задают себе многие педагоги, 

но ответы на них отличаются.  
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Когда уроки права отсутствуют в учебном плане, то привлечь внимание к этой 

дисциплине становится возможным только во внеурочное время. И тогда первой задачей 

оказывается повышение познавательного интереса к неизвестному учебному предмету. 

Опыт показывает, что для этого не стоит ждать старшего подросткового возраста, а 

начинать намного раньше.  

В рамках факультативных занятий были организованы разновозрастные группы 

ребят, интересующихся правом. С целью популяризации правовых знаний ребята под 

руководством учителя стали разрабатывать и проводить для разных возрастных групп 

правовые квесты. Содержание заданий этой популярной сегодня у молодежи формы 

времяпрепровождения предполагало нахождение решения практических ситуаций 

совместными усилиями членов команд с использованием печатных и электронных 

нормативных источников. На ряде этапов в роли консультантов выступали ученики-

организаторы квеста. Подобные мероприятия проводятся как по отдельным отраслям 

права, так и  комплексно.  Данная форма работы стала довольно популярной, о чем можно 

судить по постоянно растущему количеству участников.  

Современная школа особые требования предъявляет к проектной и 

исследовательской деятельности учеников. Поэтому ее организация может стать хорошим 

вариантом работы в сфере правового просвещения. Может для кого-то это покажется не 

имеющим отношения к интерактивной технологии, но, нам кажется, что это не так. Работа 

над правовыми ситуациями по стратегии «Fishbone» мы вышли на ряд проблем, которые 

легли в основу как  индивидуальных , так и коллективных проектов. Ученики старших 

классов задались вопросом истоков правового нигилизма и решили создать страницу в 

школьной группе ВК с целью налаживания диалога с учениками школы о тех вопросах в 

правовой сфере, которые для них актуальны. Основной посыл был таков, что взрослым 

доверяют меньше, чем сверстникам, поэтому от них ответ будет более актуален. Ребята 

организовали консультативную группу, которая собирала вопросы (обеспечивая, если 

требовалось, анонимность), искала на них ответы с опорой на правовые источники, а также 

обращаясь в компетентные органы и учреждения для того, чтобы обеспечить достоверность 

предоставляемой информации. Далее делали электронный информационный бюллетень, в 

котором просто размещались вопросы и ответы на них. 

Другим направлением работы стала диагностика осведомленности по отдельным 

вопросам права. Ребята с помощью социальных сетей проводили опросы, давали задания, 

организовывали голосование по актуальным предложениям. В результате проведенной 

работы появлялись разработки занятий, оформлялись информационные стенды, 

организовывались встречи. Так, например, мы вышли на организацию ежегодных встреч с 
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представителями различных правоохранительных структур, которые носили не только 

профориентационных характер, но и просветительский, потому что гости приходили 

беседовать по вопросам и темам, предварительно поданным учениками. 

Исследование причин подростковой преступности привело к необходимости 

организации публикаций не только по основам отраслей права, но и по новеллам права, 

которые нужно своевременно актуализировать для всех заинтересованных лиц. Поэтому в 

группе школы ВК с периодичностью стали размещаться информационные правовые статьи, 

которые получают внешнюю оценку о полезности информации и помогают наладить 

опосредованный диалог.  

Молодое поколение – будущий электорат, которому нужно уделять как можно 

больше внимания задолго до приобретения ими активного избирательного права. Поэтому 

на базе нашего учебного заведения ежегодно, совместно с ТИК города мы организуем 

брейн-ринги по избирательному праву, в ходе которых ребята самостоятельно ищут 

необходимую информацию, готовясь к решению практических и теоретических задач на 

состязаниях. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что нужно так организовать учебный 

процесс, чтобы практически все обучающиеся были вовлечены в процесс познания, имели 

возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Поэтому 

в текущем году мы апробировали новое мероприятие для всей школы, без учета возрастных 

категорий. Оно было приурочено ко Дню Конституции РФ. Всем известно, что Основной 

закон страны изучают поверхностно, или фрагментарно даже взрослые. Наше мероприятие 

мы назвали «Амнистия» (предварительно объяснив значение понятия и основания для ее 

применения в истории страны). В ходе него учителя истории и обществознания предложили 

повысить балл по предмету, прорекламировав какую-нибудь статью Конституции и 

разместив фото (видеоролик) в школьной группе ВК, при чем не повторяя либо статью, 

либо форму подачи. Таким образом, дети следили за тем, как и что размещали ученики 

школы и изучали содержание Конституции, проявляли творчество при размещении своей 

информации.  

Одной из последних интенсивных форм работы в прошлом учебном году для нас 

стало участие в правопросветительском проекте  «Школа правозащитников»  в рамках 

которого было организовано много массовых мероприятий самой разной правовой 

направленности. После демонстрации уроков и клипов стали поступать приглашения для 

проведения встреч с классными коллективами на определенные темы, что подтолкнуло к 

идее создать в рамках школьного отряда волонтеров постоянно действующего 

подразделения правовых волонтеров, которые будут продолжать вести работу по обучению 
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работать в системах «Гарант» и «Консультант плюс», организовывать игры и 

интеллектуальные состязания по праву как индивидуальные, так и групповые, вести 

просветительскую работу. 

Активность учеников в вопросах правового просвещения дает свои плоды и в такой 

форме работы, как участие в олимпиадах по праву. Наша школа лидирует по количеству 

мест, занимаемых в состязаниях подобного профиля, в числе которых призовые места в 

олимпиадах Федерального перечня. 

Мы убедились на практике, что используемые интерактивные технологии 

способствуют не только повышению качества знаний, но и повышению работоспособности, 

трудовой активности учащихся. Ученик чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную самостоятельность, генерирует идеи, в результате чего растет 

продуктивность процесса обучения.  
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39. Интерактивные технологии правового просвещения в современном 

школьном образовании в Республике Хакасия 

Аннотация. В статье подчеркивается, что научить граждан следованию закону в 

повседневной жизни — первоочередная задача на пути к утверждению верховенства права, 

уважения к закону, правопорядку, а следовательно — укреплению российской 

государственности. Для решения этой задачи предлагается выстроить эффективную 

систему правового образования, которая будет носить многоступенчатый характер. 

Утверждается что разнообразные формы работы должны быть взаимосвязаны и 

представлять единую стройную систему. Настоящая статья призвана показать особенности 

применения интерактивных технологий правового просвещения в современном школьном 

образовании. В настоящей статье автор рассматривает рабочие программы «Право» среднее 

общее образование» реализуемые для различных уровней обучения. Также в настоящей 

статье кратко рассматривается опыт участия обучающихся в Просветительском проекте 

«Школа правозащитников» 

Ключевые слова: Правовое просвещение; Рабочая программа; Формы обучения; 

Рабочая программа. 

T.N. Grinenkova 

Interactive technologies of legal education in modern school education 

Annotation. The article emphasizes that teaching citizens to follow the law in everyday 

life is a priority on the path to establishing the rule of law, respect for the law, the rule of law, and 

therefore strengthening Russian statehood. To solve this problem, it is proposed to build an 

effective system of legal education, which will be multi-stage in nature. It is argued that the various 

forms of work should be interconnected and represent a single harmonious system. This article is 

intended to show the features of the use of interactive technologies of legal education in modern 

school education. In this article, the author considers the work programs "Law" secondary general 

education "implemented for various levels of education. This article also briefly discusses the 

experience of students participating in the educational project "School of Human Rights 

Defenders" 

Key words: legal education; Working programm; Forms of training; Working programm. 
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Научить граждан следованию закону в повседневной жизни — первоочередная 

задача на пути к утверждению верховенства права, уважения к закону, правопорядку, а 

следовательно — укреплению российской государственности. 

Для решения этой задачи необходимо выстроить эффективную систему правового 

образования, которая будет носить многоступенчатый характер. Правовое обучение 

должно быть поэтапным: начинаясь с дошкольного образования, оно продолжается до 

среднего общего образования и высшего профессионального образования. Правовое 

воспитание на ранних стадиях развития личности особенно важно, именно в детском 

возрасте человек максимально восприимчив к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения которые существуют в мире взрослых и их отношениях. 

Целью правового просвещения, в том числе правового воспитания обучающихся, 

является формирование у них правовой культуры, правовых знаний. 

Проведение работы по правовому просвещению обучающихся возможно при 

выстраивании многоуровневой системы правового образования, использовании 

современных методов правового обучения, в том числе телекоммуникационных 

технологий, дистанционного правового обучения и работы в сети интернет. 

В соответствии с основной целью правового просвещения обучающихся в качестве 

основных направлений можно определить патриотическое, гражданско-правовое, 

профессионально-трудовое и культурно-нравственное. 

Просветительская деятельность в области права — это совокупность 

информационно-образовательных мероприятий по пропаганде и целенаправленному 

распространению правовых знаний, формирующих правовую культуру человека, основы 

его правосознания. 

Разнообразные формы работы должны быть взаимосвязаны и представлять единую 

стройную систему, они предусматривают ознакомление с основами теоретических знаний, 

правоприменительной практикой, новаторскими идеями в области юридической науки, 

интерактивные способы подачи материала.  

Мной разработаны и успешно реализуются программы учебной дисциплины 

«Право» в предпрофильных и профильных классах социально-правового профиля: 

- Рабочая программа «Право» среднее общее образование, углубленный уровень, 11 

класс, 68 часов. 

- Рабочая программа «Право» среднее общее образование, углубленный уровень, 10-

11 класс, 174 часа. 

- Рабочая программа «Право» основное общее образование, углубленный уровень, 

8-9 класс, 68 часов. 
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- Рабочая программа «Право» основное общее образование, углубленный уровень, 7 

класс, 34 часа. 

В ходе реализации программ были поставлены следующие цели:  

1. Развитие личности, направленной на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя, полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы; содействие развитию профильной склонности. 

2. Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым ценностям и институтам, правопорядку. 

3. Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права. 

Показателем успешности решения данных задач могут служить (Таблица №1). 

 

Таблица 4 — Показателем успешности решения поставленных задач 

технологии результат эффективность 

«Обучение в 

сотрудничестве» 

(А.С.Белкин) 

дети учатся работать в группе, 

слушать и уважать чужое 

мнение, высказываться. 

60% учеников овладели 

навыками групповой работы 

«Личностно- 

ориентированное 

обучение» 

(Якиманская И.С.) 

повысился интерес, 

улучшилась 

работоспособность учащихся 

На базе 9 предпрофильного 

класса сформирован 10 

гуманитарный класс группа 

«социально-правовая» 

Технология развития 

критического 

мышления 

дети учатся выражать свою 

точку зрения, ставить 

проблемы и находить пути их 

решения, формируется интерес 

к получению новых знаний. 

Индивидуальные проекты 

моих учеников получили 

высокую оценку у  прокурора 

г. Саяногорска, начальника 

ПДН. 

Здоровьесберегающие 

технологии    

(М.В. Антропова, 

Г.В. Бородкина, 

В.Ф. Базарный) 

сохраняется и укрепляется 

здоровье обучающихся, 

активизируется  мыслительная 

деятельность 

В течение всего урока  

сохраняется 

работоспособность 

обучающихся на уроке  

ИКТ  Активизируют 

познавательную деятельность, 

развивают информационное 

мышление 

Ученики научены 

обрабатывать   

текстовую, цифровую, 

графическую и звуковую 

информацию 

  

Используя технологию системно-деятельностного похода, строю свой 

образовательный процесс на уроках, организуя следующие виды деятельности: 

Работа с учебной и справочной литературой (поиск необходимой информации из 

разных источников); Учащиеся знакомятся с многообразием источников информации: 
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учебник, словарь, справочник, кодексы, базы данных интернета (информационно-правовые 

системы «Консультант+» и «Гарант»); учатся быстро ориентироваться в многопрофильном 

потоке информации, осуществлять ее обработку, делать выводы, извлекать уроки и т.д. 

 Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, графика, диаграммы, 

рисунка и т.д. Позволяет систематизировать учебную информацию, расположить ее в 

логической последовательности, выделить главное, аргументировать свою позицию, 

закрепить знания и умения практически.  

 Составление древа понятий; данный порядок работы терминологией позволяет 

всесторонне раскрыть правовые понятия, добиться научного и эффективного приращения 

знаний и умений у учащихся практической деятельности. 

 Подготовка и оформление сообщения, доклада, реферата.  Этот вид учебной 

деятельности способствует формированию навыков поисковой и аналитической работы, 

учит грамотно оформлять в письменной форме итоги своих самостоятельных изысканий. 

 Само- и взаимооценка (рецензия на ответ товарища) учебной деятельности. Эта 

работа способствует формированию умений объективной само- и взаимооценки учебной 

деятельности по определенным критериям, навыков рефлексии и коррекции учебной 

работы и ее последующего воспроизводства в соответствии с индивидуальной траекторией 

обучения. 

В системе работы я опираюсь на индивидуальный итоговый проект. Мои 

обучающиеся в 2018-2019учебном году защищали свои проекты по темам: 

- Участие прокурора в гражданском процессе в делах об охране материнства и 

детства; 

- Активность избирателей как основной показатель уровня развития гражданского 

общества; 

- Защита трудовых прав; 

- Подростковый вандализм и др. 

В своей педагогической деятельности особую роль отвожу внеурочной работе по 

предмету, основными целями которой являются: развитие познавательной потребности, 

формирование личностных качеств и творческих способностей.  По этапам обучения 

приоритетными задачами считаю:  

7 класс – развитие познавательного интереса через обогащение обучающихся 

новыми знаниями, формирование навыков работы с научными, справочными, 

историческими источниками;  

8-9 класс – развитие познавательной активности, интеллектуальных способностей и 

практических умений.  
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Внеурочная работа в единстве с учебной позволяет мне оптимально решать 

проблему индивидуализации и дифференциации обучения, организовывать учебный 

процесс с учетом индивидуальных интересов и способностей обучающихся. Для 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес к праву, мною проводятся занятия в 

рамках программы углубленного изучения предмета: «Правовые ситуации и пути их 

решения». Содержание занятий направлено как на формирование познавательного 

интереса, глубоких предметных знаний, так и на формирование универсальных учебных 

действий. Обучающихся, нуждающихся в поддержке и коррекции знаний приглашаю на 

индивидуальные и групповые тематические консультации.  

Также в рамках реализации лицейской программы внеурочной деятельности 

активно использую следующие внеурочные формы: кружок, факультатив, конференция, 

слет, игра, встреча, экскурсия. 

Мной разработаны и успешно реализую программы внеурочной деятельности по 

Праву: 

- Рабочая программа курса «Мои права» основное общее образование, 5 класс, 34 

часа. 

- Рабочая программа курса «Юные друзья полиции» основное общее образование, 6 

класс, 34 часа. 

- Рабочая программа курса «Подросток и закон» основное общее образование, 7 

класс, 34 часа. 

- Рабочая программа курса «Защити себя сам» основное общее образование, 8 класс, 

34 часа.  

- Рабочая программа курса «Преступление и наказание» основное общее 

образование, 9 класс, 34 часа. 

- Рабочая программа курса «Правовые ситуации и пути их решения» среднее общее 

образование, 10-11 класс, 34 часа. 

Ежегодно мои учащиеся принимают участие и становятся призерами и 

победителями Всероссийской олимпиады школьников по праву на муниципальном и 

региональном уровне. Призерами и победителями Кутафинской олимпиады школьников. 

Также учащиеся принимают активное участие в различных конкурсах, слетах, 

форумах: 

В 2018г. мы с учащимися 10 класса приняли участие в Байкальском детском форуме 

«Правопорядок глазами детей», где ребята и педагоги смогли обменяться своим опытом, 

получить новые знания. В рамках форума ребятам были организованы встречи с 

представителями правоохранительных органов Иркутской области, уполномоченным по 
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правам ребенка Иркутской области. Проводились различные квесты, квизы, ребята 

анализировали различные правовые ситуации и т.д. 

Наша команда ежегодно принимает участие в республиканском Слете 

старшеклассников «Мы - будущие избиратели», ребята показывают свои знания в 

избирательном праве, с работой информационно-правовой системы «Консультант+», 

образовывают пять партий слета, выдвигают своих кандидатов в Лидеры, а также 

подготавливают программу по повышению общественной активности школьников, 

участвуют в дискуссии «Выборы: свобода, долг или обязанность». 

Принимаем участие в республиканском конкурсе «Молодежь против коррупции», в 

номинации «Лучшее эссе», ребята в своих работах отражают современные 

государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах 

жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества 

в данном направлении. 

В 2018-2019 учебном году мои учащиеся приняли участие в Просветительском 

проекте «Школа правозащитников», ребята показали свои знания и умения в различных 

отраслях российского права, результат команда «Мудрые совы» стала победителем по 

Республике Хакасия. 

Помимо работы с одарёнными детьми я также веду работу со слабоуспевающими 

обучаемыми: провожу индивидуальные занятия, занятия в мини-группах, консультации, на 

которых использую материалы и корректирующего, и развивающего характера, что 

позволяет достигать на уроках психологического комфорта учащихся и повышения 

успеваемости.  

Таким образом направление работы по развитию способностей у учащихся к 

различным видам деятельности даёт высокие результаты: успешное участие учеников в 

конкурсах и олимпиадах различного уровня. 
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