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всех авторов.  
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направлениям проводящихся правовых научных исследований и 

разработок, учебно-методических и практических результатах 

преподавания юридических дисциплин и подготовки научных кадров. 

Цель юридического сетевого электронного научного журнала 
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эффективности научных юридических исследований путем быстрой 

публикации научных статей без жестких ограничений на их объем и 

количество о новых, ранее не опубликованных значимых результатах 

научных исследований и практически значимых результатах их 

применения. 

Задачи юридического сетевого электронного научного журнала 

КубАСИ: 

- организация обсуждений по актуальным проблемам юридической 

науки и судебной практики; 

- информирование юристов и общественности о жизни кубанского 

юридического сообщества; 

- обмен опытом преподавания юридических дисциплин и подготовки 

научных кадров. 
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Практика Европейского суда по правам человека: новизна 

восприятия правовых категорий или эволюционный «тупик» 

European Court of Human Rights practice: a new way of law categories 

reception or an evolutional «impasse» 

 

В статье рассматриваются актуальные подходы к проблеме защиты прав 

человека, зафиксированные в практике Европейского суда по правам человека, 

и изучается возможность их рецепции отечественной судебной системой. 

The article reveals actual approaches to a problem of  human rights defense, 

which are now a part of the European Court of Human Rights practice, and estimates 

the possibility of their reception by the national judicial system.  

Ключевые слова: система, суд, Конвенция, практика, Конституция, 

исполнение, права человека. 

 © Бахновский А.В., 2017. 
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Необходимость учёта позиции Европейского суда по правам человека 

(ЕСПЧ) при применении положений Конвенции о защите основных прав и 

свобод 1950 года
1
  закреплена в Конституции Российской Федерации

2
, 

признается в академической и профессиональной среде
3
, поддержана 

разъяснениями высших судебных инстанций. Так в п. 2.1 Постановления 

Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г. № 2-П: «...Ратифицируя 

Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Российская Федерация 

признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека обязательной по 

вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случаях 

предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих 

договорных актов»
4
 (п. 2.1). 

Следует согласиться с тем, что практика ЕСПЧ весьма разнообразна, и 

отдельные  постановления действительно могут принести пользу отечественной 

системе правосудия. Например, постановление от 16 июня 2015 года по делу 

                                                           
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS № 5) (заключена в г. Риме 

04.11.1950) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
3
 Армашова А.В. Исполнение решений Европейского суда по правам человека в 

России: современные проблемы теории и практики // Образование и право. 2010. № 2; 

Шуберт Т.Э. Имплементация решений ЕСПЧ в национальное законодательство // Журнал 

российского права. 2015. № 6; Князев С.Д. Обязательность постановлений ЕСПЧ в правовой 

системе России (на основе практики Конституционного Суда Российской Федерации) // 

Журнал российского права. 2016. № 12. С. 5 - 17. 
4
 По делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 

380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Кабинета Министров Республики Татарстан, жалобами 

открытых акционерных обществ «Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также 

жалобами ряда граждан: постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 № 2-П // 

Собрание законодательства РФ. 2007. № 7. Ст. 932.Постановление ЕСПЧ от 16.07.2015 по 

делу «Назаренко (Nazarenko) против России» (жалоба № 39438/13) // http://www.echr.coe.int 

(дата обращения: 05.10.2016). 

consultantplus://offline/ref=9EEC766BEA967A3F5E700D8395B799840CAC2FF2343EA1FC13FD65A4P0N5H
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«Назаренко против Российской Федерации»
1
, в котором возможность 

реализации права на общение с ребенком (в том числе, если установлен факт 

отсутствия биологического отцовства) может быть поставлена в зависимость от 

фактически сложившихся семейных отношений. В данном деле отец настаивал 

на общении с ребенком после развода и пытался добиться совместного (с 

ребенком) проживания. Однако ему было отказано ввиду того, что экспертиза 

ДНК установила, что это был не его ребенок – хотя и воспитывался им как 

родной. ЕСПЧ отметил, что  понятие «семейная жизнь» не ограничивается 

отношениями, основанными на браке, и может охватывать и фактические 

«семейные» связи.  

Далее суд отметил, что «…не имея каких-либо сомнений в своем 

отцовстве, заявитель воспитывал дочь и заботился о ней в течение более пяти 

лет… между заявителем и А. существовала тесная эмоциональная связь». А что 

будет полезнее для ребенка: проживание с биологической матерью (у которой 

уже есть новая семья) или воспитание её лицом, которое относится к девочке 

как к своей дочери, и которого она считает своим отцом? И стоит ли делать 

исключения при определении семейных отношений через исключительно 

биологическое родство? «Европейский» и «российский» подходы в этой части 

не совпадают.  

В постановлении ЕСПЧ от 11.06.2014 года по делу «Свинаренко и 

Сляднев против Российской Федерации»
2
 заявители обжаловали факт 

содержания в железной клетке во время судебных заседаний по уголовному 

делу. ЕСПЧ отметил, что обращение квалифицируется как «унижающее 

человеческое достоинство» в значении статьи 3 Конвенции, если оно «унижает 

или оскорбляет лицо, свидетельствуя о неуважении или умалении 

человеческого достоинства, или вызывает чувства страха, тоски или 

                                                           
1
 Постановление ЕСПЧ от 16.07.2015 по делу «Назаренко (Nazarenko) против России» 

(жалоба N 39438/13) URL: http://www.echr.coe.int (дата обращения: 05.10.2016). 
2
 Постановление ЕСПЧ от 17.07.2014 по делу «Свинаренко и Сляднев (Svinarenko and 

Slyadnev) против Российской Федерации» (жалобы № 32541/08 и 43441/08) // Прецеденты 

Европейского Суда по правам человека: Электронное периодическое издание. 2014. № 11 

(11). С. 78 – 112. 

consultantplus://offline/ref=5E8E7CA68032734145E26C5760E7BB134E0BE70C47E898F97CF5F58478CA9E704626148FA1DFDAXAvCG
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неполноценности, способные повредить моральному или физическому 

сопротивлению лица».  

Европейский Суд согласился с тем, что безопасность судебного заседания 

важна, но средства, избранные для обеспечения порядка и безопасности, не 

могут включать меры ограничения, которые за счет своей жесткости или в силу 

самой их природы относят их к сфере действия статьи 3 Конвенции.  

Довольно широкое толкование положений ст. 6 Конвенции 1950 года 

позволяет ЕСПЧ сделать вывод о необходимости предоставления лицу, 

привлекаемому к административной ответственности, бесплатного защитника 

(при условии отсутствия у лица средств на оплату таких услуг).  Так в деле 

«Михайлова против Российской Федерации»
1
 заявительница привлекалась к 

ответственности по ст. 19.3 и ч. 2 ст. 20.2 КРФоАП
2
 и в ходе судебного 

разбирательства неоднократно заявляла ходатайства о предоставлении ей 

бесплатного защитника ввиду сложности дела и невозможности оплатить 

юридические услуги самостоятельно. Суды в удовлетворении таких ходатайств 

отказали, ссылаясь на положения ст. 25.1 КРФоАП
3
. ЕСПЧ отметил 

«уголовный» характер судебного разбирательства (п. 60 Постановления)  по ст. 

19.3 КРФоАП, где для заявительницы «многое было поставлено на карту» (п. 

90 Постановления) – и пришел к выводу о необходимости обеспечить 

бесплатного защитника по административному делу (п. 102 Постановления). 

Далее заявительница обратилась в Конституционный суд Российской 

Федерации
4
, который прокомментировал вопросы нарушения ст.6 Конвенции 

1950 года, указав, что установленный КРФоАП порядок рассмотрения дел (в 
                                                           

1
 Постановление ЕСПЧ от 19.11.2015 по делу «Михайлова (Mikhaylova) против России 

(жалоба № 46998/08)» URL: http://www.echr.coe.int (дата обращения: 12.12.2016). 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный 

закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 

1 (ч. 1). Ст. 1. 
3
 Суд не обеспечивает привлекаемое лицо защитником, а лишь гарантирует 

рассмотрение дела с участием защитника, с которым заявительница была вправе заключить 

соглашение. 
4
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Михайловой Валентины 

Николаевны на нарушение ее конституционных прав статьей 25.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях: определение Конституционного Суда 

РФ от 05.02.2015 № 236-О // СПС «Консультант плюс». 

consultantplus://offline/ref=5E8E7CA68032734145E26C5760E7BB134E0BE70C47E898F97CF5F58478CA9E704626148FA1DFDAXAvCG
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отличие от предусмотренного УПК РФ
1
) «…объективно более приспособлен 

для самостоятельной защиты заинтересованным лицом». Также 

Конституционный суд указал, что наделение привлекаемых к ответственности 

лиц правом на бесплатного защитника является проявлением 

дифференцированного подхода законодателя, а сам факт наличия или 

отсутствия защитника не может иметь принципиального самостоятельного 

значения при условии гарантирования лицу права на справедливое судебное 

разбирательство.  Частично согласившись с позицией ЕСПЧ, Конституционный 

суд не исключил волю законодателя по предоставлению бесплатного 

защитника по отдельным составам административных правонарушений. 

Невозможно игнорировать тот факт, что отношение к практике ЕСПЧ со 

стороны официальной Москвы в последнее время изменилось: чрезмерная 

предвзятость подходов Совета Европы, о которой неоднократно сообщают 

официальные лица нашего государства, привела к открытым призывам 

ограничить возможность исполнения постановлений Суда. 

В результате Конституционный суд Российской Федерации в своем 

постановлении от 14.07.2015 года № 21-П
2
 указал, что правовые позиции ЕСПЧ 

не отменяют приоритет Конституции Российской Федерации, которая в 

порядке исключения может отступить от выполнения возлагаемых на нее 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). 

Ст. 4921. 
2
 По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О 

ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», 

пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона «О международных договорах Российской 

Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, 

пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы: постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П // 

Собрание законодательства РФ. 2015. № 30. Ст. 4658. 
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обязательств в целях защиты основополагающих принципов и норм 

Конституции Российской Федерации
1
 (п. 2.2.). 

Впоследствии были внесены изменения в ФКЗ «О Конституционном суде 

Российской Федерации»
2
: так суд получил право рассматривать вопрос о 

возможности исполнения постановлений ЕСПЧ при выявлении угрозы 

нарушения положений Конституции и основ Конституционного строя 

Российской Федерации.  

19.04.2016 года Конституционный суд вынес первое постановление, 

посвященное возможности исполнения постановлений ЕСПЧ
3
 по делу  

«Анчугов и Гладков против России»
4
). Как и предполагалось, суд пришел к 

выводу о невозможности внесения изменений в действующее законодательство 

в части наделения избирательными правами лиц, приговоренных к лишению 

свободы, и реализации такими лицами избирательных прав в момент отбытия 

наказания.   

Естественно, что указанный документ вызвал шквал негодования 

западных коллег, которые часто забывают о собственных проблемах и 

недочетах, привлекая внимание к другим странам.  

Обращаясь к взаимодействию ЕСПЧ и Франции стоит упомянуть о деле 

«Хассан и другие (Hassan and Others) против Франции»
 5

,  в котором 9 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993; 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2
 О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 

13. Ст. 1447. 
3
 По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации постановления Европейского Суда по правам человека 

от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом 

Министерства юстиции Российской Федерации: постановление Конституционного Суда РФ 

от 19.04.2016  № 12-П // Собрание законодательства РФ. 2016. № 17. Ст. 2480. 
4
 Постановление ЕСПЧ от 04.07.2013 по делу «Анчугов и Гладков (Anchugov and 

Gladkov) против Российской Федерации» (жалоба № 11157/04, 15162/05)  // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека. 2014. № 2. 
5
 Информация о Постановлениях ЕСПЧ от 04.12.2014 по делу «Али Саматар и другие 

(Ali Samatar and Others) против Франции» (жалобы N 17110/10 и 17301/10), «Хассан и другие 
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задержанных за пиратство граждан были доставлены во Францию на военном 

самолете и преданы суду. С учетом транспортной доступности общий срок 

задержания составил от 5 до 6 суток. Позиция ЕСПЧ вызывает множество 

вопросов: 

1. Был сделан упрек правовой системе Франции, которая не 

обеспечивала достаточно надежной защиты от произвольных посягательств на 

право на свободу. 

2. Было единогласно постановлено нарушение п. 1 и п. 3 статьи 5 

Конвенции. 

3. Франции вменили отказ незамедлительно представить задержанных 

судье, а не ждать 48 часов в рамках заключения под стражу (вместо «без 

промедления»). 

4. В порядке статьи 41 Конвенции ЕСПЧ присудил 2 000 евро 

каждому из заявителей по делу «Али Саматар и другие против Франции» и 5 

000 евро по делу «Хассан и другие против Франции» в качестве компенсации 

морального вреда. 

Автор полагает, что актуальные политические оттенки правоприменения 

в подходах ЕСПЧ, не случайны и имеют конкретную цель. Объективность  и 

взвешенность суждений международных инстанций о фиксации нарушений 

международных документов, аполитичность требований об устранении 

допущенных нарушений, по крайней мере, в отношении нашего государства – 

сейчас подвергаются жесткой критике. Судебный орган (ЕСПЧ) постепенно 

обретает амбиции и стратегию, а при таком подходе стоит пересмотреть 

стремление последних 30-ти лет «стать западным государством» через 

беспрекословное восприятие и имплементацию прогрессивной модели, в том 

числе, подходов ЕСПЧ. Полезный опыт, безусловно, есть и его нужно 

воспринимать, но последние рассмотренные ЕСПЧ «громкие дела» позволяют 

усомниться, что постановления вынесены в прямом смысле арбитром…не 

                                                                                                                                                                                                 

(Hassan and Others) против Франции» (жалобы N 46695/10 и 54588/10) // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека. 2015. № 3 (153). 
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следует заранее отрицать вероятность того, что идеологическим автором 

является политически ангажированное лицо, явно испытывающее к отдельным 

государствам определенную неприязнь.  
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Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии: 

законодательный и правоприменительный аспекты 

Appointment of punishment for a crime committed in complicity: 

legislative and law enforcement aspects 

Автор считает актуальным вопрос о назначении наказания лицам, со-

вершившим преступление в соучастии, поскольку преступление,  совершен-

ное в соучастии в сравнении с деянием, совершенным в одиночку, является 

более опасным, а потому  требует повышенной ответственности соучастни-

ков.  Предлагается отразить на легальном уровне повышенную опасность ор-

ганизатора преступления (как это было сделано в отечественном дореволю-

ционном уголовном законодательстве), предусмотрев при этом формальные 

пределы наказания. 

Ключевые слова: совершение преступления в соучастии, ответствен-

ность соучастников  преступления; назначение наказания; смягчающие и 
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The author considers the issue of punishing those who committed the crime 

in complicity to be relevant, since the crime committed in complicity in 

comparison with the act committed alone is more dangerous, and therefore requires 

the increased responsibility of the accomplices. It is proposed to reflect on the legal 

level the increased danger of the organizer of the crime (as was done in the 

domestic pre-revolutionary criminal legislation), while providing for the formal 

limits of punishment. 

Key words: committing a crime in complicity, responsibility of accomplices 

in a crime; The appointment of punishment; Mitigating and aggravating 

circumstances. 

 

В настоящее время назрела потребность в формализации и конкретиза-

ции правил назначения наказания соучастникам преступления. Это обуслов-

лено, прежде всего, тем, что групповой способ совершения преступления ус-

тойчиво и существенно повышает общественную опасность любого преступ-

ления
1
, облегчает достижение преступного результата. Кроме того, статисти-

ческие данные за последние годы свидетельствуют о стабильно высоком ко-

личестве совершаемых преступлений в соучастии. Так, если в 2014 г. из об-

щего числа выявленных лиц, совершили преступления в составе группы - 

138716 человек, в том числе в составе организованной группы либо преступ-

ного сообщества (преступной организации) - 8375 человек, то в         2016 г. 

их число составило - 41478 и 9317 человек соответственно
2
.  

В контексте изложенного, важно также отметить, что в доктрине уго-

ловного права специальным правилам назначения наказания соучастникам 

преступления уделяется явно недостаточное внимание. Как правило, вопросы 

данной тематики рассматриваются в качестве составной части вопросов от-

                                                           
1
 Лесниевски-Костырева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. М., 

2000. С. 245. 
2
 Состояние преступности в России за декабрь-январь 2014 и 2016 гг. // 

https://мвд.рф/upload/site1/document_file/pxOrdPt4BF.pdf 
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ветственности за соучастие в преступлении в целом
1
, что не позволяет иссле-

довать проблемы назначения наказания полно, последовательно и комплекс-

но. 

  Однако рассматривая вопрос о назначении наказания лицам, совер-

шившим преступление в соучастии, прежде всего, необходимо обратить 

внимание на то, что в УК РФ в ст. 34 «Ответственность соучастников пре-

ступления», а также в ст. 67 « Назначение наказания за преступление, совер-

шенное в соучастии» не предусматривается в отношении названных лиц по-

вышение или понижение наказания. Между тем, в ч. 7 ст. 35 УК РФ указано, 

что совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительно-

му сговору, организованной группой или преступным сообществом (пре-

ступной организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пре-

делах, установленных УК РФ. Кроме того, ст. 63 УК РФ называет «соверше-

ние преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 

сговору, организованной группы или преступного сообщества (преступной 

организации)» в качестве обстоятельств, отягчающих наказание. Во многих 

статьях Особенной части  УК РФ  эти обстоятельства законодатель признаёт 

квалифицирующими признаками составов преступлений, влекущих за собой 

более строгие санкции. Другими словами, в уголовном законе в Общей и 

Особенной частях определённо отражена повышенная опасность только 

группового совершения преступления, тогда как за сложное соучастие по-

вышение ответственности совершивших его лиц прямо не предусмотрено
2
. В 

юридической литературе в этой связи высказывается даже точка зрения о 

                                                           
1
 См. напр.: Шнейдер М.А. Соучастие в преступлении по советскому уголовному 

праву. М., 1958; Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Т. 1. Понятие соучастия. Сверд-

ловск, 1962; Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые пробле-

мы. Киев, 1986; Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974; 

Ушаков А.В. Ответственность за групповые преступления: общие вопросы. Калинин, 

1975; Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. М., 1980; Джекебаев 

У.С., Вайсберг Л.М., Судакова Р.Н. Соучастие в преступлении: криминологические и уго-

ловно-правовые проблемы. Алма-Ата, 1981. 
2
 Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголов-

ном праве. СПб., 2002. С. 119. 
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том, что соучастие в преступлении является более опасным видом, чем соис-

полнительство
1
. 

 Однако, группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, органи-

зованная группа, преступное сообщество (преступная организация), по сути, 

являются формами соучастия, в связи с чем можно не согласиться с позицией 

авторов, которые утверждают, что идея обязательного усиления наказания за 

преступление, совершенное несколькими лицами, не соответствует закону и 

может неправильно ориентировать судебную практику. Исторически так 

сложилось, что за групповое преступление соучастников наказывали строже, 

чем за преступление, совершенное в одиночку, исходя из того, что непосред-

ственное участие в выполнении объективной стороны состава преступления 

нескольких лиц значительно облегчает достижение преступного результата, 

существенно повышает общественную опасность любого преступления. 

            В теории уголовного права  неоднозначно истолковывается также 

влияние соучастия на степень общественной опасности преступления. Так, 

М.А. Шнейдер предлагал соучастие во всех случаях признавать более опас-

ной формой преступления, влекущей повышенную ответственность
2
. Л.Л. 

Кругликов и А.В. Васильевский полагают, что участие в умышленном пре-

ступлении нескольких  лиц повышает общественную опасность такого дея-

ния
3
. По мнению М.Д. Шаргородского, соучастие не усиливает и не ослабля-

ет ответственности, и вообще не  является квалифицирующим или отягчаю-

щим обстоятельством
4
. Е.В. Благов и Р.Х. Шаипов разделяют точку зрения, 

согласно которой на общественную опасность преступления влияет не само 

участие в его совершении нескольких лиц, а результат этого участия
5
. На 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу российской Федерации. Общая часть / под 

ред. Скуратова Ю.И., Лебедева В.М. М., 1996. С. 91; Благов Е.В., Шаипов Р.Х. Особенно-

сти назначения наказания соучастникам преступлений. Ярославль, 1993. С. 19-20. 
2
 Шнейдер М.А. Указ. соч. С. 4-9. 

  
3
 Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Указ. соч. С. 118. 

4
 Шаргородский М.Д. Некоторые вопросы общего учения о соучастии // Правове-

дение. 1960. № 1. С. 85. 
5
 Благов Е.В., Шаипов Р.Х. Особенности назначения наказания соучастникам пре-

ступлений. Ярославль, 1993.С. 9. 
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взгляд Г.А. Кригера, соучастники должны отвечать также, как и лица, совер-

шившие преступления в одиночку
1
. А.А. Пионтковский и М.И. Ковалев со-

лидарны в том, что соучастие хотя и не при всех обстоятельствах, но все же 

повышает общественную опасность преступления
2
. 

 Действительно, совершение преступления в соучастии законодателем 

не выделено в качестве квалифицирующего признака отдельных составов 

преступлений. Не обозначено оно и в перечне отягчающих наказание обстоя-

тельств в ст. 63 УК РФ. Вместе с тем, очевидно, что преступление, совер-

шенное в соучастии в сравнении с деянием, совершенным в одиночку, явля-

ется более опасным, поскольку оно: а) нередко связано с вовлечением в пре-

ступление лиц, которые никогда бы не решились совершить его в одиночку; 

б) повышает эффективность преступных действий, в том числе и в смысле их 

доведения до стадии оконченного преступления (повышается возможность 

лучше подготовить, совершить или сокрыть преступление); в) часто влечет за 

собой причинение более тяжкого вреда за счет объединения усилий несколь-

ких лиц
3
. В соучастии совершаются наиболее опасные и сложные преступ-

ные посягательства (насильственные, корыстно-насильственные)
4
, которые 

одному лицу совершить бывает просто невозможно. При насильственных по-

сягательствах сам факт объединения усилий нескольких лиц для достижения 

одного преступного результата существенно повышает как опасность самого 

нападения, так и вероятность осуществления поставленных соучастниками 

перед собой целей
5
. Не учитывать эти обстоятельства при назначении нака-

зания нельзя. Поэтому можно согласиться с большинством авторов, которые 

                                                           
1
 Кригер Г.А. Применение наказания по советскому уголовному праву. М., 1958.    

С. 81. 
2
 Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. Т. 2. М., 1970. С. 452; Ко-

валев М.И. Указ. соч. С. 110. 
3
 Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов / Под ред. Козаченко И.Я., Не-

знамовой З.А. М., 1997. С. 410. 
4
 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1. Учение о преступлении. Учебник для 

вузов / Под ред. Кузнецовой Н.Ф., Тяжковой И.М. М., 1999. С. 380. 
5
 Бурчак Ф.Г. Указ. соч. С. 126. 
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полагают, что участие в совершении преступления нескольких лиц требует 

повышенной ответственности соучастников. 

 По действующему уголовному законодательству наказание соучастни-

ку независимо от формы соучастия и его роли при совершении преступления 

назначается в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части 

УК, что предполагает довольно широкие пределы судейского усмотрения. 

Однако наказание назначается персонально каждому участнику преступле-

ния. Суд при назначении наказания должен учитывать степень общественной 

опасности совершенного преступления, характер и степень фактического 

участия лица в совершении преступления, значение этого участия для дости-

жения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного 

или возможного вреда, смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

По общему правилу, характер и степень общественной опасности со-

вершенного преступления для всех соучастников одинаковы
1
. Общественная 

опасность преступления не может зависеть от степени и характера участия 

соучастников в его совершении. Каким бы образом лицо не участвовало со-

вместно в совершении преступления нескольких лиц, его общественная 

опасность для каждого из них будет такой же, как и для других. На общест-

венную опасность преступления влияет не само участие в его совершении 

нескольких лиц, а результат этого участия. 

Понятие степени и характера участия в совершении преступления за-

кон не раскрывает, что восполняется на доктринальном уровне. Характер 

участия лица в совершении преступления, значение этого участия для дости-

жения целей преступления определяются ролью соучастника в совместной 

преступной деятельности. По характеру участия в преступлении закон выде-

ляет организатора, исполнителя, подстрекателя и пособника. 

Степень участия – это интенсивность преступного поведения, объем 

затрат интеллектуальной, волевой и физической энергии того или иного со-

                                                           
1
 Бурчак Ф.Г. Указ. соч. С. 180. 
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участника преступления
1
. Например, пособник может ограничиться только 

заранее обещанным укрывательством похищенного, но может наряду с этим 

предоставить орудия или оружие для совершения преступления, транспорт-

ные средства для его перевозки, подыскать скупщиков краденого и т.п.  

Более того, характер и степень фактического участия лица в соверше-

нии преступления устанавливаются судом и определяются с учетом реально-

го влияния данного лица на других соучастников и весь ход подготовки и со-

вершения преступления, характера самого преступления и условий его со-

вершения, важностью конкретного вклада каждого лица в достижение целей 

преступления, влияния на размер причиненного или возможного вреда и дру-

гих обстоятельств, в зависимости от которых может меняться значимость 

действий исполнителя, подстрекателя и пособника в достижении данного 

преступного результата. Именно эти факторы и определяют выбор меры на-

казания каждому из соучастников преступления с учетом отягчающих и 

смягчающих обстоятельств
2
. Неполное исследование при назначении наказа-

ния указанных критериев может служить основанием к отмене приговора су-

да. 

Не указывая заранее о степени наказуемости отдельных соучастников 

по формально выполняемым ими функциям и провозглашая ответственность 

всех соучастников за совершенное ими преступления на равных основаниях, 

уголовное законодательство в то же время в целях достижения максимальной 

индивидуализации наказания виновным предоставляет суду право опреде-

лить наказание соучастникам с учетом характера и степени фактического 

участия лица в совершенном преступлении, характера и размера причинен-

ного или возможного вреда
3
. При повышенной общественной опасности оп-

ределенной организаторской деятельности законодатель выделяет ее как пре-

                                                           
1
 Российское уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / Под ред. В.П. Ко-

няхина и М.Л. Прохоровой. М., 2014. С. 391. 
2
 Смирнова Н.Н. Уголовное право. Учебник. СПб., 1998. С. 286-287. 

3
 Ветров П.И. Уголовное право. Общая часть. Учебник для вузов. М., 2002. С. 305. 
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ступную саму по себе и предусматривает за это ответственность в Особенной 

части УК РФ (см., например, ст. 209 и 210 УК РФ). 

Таким образом, можно утверждать, что УК РФ воспринял позицию 

представителей советской школы уголовного права, которые также отрицали 

возможность определения большей или меньшей ответственности в зависи-

мости от формального деления соучастников на виды: «При индивидуализа-

ции наказания должна учитываться мера активности соучастника в выполне-

нии свойственных ему функций»
1
. 

Между тем, в юридической литературе не раз высказывалось мнение, 

что при прочих равных условиях действия организатора более опасны по 

сравнению с действиями исполнителя; подстрекатель различными авторами 

рассматривается как обладающий большей, равной или меньшей обществен-

ной опасностью, чем исполнитель, а наименьшей общественной опасностью 

отличается пособник
2
. 

Организатор вносит в преступные действия других лиц упорядочен-

ность и согласованность, направляет их на достижение общего преступного 

результата. Он может выступать одновременно и в роли соисполнителя пре-

ступления. Как отмечают Е.В. Благов и Р.Х. Шаипов, организатор, в принци-

пе, может руководить не только совершением, но и подготовкой или сокры-

тием совершения преступления. Более того, организатор способен сам подго-

товить совершение или сокрытие преступления.  

Надо  сказать, судебная практика также идет по пути признания орга-

низатора преступления наиболее опасной фигурой среди других соучастни-

ков. На этом основании было бы целесообразно отразить на легальном уров-

не повышенную опасность организатора преступления (как это было сделано 

                                                           
1
 Козлов А.П. Отягчающие обстоятельства в советском уголовном праве: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 1978. С. 7. 
2
 См., например: Тельнов П.Ф. Указ. соч. С. 173-175; Ушаков А.В. Указ. соч. С. 70; 

Якушин В.А., Тюшнякова О.В. Наказание и его применение. Учебное пособие. Тольятти, 

2006. С. 175.; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Ле-

бедев В.М. 3-е изд. М., 2004. С. 106; Российское уголовное право. Общая часть: учебник 

для вузов / Под ред. В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой. М., 2014. С. 257, 391. 
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в отечественном дореволюционном уголовном законодательстве), преду-

смотрев при этом формальные пределы наказания: «Срок наказания, назна-

чаемого организатору преступления, не может быть менее двух третей мак-

симального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного со-

ответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса за совершен-

ное преступление. 

Срок наказания, назначаемого организатору (руководителю) организо-

ванной группы, не может быть менее трех четвертей максимального срока 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Кодекса за совершенное преступле-

ние». 

Далее. В ч. 2 ст. 67 УК РФ закреплено положение о том, что смягчаю-

щие и отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного из соуча-

стников (несовершеннолетие, беременность, наличие малолетних детей и 

т.д.), учитываются при назначении наказания только этому соучастнику. Ус-

танавливая вышеуказанное правило, законодатель имел в виду весь перечень 

обстоятельств, предусмотренных ст. 61, 63 УК РФ, а не только те из них, ко-

торые относятся к личности виновного. Исходя из этого, ссылка на личность 

выглядит излишней, в связи с чем, уместным было бы ч. 2 ст. 67 УК РФ из-

ложить в следующей редакции: «Смягчающие и отягчающие обстоятельства, 

относящиеся к одному из соучастников, учитываются при назначении нака-

зания только этому соучастнику». 

Указанное ограничение не может быть распространено на отягчающие 

обстоятельства, характеризующие деяние (например, способ действий одного 

из соучастников при совершении преступления, который был использован с 

ведома и согласия остальных соучастников), так как распределение функций, 

охватываемое общим умыслом, предполагает одинаковый подход к ответст-

венности и наказанию. В силу этого было бы обоснованным внести в ч. 2 ст. 

67 УК РФ дополнение следующего содержания: «Отягчающие обстоятельст-
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ва, относящиеся к деянию, совершенному в соучастии, вменяются тем соуча-

стникам, которые осознавали такие обстоятельства». 

Анализ всего спектра обозначенных проблем убеждает также в том, что 

групповое соучастие в преступлении более общественно опасно, чем соуча-

стие с распределением ролей. Меньшая общественная опасность соучастни-

ков вытекает из того, что в контакт с потерпевшим от преступления либо 

предметом преступления входит лишь одно лицо, тогда как при совершении 

преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, орга-

низованной группой либо преступным сообществом (преступной организа-

цией) – несколько. Отсюда и наказание должно быть более суровым при 

групповом соучастии в сравнении с соучастием с распределением ролей.  

Вместе с тем, УК РФ 1996 г. не предусматривает специальных правил 

назначения наказания за преступление, совершенное в составе группы лиц, 

группы лиц по предварительному сговору, организованной группы или пре-

ступного сообщества (преступной организации), ограничившись лишь указа-

нием на данные обстоятельства в перечне ст. 63 и в ст. 35 УК. Тем самым 

была учтена позиция судебной практики, которая традиционно и ранее при-

давала отягчающее значение совершению преступления всякой группой, а не 

только организованной, ибо уровень опасности содеянного действительно 

выше при совершении его группой лиц любой разновидности. Однако оче-

видно, что степень общественной опасности преступления, совершенного 

группой, тем выше, чем теснее объединены усилия ее участников, чем боль-

шей организованностью характеризуются их совместные действия. 

Различия по характеру и степени общественной опасности различных 

групп определяются тем, что в каждой из них неодинаковая степень органи-

зованности группы: чем опаснее по содержанию группа, как обстоятельство, 

отягчающее наказание, тем выше и строже наказание
1
. Степень совместности 

участия двух и более лиц при групповом совершении преступления зависит 

                                                           
1
 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 2. Учение о наказании. Учебник для вузов 

/ Под ред. Кузнецовой Н.Ф., Тяжковой И.М. М., 1999. С. 116. 
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от двух факторов: от того, сколько исполнителей участвует в преступлении, 

и от того, как, каким образом согласовано их участие в преступлении. Отсю-

да не вызывает никаких сомнений, что чем больше исполнителей совершен-

ного преступления, тем больше общественная опасность группового соуча-

стия и тем более суровое наказание может быть назначено соучастникам
1
. 

На основании изложенного, представляется целесообразным преду-

смотреть в УК РФ правила назначения наказания лицам, совершившим пре-

ступление в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору 

или организованной группы, с установленными фиксированными пределами 

минимального наказания. В этой связи было бы вполне оправданным допол-

нить УК РФ новой статьей следующего содержания: 

«Статья 67
1
 Назначение наказания за преступление, совершенное груп-

пой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой 

1. При назначении наказания за преступление, совершенное группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 

учитываются характер и степень фактического участия лица в его соверше-

нии, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние 

на характер и размер причиненного или возможного вреда. 

2. Срок наказания за преступление, совершенное группой лиц, не мо-

жет быть менее трех пятых максимального срока наиболее строгого вида на-

казания, предусмотренного за совершенное преступление, группой лиц по 

предварительному сговору – не менее двух третей, организованной группой -  

не менее трех четвертей максимального срока наиболее строгого вида нака-

зания, предусмотренного за совершенное преступление соответствующей 

статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

3. Смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к одному 

из соучастников группы лиц, группы лиц по предварительному сговору или 

организованной группы, учитываются при назначении наказания только это-

                                                           
1
 Благов Е.В., Шаипов Р.Х. Указ. соч. С. 33. 
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му соучастнику. Отягчающие обстоятельства, относящиеся к деянию, совер-

шенному группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой, вменяются тем участникам, которые осознавали такие 

обстоятельства». 

В контексте данного предложения ч. 7 ст. 35 и п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ 

должны быть исключены из УК РФ. 

 Представляется, что реализация всех вышеперечисленных предложе-

ний позволит оптимизировать законодательную регламентацию института 

назначения наказания, а, следовательно, будет способствовать повышению 

эффективности его применения на практике.  
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В статье рассматривается принцип платы за землю и межотраслевой 

институт платы за землю, состоящий из норм земельного, налогового и 

гражданского законодательства. Автор исходит из того, что формами платы 

за землю являются не только земельный налог и арендная плата за земельный 

участок, но  и плата за пользование сервитутом. 
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The article deals with the principle of payment for land and interbranch 

Institute of land, consisting of land, tax and civil law. The author believes that 
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but also the payment for use of an easement. 

Keywords: paid use of land, the principles of land law, land tax, land rent, 

payment for use of an easement. 

Рассмотрение платности использования земли как принципа 

российского земельного права начнем с самого понятия принципа права. 

Термин «принцип», как известно, имеет латинское происхождение и в 

переводе означает "основа", "первоначало". Поэтому многие исследователи 

определяют принципы права как основополагающие начала, ключевые идеи 

права, выражающие его сущность как специфического социального 

регулятора,  исходя из которых право функционирует как единый 

социальный организм
1
.  В целом соглашаясь с таким подходом, отметим, что 

нам ближе позиция, когда правовые принципы закреплены в нормах права 

или непосредственно вытекают из них. Такие принципы обеспечены 

гарантированной судебной защитой. Как раз платность использования земли 

является нормативно закрепленным принципом земельного права. В этой 

связи нельзя не согласиться с Г.А. Волковым, который утверждает, что 

«принципы земельного права как элемент основных начал правового 

регулирования земельных отношений могут формироваться из смысла и 

содержания правовых норм, политических норм, на основании судебных 

решений, а также как достижения науки, выраженные в правовой доктрине. 

Однако принципы земельного права, закреплённые непосредственно в 

правовых нормах закона, становятся нормами-принципами»
2
. 

Принцип платности землепользования вытекает из ст. 57 Конституции 

РФ, согласно которой каждый обязан платить законно установленные налоги 

                                                           
1
 См., например: Цыбулевская О.И. Теория государства и права: Курс лекций / Под 

ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 1997. С. 149 - 150; Чернобель Г.Т. 

Законотворчество и юридическая наука // Законотворчество в Российской Федерации: 

Научно-практ. и учеб. пособие / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 2007. С. 60. 

2
 Волков Г.А. Принципы земельного права России.  М., 2005. С. 18 

consultantplus://offline/ref=3F9074C5687B24394ABCFF26C211A4B55D33776E8400B53E693C9792C807FB123D4533AABD8Ex2qDO


31 
 

и сборы
3
. Поэтому платность землепользования – это конституционно 

значимый принцип земельного права. 

В силу п. 7 ч.1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации
4
 (далее 

– ЗК РФ) одним из принципов, на котором основан ЗК РФ и изданные в 

соответствии с ним иные акты земельного законодательства является 

платность использования земли, согласно которому любое использование 

земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Этот принцип конкретизирован в ст. 65 ЗК  РФ, в соответствии с 

которой использование земли в Российской Федерации является платным. 

Формами платы за использование земли являются земельный налог (до 

введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата (п.1).  

Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается 

законодательством  Российской Федерации о налогах и сборах  (п.2). 

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в частной собственности, устанавливаются договорами аренды 

земельных участков (п.4).  

Нормативно закрепленный принцип платности использования земли и 

приведенные положения ст. 65 ЗК РФ составляют основу важнейшего 

                                                           
3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 01.06.2017). 

 
4
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017. [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200210&fld=134&dst=1

00008,0&rnd=0.21521362105552844#0  (дата обращения 04.06.2017). 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200210&fld=134&dst=100008,0&rnd=0.21521362105552844#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200210&fld=134&dst=100008,0&rnd=0.21521362105552844#0
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института земельного права – платы за землю, от эффективной реализации 

которого напрямую зависит наполняемость муниципальных бюджетов. 

Однако  институт платы за землю является также межотраслевым, 

поскольку в его состав входят не только нормы земельного, но и налогового 

права. Так, п. 1 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации
5
 (далее – 

НК РФ) установлено, что  земельный налог  устанавливается НК РФ и 

нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать 

в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и обязателен к 

уплате на территориях этих муниципальных образований. 

Налогоплательщиками этого налога признаются организации и 

физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми 

объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 настоящего 

Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 

пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если иное не 

установлено настоящим пунктом (п. 1 ст. 388 НК РФ). 

 Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения (ст. 390 НК РФ). 

Земельный налог хотя и имеет фискальную сущность, но в тоже время 

должен использоваться не для обеспечения функционирования органов 

государственной власти и управления, органов местного самоуправления, а в 

целях стимулирования рационального использования земель и их охраны. 

                                                           
5
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 03.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.05.2017). [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс.URL:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3e9f1c202800e8bc7adecd0fc2ac88a

d3207771c/#dst1345  (дата обращения 04.06.2017). 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3e9f1c202800e8bc7adecd0fc2ac88ad3207771c/#dst1345
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3e9f1c202800e8bc7adecd0fc2ac88ad3207771c/#dst1345
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Отметим также, что с позиций земельного права объектами платежей 

являются земельные участки, части земельных участков и земельные доли в 

общей долевой собственности на земельные участки. Их не следует 

смешивать с налоговой базой, ставками налога и размерами платежей за 

землю. 

Как указано в п. 1 ст. 39.7 ЗК РФ, размер арендной платы за земельный 

участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, 

определяется в соответствии с основными принципами определения 

арендной платы, установленными Правительством Российской Федерации. 

Порядок определения арендной платы при аренде земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

устанавливается на основании  постановления Правительства РФ от 

16.07.2009 N 582 (ред. от 30.10.2014) "Об основных принципах определения 

арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и о Правилах 

определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков 

внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской 

Федерации"
6
. 

В силу п. 1 ст. 39.8. ЗК РФ условия договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, определяются гражданским законодательством, ЗК РФ  и 

другими федеральными законами.  

Исходя из этого, в литературе сделан обоснованный вывод, что 

арендная плата за землю имеет правовую природу договорного платежа, не 

смотря на то, что в договорах аренды земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, размер арендной платы 

определяется нормативными правовыми актами. В этом случае арендная 

плата сохраняет природу договорного платежа, выступает как регулируемая 

                                                           
6
  КонсультантПлюс.URL:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89826/0a80bbb9b7708216e4db9c192ffce0

a50da4222d/ (дата обращения: 04.06.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89826/0a80bbb9b7708216e4db9c192ffce0a50da4222d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89826/0a80bbb9b7708216e4db9c192ffce0a50da4222d/
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цена, в отличие от налога, так как формально характеризуется 

индивидуальной возмездностью
7
. 

          Применяя гражданско-правовые подходы,  мы видим, что 

земельный налог как форма платы за землю связан с вещными правами, а 

арендная плата за земельные участки – с обязательственными.  

Соответственно использование земельного участка на вещном или 

обязательственном праве обусловлено целью его предоставления, 

назначением земельного участка, волей сторон по определению условий его 

использования
8
. В конечном счете, есть все основания для вывода о том, что  

межотраслевой институт платы за землю включает в себя не только нормы 

земельного и налогового, но и гражданского законодательства. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 6 

июля 2000 года N 133-О
9
 отметил,  что земля является особого рода товаром, 

недвижимостью, а значит, в регулировании земельных отношений должны 

гармонично взаимодействовать нормы земельного и гражданского 

законодательства, что, в частности, нашло отражение в статье 3 Земельного 

кодекса Российской Федерации, согласно которой земельное 

законодательство регулирует отношения по использованию и охране земель 

в Российской Федерации, а имущественные отношения по владению, 

пользованию и распоряжению земельными участками, охватывающие 

совокупность возникающих из сделок (иных правомерных юридических 

                                                           
7
 Хотько А.В. Принцип платности землепользования – реализация в земельном 

законодательстве и правоприменительной практике. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., . 

 
8
 См.: Определение Верховного Суда РФ от 09.06.2015 N 305-ЭС15-1210. 

 
9
 Определение Конституционного Суда РФ от 6 июля 2000 г. N 133-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Волгоградской областной Думы о 

проверке конституционности пункта 1 и абзаца второго пункта 3 Указа Президента 

Российской Федерации от 24 декабря 1993 года N 2287 "О приведении земельного 

законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации" // 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12033206/#ixzz4jCeIDPtB (дата 

обращения: 04.06.2017). 

 

http://legalacts.ru/kodeks/ZK-RF/glava-i/statja-3/#100030
consultantplus://offline/ref=88EF1D4054B02CE4079E66CA7441D0522D6FE841DD1061CDA3CFB5512FLD2CO
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12033206/#ixzz4jCeIDPtB
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действий) гражданско-правовых обязательств, регулируются гражданским 

законодательством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным 

законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей 

среды, специальными федеральными законами (части 1 и 3). 

Земельный налог и арендная плата – это две формы платы за землю, их 

также можно рассматривать как субинституты межотраслевого института 

платы за землю. Представляется, что приоритетное положение в структуре 

норм этого межотраслевого института принадлежит нормам земельного 

права, поскольку земельные ресурсы (земля, недра и т. д.) должны 

охраняться государством
10

. Это вытекает из особой социальной функции 

земли
11

. Значение земли также не должно потеряться в сделках с 

недвижимостью, поэтому земельное законодательство должно сохранять и 

обеспечивать требования к экономическому механизму владения, 

использования и охраны земель, т.е. к плате за землю. 

Этот вопрос актуален, поскольку учеными-юристами обсуждается 

вопрос включения земельного законодательства, регулирующего 

имущественные права на землю, в гражданское законодательство
12

. На наш 

взгляд,  делать этого не следует, поскольку именно в земельном 

законодательстве закрепляются пути решения этих вопросов
13

.  

Как уже отмечалось, земельный налог и арендная плата – это две 

формы платы за землю. Однако высказаны весьма аргументированные 

                                                           
10

 Волкова Т.В., Гребенников А.И., Махонько Н.И., Гришин Н.П. Роль и значение 

отраслей земельного, экологического и аграрного права в современной России // Власть 

Закона. 2011. № 1(5). С. 29. 

 
11

 Гражданское право : В 3 ч. Ч.3 / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, 

В.И. Иванова. М. : Эксмо, 2009.  С. 236. 

 
12

 См.: Иванов А.А. Проект Концепции развития законодательства о вещном праве 

// Вестник ВАС РФ. 2009. N 4. 

 

 
13

 См.: Волкова Т.В., Гребенников А.И., Королев С.Ю. Концептуальные проблемы 

развития земельного законодательства в сфере правового института управления 

земельными ресурсами // Экологическое право. 2009. N 5/6. С. 52 - 60. 

http://legalacts.ru/kodeks/ZK-RF/glava-i/statja-3/#100031
http://legalacts.ru/kodeks/ZK-RF/glava-i/statja-3/#100034
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предложения о добавлении в состав форм платы за землю платы за 

пользование сервитутом
14

. 

В силу п. 5 ст. 274 ГК РФ и п. 6 ст. 23 ЗК РФ собственник земельного 

участка, обремененного сервитутом, по общему правилу вправе требовать от 

лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за 

пользование участком. 

Эти нормы в определенной степени  конкретизированы в ст. 18 

Федерального закона от 05.04.2013 N 43-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с 

присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального 

значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"
15

, где указано, что в случае, 

если установление сервитута приводит к существенным затруднениям в 

использовании земельного участка, собственники и иные правообладатели 

земельного участка, в отношении которого устанавливается сервитут, вправе 

требовать от обладателя сервитута соразмерную плату за его установление. В 

случаях, если необходимо использование части земельного участка, такая 

плата устанавливается пропорционально площади указанной части 

земельного участка (п. 1). 

В этой же статье названного федерального закона отмечено, что 

собственник земельного участка, землепользователь, землевладелец, 

                                                           
14

 См., например: Рыженков А.Я. Принцип платности использования земли и его 

реализация в судебной практике // Вестник арбитражной практики. 2016. N 5. С. 4 - 13. 

 
15

 Федеральный закон от 05.04.2013 N 43-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об особенностях 

регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 

Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". [Электронный 

ресурс] // КонсультантПлюс.URL:   

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201273&fld=134&dst=1

00267,0&rnd=0.41990091550783415#0 (дата обращения: 07.06.2017). 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201273&fld=134&dst=100267,0&rnd=0.41990091550783415#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201273&fld=134&dst=100267,0&rnd=0.41990091550783415#0
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арендатор земельного участка могут оспорить размер платы за установление 

сервитута в судебном порядке (п. 4). 

В судебной практике имели место случаи, когда суды, устанавливая 

сервитут, фактически уклонялись от решения вопроса платы за этот 

сервитут.  В этой связи в  комментарии к Определению Судебной коллегии 

по экономическим спорам Верховного Суда от 11.06.2015 по делу N А43-

11824/2013В  справедливо обращено внимание на то, что «опасно 

устанавливать сервитут, не определяя одновременно размера платы за него и 

порядка ее внесения»
16

. 

Видимо с целью преодоления таких случаев в судебной практике в п. 

12 Обзора судебной практики по делам об установлении сервитута на 

земельный участок (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017)
17

, 

специально обращено внимание на то, что если при рассмотрении дела 

усматриваются основания для предоставления права ограниченного 

пользования чужим земельным участком, судам необходимо, в соответствии 

с приведенными положениями закона, определить размер платежей, 

подлежащих внесению собственнику обременяемого земельного участка, что 

предполагает вынесение данного вопроса в круг обстоятельств, подлежащих 

доказыванию (часть 2 статьи 56 ГПК РФ, часть 2 статьи 65 АПК РФ), и при 

отсутствии согласия собственника объекта недвижимости, обременяемого 

сервитутом, на безвозмездное пользование - возложение на истца 

обязанности по представлению доказательств обоснованности предлагаемого 

к установлению размера платы, в том числе путем назначения экспертизы. 

                                                           
16

 Останина Е.А., Тараданов Р.А. Плата за частный сервитут: комментарий к 

Определению Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 

11.06.2015 по делу N А43-11824/2013 // Закон. 2015. N 10. С. 92.  
17

 Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный 

участок (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017). [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс.URL:   

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215934&fld=134&dst=1

00099,0&rnd=0.9674707756836212#0 (дата обращения: 04.06.2017). 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215934&fld=134&dst=100099,0&rnd=0.9674707756836212#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215934&fld=134&dst=100099,0&rnd=0.9674707756836212#0
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При несогласии с предложенным размером платы за сервитут ответчик 

вправе представить доказательства в обоснование своих возражений (часть 1 

статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ). 

Такой подход Верховного Суда РФ имеет позитивное значение,  

поскольку один из самых важных вопросов при установлении сервитута -   

вопрос о плате за устанавливаемый сервитут, до сих пор законодательно не 

урегулирован. 

В заключение отметим, что принцип платности землевладения и 

землепользования - основополагающий принцип в земельном праве 

Российской Федерации, который в экономически развитых странах 

применяется давно и с большим успехом. Например, во Франции налоги на 

собственность, в составе которых определяющими являются земельные 

платежи, приносят бюджету разных уровней крупные доходы. В Германии 

применяются такие налоги на собственность, как поземельный налог, 

которым облагаются земельные участки физических и юридических лиц. В 

Италии налог на доход от земельной собственности входит в подоходный 

налог, который носит прогрессивный характер. 
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О социальной обусловленности частичной декриминализации 

побоев 

About social conditionality of partial decriminalization of a beating 

 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся наличия или 

отсутствия критериев, позволяющих сделать вывод о социальной 

обусловленности частичной декриминализации побоев.  

In article the questions concerning existence or lack of the criteria allowing 

to draw a conclusion on social conditionality of partial decriminalization of a 

beating are considered. 
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вред здоровью. 

Keywords: beating, administrative preyudition, criteria of criminalization, 

decriminalization of a beating, public danger of a beating, harm to health. 

 

Среди задач Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 

N 63-ФЗ (ред. от 07.06.2017)
1
 (далее – УК РФ) в ст. 2 на первое место 

поставлена охрана прав и свобод человека и гражданина. Вполне логично и 

закономерно, что его Особенная часть начинается с раздела, посвященного 

охране личности, и главы содержащей нормы, предусматривающие 

ответственность за преступления против жизни и здоровья. Такое решение 

законодателя имеет большое политическое значение, поскольку реализует 

положения ст. 2 Конституции РФ
2
, согласно которым человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью.  

Объективной реальностью является тот факт, что реформа уголовного 

законодательства не была завершена принятием Уголовного кодекса РФ, 

несмотря на его очевидную прогрессивность в сравнении с ранее 

действовавшим Уголовным кодексом РСФСР 1960 г. В первоначальной 

редакции Уголовный кодекс РФ не просуществовал и двух лет, первые 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ  (ред. от 

07.06.2017) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=217904&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.11994669973951688#0 (дата обращения: 01.06.2017). 

 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 01.06.2017). 
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изменения были внесены в него уже в мае 1998 года
3
. Характерной 

особенностью является то, что абсолютное большинство глав были 

дополнены нормами, которые признавали преступными деяния, ранее 

таковыми не являвшиеся. В частности в Особенную часть до 2017 года были 

внесены 92 новые статьи. Однако в главу, содержащую преступления против 

жизни и здоровья, не было введено ни одной новой нормы, 

криминализирующей ранее не преступные деяния. Это вполне обосновано, 

поскольку в нее включены преступные деяния, посягающие на наиболее 

ценные блага, имеющиеся у человека – жизнь и здоровье. Содержащиеся в 

ней общественно-опасные деяния признавались и признаются 

преступлениями фактически во все времена и во всех уголовных 

законодательствах  как России, так и зарубежных стран. Соответственно для 

внесения в нее каких-либо изменений должны произойти весьма 

существенные события в обществе или государстве. Несмотря на то, что, 

вроде бы, ничего подобного в Российской Федерации не произошло, 

Федеральным законом РФ от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ
4
, были частично 

декриминализованы побои. Данный процесс был продолжен Федеральным 

законом от 7 февраля 2017 г. № 8-ФЗ
5
. Как известно, в результате этих 

изменений ответственность за побои или иные насильственные действия, 

причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение легкого вреда 

здоровью, если они не совершенны из хулиганских побуждений, а равно по 

                                                 
3
 См.: Федеральный закон от 27.05.1998 N 77-ФЗ "О дополнении Уголовного 

кодекса Российской Федерации статьей 215.1" // Собрание законодательства РФ.  N 22. 

01.06.1998. ст. 2332. 

 

 
4
 Федеральный закон от 03.07.2016 N 323-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности" // Российская газета. N 149. 08.07.2016. 

 

 
5
 Федеральный закон от 07.02.2017 N 8-ФЗ "О внесении изменения в статью 116 

Уголовного кодекса Российской Федерации" // Российская газета. N 30. 10.02.2017. 
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мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы, стали уголовно наказуемыми, 

только при их совершении лицом, подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное деяние. 

Логично возникает вопрос – какие социальные изменения произошли в 

нашем обществе, которые послужили основанием для декриминализации 

деяний, признававшихся преступлением со времен Русской правды? Так, 

И.И. Коробеев указывает, что декриминализация представляет собой процесс 

установления оснований отпадения общественной опасности, признания 

нецелесообразности уголовно-правовой борьбы с и отмены их уголовной 

наказуемости
6
. В данном понятии автор акцентирует внимание на том 

обстоятельстве, что декриминализация – это не сам по себе факт принятия 

нормативного акта, исключающего деяние их числа уголовно наказуемых, 

поскольку это лишь формальный аспект этого явления. Несомненно, более 

важно установить его содержательные признак, а это, прежде всего, процесс 

возникновения и установления оснований, позволяющих сделать вывод о 

том, что деяние перестало быть общественно опасным. Этот аспект 

декриминализации также особо отмечает В.Н. Кудрявцев, указывая, что она 

означает обоснованное исключение из уголовного закона тех деяний, 

которые не представляют в данное время общественной опасности
7
.  

Итак, материальным основанием декриминализации является снижение 

или отпадение общественной опасности деяния. Не вдаваясь в детальную 

дискуссию относительно различных подходов к определению категории 

общественной опасности, в данной статье будем основываться на ее 

понимании как свойства деяния, заключающемся в способности причинять 

вред общественным либо создавать угрозу его причинения.  

                                                 
6
 См.: Коробеев А.И. Советская уголовная политика: проблемы криминализации и 

пенализации. – Владивосток, 1987. – С. 59. 
7
 См.: Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология и проблемы декриминализации 

// Журнал российского права, 2005, № 4 (100). – С. 108. 
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Опасность любого посягательства определяется, прежде всего, его 

объектом, т.е. теми общественными отношениями, которым причиняется 

вред либо создается угроза причинения вреда. Таковым при побоях 

выступает здоровье, являющееся основным и неотчуждаемым правом 

человека, закрепленным и гарантированным как международным правом, так 

и ст. 41 Конституции РФ. При этом факт сохранение уголовной 

ответственности за отдельные виды побоев (ст. 106, 106
1
 УК РФ), 

свидетельствует о том, что такой объект как здоровье, является важным для 

государства, и оно продолжает гарантировать его охрану. Соответственно 

причины, позволяющие исключить здоровье из числа охраняемых уголовным 

законом объектов, отсутствуют. 

Самостоятельным признаком, влияющим на общественную опасность, 

является размер причиненного вреда. Бесспорно, побои являются наименее 

опасными из всех видов преступлений против здоровья. Это объясняется тем, 

что при их нанесении не причиняется не легкого, не средней тяжести, не 

тяжкого вреда здоровью. Вместе с тем объективная сторона побоев всегда 

выражается в противоправных насильственных действиях, причиняющих 

физическую боль. В уголовно-правовой литературе отмечается, что эта 

разновидность боли сама по себе уже является вредом здоровью, так как 

физиологически выражается в изменениях в клетках и тканях организма.
8
 В 

аспекте рассматриваемой проблемы, уместно назвать выделяемые в 

медицине такие виды физической боли как очень сильную боль и 

нестерпимую, при максимальной уровне которых человек теряет сознание. 

Практически всегда при совершении побоев потерпевший испытывает 

моральные и психические страдания, которые хотя и не являются признаком 

этого преступления, но, безусловно, влияют на степень общественной 

опасности содеянного. Также к побоям относят, так называемые, 

поверхностные повреждения, которыми признаются ссадины, кровоподтеки, 

                                                 
8
 См.: Курс уголовного права Т.3. Особенная часть / Под редакцией д.ю.н., 

профессора Г.Н. Борзенкова, д.ю.н., профессора В.С. Комиссарова. – М. 2002. – С. 188. 
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ушибы мягких тканей, включающие кровоподтеки и гематомы, 

поверхностные раны и другие повреждения, не влекущие за собой 

кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой 

утраты общей трудоспособности. В медицине они расцениваются как 

повреждения, не причинившие вред здоровью человека
9
. 

Опасность побоев определяется также самим фактом нанесения ударов 

или причинением физической боли, при которых виновный далеко не всегда 

может точно предвидеть наступит ли вред здоровью и какой степени тяжести 

или нет. Опасность побоев определяется уже тем, что виновный умышленно 

создал угрозу причинения вреда здоровью и то обстоятельство, что он не 

наступил, зачастую, не зависит от его воли. Показательным является 

следующий пример. 01.10.2013 г. Г., находясь в квартире, в ходе возникших 

личных неприязненных отношений со своей матерью, нанес последней не 

менее десяти ударов руками и ногами в область головы и тела, и не менее 

двух ударов табуретом в область тела, а затем пальцами левой руки обхватил 

шею Г. и стал с силой сдавливать ее, сопровождая нанесением ударов 

кулаком правой руки по телу потерпевшей, чем причинил телесные 

повреждения в виде ушибов мягких тканей волосистой части головы, лица 

слева, области правой голени, кровоподтеков на носу, в области правого 

плеча и правого подреберья, которые вреда здоровью не причинили. Этот же 

человек, через пять дней после совершения, на сегодняшний момент 

административного правонарушения, 06.10.2013, находясь в этой же 

квартире, Г., нанес своей матери не менее четырех ударов руками и ногами 

по лицу и телу, чем причинил телесные повреждения в виде закрытой 

черепно-мозговой травмы, которые квалифицируются как причинившие 

тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и повлекли 

                                                 
9
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N 194н (ред. от 18.01.2012) "Об 

утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2008 № 12118).  

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=127021&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.9906920732748801#0 (дата обращения: 25.06.2017). 
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смерть.
10

 Если, абстрагируясь от наступивших последствий, 

проанализировать совершенные виновным в первом и во втором случаях 

деяния, то можно однозначно утверждать, что последние менее опасны. Было 

нанесено всего четыре удара ногами и руками по лицу, в то время как в 

первой ситуации виновный нанес около десяти ударов руками и ногами в 

область головы и тела, два удара табуретом в область тела, а после 

сдавливания шеи еще несколько ударов кулаком по телу. 

Таким образом, опасность насильственных преступлений определяется 

как наступившими последствиями, так и самим деянием. Приведенные 

аргументы свидетельствуют о том, что общественная опасность побоев не 

снижалась, а количество зарегистрированных преступлений, 

предусмотренных ст. 116 УК РФ, является стабильно высоким. В частности, 

в 2002 г. таковых было 38218, в 2008 г. их число достигло максимума - 

122151, а в 2016 г., уже с учетом частичной декриминализации, их 

количество составило 81646. Необходимо акцентировать внимание на том, 

что ч. 1 ст. 116 УК РФ относится к делам частного обвинения, а 

соответственно регистрируется только те, при которых потерпевшие 

самостоятельно обращались в суд. И даже при этом по сравнению с 2002 

годом их доля выросла в несколько раз. Следует согласиться с П.А. 

Скобликовым, указывающим, что эти цифры свидетельствуют  о том, что 

граждане всё настойчивее обращаются в правоохранительные органы, суды и 

просят, требуют: «Защитите же нас, наконец!».
11

 С этими статистическими 

результатами и выводами коррелируют результаты проводимых социальных 

опросов на предмет уверенности граждан в их защищенности. Так, согласно 

опросам, проведенным ФГКУ «ВНИИ МВД России» во втором и четвертом 

квартале 2016 года, уровень уверенности российских граждан в 

                                                 
10

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#https://bsr.sudrf.ru/bigs/id=7e16605c19a388b73e15

db4c5feb35c7&shard=Уголовные дела (дата обращения 18.03.20017г.). 
11

 См.: Скобликов П.А. Законодательная инициатива Верховного Суда РФ: еще 

ближе к «гуманности», еще дальше от справедливости // Криминология вчера, сегодня, 

завтра. 2015. №4 (39). - С. 54. 
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защищенности своих личных и имущественных интересов от преступных 

посягательств составил всего 38,6%
12

 . Соответственно более 60% 

российских граждан не чувствуют себя в безопасности. 

Представляется, что это отчасти обусловлено и несоответствием 

либеральности ответственности относительно общественной опасности 

насильственных посягательств. Руководитель проекта «Насилию.нет» Анна 

Ривина в ответ на дискуссию о справедливости и соразмерности наказания 

возражает, что побои в любом контексте должны быть делом уголовным. 

«Иначе получается, что нанесение побоев, которое влечет последствия и для 

физического, и для психологического здоровья, мы ставим в один ряд с 

неправильной парковкой или курением в месте, где оно запрещено», - 

добавляет она
13

. Назначение несоразмерного деянию наказания, в 

рассматриваемом случае слишком мягкого, формирует у граждан мнение о 

несправедливости закона и власти его исполняющей. В литературе уже 

отмечено, что такая ситуация создает атмосферу незащищённости 

законопослушного человека, вседозволенности и безнаказанности 

правонарушителей. Утверждает принцип «кто сильнее, тот и прав». 

Оскорбляет, унижает избитого и в своих собственных глазах, и в глазах 

окружающих и чревата тем, что, что обидчикам чаще будут отплачивать той 

же монетой – избиением. То есть создает предпосылки для самосуда.
14

 

Следует акцентировать внимание и на ограниченности 

административной ответственности относительно круга лиц, участвующих в 

совершении побоев. Поскольку в административном законодательстве 

отсутствует институт соучастия, то ответственность за нанесение побоев 

будет нести только исполнитель. Соответственно, например, в ситуации, 

когда лицо, испытывая неприязненные отношения, нанимает кого-либо для 

                                                 
12

 https://xn--b1aew.xn--p1ai/publicopinion (дата обращения 15.3.2017г.). 
13

 Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев 

// http://tass.ru/obschestvo/3971405 (дата доступа 10.03.2017г.) 
14

 См.: Скобликов П.А. Законодательная инициатива Верховного Суда РФ: еще 

ближе к «гуманности», еще дальше от справедливости // Криминология вчера, сегодня, 

завтра. 2015. №4 (39). - С. 55. 
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нанесения побоев оппоненту, то к административной ответственности по ст. 

6.1.1 КоАП РФ можно привлечь только исполнителя. При этом, как ни 

парадоксально, закон не запрещает ему безнаказанно повторить это деяние, 

используя другого исполнителя. 

П.А. Скобликов обратил внимание на проблему ограниченности 

административного расследования по сравнению с досудебным 

производством по уголовному делу. В частности, на следующих аспектах: а) 

невозможности проведения следственных действий при  административном 

расследовании, осуществления оперативно-розыскных мероприятий; б)  

отсутствии возможности объявления в розыск известного, но скрывшегося 

административного правонарушителя
15

. К данным аргументам уместно 

добавить то, что административное производство в принципе возможно 

только при установлении лица, совершившего правонарушение, в случае его 

отсутствия протокол об административном правонарушении не составляется. 

По сложившейся практике сотрудники правоохранительных органов, в 

случае поступления заявления о побоях, при отсутствии информации о лице 

их совершивших, выносят постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, в связи с отсутствием состава преступления. Юридических 

инструментов принятия мер к установлению и розыску правонарушителей в 

таких ситуациях фактически не существует.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что проведенная частичная 

декриминализация побоев не является социально обусловленной. Полагаем 

целесообразным рассмотреть вопрос о возвращении в Уголовный кодекс РФ 

нормы, предусматривающей уголовную ответственность  за побои в 

первоначальной редакции. В отношении осознании дискуссионности 

первоначально принятого решения, показательным является закон 

криминализовавший клевету, который был принят всего через полгода после 

исключения соответствующей статьи из Уголовного кодекса РФ.   

                                                 
15

 Скобликов П.А. Ослабление государственной монополии на насилие // 

Законодательство. 2016. № 11. – С. 56. 
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Конфликт интересов в акционерном обществе 

Conflict of interests in joint-stock company 

 

В статье раскрываются правовые аспекты конфликта интересов в 

акционерном обществе на основе  как  зарубежных, так и российских 

доктринальных правовых позиций, рассматриваются основанные на законе 

пути преодоления конфликта интересов в акционерном обществе. 

In article legal aspects of the conflict of interests in joint-stock company on a 

basis of both foreign, and Russian doctrinal legal positions reveal, the overcomings 

the conflict of interests in joint-stock company based on the law of a way are 

considered. 
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Злоупотребление правом, противоправное поведение органов 

управления и контроля акционерного общества иногда порождает конфликт 

интересов участников корпоративных отношений. Д. И. Дедов считает 

проблему конфликта интересов общеправовой, носящей межотраслевой 

характер и затрагивающей отношения в области гражданского, 

предпринимательского, административного, государственного, 

конституционного права, судебного процесса1.  

В литературе высказано мнение, что наличие конфликта интересов в 

акционерном обществе неизбежно и следует из самой природы данного 

юридического лица. Поэтому корпоративный конфликт рассматривается как 

нормальное состояние отношений в корпорации, в связи с этим в качестве 

цели правового воздействия ошибочно называется не борьба с 

корпоративными конфликтами, а минимизация их негативных последствий2. 

В действующем российском акционерном законодательстве нет 

термина  «конфликт интересов», хотя законодателем использован этот 

термин при регулировании сделок с заинтересованностью. Что же касается 

доктрины, то вслед за уже названной научной работой Д.И. Дедова наиболее 

                                                           

1 Дедов Д. И. Конфликт интересов. М., 2004. С.2.  

2 Филиппова С. Ю. Корпоративный конфликт: возможности правового 

воздействия. М., 2009. С. 4. 
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существенно продвинулась М.А. Мазо, по мнению которой конфликт 

интересов в акционерном обществе представляет собой юридический факт 

(относительное событие), содержанием которого является столкновение 

(противоречие) интереса акционерного общества с личным интересом лица, 

реализующего интерес акционерного общества (управляющий, акционер и 

др. - субъект конфликта интересов), исключающее одновременную 

реализацию обоих интересов в полной мере (без ущерба для одного из них)3. 

Свой вклад в разработку понятия «конфликт акционеров в 

акционерном обществе внес Центральный банк России. Письмом от 

10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», 

направленным акционерным обществам, государственным корпорациям и 

компаниям, Банк России проинформировал  их  о том, что 21 марта 2014 года 

Советом директоров Банка России одобрен Кодекс корпоративного 

управления (далее — Кодекс). Банк России рекомендовал Кодекс к 

применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены 

к организованным торгам. В Кодексе раскрыто содержание термина  

«конфликт интересов» - любое противоречие между интересами общества и 

личными интересами члена совета директоров или коллегиального 

исполнительного органа общества либо единоличного исполнительного 

органа общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные 

личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу 

его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им 

или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, 

владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом 

лице, противоречия между его обязанностями по отношению к обществу и 

обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта 

                                                           
3 Мазо М.А. Конфликт интересов в акционерном обществе (гражданско-правовой 

аспект).  Диссертация канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2016 [Электронный ресурс] // 

Библиотека диссертаций. URL: http://www.dslib.net/civil-pravo/konflikt-interesov-v-

akcionernom-obwestve.html (дата обращения: 24.06.2017). 

http://www.dslib.net/civil-pravo/konflikt-interesov-v-akcionernom-obwestve.html
http://www.dslib.net/civil-pravo/konflikt-interesov-v-akcionernom-obwestve.html
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интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых 

соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение 

акций (долей) конкурирующих с обществом юридических лиц, занятие 

должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных 

отношений, иная связь с ними4. Представляется, что такое понятие 

конфликта интересов может быть распространено на все акционерные 

общества России. 

На преодоление конфликта интересов в акционерных обществах 

направлены разработанные  Росимуществом  Методические рекомендации по 

организации работы корпоративного секретаря в акционерных обществах с 

государственным участием.   Корпоративный секретарь избирается с целью 

исключения зависимости от исполнительного органа и совета директоров. 

Утверждение кандидатуры корпоративного секретаря включено в 

компетенцию совета директоров.  Корпоративный секретарь представляет 

интересы акционеров, а его деятельность направлена на защиту их прав и 

законных интересов имущественного характера5. 

В отсутствие нормативно-правового регулирования деятельности 

корпоративного секретаря на уровне федерального законодательства и 

подзаконных нормативных актов во избежание неопределенности правового 

статуса и зон ответственности этого сотрудника советам директоров 

акционерных обществ с участием капитала публично-правовых образований 

                                                           

4 Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного 

управления" // Вестник Банка России. 18.04.2014. N 40.  

 

5 См: Приказ Росимущества от 27.03.2014 N 94 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по организации работы корпоративного секретаря в акционерных 

обществах с государственным участием»  [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161162/ (дата обращения: 

22.06.2017). 

 

consultantplus://offline/ref=BE53B45C4B1EDF3783893384A45B2DBA0654357B2152FCE5E653A9395912B95AA8180F62F3A99B330D00I
consultantplus://offline/ref=BE53B45C4B1EDF3783893384A45B2DBA0654357B2152FCE5E653A939590102I
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161162/
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рекомендовано разработать и утвердить  Положение о корпоративном 

секретаре. 

Едва ли с этим можно согласиться. Представляется, что указанное 

Положение надлежит утверждать общим собранием акционеров с 

включением в один из разделов Устава. Такая постановка вопроса даст 

возможность акционерам, участвующим в управлении акционерным 

обществом   не только вносить свои коррективы, но и осуществлять контроль 

за деятельностью корпоративного секретаря с целью предупреждения 

сговора с членами совета директоров, например, при одобрении крупных 

сделок.  

Для предупреждения ситуаций, связанных с рейдерским захватом, 

особо следует обратить внимание на наличие аффилированных лиц в органах 

управления и контроля акционерного общества. Тем более, что с 1 января 

2017 года аффилированность исключена из критериев квалификации сделки 

как сделки с заинтересованностью. В результате изменений, внесенных 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 343-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об акционерных обществах" и Федеральный закон "Об 

обществах с ограниченной ответственностью"6 в части регулирования 

крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность" для целей определения лица, которое, в частности, 

может быть признано заинтересованным в совершении сделки, введено 

понятие «контролирующее лицо».  Исходя из этого, способность одного лица 

определять решения другого сохраняет возможность быть признанным 

лицом, заинтересованным в совершении сделки для члена совета директоров 

и единоличного исполнительного органа.  

                                                           

6 Российская газета. 08.07.2016. N 149. 

consultantplus://offline/ref=49ECEFBAC8823C9C2FC44E10576241953E2E0E18D3F5CDA589520A29DBA5EA3464672EB81B3C821CwARBJ
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В соответствии со ст. 89 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах»7 (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») 

акционерное общество обязано хранить списки своих аффилированных лиц и 

раскрыть их по требованию акционеров.  

Субъективные  права участников корпоративных отношений являются 

гражданско-правовыми, поэтому для их защиты возможно прибегнуть к 

статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации8 (далее – ГК РФ) и 

соответственно к нормам ФЗ  «Об акционерных обществах».  

Анализ судебной практики показывает на часто возникающие споры в 

отношении своевременной выплаты дивидендов на основании решения 

годового общего собрания акционеров. В таких случаях возможно 

начисление неустойки за каждый день просрочки платежа в размере, 

определенном акционерами, либо с помощью применения правила о 

начислении неустойки, определенного статьей 395 ГК РФ. 

Часто предметом судебных разбирательств становится  разрешение 

конфликта интересов мажоритарных и миноритарных акционеров. Этим 

вопросом пришлось не раз заниматься даже Конституционному Суду РФ, 

указавшему, в частности, что «принудительное отчуждение имущества при 

условии предварительного и равноценного возмещения возможно не только 

для государственных нужд, но и в случаях, когда оно осуществляется в целях 

"общего для акционерного общества блага", и что в этих случаях 

                                                           
7 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных 

обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201184&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.6850848710343078#0 (дата обращения: 22.06.2017). 

 

8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017). [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212416&dst=0&rnd=0.5

937932633262204&#0  (дата обращения 18.06.2017). 

 

consultantplus://offline/ref=8B98F68D1C9866893A09E14020FFAC73655713709F4871F83D01FD7D53C180E7FD8A892CD3D4Q6L
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201184&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6850848710343078#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201184&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6850848710343078#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212416&dst=0&rnd=0.5937932633262204&#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212416&dst=0&rnd=0.5937932633262204&#0
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вмешательство в право собственности акционеров открытого акционерного 

общества носит оправданный, не противоречащий Конституции Российской 

Федерации характер и допускается только при наличии эффективных 

правовых средств, направленных на преодоление конфликта интересов 

преобладающего и миноритарных акционеров»9. 

Отрадно отметить, что арбитражные суды склоняются более в пользу 

миноритарных акционеров, хотя миноритарные акционеры проявляют 

равнодушие к деятельности акционерных обществ, не участвуют в общем 

собрании и, как следствие, уклоняются от участия в управлении обществом. 

Вместе с этим, законодатель дает возможность миноритарным акционерам 

заключать на основании ст. 32.1. ФЗ «Об акционерных обществах» 

акционерное соглашение10 для объединения пакетов принадлежащих им 

акций, позволяющее участвовать в голосовании по всем вопросам повестки 

дня общего собрания и равно по вопросам избрания членов совета 

директоров, исполнительного органа путем кумулятивного голосования. 

Хотя корпоративный договор (акционерное соглашение)  может быть 

использован и для ограничения прав акционеров11.  Например,  когда речь 

идет о воздержании от осуществления права, т.е. о реализации негативного 

                                                           

9 Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2007 N 713-О-П "По жалобе 

гражданина Цуркина Михаила Юрьевича на нарушение его конституционных прав 

положениями статьи 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" во 

взаимосвязи с частью 5 статьи 7 Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об акционерных обществах" и некоторые другие законодательные 

акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=72597&fld=134&dst=10

00000001,0&rnd=0.6565543903454569#0 (дата обращения: 22.06.2017) 

 

10 См.: Потапенко С.В.,  Артамкина Е.В. О понятии, значении и правовой природе 

корпоративного договора // Власть Закона. 2014. № 3(19). С. 51-61. 

 

11 См.: Буланов М.С. Корпоративный договор как ограничение прав миноритарных 

акционеров // Власть Закона. 2015. N 1. С. 149 - 154. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=72597&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6565543903454569#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=72597&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6565543903454569#0
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обязательства12. Например, когда стороны акционерного соглашения, в 

котором участвует все акционеры общества, договариваются о порядке 

голосования и иного взаимодействия, но для них принципиально важно 

обеспечить ситуацию, при которой стороны такого соглашения не продадут 

свои акции на сторону. Это важно, так как в последнем случае в обществе 

окажется акционер, не участвующий в соглашении, и многие возможности, 

которые допускаются  ГК РФ для единогласных корпоративных договоров, 

окажутся заблокированы. В этой связи стороны такого соглашения 

обязуются не отчуждать свои акции третьим лицам в течение определенного 

срока13. 

          Конфликт интересов в акционерном обществе может быть разрешен с 

помощью производных (косвенных) исков,  направленных на защиту 

интересов обществ от незаконных действий их управляющих, по вине 

которых причинены убытки обществу, при этом выгодоприобретателем по 

данному виду иска выступает общество, а выгода акционеров является 

косвенной, поскольку им в случае принятия решения в пользу общества 

компенсируются только судебные расходы14. 

В литературе справедливо отмечается, что косвенный иск  несет в себе 

несколько значений, в том числе: 

                                                           

12 Седова Ж.И., Зайцева Н.В. Принцип эстоппель и отказ от права в коммерческом 

обороте Российской Федерации. М.: Статут, 2014) [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17759#0 (дата 

обращения: 24.06.2017). 

13 Карапетов А. Обязательства не отчуждать имущество и блокировка 

распоряжения как непоименованный способ обеспечения: вопросы для обсуждения 

[Электронный ресурс] // 

URL: https://zakon.ru/blog/2016/02/17/obyazatelstva_ne_otchuzhdat_imuschestvo_i_blokirovka

_rasporyazheniya_kak_nepoimenovannyj_sposob_obes (дата обращения: 24.06.2017). 

 

14 См.: Моисеева С.М. Косвенные иски: сущность и значение // Актуальные 

проблемы гражданского судопроизводства: материалы межвузовской науч.-практ. конф. / 

под ред. С.В. Потапенко. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2017. С. 359. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17759#0
https://zakon.ru/blog/2016/02/17/obyazatelstva_ne_otchuzhdat_imuschestvo_i_blokirovka_rasporyazheniya_kak_nepoimenovannyj_sposob_obes
https://zakon.ru/blog/2016/02/17/obyazatelstva_ne_otchuzhdat_imuschestvo_i_blokirovka_rasporyazheniya_kak_nepoimenovannyj_sposob_obes


58 
 

1. Предотвращает возбуждение многочисленных процессов;  

2. Защищает интересы кредиторов корпорации;  

3. Защищает интересы всех участников (членов) корпорации, 

в том числе тех, кто не обратился суд;  

4. Защищает непосредственно того участника (члена), 

который обратился с иском в суд15. 

Во многих зарубежных странах те или иные правовые нормы 

направлены именно на разрешение конфликтов интересов участников 

корпоративных отношений акционерных обществ. В  литературе по 

корпоративному праву исследователи не ограничиваются лишь толкованием 

правовых норм, они рассматривают корпоративные отношения с учетом 

конфликтов интересов, что позволяет объяснить их сущность, причины 

возникновения и правовые последствия16. Сама по себе доктрина конфликта 

интересов (англ. conflict of interests) зародилась в английском общем праве, 

поэтому наиболее активно используется в англо-саксонском корпоративном 

праве, где конфликт интересов связывают с выполнением фидуциарных 

обязанностей (англ. fiduciary duties), то есть осуществлением действий 

в интересах другого лица. В литературе пишут, что в английском праве 

фидуциарными признаются отношения, в которых доверенное лицо обладает 

усмотрением в отношении способов исполнения своих обязательств перед 

принципалом17.  

В США  при разрешении конфликтов интересов суды исследуют 

исполнение фидуциарных обязательств директора корпорации или 

                                                           

15 Рогалева М.А. Косвенные иски в сфере отношений на рынке ценных бумаг // 

Право и экономика. 2012. №1. С.57. 

16 См., например: Мазо М.А. Юридические конструкции регулирования конфликта 

интересов в акционерном обществе // Российский юридический журнал. 2015. N 2. С. 127 - 

136. 

17 Беневоленская З. Э. Фидуциарные обязательства директора компании 

по английскому праву // Журнал российского права. 2006. № 4. С. 128.  
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фидуциарные обязательства миноритарного акционера, препятствующего 

принятию решений общим собранием и т.д.  

Появившись в англо-саксонском праве, позднее фидуциарные 

обязательства стали предметом исследования судов при корпоративных 

конфликтах и в странах романо-германской правовой семьи. В частности, в 

Германии концепция фидуциарных обязанностей участников получила 

наибольшее развитие. Так, доктрина и судебная практика этой страны 

признают наличие таких обязанностей не только за контролирующими, но и 

за миноритарными участниками; все это в конечном итоге выражается общей 

формулой: объем соответствующей обязанности зависит от степени влияния 

на дела компании18.  

В заключение отметим, что конфликт интересов в акционерном 

обществе – это реально существующее правовое явление и для его 

преодоления и профилактики необходимо использовать весь комплекс 

имеющихся законных правовых средств. 
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 Жертвами войн, социальных потрясений и террористических 

актов, в первую очередь, являются люди, их жизни, социальная 

обустроенность и благополучие. Размышления о человеческих страданиях 

оставляют далеко позади еще один аспект этих событий, такой как судьба 

мирового культурного наследия. Это вполне понятно. Фотографии 

утонувших в Средиземном море мигрантов, бегущих от бомбежек и голода 

женщин и детей, переполняющие СМИ, взывают к нашим сердцам, до боли 

нагружая сценами вселенских трагедий,  к которым невозможно привыкнуть.  

 И все же нельзя не озаботиться тем, что в ходе вооруженных 

конфликтов и войн с пугающей частотой гибнут уникальные памятники 

цивилизации, предметы искусства, достижения предшествующих поколений, 

обедняя  культурный ресурс всего человечества. Получается, что 

«разрушение культурных ценностей всегда остается неизбежным 

сопутствующим элементом вооруженных конфликтов»
1
. 

В Пальмире террористы взорвали Триумфальную арку, считавшуюся 

визитной карточкой Сирии и построенную еще во II веке до нашей эры. 

 Боевики казнили отказавшегося им подчиниться хранителя Пальмиры, 

известного сирийского археолога и директора Пальмирского музея 82-

                                                           
1
 Белова Г. Проблемы, связанные с охраной культурных ценностей в Европейском 

Союзе // Евразийский юридический журнал. 2013. № 6 (61). С. 75-79. [Электронный 

ресурс] //  URL:     

http://www.eurasialegal.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2488:2013-08-

06-05-46-39&catid=195:2013-02-04-08-49-35&Itemid=1 (дата обращения: 20.06.2017). 
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летнего Халеда аль-Асаада, который более 50 лет своей жизни посвятил 

охране памятников культуры.  

В древнем иракском городе Мосул экстремисты разрушили мечеть и 

гробницу пророка Юнуса (Ионы), почитаемого как христианами, так и 

мусульманами, взорвали и разграбили центральную библиотеку Генам ат-

Таан. Во дворе книгохранилища, считавшегося одним из самых древних в 

стране, боевики устроили костер из книг и рукописей, составлявших 

культурное наследие Ирака. В общей сложности они  уничтожили около 10 

тыс. томов, среди которых редчайшие экземпляры по культуре, философии, 

арабской истории, сотни манускриптов
2
. 

На счету у исламистов  незаконное  ведение археологических раскопок 

с целью добыть предметы античности для криминальной продажи и 

получения доходов. Старинные монеты, статуэтки, ювелирные украшения 

экстремисты вывозят на Запад и продают, в том числе, на аукционах, получая 

дополнительный источник доходов. Артефакты распродаются даже через 

социальные сети. На странице Фейсбука «Сирийские артефакты на продажу» 

размещены фотографии археологических экспонатов: мечи, монеты, древние 

предметы христианского культа, части скульптур и даже мозаики для 

продажи
3
.   

Вполне понятно, что одного перечисления фактов варварского 

разрушения античного наследия  и его незаконного оборота явно 

недостаточно. Для борьбы с этими проявлениями варварства нужны четкие 

юридические дефиниции. Учитывая, что уникальные объекты культуры 

стали особой мишенью  террористических организаций, наносящих удары по 

культурной идентичности, национальной самобытности народов, можно 

констатировать возникновение такого явления как террористический акт в 

отношении культурных ценностей.  

                                                           
2
 Остановите варваров [Электронный ресурс] //  URL:   

http://za7verst.ru/news/ostanovite_varvarov/2015-03-06-53  
3
 Сирийские древние артефакты продают на фейсбуке [Электронный ресурс] //   

URL: https://ayyamru.wordpress.com/2015/05/27/ (дата обращения: 19.07.2017). 

http://za7verst.ru/news/ostanovite_varvarov/2015-03-06-53
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Однако сегодня вряд ли можно признать достаточными нормы 

международного права и национального законодательства, регулирующие 

ответственность в сфере терроризма в отношении памятников культуры с 

учетом того, что культурные ценности отдельно в качестве объекта 

посягательств не оговорены.  

Понятие международного терроризма получило определение в ряде 

международных и региональных документов по борьбе с терроризмом, 

например, в Арабской конвенции 1998 года о наказании за терроризм. 

Согласно данному документу международный терроризм – это, во-первых, 

любой акт или угроза насилия, независимо от его повода и целей, который 

совершается ради достижения индивидуальной или коллективной 

преступной цели, приводя к террору среди людей, внушая страх путем 

причинения им вреда или подвергая опасности их жизнь, свободу, 

безопасность. Во-вторых, акт, направленный на причинение вреда 

окружающей среде, а также общественным или частным сооружениям или 

имуществу, а также направленный на их оккупацию или захват, а также на 

то, чтобы подвергнуть опасности национальные ресурсы
4
.  

Данное определение охватывает терроризм, направленный на 

причинение вреда людям, и терроризм, направленный на причинение ущерба 

окружающей среде, имуществу, национальным ресурсам.  

В Федеральном законе «О противодействии терроризму» 

террористический акт определяется как совершение взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба, либо 

наступления иных тяжких последствий в целях дестабилизации деятельности 

органов власти или международных организаций, либо воздействия на 

                                                           
4
 Арабская конвенция о наказании за терроризм // Международное право – 

International Law. 2004. № 1 (17). С. 224–240. 
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принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех 

же целях
5
. 

Такое же определение террористическому акту дает статья 205 

Уголовного кодекса РФ, особо выделяя деяния, сопряженные с 

посягательством на объекты использования атомной энергии либо с 

использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или 

источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, 

токсичных, опасных химических или биологических веществ
6
.  

В юридической литературе обращено внимание на то, что согласно 

общему мнению правоведов терроризм в любых своих формах является 

наиболее общественно опасным из всех преступлений, описываемых 

уголовным законодательством (в санкциях статей, предусматривающих 

уголовную ответственность за преступление террористического характера, 

должно быть самое суровое наказание из всех видов наказаний, 

предусмотренных уголовным законом)
7
. 

Тем не менее, анализируя приведенные правовые нормы, можно 

сделать вывод о недостаточности внимания законодателя к проблеме 

сохранения уникального ресурса человечества – объектов культуры в 

контексте преследования и привлечения к ответственности за терроризм. 

Думается, что такое положение в сфере права связано с отсутствием четких 

правовых позиций  в определениях терроризма, террористического акта как в 

международном праве, так и национальных законодательствах. Вопросы о 

                                                           
5
 Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-

ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Российская газета. 10.03.2006. № 48.  
6
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

07.06.2017) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс.URL:   

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=217904&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.12755134212254804#0 (дата обращения: 19.06.2017). 

 
7
 Макаров А.В., Чумаченко М.В. Терроризм и экстремизм: современное понимание 

и актуальные проблемы // Юридический мир. 2016. N 2. С. 49 – 53; [Электронный ресурс] 

// КонсультантПлюс.URL:   

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=95909#0 (дата 

обращения: 19.05.2017). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=217904&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.12755134212254804#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=217904&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.12755134212254804#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=95909#0
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контурах террористического акта в отношении культурных ценностей как 

отдельного вида террористической деятельности и границах такого 

устоявшегося и достаточно широкого понятия, как преступления в 

отношении культурных ценностей, их соотношения и применения в 

различных условиях и ситуациях еще предстоит разрешить.   

В то же время нельзя не отметить, что практика  уголовного 

преследования разрушителей объектов культуры уже начинает складываться. 

В 2016 году Международный уголовный суд (г. Гаага), в компетенцию 

которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные 

преступления, преступления против человечности, приговорил к девяти 

годам лишения свободы Ахмеда аль-Махди. Судебная палата признала его 

виновным в разрушении культурных ценностей города Тимбукту во время 

вторжения террористических организаций на территорию Республики Мали 

в июне – июле 2012 года, когда были разрушены культурные ценности 

Республики Мали, в частности девять мавзолеев, принадлежащих к святыням 

ислама, а также знаменитая мечеть Сиди Яхья (Sidi Yahia) в Тимбукту и ряд 

других культурно-исторических объектов. Многие объекты являлись местом 

паломничества жителей Западной Африки. Значительная часть разрушенного 

– объекты культурного наследия ЮНЕСКО, подлежащие особой 

международно-правовой защите.   Суд квалифицировал действия 

обвиняемого как военное преступление
8
. Процесс можно считать 

уникальным в истории международного уголовного права, так как впервые 

рассмотрено дело и назначено наказание за совершение преступлений против 

культурного наследия человечества
9
.   

                                                           
8
 МУС вынес первый в истории приговор за уничтожение культурных объектов 

[Электронный ресурс] //  URL:  

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/227300/#.WT-hRZLyi70 (дата 

обращения: 19.06.2017). 

 
9
 Мезяев А. Международный уголовный суд и загадка преступления в Тимбукту 

[Электронный ресурс] //   URL:  https://www.fondsk.ru/news/2016/10/02/mezhdunarodnyj-

ugolovnyj-sud-i-zagadka-prestuplenia-v-timbuktu-42696.html (дата обращения: 19.06.2017). 

http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/227300/#.WT-hRZLyi70
https://www.fondsk.ru/news/2016/10/02/mezhdunarodnyj-ugolovnyj-sud-i-zagadka-prestuplenia-v-timbuktu-42696.html
https://www.fondsk.ru/news/2016/10/02/mezhdunarodnyj-ugolovnyj-sud-i-zagadka-prestuplenia-v-timbuktu-42696.html
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К настоящему времени сложилась и действует система международно-

правовых норм в области охраны памятников истории и культуры
10

, поэтому 

международное правосудие владеет арсеналом правовых запретов и 

принципов для привлечения к ответственности за разрушение памятников 

культуры Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1954 года и протоколы к ней
11

, Конвенция 

ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и 

предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности 

на культурные ценности
12

, Конвенция УНИДРУА 1995 года о похищенных 

или незаконно вывезенных культурных ценностях
13

. В то же время комплекс 

правовых норм, имеющихся в этой области, вряд ли можно признать 

достаточным. К примеру, Римский статут
14

 называет в числе преступлений 

только умышленное нападение на объекты культуры – умышленное 

                                                                                                                                                                                           

 

 
10

 Тимошенко И.Г. Памятники истории и культуры: международно-правовое 

регулирование // Правовая охрана памятников истории и культуры в зарубежных странах: 

Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ. М., 2005.  С. 144-172. 
11

 Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта от 14 мая 1954 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XIX. М., 1960.  С.114–142; 145.  

 
12

 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. 

Заключена в г. Париже 16.11.1972 // Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: 

Логос, 1993. С. 290 - 302. 

 

 
13

 Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным 

ценностям. Заключена в г. Риме 24.06.1995. // Московский журнал международного права. 

1996. N 2. С. 227 - 237. 

 
14

 Римский статут Международного уголовного суда[рус., англ.]. Принят в г. Риме 

17.07.1998 Дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой 

ООН по учреждению Международного уголовного суда [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. URL:   

http://www.consultant.ru/cons/CGI/online.cgi?req=doc;base=INT;n=4226#0 (дата обращения: 

19.06.2017). 
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нанесение ударов по зданиям, предназначенным для целей религии, 

образования, искусства, науки или благотворительности, историческим 

памятникам, госпиталям и местам сосредоточения больных и раненых, при 

условии, что они не являются военными целями.   Думается, что незаконный 

оборот культурных ценностей, использование полученных средств в целях 

финансирования преступной деятельности обоснованно дополнил бы  

перечень правонарушений в этой сфере в контексте этого международного 

договора, учредившего Международный уголовный суд. 

Новый шаг в борьбе за защиту прав культуры – Конвенция Совета 

Европы о преступлениях в отношении культурных ценностей
15

. Конвенция 

принята на    127-й сессии Комитета министров Совета Европы и открыта для 

подписания всеми странами мира 19 мая 2017 года
16

. Конвенцию уже 

подписали шесть государств: Армения, Кипр, Греция, Португалия и Сан-

Марино, а также Мексика, имеющая статус государства-наблюдателя. 

По словам Генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда, 

международное сообщество не может более безучастно наблюдать, как 

террористы разрушают исторические объекты и незаконно торгуют 

бесценными предметами культуры. Новая конвенция представляет собой 

важный этап в усилиях по борьбе с международной организованной 

преступностью и террористическими группами, для которых торговля 

окровавленными древностями стала источником дохода.   

Международный нормативно-правовой акт устанавливает уголовную 

ответственность за намеренное разрушение или повреждение культурных 

                                                           
15

 Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property 

[Электронный ресурс] // URL: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680704b30 (дата 

обращения: 19.07.2017). 

 
16

 Совет Европы [Электронный ресурс] // URL: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680704b2f (дата 

обращения: 19.07.2017). 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680704b30
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ценностей, кражу, проведение незаконных раскопок, а также приобретение 

и продажу объектов культурного наследия. 

Сразу отметим, что Конвенция напрямую не направлена на борьбу с 

терроризмом в сфере культуры, тем не менее, она, безусловно, способствует 

этой борьбе. Конвенция содержит уголовно-правовые нормы о 

преследовании в сфере незаконного оборота культурных ценностей и 

заполняет пробелы  в международном праве. 

Проведенный разработчиками, в частности, Европейским комитетом по 

проблемам преступности, всесторонний обзор и анализ национальных 

законов, касающихся преступлений в сфере культурного наследия, выявил 

недостаточность правового регулирования во многих вопросах этого 

сегмента правосудия, поэтому было решено усовершенствовать и 

разработать положения уголовного законодательства в целях укрепления как 

национальных, так и международных усилий по защите культурных 

ценностей. Авторы Конвенции сосредоточились на  разработке и введении 

общих стандартов законодательства, которые касаются наиболее 

распространенных преступлений, ведущих к уничтожению, повреждению 

или исчезновение культурных ценностей, в том числе на борьбе с 

транснациональной организованной преступностью и 

терроризмом. Поскольку ни один из международных документов в сфере 

защиты культурных ценностей не занимается вопросами уголовного права, 

Конвенция значительно повышает правоохранительный потенциал в этой 

области права, особенно с учетом требования к государствам-участникам о 

внесении изменений и дополнений в  национальное уголовное 

законодательство, создает возможности для эффективного сотрудничества  в 

борьбе с преступлениями в отношении объектов культуры. 

Конвенция является единственным международным договором, 

устанавливающим уголовную ответственность за незаконный оборот 

культурных ценностей, и вводит перечень наказуемых преступлений, 

относящихся к культурной собственности, в частности, хищение, проведение 
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незаконных раскопок, импорт и экспорт культурных ценностей, их 

незаконное приобретение и выставление на рынок. Наряду с 

вышеперечисленным, уголовному преследованию будет подвергаться и 

подделка соответствующих документов, а также умышленное разрушение 

или повреждение культурных ценностей. 

Согласно Конвенции, отягчающими обстоятельствами при 

квалификации преступлений в данной области будет их совершение лицами 

соответствующих профессий путем злоупотребления доверием клиентов или 

должностными лицами, отвечающими за сохранность предметов культуры. К 

числу отягчающих обстоятельств Конвенция относит также совершение 

правонарушений организованными преступными группами и рецидивистами. 

Конвенция предусматривает принятие превентивных мер, направленных на 

защиту уникального ресурса человечества, в частности, создание открытых 

для общественности национальных реестров культурных ценностей, а также 

наложение на торговцев предметами искусства и древностями, аукционные 

дома и иных лиц, занимающихся торговлей культурными ценностями на 

вторичном рынке, обязательств по ведению учета сделок
17

. 

Сегодня культура несет непоправимый ущерб от социальных 

конфликтов и локальных войн. Новым явлением стали террористические 

акты, направленные непосредственно на объекты культуры. Это 

подразумевает дальнейшее развитие концепций охраны культурных 

ценностей во время вооруженных конфликтов с учетом реалий и вызовов 

современности. 
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Современная доктрина гражданского процессуального права претерпевает 

значительные преобразования: сформулированы основы унифицированного 

гражданского процесса, все более активное развитие получают научные 

исследования альтернативных процедур урегулирования гражданско-правовых 

споров. Это свидетельствует о глубоком концептуальном переосмыслении 

основных процессуальных категорий и о поиске новых подходов к исследованиям 

в области цивилистического процесса. Нормативным отражением указанной 

тенденции становится разработка и принятие нормативно-правовых актов, 

закрепляющих и регулирующих новые для российского правового поля 

институты. Так, 27 июля 2010 года с принятием Федерального закона № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредников 

(процедуре медиации)»
1
 (далее - Федеральный закон № 193-ФЗ), а также 

внесением изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ
2
  впервые 

законодательное закрепление получил институт медиации. Как констатирует О.В. 

Исаенкова, с введением термина «процедура медиации» начат новый этап в 

развитии медиативного направления в гражданском процессе
3
.  

В Федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России" на 

2007 - 2012 годы
4
, послужившей обоснованием и началом законотворческой 
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4
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деятельности по принятию Федерального закона № 193-ФЗ, в качестве 

измеримого результата от введения примирительных процедур называлось 

снижение нагрузки на судей, и, как следствие, экономия бюджетных средств и 

повышение качества правосудия. Кроме того, в данной Федеральной целевой 

программе предполагалось широкое введение процедур медиации в качестве 

механизмов реализации положений законов Российской Федерации, 

предусматривающих возможность примирения сторон. 

Новый медиативный вектор развития гражданского процесса был 

оптимистично воспринят современными учеными-процессуалистами. Так, 

например, Ю.А. Попова отметила, что «на повестке дня вплотную стали вопросы 

оптимизации форм и методов защиты прав, свобод, законных интересов 

субъектов тех или иных правоотношений. В этой связи развитие и 

совершенствование альтернативных форм защиты прав приобретают весьма 

важное значение»
5
. П.А. Астахов охарактеризовал медиацию, как процедуру, 

наиболее адекватно применимую в гражданско-правовых отношениях, «в этой 

форме удачно сочетаются преимущества традиционных судебных форм 

разрешения юридических конфликтов и форм, в которые оптимально облекаются 

интересы и права человека…»
6
.  

С дальнейшим развитием научных исследований медиативное направление 

в гражданском процессе сохранилось: оно нашло отражение в Концепции 

Единого гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

разработанной и одобренной в  Комитете Государственной Думы РФ по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 8 

декабря 2014 г.
7
 Разработчики Концепции уделили особое место укреплению 
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правовых споров: материалы Всеросс. научно-практ. конф. (г. Краснодар, 17 декабря 2014 г.) / 

Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета правосудия. 

Краснодар, 2015. С. 104. 
6
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Теоретико-правовое исследование: Автореферат дисс. … доктора юрид. наук. М., 2006. С. 53. 
7
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альтернативных способов разрешения споров, к которым следует относить 

процедуру медиации, в перечне задач унификации процессуального 

законодательства, которые призван решить единый ГПК РФ. Примечательна, на 

наш взгляд, позиция П.В. Крашенинникова, руководителя редакционного совета 

по разработке Концепции: «Это надо развивать…мы должны дать максимум 

инструментария внесудебного производства. Я уверен, что медиация 

перспективна…»
8
. 

Вместе с тем прошло 7 лет со дня принятия Федерального закона № 193-ФЗ, 

а процедура медиативного урегулирования спора, к сожалению, так и не получила 

широкого развития. Верховный суд РФ, анализируя практику применения 

Федерального закона № 193-ФЗ, отмечает низкий уровень востребованности 

медиации, а следовательно, и малое число споров, рассмотренных с участием 

посредника в 2013-2014 г.
9
  

Указанное обстоятельство активизировало научный и организационный 

поиск путей преодоления данного положения. В ответ на указанную Верховным 

Судом РФ необходимость доступного информирования граждан о преимуществах 

медиативной процедуры урегулирования споров в судебных органах проведена 

значительная работа: теперь на каждом официальном сайте суда мы можем 

получить информацию о Федеральном законе № 193-ФЗ, на любом судебном 

участке мирового судьи в месте размещения информации о работе участка рядом 

с образцом искового заявления находится информация о процедуре медиации.  

                                                                                                                                                                                                      

процессуальному законодательству Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 

08.12.2014 № 124(1) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: Электронный ресурс. 

URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n =172071&dst=0&rnd 

=0.780962094 6632125&#0 (Дата обращения – 20.06.2017) 
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Т.Берсенева) // Электронный ресурс. URL: /https://pravo.ru/ review/view/115147/ (Дата 

обращения – 20.06.2017) 
9
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Суда РФ 01 апреля 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 6.  
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Несмотря на предпринятые меры проблема введения медиации сохраняется. 

Как следует из справки Верховного Суда РФ, и без того малое количество дел 

рассмотренных с привлечением медиатора в 2014 г. еще больше сократилось в 

2015 г.
10

 

В научных исследованиях все чаще звучат высказывания о введении 

обязательной медиации по ряду категорий дел
11

, происходит перманентное 

обращение к опыту зарубежных государств, где процедура медиации с успехом 

применяется, выполняя возложенные на нее задачи разгрузки судебной власти и 

повышения качества судебных актов
12

. 

Даже беглый анализ ситуации позволяет автору сделать на данном этапе ряд 

посылок, которые позволят перейти к дальнейшим рассуждениям. Во-первых, 

юридические средства и способы воздействия на общественные отношения в 

вопросе широкого внедрения и повсеместного применения медиации на 

сегодняшний день оказываются недостаточными. Введение Федерального закона 

№ 193-ФЗ и соответствующих изменений в процессуальное законодательство не 

побудит в одночасье стороны обратиться за разрешением спора к альтернативным 

процедурам. Во-вторых, организационные мероприятия по внедрению процедуры 

медиации носят точечный, а не системный характер, следовательно, ждать 

изменения положения вещей придется еще долго.  

                                                           
10

 Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
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11
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Принудительная (обязательная) медиация в гражданском процессе Канады // Третейский суд. 
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По нашему мнению, нуждается в изменении подход к решению задачи 

широкого распространения медиативного способа урегулирования споров. 

Считаем, что первоначальным этапом должно стать осознание и констатация 

институциональной сущности медиации. Как совершенно справедливо 

определила Е.И. Носырева, «медиация – это социально-правовой институт»
13

. 

Понятие социального института шире по содержанию, чем понятие правового 

института, и заставляет нас обратиться к социологическим исследованиям, 

предметной областью которых оно является. Т. Веблен (1899) под социальным 

институтом понимал «совокупность общественных обычаев, воплощение 

определенных привычек, поведения, области мысли, передаваемых из поколения 

в поколение и меняющихся в зависимости от обстоятельств, и служащих орудием 

приспособления к ним»
14

. Энциклопедия социологии определяет институты как 

исторически сложившиеся формы организации и регулирования общественной 

жизни (например, семья, религия, образование и т.д.), обеспечивающие 

выполнение жизненно важных для общества функций, включающие совокупность 

норм, ролей, предписаний, образцов поведения, специальных учреждений, 

систему контроля
15

. 

Процесс образования социального института – институционализация – 

представляет собой создание и закрепление в обществе определенных образцов, 

моделей поведения, формирования устойчивых социальных ролей, базирующихся 

на нормативном материале (своде прав, обязанностей, а также санкций, 

направленных против нежелательного поведения), системе организаций, 

обеспечивающих функционирование и стабильность социального института, 

контролирующих соблюдение институционального порядка, координирующих 

средства и ресурсы, необходимые для его существования и реализации 

возложенных на него задач. Полагаем, что именно институционализацию 
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медиативной процедуры, а не что иное, имеет в виду законодатель под 

формулировками «укрепление альтернативных процедур»
16

, «широкое введение 

процедур медиации»
17

. Отметим, что формирование социального института 

может происходить как «снизу», когда он формируется в рамках традиционного 

уклада общественной жизни, базируется на обычаях и системе социального 

одобрения и контроля – государство в таком случае признает его наличие и при 

необходимости подвергает нормативно-правовому регулированию, так и «сверху» 

- волевым государственно-властным решением, вводящим правовые нормы, 

которые затем принимаются обществом, встраиваются в его социальную 

структуру. Как видим, медиативная процедура должна пройти именно этим, 

вторым путем, для получения широкого распространения, восприятия обществом 

и эффективного функционирования. 

Институциональный подход к процедуре медиации согласуется с 

программно-целевым методом развития судебной системы, когда ресурсы и 

средства используются для реализации поставленной задачи. Программно-

целевой метод применен также в Концепции государственной семейной политики 

в Российской Федерации на период до 2025 года, в которой внедрение института 

посредничества (медиации) при разрешении семейно-правовых споров признано 

приоритетным направлением в решении задачи по профилактике семейного 

неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности
18

. Тем самым одна из 
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предметных областей медиации – семейная медиация – выделяется в 

желательную форму общественного взаимодействия и выступает как 

самостоятельное направление для институционального развития.  

Точно так же концептуальное законодательное закрепление получает еще 

одна общественная потребность: гармоничное развитие детей и подростков, их 

эффективная социализация при помощи создания и развития служб школьной 

медиации
19

. Посредством медиативной процедуры запускается механизм 

разрешения конфликтных ситуаций с участием членов нашего общества, в силу 

возраста не обладающих достаточной дееспособностью, чтобы быть полностью 

встроенными в систему государственного регулирования общественных 

отношений, испытывать на себе меры государственного принуждения. 

Воспитательный и психологический эффект от введения служб школьной 

медиации, на наш взгляд, неоспорим: медиативная процедура урегулирования 

спора способна укорениться как желательная модель поведения у детей и 

подростков, послужить мотивирующим фактором для использования медиации в 

дальнейшей жизни, способствовать воспроизводству данной модели поведения и 

экстраполяции ее на все сферы общественных отношений, то есть активной 

институционализации процедуры медиации. 

Таким образом, сегодня можно наблюдать, что в российском 

законодательстве нормативно сформулированы общественные потребности, 

удовлетворению которых должен послужить институт медиации. Довольно 

расплывчатая формулировка одной из целей принятия Федерального закона 

№ 193-ФЗ (ст. 1) «гармонизация социальных отношений» в контексте упомянутых 

нормативных актов наполняется реальным содержанием. Тем самым реализуется 

первый и очень важный этап институционализации: возникновение потребности, 

                                                                                                                                                                                                      

=LAW&n=167897&fld=134&dst=100073,0&rnd=0.7017223955666767#0 (Дата обращения – 

22.06.2017). 
19

 Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях 

реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 

общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность: Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2014 г. № 1430-р // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 32. Ст. 4557. 



80 
 

удовлетворение которой требует организованных действий
20

. Потребность 

детерминирует цель, выполнению которой подчинена деятельность социального 

института. 

Второй этап институционализации медиации связан со стихийным 

возникновением социальных норм и правил, которые на основании метода проб и 

ошибок получают новое качество: спонтанное поведение с непредсказуемостью 

результата трансформируется в обществе в повторяемую, желательную 

деятельность, поощряемую общественным мнением. Значимыми с точки зрения 

интенсификации данного процесса предстают научно-практические исследования 

зарубежного опыта медиативной процедуры урегулирования споров, 

эксперименты по внедрению медиации, проводимые на региональных площадках 

как в рамках органов государственной власти (в первую очередь, в судебной 

системе), так и в рамках уже сформированных и успешно функционирующих 

общественных организаций.  

На третьем этапе социальный институт получает свое нормативное 

закрепление: разработанные процедуры и нормы, систему органов (организаций), 

реализующих указанные процедуры, установление и дифференциацию санкций 

для поддержания норм и правил и отсечения нежелательных форм поведения. 

Завершающим этапом институционализации становится формирование 

социальных статусов и ролей, которые охватывают всех членов социального 

института. Только последовательное прохождение социального явления через все 

стадии институционализации станет свидетельством формирования нового 

социального института.  

Что касается института медиации в России, то в настоящее время данный 

институт, по нашему мнению, еще не вышел из этапа стихийной организации 

норм и правил, хотя и достаточно далеко продвинулся в рамках этого этапа. 

Следует отметить в качестве знакового события создание ФГБУ «Федеральный 
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институт медиации» в 2013 году, миссией которого является интеграция 

механизмов и методов медиации и АРС как действенного социального института 

и инструмента гражданского общества во все значимые структуры социума 

Российской Федерации
21

. Системная аналитическая и практическая работа, 

проводимая Федеральным институтом медиации обеспечивает адаптацию 

зарубежного опыта к российскому социокультурному пространству, выявляет и 

продвигает успешные медиативные практики. 

Институциональный научный подход к медиации требует, на наш взгляд, 

соблюдения еще одного условия: в рамках концептуальных потребностей 

общества, а также на современном этапе развития науки, который получил 

название постнеклассической рациональности, насущной необходимостью 

становится междисциплинарный проблемно-ориентированный научный 

инструментарий к исследованиям медиации. С одной стороны, необходимы 

фундаментальные научные исследования, с другой – теоретическое знание 

должно специализироваться под разрешение проблемы интеграции медиативной 

процедуры в социум. Эффективность и стабильность применения нормативно-

правовой базы медиации, внедрение ее в гражданское общество и правовую 

культуру отдельного индивида требует системных усилий представителей 

различных общественных наук. Данная позиция автора базируется на 1) 

государственном запросе, выраженном в задачах, нормативно оформленных в 

приведенных нами ранее концепциях развития различных сфер государственной 

политики России; 2) общественной потребности к урегулированию споров для 

обеспечения конструктивного взаимодействия его членов, а также 3) 

гуманистическом психологическом подходе к личности (в частности, субъектно-

бытийном подходе), как к субъекту, способному моделировать собственную 

идентичность и поведение в контексте разрешения споров и, через него, 

реальность, - то, что юриспруденция охватывает понятием «частный интерес». 
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Следовательно, комплексность социального института медиации предопределена 

и обусловлена системной триадой «личность – общество – государство», поиском 

и обеспечением равновесия в ней. Научные исследования процедуры медиации 

должны включать психологические знания (охватываемые предметными 

областями как психологии личности, так и социальной психологии), современные 

социологические разработки (касающиеся, в первую очередь, социальной 

структуры общества, конфликтологии), а также юридические исследования. 

Последним, представляется, должно быть отведено центральное и 

системообразующее место, с учетом возможностей и преимуществ нормативно-

правового регулирования общественных отношений, а также задачи поиска 

оптимальной процессуальной формы реализации концептуальных общественных 

задач. Поскольку разрешение (урегулирование – в контексте медиативной 

процедуры) споров, связанных с частным интересом, защитой прав граждан и 

организаций, традиционно относится к проблемному полю науки гражданского 

процессуального права, считаем возможным надеяться, что именно 

цивилистическая процессуальная наука примет на себя и успешно реализует 

задачу институционализации процедуры медиации, став своеобразным 

модератором новейших социально-психологических исследований и их 

проводником в нормативно-правовое регулирование. 
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Судебная неустойка  

Judicial penalty 

 

Статья посвящена судебной неустойке, представляющей собой 

денежную сумму, определенную судом в своем решении на случай его 

неисполнения. Судебная неустойка, предусмотренная п. 1 ст. 308.3 ГК 

РФ не распространяются на случаи неисполнения денежных обязательств. 

Обращено внимание на то, что институт астрента (astreinte) заимствован из 

французского законодательства и, по сути,  представляет  собой неустойку, 

связанную с  неисполнением  судебного акта. Утверждается, что судебная 

неустойка  – это межотраслевой институт. В его правовой природе явно 

прослеживается не только материально-правовая, но и процессуальная 

составляющая. 
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Article is devoted to the judicial penalty  representing the sum of money 

determined by court in the decision on a case of his non-execution. The judicial 

penalty provided by item 1 of Art. 308.3 of the Civil Code of the Russian 

Federation don't extend to cases of non-execution of liabilities. The attention that 

the institute of an astrent (astreinte) is borrowed from the French legislation is paid 

and, in fact, represents the penalty connected with non-execution of the judicial 

act. It is claimed that the judicial penalty is an interindustry institute. In his legal 

nature not only the material and legal, but also procedural component is obviously 

traced. 

Ключевые слова: судебная неустойка, астрент, исполнение обязательства 

в натуре, обеспечение исполнения неденежного обязательства, неисполнение 

решения суда. 

Keywords: a judicial penalty, astrent, execution of the obligation in nature, 

ensuring execution of the non-monetary obligation, judgment non-execution. 

 

Законодательно астрент (фр. l’astreinte; от лат. adstringere - 

принуждение) под названием судебная неустойка в России закреплен с 

принятием Федерального закона от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации»
1
, которым в Гражданский кодекс Российской Федерации

2
  (далее 

– ГК РФ) была внесена ст. 308.3 «Защита прав кредиторов по обязательству».  

В силу п. 1 ст. 308.3. ГК РФ, в  случае неисполнения должником 

обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в 

                                                           
1
 Федеральный закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации" // [Электронный ресурс] // 

КонсультантПлюс. URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176165&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.7682233185229697#0 (дата обращения 11.06.2017). 

 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017). [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212416&dst=0&rnd=0.5

937932633262204&#0  (дата обращения 11.06.2017). 

 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176165&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7682233185229697#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176165&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7682233185229697#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212416&dst=0&rnd=0.5937932633262204&#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212416&dst=0&rnd=0.5937932633262204&#0
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натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами 

или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по 

требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму 

(пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в 

размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, 

соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или 

недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1). 

По мнению судьи Верховного Суда РФ С.В. Романовского, суть этой 

нормы  «сводится к тому, что в случае, если судом на кого-либо возложена 

обязанность исполнить обязательство в натуре и данное решение суда 

не исполняется добровольно или нарушается установленный срок 

исполнения, то возможно применение судебной неустойки, которая 

представляет из себя денежную сумму (штраф или пени), определенную 

судом в своем решении на случай его неисполнения»
3
. 

Н.А Резина и  Л.В. Иванова пришли к выводу, что законодатель не 

ограничивает возможность взыскания денежной суммы на случай 

неисполнения судебного акта только лишь неденежными обязательствами. В 

обоснование они ссылаются на то, что ГК РФ закрепляет возможность 

взыскания денежной суммы на случай неисполнения судебного акта о 

возложении обязанности на должника по исполнению обязательства в 

натуре. Вместе с тем из содержания ст. 12 ГК РФ, закрепляющей способы 

защиты гражданских прав, следует единственный способ защиты 

нарушенного права по денежному обязательству - присуждение к 

                                                           
3
  Исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более 

выгодным, чем его неисполнение. Интервью с судьей Верховного Суда Российской 

Федерации  С.В.  Романовским  // Судья. 2016. № 10 (70). С. 4. 
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исполнению обязанности в натуре
4
. С таким подходом едва ли можно 

согласиться. Суть термина "исполнение обязательства в натуре», 

использованного в п. 1 ст. 308.3 ГК РФ,  в том, что должник выполняет 

действия, которые он должен совершить в силу связывающего стороны 

обязательства (договора). Поэтому в  п. 1 ст. 308 ГК РФ речь идет 

исключительно о неденежных обязательствах, поскольку только в 

отношении такого обязательства возможно вынесение решения о 

присуждении исполнения в натуре. Хотя в названной норме речь идет не 

только об обязательствах, но и, например, об удовлетворенном негаторном 

требовании (ст. 304 ГК РФ). По этому поводу в п. 28 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) "О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об ответственности за нарушение обязательств"
5
 (далее – постановление 

Пленума ВС РФ № 7), на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ 

разъясняется, что судебная неустойка может быть присуждена в случае 

неисполнения судебного акта по негаторному иску (статья 304 ГК РФ). При 

этом под судебной неустойкой понимаются денежные средства на случай 

неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-

взыскателя. К тому же в п. 30 постановления Пленума ВС РФ № 7  

разъяснено, что положения ст. 308.3 ГК РФ не распространяются на случаи 

неисполнения денежных обязательств.   

Таким образом, понятие исполнения обязательства в натуре 

не охватывает передачу денежных средств. В конечном счете, принцип 

                                                           

4
 Резина Н.А., Иванова Л.В. Астрент: проблемы применения // Вестник Омской 

юридической академии. 2016. № 1 (30). С. 22. https://cyberleninka.ru/article/n/astrent-

problemy-primeneniya (дата обращения: 11.06.2017). 

 
5
 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212490&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.7377798654836538#0 (дата обращения: 10.6.2017). 

http://base.garant.ru/10164072/21/#block_304
https://cyberleninka.ru/article/n/astrent-problemy-primeneniya
https://cyberleninka.ru/article/n/astrent-problemy-primeneniya
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212490&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7377798654836538#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212490&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7377798654836538#0
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реального исполнения договорных обязательств как раз и состоит в 

необходимости исполнения обязательств в натуре. Должник должен 

совершить именно то действие, которое составляет содержание 

обязательства и не вправе заменять его денежным эквивалентом. Например, 

передать вещь, выполнить определенные работы, освободить помещение, 

воздержаться от совершения определенных действий. Иными словами, 

должник должен выполнить те действия, денежная оценка которых 

невозможна и которые подразумевают реальное исполнение. 

О том, что положения ст. 308.3 ГК РФ не распространяются на случаи 

неисполнения денежных обязательств, свидетельствует и сложившаяся 

судебная практика.  Так, в одном из постановлений Арбитражного суда 

Северо-Кавказского округа указано, что  «требование истца о взыскании с 

ответчика астрента оставлено без удовлетворения, поскольку его взыскание в 

целях понуждения ответчика к исполнению денежного обязательства не 

предусмотрено нормами действующего законодательства»
6
.  

Что касается размера судебной неустойки, то она должна быть такой, 

чтобы исполнить судебный акт было выгоднее, чем не исполнить его. 

Астрент не является новеллой для российских правоведов. Видный 

ученый - цивилист советского периода  автор труда "Обязательство по 

советскому гражданскому праву"  М.А. Агарков первым написал об 

институте астрента, указывая, что   применение этого института представляет 

собой весьма действенное средство сломить упорство должника, не 

желающего выполнить обязательство
7
.  

                                                           
6
 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.07.2016 N 

Ф08-4993/2016 по делу N А32-20655/2015. 

 
7
 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Избранные 

труды по гражданскому праву. М., 2002. С. 241. 
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В 1994 г. были приняты разработанные  Международным институтом 

унификации частного права (УНИДРУА), имеющим статус 

межправительственной организации, членом которой является также и 

Российская Федерация,  Принципы международных коммерческих договоров 

(Принципы УНИДРУА , 1994 год)
8
, статьей 7.2.4 которых установлено, что 

если суд обязывает сторону произвести исполнение, то он может также 

предписать ей уплатить штраф, если она не исполнит его решение. Штраф 

должен быть уплачен потерпевшей стороне, если только императивные 

нормы права страны, где находится суд, не устанавливают иного. Уплата 

штрафа потерпевшей стороне не исключает каких-либо требований об 

убытках.  

Принципы УНИДРУА — одни из наиболее известных и авторитетных 

сводов единообразных правил международной торговли в настоящее время
9
.  

Поэтому можно сказать, что с их помощью астрент получил  международное 

распространение  на уровне международного модельного закона, в том числе 

и в России. 

Астрент  - это компенсационная выплата за задержку исполнения 

судебного решения, которая выплачивается непосредственно тому лицу, в 

пользу которого принято это судебное решение. Подход, при котором 

астрент целиком взыскивается в пользу взыскателя апробирован во Франции, 

где исходят из того, что государство не должно быть заинтересовано в 

получении прибыли от законных действий взыскателя и судебного 

исполнителя
10

. Вообще же нельзя не обратить внимание на то, что институт 

                                                           
8
 Закон. 1995. N 12. 

9
 См.: Монахов А. Б., Конкина Ю. А. Роль принципов международных 

коммерческих договоров  УНИДРУА  в регулировании международных коммерческих 

отношений // Вестник РГУ им. И. Канта. 2008. Вып. 9. Экономические и юридические 

науки. С. 13—18. 

 
10

 См.: Кузнецов Е.Н. Исполнительное производство Франции. М., 2005. С. 144. 
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астрента (astreinte) заимствован из французского законодательства и, по сути,  

представляет  собой неустойку, связанную с  неисполнением  судебного акта. 

Впервые в России попытка легализовать астрент  была предпринята в 

2007  г. в проекте Исполнительного кодекса РФ, подготовленного в рамках 

государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ 

для Министерства юстиции РФ.  В частности, ст. ст. 101 и 102 проекта 

предусматривали введение такой меры стимулирования, как постоянно 

возрастающий штраф
11

.  

Позднее Высший арбитражный суд РФ (далее – ВАС РФ) принял 

постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 22 (ред. от 23.06.2015) "О 

некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за 

неисполнение судебного акта"
12

, в п. 3 которого было записано: «В целях 

побуждения к своевременному исполнению судебного акта по неденежному 

требованию и компенсации за ожидание соответствующего исполнения суд 

по требованию истца, заявляемому в исковом заявлении либо в ходатайстве 

по ходу рассмотрения дела, в резолютивной части решения, обязывающего 

ответчика совершить определенные действия или воздержаться от 

совершения определенного действия, вправе присудить денежные средства 

на случай неисполнения судебного акта». В этом же пункте названного 

постановления Пленума ВАС РФ отмечено, что если истец не требовал 

присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта и, 

следовательно, суд их не присудил, а судебное решение по существу спора не 

исполняется, взыскатель вправе обратиться с заявлением в суд, принявший 

                                                           
11

 Исполнительный кодекс Российской Федерации. Проект / под ред. В.М. 

Шерстюка и В.В. Яркова. М., 2008. С. 63–65, 80.  

12
 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=181662&dst=0&profile=

0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=263249.2378630225&ts=1337

77270502101604656994629&SEARCHPLUS=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E
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упомянутое решение, о взыскании денежных средств за неисполнение 

судебного акта. 

Как известно, ВАС РФ упразднен Законом РФ о поправке к 

Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ
13

. Разъяснения по вопросам 

судебной практики применения законов и иных нормативных правовых актов 

арбитражными судами, данные Пленумом ВАС РФ, сохраняют свою силу до 

принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда РФ (часть 

первая статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 N 8-

ФКЗ)
14

. Соответственно постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 22 

(ред. от 23.06.2015) "О некоторых вопросах присуждения взыскателю 

денежных средств за неисполнение судебного акта" утратило силу в связи с 

изданием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", где, 

как уже отмечалось, даны разъяснения по применению судами уже 

законодательно закрепленной судебной неустойки (астрента). 

В этой связи нельзя не отметить, что Пленум ВАС в названном 

постановлении от 04.04.2014 N 22 (ред. от 23.06.2015) "О некоторых 

                                                           
13

 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ "О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации". [Электронный 

ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=158640&rnd=263249.22

3509841&dst=100050&fld=134#0 (дата обращения: 11.06.2017). 

 
14

 Федеральный конституционный закон от 04.06.2014 N 8-ФКЗ "О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской 

Федерации" и статью 2 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде 

Российской Федерации". [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=163918&dst=0&pr

ofile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=263249.65843643&ts=1
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EE%20%E7%E0%EA%EE%ED%E0%20%EE%F2%2004.06.2014%20N%208-

%D4%CA%C7&SRD=true#0 (дата обращения: 11.06.2017). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=158640&rnd=263249.223509841&dst=100050&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=158640&rnd=263249.223509841&dst=100050&fld=134#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=163918&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=263249.65843643&ts=193076842309841372827438954&SEARCHPLUS=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE%20%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E3%EE%20%E7%E0%EA%EE%ED%E0%20%EE%F2%2004.06.2014%20N%208-%D4%CA%C7&SRD=true#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=163918&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=263249.65843643&ts=193076842309841372827438954&SEARCHPLUS=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE%20%EA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E3%EE%20%E7%E0%EA%EE%ED%E0%20%EE%F2%2004.06.2014%20N%208-%D4%CA%C7&SRD=true#0
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вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение 

судебного акта", очевидно,  вышел за пределы своей компетенции, поскольку 

ввел новую форму обеспечения исполнения обязательств – судебную 

неустойку (астрент), без внесения соответствующих изменений в 

действующее на тот момент гражданское законодательство. 

Применение судебной неустойки (астрента) ставит вопросы не только 

гражданско-правового, но и процессуального характера. Ст. 308.3 ГК РФ, 

являясь материально-правовой нормой, регулирует гражданские 

процессуальные и арбитражные процессуальные правоотношения, поскольку 

она устанавливает процессуальное правило в виде санкции за ненадлежащее 

исполнение решения суда.  Производство, связанное с исполнением 

судебных постановлений, является завершающей стадией как гражданского, 

так и арбитражного процессов. Поэтому можно утверждать, что судебная 

неустойка (астрент) – это межотраслевой институт. В его правовой природе 

явно прослеживается не только материально-правовая, но и процессуальная 

составляющая. 

Как тут не вспомнить известную советскую ученую - процессуалиста 

Н.А. Чечину, которая в свое время писала, что самостоятельная 

ответственность за неисполнение решений суда имеет целью принудить к 

выполнению предписаний нормы, примененной судом, и служит лишь 

дополнительной мерой воздействия на обязанное лицо
15

. 

          Тогда же в советский период  ученый – цивилист С.Н. Братусь 

рассматривал состояние принуждения к исполнению обязанности, которое 

возникает с момента вступления решения в законную силу, как 

ответственность ответчика
16

.  

                                                           
15

 Чечина Н.А. Норма права и судебное решение. Л., 1961. С. 46, 47. 
16

 Братусь С.Н. Спорные вопросы юридической ответственности // Советское 

государство и право. 1973. N 4. С. 27, 30, 32. 
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Важнейшим фактором является связь судебной неустойки с 

вступившим в законную силу судебным решением. В настоящее время для 

взыскания судебной неустойки по неденежному обязательству, во-первых, 

необходимы наличие судебного решения и, во-вторых, факт неисполнения 

или ненадлежащего исполнения решения суда, который будет установлен 

судебным приставом-исполнителем. Из этого в юридической литературе 

сделан совершенно правильный вывод, что, несмотря на включение  

института судебной неустойки (астрента) в нормы материального права, 

судебная неустойка (астрент) имеет также процессуальную природу, и 

обязательным условием для применения этой меры является наличие 

вступившего в законную силу решения суда
17

. 

Весьма интересным в этой связи представляется высказывание Е.А. 

Суханова: «Или еще у нас сейчас появился астрент из французского права. 

Поскольку это штраф за неисполнение судебного решения об исполнении 

обязательства в натуре, то он сидит в процессуальном законодательстве. А 

мы его сделали нормой материального права и в тексте еще есть отсылка к 

330-й статье о неустойке. Но неустойка взыскивается за нарушение 

договорных условий, а астрент — за неисполнение судебного решения! Что 

это такое? Когда все вот так перемешали, как это будет работать, этого я 

пока не знаю. И будет ли работать? И как это будут судьи применять?»
18

. 

Истины ради, следует сказать, что астрент в России мало-помалу 

заработал. Завершая статью,  приведем пример из судебной практики 

                                                           
17

 Афонина Ю.Ю. Судебная неустойка (астрент) в гражданском судопроизводстве // 

Юридический мир. 2016. N 7. С. 53 – 56; [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=98738#0 (дата 

обращения: 12.06.2017). 

18
 Только судьи и ученые в состоянии написать объективный закон. Интервью с 

Евгением Сухановым. Татьяна Берсенева // https://legal.report/article/03022016/tolko-

sudi-i-uchenye-v-sostoyanii-napisat-obektivnyj-zakon (дата обращения: 12.06.2017). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=98738#0
https://legal.report/author?author_id=2
https://legal.report/article/03022016/tolko-sudi-i-uchenye-v-sostoyanii-napisat-obektivnyj-zakon
https://legal.report/article/03022016/tolko-sudi-i-uchenye-v-sostoyanii-napisat-obektivnyj-zakon
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Краснодарского края о применении  арбитражным судом судебной неустойки 

(астрента) по неденежному обязательству. 

 

Постановлением Пятнадцатого  арбитражного  апелляционного суда от 

25 января 2017 г. по делу  N А32-20619/2015 определение Арбитражного суда 

Краснодарского края от 26 октября 2016 года по этому же делу  оставлено 

без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. Названным 

определением с ТСЖ "Лидер" г. Кропоткин, в пользу ООО "Водоканал", г. 

Кропоткин, взыскано в качестве компенсации за ожидание исполнения 

решения Арбитражного суда Краснодарского края от 07.08.2015 по делу N 

А32-20615/2015 в период с 10.11.2015 по 27.06.2016 по 500 рублей в день, 

что составляет в общей сумме 115 500 рублей, а также в целях побуждения к 

своевременному исполнению судебного акта денежных средств по 500 

рублей в день, начиная с 28.06.2016 по дату фактического исполнения 

решения Арбитражного суда Краснодарского края от 07.08.2015 по делу N 

А32-20619/2015. В удовлетворении остальной части заявленных требований 

отказано. 

Заявителем в материалы дела представлено письмо Отдела судебных 

приставов по Кавказскому району и г. Кропоткину УФССП по 

Краснодарскому краю от 11.10.2016 N 23035/16/66479, в котором УФССП 

сообщает, что в настоящее время решение суда не исполнено связи с 

препятствием председателя для установления прибора учета холодной воды. 

В постановлении суда апелляционной инстанции отмечено, что суд 

первой инстанции, рассмотрев заявление, пришел к обоснованному выводу, 

что заявленный истцом размер компенсации за ожидание исполнения 

судебного акта в размере 500 рублей за каждый день просрочки, что 

составляет 115 500 рублей за период с 10.11.2015 по 27.06.2016, не является 

чрезмерным и отвечает принципам справедливости и соразмерности. 

В заключение отметим, что судебная неустойка (астрент) по 

недежному обязательству является весьма эффективном способом 

обеспечения его реального исполнения. 
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Особенности квалификации преступлений в стадии судебного 

разбирательства 

Eatures of qualification of crimes in a stage of judicial proceedings 

 В статье раскрываются особенности квалификации преступлений в 

стадии судебного разбирательства. При этом автор отталкивается от своего 

авторского понятия квалификации преступлений, широко использует 

правовые позиции по вопросам квалификации преступлений, содержащиеся 

в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ по различным категориям 

уголовных дел. 

In article features of qualification of crimes in a stage of judicial proceedings 

are revealed. At the same time the author makes a start from the author's concept of  

©Пыленко И.П., 2017. 
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qualification of crimes, widely uses the legal positions on qualification of crimes 

which are contained in resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the 

Russian Federation on various categories of criminal cases. 

           Ключевые слова: квалификация преступлений, этапы квалификации 

преступлений,  судебное разбирательство, постановления Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Keywords: qualification of crimes, stages of qualification of crimes, judicial 

proceedings, resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation. 

Согласно ст. 8 Уголовного кодекса Российской Федерации
1
 (далее - УК 

РФ), основанием уголовной ответственности является совершение деяния, 

которое содержит все признаки состава преступления, предусмотренного 

уголовным законом. Из требований этой статьи вытекает, что если хотя бы 

один признак состава конкретного преступления отсутствует, то отсутствует 

и основание уголовной ответственности. Соответственно нет оснований для 

квалификации совершенного деяния в качестве преступления. 

Прямого законодательного определения квалификации преступления 

на данный момент нет, поэтому мы можем обратиться лишь к 

доктринальным исследованиям. В юридической литературе высказаны  

разные подходы к пониманию сущности квалификации преступлений и 

формулировкам соответствующего понятия.  

Первый подход характеризуется оценкой лишь одного аспекта 

квалификации - установления тождества между признаками деяния и 

признаками состава преступления
2
. Второй подход включает в себя два 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

17.04.2017). [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215546&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.036139222158110496#0 (дата обращения: 10.07.2017). 

 
2
 См., например: Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215546&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.036139222158110496#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215546&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.036139222158110496#0
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смысловых значения понятия квалификация преступлений»: 1) это процесс 

мыслительной деятельности (логический процесс) при осуществлении 

дознания, предварительного следствия и судебного рассмотрения уголовного 

дела
3
; это результат (собственно квалификация как правовая оценка), 

выражающийся в точном установлении признаков совершенного деяния и 

его описания в конкретной норме Особенной части УК РФ
4
.  Третья группа 

авторов
5
, усматривает следующие характеристики квалификации: 1) процесс 

установления признаков того или иного преступления в действиях лица; 2) 

результат этой деятельности судебных и прокурорских органов - 

официальное признание и закрепление в соответствующем юридическом 

акте (постановлении следователя или органа дознания, обвинительном 

заключении, судебном приговоре или определении) обнаруженного 

соответствия признаков совершенного деяния уголовно-правовой норме. 

Авторы четвертого подхода A.B. Наумов и A.C. Новиченко предлагают 

следующее понятие: «Квалификация преступления состоит в уголовно- 

правовой оценке действия, которая представляет собой познавательный 

образ объективно существующего общественно опасного и противоправного 

деяния. Оценка - мыслительный образ, его содержание составляет 

совокупность предусмотренных законом признаков совершенного 

преступления. Квалификацией выявляется преступная сущность 

общественно опасного деяния».
6
 Мы разделяем суждение A.B. Наумова и 

A.C. Новиченко относительно того, что квалификация должна определяться 

посредством тождества, устанавливаемого в результате познания 

фактических обстоятельств дела и нормы уголовного закона. 

                                                           
3
 См., например: Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. 

М, 1984.  
4
 См., например: Миньковский Г.М., Магомедов A.A., Ревин В.П. Уголовное 

право России. М., 1998.  

4 Шишов О.Ф. Теретические проблемы квалификации преступлений. М., 1988; 

Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений (понятие, значение и правила). М., 1991;  

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999. 
6
 Наумов A.B., Новиченко A.C. Законы логики при квалификации преступлений. 

М., 1978. 
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На наш взгляд, квалификация преступлений - правовая познавательная 

деятельность правоприменителя, опирающаяся на приемы формальной 

логики, направленная на отождествление родовых (значимых) признаков 

конкретного совершенного общественно опасного деяния с признаками 

состава преступления, содержащимися в конкретной статье Особенной части 

уголовного закона, юридически формализуемая в уголовно-процессуальных 

актах; является этапом применения норм уголовного закона. 

Информационная основа квалификации - правовое познание, формальная 

(юридическая) основа - текст норм Особенной части уголовного закона. 

Этапы квалификации преступления - составляющие элементы 

(ступени) процесса применения уголовно-правовых норм, неразрывно 

связанные между собой и обуславливающие друг друга. Квалификация 

преступлений состоит из двух основных этапов: информационно-

познавательной деятельности и формально- юридической деятельности 

правоприменителя. 

Еще в конце X I X  столетия И.Я. Фойницкий подчеркивал: «Решить 

дело в порядке уголовно-судебном значит: 1) установить наличность или 

отсутствие известного события с теми внешними и внутренними признаками, 

которые имеют определенное уголовно-юридическое значение, и 2) подвести 

это событие под соответствующую правовую норму, применить к нему 

закон. Первая задача дает содержание учению о доказательствах, вторая - 

учению о применении закона...»
7
. Очевидно, что цели и задачи уголовного 

судопроизводства видный российский юрист рассматривал в единстве  с 

материей уголовно - правового свойства, а именно с квалификацией 

преступлений.  

                                                           
7
 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Том 2. СПб, 1996. 

С.162. 
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Известный советский ученый - юрист В.Н. Кудрявцев также связывал 

этапы квалификации преступлений со стадиями уголовного процесса
8
. Он 

писал, что  квалификация преступления представляет собой, с одной 

стороны, процесс и, с другой – результат
9
. Нами не отождествляются этапы 

квалификации преступлений и стадии уголовного процесса. По этому поводу 

справедливым представляется высказанное в юридической литературе 

замечание, что отождествление стадий уголовного процесса и уголовно-

правовой квалификации неизбежно влечет необоснованное расширение 

последней, и вступает в противоречие с пониманием квалификации в 

уголовном праве как установления соответствия признаков содеянного и 

признаков состава преступления
10

.  

Но, разумеется, каждая стадия уголовного процесса располагает 

собственными особенностями квалификации преступлений. Мы, как уже 

отмечено, не рассматриваем стадии уголовного процессе в качестве этапов 

процесса квалификации преступлений, исходим из того, что в каждой из 

стадий уголовного судопроизводства квалификация преступлений должна 

содержать два основных этапа: информационно-познавательной 

деятельности и формально- юридической деятельности правоприменителя. 

Второй этап представляет собой также особую разновидность официального 

применения норм права - закрепление ее в индивидуальных актах уголовного 

процесса. Речь идет, прежде всего, о таких актах как постановление о 

возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, обвинительное заключение, приговор.  

                                                           
8
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юридическая 

литература, 1999. С. 197-208. 

 
9
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юридическая 

литература, 1972. С. 7. 
10

 Уголовное право. Особенная часть / под ред. И.Я. Козаченко, З.А. 

Незнамовой, Г.П. Новоселова. М., 1998. С.21. 
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Квалификация преступлений осуществляется на всех стадиях 

уголовного процесс. Хотя  на стадиях возбуждения уголовного дела, 

предварительного расследования эта деятельность имеет специфические 

характеристики, но в рамках  соответствия  общим сложившимся правилам.  

В нашем понимании, именно на досудебных стадиях материальные уголовно 

- правовые отношения очень тесно переплетаются с процессуальными, их 

органичная связь прослеживается, прежде всего, в квалификационной 

деятельности дознавателей и следователей. Здесь речь идет не только о 

включении квалификации в текст того или иного процессуального акта, но и 

об основаниях, а также порядке и объеме такого закрепления. Так, например, 

в силу ч. 2 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации
11

 (далее – УПК РФ) основанием для возбуждения уголовного дела 

является наличие достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления. Исходя из этого, в постановлении дознавателя, следователя о 

возбуждении уголовного дела эти признаки должны быть указаны со 

ссылкой на конкретную норму УК РФ, что является  первичной, 

предварительной квалификацией преступления.  

Однако, безусловно, важнейшее место как в доказывании, так и в 

квалификации преступлений принадлежит стадии судебного 

разбирательства, где уголовное дело рассматривается в форме судебного 

заседания и находит свое разрешение по существу, в том числе в виде 

постановления судом обвинительного или оправдательного приговора. 

Судебное разбирательство является третьей и основной, центральной стадией 

уголовного процесса, все другие стадии имеют по отношению к судебному 

разбирательству предварительный, проверочный или исполнительный 

                                                           
11

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-

ФЗ (ред. от 07.06.2017). [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=217888&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.5259849347456997#0 (дата обращения: 10.06.2017). 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=217888&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5259849347456997#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=217888&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5259849347456997#0
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характер, поэтому и квалификация преступлений в этой стадии  уголовного 

судопроизводства имеет основополагающее значение. Повышенное 

внимание к квалификационным проблемам в стадии судебного 

разбирательства, в конечном счете,  призвано обеспечить законность 

приговора суда, в котором дается правовая оценка преступления и лица, его 

совершившего, от имени государства. 

Официальная квалификация преступлений в приговоре суда является 

необходимой предпосылкой индивидуализации уголовной ответственности и 

назначения судом справедливого уголовного наказания. 

С учетом того, что квалификация преступлений является значимой 

формой применения права, для правильной квалификации преступлений в 

судебном разбирательстве важную роль играет судебное толкование, 

содержащееся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ по 

уголовным делам. 

В юридической литературе сделан обоснованный вывод о том, что 

постановления Пленума Верховного Суда РФ относятся к источникам права, 

представляют собой интерпретационные, правотворческие, легальные акты 

официального судебного толкования, конкретизирующие путем разъяснения 

нормы права и адресованные судам, целью принятия которых является 

единообразное применение законодательства РФ
12

. Поэтому полагаем, что 

при разрешении проблем квалификации преступлений в стадии судебного 

разбирательства, в первую очередь, следует полагаться именно на правовые 

позиции по вопросам квалификации преступлений, содержащиеся в 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

                                                           
12

 См.: Потапенко С.В. Судебные источники права // Актуальные проблемы 

сравнительного правоведения: сборник материалов II Всероссийской научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

студентов. Симферополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 

2017.  С. 14-18. 
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Зачастую в приговорах судов отсутствует обоснование квалификации 

преступления, не приводится юридическая аргументация принятого решения. 

Поэтому в  ряде случаев Пленум Верховного Суда РФ дает судам 

совершенно конкретные рекомендации по квалификации преступлений. Так, 

например, согласно п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

09.12.2008 N 25 (ред. от 24.05.2016) "О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения"
13

, неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения и последующее его 

умышленное уничтожение или повреждение подлежат квалификации по 

совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью 

статьи 166 УК РФ и при наличии к тому оснований статьей 167 УК РФ, если 

эти деяния причинили владельцу транспортного средства значительный 

ущерб, а действия виновного лица не квалифицированы как угон 

транспортного средства без цели хищения по признаку причинения 

потерпевшему особо крупного ущерба. 

Много вопросов возникает у судов при квалификации умышленных 

убийств. Как отмечено в п. 10 постановления  Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) "О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)"
14

, при квалификации убийства по п. "ж" ч. 2 ст. 

105 УК РФ необходимо учитывать содержащееся в ст. 35 УК РФ определение 

понятия преступления, совершенного группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору и организованной группой лиц. Убийство 

признается совершенным группой лиц, когда два или более лица, действуя 

совместно с умыслом, направленным на совершение убийства, 

                                                           
13

 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82656/ (дата обращения: 10.06.2017). 
14

 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176020&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.7148783969183108#0 (дата обращения: 10.06.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5b3e04338020a09b25fe98ea83bc9362c8bc5a76/#dst100544
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5b3e04338020a09b25fe98ea83bc9362c8bc5a76/#dst100544
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c7778082963ad8bd72f941e737f99a57cebf81ac/#dst100142
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82656/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176020&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7148783969183108#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=176020&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7148783969183108#0
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непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, 

применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы повреждения, 

повлекшие смерть, были причинены каждым из них (например, один 

подавлял сопротивление потерпевшего, лишал его возможности защищаться, 

а другой причинил ему смертельные повреждения). Убийство следует 

признавать совершенным группой лиц и в том случае, когда в процессе 

совершения одним лицом действий, направленных на умышленное 

причинение смерти, к нему с той же целью присоединилось другое лицо 

(другие лица). 

 В последние годы в судах отмечается рост дел экстремистской 

направленности. Согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 28.06.2011 N 11 (ред. от 03.11.2016) "О судебной практике по уголовным 

делам о преступлениях экстремистской направленности"
15

 квалификация 

преступлений против жизни и здоровья, совершенных по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, по пункту "л" части 2 статьи 105, или 

по пункту "е" части 2 статьи 111, или по пункту "е" части 2 статьи 112, или 

по пункту "б" части 2 статьи 115, или по статье 116 УК РФ исключает 

возможность одновременной квалификации содеянного по другим пунктам 

указанных частей этих статей, предусматривающим иной мотив или цель 

преступления (например, из хулиганских побуждений). 

Как указано в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.09.1975 N 5 (ред. от 09.02.2012) "О соблюдении судами Российской 

Федерации процессуального законодательства при судебном разбирательстве 

уголовных дел"
16

, в соответствии с требованиями ст. 252 УПК РФ при 

                                                           
15

 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/ (дата обращения: 10.06.2017). 
16

 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=125961&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.6994270508679206#0 (дата обращения: 10.06.2017). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/5b3e04338020a09b25fe98ea83bc9362c8bc5a76/#dst103279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e7204e825c8e87b5c7be210b06a0cde61cd60a3c/#dst103280
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/de03992e5fb9ce601f30ccc9ac4cea6a01e8fbf4/#dst103281
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/160da87db0e45c893db6d5ca2729ea637bb32001/#dst103284
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6dba187564f6295ba160042bed507b2a62939c22/#dst1917
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=125961&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6994270508679206#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=125961&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6994270508679206#0
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судебном разбирательстве не допускается изменение обвинения на более 

тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от 

предъявленного обвинения. При этом судам разъяснено, что изменением 

обвинения на более тяжкое следует считать случаи, когда: а) применяется 

другая норма уголовного закона (статья, часть статьи или пункт), санкция 

которой предусматривает более строгое наказание; б) в обвинение 

включаются дополнительные, не вмененные обвиняемому факты (эпизоды), 

влекущие изменение квалификации преступления на закон, 

предусматривающий более строгое наказание, либо увеличивающие 

фактический объем обвинения, хотя и не изменяющие юридической оценки 

содеянного. 

Так, например, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре"
17

 в качестве рекомендации для 

судов разъяснено, что выводы относительно квалификации преступления по 

той или иной статье уголовного закона, ее части либо пункту должны быть 

мотивированы судом (п.19), что суд вправе изменить обвинение и 

квалифицировать действия (бездействие) подсудимого по другой статье 

уголовного закона, по которой подсудимому не было предъявлено 

обвинение, лишь при условии, если действия (бездействие) подсудимого, 

квалифицируемые по новой статье закона, вменялись ему в вину, не 

содержат признаков более тяжкого преступления и существенно не 

отличаются по фактическим обстоятельствам от поддержанного 

государственным (частным) обвинителем обвинения, а изменение обвинения 

не ухудшает положения подсудимого и не нарушает его права на защиту (п. 

20). 

Следует отметить, что чаще всего изменении квалификации по 

сравнению с предварительным расследованием происходит в стадии 

                                                           
17

 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 1. 
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судебного разбирательства. Как справедливо отмечает А.В. Корнеева, 

обвинительный приговор – это последний с процессуальной точки зрения 

документ, содержащий квалификацию преступления. Заключенный в нем 

вывод суда о квалификации преступления после вступления приговора в 

законную силу является окончательным
18

. 

В ряде случае изменение квалификации преступлений в судебном 

разбирательстве происходит по инициативе государственного обвинителя. 

Определением от 10 февраля 2016 года N 226-О
19

 Конституционный Суд РФ 

выявил смысл положений части восьмой статьи 246 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Оспоренными 

положениями регламентировано участие обвинителя в судебном 

разбирательстве и установлено, что государственный обвинитель до 

удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора 

может изменить обвинение в сторону смягчения путем исключения из 

юридической квалификации деяния признаков преступления, отягчающих 

наказание, путем исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму 

Уголовного кодекса Российской Федерации, если деяние подсудимого 

предусматривается другой нормой этого Кодекса, нарушение которой 

вменялось ему в обвинительном заключении или обвинительном акте, либо 

путем переквалификации деяния в соответствии с нормой этого Кодекса, 

предусматривающей более мягкое наказание. Конституционный Суд 

отметил, что решение суда по вопросу об объеме обвинения при его 

изменении государственным обвинителем в судебном заседании в сторону 

                                                           
18

 Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений. Учебное 

пособие. Под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2010. С. 11. 
19

 Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2016 N 226-О "По запросу 

Курганского областного суда о проверке конституционности части восьмой статьи 246 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" // Вестник Конституционного 

Суда РФ. 2016. N 5. 
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смягчения предопределено позицией государственного обвинителя при 

условии ее мотивированности и обоснованности ссылкой на 

предусмотренные законом основания. 

В заключение отметим, что ошибки в квалификации преступлений в 

стадии судебного разбирательства влекут за собой тяжкие последствия в виде 

незаконного осуждения невиновных лиц или оправдания виновных.  
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Компенсация морального вреда как способ защиты 

гражданских прав и как форма гражданско – правовой 

ответственности 

  
Compensation of moral harm as way of protection of the civil rights and as 

form of civil legal liability 

Статья посвящена компенсации морального вреда как способу защиты 

гражданских прав и как форме гражданско-правовой ответственности. При 

этом автор анализирует не только доктрину по компенсации морального 

вреда в гражданском праве, но и широко использует правовые позиции, 

содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.             

          Article is devoted to compensation of moral harm as to a way of protection 

of the civil rights and as to a form of civil responsibility. At the same time the 

author analyzes not only the doctrine on compensation of moral harm in civil law, 

but also widely uses the legal positions which are contained in resolutions of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. 
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Пленума Верховного Суда РФ. 

Keywords: compensation of moral harm, ways of protection of the civil 

rights, civil responsibility, resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the 

Russian Federation. 

Способы защиты, перечисленные в ст. 12 Гражданского кодекса 

Российской Федерации
1
 (далее - ГК РФ),  являются  предусмотренными 

законом гражданско - правовыми мерами принудительного характера, 

направленными на восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) 

прав и воздействие на правонарушителя.  

В ГК РФ не проведено различие между мерами защиты и мерами 

ответственности, отнесенными к  способам  защиты, поэтому деление 

способов защиты на меры защиты и меры ответственности носит 

исключительно научный или учебный характер. Как правило, к мерам 

ответственности относят  возмещение убытков, взыскание неустойки и 

компенсацию морального вреда, поскольку эти способы защиты имеют 

характер имущественного воздействия на правонарушителя.  Остальные 

способы защиты считаются мерами защиты. Как справедливо указывают 

В.Ф. Яковлев, Ю.Н. Андреев, меры защиты отличаются от мер 

ответственности тем, что не обладают признаками гражданско-правовой 

ответственности
2
. Таким образом, среди способов  защиты гражданских прав 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017). [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212416&dst=0&rnd=0.5

937932633262204&#0 (дата обращения 18.06.2017). 

 

2
 Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений. Свердловск, 1972. С. 125 - 126; Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-

правовой защиты. М., 2010. С. 124. 
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указывается и компенсация морального вреда (абз. 11 ст. 12 ГК РФ), 

относящаяся к мерам ответственности.  

Хотя есть и другая точка зрения, в основу которой положено 

представление о том, что к мерам ответственности следует относить те 

указанные в ст. 12 ГК РФ и других правовых нормах способы защиты 

гражданских прав, которые применяются при наличии вины нарушителя 

права. Компенсация морального вреда, исходя из такого подхода, прежде 

всего мера защиты, а при наличии вины правонарушителя – мера 

ответственности
3
.  На наш взгляд, с учетом того, что компенсация 

морального вреда в гражданском праве предусмотрена как в виновном, так и 

в безвиновном вариантах, едва ли целесообразно отходить от устоявшегося 

признака гражданско-правовой ответственности – неблагоприятного 

имущественного воздействия на правонарушителя независимо от его вины. 

Поэтому компенсация морального вреда в гражданском праве – это мера 

ответственности, а не защиты. 

Поскольку, как писал В.П. Грибанов, «гражданско-правовая 

ответственность не единственное, а лишь одно из средств защиты 

гражданских прав и воздействия на нарушителей обязанностей»
4
, в 

настоящей научной статье мы пытаемся рассмотреть компенсацию 

морального вреда не только как способ защиты гражданских прав, но и как 

форму гражданско-правовой ответственности.  

Определение понятия "моральный вред" содержится в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые 

вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда"
5
, 

                                                 
3
 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. 

перераб. и доп. М.: Статут, 2017. С. 102. (автор главы Гонгало Б.М.) 
4
 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 

299.  
5
 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 20 дек. 1994 г. N 10 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда» // 

Бюллетень Верховного суда РФ. 1995. N 3 (в ред. от 06.02.2007). 

 

http://base.garant.ru/10164072/2/#p_163
consultantplus://offline/ref=CD98519487B59BA138A30310894500AE2946D0A51C403F5614002099E04D72D03A39F477D805A0Z0k1M
consultantplus://offline/ref=CD98519487B59BA138A30310894500AE2946D0A51C403F5614002099ZEk0M
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где говорится, что под моральным вредом понимаются нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 

нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и 

т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные 

права в соответствии с законами об охране прав на результаты 

интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права 

гражданина. 

С учетом того, что гражданско-правовая ответственность носит 

характер имущественного воздействия на правонарушителя, носящего 

невыгодный для него характер
6
, то вполне закономерно, что в силу ст. 151 ГК 

РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или 

нравственные страдания) действиями,  нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 

другие нематериальные блага, а так же в других случаях, предусмотренных 

законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 

компенсации указанного вреда. 

Ответственность за причинение морального вреда предусмотрена и ст. 

ст. 1099 - 1101 ГК РФ в виде взыскания компенсации в денежной форме.  

Однако не все ученые-юристы согласны с таким подходом 

законодателя. Так, например, Ю.В. Романец считает, что  имущественное 

возмещение морального вреда не соответствует восстановительной природе 

гражданской ответственности. Денежная компенсация как вид 

ответственности допустима лишь в том случае, когда она восстанавливает 

нарушенное право, в то время как моральный вред не может быть возмещен в 

                                                 
6
 См.:  Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и 

обязанностей. М., 1973. С. 311. 
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имущественной форме.  Хотя он оговаривается, что нередко во вреде, 

который мы обобщенно называем моральным, содержится определенный 

элемент трудно доказуемого имущественного ущерба, поэтому лишать 

потерпевшего права на его возмещение было бы несправедливо
7
. 

Последняя мысль звучит еще с 19 века. И.А. Покровский писал о 

моральном вреде: "Все это посредственный имущественный вред, 

отличающийся от имущественного вреда непосредственного тем, что в 

первом случае неправомерная деятельность имеет прямым объектом не 

экономическое благосостояние страдающего лица, а его личный и идеальный 

мир, убытки же являются косвенным результатом этой деятельности"
8
. 

Похожий подход используется в  англо-американском праве, где  

предусматривается возможность возмещения моральных убытков в сфере 

деликтной ответственности за причинение ущерба. В договорной 

ответственности исключается применение данного способа защиты
9
. 

О.В. Дмитриева пишет, что не вполне ясным является функциональное 

назначение такой формы ответственности, как компенсация морального 

вреда. Название данной формы наводит О.В. Дмитриеву на мысль, что по 

функциональному назначению эта форма ответственности  должна быть 

аналогична возмещению имущественного вреда, т.е. предназначена, прежде 

всего, для реализации компенсационно-восстановительной функции 

гражданско-правовой ответственности. Хотя, на ее взгляд, бесспорно то, что 

моральный вред есть разновидность внедоговорного вреда как более общей 

категории, наряду с вредом имущественным
10

. 

                                                 

7
 См.: Романец Ю.В. Восстановительная природа гражданской ответственности // 

Законодательство. 2011, № 4.  С. 11-21. 

 
8
  Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Норма, 2013. С. 

138 - 139. 
9
 Кархалев Д.Н. Способы защиты гражданских прав в США // Нотариус. 2016. N 4. 

С. 38. 
10

 См.: Дмитриева О.В. Функциональное назначение компенсации морального 

вреда как формы гражданско-правовой ответственности // Закон. 2016. N 12. С. 89 - 100. 
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Мы разделяем позицию законодателя, а также высказанные в 

юридической литературе утверждения, что компенсация морального вреда не 

только способ защиты гражданских прав, но и форма гражданско-правовой 

ответственности, носящая компенсационный характер
11

. В компенсационной 

функции в определяющей степени проявляется специфика гражданско-

правовой ответственности.     О компенсационном характере «компенсации 

морального вреда» говорит и само название этой формы гражданско-

правовой ответственности. 

Из этого следует, что важнейшей задачей гражданского права является 

компенсация причиненных потерь, которая достигается с помощью такой 

формы гражданско-правовой ответственности  как «компенсация морального 

вреда». 

О компенсации морального вреда в контексте ст. 151 ГК РФ можно 

говорить лишь при условии, если: 

- действиями лица были нарушены личные неимущественные права 

гражданина, либо произведено посягательство на принадлежащие ему другие 

нематериальные блага; 

- в других случаях, предусмотренных законом; 

- в результате этих действий гражданину причинены физические или 

нравственные страдания. 

Данное положение закона полностью согласуется с ч. 3 ст. 1099 ГК РФ, 

по которой компенсация морального вреда осуществляется независимо от 

подлежащего возмещению имущественного вреда. 

 

Из приведенных нормативных положений следует, что обязательства 

по компенсации морального вреда относятся к деликтным обязательствам. 

Они как внедоговорные охранительные обязательства характеризуются 

                                                                                                                                                             

 
11

 См.: Колесникова М.М., Семенов А.В. Компенсация морального вреда как 

способ защиты чести, достоинства и деловой репутации // Ленинградский юридический 

журнал. 2016. N 2. С. 86. 
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признаками, присущими охранительным гражданским правоотношениям, 

которые, в свою очередь, возникают из  противоправных действий субъектов, 

связанных с необходимостью применения государственного принуждения 

(юридической ответственности), в том числе гражданско-правовой, в форме 

компенсации морального вреда. 

В силу п.п. 1 п. 7 ст. 2 Федерального конституционного закона от 

05.02.2014 № 3 – ФКЗ (ред. от 04.11.2014) «О Верховном Суде Российской 

Федерации» (далее № 3- ФКЗ) Верховный Суд РФ в целях обеспечения 

единообразия применения законодательства РФ дает судам разъяснения по 

вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения
12

. Такие 

разъяснения имеются и по компенсации морального вреда по различным 

категориям гражданских дел.  

Весьма значимым для правоприменительной практики является 

постановление Пленума Верховного Суда РФ № 3 от 24 февраля 2005 г. «О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц»
13

.   

С 1 октября 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 2 июля 2013 

г. N 142-ФЗ "О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации"
14

, которым  были внесены 

изменения в главу 8 ГК РФ "Нематериальные блага и их защита",  в 

частности, существенно расширен перечень способов гражданско-правовой 

защиты чести, достоинства и деловой репутации граждан, а также деловой 

репутации юридических лиц.  Одновременно этим законом прямо 

закреплено, что правила о защите деловой репутации гражданина 

соответственно применяются к защите деловой репутации юридического 

                                                 
12

 СЗ РФ. 10.02.2014. №6. Ст. 550. 

 
13

 Российская газета. 2005. 15 марта. 
14

Российская газета. 5 июля 2013 г. N 145. 
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лица, за исключением положений о компенсации морального вреда (п. 11 ст. 

152 ГК РФ).  

 А.М. Эрделевский на этот счет совершенно справедливо отметил, что 

новая редакция ст. 152 ГК РФ устраняет какие-либо сомнения в том, что 

такой способ защиты гражданских прав, как компенсация морального вреда, 

может применяться лишь в отношении физического лица
15

. 

Как указано в Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам о 

защите чести, достоинства и деловой репутации, утвержденном 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.03.2016 г.
16

, по 

делам, рассмотренным до 1 октября 2013 года (даты вступления в силу 

Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ), требования о 

компенсации морального вреда заявлялись и юридическими лицами, 

которым на основании пункта 7 статьи 152 ГК РФ (в ранее действующей 

редакции) такое право было предоставлено в случае распространения о них 

сведений, порочащих их деловую репутацию. Ныне действующая статья 152 

ГК РФ исключает применение нормы о компенсации морального вреда при 

распространении сведений, затрагивающих деловую репутацию 

юридического лица (пункт 11).  

Поэтому было бы правильным внесение соответствующего изменения 

в абз. 1 п. 15 постановления  Пленума Верховного Суда РФ № 3 от 24 

февраля 2005 г. «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц» о том, что правила, регулирующие компенсацию морального вреда в 

связи с распространением сведений, порочащих деловую репутацию 

гражданина, не применяются в случаях распространения таких сведений в 

отношении юридического лица. 

                                                 
15

 Эрделевский А. Реформирование Гражданского кодекса РФ: продолжение 

следует // Хозяйство и право. 2013. N 9. С. 16. 
16

 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства 

и деловой репутации. Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

16 марта 2016 г. // http://base.garant.ru/71351694/ (дата обращения: 16.06.2017). 
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Как известно, действующая редакция статьи 1100 ГК РФ 

устанавливает, что компенсация морального вреда осуществляется 

независимо от вины причинителя вреда, в частности, в случаях, когда вред 

причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию.  Но одновременно с этим ст. 151 ГК РФ устанавливает, 

что при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает 

во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства. То есть указанные нормы противоречат друг другу. В этой 

связи нами поддерживается высказанное в литературе мнение о том,  

что   виновную ответственность в форме возмещения убытков и 

безвиновную  ответственность в форме компенсации морального вреда за 

распространение не соответствующих действительности  сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию личности следует 

рассматривать как  проявление определенной законодательной 

непоследовательности
17

,  поэтому наше предложение законодателю – 

установить, что компенсация морального вреда за диффамацию также 

должна осуществлять только  при доказанности вины лица, совершившего 

диффамационный деликт.  

Ст. 152 ГК не применима в качестве правовой основы для гражданско-

правовой ответственности в виде компенсации морального вреда за 

оскорбление. При оскорблении честь и достоинство умаляются неприличной 

формой высказывания, поэтому потерпевший вправе требовать компенсации 

морального вреда за оскорбление на основании ст. 151 ГК РФ. Одновременно 

                                                 
17

 См.: Потапенко С.В. Основания компенсации морального вреда за 

диффамацию // Труды по интеллектуальной собственности. 2013.  № 3 (Т. 14). С. 181-

195. 
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правонарушитель может быть привлечен к административной 

ответственности за оскорбление
18

.                                                         

Компенсация морального вреда применяется при защите авторских и 

(или) смежных прав. Так, например, согласно п. 43 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при 

рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства 

об авторском праве и смежных правах"
19

 перечисленные в статье 12 ГК РФ 

способы защиты гражданских прав распространяются на защиту авторского 

права и (или) смежных прав. При этом право на возмещение морального 

вреда предоставлено только автору и исполнителю. 

Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав и 

форма гражданско-правовой ответственности используется даже в 

наследственных правоотношениях. Так,  лицам, присутствующим при 

удостоверении завещания, нотариус разъясняет их обязанность до открытия 

наследства хранить тайну завещания, не разглашать сведения, касающиеся 

содержания завещания, его совершения, изменения или отмены, и право 

завещателя потребовать компенсацию морального вреда или воспользоваться 

другими способами защиты гражданских прав в случае нарушения тайны 

завещания (ст. 1123, п. 5 ст. 1125 ГК РФ)
20

. 

Компенсации морального вреда широко используется судами при 

рассмотрении дел по обязательствам вследствие причинения вреда жизни 

или здоровью гражданина.  Согласно п. 32 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 "О применении судами гражданского 

                                                 
18

 Асташкина Е.Ю.  Актуальные вопросы консолидации административно-

правовых и гражданско-правовых способов защиты при оскорблении //Административное 

право и процесс. 2017. № 1. С. 47-51. 

 
19

 Бюллетень Верховного Суда РФ.  2006. N 8.  

 
20

 Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию 

нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания (утв. 

Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004, Протокол N 04/04) // Нотариальный вестник. 

2004. N 9. 
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законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 

причинения вреда жизни или здоровью гражданина"
21

 (далее - постановление 

Пленума ВС РФ № 1),  учитывая, что причинение вреда жизни или здоровью 

гражданина умаляет его личные нематериальные блага, влечет физические 

или нравственные страдания, потерпевший, наряду с возмещением 

причиненного ему имущественного вреда, имеет право на компенсацию 

морального вреда при условии наличия вины причинителя вреда. Независимо 

от вины причинителя вреда осуществляется компенсация морального вреда, 

если вред жизни или здоровью гражданина причинен источником 

повышенной опасности (статья 1100 ГК РФ). 

В этом же пункте постановления Пленума ВС РФ № 1 закреплена 

презумпция морального вреда. В частности, указано,  что суду следует иметь 

в виду, что, поскольку потерпевший в связи с причинением вреда его 

здоровью во всех случаях испытывает физические или нравственные 

страдания, факт причинения ему морального вреда предполагается. 

Установлению в данном случае подлежит лишь размер компенсации 

морального вреда. 

Презюмирование морального вреда реально способствует упрощению 

доказательственной деятельности в суде, устранению противоречий между 

сложившейся судебной практикой и действующим законодательством. На 

данный момент суды фактически применяют презумпцию морального вреда. 

Им достаточно установить факт морального вреда и далее решать вопрос о 

размере компенсационной выплаты. Как раз этот вопрос является для судов 

одним из самых сложных. В основном это вопрос судейского усмотрения, 

поскольку рекомендации на этот счет даже Пленума Верховного Суда РФ 

носят слишком общий характер. Например, «при определении размера 

компенсации морального вреда суду с учетом требований разумности и 

справедливости следует исходить из степени нравственных или физических 

                                                 
21

 Бюллетень Верховного Суда РФ.  2010. N 3.  
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страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому 

причинен вред, степени вины нарушителя и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств каждого дела» (п. 32 постановления Пленума ВС РФ № 1). 

Думается, что критерии размера компенсационных выплат морального вреда 

пора  изложить  более конкретно. 

В заключение отметим, что компенсация морального вреда как способ 

защиты гражданских прав и как форма гражданско-правовой 

ответственности играет весьма значимую роль в судебной защите прав и 

законных интересов физических лиц. 
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Великая Отечественная война – одно из тех редких исторических 

событий, память о которых не стирается со временем. Более того, в 

современных условиях память о Великой Отечественной войне, в отношении 

которой существует определенный общественный консенсус, становится 

одной из основ национальной идентичности, как в России, так и в странах 

бывшего СССР.  

 Не удивительно, что попытки построения новой национальной 

идентичности, имеющие место, например, на Украине, связаны, как правило, 

с переписыванием истории Великой Отечественной, переоценкой и 

переосмыслением ее событий. Безусловно, что данный процесс 

сопровождается крайней политизацией истории, заставляющей пристальнее 

вглядываться в содержание издаваемых трудов, критичнее относиться к 

приводимым в них оценкам и объяснениям.  

Трудно не заметить, что в значительной части работ присутствует 

достаточно большое количество мифологических образов, стереотипов, 

презумпций и выводов. Мифологемы, возникшие в научных трудах и 

освященные их авторитетом, переносятся затем в сферу массовой культуры, 

в кино, телевидение, популярную литературу и т. д.  

Одной из наиболее мифологизированных проблем в отечественной 

историографии является судьба бывших советских военнослужащих, 

вернувшихся на Родину из немецкого плена в годы Великой Отечественной 

войны. Не случайно М.И. Семиряга писал о необходимости форсирования 

процесса изучения послевоенной судьбы военнопленных
1
. Сегодня 

фактически каждый отдельный аспект данной проблемы является 

дискуссионным и актуальным для отечественной историографии.  

                                                 
1
 Семиряга  М.И.   Проблемы  публикации  исторических  источников  по   

истории  Великой Отечественной войны (1941-1945) // Проблемы публикации 

документов по истории России: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции научных и архивных работников. Москва, 1-2 июня 1999 г. - М. 2001. С. 

325-331. 
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В связи с последними событиями на Украине крайнюю актуальность 

также получили вопросы, связанные с розыском и наказанием военных 

преступников, изменников Родины, а также так называемых 

«бандеровцев».  

Отдельного внимания в комплексе историко-правовых проблем, 

объединяющих указанные темы заслуживают лагеря специального 

назначения НКВД СССР, позднее переименованные в проверочно-

фильтрационные лагеря.  

Данные учреждения были созданы согласно решению ГКО №  1069сс 

от 27 декабря 1941 года для «выявления среди бывших военнослужащих 

Красной Армии, находившихся в плену или в окружении противника, 

изменников Родины, шпионов и диверсантов»
2
. 

Отметим, что политика руководства Советского Союза по отношению 

к гражданам, попавшим в плен в первые месяцы войны не была однозначной:  

Многими исследователями подчеркивается факт выхода уже 28-29 

июня 1941 г. (необходимо отметить что даже в дате исследователи 

расходятся) всего через неделю после начала войны, приказа НКГБ, НКВД и 

Генерального прокурора СССР  о том, что все сдавшиеся в плен 

приравниваются к изменникам Родины и предателям
3
. Налицо явная 

преемственность с событиями 1940 года. Как правило, исследователи 

ссылаются на приказ № 00246/00833/ПР/59СС "О порядке привлечения  к 

ответственности изменников Родине и членов их семей". Однако, изучение 

опубликованного текста приказа показало, что в нем нет ни одного 

упоминания о военнопленных в принципе. Речь идет только о 

военнослужащих, перебежавших за границу. Более того, этот приказ являлся 

по сути лишь уточняющим некоторые частные моменты вышедшего ранее 

постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 10 декабря 1940 года "О 

                                                 
2 

ГАРФ. Ф. 9408, Оп.1, Д. 53, Л. 29. 
3 

См. например, Беляков Л.П. Горькая судьба репатриированных военнопленных 

//Репрессированные геологи. М.-СПб.: ВСЕГЕИ, 1999. С. 419., Шаповал Ю. Война 

известная и неизвестная//Военная история №3-4, 2002, С. 26.и т.д. 
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привлечении к ответственности изменников Родине и членов их семей". 

Таким образом, данный приказ не может считаться определившим 

положение советских военнослужащих, вернувшихся на Родину из плена, что 

может служить одним из тезисов, опровергающих положение об априорном 

отрицательном отношении к собственным гражданам, попавшим в плен в 

СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Кроме того, пытаясь обеспечить своим пленным солдатам максимально 

надежную защиту, советское правительство сразу после немецкого 

вторжения сделало недвусмысленный жест. Уже на четвертый день войны, 

27 июня, Советский Союз выразил желание сотрудничать с Международным 

комитетом Красного Креста. Еще через несколько дней, 1 июля, было 

утверждено «Положение о военнопленных», которое строго соответствовало 

положениям как Гаагской, так и Женевской конвенции
4
. Немецким 

военнопленным гарантировались достойное обращение, безопасность и 

медицинская помощь. Это «Положение» действовало всю войну, причем его 

нарушения преследовались в дисциплинарном и уголовном порядке
5
.  

С другой стороны, к середине августа 1941 года отношение Кремля к 

проблеме плена меняется на негативное. 16 августа 1941 года выходит 

знаменитый приказ №270 «Об ответственности военнослужащих за сдачу в 

плен и оставление врагу оружия», отличающийся весьма жесткими 

формулировками. Приказ содержал императив продолжать борьбу в любой 

ситуации любыми средствами. Таким образом, факт пребывания в плену 

означал невыполнение данного приказа, и фактически переводил всех 

попавших в плен в разряд «изменников Родины».  

Вместе с тем, требования, выдвигаемые приказом выдвигаемые в 

приказе, были не такими уж и беспочвенными: обстановка начала войны 

                                                 
4 

Постановление СНК СССР №1798-800с об утверждении положения о 

военнопленных»// Военнопленные  в  СССР… с.65. 
5 

Лужеренко В. К. Плен: трагедия миллионов // Великая Отечественная война, 

1941–1945: Военно-исторические очерки.  М.: Наука, 1999. Кн. 4: Народ и война. С. 169., 

Дембицкий Н. П. Судьба пленных // Война и общество, 1941–1945. М.: Наука, 2004. Кн. 2. 

с. 238 



126 

 

порождала неразбериху как в руководстве страны, так и среди рядовых 

солдат. Естественно, что в плен попадали по различным причинам, в числе 

которых добровольная сдача занимала отнюдь не последнее место. Как 

вспоминает генерал-майор госбезопасности Л. Иванов в беседе с А. 

Хинштейном, случалось, что,  убив командира, в плен сдавались целые 

подразделения
6
. Такие случаи не носили всеобъемлющего характера, но и 

единичными их назвать нельзя.  Так, по далеко не полным данным особых 

отделов Западного, Северо-Западного, Южного, Юго-Западного и 

Ленинградского фронтов, в июне-декабре было совершено 102 групповых 

добровольных перехода  советских солдат на сторону противника. 

Одиночные же переходы подсчету не поддаются. Кроме того, контрразведке 

удалось пресечь еще 159 групповых и 2773 одиночных попытки перехода на 

сторону противника
7
.  

Необходимо добавить, что практика применения данного приказа 

имела и еще одно серьезное препятствие. Учет попавших в плен в первые 

месяцы войны  зачастую не велся ни немцами, ни советскими властями
8
. 

Например, И. Пыхалов, говоря о неучтенных потерях РККА в первые месяцы 

войны, приводит цифру в 4,5 миллиона человек
9
. Следовательно, находился 

человек в плену или же в окружении (а, следовательно, не попадал под 

действие приказа №270), можно было судить зачастую только по устным 

показаниям. 

Вместе с тем, данный приказ оказал отрицательное воздействие на 

моральное состояние значительной части военнослужащих. По сути, он 

послужил настоящим «подарком» для немецкой пропагандистской машины. 

Используя текст данного приказа в качестве основного аргумента, немецкие 

                                                 
6 

См.: Хинштейн А. Смерч по имени 

СМЕРШ//www.FSB.ru/history/autors/hinshtein4.html 
7
 Греков Н.В. Деятельность контрразведки «СМЕРШ» по присечению измены и 

дезертирства в войсках во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.//ВИЖ – № 2 

– 2006. С. 45. 
8 

Штрайт К. Советские военнопленные в Германии.//Вторая мировая война: Взгляд 

из Германии: Сборник статей. М., 2005. С. 234. 
9 

Пыхалов И. Великая Оболганная война. — М.: Яуза, Эксмо, 2005. С. 447. 



127 

 

специалисты по пропаганде доказывали военнопленным, что у них есть 

только один способ выжить – отдавать все силы работам на благо Германии.    

Таким образом отрицательный эффект данного приказа был гораздо 

большим, чем положительный. Однако признать это в открытую не хватало 

смелости. Вместе с тем, дальнейшее развитие событий продемонстрировало 

несостоятельность военной доктрины СССР в полной мере. Отказаться от  

собственных ошибок, переложив ответственность за них на военнопленных, 

«врагов народа» и т.д. становилось все сложнее.  

Наиболее ярко несостоятельность подобной политики выявилась во 

время  битвы под Москвой. Только с 15 по 18 октября на участке 

Можайского укрепрайона было зарегистрировано 23064 красноармейца,  

вышедших из окружения или плена
10

. 

Записывать такую массу людей во «враги народа» было, по меньшей 

мере, расточительно, но и доверять им безоговорочно тоже было 

невозможно, учитывая многочисленные факты сотрудничества бывших 

советских военнослужащих с германской разведкой. Например, уже в 

октябре 1941 года НКВД располагало сведениями об организации 

противником на оккупированных территориях разведшкол, в которых 

обучались курсанты, набранные из советских военнопленных
11

. 

Поиски более эффективного решения данного вопроса привели к 

созданию согласно решению ГКО №  1069сс от 27 декабря 1941 года 

спецлагерей НКВД и армейских сборно-пересыльных пунктов
12

. 28 декабря 

выходит приказ Народного Комиссара внутренних дел СССР №001735, 

согласно которому все военнослужащие, выходящие из плена или окружения 

должны были проходить специальную проверку в спецлагерях. 

Организация спецлагерей и содержание в них спецконтингента было 

возложено на управление НКВД СССР по делам о военнопленных и 

                                                 
10 

Чертопруд С. НКВД-НКГБ в годы Великой Отечественной Войны. М., 2005. С. 

65. 
11 

Там же. С. 63. 
12 

ГАРФ. Ф. 9408, Оп.1, Д. 53, Л. 29. 
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интернированных. Обеспечением спецлагерей помещениями, питанием, 

обмундированием и т. д. занимался Наркомат обороны
13

. Освобожденные из 

плена граждане, направленные в спецлагеря получали статус 

«спецконтингента» или «бывших военнослужащих».  

Изначально, согласно Приказу НКВД СССР №001735 было создано 10 

спецлагерей: Старобельский, Тамбовский, Ново-Анинский (Фроловский), 

Подольский, Южский, Грязовецкий, Суздальский,  Череповецкий, 

Острогожский и Рязанский
 14

. Вскоре стало понятно, что созданных лагерей 

не хватает для выполнения поставленных перед ними задач. Поэтому в 

течение 1942 года было организовано 27 спецлагерей, большая часть из 

которых, впрочем, была свернута уже к 1943 году.   

Одни из первых спецлагерей были развернуты в Краснодарском крае. 

Так, в феврале 1942 года были созданы Горячеключеской, Новороссийский и 

Абинский лагеря специального назначения
15

. По всей видимости, 

организацию в Краснодарском крае трех лагерей следует связать с 

начавшимися в середине января боевыми действиями на Керченском 

полуострове.  

Главной причиной ликвидации лагерей было окончание проверки 

содержавшегося в них спецконтингента. Кроме того, в 1942 году свертование 

отдельных лагерей было обусловлено приближением к ним линии фронта. В 

таком случае спецпроверка бывших военнослужащих проводилась 

ускоренным образом.  

Так, Новоросийский спецлагерь был свернут уже в мае 1942 года. 

Абинский спецлагерь свернули в сентябре, а остававшийся в нем 

спецконтингент был переведен в Ханларский лагерь Грузинской ССР. 

Горячеключеской лагерь был переведен в Саратовскую область и прекратил 

свое существование в октябре того же года. 

                                                 
13 

РГВА. Ф. 1/п, Оп. 23а, Д.2, Л. 118 
14

РГВА. Ф.1п. Оп.37а. Д.2. Л.1-3. 
15

 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 7а. Д. 2. Л. 79–80 
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Дальнейшие перемены в деятельности системы спецлагерей были 

тесно связаны с событиями на фронтах и в тылу. 

Сталинградская битва оказала решающее влияние на ход Великой 

Отечественной войны. Помимо укрепления боевого духа бойцов РККА, она 

негативно сказалась на моральном состоянии войск противника, особенно 

войск стран-сателлитов Германии и бывших советских граждан, 

поступивших на службу к противнику. Начало контрнаступления под 

Сталинградом дало не только новый приток освобожденных из плена 

военнослужащих, но и продемонстрировало условия, в которых те пребывали 

в немецком плену.  

К концу 1942 -началу 1943 года отношение к военнопленным заметно 

улучшается. Не редкими становятся случаи, когда военнослужащие попадали 

в строевые части сразу по освобождении из плена, проходя лишь 

формальную проверку. Например, командующий 21-й армией М.И. Чистяков 

утверждает, что после освобождения наших военнопленных из лагеря у 

Гумрака, ему  было приказано всех наших бойцов, бывших военнопленных, 

хорошо одеть, обуть, подлечить, накормить, дать им отдых 10-15 дней, а 

затем направить в тыл. Он же, побеседовав с этими бойцами, убедился, что 

настроение у этих людей такое, что они готовы в любую минуту идти драться 

с фашистами.  После чего отобрал из бывших военнопленных 8 тыс. человек, 

сформировал из них восемь батальонов, вооружил их и отправил в дивизии
16

. 

По всей видимости, это не было единичным явлением, поскольку о подобном 

же факте упоминает и бывший начальник Особого отдела 29 Отдельного 

Кавалерийского полка О. Ивановский  в своих мемуарах
17

. 

Главным фактором, обусловившим данное явление, стал, безусловно, 

переход Красной Армии от обороны к наступлению. Увеличилось 

количество военнослужащих, освобожденных из плена, стали более 

наглядными ужасные условия их содержания в плену. Улучшившаяся 
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обстановка на фронте и в тылу способствовала более чем значительному 

сокращению фактов дезертирства, измены и добровольной сдачи в плен
18

. 

Таким образом, выработанные в конце 1941 года основные принципы 

политики по отношению к бывшим бойцам Красной Армии, освобожденным 

из плена, к началу 1943 перестали отвечать складывающейся обстановке. 

В докладе о работе управления НКВД СССР по делам о 

военнопленных и интернированных по лагерям специального назначения за 

время Великой Отечественной войны, указывается, что наступательные 

действия советских войск зимой 1942-43 годов дали новый приток бывших 

военнослужащих, для размещения которых было организованно 13 

дополнительных спецлагерей
19

.  

Однако приток бывших военнослужащих в действительности не 

являлся основным фактором при развертывании новых лагерей. Гораздо 

большее влияние оказывало то, что в результате контрнаступления Красной 

армии остро встал вопрос о необходимости восстановления разрушенной 

экономики страны. Инфраструктура отдельных районов страны оказалась 

практически полностью уничтоженной в результате боевых действий. 

Уже в конце марта - начале апреля происходит развертывание целого 

ряда новых лагерей производственного характера. Коснулась эта тенденция и 

Кубани: 19 марта 1943 года был создан Краснодарский спецлагерь № 205 

численностью 5000 человек, который возглавил майор госбезопасности 

Батенков.
20

. Основной задачей лагеря стало обеспечение рабочей силы 

восстанавливаемого хозяйства Кубани. В частности, 3000 человек из числа 

спецконтингента лагеря №205 трудились на восстановлении железной дороги 

им. Ворошилова
21

. 
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С началом стратегического контрнаступления Красной Армии летом 

1943 года после битвы под Курском несоответствие правовых норм, 

существовавших в отношении военнопленных, реальной обстановке стало 

ощущаться гораздо острее, так как количество освобожденных из плена 

резко увеличилось.   

Уже к сентябрю изменение политики по отношению к бывшим 

военнопленным было закреплено де-юре совместной директивой НКВД и 

НКГБ СССР №494/94.  Согласно этому документу в спецлагеря помещались 

для более тщательной проверки только те бывшие военнослужащие Красной 

Армии, кто перебежал на сторону противника или добровольно сдался в 

плен, а так же лица, добровольно поступившие на службу к противнику
22

. 

Поскольку ряд формулировок директивы (например, не определялись 

основания для определения того или иного освобожденного военнопленного 

в категорию «подозрительные» и т.д.) не был достаточно четким, 

потребовалось создание дополнительных документов, уточняющих 

вышеупомянутый приказ. Например, согласно «Разъяснениям Управления 

НКВД СССР по делам о военнопленных и интернированных о порядке 

оформления и направления спецконтингента в лагеря для прохождения 

фильтрации» от 23 декабря 1943 года, заключение об обстоятельствах 

пленения того или иного военнослужащего делалось на местах, как правило, 

на основании устных показаний
23

. Подобное положение сохранялось 

фактически до середины 1944 года. 

1944 год стал во многом переломным в деятельности спецлагерей, как в 

организационном плане, так и в плане состава спецконтингента. 

С выходом 26 марта 1944 Красной Армии на границы СССР помимо 

вопросов очистки тыла остро встала проблема репатриации советских 
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граждан, в том числе и бывших военнослужащих. Нормативная база, 

касающаяся вопросов бывших военнопленных, в этот период обрела 

законченный вид. 

В июле 1944 года спецлагеря были выделены из состава ГУПВИ НКВД 

в отдел спецлагерей НКВД, затем переименованный в отдел проверочно-

фильтрационных лагерей
24

.  

В октябре 1944 года было создано новое ведомство, которое 

занималось и вопросами освобожденных военнопленных – Управление 

Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации, которое возглавил Ф. 

И. Голиков. 23 октября данным ведомством было выпущено директивное 

письмо Военным советам всех фронтов № 027 «О проведении мероприятий 

по репатриации советских граждан», ставшее первым основным 

нормативным документом по репатриации в общем
25

. Порядок же 

возвращения на Родину бывших военнопленных был закреплен 

постановлением ГКО № 6884С от 4 ноября 1944 года
26

. 

В частности, данным постановлением предписывался новый, 

ускоренный порядок спецпроверки бывших военнослужащих. 

Предписывалось всех военнослужащих Красной Армии, освобожденных из 

плена советскими или союзными войсками, направлять, по мере их 

возвращения в Советский Союз, в специальные запасные части военных 

округов по назначению ГЛАВУПРАФОРМа НКО, где в течение 1-2 месяцев 

проводить проверку органами контрразведки "СМЕРШ" НКО. В спецлагеря 

же отправляли для более тщательной проверки только выявленных при 

первичной проверке «лиц, служивших в немецкой армии, в специальных 
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строевых немецких формированиях, "власовцев", полицейских и других, 

вызывающих подозрение»
27

.  

В итоге в 1944–1945 гг. категории контингента спецлагерей были 

весьма и весьма разнообразными и бывшие военнопленные уже отнюдь не 

являлись основной. Так, в Краснодарском спецлагере, в том числе, даже 

содержались «проститутки, сожительствовавшие с немцами»
28

. 

Примечательно, что в этот период ликвидация лагерей проводилась в 

связи с уменьшением необходимости использования труда спецконтингента 

на каком либо конкретном объекте, а не в связи с окончание проверки 

спецконтингента, как ранее.  

В частности, в июне 1944 года Краснодарский спецлагерь № 205 

полностью переводится в Грузинскую ССР. При этом на новое место 

переводиась большая часть спецконтингента, службы и администрация. С 

этого момента переменный состав лагеря трудится в угольных шахтах 

Тквибульского месторождения. После закрытия Краснодарского спецлагеря 

для проверки оставшейся части спецконтингента, а также для обеспечения 

потребностей железной дороги в рабочей силе, на его базе оставили лагерное 

отделение на 1000 человек, подчинив его Армавирскому лагерю для 

военнопленных № 148, просуществовавшее до октября 1944 года
29

.  

В январе 1945 года в Краснодар передислоцируется спецлагерь № 0311 

из Йоканьги, ранее задействованный на строительстве аэродромов. К июню 

месяцу проверка содержавшегося в нем спецконтингента была завершена, и 

он был передан в постоянные кадры народного хозяйства, а лагерь 

ликвидирован. 

К началу 1946 года значительная часть мероприятий по фильтрации 

была завершена и острая необходимость в проверочно-фильтрационных 
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лагерях отпала. Те же лагеря, которые существовали, все больше 

приближались по своему режиму и составу содержащегося в них 

контингента к ИТЛ. По этой причине с января 1946 года приказом Наркома 

внутренних дел № 0075 проверочно-фильтрационные лагеря были переданы 

в систему ГУЛАГа СССР. 
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