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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Азизова Арина Ильгаровна 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И Лобачевского 

 
Рецензент – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права и процесса юридического факультета ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского Остроумов Николай Владимирович 

Аннотация: достаточно быстрое развитие технологий в области 

искусственного интеллекта и робототехники привело к возникновению 

множества вопросов и проблем применения правовых норм. Одной из пред-

посылок их возникновения послужило отсутствие кодифицированного ак-

та в области искусственного интеллекта. Для урегулирования вопросов 

возникающих в сфере технологий искусственного интеллекта в научной 

статье предлагаются некоторые варианты решения существующих на 

данном этапе развития общества проблем.  

Ключевые слова: правовое регулирование, искусственный интел-

лект, правовой статус искусственного интеллекта, информационные тех-

нологии, субъект права, робототехника. 

 

В настоящий момент происходит стремительное развитие техно-

логий искусственного интеллекта. Правами такого рода технологий 

именуют концепцию, в соответствии с которой люди обязаны иметь 

моральные обязательства перед роботами. Считается, что в дальней-

шем, права искусственного интеллекта будут аналогичны правам чело-

века.  

Тема искусственного интеллекта в последнее время все стреми-

тельнее начинает набирать обороты, проблема отсутствия нормативно-

правового регулирования в сфере функционирования, деятельности, а 

также контроля применения технологий искусственного интеллекта 

является достаточно актуальной, в том числе и на общемировом 

уровне.  

Изначально, определение «искусственный интеллект», подразу-

мевает: распознавание и синтез речи, компьютерное зрение, обработку 

естественного языка, а также другие перспективные технологии, в чис-

ло которых входят технологии автоматизированного машинного обу-

чения. Впервые легальное определение термина «искусственный ин-

теллект» было закреплено в Указе Президента РФ от 10.10.2019 N 490 

"О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации" 

(вместе с "Национальной стратегией развития искусственного интел-
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лекта на период до 2030 года") «искусственный интеллект -комплекс 

технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные 

функции человека (включая самообучение и поиск решений без зара-

нее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных за-

дач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллек-

туальной деятельности человека. Комплекс технологических решений 

включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, 

программное обеспечение (в том числе в котором используются мето-

ды машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и 

поиску решений», наряду с данным определением, указ обеспечивает 

внесение изменений и стремительное развитие в области искусствен-

ного интеллекта на период до 2030 года.1  

Для начала нам стоит выяснить является ли искусственный ин-

теллект субъектом права? В соответствии с определением, субъект 

права должен обладать правоспособностью и дееспособностью. Со-

гласно ст. 17 Гражданского кодекса РФ, правоспособность – это спо-

собность иметь гражданские права и исполнять обязанности.2 Данное 

понятие является неотделимым от понятия личности, в то время как 

дееспособность предполагает приобретение своими действиями граж-

данских прав и их осуществление. О дееспособности субъекта можно 

говорить только тогда, когда он предполагает наличие возможности в 

самостоятельном осуществлении своих прав, и исполнении обязанно-

стей, отвечая по принятым на себя обязательствам. Если субъект спо-

собен осознавать свои действия и их последствия, обладает волей, а 

также способен самостоятельно осуществлять свои правомочия, то 

также можно сделать вывод, о том, что он дееспособен.  

Итак, основной причиной по которой искусственный интеллект 

может быть наделен правами, это его дееспособность, которой на дан-

ный момент он не обладает, как следствие пока что нельзя говорить об 

искусственном интеллекте как о носителе сознания, а это значит, что 

он не может носить статус субъекта права. Однако однозначный ответ 

на данный вопрос мы можем получить путем создания нормативно-

правового акта, который будет определять правовой статус искус-

ственного интеллекта.  

                                                           
1 Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 "О развитии искусственного интеллекта в Россий-

ской Федерации" (вместе с "Национальной стратегией развития искусственного интеллекта 
на период до 2030 года") // СПС «КонсультантПлюс»  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) // СПС «КонсультантПлюс» 
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Стоит рассмотреть конкретный пример применения технологий 

искусственного интеллекта и тем самым проиллюстрировать его плю-

сы. Благодаря активному использованию Сбербанком технологий ис-

кусственного интеллекта, дополнительные доходы банка в 2019 году 

составили 700 млн. долларов, однако нельзя забывать о том, что всегда 

стоит проявлять осторожность, учитывая всевозможные риски, так, в 

ноябре 2019 года было подписано соглашение о создании альянса меж-

ду Сбербанком, «Яндекс», Mail.ru Group, МТС, Российским фондом 

прямых инвестиций (РФПИ) и «Газпром нефть». При этом осенью 

2019 года стало известно о создании центра по развитию технологий 

искусственного интеллекта, который будет заниматься разработкой 

решений и методов регулирования в данной отрасли. В свою очередь 

член Всемирного Экономического Форума (ВЭФ) Мурат Сонмез, вы-

ступил с инициативой о создании этического кодекса или же всемир-

ной конституции этики, которая бы регулировала порядок использова-

ния технологий искусственного интеллекта различными коммерчески-

ми структурами.  

Таким образом, можно предположить, что данный проект по-

служит большим толчком в развитии технологий искусственного ин-

теллекта и его нормативного регулирования на территории Российской 

Федерации.  

Если же вернутся к вопросу о том является ли искусственный 

интеллект субъектом права, можно предположить, что в случае если он 

все-таки будет обладать эмоциями и чувствами, законодательство 

должно будет учитывать не только интересы человека, но и робота, т.е. 

новое законодательство нужно будет внедрить в соответствии с проис-

ходящими изменениями общества1. 

Актуальность вопроса о создании нормативно-правовых актов в 

данной отрасли можно проследить на примере беспилотников: некото-

рые органы власти, а также компании и организации считают, что на 

данный момент существует необходимость обеспечения условий ввода 

в эксплуатацию беспилотников, но ответственность за создание таких 

документов по факту никто на себя не берет. Так, некоторые авторы 

считают, что для различных типов роботов: таких, как: медицинские, 

нанороботы, бытовые роботы, транспортные роботы, роботы-курьеры, 

роботы-строители и т.п. требуется отдельное законодательство, а к ро-

ботам повышенной общественной опасности (например, боевые робо-

ты) и вовсе должны быть применены обязательные дополнительные 

                                                           
1 Понкин И.В., Искусственный интеллект с точки зрения права / И.В. Понкин, А.И. Редькина 

// Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2018. №1. 91-109 с. 
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правила. Такие, как, например, аварийный режим, черный ящик, кноп-

ка отмены действия и т.п.  

На наш взгляд данные меры позволят избежать большого коли-

чества проблем, которые могли бы возникнуть в момент эксплуатации 

подобного рода искусственного интеллекта, а создание специальной 

системы взаимного страхования роботов профессиональными участни-

ками рынка, путем образования специализированного фонда, позволит 

их производителям делать различные отчисления или взносы, для воз-

мещения ущерба, причинённого роботами. 

Второй проблемой в сфере правового регулирования искус-

ственного интеллекта является вопрос, кто же будет нести ответствен-

ность за ошибки роботов? 
До тех пор, пока роботы не будут рассматриваться в качестве 

субъектов права, они не будут нести ответственность за ущерб, кото-
рый могут причинить. Некоторые авторы считают, что наделять искус-
ственный интеллект статусом субъекта права стоит не ранее чем через 
несколько лет, в зависимости от скорости развития современных тех-
нологий. Пока предполагается, что за каждым действием робота стоит 
человек, и именно он несёт ответственность за причиненный роботом 
вред. Например, в случае причинения ущерба из-за дефекта конструк-
ции, ответственность должна налагаться на производителя, в случае 
сбоя в работе программного обеспечения – на разработчика, а если 
вследствие выполнения различных команд – ответственность должен 
нести оператор или же сам пользователь и т.д.  

Исходя из вышесказанного, создание специального нормативно-

правового акта позволит избежать случаев совершения ошибок, путем 

привлечения к ответственности виновных лиц и осуществлять более 

точное регулирование в данной области.  

Наряду с перечисленными проблемами нельзя игнорировать тот 

факт, что в настоящее время все более видимым становится негативное 

влияние использования систем искусственного интеллекта на количество 

рабочих мест для людей. С каждым годом, роботы все стремительнее за-

меняют людей в качестве источника рабочей силы, связывается это в ос-

новном с тем, что у человека отсутствуют знания, умения и навыки при-

сущие роботам. Для решения данной проблемы рекомендуется выявить 

то, что необходимо человеку для выполнения привычных для робота 

функций и усовершенствовать их, также человеку нужно организовать 

производство, таким образом, чтобы можно было гораздо быстрее выпол-

нять рабочие процессы без ущерба качеству продукции. 

Не менее актуальным является решение проблем авторства, а 

также признания исключительных прав на результаты интеллектуаль-

9



ной деятельности, созданные с использованием различных киберфизи-

ческих систем. На данный момент результаты деятельности роботов 

принадлежат не им, а либо их владельцам, либо операторам, либо са-

мому пользователю. Из этого вытекает то что за искусственным интел-

лектом следует закрепить определенные права, так, например, Котля-

рова В.В. и Шемякина М.А. в своей работе «Права искусственного ин-

теллекта» выделяют следующие виды прав: право на жизнь, право на 

неприкосновенность, право на авторство и право на самоопределение1.  

Рекомендуется, в случае законодательного закрепления данных 

прав, в полной мере прописать, что конкретно будет признаваться смер-

тью искусственного интеллекта, в чем будет заключаться его неприкосно-

венность, в каком случае возникает возможность претендовать на резуль-

таты своей творческой, интеллектуальной и иной деятельности и т.п., с 

учетом специфики сущности искусственного интеллекта. 

Проанализировав различные мнения авторов, можно прийти к 

следующим выводам: во-первых, из-за стремительного распростране-

ния использования технологий искусственного интеллекта, в обществе 

возникают разнообразные ситуации нарушения законов, что по своей 

сути приводит к существенным проблемам в области законодательства.  

Во-вторых, развитие искусственного интеллекта и его постоянно 

расширяющихся сфер применения требуют значительных изменений в 

правовом регулировании, возможно создание кодифицированного акта, 

включающего в себя широкий понятийный аппарат, конкретный правовой 

статус искусственного интеллекта, круг лиц, на которых будет налагаться 

ответственность за совершенные правонарушения и другие аспекты пра-

вового регулирования, в дальнейшем станут решением данной проблемы.  

И наконец, в-третьих, стоит учитывать то, что искусственный 

интеллект не обладает дееспособностью, следовательно, на данном 

этапе развития общества мы можем воспринимать его только как объ-

ект права. 

Итак, несмотря на то, что полноценный искусственный интел-

лект ещё не создан, Российское общество должно подготовится к его 

появлению путем закрепления законодательной базы, которая будет 

четко прописывать правовой статус искусственного интеллекта, во из-

бежание проблем, которые могут возникнуть в экономических и поли-

тических сферах жизни общества. При этом не менее важно обеспечить 

баланс между интересами общества и отдельных индивидов, безопас-

ность и необходимость развития инноваций в интересах общества.  

                                                           
1 Котлярова В.В., Права искусственного интеллекта // Дневник науки, 2019. № 5(29). С. 71. 
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Конституционно-правовой статус личности представляет собой 

совокупность прав и обязанностей, отраженных в конституции, осно-

вополагающие начала, которые определяют положение человека в об-

ществе и в государстве. Цифровизация непосредственным образом 

влияет на конституционно-правовой статус, несколько изменяет его, 

приписывая новые права и обязанности. К примеру, если брать во вни-

мание изменения в области политических прав и свобод, то следует 

указать на новации в сфере избирательного права. Так называемое ак-

тивное избирательное право, то есть право избирать и участвовать в 

голосовании, в сентябре 2019 года было реализовано по-новому. Впер-

вые применилась наряду с традиционным голосованием система элек-

тронного голосования. Данный эксперимент предоставлял возмож-

ность гражданам проголосовать «с использованием специального про-

граммного обеспечения регионального портала государственных и му-

ниципальных услуг г. Москвы»1.  

Что же касается области социальных прав, то здесь заметен про-

гресс в упрощении получения и предоставления различных услуг. Со-

здаются и совершенствуются МФЦ (многофункциональные центры), 

                                                           
1 О проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, образо-
ванных в городе федерального значения Москве, на дополнительных выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 

проводимых 8 сентября 2019 года: Федер. Закон от 29.05.20119 № 102-ФЗ // Собрание зако-

нодательства РФ, 2019. № 22. Ст. 2658. 
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работа которых осуществляется по правилу «одного окна»1, что влечет 

к существенному упрощению процедур и комфортности при получе-

нии гражданами услуг в одном месте. В то же время сегодня нельзя не 

заметить применение информационных технологий почти во всех про-

цессах образования. Например, на практических знаниях или при вы-

полнении каких-либо лабораторных заданий трудно обойтись без ис-

пользования материала на электронных носителях. Электронные вари-

анты учебников и лекций, обучающие системы выступают на совре-

менном этапе в качестве неотъемлемой части обучения2. 

В духовной сфере мы наблюдаем процессы по созданию россий-

ского объединенного электронного пространства знаний, которое будет 

основываться на оцифрованных книжных, архивных, музейных фон-

дах, собранных в Национальную электронную библиотеку и нацио-

нальные электронные архивы по различным отраслям знаний и сферам 

творческой деятельности. Портал «Культура.рф» является всероссий-

ской информационной площадкой в сфере культуры на котором в от-

крытом доступе нашло свое отражение разнообразие культурного 

наследия и традиций народов России в оцифрованном виде.3 

Влияние цифровизации на экономические права также трудно не 

заметить. Например, почти ежедневно мы используем мобильные при-

ложения для совершения операций с денежными средствами. Или же 

каждый из нас знает о существовании криптовалюты – нового объекта 

цифровых экономических отношений. 

Что касается последствий цифровизации в России, то здесь мож-

но отметить, к примеру, что на организации деятельности такого ин-

ститута, как местное самоуправление, составляющего одну из основ 

конституционного строя нашей страны, внедрение цифровых техноло-

гий сказалось положительно. Прямой контакт населения с представи-

тельными и исполнительными органами местного самоуправления яв-

ляется важнейшей особенностью его организации. На современном 

этапе использование новейших цифровых технологий на местном 

уровне власти, где обработка и анализ огромного объёма информации 

различного характера является неотъемлемой частью работы выше-

                                                           
1 Новикова К.Н. Управление системой социальной поддержки населения с применением 

информационных технологий // Ученые записки Казанского университета. 2013. № 155(6). С. 
338-342. 
2 Лаврушина Е.Г. Управление процессом обучения на основе квалиметрического подхода/ 

Е.Г. Лаврушина Е.В. Моисеенко // Территория новых возможностей. Вестник Владивосток-
ского государственного университета экономики и сервиса. 2013. № 3 (21). С.92-96. 
3 Цифровизация в сфере культуры. Законодательство и правоприменительная практика // 

URL: http://www.unkniga.ru/news/8004 (дата обращения: 15.01.2020). 
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упомянутых органов, сугубо важно и необходимо. Цифровые техноло-

гии намного упрощают взаимодействие населения с органами власти, 

реализуют конституционное право каждого на обращение в органы 

местного самоуправления. Данный фактор существенно влияет на эф-

фективность деятельности власти и повышение ответственности мест-

ных администраций за свои действия. 

В целом же, можно выделить достаточно положительных по-

следствий цифровизации в процессе реализации конституционно-

правового статуса личности. Безусловно, главным достоинством явле-

ния можно назвать простоту и удобство предоставления товаров и 

услуг, автоматизацию работу на многих направлениях, устранение не-

точностей из-за роли человеческого фактора. Электронный формат 

хранения данных помогает избавиться от лишнего неисчисляемого ко-

личества бумажных документов, способствует реализации возможно-

стей анализа и прогнозирования, экономии на энергозатратности У 

каждого человека появляются дополнительные права, облегчающие 

жизнедеятельность и позволяющие наиболее полно реализовать свои 

возможности. 

Безусловно, главным достоинством явления можно назвать про-

стоту и удобство предоставления товаров и услуг, автоматизацию ра-

боту на многих направлениях, устранение неточностей из-за роли че-

ловеческого фактора. Электронный формат хранения данных помогает 

избавиться от лишнего неисчисляемого количества бумажных доку-

ментов, способствует реализации возможностей анализа и прогнозиро-

вания, экономии на энергозатратности. 

Образование, медицина, сельское хозяйство, научные разработ-

ки – преимущества цифровизации в данных областях трудно переоце-

нить.  

Нельзя отрицать, что развитие цифровых технологий предостав-

ляет гражданам абсолютно новые и совершенно иные возможности 

реализации своих прав и свобод. Однако, налицо и отрицательные мо-

менты. Они заключаются в нарушении естественных, неотчуждаемых 

прав человека и гражданина. 

В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2013 г. 

№68/167 «Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой 

век» подтверждается «право на неприкосновенность личной жизни, в 

соответствии с которым никто не должен подвергаться незаконному 

вмешательству в личную и семейную жизнь, посягательствам на 

неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, право на 

защиту закона от такого вмешательства». 
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Как правило, с развитием новых технологий совершенствуются и 

способы ухищрений злоумышленников по их использованию. Не сек-

рет, что каждый из нас использует новые возможности для ускорения, 

упрощения совершения необходимых процедур. Таким же образом си-

туация обстоит и с мошенниками. «Умелое» применение знаний в 

цифровой области помогает им с невероятной простотой совершать 

различные преступления и правонарушения, пользуясь при этом циф-

ровой неграмотностью большой доли населения нашей страны. Соот-

ветственно, разработка новых технологий порождает и абсолютно но-

вые преступления. В связи с этим возникает необходимая потребность 

в модернизации деятельности правоохранительных органов Россий-

ской Федерации. Важно не просто внедрять инновационные техноло-

гии в работу правоохранителей, но и быть на шаг впереди преступни-

ков. Для этого следует повышать грамотность и осведомленность в 

использовании цифровых технологий самих сотрудников государ-

ственных служб и ведомств, ведь именно они выполняют функции по 

защите конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

Ст. 9 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» для защиты основ конституционного строя также 

предполагает ограничение доступа к информации. В то же время охра-

няется нравственность, здоровье, права и законные интересы других 

лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства. Норма-

тивное закрепление данных прав должно быть не просто фиксировано 

в законе, но и воплощаться в жизнь. Поэтому сегодня перед Россией и 

всеми странами мирового сообщества ставятся глобальные задачи гра-

мотного и постепенного внедрения цифровых технологий во все сферы 

жизни общества, ни коим образом при этом не нарушая прав и свобод 

человека и гражданина, ведь пока еще не машины, а именно человек, 

его жизнь и здоровье является высшей ценностью. 
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Аннотация. В настоящей статье автор предлагает внести измене-

ния в Устав Нижегородской области, касающиеся вопросов социальной по-

литики. Данное предложение обусловлено предстоящими поправками в Ос-

новной закон Российской Федерации. Автор полагает, что в случае внесе-

ния обсуждаемых поправок в Конституцию РФ, потребуется привести в 

соответствие и положения Устава Нижегородской области. Автор так-

же предлагает свой вариант проекта Закона Нижегородской области о 

поправке к Уставу Нижегородской области. Кроме того, автор считает 

целесообразным другим субъектам РФ также рассмотреть вопрос о при-

ведении в соответствие своих основных законов (конституций, уставов), 

чтобы они отражали ключевые тенденции развития государства и обще-

ства, обозначенные Президентом РФ.  

Ключевые слова: Конституция РФ, Устав Нижегородской области, 

социальная политика, изменения. 

 

15 января 2020 года состоялось очередное Послание Президента 

РФ Федеральному Собранию РФ, одним из ключевых вопросов кото-

рого стало внесение поправок в Основной закон стран1. По словам 

В.В. Путина, необходимость внесения конституционных поправок обу-

словлена тем, что «Конституция была принята уже более четверти века 

назад в условиях тяжелого внутриполитического кризиса, и положение 

дел с тех пор кардинально изменилось». Трудно не согласиться с дан-

ным суждением. Ведь стремительность развития общественных отно-

шений не может не накладывать отпечаток на сферу права. В тоже 

время Президент отмечает, что «потенциал Конституции 1993 года да-

леко не исчерпан, а фундаментальные основы конституционного строя, 

права и свободы человека еще многие десятилетия будут оставаться 

прочной ценностной базой для российского общества», поэтому при-

                                                           
1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/ (дата обращения: 

07.02.2020). 
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нятие новой Конституции не требуется. Предложения В.В. Путина ка-

саются политических и социальных вопросов. Нам бы хотелось обра-

тить внимание «социальный пакет» поправок, которым предполагается 

усилить социальные гарантии гражданам РФ путем закрепления на 

конституционном уровне положений о гарантированной оплате труда 

на уровне не ниже прожиточного минимума в целом по Российской 

Федерации, а также о регулярной индексации пенсий, пособий и иных 

социальных выплат гражданам РФ. Представляется, что если данные 

изменения найдут закрепление в Конституции РФ1, то было бы вполне 

целесообразно внести корреспондирующие изменения и в основной 

нормативно – правовой акт Нижегородской области2, что послужит его 

гармонизации, приведению в соответствие с Конституцией РФ.  

Социальная политика в РФ направлена на «создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Человеческий потенциал составляет основу развития нашей страны, ее 

прогресса в различных областях. Сильное, работоспособное население 

представляет собой непременное условие сильного государства, его 

высокого авторитета в международном сообществе. Президент РФ, 

В.В. Путин неоднократно выражал данную идею в рамках своих вы-

ступлений. В частности, на встрече с журналистами, которая имела 

место быть в начале марта 2018 года, ответ главы государства на во-

прос: «В чем сила России?», проследовал незамедлительно и звучал 

следующим образом: «В людях». По его мнению, эта сила – одно из 

составляющих крепкого государства, ключевое условие сохранения 

нашей государственности и независимости. Именно поэтому вопросам 

социальной политики в настоящее время уделяется достаточно много 

внимания. 

Принимая во внимание все, изложенное выше, обозначим цель 

нашей статьи. Она заключается в том, чтобы обратить внимание зако-

нодателя на потенциальные изменения в конституциях (уставах) субъ-

ектов Федерации в связи с предложениями кардинального изменения 

Конституции РФ, изложенными Президентом РФ в ежегодном посла-

нии Федеральному Собранию РФ. Для достижения указанной цели мы 

подготовили проект Закона Нижегородской области «О поправке к 

Уставу Нижегородской области». Данный законопроект касается уси-

ления социальных гарантий жителям области, а также укрепления их 

социального благополучия. В связи с тем, что инициатором поправок к 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Собрание законодательства РФ. 2014. 

№ 31. Ст. 4398. 
2 Устав Нижегородской области от 30.12.2005 № 219-З // Нижегородские новости. 2006. № 7. 
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Конституции РФ является Президент РФ, наш законопроект мы бы хо-

тели написать от имени высшего должностного лица Нижегородской 

области – ее губернатора. Основная часть проекта закона выглядит 

следующим образом:  

Вносится Губернатором  

Нижегородской области  

Проект  

 

ЗАКОН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОПРАВКЕ К 

УСТАВУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

социальной политики Нижегородской области  

 

Статья 1.  

 

Внести в Устав Нижегородской области, принятый Законом Ни-

жегородской области от 30 декабря 2005 г. № 219-З, следующие изме-

нения:  

 

1) статью 10 дополнить частью 4 следующего содержания:  

«4. Основными целями социальной политики Нижегородской 

области являются:  

1) защита отцовства, материнства и детства; 

2) обеспечение доступности социальных услуг в равной степени 

для всех категорий граждан;  

3) обеспечение высокого уровня качества жизни в регионе; 

4) создание эффективной системы мер социальной поддержки, 

носящих адресный характер; 

5) создание высокотехнологичной инфраструктуры для обеспе-

чения досуга жителей региона, их саморазвития и самореализации;  

6) снижение уровня дифференциации доходов населения обла-

сти; 

7) повышение уровня рождаемости в регионе»; 

 

2) статью 10 дополнить частью 5 следующего содержания:  

«5. В области гарантируется минимальный размер оплаты труда 

не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населе-

ния в целом по области, индексация заработной платы, социальных 

пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном феде-

ральными законами и законами области.  
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Малообеспеченным семьям области гарантируется выплата по-

собий до достижения ребенком семилетнего возраста в размере не ни-

же половины от суммы прожиточного минимума, установленного в 

области. При недостаточности этой выплаты она может быть увеличе-

на до одного прожиточного минимума»; 

3) статью 10 дополнить частью 6 следующего содержания:  

«6. В области гарантируется право граждан на получение бес-

платной юридической помощи на условиях и в порядке, установлен-

ных федеральными законами и законами области.  

4) статью 11 дополнить частью 1.1 следующего содержания:  

«1.1. Область наряду с другими субъектами Российской Федера-

ции принимает участие в реализации региональных социальных наци-

ональных проектов. Региональный социальный проект направлен на 

обеспечение достижение целей, показателей и результатов федераль-

ного социального проекта, мероприятия которого относятся к законо-

дательно установленным полномочиям субъекта Федерации. Реализа-

ция региональных социальных проектов является основой для дости-

жения целей социальной политики Нижегородской области»; 

 

Губернатор 

Нижегородской области  Г.С. Никитин  

 

Таким образом, мы считаем, что предлагаемые нами изменения 

не только актуальны, но и практически ценны. Безусловно, их внесение 

Устав Нижегородской области возможно только после соответствую-

щего изменения Конституции РФ. Полагаем, что остальным субъектам 

РФ стоит также рассмотреть вопрос о приведении в соответствие своих 

основных законов (конституций, уставов), дабы отразить основные 

тенденции развития общественных отношений, которые обозначил 

Президент РФ в последнем Послании Федеральному Собранию РФ.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Белякова Юлия Александровна 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Рецензент – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права и процесса юридического факультета ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского Назарова Надежда Александровна 

Аннотация: В работе исследован рынок услуг в Российской Федера-

ции, в частности, медицинские услуги. Дано понятие договора оказания 

медицинских услуг и его юридическая характеристика. В том числе опреде-

лены субъектный состав договора и права потребителя в данном договоре. 

Ключевые слова: договор, медицинские, услуги. 

 

Рынок услуг в Российской Федерации претерпел существенные 

изменения за последние десятилетия. Так появился ряд услуг, которых 

раньше в обществе не существовало. Причинами их появления стали 

научно-технический прогресс, развитие рыночных отношений и ряд 

иных факторов. 

Здоровье человека – высшее неотчуждаемое благо. Провозгла-

шая право на охрану здоровья и медицинскую помощь одним из ос-

новных конституционных прав, государство обязано на постоянной 

основе осуществлять комплекс мер по сохранению и укреплению здо-

ровья населения, в том числе посредством развития системы здраво-

охранения, установления правовых гарантий получения каждым необ-

ходимой медицинской помощи. 

Поскольку безвозмездные услуги Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ) не регулируются, в нем дается 

определение только договору возмездного оказания услуг. Согласно 

статье 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполни-

тель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить опре-

деленные действия или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется оплатить эти услуги1. 

В свою очередь, возмездное оказание медицинских услуг пред-

ставляет собой реализацию гарантируемой Конституцией Российской 

Федерации свободы экономической деятельности, права каждого на 

свободное использование своих способностей и имущества для пред-

принимательской и иной не запрещенной законом экономической дея-

                                                           
1 URL: https://rg.ru/2008/05/22/gk-2-dok.html (Дата обращения: 01.05.2020). 
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тельности (часть 1 статьи 8, часть 1 статьи 34 Конституции РФ) и про-

изводится медицинскими учреждениями в рамках соответствующих 

договоров. Как следует из пункта 2 статьи 779 ГК РФ к таким догово-

рам применяются правила главы 39 ГК РФ «Возмездное оказание 

услуг» Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, ГК РФ не учитывает специфику оказания меди-

цинских услуг и, следовательно, не содержит специальных норм регу-

лирования таких договоров.  

Важно обратить внимание на то, что многие авторы предприни-

мали попытки наиболее полно сформулировать понятие «договор воз-

мездного оказания медицинских услуг». 

Например, по мнению М.П. Малеиной, под договором возмезд-

ного оказания медицинских услуг следует понимать договор, по кото-

рому лечебное учреждение-исполнитель обязано оказать гражданину-

заказчику квалифицированные медицинские услуги с применением 

соответствующих методов лечения и сохранив врачебную тайну, а 

гражданин-заказчик обязуется оплатить оказанную медицинскую по-

мощь, а также имеет право на получение информации о диагнозе, ме-

тодах лечения и последствиях такого лечения1. 

Характеристика любого договора дается исходя из квалифици-

рующих признаков договора, его субъектного состава, предмета и со-

держания, а также должна учитываться форма и порядок заключения, 

исполнения и расторжения договора, ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение договора сторонами. 

Особенности договора оказания медицинских услуг проявляют 

себя в таких признаках, как объект (предмет) договора, правовой ста-

тус Заказчика, правовой статус Исполнителя, характеристика прав и 

обязанностей сторон договора, общая характеристика договора в соот-

ветствии с классификациями, предложенными законодателем в ГК РФ, 

возмездность договора и иные признаки, которые необходимо рас-

смотреть подробнее. 

Договор возмездного оказания услуг представляет собой консен-

суальный договор, который считается заключенным с момента согла-

сования сторонами всех существенных условий. Можно сказать, что 

основа консенсуального договора – взаимное доверие сторон. Консен-

суальный договор всегда является двусторонним и взаимным, посколь-

ку корреспондирующие права и обязанности возникают у обеих сторон 

                                                           
1 Малеина М. П. Человек и медицина в современном мире: учеб.-практ. пособие. – М.: БЕК, 

1995. 260 с. 
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договора1. Также консенсуальный договор обеспечивает равенство 

участников имущественного оборота. 

Предметом договора возмездного оказания медицинских услуг 

всегда выступает медицинская услуга. Медицинская услуга обладает 

рядом квалифицирующих признаков, которые существенно отличают 

ее от прочих видов услуг: 

а) объектом воздействия медицинской услуги являются особо 

ценные, значимые личные неимущественные блага гражданина, а 

именно жизнь, здоровье, телесная (физическая) неприкосновенность; 

б) медицинская услуга представляет собой разновидность про-

фессиональных услуг, что обуславливает повышенные требования к 

квалификации исполнителя услуги; 

в) качество медицинской услуги зависит как от квалификации 

исполнителя, так и от технической оснащенности медицинской органи-

зации; 

г) результат медицинской услуги, за отдельными исключениями, 

не имеет вещественного выражения, так как услуга приобретается и 

потребляется в процессе ее оказания и не может быть передана заказ-

чиком другому лицу; 

д) неоднозначность оценки результата медицинской услуги, так 

как в отличие от других сфер профессиональной деятельности, в меди-

цине неблагоприятный и даже летальный исход не всегда является 

противоестественным и противоправным, учитывая особенности орга-

низма и характер конкретного заболевания.  

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»2 (далее – 

Закон № 323-ФЗ) медицинской помощью является комплекс мероприя-

тий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и 

включающих в себя предоставление медицинских услуг, а медицин-

ской услугой – медицинское вмешательство или комплекс медицин-

ских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и 

лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих само-

стоятельное законченное значение.  

Таким образом, данная статья приводит это понятие как самое 

узкое в системе других понятий: медицинская услуга является состав-

                                                           
1 Плотникова А. В. Понятие и юридическая характеристика договора возмездного оказания 

медицинских услуг // Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2019. № 1. 

URL: http://e-kon-cept.ru/2019/193005.htm (Дата обращения: 01.05.2020). 
2Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» // URL: https://rg.ru/2011/11/23/zdorovie-dok.html (дата обращения: 

02.05.2020). 
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ной частью медицинской помощи, которая, в свою очередь, включена в 

самое широкое понятие – медицинской деятельности. В свою очередь к 

медицинской деятельности законодатель отнес весь комплекс меро-

приятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоро-

вья, и включающих в себя предоставление медицинских услуг (меди-

цинской помощи), а также проведение медицинских экспертиз, меди-

цинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, профессио-

нальную деятельность, связанную с трансплантацией (пересадкой) ор-

ганов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компо-

нентов в медицинских целях. 

Пункт 3 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 года 

№ 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключени-

ем указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организа-

циями и другими организациями, входящими в частную систему здра-

воохранения, на территории инновационного центра "Сколково")» 

определяет медицинскую деятельность как «работы (услуги) по переч-

ню, согласно приложению, которые выполняются при оказании пер-

вичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высоко-

технологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), 

паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи 

при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экс-

пертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 

рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересад-

ке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее 

компонентов в медицинских целях»1. Данное Постановление закрепля-

ет перечень работ и услуг, входящих в медицинскую деятельность.  

Следует обратить внимание, что законодатель не преследует 

цель разобрать, какие виды деятельности являются услугами, а какие 

работами. Основной критерий, используемый для составления переч-

ня, – это определенная сфера медицины: авиационная и космическая 

медицина, акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматоло-

гия и прочие. Для цивилистов же классификация медицинских дей-

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 года № 291 «О лицензировании медицин-

ской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, 

на территории инновационного центра "Сколково")» // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128742/ (дата обращения: 02.05.2020). 
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ствий является определяющей в вопросе применения последствий со-

ответствующей квалификации.  

Из буквального системного толкования норм ГК РФ и Закона 

№ 323-ФЗ исполнитель в договоре оказания медицинских услуг харак-

теризуется как организация, осуществляющая медицинскую деятель-

ность на профессиональной основе. Под организацией согласно Закону 

№ 323-ФЗ следует понимать юридических лиц, независимо от их орга-

низационно-правовой формы, а также к ним приравненных индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятель-

ность (пункт 11 статьи 2). Поскольку медицинская деятельность вклю-

чена в перечень видов деятельности, на осуществление которых требу-

ется получение лицензии1 (пункт 46 статьи 12 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-

ФЗ), соответственно, профессионализм организации должен подтвер-

ждаться в рамках государственного механизма лицензирования.  

Заказчиком по договору возмездного оказания медицинской 

услуги чаще всего предполагается человек, имеющий проблемы со 

здоровьем или желающий провести профилактические мероприятия, 

либо уже вылеченный, но в отношении которого требуется проведение 

реабилитационных, восстановительных мероприятий. К ряду медицин-

ских услуг граждане могут прибегать и не имея проблем со здоро-

вьем – например, для улучшения внешнего вида (косметология, пла-

стическая хирургия) или общего самочувствия (различного рода мас-

сажи и прочее), доноры, желая предоставить свой биоматериал также 

не отвечают признакам «больного человека», однако становятся потре-

бителями медицинских услуг. Таким образом, заказчика (пациента) в 

договоре возмездного оказания медицинской услуги можно определять 

как потребителя – всегда физическое лицо, претерпевающее на себе 

воздействие медицинского работника2. 

С другой стороны, многие предлагаемые определения договора 

оказания медицинских услуг содержат в себе возможность участия на 

стороне заказчика в одном договоре не только пациента (услугополу-

                                                           
1 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-

ФЗ // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/ (Дата обращения: 

02.05.2020). 
2 Горбунова О.В. Общая характеристика договора оказания медицинских услуг. // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-dogovora-okazaniya-meditsinskih-uslug 

(Дата обращения: 02.05.2020). 
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чателя), но и заказчика, страховщика или третьего лица1. Такая множе-

ственность лиц на стороне заказчика обусловлена содержанием статьи 

41 Конституции РФ, которая закрепила гарантию бесплатного оказания 

медицинской помощи гражданам в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения – за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов и других поступлений. Тем самым, Кон-

ституция РФ закрепила возможность исполнения обязанности оплачи-

вать услуги не пациентом, а третьими лицами. 

Также разделение функций заказчика между пациентом (услуго-

получателем) непосредственно и третьим лицом возможны и в других 

ситуациях. Например, работодатель может заказать и оплатить услуги 

медицинской организации по обследованию работников в рамках пла-

нового прохождения медицинского осмотра; в интересах человека, ли-

шенного возможности принимать самостоятельные решения (в силу 

физических или психических состояний), заказчиком услуг могут быть 

его законные представители. 

Договор возмездного оказания медицинских услуг относится к 

публичным договорам, регулируемым в соответствии со статьей 

426 ГК РФ. Так публичным договором признается договор, заключен-

ный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную прино-

сящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по 

продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые 

такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в 

отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, пере-

возка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабже-

ние, медицинское обслуживание и прочее). Лицо, осуществляющее 

предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не 

вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в 

отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами2. 

Договор возмездного оказания медицинской услуги характери-

зуется потребительскими свойствами медицинской услуги. К таким 

договорам применяются нормы, закрепленные в Законе РФ от 

07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей». Под потребитель-

скими свойствами медицинской услуги принято понимать потенциаль-

ную возможность достижения положительных изменений в состоянии 

                                                           
1 Нагорная С.В. Договор об оказании медицинских услуг: дис. … канд. юрид. наук. Белгород, 
2004, с. 42; Зайцева Н.В. Договор по оказанию медицинских услуг: дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2005. С. 36. 
2 URL: https://rg.ru/2008/05/22/gk-2-dok.html (Дата обращения: 03.05.2020). 
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здоровья при проведении какой-либо медицинской услуги. Так, если 

работодатель заключает договор на проведение ежегодного медицин-

ского профессионального осмотра, действие закона о защите прав по-

требителей распространяется на все отношения, возникающие между 

потребителем и медицинской организацией в ходе оказания медицин-

ской услуги. К примеру, если в ходе медицинского осмотра у работни-

ка будет обнаружено заболевание, которое впоследствии может приве-

сти к ущербу, подлежащему возмещению, то такое возмещение возла-

гается на медицинскую организацию. 
Следующая характеристика обусловлена особенностями дого-

ворных отношений между медицинской организацией и потребителем. 
Ведь медицинскому персоналу в процессе проведения соответствую-
щей медицинской деятельности в отношении пациента становится до-
ступна информация. В законодательстве данная особенность нашла 
отражение в статье 13 Закона № 323-ФЗ. Так под врачебной тайной 
понимаются сведения о факте обращения гражданина за оказанием 
медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведе-
ния, полученные при его медицинском обследовании и лечении. Не 
допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в 
том числе после смерти гражданина, за исключением письменного со-
гласия гражданина или его законного представителя; в целях проведе-
ния медицинского обследования и лечения гражданина, который не 
способен выразить свою волю; при угрозе распространения инфекци-
онных заболеваний, массовых отравлений и поражений; по запросу 
органов дознания, следствия, суда, прокуратуры, уголовно-
исполнительной системы и прочие. Фактически положения о врачеб-
ной тайне, установленные законом, являются обязанностью, возложен-
ной на исполнителя медицинской услуги, вне зависимости от указания 
на эту обязанность в договоре. 

Следующими признаками являются право на информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство (статья 

20 Закона № 323-ФЗ) и право на получение информации о состоянии 

своего здоровья (статья 22 Закона № 323-ФЗ). Однако в силу пункта 3 

статьи 22 Закона № 323-ФЗ допускает ситуации, когда информация 

предоставляется не самому пациенту, а его близким родственникам – в 

случае неблагоприятного прогноза развития заболевания. Таким обра-

зом, законом допустима ситуация, когда информированное согласие на 

медицинское вмешательство дается человеком, которому неизвестно 

истинное состояние его здоровья.  

Особое внимание следует уделить такой характеристике догово-

ра оказания медицинских услуг, как возмездность. С одной стороны, 
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название главы 39 ГК РФ ограничивает сферу регулирования только 

возмездными отношениями. С другой стороны, статья 41 Конституции 

РФ закрепляет гарантию бесплатного оказания медицинской помощи 

гражданам. В данном случае полагаю необходимым разграничивать 

понятия «медицинская услуга» и «медицинская помощь». В соответ-

ствии с ранее действующим отраслевым классификатором «простых 

медицинских услуг»1 медицинская помощь трактуется как комплекс 

мероприятий (включая медицинские услуги, организационно-

технические мероприятия, лекарственные обеспечения и т.д.) направ-

ленных на удовлетворение потребностей населения в поддержании и 

восстановлении здоровья. То есть медицинская помощь является более 

обширной категорией, которая включает в себя все меры медицинского 

характера, в том числе оказание медицинских услуг, направленные на 

поддержание и восстановление здоровья населения.  

Медицинская помощь не обладает товарной формой и стоимо-

стью в отличие от медицинских услуг, следовательно, она не может 

быть объектом обращения на рынке медицинских услуг. Медицинская 

услуга рядом авторов определяется как профессиональные действия, 

направленные на сохранение или поддержание оптимального уровня 

здоровья индивидуума. По мнению же других авторов, медицинская 

услуга представляет собой особый вид деятельности, направленный на 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний, имеющих самосто-

ятельное законченное значение и определенную стоимость2.  

При этом договор оказания медицинских услуг представляет со-

бой классический возмездный договор независимо от источника фи-

нансирования3. Подтверждением данной точки зрения является пози-

ция Верховного суда РФ, который распространил Закон о защите прав 

потребителей на отношения «по предоставлению гражданам медицин-

ских услуг, оказываемых медицинскими организациями в рамках доб-

ровольного и обязательного медицинского страхования»4. Тем самым 

полагаем, что вне зависимости от того, за чей счет оплачивается меди-

цинская услуга, – договор носит всегда возмездный характер. 

                                                           
1Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 апреля 2001 г. №113 
«О введении в действие Отраслевого классификатора «Простые медицинские услуги» (утра-

тил силу). URL: http://docs.cntd.ru/document/901788113 (Дата обращения: 04.05.2020). 
2Аширов Р.З., Голубенко А.А., Козин Н.Д. Экономика и организация здравоохранения: Учеб-
ное пособие - МГУ им. Н.П. Огарева.- 2-е изд. Перераб и доп. - Саранск.2005. С. 76. 
3 Сироткина А.А. Договор оказания медицинских услуг: особенности правового регулирова-

ния: авто-реферат дис. канд. юр. наук. М., 2004. 26 с. 
4 П. 9 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 28.06.2012 года № 17 «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // Бюллетень Верховного 

суда РФ. № 9, сентябрь, 2012. 
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В качестве последнего признака договора возмездного оказания 

услуг хотелось бы выделить его письменную форму. Обязательная 

письменная форма данного договора находит свое закрепление в По-

становлении Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 

№ 10061. Стоит отметить, что некоторые ученые придерживаются точ-

ки зрения о том, что и устное заключение договора возмездного оказа-

ния медицинских услуг имеет место. В качестве доказательств, под-

тверждающих возникшие правоотношения по устному договору воз-

мездного оказания услуг, могут выступать платежные документы или 

платежные поручения. Однако данная позиция противоречит статье 

16 ГК РФ, согласно которой письменная форма договора обязательна в 

том случае, если в качестве исполнителя или заказчика выступает юри-

дическое лицо любой организационно-правовой формы. Медицинские 

организации являются юридическими лицами, следовательно, иной 

формы заключения договоров, кроме как письменной, для них граж-

данским законодательством не предусмотрено. 

Таким образом, необходимо обратить внимание, что договор 

оказания медицинских услуг является одной из наиболее важных пра-

вовых гарантий при осуществлении конституционного права на охрану 

здоровья. Законодательство Российской Федерации не содержит пол-

ного определения договора оказания медицинских услуг, позволяющих 

выделить все его особые квалифицирующие признаки. Гражданский 

кодекс РФ дает лишь общие правила, регулирующие отношения по 

возмездному оказанию услуг. Однако системный анализ действующего 

законодательства дает возможность осуществить юридическую харак-

теристику договора оказания медицинских услуг. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» // URL: 

https://rg.ru/2012/10/10/meduslugi-dok.html (Дата обращения: 06.05.2020). 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС АПАРТАМЕНТОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Березина Елена Александровна 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Рецензент – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Крючков Роман Анатольевич 

В настоящее время апартаменты составляют полноценную кон-

куренцию квартирам на рынке недвижимости. Однако апартаменты 

имеют юридически противоречивый статус, а вопрос отнесения апар-

таментов к категории «жилое» или «нежилое» помещение является 

дискуссионным. На данный момент законодательное регулирование 

данного вида недвижимости отсутствует, что влечет за собой неяс-

ность относительно правого статуса апартаментов.  

Данное научное исследование посвящено проблеме определения 

правового статуса апартаментов, а актуальность исследования обу-

словлена тем, что в последнее время строительство такого вида недви-

жимости набирает все большую популярность не только в Москве и 

Санкт-Петербурге, но и в других городах страны.  

В настоящее время в Нижнем Новгороде реализуется уникаль-

ный проект строительства недвижимости нового формата, который 

будет представлен комплексом «КМ TOWER». Согласно разрешению 

на строительство, выданному Администрацией г. Нижнего Новгорода 

«КМ TOWER» – это гостинично-административный комплекс с под-

земной стоянкой. Данный комплекс будет представлять собой двух-

уровневое монолитное здание, где будут расположены не квартиры, а 

апартаменты различных форматов для проживания и ведения бизнеса. 

Поскольку «КМ TOWER» является первым комплексом апартаментов 

в Нижнем Новгороде, то достаточно сложно предугадать будет ли вос-

требован такой формат на рынке недвижимости.  

Жилищное законодательство не предусматривает такого поня-

тия, как апартаменты. Ст. 16 Жилищного кодекса РФ относит к жилым 

помещениям квартиру, часть квартиры, жилой дом, часть жилого дома 

и комнату1. Данный перечень является исчерпывающим.  

                                                           
1 «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ  (ред. от 25.05.2020) // 

Собрание законодательства РФ, 2005. N 1 (Ч. 1). Ст. 14. 
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Юридически, апартаменты не являются жилыми помещениями, ко-

торые предназначены для постоянного проживания граждан и удовлетво-

рения ими бытовых нужд в виду того, что они располагаются в нежилых 

зданиях, не являющихся многоквартирными домами, но прямой запрет на 

проживание граждан в нежилых помещениях отсутствует.  

Жилищный кодекс не предусматривает наличие дефиниции 

апартаменты, однако существует ряд нормативно-правовых актов, ко-

торые регулируют правовой статус апартаментов и относят их катего-

рии номера. Данные акты действуют в сфере гостиничных и турист-

ских услуг.  

Приказом Минкультуры России от 11 июля 2014 г. N 1215 

утвержден «Порядок классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями»1 

в котором апартаменты определяются как номер в средстве размеще-

ния площадью не менее 40 квадратных метров, состоящий из двух и 

более комнат (гостиной/столовой и спальни) с кухонным уголком. 

«В действительности мы сталкиваемся с совершенно иным пред-

ставлением об апартаментах. Это уже не только понятие из сферы ту-

ристкой инфраструктуры. Практика и анализ рынка недвижимости по-

казывает, что апартаменты широко используются гражданами, прода-

ются и покупаются».2 

Апартаменты могут быть расположены в зданиях имеющих ста-

тус гостиницы, в административно-деловых и торговых центрах, в ко-

торых расположены в том числе офисы и торговые объекты.  

Таким образом, законодателем не определен правовой статус са-

мого здания с апартаментами. В жилищном кодексе РФ включено два 

понятия, которые предполагают жилой характер использования зда-

ния – это «многоквартирный дом» и «жилой дом». Законодательство о 

градостроительной деятельности вводит еще один тип здания жилого 

назначения – «жилой дом блокированной застройки». Иные виды зда-

ний жилого назначения в российском законодательстве не указаны. 

Согласно ст. 16 Жилищного кодекса РФ жилым домом признает-

ся индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а 

                                                           
1 Приказ Минкультуры России от 11.07.2014 N 1215 «Об утверждении порядка классифика-
ции объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 

горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 29.12.2014 N 35473) // Российская газета, 2015. N 24/1. 
2Цуканова Е.Ю., Придатко Е.А. «К вопросу правового статуса апартаментов как объекта 

недвижимости» // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2017. 

№24 (273). С.2. 
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также помещений вспомогательного использования, предназначенных 

для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании. Определение многоквартирного дома 

содержится в Постановлении Правительства РФ от 28 января 2006 года 

N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-

гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции»1 согласно которому «многоквартирным домом признается сово-

купность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы 

либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в по-

мещения общего пользования в таком доме». 

Понятия «многоквартирный дом» и «квартира» взаимоопреде-

ляют друг друга. Квартирой признается структурно обособленное по-

мещение в многоквартирном доме, а многоквартирный дом – это сово-

купность двух и более квартир.  

На здания, изначально возводимые как объекты капитального 

строительства нежилого назначения, не распространяются нормы гра-

достроительного законодательства и законодательства о техническом 

регулировании, предусмотренные для объектов жилого назначения. 

Государство устанавливает требования к безопасности жилых помеще-

ний, естественному освещению, звукоизоляции. Для апартаментов, 

например, не применяется установленный ГОСТ 12.1.003–832 для жи-

лых помещений максимально допустимый уровень шума, а также са-

нитарно-эпидемиологические требования, а значит в таких помещени-

ях проживать нельзя. 

На практике может сложится ситуация при которой часть соб-

ственников использует апартаменты как жилье, а другая часть соб-

ственников использует апартаменты для предпринимательской дея-

тельности. Данное соседство с офисами и магазинами приводит неред-

ко к конфликтным ситуациям.  

Поскольку апартаменты не признаны жилищным законодатель-

ством жилым помещением, то оформление постоянной регистрации в 

них невозможно. Однако, если апартаменты имеют статус гостиницы, 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 (ред. от 24.04.2020) «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-

ции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» // Собрание законодатель-

ства РФ, 2006. N 6.ст. 702. 
2ГОСТ 12.1.003-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Шум. Общие требования безопасности (введен в действие Приказом Росстандарта от 

29.12.2014 N 2146-ст) - М., Стандартинформ, 2019. 
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законодатель предусматривает возможность оформления регистрации 

по месту пребывания.  

Ввиду того, что апартаменты являются нежилым помещением, 

то на них может быть обращено взыскание по исполнительному доку-

менту даже, когда данное помещение является для гражданина един-

ственным.  

Тогда как в соответствии со ст. 446 ГПК РФ взыскание по ис-

полнительным документам не может быть обращено на принадлежа-

щее гражданину-должнику на праве собственности жилое помещение 

(его части), если оно является для гражданина единственным пригод-

ным для постоянного проживания помещением1.  

Управление комплексом апартаментов в большинстве случаев осу-

ществляется управляющей компанией, выбранной застройщиком. Комму-

нальные услуги оплачиваются в соответствии с тарифами, установленны-

ми для коммерческих, нежилых помещений. Стоит учесть, что тарифы для 

коммерческих, нежилых помещений выше чем для жилых помещений в 

многоквартирных домах, однако собственники апартаментов имеют право 

не отчислять ежемесячно взносы на капитальный ремонт. 

На практике нередко возникает проблема существования в не-

жилом здании, где расположены апартаменты так называемого «мажо-

ритарного собственника». Такая ситуация возникает, когда застройщик 

не продает офисы, а сдает их в аренду, тем самым сохраняя за собой 

право собственности, а значит и право решающего голоса. Или в слу-

чае, когда вся офисная и торговая часть была выкуплена компанией 

девелопером. Мажоритарному собственнику принадлежит большин-

ство голосов, а значит он имеет право принимать единолично важные 

решения, которые касаются управления и содержания здания. Риск 

возникновения мажоритарного собственника прежде всего возникает 

тогда, когда комплекс состоит из апартаментов и офисов и практически 

исключен, если комплекс состоит только из апартаментов. 

«В соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 23 июля 

2009 года № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров 

о правах собственников помещений на общее имущество здания» к 

таким отношениям по аналогии применяются нормы, регулирующие 

вопросы по поводу жилых зданий».2 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 01.11.2020 №138-ФЗ (ред. 

От 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ, 2020. №46. Ст.4532 
2 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 64 «О некоторых вопросах практики рас-

смотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания» // Вест-

ник ВАС РФ. 2009. N9. 
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Собственник жилого и нежилого помещения обязан уплачивать 

налог на имущество физических лиц, но налогообложение апартамен-

тов осуществляется по более высокой процентной ставке, например, 

для зданий гостиничного типа ставка налога на имущество составляет 

0,5 %, а для торговой и офисной недвижимости 2 %, для жилых поме-

щений 0, 1 %. Также с покупки апартаментов невозможно получить 

имущественные налоговые вычеты. При покупке апартаментов на при-

обретателей не распространяются жилищные субсидии и возможность 

использования материнского капитала. Это связано с тем, что апарта-

менты в силу своего юридического статута являются нежилыми поме-

щениями, а их покупка рассматривается прежде всего как инвестиро-

вание, а также как вариант развития собственного арендного бизнеса.  

Строительство апартаментов обходится девелоперам значитель-

но дешевле строительства многоквартирных домов в виду того, что 

технические требования к строительству апартаментов ниже чем к 

строительству многоквартирных домов, отсутствует необходимость 

изменения вида разрешенного использования земельного участка, а 

также отсутствует обязанность застройщика обеспечить территорию 

комплекса апартаментов социальной инфраструктурой. 

По вопросу отнесения апартаментов к жилым или нежилым по-

мещениям в юридической науке не выработано единого подхода. 

А.Л. Шиловская и М.М. Монастырев определяют апартаменты как не-

жилое помещение и предлагают дополнить Жилищный кодекс РФ со-

ответствующими изменениями.  

Некоторые ученые предлагают узаконить запрет на проживание 

в нежилых помещениях. «Однако данная точка зрения противоречит 

ст. 40 Конституции РФ, в частности, праву на жилище, такое положе-

ние привело бы к существенному ограничению правомочий собствен-

ника».1 

В настоящий момент рабочей группой при комитете Совета Фе-

дерации по федеративному устройству и региональной политике раз-

работан проект федерального закона, которым предлагается внести 

изменения в жилищное, земельное и градостроительное законодатель-

ство с целью установления правового статуса апартаментов и зданий с 

апартаментами, как новых видов недвижимости. Законопроект выделя-

ет принципиально новый вид жилых помещений, таких как апартамен-

ты в многофункциональном доме.  

                                                           
1Иванова М.С. «Проблемы определения правового статуса апартаментов в Российской Феде-

рации» // Евразийская адвокатура. 2018. №5 (36). С.2 
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На наш взгляд, сформировались объективные предпосылки для 

законодательного узаконения правового статуса апартаментов в качестве 

жилых помещений, это обусловлено их популярностью на рынке недви-

жимости. Также необходимость законодательного закрепления правого 

статуса апартаментов обусловлена тем, что даже приобретая апартамен-

ты по договору долевого участия дольщик является в данном случае не-

защищенным. Незащищенность выражается прежде всего в отсутствии 

права на получение страховой выплаты в случае банкротства застрой-

щика, потому как инвестирование в данном случае осуществляется не в 

жилую недвижимость. Ввиду наличия данных обстоятельств представ-

ляется необходимым дальнейшее совершенствование законодательства в 

области строительства и использования апартаментов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы китайской по-

литики, направленной на реинтеграцию в общество различных категорий 

граждан, а также приводятся некоторые закономерности развития та-

кой политики в течении исторического развития КНР. Приводится анализ 

процесса ресоциализации отдельных категорий граждан в Китае. 
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1. Ресоциализация как составная часть социальной политики 

государства.  

Одной из важнейших функций государства на современном эта-

пе считается социальная. Смысл этой функции, по мнению О.В. Роди-

оновой, заключается в минимизации различий в доступе членам госу-

дарства к общественным благам с целью обеспечения стабильности 

социума 1. Профессор С.С.Алексеев определяет назначение социальной 

функции как устранение или смягчение возможной социальной напря-

жённости в обществе, а также выравнивание социального положения 

людей 2. Из этих двух определений можно сделать вывод, что социаль-

ная функция имеет такие цели, как обеспечение стабильности и це-

лостности общества, устранение противоречий между отдельными его 

членами. Понятие социальной функции тесно связано с понятием со-

циального государства. От того, какое место среди функций государ-

ства занимает социальная функция, каков уровень благосостояния об-

щества, зависит тот факт, является ли государство социальным. К эле-

ментам социальной функции относится и ресоциализация определен-

ных групп граждан. Ресоциализацию можно определить как совокуп-

ность мер правового, социально-экономического и иного характера, 

                                                           
1Родионова О.В. Характерные черты социальной функции современного государ-
ства//История государства и права. – 2007. - №3. – С.9–10.  
2Алексеев С.С. Теория государства и права // URL.: http://be5.biz/pravo/t002/2.html# 

TOC_id1758788. 
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осуществляемых государственными и негосударственными организа-

циями в целях реинтеграции в общество определенных категорий 

граждан, таких как инвалидов, бывших заключенных и др. Реинтегра-

ция в общество людей обеспечивает его целостность и стабильность, 

снимает противоречия между слоями общества. Поэтому ресоциализа-

ция это важная составная часть социальной функции, и она занимает 

ведущее место во внутренней политике социального государства.  

2. Некоторые особенности осуществления социальной функции в 

КНР. 

На современном этапе социальную функцию в Китае реализует 

не только само государство, но и предприятия, некоммерческие орга-

низации. В Китае идут процессы создания новых рабочих мест, введе-

ния налоговых льгот для предприятий социального обеспечения, при-

влечения инвестиций для строительства бюджетного жилья. Таким об-

разом, принимаются меры по поддержке безработных, бедняков. В Ки-

тае существует страхование от производственного травматизма. Дан-

ная мера может служить примером финансовых мер, проводимых в 

рамках ресоциализации инвалидов. Военнослужащим, оставшимся не у 

дел по причине получения увечья на службе, предоставляются меры 

социальной поддержки 1. 

3.Проблемы ресоциализации отдельных категорий граждан в 

Китае. 

А. Десоциализация и ресоциализация крестьян. 

Десоциализация- процесс, противоположный ресоциализации, 

который заключается в том, что происходит отдаление от общества той 

или иной группы граждан. Пример этого процесса в Китае можно 

найти во второй половине 20 века, когда система социального обеспе-

чения в Китае не позволяла в полной мере пользоваться социальными 

правами жителям деревень , как бы исключая их из основной системы 

социального обеспечения. Для крестьян размеры и количество соци-

альных пособий было намного меньше, чем для жителей городов. 

Сельским жителям ее предоставляла сама коммуна, государство участ-

вовало в системе социального обеспечения сельских жителей только в 

крайних случаях, например, в случае стихийных бедствий. Разрыв в 

этом плане между крестьянами и горожанами был огромен. В 90 годах 

в этом плане мало что изменилось. Программа Urban Minimum Living 

Security Program, разработанная в 90 годах и действующая до сих пор, 

                                                           
1Юньцзян Лай. Состояние системы социального обеспечения в современном Китае // URL.: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-sistemy-sotsialnogo-obespecheniya-v-sovremennom-

kitae/viewer. 
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позволила городским жителям, оставшимся без работы и поддержки 

родственников, получать пособия, чтобы обеспечить хотя бы мини-

мальный прожиточный минимум, но эта программа не охватывает кре-

стьян 1. 

На современном этапе уже имеют место быть меры по реинте-

грации крестьян в общество. ЦК КПК в 2006 году принял нормативно-

правовой акт, который называется « Решение ЦК Компартии Китая по 

основным вопросам построения гармоничного социалистического об-

щества ». В соответствии с ним всем членам общества обеспечивается 

приемлемый образ жизни. Этот документ декларирует улучшение 

условий жизни в деревне: медицинское страхование сельских жителей, 

дальнейшее развитие образования в деревне 2. Мероприятия в данных 

направлениях в той или иной мере осуществляются до сих пор 3. 

Для того, чтобы выровнять уровень образованности городских и 

сельских жителей, было введено обязательное базовое 6-ти летнее об-

разование для крестьянских детей. Крестьянам на современном этапе 

государство гарантирует основные права и свободы, в 2006 году был 

отменен сельскохозяйственный налог. Но на современном этапе также 

происходят и обратные процессы. В последние 10 лет набирает силу 

крайне негативная тенденция – идет административное выдавливание 

крестьян с земли без надлежащей компенсации. Созданная система 

социального обеспечения вначале исключала из этой системы занятых 

в частном секторе. Бывшие крестьяне, переехавшие в город, не могут 

участвовать в программе UMLSP 4. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что крестьяне в 

современной КНР реинтегрированы в общество не полностью. 

Б. Меры по ресоциализации беднейших слоев населения на со-

временном этапе. 

Для беднейших категорий населения, которые не могут обеспе-

чить себя своим жильем, реализуются жилищные программы. Для них 

за государственные деньги строится низкобюджетное жилье. Людям, 

которые не могут себя обеспечить самым необходимым, предоставля-

                                                           
1Reforms and challenges of the social security system (на английском языке) // URL.: http://press-

files.anu.edu.au/downloads/press/p214371/pdf/ch18.pdf. 
2Решение ЦК Компартии Китая по основным вопросам построения гармоничного социали-
стического общества: принято на шестом пленарном заседании 16-го Центрального комитета 

Коммунистической Партии Китая 11 октября 2006 г. // Бюллетень Государственного совета. 

2006. – №33. (на китайском языке) URL.: 
http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_453176.htm. 
3 Reforms and challenges of the social security system (на английском языке). Указ.соч. 
4Там же. 
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ется самое необходимое от государства: одежда, продукты, бытовая 

техника 1. 

Одной из мер экономического характера стало понижение про-

центной ставки по кредитам в условиях мирового кризиса. Это позво-

лило самым беднейшим слоям населения при отсутствии средств вер-

нуться к нормальной жизни. Китай, как и многие страны мира, снизил 

ставку рефинансирования: в четыре захода – с 7,6 до 5,3 % 2. 

Для студентов из малоимущих семей открываются бюджетные 

места в китайских вузах 3. 

Вышеперечисленные меры помогают возвращению бедняков к 

нормальной жизни, что в свою очередь способствует их реинтеграции 

в общество. 

В. Меры по ресоциализации безработных.  

В отношении тех, кто потерял работу, имеются социальные га-

рантии. Создаются новые рабочие места, потерявшим работу выплачи-

ваются пособия по безработице. Пособия по безработице включают 

помощь по безработице, субсидии на медицинское обслуживание, суб-

сидии на похороны и единовременные субсидии для иждивенцев 

умерших и безработных. Если человек получит серьезную травму на 

производстве, инвалидность, то ему в рамках страхования на производ-

стве будет выплачена определенная денежная сумма, что будет способ-

ствовать частичной реинтеграции в общество этих категорий лиц. Тем, 

кто подал заявление на работу на предприятии, но еще не зачислен в 

штат сотрудников, получает базовую зарплату. Эту сферу регулируют 

Постановление Госсовета КНР «О страховании по безработице», Закон 

КНР «О социальном страховании» и Положение «О страховании про-

изводственного травматизма» 4. 

Эти меры способствуют возвращению безработных в прежнее 

общество и помогают им восстановить нормальные жизненные усло-

вия.  

Г. Меры по ресоциализации инвалидов. 

Права инвалидов в Китае регулирует Закон КНР «О защите лю-

дей с ограниченными возможностями». «Инвалиды пользуются рав-

ными правами с другими гражданами в политической, экономической, 

культурной, социальной и семейной жизни», – сказано в статье 3. 

                                                           
1Юньцзян Лай. Указ.соч. 
2Hou Wenrou, Reform of the Social Security System in China, Beijing, 2000. Р.38. 
3Пономарёва А.Ю. Реферат «Социальная политика Китая» по дисциплине: Основы социаль-

ного государства/ А.Ю.Пономарёва // СПб, 2015. URL.: http://www.allbest.ru/. 
4Юньцзян Лай. Указ.соч. 
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«Государство гарантирует лицам с ограниченными возможностями 

право пользоваться реабилитационными услугами», – указано в статье 

15 этого же закона 1. 

В Китае есть образовательные учреждения для инвалидов. Они 

создают условия для реинтеграции инвалидов в общество. Государ-

ственные органы, общественные организации, предприятия и учрежде-

ния, а также частные некоммерческие организации организуют трудо-

устройство инвалидов в соответствии с установленным соотношением 

и выбирают для них подходящие виды работ и должности. Если оно не 

достигает требуемого соотношения, оно выполняет обязательство по 

защите занятости инвалидов согласно соответствующим государствен-

ным нормативным актам. Государство поощряет работодателей устра-

ивать на работу лиц с ограниченными возможностями, превышающих 

установленный процент. Государственные агентства по трудоустрой-

ству, созданные соответствующими государственными ведомствами, 

предоставляют услуги по трудоустройству инвалидов бесплатно. В 

Китае есть Федерация инвалидов. Это общественное объединение при 

поддержке государства содействует инвалидам в возвращении их к 

нормальной жизни 2. 

В КНР создаются условия для возвращения инвалидов к нор-

мальной жизни. «Особенно положительный пример показывает Китай 

по отношению к инвалидам. Этим людям создают все условия, чтобы 

они имели возможность трудиться. Предприятия обязаны брать на ра-

боту инвалидов. Восемь из десяти инвалидов работают. Такая полити-

ка ведет к тому, что занятость инвалидов в Китае значительно выше, 

чем в Европе и в России.»-, указано на сайте rline.tv 3. 

Но, несмотря на существование специального закона и проведе-

ние в рамках данного закона мероприятий по ресоциализации инвали-

дов, в китайских городах имеются огромные проблемы с реализацией 

доступной среды для инвалидов, что ведёт к усложнению их жизни, а , 

значит, и усложнению реинтеграции их в общество. Как заметил со-

циолог Ю. Цзяньжун, «приподнятые пути для слепых часто ведут в 

тупики, кнехты, деревья или открытые ямы, или же спирально, но об-

манчиво. Доступ для инвалидных колясок отсутствует, особенно за 

                                                           
1Закон КНР «О защите людей с ограниченными возможностями»: Принят на 17-м заседании 
Постоянного комитета Седьмого Национального Народного Конгресса 28 декабря 1990 года 

(на китайском языке) URL.: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-

11/05/content_2065632.htm. 
2Там же. 
3Пенсии не для всех, или как поддерживают население в Китае // URL.: 

https://www.rline.tv/svobodnyj-korrespondent/socialnaya-zashchita-v-kitae/ 
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пределами Пекина или Шанхая, а вход с собаками-поводырями факти-

чески запрещен в большинство общественных мест, несмотря на неод-

нократные обещания властей предоставить полное разрешение входа с 

ними» 1. 

В политике Китая по ресоциализации инвалидов есть определён-

ные недочёты, она нуждается в доработке. 

Д. Актуальные проблемы ресоциализации национальных мень-

шинств.  

Для интеграции в общество национальных меньшинств, обеспе-

чения нормальных условий для их жизни и развития проводится широ-

кий круг мероприятий.  

В КНР проживают представители кочевых народов. Для того, 

чтобы слить их с китайским обществом, обеспечить их теми условиями 

жизни, которые характерны для большинства китайцев, для них стро-

ятся дома городского типа. Национальные меньшинства получают те 

же льготы, и даже имеют некоторые преимущества с сфере социально-

го обеспечения. С целью вливания нацменьшинств в китайское обще-

ство принимаются меры для подготовки работников и управленцев 

разных специальностей и профилей из среды нацменьшинств. В райо-

нах национальных автономий создана сеть университетов и институ-

тов, обучение в которых бесплатно или стоит намного дешевле, чем в 

среднестатистическом китайском вузе 2. 

Вузы и средние специальные школы при наборе детей из 

нацменьшинств снижают критерии отбора для них. Для представите-

лей нацменьшинств существуют налоговые льготы. Что касается поли-

тики занятости, правительство Китая разработало специальную поли-

тику для меньшинств. Правительство требует, чтобы государственные 

предприятия в районах проживания меньшинств отдавали предпочте-

ние местным гражданам, принадлежащим к меньшинствам, над всеми 

остальными при наборе работников, и чтобы различные органы мест-

ного самоуправления при наборе работников на государственные 

предприятия нанимали фермеров из числа меньшинств и пастухов из 

сельских районов в пастырские зоны в плановом порядке. Золото, се-

ребро и другие сырьевые материалы выделяются правительством в 

определенных количествах меньшинствам для производства предметов 

первой необходимости или предметов роскоши, в том числе шелка, 

                                                           
1Какова жизнь инвалидов в Китае (на английском языке) // URL.:  https://aeon.co/. 
2Пономарёва А.Ю. Указ.соч. 
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атласа, обуви, головных уборов, ювелирных изделий, нефритовых ар-

тефактов и золотых или серебряных украшений 1. 

Но имеют место быть и обратные процессы в данной сфере. Так, 

в 2019 году по всему миру прогремела волна новостей о концентраци-

онных лагерях перевоспитания в Китае для уйгуров и казахов. Отправ-

ляя их в лагеря, представители данных нац. меньшинств разлучались с 

семьями, а в лагерях их содержали в ненадлежащих условиях , застав-

ляя отрекаться от своей религии и нации. 

Таким образом, в современной КНР проблемы ресоциализации 

национальных меньшинств остаются, и в данной сфере существуют 

свои перегибы.  

Е. Меры по ресоциализации бывших заключённых. 

Ресоциализация бывших заключённых предполагает совокуп-

ность мер по их возвращению к нормальной жизни. Согласно статье 

3 Закона КНР «О тюрьмах», исполнение наказания поддерживается 

сочетанием наказания и исправления с целью преобразования людей 2. 

С целью не допустить десоциализации людей, задержанных до 

судебного разбирательства в изоляторе, в Китае существует возмож-

ность выйти из изолятора до суда под залог. Но на практике задержан-

ные в Китае редко используют такую возможность 3. 

Осужденные преступники, отбывая наказание, имеют право ре-

гулярно связываться с членами семьи и другими родственниками, круг 

которых определён законодательно, посредством переписки или посе-

щений. Если в семье преступника происходит важное событие, такое 

как критическое заболевание или смерть члена семьи, имевшего непо-

средственное отношение к преступнику, и если самому преступнику 

действительно необходимо вернуться домой для решения вопросов, 

ему может быть разрешено пойти домой на короткий промежуток вре-

мени. Тюрьмы и исправительно-трудовые учреждения в Китае органи-

зуют преступников для участия в физическом труде, изучения 

юриспунденции и других наук и овладения производственными навы-

ками. Заключенным, которые прошли образовательные или техниче-

ские учебные курсы и сдали экзамены, проводимые местными отдела-

                                                           
1Права человека в Китае (на китайском языке) // URL.: 

http://www.chinaembassy.lt/eng/zt/zfbps/t125236.htm.  
2Закон КНР «О тюрьмах»: Принят на 11-м заседании Постоянного комитета Восьмого Наци-

онального Народного Конгресса 29 декабря 1994 года (на китайском языке) // URL.: 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2000-12/05/content_5004628.htm.  
3Хао Цюань, Ван Лижун. Пересмотр корректировки программы системы коррекции сообще-

ства. Фронт социальных наук, 2011, № 4 (на китайском языке) // URL.: 

http://jyj.jl.gov.cn/llyd/201512/t20151230_3532791.html.  
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ми образования или труда, выдаются сертификаты, соответствующие 

их уровням образования или техническим классам. Действительность 

таких сертификатов признана в обществе, и зачастую помогает быв-

шим заключённым найти работу 1. 

Смягчение наказания и условно-досрочное освобождение при-

меняются в КНР. Их можно назвать мерами по ресоциализации заклю-

чённых, но законодательство в данной сфере ещё недостаточно совер-

шенно, и нуждается в доработке. Статья 81 Уголовного закона КНР 

предусматривает, что условно-досрочное освобождение может быть 

применено после половины срока 2, но в некоторых тюрьмах суще-

ствуют свои правила об условно-досрочном освобождении, которые, 

увеличивая минимальный тюремный срок условно-досрочного осво-

бождения, ухудшают возможность ресоциализации лиц, совершивших 

преступление 3. В отдельных китайских тюрьмах также были предпри-

няты такие меры по исправлению и ресоциализации заключённых , как 

создание полуоткрытых тюрем( с ограниченными возможностями кон-

такта заключённых с внешним миром), расширение круга родственни-

ков, которые могут попасть на свидание с заключёнными, организация 

подготовки персонала для помощи заключённым, дача разрешения на 

использование средств коммуникации заключённым, развитие про-

грамм обучения и профессиональной подготовки для заключенных, 

система пробных отпусков и т. д. Но на все китайские тюрьмы эти но-

вовведения распространены не были в силу отсутствия единой всеобъ-

емлющей законодательной базы, которая закрепила бы их на общего-

сударственном уровне 4. 

 В Китае существует служба, помогающая осужденным после 

отбытия наказания влиться обратно в общество. Для наблюдения за 

лицом, отпущенным на свободу, назначается специальный государ-

ственный орган, который при помощи общественных объединений по-

могает бывшим заключенным найти свое место в обществе 5. 

Так, несмотря на отсутствие единой всеобъемлющей законода-

тельной базы в сфере ресоциализации бывших заключённых, меропри-

                                                           
1Права человека в Китае (на китайском языке). Указ.соч.  
2Уголовный закон КНР: Принят на втором заседании Пятого Национального Народного Кон-

гресса 1 июля 1979 года; внесены изменения на пятом заседании Восьмого Национального 

Народного Конгресса 14 марта 1997 года (на китайском языке) URL.: 
http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/17/content_4680.htm. 
3Хао Цюань, Ван Лижун. Указ.соч. 
4Там же. 
5Денисов А.Д. Опыт некоторых зарубежных стран в ресоциализации лиц, освобождаемых из 

мест лишения свободы // URL.: https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-nekotoryh-zarubezhnyh-

stran-v-resotsializatsii-lits-osvobozhdaemyhiz-mest-lisheniya-svobody.  
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ятия по реинтеграции бывших преступников проводятся довольно 

успешно, способствуя их возвращению к нормальной жизни. 

Ж. Меры по реинтеграции в общество лиц, переболевших коро-

навирусом.  

Коронавирус- новый китайский вирус. У людей, которые выле-

чиваются от него, плохие последствия могут продолжаться. После вы-

здоровления от коронавируса может наступить лёгочный фиброз, по-

страдавшим от него государство оказывает содействие в реабилитации 

(реабилитация при этом займёт продолжительное время) 1. Также после 

данной болезни могут быть беспокойство, страх и иные проблемы пси-

хологического характера, поэтому переболевшим коронавирусом в Ки-

тае также оказывается психологическая помощь 2. Людям, переболев-

шим коронавирусом, оказывается целый комплекс мер по возвраще-

нию к нормальной жизни. Целью реабилитации является, главным об-

разом, восстановление физической формы и психологической адапта-

ции, достигающееся путём домашней реабилитации под руководством 

специалистов по реабилитации; для пациентов, перенёсших коронави-

рус с тяжелой / критической степенью тяжести, проводится комплекс-

ное обследование, на основании которого составляется индивидуаль-

ный курс реабилитации под контролем специалистов. За выписанными 

пациентами осуществляется контроль со стороны специалистов по по-

воду качества их жизнедеятельности. Спустя месяц для выздоровевших 

проводится оценка их способности к активной деятельности, в частно-

сти, оценка их способности к полноценной общественной жизни. Если 

такая оценка будет отрицательной, проводится комплекс дополнитель-

ных реабилитационных мероприятий, а также обучение выздоровев-

ших утраченным ими в ходе болезни навыкам ведения хозяйства, уча-

стия в общественной жизни. У людей, переболевших коронавирусом, 

может наблюдаться снижение аппетита. Когда обнаруживается недо-

едание, совместная медицинская бригада просит эксперта по питанию 

провести оценку питания, а выздоровевшие, у которых после оценки 

наблюдается недоедание, должны скорректировать свой план питания 

в соответствии с рекомендациями эксперта по питанию 3. 

                                                           
1Энциклопедия медицины (на китайском языке) // URL.: 

https://baike.baidu.com/medicine/disease/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E5%86%A0%E7%8A%B6
%E7%97%85%E6%AF%92%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%9A%84%E8%82%BA%E7%82%8E

/24282048. 
2Руководство по реабилитации респираторной пневмонии, вызванной новым коронарным 
вирусом, 2019 г. (на китайском языке) // URL.: 

https://www.medsci.cn/guideline/show_article.do?id=1b2b01c001859a15.  
3Там же.  
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Задача возвращения к нормальной жизни, ресоциализации лиц, 

переболевших коронавирусом, на современном этапе является одной 

из важнейших для китайского государства. 

4. Заключение. 

Социальная политика в Китае на современном этапе развивается, 

значение социальной функции возрастает. Ресоциализация отдельных 

категорий граждан является одной из значимых частей социальной по-

литики в КНР. Но есть и проблемы, которые препятствуют развитию 

этого направления: притеснение мусульманских национальных мень-

шинств; разрыв в уровне жизни между сельскими и городскими жите-

лями; перенаселение Китая, которое ограничивает материальные воз-

можности государства для осуществления социальной функции; быст-

рое старение населения, которое приводит к уменьшению налоговых 

поступлений и, соответственно, доходов в бюджет государства, кото-

рые могут быть использованы для социальных программ. На совре-

менном этапе большой проблемой является и эпидемия коронавируса. 

Поэтому политика в сфере реинтеграции отдельных категорий граждан 

в общество (т.е. в сфере ресоциализации) требует корректировки с учё-

том вышеназванных проблем.  
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Введение. Успешная реализация социальной функции является 

одной из главных задач любого государства, поскольку ее осуществле-

ние позволяет обеспечить не только высокий уровень благосостояния 

населения, но и положительную динамику развития экономики госу-

дарства в целом. 
В этом плане показателен пример Англии, где наряду с решением 

социальных вопросов в целом, особое внимание уделяется проблеме 

ресоциализации отдельных категорий граждан. 

Правительство современной Великобритании пытается рацио-

нально организовать социальную функцию государства, отдавая пред-

почтение идее активизации трудоспособного гражданина, идее соци-

альной интеграции, а как итог – идее всеобщей занятости1.  

И в этом плане значительное внимание уделяется вопросам ре-

социализации таких групп населения как бывшие заключенные, под-

ростки, входящие в состав различных делинквентных группировок, 

людей, зависимых от психоактивных веществ, а также инвалидов.  

1. Аспекты ресоциализации осужденных. Работу с осужден-

ными в Англии условно можно разделить на три этапа: 

1. При совершении определенного вида правонарушения человек 

не изолируется от общества, а в соответствии с «Законом об уголовном 

правосудии» (ст. 142 п. «Исправление и ресоциализация правонаруши-

телей» от 2003г) остается на свободе под контролем службы пробации, 

                                                           
1Родионова О. В. Социальная функция современного государства: дис. … доктора юридиче-

ских наук: 12.00.01. М., 2007. С.166-170. 
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выполняя общественно полезные работы или имея условное наказа-

ние1. В обоих случаях на преступника налагается как перечень на вы-

полнение различных обязательств, так и запрет на занятие некоторыми 

видами деятельности или посещение определенных мест, ограничение 

по времени (комендантский час), принудительное лечение от наркоти-

ческой или алкогольной зависимости. Служба пробации в целях кор-

рекции противоправного поведения может использовать психологиче-

ские программы с приглашением аккредитованных специалистов. В 

результате данные статистики свидетельствуют о том, что лица, нахо-

дящиеся под контролем службы пробации, совершают рецидивы на 8 % 

меньше в сравнении с приговоренными к тюремным срокам2. Таким 

образом, государство пытается не потерять оступившегося гражданина. 

2. Если человек получает реальный срок и оказывается за решет-

кой, то и в этом случае главная задача пенитенциарного учреждения 

состоит в том, чтобы человек, вернувшись из заключения, не оказался 

«чужим для общества», не остался без работы, семьи, образования. В 

целях поддержания связи с обществом (закреплено п.35 «Тюремные 

правила» от 1999 г.) заключенный имеет право не реже одного раза в 

течение 4 недель на свидание с семьей, друзьями и близкими людьми. 

При определенных условиях свидания могут проходить за пределами 

тюрьмы. Также возможно в соответствии с временной лицензией поки-

дать тюрьму для выполнения определенного вида работ. В соответ-

ствии с указанными Правилами в каждой тюрьме должны быть разра-

ботаны соответствующие программы вечерних занятий, созданы усло-

вия для повышения образовательного уровня заочно. Образование 

должно рассматриваться как форма организации свободного времени 

заключенных, являться составной частью программы исправления, ре-

социализации, нравственного воспитания. Обучающие программы 

должны интегрироваться с системой образования в стране в целом. С 

1993 года применяется конкурсная основа по направлению лучших пе-

дагогов из учебных заведений в образовательную систему исправи-

тельных учреждений3. В исправительных учреждениях действуют со-

циальные программы по ликвидации безработицы, получения профес-

сиональных навыков. Англия является первым государством, где еще в 

                                                           
1Аистова Л. С., Краев Д. Ю. Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие. СПб.: Изд-
во Санкт-петербургский юридический институт, 2013. С. 62-63. 
2Андреани Ф. Британский опыт наказания пробацией // Ведомости уголовно-исполнительной 

системы. 2013. № 10. С. 28-30. 
3Тепляшин П.В. Англо-ирландский тип европейских пенитенциарных систем: организацион-

но-правовые основы, средства обращения и условия содержания осужденных. Журнал зару-

бежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. №1. С. 126.  
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1966 году в пенитенциарных учреждениях введена должность социаль-

ного работника. 

3. Когда человек оказывается на свободе, делается все для его 

окончательной ресоциализации. В 1990 году в Англии создан Нацио-

нальный профилактический комитет во главе с министром иностран-

ных дел, основной задачей которого является ресоциализация этой ка-

тегории лиц: контроль над ситуацией в разных регионах страны, взаи-

модействие с социальными службами, биржами труда, органами рас-

пределения жилья, соцстрахом и т.д. За лицами, совершившими особо 

тяжкие преступления, контроль может осуществляться с использовани-

ем электронных браслетов.  

В последние десятилетия в Англии к исправлению правонаруши-

телей широко применяется программно-целевой подход. Большинство 

таких программ предназначены для выявления причин и факторов, де-

терминирующих противоправное поведение, уменьшение влияния и 

управление этими факторами. Примерами таких программ являются: 

программа по работе с агрессивным поведением (ART) – предназначе-

на для осужденных за насильственные преступления, программа 

«Управление гневом» (CALM), программа TSP направлена на сниже-

ние вероятности совершения повторных преступлений путем работы с 

мотивационной сферой, программа «Мотивация и реабилитация» 

(R&R). Существуют специальные программы по ресоциализации жен-

щин1. 

Новый импульс реформам, направленным на ресоциализацию 

осужденных был дан 18 мая 2016 года во время выступления Королевы 

Елизаветы II на открытии очередной сессии британского парламента: 

«Мое правительство примет закон о реформе тюрем и судов. Руковод-

ству тюрем будет дана беспрецедентная свобода в управлении, они 

также получат полномочия предоставлять заключенным возможность 

получать лучшее образование». Тюрьмы будут обязаны публиковать 

подробную статистику, касающуюся обучения и обеспечения заклю-

ченных работой. После выхода на свободу иметь данные рецидива и 

устройства на работу2. 

2. Ресоциализация подростков, входящих в состав делинквент-

ных группировок. Проблемным в Англии является вопрос подростко-

                                                           
1Лаврентьева И. В. Зарубежные психокоррекционные программы в ресоциализации 

осужденных (на примере Великобритании) // Человек: преступление и наказание. 2015. №2. 
С. 48-53. 
2Константинов Ю. В Великобритании объявлена тюремная реформа // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2016. № 8. С. 51. 
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вой, особенно групповой преступности. Всплеск групповой делин-

квентности подростков произошел в 50–60 годы 20 столетия, хотя и в 

настоящее время уровень преступности среди подростков остается вы-

соким.  

Одним из последних примеров являются бандитские нападения 

подростков с применением ножей и других колющих предметов. Не-

смотря на то, что подобные случаи происходят чаще всего в столице 

страны – Лондоне, данная проблема, по сути, имеет национальный 

масштаб. В октябре 2019 года британская полиция сообщила о 

44 тысячах случаев нападений с использованием ножей и другого хо-

лодного оружия за 12 месяцев. Это на 7 процентов больше, чем за ана-

логичный период в 2018 году и максимальный показатель с 2011 года.  

В рамках созданной в Великобритании специальной службы по 

работе с молодежью реализуется значительное количество проектов 

коррекционно-реабилитационного и воспитательного воздействия в 

«общинах» – особого типа социально-реабилитационных учреждениях: 

это открытые пансионаты интенсивного перевоспитания, спортивно-

военизированные лагеря, исправительные коммуны, дневные пункты, 

групповые общежития, семьи попечителей. Среди программ данного 

уровня широко известны: «Схема общинного спорта Милоул», «Спор-

тивное консультирование». В целях профилактики преступлений несо-

вершеннолетних в Великобритании используется еще один способ воз-

действия на сознание и психику молодежи: однодневные визиты в 

тюрьму.  

Особое место в превентивной практике с несовершеннолетними 

правонарушителями в Англии занимает религия. К социально-

педагогическим мерам, которые применяются в воспитательно-

профилактической практике детскими судами Англии, относятся: 

направление в социологические и реабилитационные центры, воспита-

тельные институты, специальные школы, центры посещений1. 

В Англии часто используются программы, направленные на 

применение не наказаний, а поощрений подростков. Примером может 

служить программа Престона и Карнеги с использованием жетонной 

системы: с подростком, находящимся в естественной среде заключает-

ся договор на достижение определенных позитивных целей. Жетон да-

ет возможность получить в качестве поощрения бесплатное посещение 

                                                           
1Коленбет С. А. Социальная работа по профилактике делинквентности несовершеннолетних 

на западе (на примере Великобритании) // Социально-экономические явления и процессы. 

2010. №6 (22). С. 242-244. 
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театров, кинотеатров, стадионов или какие-либо товары личного по-

требления1. 

В Лондоне организован центр по работе с осужденными под-

ростками и молодыми людьми 16–20 летнего возраста, который работа-

ет под эгидой благотворительных организаций. Это еще одно из 

направлений социальной работы. В Центр по направлению Королев-

ского Суда отправляют подростков, совершивших правонарушения. 

Цель центра – предупреждение дальнейших преступлений. Такие цен-

тры являются альтернативой помещению осужденных в тюрьму. В них 

подросткам предоставляется возможность заняться полезной деятель-

ностью2.  

3. Ресоциализация наркозависимых. Одной из самых актуальных 

проблем современного мира, в том числе и для Англии, является 

наркомания.  

Государством поддерживаются любые новые предложения, 

направленные на ресоциализацию наркозависимых. В целях повыше-

ния стимула отказа от употребления наркотиков представителям этой 

категории граждан оказывается помощь в обеспечении работой, предо-

ставлении определенных льгот, также создаются условия для посеще-

ния специальных медицинских учреждений. 

Помощь со стороны социальных служб. Реабилитационные ме-

роприятия при смене места жительства. Проводится профессиональная 

подготовка, льготное обеспечение жильем. Широко используется Мин-

несотская программа «12 шагов», представляющая собой психотера-

певтическую методику, направленную на психическо-социальную реа-

билитацию человека. Суть ее заключается в поэтапном усилении само-

контроля. Одним из базисных принципов метода является признание 

своей проблемы, бессилия самостоятельно решить ее и существования 

«высшей силы», способной помочь преодолеть проблему.3  

4. Ресоциализация инвалидов. Особая обязанность любого госу-

дарства заключается в оказании содействия и помощи людям, которые 

в силу определенных обстоятельств стали инвалидами.  

В 1995 был принят Закон о дискриминации инвалидов (Disability 

Discrimination Act 1995), который действовал до 2010 года – до приня-

тия Закона о равенстве (Equality Act 2010).  

                                                           
1Савина Н. Н. Зарубежный опыт предупреждения делинквентного поведения подростков // 

Образование и наука. 2008. №3 (51). С. 75-83. 
2Саламатина И. И. Ресоциализация детей-делинквентов в пенитенциарных учреждениях 
США и Англии // Знание. Понимание. Умение. 2007. №2. С. 184-190. 
3Бакаева Е. К. Приоритетное направление борьбы с наркопреступностью в Великобритании // 

Вестник Краснодарского университета МВД России. 2009. №4. С. 66-70. 
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Особое внимание в Законе о равенстве отводится категории лю-

дей с психическими и физическими отклонениями здоровья. В статье 

6 дается юридическое определение понятию инвалидности: «Лицо 

имеет инвалидность, если у него присутствует физическое или психи-

ческое расстройство и это расстройство оказывает существенное и дол-

госрочное негативное влияние на способность данного лица осуществ-

лять нормальную повседневную деятельность». Основной упор в За-

коне о равенстве делается на трудоустройство инвалидов, в связи с чем, 

предъявляются жесткие требования в адрес работодателей. 

Статья 19 запрещает не только прямую, но и косвенную дискри-

минацию (выбор между физически здоровым человеком и инвалидом). 

Если инвалид находится или будет поставлен в существенное невыгод-

ное положение по сравнению с тем, кто не страдает инвалидностью, 

работодатель обязан принимать разумные меры для устранения этого 

недостатка. Наконец, в соответствии со ст. 60 («Запросы об инвалидно-

сти и здоровье») работодатель не имеет права требовать информацию о 

здоровье у соискателя работы (за исключением разумных корректиро-

вок в пользу инвалида после трудоустройства), отменены соответству-

ющие анкеты1. Вполне естественно, что еще до принятия данного За-

кона было отменено квотирование мест для инвалидов. 

В рамках государственной программы «Новый курс для инвали-

дов» (NDDR) создана и действует сеть брокеров (добровольных по-

мощников) для оказания содействия людям с проблемами здоровья 

найти работу. Также действуют специальные комиссии при социальных 

службах. Главная цель – создание всех необходимых условий для тру-

доустройства людей с ограниченными возможностями.  

Работодателям выделяются государственные средства для при-

обретения необходимой техники: инвалидных колясок, специальных 

лифтов, оборудования для рабочих мест и т.д. Департамент труда ре-

гламентирует оборудование рабочих мест для инвалидов по зрению с 

предоставлением специальных технических средств, контроль осу-

ществляет Министерство здравоохранения и социального обеспечения.  

Непосредственно с процессом предоставления субсидированной 

занятости связана программа «Workstep», созданная для предоставле-

ния работы людям с комплексной инвалидностью, которые впослед-

ствии могут принять участие в неподдерживаемой занятости. Финан-

сирование в рамках программы «Workstep» в настоящее время может 

быть использовано для получения других услуг по поиску долгосроч-

                                                           
1Equality Act 2010 (Закон о равенстве от 2010 г.) // Официальный сайт законодательной базы 

Великобритании. URL: https://www.legislation.gov.uk. (дата обращения 10.02.2020). 
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ной занятости на открытом рынке труда, включая оплату услуг кон-

сультантов по трудоустройству, кураторства и обучения на рабочих ме-

стах. 

Заключение. Подводя итог, следует отметить, что Англия имеет 

достаточный опыт в вопросах ресоциализации указанных групп насе-

ления, который можно и нужно использовать и у нас в России: 

1) по аналогии с Тюремными правилами Великобритании в рос-

сийских пенитенциарных учреждениях создать необходимые условия 

для получения образования и повышения профессиональных навыков; 

2) законодательно закрепить за органами исполнительной власти 

обязанность оказания содействия в трудоустройстве бывших заклю-

ченных; 

3) подготовить комплекс мероприятий, направленных на психи-

ческо-социальную реабилитацию наркозависимых людей; 

4) разработать комплекс мероприятий по более доступному по-

лучению услуг, необходимых инвалидам, в том числе цифровой супер-

сервис услуг для людей с ограниченными возможностями;  

5) отменить систему квотирования рабочих мест для инвалидов 

по, предусмотреть требования к работодателям по трудоустройству лю-

дей с ограниченными возможностями, оказывая при этом финансовую 

помощь со стороны государства по оборудованию специальных рабо-

чих мест; 

6) принять программу по профилактике детской инвалидности, 

предусматривающую обследование новорожденных на наследственные 

заболевания.  

Решение задач ресоциализации будет способствовать снижению 

преступности, смертности населения, увеличению трудовых ресурсов и 

изменению морально-психологического климата в обществе в целом.  
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мого и действующего правового регулирования в сфере реализации алко-

гольной продукции в спортивных сооружениях во время проведения спор-

тивных соревнований, в т.ч. об отмене запрета на продажу пива на спор-

тивных соревнованиях. 

Ключевые слова: спортивные соревнования, спортивно-массовые 

мероприятия, продажа алкоголя. 

 

Депутаты Лебедев И.В. и Свищев Д.А. в июле 2019 года внесли в 

Государственную Думу Российской Федерации законопроект об от-

мене запрета на продажу пива на спортивных соревнованиях (далее – 

законопроект)1, а в декабре 2019 года он был принят нижней палатой в 

первом чтении с установлением тридцатидневного срока на предостав-

ление поправок. 

Законопроектом предлагается разрешить розничную продажу 

пива и пивных напитков организациями и индивидуальными предпри-

нимателями, заключившими договоры (соглашения) с организатором 

соответствующего спортивного соревнования, в спортивных сооруже-

ниях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных 

соревнований по футболу, а также дополнить Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» положением, 

обязывающим организаторов официальных спортивных мероприятий 

по футболу направлять финансовые средства, полученные от реализа-

ции пива в спортивных сооружениях, на развитие детско-юношеского 

и профессионального спорта. 

                                                           
1 Проект Федерального закона № 759159-7 «О внесении изменений в статью 16 Федерального 

закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции» и статью 20 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/759159-7 (дата обращения: 

19.02.2020). 
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Несмотря на предложенные меры поддержки спорта из средств, 

полученных от продажи данной продукции, законопроект не преду-

сматривает никаких механизмов распределения финансовых средств, 

поэтому видеться возможным номинальное финансирование спорта 

лишь в минимальных размерах.  

Другим пробелом данного нововведения является отсутствие по-

ложений, регулирующих ответственность организаторов и других лиц 

за нецелевое использование финансовых средств, полученных от реа-

лизации алкогольной продукции в спортивных сооружениях. 

В пояснительной записке к законопроекту указано: после введе-

ния в 2005 году запрета на рекламу пива, на реализацию и употребле-

ние пива на стадионах и рядом со стадионами не смолкают споры по 

поводу возможности употребления пива на футбольных матчах. Время 

показало, что страхи по поводу употребления пива во время футболь-

ных матчей значительно преувеличены.1 

Основной же причиной введения в 2005 году данных запретов в 

местах проведения спортивного соревнования были устраиваемые пья-

ными болельщиками массовые беспорядки. 

Исходя из данных ВЦИОМ 2020 года, 90 процентов респонден-

тов высказалось о неуместности употребления пива на стадионах при 

просмотре спортивных мероприятий, 80 процентов респондентов не 

одобряют предложение о возврате продажи пива на футбольные стади-

оны. Антиподом заявленной позиции инициаторов данного законопро-

екта является ответ относительного большинства респондентов на во-

прос о причинах неодобрения идеи возврата продажи пива на стадио-

нах – 46 процентов не одобряют инициативу поскольку «Употребление 

пива может привести к неадекватному поведению / агрессии / дракам / 

беспорядкам»1. 

На основе вышеотмеченного, нами делается вывод, что населе-

ние даже после проведения крупных международных спортивно-

массовых мероприятий (Кубок Конфедераций 2017 г., Чемпионат мира 

по футболу 2018 г.) небезосновательно видит опасность в отмене за-

прета на продажу пивной продукции на спортивных мероприятиях. 

На наш взгляд, данный законопроект не вписывается в общую 

политику, выстраиваемую российским государством уже долгое время, 

в том числе противоречит задачам, утвержденным в Указе Президента 

РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года»: увеличение доли граждан, 

                                                           
1 Данные опросов № 4142 от 06.01.2020 года «Нас стадион – без пива?» // ВЦИОМ URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10104 (дата обращения: 19.02.2020). 
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ведущих здоровый образ жизни, увеличение до 55 процентов доли 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, а также создание системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни.1 В декабре 2018 года был подготовлен законопроект, 

предлагающий установить запрет на продажу алкогольной продукции 

гражданам младше 21 года.2 

Абсолютное большинство респондентов ВЦИОМ (69 %) счита-

ют, что предложение об отмене запрета на продажу пива на спортив-

ных соревнованиях, в первую очередь, выдвинуто в интересах пивных 

компаний.3 

Вышеописанное позволяет сделать вывод, что пока отсутствуют 

конкретные механизмы распределения финансовых средств, направля-

емых на развитие спортивного движения в России, а также положения, 

регулирующие ответственность организаторов и иных лиц за нецеле-

вое использование финансовых средств, полученных от реализации 

пива в спортивных сооружениях, основной интерес в принятии анали-

зируемого законопроекта у компаний производителей и реализаторов 

алкогольной продукции.  

Автор работы скептически относиться к инициативе розничной 

продажи алкоголя и алкогольных напитков в спортивных сооружениях 

во время проведения спортивных соревнований, так как эта идея про-

тиворечит основной цели проведения таких соревнований – массового 

вовлечения граждан в систематическое занятие физической культурой 

и спортом.  

Следует отметить, что на данный момент подпунктами 2 и 

10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона «О государственном регу-

лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-

тия) алкогольной продукции» устанавливается, что розничная продажа 

алкогольной продукции не допускается на спортивных сооружениях, 

которые являются объектами недвижимости и права на которые заре-

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» // Собрание законодательства РФ, 2018. № 20. Ст. 2817. 
2 Проект Федерального закона РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в 

части уточнения порядка розничной продажи алкогольной продукции)» (ID проекта 01/05/12-

18/00086882) // Федеральный портал проектов нормативно-правовых актов. URL: 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=86882 (дата обращения: 19.02.2020). 
3 Данные опросов № 4142 от 06.01.2020 года «Нас стадион – без пива?» // ВЦИОМ. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10104 (дата обращения: 19.02.2020). 
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гистрированы в установленном порядке, а также на территориях, при-

легающих к спортивным сооружениям, которые являются объектами 

недвижимости и права на которые зарегистрированы в установленном 

порядке.1 

Исходя из законодательной трактовки под спортивным сооруже-

нием следует понимать инженерно-строительный объект, созданный 

для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных ме-

роприятий и имеющий пространственно-территориальные границы.2 

Для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, включен-

ных в Единый календарный план, объект спорта по общему правилу 

необходимо внести в Всероссийский реестр объектов спорта. 

Некоторые клубы Континентальной хоккейной лиги (далее –

КХЛ) под разными предлогами нарушают данные положения законо-

дательства: 

Генеральный директор ХК «Сочи» в сезоне 2017/2018 в своем 

интервью подтвердил продажу алкогольных напитков на спортивном 

сооружении в городе Сочи: «У нас пиво продаётся в закрытых зонах, 

куда доступ осуществляется только по специальным билетам». 

Пресс-служба ХК «Локомотив» также не отрицает продажу ал-

когольных напитков на хоккейной арене в городе Ярославль: «Пиво 

продаётся. Причём, продавалось оно и в прошлые годы. Обычное алко-

гольное пиво, ведь у нас не спортивное сооружение, а универсальный 

культурно-развлекательный комплекс «Арена–2000-Локомотив». Ана-

логичное разъяснения дано представителем ХК Югра.3 

Несмотря на вышеуказанные доводы, автор работы считает, что 

хоккейные арены, в первую очередь, следует относить к спортивным 

сооружениям, так как эти объекты полностью подпадают под понятие, 

закрепленное в законе. Также следует отметить, что согласно Право-

вому регламенту КХЛ – проведение матчей КХЛ возможно лишь на 

спортивных сооружениях.4 

                                                           
1 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-

чении потребления (распития) алкогольной продукции» // Собрание законодательства РФ, 
1995. № 48. Ст. 4553. 
2 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ, 2007. № 50. Ст. 6242. 
3 Где и как продают пиво в КХЛ. Западная конференция // URL: 

https://www.championat.com/hockey/article-3316543-na-kakih-arenah-zapadnoj-konferencii-khl-

prodajotsja-pivo.html (дата обращения: 20.02.2020). 
4  Правовой регламент Континентальной хоккейной лиги // официальный сайт Континенталь-

ной Хоккейной Лиги. URL: https://www.khl.ru/documents/KHL_legal_regulations_2019.pdf (дата 

обращения: 20.02.2020). 
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 Исходя из вышеописанного, нами делается вывод, что на этих 

объектах законодательно запрещена розничная продажа алкогольной 

продукции. Считаем необходимым органам прокуратуры Российской 

Федерации провести мероприятия на всей территории Российской Фе-

дерации по выявлению нарушений законодательства на спортивных 

сооружениях, а также принять соответствующие меры прокурорского 

реагирования. 

Действующее правовое регулирование на практике также по-

рождает случаи обхода закона. Например, законодательно запрещена 

лишь продажа алкогольной продукции в спортивных сооружениях, 

однако законодатель не запрещает реализовать алкогольную продук-

цию в иных формах. Исходя из этого, сложилась практика продажи 

билетов на VIP (специальные) места, где алкогольная продукция до-

ступна бесплатно. 

В данной ситуации происходит заключение договора на воз-

мездное оказание услуг, что дает потребителю правомочие на посеще-

ние спортивного соревнования, а также на получение в специальном 

месте алкогольной продукции. 

Исходя из этого, считаем необходимым в пункт 3 статьи 

16 Федерального закона «О государственном регулировании производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-

дукции»1 добавить подпункт 3 следующего содержания: «в подпунктах 

2 и 10 пункта 2 настоящей статьи – распространяется также при про-

даже документов (билетов), дающих право на получение алкогольной 

продукции в указанных местах». 

Успешная организация спортивных соревнований зависит во 

многом от экономической привлекательности проекта, поэтому неко-

торые организаторы пытаются находить различные пробелы в право-

вом регулировании для привлечения алкогольных компаний. Однако 

основной целью организации и проведения спортивных соревнований, 

в том числе матчей по футболу, является пропаганда здорового образа 

жизни среди населения, которую нельзя подменять задачами экономи-

ческого характера. 

                                                           
1 Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-

чении потребления (распития) алкогольной продукции» // Собрание законодательства РФ, 

1995. № 48. Ст. 4553. 
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сти которых до сих пор вызывает бурную дискуссию среди российских ци-

вилистов. Проанализировав доктринальные работы юристов-правоведов, 

автор озадачился разрешить столь спорную дискуссию, найдя в ней сба-

лансированное единое мнение, касающееся спорных вопросов, связанных с 

определением нематериальных благ и выделения в них специфичных осо-
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В российском гражданском законодательстве прочно закрепи-

лись, «личностные блага», именуемые нематериальными благами. В 

Гражданском кодексе РФ им посвящена отдельная глава, отражающая 

статьи, в которых содержатся основные признаки, классификация, а 

также способы их защиты. На сегодняшний день в юридической лите-

ратуре не существует единого определения личных благ, поэтому они 

приобретают степень множественности в своём толковании и тракту-

ются по-разному: «не противоправные проявления индивидуальных 

черт и стремлений человека»1, «объекты отношений, в которых проис-

ходит индивидуализация личности посредством выявления и оценки её 

морально-политических и других моральных качеств»2. 

 Институт «личных неимущественных благ» до сих пор вызыва-

ет бурную дискуссию среди российских цивилистов, к вопросу равно-

значности и сопоставления понятий «нематериальные блага» и «лич-

ные неимущественные права». Это наглядно прослеживается в их 

                                                           
1 Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве Союза СС и капиталистических стран. - 
М., 1941. С.9. 
2 Собчак А.А., Егоров Н.Д. Основы гражданского законодательства: проблемы совершен-

ствования // Советское государство и право. 1988. №10. С. 42. 
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научных публикациях: в одних, авторы считают необходимым приме-

нять термин «нематериальные блага» к личным неимущественным 

правам1, другие же, считают крайне недопустимым шагом к объедине-

нию двух понятий нематериальных благ и личных неимущественных 

прав в одно общее определение – «нематериальные блага»2. Таким об-

разом, из-за отсутствия единого консенсуса в многочисленных диспу-

тах, пробел в гражданском законодательстве, так или иначе продолжа-

ет существовать. Проанализировав доктринальные работы юристов-

правоведов, автор озадачился разрешить столь спорную дискуссию, 

найдя в ней сбалансированное единое мнение, касающееся спорных 

вопросов, связанных с определением нематериальных благ и выделе-

ния в них специфичных особенностей, позволяющих разграничивать 

их от других объектов гражданского права. 
Большинство научных деятелей изучают нематериальные блага в 

качестве ценностей, определяющих социальную деятельность челове-
ка. Их характеризующей особенностью выступает непосредственная 
связь с человеком, индивидуализирующая его неповторимость и уни-
кальность (черты лица, внешность, высокий интеллект). Сравнивая 
различные исторические эпохи российского законодательства, стоит 
упомянуть, что в дореволюционной юридической литературе суще-
ствовал схожий с современными ценностями «идеальный характер 
благ», сопоставимый с «личными благами», под которыми понималось: 
честь, свобода, здоровье. Такой «идеальный характер благ» неоценим, 
вследствие невозможности его перевода в денежный эквивалент3. Тер-
мин «личные блага» был впервые использован советским правоведом 
М. Агарковым, который трактовал его как «блага, неотделимые от 
личности человека»4. До момента вступления в силу ГК РФ, в граждан-
ском праве России имели место в качестве защиты объектов лишь не-
которые основные нематериальные блага: личное изображение (лого-
тип), честь и достоинство. Жизнь и здоровье граждан защищались от-
дельными материальными выплатами, направленными на компенса-
цию расходов. В настоящее время, в российском законодательстве су-
ществуют определённые положения, направленные на не отчуждае-
мость прав и свобод человека и другие нематериальные блага, находя-
щиеся под защитой ГК РФ. Таким образом, с развитием российского 

                                                           
1 Толстой Ю.К., Сергеев А.П. Гражданское право. СПб, 1996. С.271. 
2 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными прав граж-

дан (физических лиц)в гражданском праве Российской Федерации: дисс. д.ю.н. Екб. 1994. 
С.7. 
3 Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Общая часть. СПБ., 1911. Т.1. С. 84. 
4 Агарков М.М. Гражданское право. М., 1938. С. 138. 
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гражданского законодательства, по сравнению с его предшествующи-
ми эпохами, перечень неимущественных прав возрос в значительной 
степени. Это говорит о том, что все блага, содержащиеся в ст. 150 ГК 
РФ относятся к основным правам и свободам граждан, поэтому ука-
занные права объединяет одно общее понятие – нематериальные блага. 
При этом, гражданин осуществляет личные неимущественные права 
своими действиями, то есть благодаря своему поведению в обществе, 
формирует о себе представление о наличии или отсутствия у него де-
ловых и профессиональных качеств. 

Большинство нематериальных благ обладает рядом схожих при-

знаков. Одним из них является признак нематериальности, который 

указывает на невозможность выражения в вещественном воплощении. 

Поэтому, большинство благ, за исключением окружающей среды и 

здоровья, не располагают материальными свойствами. В то же время, 

их нельзя ни обменять, ни продать, следовательно, нематериальные 

блага объективно не существуют, а состоят лишь в связи с конкретной 

личностью, находя своё выражение в каждом из нас. 

Однако, в научных кругах сформировались и иные взгляды, ка-

сающиеся нематериальных благ. Так, Т.А. Фадеева считает, что нема-

териальные блага по своей сущности предназначены для получения 

прибыли в гражданском обороте. По её мнению, признак нематериаль-

ности имеет условный характер, так как в случае ущемления нематери-

альных благ он может повлечь для носителей-субъектов ощутимые 

неприятные экономические последствия»1. Несомненно, с высоким 

темпом развития гражданского оборота, нематериальные блага (дело-

вая репутация, личностные качества) приобретают высокую степень 

актуализации и в современных реалиях однозначно влияют на резуль-

тат деятельности как физического, так и юридического лица. К сожа-

лению, никто не застрахован от незаконных посягательств со стороны 

недобросовестных лиц, которые своими действиями как-то могут по-

влиять на сложившуюся деловую репутацию того или иного предприя-

тия, путём распространения сведений, порочащих честь и достоинство, 

способных являться причиной уменьшения клиентской базы, снижения 

продаж товаров, что в последствии отрицательно скажется на эконо-

мическом состоянии лица, чьё право подверглось лишениям. Следова-

тельно, влияние нематериальных благ на материальное положение ка-

кого-либо лица не умаляет свойству нематериальности, то есть они 

изначально не имеют вещественного воплощения в материальном (де-

нежном) эквиваленте. 

                                                           
1 Фадеева Т.А. Гражданское право//под ред. Толстого Ю.К., Сергеева А.П. СПБ. 1996. С. 280. 
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Помимо этого, из особенностей нематериальных благ, многие ис-

следователи выделяют присущее их содержанию свойство «изменяемо-

сти», которое предоставляет гражданам право на смену имени, фамилии, 

религии, пола. Такие права реализуются путём изменения духовных ка-

честв у индивида, под воздействием возраста, рода занятий, образова-

ния, воспитания1. Отсюда нематериальные блага выступают в качестве 

объектов гражданских прав, именно прав, а не правоотношений. Их лич-

ные неимущественные права имеют свою особенность в том, что они 

пользуются абсолютной защитой от любого их нарушителя. 

В юридической литературе среди учёных-цивилистов существу-

ет ряд подходов к классификации нематериальных благ и неимуще-

ственных прав. Одна из них представлена О.А. Пешковой, которая 

предлагает классифицировать по принадлежности к их субъектам: фи-

зическим и юридическим лицам в зависимости от их целевой установ-

ки – это блага, направленные на физическое благополучие; на форми-

рование индивидуальности; права, обеспечивающие автономию субъ-

екта; и права, направленные на охрану интеллектуальной и иной дея-

тельности2. Автором отмечено, что блага, направленные на физическое 

благополучие, могут иметь место лишь тогда, когда затрагиваются ин-

тересы физического лица, остальные же права и блага относятся как к 

физическим, так и к юридическим лицам. 

Имеющиеся в юридической литературе классификации нематери-

альных благ и личных неимущественных прав, представленные учёными-

цивилистами, безусловно, заслуживают должного внимания и право на 

существование. Общим в каждой из классификаций является закрепление 

сущности прав граждан с целью их дальнейшей и эффективной защиты. 

Подводя итоги, следует сделать следующие выводы: нематери-

альные блага являются «идеальными» объектами субъективного права 

не представляющие собой какого-либо имущественного выражения, 

принадлежащие как физическим, так и юридическим лицам, для кото-

рых характерна «непередаваемость» и отсутствие в возможности их 

полного восстановления в случае посягательства на них. Таким обра-

зом, нематериальные блага – это такие блага, которые связаны с субъ-

ектами гражданских правоотношений, признаваемые государством и 

нуждающиеся в его правовом регулировании. Охрана нематериальных 

благ является в нынешнее время одной из немаловажных задач право-

вой системы развитого демократического общества. 

                                                           
1 Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством. - М., 1985. С. 13. 
2 Пешкова О.А. Ответственность и защита при причинении вреда неимущественным правам и 

нематериальным благам граждан и юридических лиц. Дисс. к.ю.н. Волгоград, 1998. С. 15. 
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Российская Федерация, основываясь на общепризнанных прин-

ципах и нормах международного права, в ст. 2 Конституции РФ 1993 г. 

объявляет человека, его права и свободы наивысшими ценностями1. 

Согласно ч.1 ст. 20 Конституции РФ каждый человек имеет право на 

жизнь. Закрепление этих положений в Основном законе страны пред-

полагает, что работа государственных органов будет направлена на 

охрану и защиту данных прав и свобод, обеспечение их соблюдения. 

Для реализации этого направления деятельности необходимы разра-

ботка и применение надлежащего правового механизма по предупре-

ждению причинения вреда жизни и здоровью человека, а также обес-

печение защиты этих прав не только на конституционном, но и на от-

раслевом уровне. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 

г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. 

№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014.  
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В то же время государство в лице своих органов не имеет воз-

можностей обеспечивать непрерывную защиту жизни и здоровья каж-

дого отдельно взятого человека, поэтому оно предоставляет право за-

щищать права и свободы (себя, свою собственность, свое жилище, свое 

имущество, законные интересы других лиц, а также интересы общества 

и государства) от преступных посягательств самим гражданам1. Для 

обеспечения такой самозащиты в Уголовном Кодексе РФ 1996 года2 

существует Глава 8 – «Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния», а в ней – статья 37 «Необходимая оборона». С учетом значи-

мости положений, закрепленных в ст. 37 УК РФ, а также для формиро-

вания единообразной практики реализации этих положений в 2012 году 

Пленум Верховного Суда РФ выпустил Постановление № 19 от 

27.09.2012 г. «О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление»3, в котором попытался разрешить ряд вопросов, связанных 

с практической реализацией данной нормы.  

В то же время на протяжении многих лет в практической дея-

тельности следователей возникает множество проблем при примене-

нии ими положений ст. 37 УК РФ, в том числе, при оценке самого про-

цесса реализации права граждан на необходимую оборону. 

В настоящее время о существовании проблемы квалификацион-

ных ошибок следователей при реализации положений ст. 37 УК РФ на 

досудебном этапе производства по делу свидетельствуют многочис-

ленные, так называемые, «громкие» дела, информация о которых еже-

годно появляется в СМИ.  

Так, в 2012 году дело жительницы города Бийска Татьяны Ан-

дреевой, ударившей ножом злоумышленника, который сначала ее опо-

ил, а затем пытался изнасиловать, в результате проведенного расследо-

вания было квалифицировано по ч.4 ст. 111 УК РФ, и в августе 

2013 суд приговорил Татьяну Андрееву к 7 годам колонии строгого 

режима. 

Еще одна история, не менее резонансная, произошла весной 

2015. После проведенного расследования по делу жительницы Воло-

                                                           
1 Тропин Д. Н. Некоторые проблемы реализации института необходимой обороны в уголов-

ном праве // Молодой ученый, 2016. №21. С. 668-671.  
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон: принят Гос. Думой 24 мая 

1996 г.: по состоянию на 21.10.2018г.]. – М.: ЭКСМО, 2018. 
3 О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление: постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации 12.09.2012 N 19 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-

ции, 2012. № 9. 
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годской области Екатерины Прониной, защищавшейся ножом и убив-

шей своего пьяного сожителя, который разбил ей голову железной би-

той, следствие пришло к выводу, что Пронина превысила пределы са-

мообороны. В результате суд приговорил женщину к лишению свобо-

ды на 2 года1. 

Подобных дел множество. Еще большее число уголовных дел, по 

которым действия оборонявшихся были изначально неверно квалифи-

цированы следователями еще на досудебном этапе производства по 

делу, в результате чего следствие в большей степени сосредотачива-

лось на поиске доказательств, подтверждающих только определенную 

версию, невозможно вычислить и рассчитать статистически. Не смотря 

на то, что нормы УК РФ представляют собой чисто теоретическое за-

крепление, деятельность следователей, которая основывается на них, 

является чисто практической. Правильная квалификация деяния влияет 

на весь ход расследования, на тот объем следственных мероприятий, 

которые должен будет выполнить следователь, а также на тот объем 

обвинения, которое будет выдвинуто следствием. В дальнейшем эта 

позиция следствия будет учитываться при формировании прокурором 

позиции стороны обвинения в суде, а значит, может повлиять и на 

окончательный приговор суда в целом.  

Таким образом, на сегодняшний день в правоприменительной 

деятельности следователей довольно часто встречаются случаи непра-

вильной квалификации деяний, связанных с необходимой обороной. 

Эта проблема влечет за собой нарушение основополагающих прав и 

свобод человека, а также не позволяет сложиться единообразной след-

ственной и судебной практике. 

Одним из способов, благодаря которому можно постараться ми-

нимизировать количество ошибок в правоприменительной деятельно-

сти следователя при квалификации им деяний, связанных с необходи-

мой обороной, выступает разработка определенной последовательно-

сти действий, которая позволит обеспечить полноту, всесторонность и 

объективность расследования. 

Итак, целью исследования будут являться разработка последова-

тельности действий следователя по установлению им соответствия 

между признаками фактически совершенного деяния и признаками 

состава деяния, связанного с необходимой обороной, а также привле-

чение внимания к существующей проблеме. 

                                                           
1 Преступники или жертвы? Вспоминаем самые резонансные дела о самообороне // URL.: 

https://radiovesti.ru/brand/60937/episode/1969233/ свободный (15.03.2020). 
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Над алгоритмами квалификации довольно продолжительное 

время работаел Р.А. Сабитов. Под этими алгоритмами он предлагал 

понимать «алгоритмы распознавания, позволяющие установить, какой 

признак состава преступления присутствует в содеянном, к какому ви-

ду преступлений относится совершенное лицом деяние, какой именно 

состав преступления содержится в его действиях»1. Думается, что 

практическая деятельность следователя, связанная с квалификацией 

деяний, являет собой не алгоритм, как исключительно четко выстроен-

ную и жесткую систему, а скорее именно определенную последова-

тельность действий, предполагающую гибкость и возможность ее кор-

ректировки с учетом особенностей каждого отдельно взятого случая.  

Итак, на первом этапе квалификации следователь, как правило, 

не располагает достаточным количеством информации о произошед-

шем событии. Обычно у него имеются данные о том, какой вред был 

причинен здоровью или жизни лица, который при расследовании дела 

в дальнейшем может быть признан нападавшим. Основываясь именно 

на этих данных, следователь производит первоначальную квалифика-

цию содеянного по статьям УК РФ, предусматривающим уголовную 

ответственность за причинение смерти или нанесение вреда здоровью. 

Эта первоначальная квалификация может нигде не отражаться и нахо-

диться исключительно в сознании следователя, либо найти свое отра-

жение при вынесении следователем постановления о возбуждении уго-

ловного дела. 

Параллельно должен проводиться сбор информации о проверяе-

мом событии. Так, необходимо установить, что со стороны физическо-

го лица, которому был причинен вред здоровью, было осуществлено 

нападение или угроза нападением. В случаях, когда такое нападение 

или угроза нападением не подтвердились, квалификация деяния лица, 

причинившего смерть или вред здоровью по статьям, предусматрива-

ющих уголовную ответственность за совершение преступлений против 

жизни и здоровья (ст. 105, 111, 112, 115, 116 УК РФ), остается преж-

ней, т.к. в данных случаях о необходимой обороне мы говорить не мо-

жем2. 

В то же время именно на этом этапе следователи в своей практи-

ческой деятельности допускают множество ошибок, не исследуя во-

прос о том, находилось ли лицо в состоянии мнимой обороны. 

                                                           
1 Сабитов, Р. А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации: научно-практическое 
пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 592 с. 
2 Гарбатович, Д. А. Необходимая оборона: алгоритм квалификации // Вестник ЮУрГУ. Серия 

«Право», 2018. Т. 16, № 4. С. 2228.  
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Верховный Суд РФ под мнимой обороной предлагает понимать такое 

состояние, «когда отсутствует реальное общественно опасное посяга-

тельство, но лицо ошибочно предполагает его наличие». 

Таким образом, следователю необходимо собрать информацию о 

том, давала ли окружающая обстановка лицу полагать, что в данный 

момент на него совершается реальное общественно-опасное посяга-

тельство, а само это лицо в тот момент не осознавало и не могло осо-

знавать отсутствие такого посягательства. В таком случае действия 

лица следует квалифицировать по ст. 37 УК РФ как совершенные в 

состоянии необходимой обороны. В то же время следователю для та-

кой квалификации необходимо исключить вариант, при котором лицо 

превысило «пределы защиты, допустимой в условиях соответствующе-

го реального посягательства, не сопряженного с насилием, опасным 

для жизни обороняющегося или другого лица, или с непосредственной 

угрозой применения такого насилия», т.к. в таком случае потребуется 

квалификация по ст. 108 или 114 соответственно в зависимости от то-

го, чему был причинен вред – жизни или здоровью предполагаемого 

нападающего лица. Если же обстоятельства дела свидетельствуют о 

том, что лицо не осознавало, но могло осознавать отсутствие посяга-

тельства в реальности, его действия необходимо квалифицировать по 

статьям 109 или 118 УК РФ, предусматривающим ответственность за 

преступления, совершенные по неосторожности. 

Пожалуй, именно выяснение и сбор информации, дающей следо-

вателю возможность предположить, а затем обосновать нахождение 

лица в состоянии мнимой обороны является наиболее сложным и энер-

гоемким этапом квалификации необходимой обороны. В то же время 

следователи в своей работе обязаны рассматривать версию о возмож-

ном нахождении обороняющегося лица в этом состоянии и проверять 

ее путём следственных и оперативно-розыскных мероприятий наравне 

и параллельно со всеми иными версиями.  

Наконец, совокупность собранных по делу доказательств может 

свидетельствовать о том, что в действиях лица, которому был причи-

нен вред, действительно содержались признаки общественно опасного 

посягательства. В таком случае можно сделать предположение о том, 

что лицо, причинившее этот вред, возможно, действовало в целях за-

щиты и обороны.  

Для того чтобы определить, действовало ли лицо в состоянии 

необходимой обороны, следователю необходимо помимо вышепере-

численного выяснить причину посягательства, т.е. собрать информа-

цию, свидетельствующую о том, было или не было это посягательство 
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спровоцировано самим же лицом, в отношении которого оно осу-

ществлялось. 

В том случае, если лицо само спровоцировало нападение и ис-

пользовало его в качестве повода для своих противоправных действий, 

нельзя квалифицировать его действия как необходимую оборону. 

Если же посягательство спровоцировано не было, можно гово-

рить о том, что лицо действовало в состоянии необходимой обороны.  

Однако даже в таком случае говорить об окончательной квали-

фикации еще рано.  

Далее следователю нужно выяснить, было ли нападение для 

обороняющегося лица неожиданным, вследствие чего оно не могло 

объективно оценить характер и степень опасности совершаемого на 

него нападения. Если данное обстоятельство будет подтверждено со-

бранными следователем доказательствами, то вне зависимости от сте-

пени вреда, причиненного нападавшему обороняющимся лицом, в том 

числе, причинение ему смерти, в действиях обороняющегося следова-

тель констатирует все признаки состава необходимой обороны и при-

нимает решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием 

состава преступления. 

В ином случае, когда выясненные обстоятельства дела не свиде-

тельствуют о неожиданности нападения, квалификация будет зависеть 

от степени тяжести вреда, который был причинен нападавшему. 

Если ему умышленно, но в целях пресечения посягательства, 

были нанесены побои, либо был причинен легкий или средней тяжести 

вред здоровью, то в действиях обороняющегося все равно констатиру-

ются все признаки состава необходимой обороны и выносится о пре-

кращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. 

Если же нападавшему был умышленно причинен тяжкий вред 
здоровью или умышленно причинена смерть, необходимо выяснить, 
было ли нападение сопряжено с насилием, опасным для жизни или с 
непосредственной угрозой причинения такого насилия. В том случае, 
если лицо отражало насилие опасное для жизни, либо угрозу примене-
ния такого насилия, в его действиях признаются все признаки необхо-
димой обороны и уголовное дело подлежит прекращению за отсут-
ствием состава преступления.  

В противоположном случае для правильной квалификации собы-

тия следователю необходимо установить еще один факт, а именно – 

была ли необходимость умышленно причинить тяжкий вред здоровью 

или смерть нападающему лицу для пресечения или предотвращения 

посягательства, и осознавал ли обороняющийся наличие или отсут-

ствие такой необходимости. 
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В случае, когда такая необходимость отсутствовала, и сам обо-

роняющийся это осознавал, в его действиях устанавливаются признаки 

составов превышения пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 114 или 

ч. 1 ст. 108 УК РФ). Наконец, в ином случае, когда отсутствовала необ-

ходимость умышленно причинить нападающему тяжкий вред здоро-

вью или смерть, но обороняющийся это не осознавал, в его действиях 

констатируются все признаки состава необходимой обороны, и уго-

ловное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием состава 

преступления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимая 

оборона является одним из наиболее сложных институтов, что влечет 

сложности для следователей в их правоприменительной деятельности, 

связанной, в том числе, с квалификацией ими деяний обороняющихся 

лиц. Это объясняется бесконечным многообразием возникающих ре-

альных ситуаций со всеми нюансами. Случаи самообороны и их оцен-

ки правоохранительными органами, которые время от времени стано-

вятся объектом пристального внимания СМИ, свидетельствуют о том, 

что требуется разработка более четких правил в этом вопросе1. Пред-

ставленная выше последовательность действий является лишь одним 

из возможных способов минимизации ошибок в работе следователей. В 

то же время благодаря тому, что такая описанная последовательность 

является довольно подробной с одной стороны и достаточно гибкой и 

способной изменяться и дополняться с учетом всех обстоятельств кон-

кретного случая – с другой, она может быть принята за основу в прак-

тической деятельности следователей. 

                                                           
1 Колосовский В.В. Квалификационные ошибки при уголовно-правовой оценке необходимой 

обороны: теория и практика // Управление в современных системах, 2017. № 4. С. 6-15. 
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Каждое общество и государство состоит из социальных институ-

тов, без которых невозможно его представит. В течение своей жизни 

человек проходит через многие из них, однако одним из самых первых 

и самых важных является семья. Семья – основанное на браке или род-

стве объединение лиц, связанных между собой взаимными личными и 

имущественными правами и обязанностями, взаимной моральной и 

материальной общностью и поддержкой, рождением и воспитанием 

потомства, ведением общего хозяйства1. Институт брака неотделим от 

института семья, вместе с тем они имеют различную природу и харак-

тер взаимоотношений. Брачные отношения имеют многовековую исто-

рию и являются неотъемлемой частью любого общества, они образуют 

определенную материальную, духовную, психологическую и даже 

идеологическую основу каждого государства 

Брак – один из древнейших социальных институтов. О семье и 

браке – причем с точки зрения именно их социальных функций – нема-

ло размышляли классики античной философии. Древнегреческий фи-

лософов Платон в «Законах» и «Государстве» подробно раскрывает 

формы создания брака, необходимого для государства. Он считал, что 

дело мужчины – осмысление и построение мира. Поскольку к созда-

нию семьи и брака мужчины не имеют предрасположенности, то к 

формированию брачно-семейных отношений с женщиной их должен 

                                                           
1 Матвеев Г. К. Советское семейное право. – М.: Юрид. лит., 1985. С. 46-48. 
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приучать обычай, поскольку «сами они вполне довольствуются холо-

стою жизнью друг с другом»1.  

В эпоху средневековья развитие взглядов на брачно-семейные 

отношения происходило под эгидой христианской церкви. Аврелий 

Августин – один из самых образованный людей IV–V, обосновавший в 

своем философском учении о браке его эстетическую ценность и 

смысл как непреходящего элемента европейского сознания. Аврелий 

Августин посвятил ряд работ вопросу брака и его роли в обществе 

(«О супружеском благе», «О супружестве и похоти», «О свободном 

решении», «О святом девстве» и др.). Целью брака, по его мнению, 

является размножение, а смыслом – красота отношений мужчины и 

женщины. Данная идея основана на Библии, поскольку еще до грехо-

падения Бог сказал Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь» (Быт. 

1:28). В работе «О супружеском благе» Августин говорит о браке как о 

священном таинстве, один из смыслов брака, по убеждению Августи-

на, заключается не в половой жизни, а в красоте человеческих отноше-

ний между мужчиной и женщиной: «Иосиф и Мария, по мнению Авгу-

стина, были супругами, хотя и не имели половых отношений»2. Учение 

Августина, основанное на христианском восприятии брачных отноше-

ний, долгое время было надежным ориентиром общественной жизни 

многих христианских стран.  

В XVIII – начале XIX в. брак все больше начинает осознаваться 

как личностный союз. Он постепенно выходит из-под церковной моно-

полии, все большую роль в браке приобретают договорные отношения. 

Кант считал, что характерной правовой чертой брака, является суще-

ствование в нём двух частей одинаковой значимости. Во-первых, фак-

тическое сожительство не является браком, поскольку оно не закреп-

лено законом. Но, с другой стороны, и брачный договор сам по себе 

ничего не стоит, ибо он может быть фиктивным. Кроме того, Кант 

подчеркивает моральный аспект брака. Без согласия сторон и взаимной 

доброй воли брак существовать не может. Это согласие должно быть 

полным и добровольным. Вступление в брак должно быть осознанным 

поступком, как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. 

В ХХ в. сформировались различные взгляды на тему социальной 

значимости и исторической изменчивости семьи и брака. Так, один из 

представителей социологической науки новейшего времени Энтони 

Гидденс уже представляет брак «как получивший признание и одобре-

                                                           
1 Платон. Пир. Беседа о любви. Перевод с греческого И.Д. Городецкий. – М.: Дилетант, 1908. 

С. 40. 
2 Эриксен Т.Б. Августин. Беспокойное сердце. – М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 225. 
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ние со стороны общества сексуальный союз двух взрослых лиц (выделе-

но нами – Ю.Е.). Индивиды, вступившие в брак, становятся родствен-

никами друг другу, но их брачные обязательства связывают родствен-

ными узами гораздо более широкий круг людей. При заключении бра-

ка родители, братья, сестры и другие кровные родственники одной 

стороны становятся родственниками противоположной стороны»1. 

Отметим, что брак играет важную морально-нравственную и со-

циальную роль не только для общества, но и для государства. Именно 

брачно-семейные отношения представляют собой мини модель госу-

дарства, его устройство, идеологию и т.д. Государство неразрывно свя-

зано с семьей и браком, изменения с одной стороны ведут к карди-

нальным изменениям другой стороны, поэтому государство пытается 

определенным образом регулировать данный социальный институт.  

Законодательство Российской Федерации не дает точное опреде-

ление института «брака», однако существуют множество доктриналь-

ных подходов к его определению. А.И. Загоровский полагал, что 

«брак – это семейный союз мужчины и женщины, порождающий их 

права и обязанности по отношению к друг другу и к детям»2. Несколь-

ко иначе определял это понятие Г.Ф. Шершеневич, по его мнению 

«брак – это союз мужчины и женщины с целью сожительства, осно-

ванный на взаимном соглашении и заключенный в установленной 

форме»3. А.Х. Харчев дает следующее определение: «Брак есть исто-

рически изменяющаяся социальная форма отношений между мужчи-

ной и женщиной, посредством которого общество упорядочивает и 

санкционирует их половую жизнь и устанавливает их супружеские и 

родительские права и обязанности»4. Еще одно определение данному 

институту дает белорусский ученый Е.М. Бабосов: «Брак – это опреде-

ленное правовое отношение, порождающее права и обязанности всту-

пивших в брачный союз мужчины и женщины по отношению друг к 

другу и к детям»5.  
Брачные отношения постоянно развивались и эволюционировали 

как и подходы к определению понятия «брак», однако на протяжении 
всей истории этого института выделяют несколько ключевых элемен-

                                                           
1 Гидденс Э. Социология / Энтони Гидденс; Науч. ред. В. А. Ядов; Общ. ред. Л. С. Гурьевой и 

Л. Н. Иосилевича; [Пер. В. Малышенко и др.]. - М. : Эдиториал УРСС, 1999. С. 301. 
2 Загоровский А.И. Курс семейного права. – Одесса : Экономическая, 1902. XII. С. 25. 
3 Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: Изд. Бр. Башмаковых, 

1912. С. 674-675. 
4 Харчев А. Г. Брак и семья в СССР. – М.: Мысль, 1979. С. 66. 
5 Бабосов, Е. М. Прикладная социология: учебное пособие для вузов / Е. М. Бабосов. - Минск: 

ТетраСистемс, 2000. С. 211. 
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тов. Во-первых, брак – это отношения, то есть связь между людьми, 
складывающийся в процессе их совместной материальной и духовной 
деятельности. Во-вторых, выделяют формальный признак, который 
выражается в соблюдении установленной формы – регистрации заклю-
чения брака. В-третьих, определенная совокупность прав и обязанно-
стей, которые возникают в связи с заключением брака как между су-
пругами по отношению к друг к другу, так и по отношению к детям. Во 
всех традиционных подходах неизменным является одно, брак – это 
союз мужчины и женщины. 

Между тем, в современном мире произошли серьезные измене-

ния, которые затронули и институт брака. На сегодняшний день мно-

гие страны мира официально признали и разрешили существование 

однополых союзов, которых отстаивают свои права на уважении их 

выбора и требуют разрешение на официальную регистрацию их отно-

шений. По данному вопросу государства мира и, соответственно, об-

щества разделились на три лагеря.  
Первая группа стран предоставляют однополым парам права ре-

гистрировать свои союза как брак, приобретать все права и обязанно-
сти, которые имеют традиционные брачные союзы, в том числе на 
наследование имущества, усыновление или удочерение и т.д. Предста-
вителями данного лагеря являются Швеция, Голландия, Великобрита-
ния, Исландия и некоторые другие государства. 

Вторую группу формируют страны, которые не регистрируют 

однополые браки, но разрешают заключать так называемое «граждан-

ское партнёрство», т.е. легализованную форму однополого сожитель-

ства, по своим правовым последствиям во многом подобную браку. 

Одной из таких стран является Финляндия, законодательство которой 

не приравнивает однополые браки к традиционным, однако официаль-

но рассматривает данный вид отношений как «гражданский союз». 

Пункт 1 статьи 8 Закона о гражданском союзе Финляндии гласит: «Ре-

гистрация гражданского союза имеет такие же правовые последствия 

как и заключение брака, если не предусмотрено иное»1. 
Последнюю группу составляют государства, которые не только 

не регистрируют, но и не принимают однополые союзы либо не регу-
лируют эти отношения вообще. Например, семейное законодательство 
Российской Федерации четко устанавливает, что для заключения брака 
необходимо «взаимное добровольное согласие мужчины и женщины»2, 

                                                           
1 Lagomregistreratpartnerskap (Закон о гражданском союзе) № 950, 2001. URL: 
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010950 (дата обращения: 08.03.2020) 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (ред. от 

06.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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то есть другие союзы не могут быть зарегистрированы в качестве бра-
ка, и институт гражданского партнерства в России не признается. 
Неизменность данной нормы базируется на стремлении государства 
сохранить традиционный институт брака, который является идеологи-
ческой, морально-нравственной и духовной основой российского об-
щества.  

Несмотря на давнее историческое присутствие подобного рода 

отношений во многих обществах мира, в собственно юридическом 

смысле проблема правовой регламентации и судебной оценки гендер-

ных изменений общества остро встала только на рубеже XX-XXI ве-

ков. Только в практике Европейского суда по правам человека на дан-

ный момент можно найти несколько десятков дел, связанных с рас-

смотрением вопросов об отношениях между полами в брачных, семей-

ных союзах, гомосексуальных половых связях и т.п. Наиболее извест-

ны в этом отношении дела Кэрнер против Австрии (Karner v. Austria), 

Л. и Ви. Против Австрии (L. and V. v. Austria), Смит и Грейди против 

Соединенного Королевства (Smith and Grady v. the United Kingdom), 

Тлимменос против Греции (Thlimmenos v. Greece). 

Так, одним из первых дел, громко прозвучавших на междуна-

родной арене, стало дело 2014 года «Хэмэлайнен против Финляндии» 

(Hamalainen v.Finland)1, впервые рассмотренное финляндскими судами 

в 2008–2009 г.г. В указанном деле рассматривался спор относительно 

правомерности действий органов власти Финляндии в отношении 

гражданки Хели Хэмэлайнен, заявительницы, чей биологический пол 

по рождению был мужским. В 1996 году она, на тот момент еще бу-

дучи мужчиной, вступила в супружеские отношения с женщиной, а в 

2002 году у них родился ребенок. В 2006 году Хэмэлайнен был офици-

ально признан лицом, страдающим транссексуализмом. В 2009 году 

ему была сделана операция по смене пола (с мужского на женский), 

после чего он изменил свое имя, поменял паспорт и водительское удо-

стоверение, но не смог сменить Henkilötunnus (известный также как 

KELA ID или HETU) – личный идентификационный код, выдаваемый 

финскими властями каждому жителю Финляндии, в котором указыва-

ется пол гражданина. 

В указанном деле аргументация финских властей базировалась 

на том, что законодательство Финляндии не разрешает однополые бра-

ки, а рассматриваемый вид отношений официально определяется как 

«гражданский союз». В тоже время Закон о гражданском союзе Фин-

                                                           
1 Case of Hämäläinen v. Finland. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145768 (доступ сво-

бодный, дата обращения: 07.03.2020) 
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ляндии предусматривает необходимость получения согласия жены и 

развод для смены личного идентификационного номера. Жена 

Хэмэлайнен не давала согласие на развод, ссылаясь на противоречие 

такого решения их религиозным взглядам. Аргументация истца строи-

лась на том, что до операции они уже состояли в браке и в Законе о 

трансгендерах Финляндии (о подтверждении пола) (законопроект пра-

вительства № HE56/2001 vp) указывается, interalia, что установленное 

отцовство не может быть отменено только на основании того, что 

мужчина впоследствии стал женщиной. 
Дело Хэмэлайнен в конечном итоге дошло до Большой Палаты 

Европейского суда по правам человека и стало в определенном смысле 
показательным. В 2012 году, данное дело выиграла Финляндия, в 
2014 году Большая Палата ЕСПЧ подтвердила неправомерность вме-
шательства финских властей в права заявительницы, предусмотренные 
статьей 8 Конвенции. В своем решении суд указал: «мы утверждаем, 
что правомерной цели защиты традиционной семьи не будет нанесен 
ущерб, если лицам, находящимся в ситуации, аналогичной ситуации 
заявительницы и ее супруги, будет разрешено оставаться в браке после 
признания приобретенного пола одной из сторон брака». Очевидно, 
что своим решение ЕСПЧ открывает пути для не только фактического, 
но и юридического приравнивания традиционных семейных отноше-
ний и однополых партнерств.  

В России значительная часть населения неоднозначно относятся 

к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, а также к 

пропаганде соответствующего образа жизни. По этой причине статьей 

6.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Фе-

дерации была введена ответственность за пропаганду нетрадиционных 

сексуальных отношений среди несовершеннолетних, предусматрива-

ющая возможность применения к виновным достаточно жестких мер 

ответственности, к примеру, на юридических лиц могут быть наложе-

ны штрафы от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей либо ад-

министративное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. Отметим, что западное международное сообщество не одобряет 

данные действия официальных властей России, в силу чего в Европей-

ском суде по правам человека (далее – ЕСПЧ) уже неоднократно ини-

циировались дела о нарушении статей 10 «Свобода выражения мне-

ния» и 11 «Свобода собраний и объединений» Европейской конвенции 

по правам человека (далее – Конвенция), по которым Российская Фе-

дерация из раза в раз оказывается неспособной отстоять свою правоту.  

Одним из показательных решений ЕСПЧ в отношении России по 

данному вопросу является решение по делу 2019 года «Жданов и дру-
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гие против России» (Zhdanov and others v. Russia)1. Обращение в суд 

заявителей было мотивировано официальным отказом российских вла-

стей зарегистрировать ассоциации, созданные для поощрения и защиты 

прав представителей ЛГБТ в России, включая право на однополые бра-

ки. Европейский Суд по правам человека посчитал, что в данном слу-

чае было нарушено право заявителей на свободу ассоциаций, посколь-

ку цели их создания не противоречили законодательству Российской 

Федерации, в частности, российской конституции, которая запрещает 

создание лишь общественных объединений, «цели или действия кото-

рых направлены на насильственное изменение основ конституционно-

го строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 

безопасности государства, создание вооруженных формирований, раз-

жигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни»2. В 

аргументации своих действий национальные российские власти, в том 

числе суды, а также организации, проводившие экспертные исследова-

ния по соответствующим запросам органов регистрации, высказали 

мнение об экстремистском характере ассоциаций-заявителей, посколь-

ку их создание угрожает суверенитету, безопасности и территориаль-

ной целостности России, а деятельность может привести к сокращению 

населения страны. В итоге ЕСПЧ принял сторону заявителей и под-

твердил нарушение части 1 статьи 6 Конвенции в заявлении 

№ 58282/12, статьи 14 Конвенции во взаимосвязи со статьей 11 во всех 

жалобах.  

Еще одним делом, рассматриваемым в ЕСПЧ и касающимся 

пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации, является Дело 

Баева и других против России (Case of Bayev and others v. Russia)3. В 

данном деле Баев, Киселев и Алексеев, являясь защитниками прав и 

интересов представителей ЛГБТ сообщества, занимались пропагандой 

нетрадиционной сексуальной ориентации и были оштрафованы в ад-

министративном порядке за организацию протеста против законов, 

которые были приняты сначала на региональном, а затем на федераль-

ном уровне и запрещали пропаганду гомосексуализма среди несовер-

шеннолетних. Представитель России в ЕСПЧ отстаивал позицию о 

необходимости законодательного запрета на подобную деятельность в 

                                                           
1 Case of Zhdanov and others v. Russia // URL: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-194448 (дата 
обращения: 07.03.2020) 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
3Case of Bayev and others v. Russia // URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus# 

{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-174422%22]} (дата обращения: 

07.03.2020) 
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целях защиты нравственности и семейных ценностей, охраны здоровья 

и защиты прав других лиц. Согласно же решению ЕСПЧ, не было ни-

каких оснований полагать, что признание социальной приемлемости 

гомосексуализма несовместимо с сохранением семейных ценностей в 

качестве основы общества, а ограничение потенциальной свободы вы-

ражения мнений по вопросам ЛГБТ будет способствовать снижению 

рисков для здоровья. В данном случае суд также постановил, что в деле 

имело место нарушение статьи 10 и 14 Конвенции. 
Рассматривая решения ЕСПЧ относительно дел, касающихся 

прав и свобод сексуальных меньшинств, можно сделать вывод о том, 
что европейская судебная практика все чаще принимает сторону заяви-
телей. Российская же Федерация, как и многие другие государства, в 
свою защиту использует доводы о необходимости сохранения устоев, 
нравственности, традиционных ценностей, включая институты брака и 
семьи, охраны здоровья и защиты прав других лиц. В тоже время, сле-
дует признать, что продемонстрированная в деле Жданова и других 
против России аргументация об экстремистском характере подобной 
деятельности выглядит сильно натянутой, хотя она нашла отражение в 
некоторых решениях и территориальных органов Минюста России, и 
судов, и экспертных заключениях научных и образовательных учре-
ждений. Мы считаем, что в таком употреблении само понятие «экстре-
мизм» и явления, трактуемые в подобном качестве, становятся чрезвы-
чайно размытыми, что, к тому же, противоречит и официальному 
определению, зафиксированному в Федеральном законе от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 
С нашей точки зрения, органам власти Российской Федерации следует 
сформировать общую официальную точку зрения со ссылкой как на 
внутреннее законодательство, так и сложившуюся практику правопри-
менения, а также нормы международного права. К примеру, в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 29 Всеобщей декларации прав человека, при-
нятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, при осу-
ществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться 
только таким ограничениям, какие установлены законом исключитель-
но с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод 
других и удовлетворения справедливых требований морали, обще-
ственного порядка и общего благосостояния (выделено нами – Ю.Е.) в 
демократическом обществе. Пункт 2 статьи 10 этой же Конвенции 
предусматривает возможность осуществления свободы на выражение 
мнения, сопряженное с определенными формальностями, условиями, 
ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и 
необходимы не только в интересах национальной безопасности, терри-
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ториальной целостности или общественного порядка, но и для охраны 
здоровья и нравственности. 

ЕСПЧ же в своих решениях оперирует тем, что в Европе был до-

стигнут четкий консенсус в отношении признания права отдельных 

лиц открыто признавать себя геями, лесбиянками или любыми другими 

сексуальными меньшинствами и защищать свои права и свободы. В 

подобном позиционировании нам видится опасность ущемления инте-

ресов большинства в угоду таким меньшинствам.  
Несмотря на то, что Российская Федерация также, как и многие 

другие страны, идет по пути расширения прав человека, связанных с 
выбором гендерного статуса, она остается во многом достаточно кон-
сервативной страной. В России, в отличии от многих европейских 
стран, только с 2017 года официально разрешили проводить операции 
по смене пола. В статье 70 Федерального закона «Об актах граждан-
ского состояния» российский законодатель предусмотрел возможность 
внесения исправлений или изменений в запись акта гражданского со-
стояния при предоставлении справки о смене пола, установленного 
образца1. Проблема реализации данного права заключалась в том, что 
форма справки о смене пола была разработана только в 2017 году, в то 
время как норма федерального закона формально действовала с 
2013 года2. Самым громким случаем, связанным с легализацией таких 
действий, стало заключение официального брака между трансгендера-
ми в Казани в декабре 2019 года3. Таким образом, на данный момент 
законодательство Российской Федерации признает не только юридиче-
скую возможность смены пола, но открывает возможность для узако-
нения супружеских отношений между такими лицами, поскольку ста-
тьей 12 Семейного кодекса условием заключения брака признается 
взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в 
брак. Поскольку в приведенном выше случае новоиспеченная пара 
официально соответствовала всем установленным требованиям (быв-
шая женщина официально стала мужчиной, а бывший мужчина – жен-
щиной), у органов ЗАГСа не было формальных оснований для отказа в 
удовлетворении соответствующих заявлений. 

                                                           
1 Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «Об актах граж-

данского состояния» // Собрание законодательства РФ, 1997. № 47. Ст. 5340. 
2 Федеральный закон от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ (ред. от 26.04.2016) «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-

ми силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 2013. 
№ 48. Ст. 6165. 
3В Казани ЗАГС зарегистрировал брак трансгендеров // URL: https://kazanfirst.ru/news/506511 

(дата обращения 10.03.2020) 
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Важно отметить, что в целом законодательство Российской Фе-
дерации, касающееся брачно-семейных отношений, является достаточ-
но стабильным, однако и в ближайшее время в нем, по всей видимости, 
должны произойти некоторые изменения. В своем Послании Феде-
ральному собранию 15 января 2020 года президент В.В. Путин пред-
ложил внести поправки к Конституции России, которые также затро-
нут институт брака. В частности, предлагается дополнить часть 
1 статьи 72 пунктом “ж1”: «защита семьи, материнства, отцовства и 
детства; защита института брака как союза мужчины и женщины…». С 
одной стороны подобные изменения во многом носят характер юриди-
ческой формальности, так как и действующее законодательство Рос-
сийской Федерации разрешает только разнополые браки, но с другой 
стороны меняется само восприятие данной нормы. Если предлагаемые 
изменения вступят в законную силу после проведения общероссийско-
го референдума, то для последующего ее изменения потребуется более 
сложная процедура, чем та, которая предусмотрена для внесения изме-
нений в федеральный закон. 

В отстаивании своей позиции Российская Федерация ссылается 
на категоричное восприятие значительной частью населения однопо-
лых союзов и представителей нетрадиционной сексуальной ориента-
ции, в тоже время нельзя и отрицать, что за последние десятилетия 
наша страна пережила серьезные изменения, как политического, так и 
идеологического характера. Если в СССР существовала установленная 
идеология, которая была ориентиром многим поколениям, то Россия 
сегодня не обладает данным духовно-нравственным ресурсом. Совре-
менное поколение не имеет четких установок и ориентиров относи-
тельно многих вопросов, в том числе и институтов брака и семьи, по-
этому приходится констатировать все более толерантное отношение 
российского общества к представителям ЛГБТ. Несмотря на возмож-
ную тенденциозность и недостаточную прозрачность выборки, обра-
щают на себя внимание результаты одного из последних социологиче-
ских исследований, проведенных аналитическим центром Юрия Лева-
ды по данному вопросу. На вопрос о признании равноправия предста-
вителей нетрадиционной и традиционной сексуальной ориентации 
мнение респондентов разделились почти поровну – 47 % выступили 
«за» и 43 % «против». В тоже время больше половины (56 %) опро-
шенных заявляют о своем негативном отношении к ЛГБТ-сообществу, 
в то время как почти 40 % россиян относятся к ним нейтрально1. Таким 
образом, не смотря на изменение отношения граждан России к сексу-

                                                           
1 Отношение к ЛГБТ-людям. URL: https://www.levada.ru/2019/05/23/otnoshenie-k-lgbt-lyudyam 

(дата обращения 10.03.2020). 
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альным меньшинствам в положительную сторону, общество в нашей 
стране не способно до конца принять их. Согласно вышеприведенному 
опросу около 90 % россиян не имеют знакомых людей гомосексуаль-
ной ориентации. Такой результат исследования может означать либо 
действительно незначительное количество подобных людей в нашем 
обществе, либо их боязнь раскрыть свою гомосексуальную ориентации 
из-за опасения общественного порицания, потери связей с знакомыми 
и друзьями (согласно опросу, 31 % опрошенных полностью бы прекра-
тили общаться со своими знакомыми, если бы узнали, что они нетра-
диционной сексуальной ориентации). 

Современная Россия стремиться к достижению разумного балан-

са прав и свобод человека, развитию демократического общества и 

тесному взаимодействию с международным сообществом, однако по 

многим причинам не стремиться полностью привести все свои обще-

ственные институты в соответствие с европейскими правовыми и со-

циальными стандартами. В настоящее время наше общество претерпе-

вает некоторые идеологические и морально-нравственные изменения, в 

том числе и в сфере брачно-семейных отношений. Несмотря на неод-

нократно проигранные в ЕСПЧ дела, касающиеся прав сексуальных 

меньшинств, Российская Федерация, являясь консервативным государ-

ством, бережет присущие ей традиционные ценности институтов семьи 

и брака. В период, когда нашей стране предстоит пережить серьезные 

изменения, гражданам России и её властям важно достичь понимания 

взаимных интересов, избежать радикализации общества, воспитать у 

населения терпимость и привить уважение к выбору других граждан. 
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Аннотация. В статье приведен анализ проживания определенных 

категорий граждан в Швеции. Рассматриваются и анализируются мето-

ды и формы социальной адаптации осужденных и инвалидов, а также по-

казаны организации принимающие участие в работе с людьми, которые 

употребляют психоактивные вещества. Отслеживается Шведское зако-

нодательство по отношению к инвалидам. Изучается зарубежный опыт 

содержания заключенных с целью обеспечения их успешного объединения с 

обществом после освобождения. 

Ключевые слова. Ресоциализация, зарубежный опыт, социальная 

адаптация, методы и формы адаптации, оказание помощи. 

 

В результате исторического развития государства все больше 

внимания начинает уделяться его социальной функции. Как раз-таки 

ресоциализация является одним из проявлений данной функции. Воз-

вращение определенных категорий населения в нормальную жизнь, их 

полноценное функционирование в социуме, является актуальной про-

блемой для всех социальных государств, в том числе и Швеции. 

Швеция представляет собой социальное государство, которое 

направляет свою политику на создание достойных условий для жизни 

всех граждан1. Но, как и в большинстве стран, люди с ограниченными 

возможностями имеют трудности, которые Шведские власти пытаются 

устранить. 

Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов: «Государства-

участники признают, что инвалиды обладают правоспособностью 

наравне с другими во всех аспектах жизни2»; это говорит нам, что 

шведская политика по отношению к людям с ограниченными возмож-

ностями старается дать им все возможности для того, чтобы они чув-

ствовали себя в обществе наравне с другими гражданами 

Судебная система Швеции разработала план действий по улуч-

шению доступа к шведским судам, чтобы содействовать обеспечению 

                                                           
1 Гл.1 п.2 Конституции Швеции 
2 Ст.12 п.2 Конвенции ООН о правах инвалидов 
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инвалидам эффективного доступа к правосудию1. Ведь важным крите-

рием в оценке работы правоохранительных органов являются потреб-

ности людей с ограниченными возможностями. Те, кто не может поль-

зоваться общественным транспортом, могут получить пособие от 

Шведского агенства по социальному страхованию на машину. 

Правительство Швеции работает над тем, чтобы инвалиды могли 

свободно передвигаться по стране. В плане безбарьерной среды муни-

ципальные власти разместили лифты, пандусы, нужную инфраструкту-

ру в аэропортах, метро и паромах. 

Органы власти Швеции активно используют информационные 

технологии для связи с инвалидами. Интернет дает им большую свобо-

ду действий. 

Все, что касается дискриминации, эксплуатации, насилия то они 

под абсолютным запретом: «Стремясь предотвращать проявление всех 

форм эксплуатации, насилия и надругательства, государства-участники 

обеспечивают, чтобы все учреждения и программы, предназначенные 

для обслуживания инвалидов, находились под эффективным наблюде-

нием со стороны независимых органов»2. Права людей с ограниченны-

ми возможностями прочно закреплены в шведском законодательстве и 

конвенции ООН о правах инвалидов. 

Таким образом, социальная политика по отношению к инвали-

дам в Швеции постоянно развивается. 

Что касается ресоциализации осужденных, то правительство ак-

тивно занимается разработками методов для возвращения данной кате-

гории граждан в общество. 

Очень важно проследить как происходить социальная адаптация 

заключенных, ведь их личность претерпевает значительные изменения, 

которые могут оказать сильное влияние на их дальнейшую жизнь. 

Ресоциализация осужденных в зарубежных странах осуществля-

ется пенитенциарными учреждениями. Они в своей деятельности руко-

водствуются международными нормативными правовыми документа-

ми, определяющими основные права и свободы граждан, а также тре-

бованиями, непосредственно затрагивающими правила обращения с 

осужденными. К числу таких международных документов относятся 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г.; Конвенция против пыток 

и других жестоких бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

                                                           
1 Ст. 13 Конвенции ООН о правах инвалидов 
2 Ст.16 п.3 Конвенции ООН о правах инвалида 
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обращения и наказания 1984 г.; Минимальные стандартные правила 

ООН обращения с заключенными. 

Следует отметить важную роль общественных объединений, 

частных организаций и лиц, попечительских советов, а также священ-

нослужителей в ресоциализации осужденных – служба тюремных ка-

пелланов. К их основным обязанностям относятся: ежедневные посе-

щения и опрос поступивших в тюрьму за последние сутки заключен-

ных, а также находящихся в больничном отделении и в штрафном изо-

ляторе, пастырское душепопечение и проведение богослужений. 

Целенаправленная политика исправления правонарушителей и 

реинтеграции их в общество в зарубежных странах делает социальную 

работу с осужденными достаточно эффективной. Там созданы психо-

логические службы для изучения личности осужденного, истории ее 

криминального развития, мотивов и факторов ее криминального пове-

дения, выяснения психологических особенностей для успешного пере-

воспитания осужденных. Полученные данные используются для осу-

ществления дифференцированного подхода к ресоциализации осуж-

денных, позволяют выбрать наиболее эффективные формы и методы 

работы1.  Эффективными методами социальной адаптации является 

регулярное посещение тюрем социальными работниками, социальная 

помощь после того, как осужденный вышел на свободу, разъяснитель-

ные беседы и тд. 

Необходимо отметить, что в шведских тюрьмах (в отличие от рос-

сийских исправительных учреждений) создается не один вид производ-

ство, а огромное количество мастерских. Там осужденные имеют право 

выбрать работу, которая им нравиться, а также овладеть профессио-

нальными навыками, которые будут полезны им после освобождения2. 

Огромный вклад в развитие внесла организация, известная как 

Крис (возвращение преступников в общество). Она была создана в 

Стокгольме в 1997 году по инициативе четырех лиц, которые когда-то 

сами были вне закона и употребляли наркотические вещества. Вся ее 

суть заключалась в создании специальной организации, в которую вхо-

дили бы люди, имеющие горький опыт заключения под стражу и 

наркотической зависимости, благодаря своему опыту они помогали бы 

другим людям, столкнувшихся с такой же проблемой. К весне 

                                                           
1 Молчанова Т. Ю., Мильшина В. Г. Зарубежный опыт ресоциализации осужденных // Моло-

дой ученый. 2020.  №2. С 129. 
2 Шпарь М.А. Опыт зарубежных стран в вопросе ресоциализации осужденных в пенитенци-

арный период // Уголовное право и криминология. Вестник Краснодарского университета 

МВД России. 2017. №1. С 39. 
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2002 года национальная федерация, созданная в 2000 году, включила в 

себя 23 местные Крис-ассоциации, разделенные на пять различных ре-

гионов. Национальный совет по предупреждению преступности (Brå) 

провел обзор работа четырех крупнейших ассоциаций в рамках органи-

зации Крис1. 

Национальный совет Швеции по Уходу (Swedish : Statens 

institutionsstyrelse , сокращенно SiS) является шведским правитель-

ственным агентством организованным в рамках Министерства здраво-

охранения и социальных дел2. Sis способствует организации мер по 

помощи людям с психосоциальными проблемами или по борьбе с упо-

треблением психотропных веществ и иных наркотиков. Когда стала 

невозможным добровольная ресоциализация пациента, Sis делает все 

возможное для обеспечения соответствующего и квалифицированного 

лечения и ухода за ним. Обязательный уход за лицом может быть осу-

ществлен только по решению суда той или иной администрации. 

Для молодых людей, страдающих от употребления психоактив-

ных веществ, имеющих психические расстройства или для ранее осуж-

денных, строятся специальные дома. В них они находятся под контро-

лем и имеют все возможности для возвращения в нормальную жизнь. 

Точно такие же дома строятся и для взрослых с похожими проблемами. 

Ежегодно в подобных домах размещается около 1300 детей. Среднее 

время , проведенное в этих домах около пяти месяцев, и чуть более 

половины отводятся в течение трех месяцев. Порядок прохождения 

лечения определяется в соответствии с интересами пациента и его ин-

дивидуальными качествами. Наиболее распространенный терапевтиче-

ский подход когнитивно – поведенческая терапия.  

Обязательный уход ограничивается сроком в шесть месяцев. В 

течение этого времени клиент проходит процедуру детоксикацию, по-

лучает помощь и лечение. Способы лечения варьируются от пациента к 

пациенту. Мотивационное интервьюирование , профилактика рециди-

вов и программы 12-Step являются наиболее распространенными мето-

дами. 

Таким образом, для создания лучших условий для определенных 

категорий граждан, необходимо брать во внимание зарубежный опыт, 

потому что в некоторых государствах политика в данном направлении 

хорошо развивается. 

                                                           
1 URL.: https://www.bra.se 
2 URL.: https://www.stat-inst.se 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности 

допроса несовершеннолетних, которые должны учитываться следовате-

лями и дознавателями при производстве данного следственного действия. 

Допрос несовершеннолетних и допрос в общем носят ключевой характер, 

так как расследование ни одного уголовного дела не обходится без допроса. 

В статье также отмечается, что в научной литературе этот вопрос не 

всегда рассматривается комплексно. При проведении допроса несовершен-

нолетних чаще всего следователи не готовятся, заранее не записывают 

вопросы, не советуются с психологами. В данной статье анализируются 

дискуссионные вопросы при производстве допроса несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетний/допрос/ психологические осо-

бенности/тактические особенности 

 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и без-

опасного детства стало одним из основных национальных приоритетов 

Российской Федерации. А "защита прав каждого несовершеннолетнего, 

создание эффективной системы профилактики правонарушений, со-

вершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей"1 опре-

делены ключевыми задачамиКонцепции развития системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на пери-

од до 2020 года. Особый статус несовершеннолетних находит свое от-

ражение и в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федера-

ции, в котором производство по уголовным делам в отношении несо-

вершеннолетних подозреваемых и обвиняемых выделено в качестве 

отдельной главы, также ст.191 УПК РФ установлены особенности про-

изводства ряда следственных действий в отношении несовершеннолет-

них потерпевших и свидетелей. Таким образом, законодатель подчер-

кивает, что имеют место процессуальные особенности производства 

                                                           
1Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р "Об утверждении Концепции разви-

тия системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на пери-
од до 2020 года" вместе с "Планом мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации Концеп-

ции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них на период до 2020 года". // Собрание законодательства РФ, 2017. № 14. Ст.2088. 
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допроса несовершеннолетних в зависимостиот их процессуального 

статуса. Эти особенности прямо обусловлены необходимостью учиты-

вать психологическуюспецифику допрашиваемых. В нынешних реали-

ях все больше внимания уделяется именно психологическим аспектам 

допроса несовершеннолетних и сложностям, возникающим в процессе 

его производства. 

Безусловно, этот вопрос рассматривался ранее, о чем свидетель-

ствует уровень разработанности темы. Говоря о теоретической базе 

исследования, необходимо отметить труды Р.С. Белкина, О.Я. Баева, 

В.К. Гавло, Г.И. Загорского, А.А. Топоркова, М.И. Еникеева, 

В.А. Образцова, В.Е. Эминова, посвященные исследованию и анализу 

дефиниции и сущности допроса. Нельзя оставить без внимания работы 

А.П. Рыжакова, В.М. Быкова, Г.М. Меретукова, В.Д. Зеленского, 

А.С. Князькова, отражающие криминалистические аспекты данного 

следственного действия. Отдельно хотелось бы выделить исследования 

Е.В. Васкэ, К.Ю.Соболевой, Ф.С.Сафуанова, Е.А. Кисилева, 

Л.В. Брусницына, А.И. Глушкова, А.А. Мишениной, раскрывающие 

особенности допроса несовершеннолетних. Вместе с тем, необходимо 

отметить, что при несомненно тщательной на сегодняшний день разра-

ботке заявленнойтемы предшествующими исследователями, остаются 

моменты для ее дальнейшего изучения и анализа. 

Допрос является "комплексным следственным действием"1, что 

подтверждается его структурной составляющей, т.е. выделением в 

рамках "одного следственного действия ряда внутренних элементов"2, 

должная и последовательная реализация которых способствует полу-

чению показаний допрашиваемого субъекта. Говоря о сущности данно-

го следственного действия, необходимо подчеркнуть, что оно включает 

в себя не только процессуальные аспекты, выражающиеся в общих 

правилах проведения допроса, но и криминалистические особенности 

его проведения, охватывающие такие понятийные категории как так-

тика, планирование, тактический прием и многие другие, также нахо-

дят в нем свое отражение психологические аспекты. Безусловно, гра-

мотное и своевременное их использование требует от должностного 

лица соответствующей подготовки и умения. Именно при производ-

стве допроса раскрывается весь потенциал следователя, а выражение 

                                                           
1Тяжких Е.С. Статья: К вопросу о понятии следственного действия // Журнал: Проблемы 
современной науки и образования, 2015. № 12 (42). С. 170-173. 
2 Стельмах В.Ю. Статья: Понятие и отличительные признаки следственных действий. // Рос-

сийский юридический журнал, 2014. № 2. С. 88–97. 
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"Сложность допроса заключается в кажущейся его простоте " в полной 

мере находит свое подтверждение. 

Рассматривая допрос несовершеннолетнего, следует отметить, 

что с особой внимательностью необходимо говорить не только о "га-

рантиях повышенной правовой защиты несовершеннолетнего"1, но и о 

его психологическом и физическом состоянии при производстве след-

ственного действия, ведь для несовершеннолетнего, только что испы-

тавшего на себе вредные последствия преступной деятельности, ока-

заться в подобной ситуации – большой стресс. И ключевая обязанность 

должностного лица – обеспечение нормального психофизического со-

стояния несовершеннолетнего в ходе допроса, а также не допущение 

получения им в процессе проведения следственного действия психоло-

гической травмы. Таким образом, "особый порядок производства по 

делам в отношении несовершеннолетних, установленный уголовно-

процессуальным законом, требует дополнительных гарантий их прав, 

так как основывается на социально-психологических, возрастных и 

других особенностях несовершеннолетних"2. Следует отметить, что 

зачастую единственным источником доказательств по уголовному делу 

выступают показания несовершеннолетних потерпевших, особенно 

если речь идет о расследовании преступлений против половой непри-

косновенности и половой свободы личности. В этой связи необходимо 

понимать, что допрос несовершеннолетнего потерпевшего – не только 

способ получения доказательств, но и "важнейшее средство для по-

следнего, чтобы отстаивать свои интересы по уголовному делу"3. 
Проблема периодизации психического развития в детском воз-

расте является фундаментальной проблемой детской психологии. Ее 
разработка имеет важное значение, поскольку "через определение пе-
риодов психического развития и через выявление закономерностей пе-
реходов от одного периода к другому, в конечном счете, может быть 
решена проблема движущих сил психического развития"4, что в свою 
очередь при грамотном применении в ходе допроса положительно 
скажется на установлении позитивного психологического контакта 
должностного лица с несовершеннолетним. Общепринятой в россий-
ской возрастной психологии считается периодизация доктора психоло-

                                                           
1Канокова Л.Ю. Статья: Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 
несовершеннолетним. // Теория и практика общественного развития, 2015. № 16. С. 2 - 3. 
2 Киселев Е.А., Казачек Е.Ю. Некоторые аспекты подготовки к допросу несовершеннолетнего 

потерпевшего // Российский следователь, 2015. № 11. С.1. 
3 Быков В.М. Допрос потерпевшего. М.: Законность. 2014. № 6. С.1. 
4Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте 

// Вопросы психологии, 1971. № 4. С.6. 
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гических наук Эльконина Д.Б., изучив и проанализировав которую, 
можно сделать вывод о том, что весь период взросления и становления 
личности подразделяется на три самостоятельные, но в тоже время 
тесно взаимосвязанные эпохи, переход между которыми обусловлен 
кризисом, разрешающим противоречия между уровнем развития несо-
вершеннолетнего. Так, выделяется эпоха раннего детства (до трех лет), 
детства (от трех до одиннадцати лет) и эпоха подростничества (от 
одиннадцати до семнадцати лет), каждая из которых имеет самостоя-
тельную внутреннюю структуру и подразделяется на периоды. Каждо-
му периоду присущи свои характерные черты и особенности развития 
несовершеннолетнего, которыенеобходимо понимать и учитывать 
должностному лицу при подготовке и производстве допроса. 

Младенческий возрастной период (до одного года) обусловлен 
следующими признаками. Ведущая деятельность – непосредственное 
эмоциональное общение, познавательная деятельность направлена на 
познание отношений. Преимущественно развивается личностная (по-
требностно-мотивационная) сфера психики. Новообразования возраста 
заключаются в потребности общения, преобладают эмоциональные 
отношения. 

В период раннего детства (от одного до трех лет) ведущей дея-

тельностью признается предметно-манипулятивная, познавательная же 

деятельность в большинстве своем направлена на познание предмета, а 

познавательные процессы являются преимущественной сферой психи-

ки, которая развивается в этот период. Новообразования заключаются в 

появлении речи и наглядно-действенного мышления.  

Период дошкольного возраста (от трех до семи лет). Ведущая дея-

тельность понимается в качестве модели ролевой игры. В то время как 

познавательная деятельность всецело направлена на познание отношений, 

развивается личностная сфера. Новообразования обусловлены потребно-

стью в общественно значимой и общественно оцениваемой деятельности, 

в этот период происходит усвоение первых этических категорий добра и 

зла, формирование наглядно-образного мышления. Кроме того, более 

тщательно происходит обдумывание последствий практической деятель-

ности, появляются тайны, в определенных случаях ребенок способен "иг-

рать роль", подражать поведению взрослых. 

Младший дошкольный возраст (от семи до одиннадцати лет). 

Ведущая деятельность – учение. Познавательная деятельность направ-

лена на познание наук, свойств, объектов действительности. Развивает-

ся интеллектуально-познавательная сфера психики. Новообразования 

представляют собой создание внутреннего плана действия, самокон-

троль, рефлексию, теоретическое мышление. 
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Подростковый возрастной период (от одиннадцати до пятнадца-

ти лет). Ведущая деятельность – общение в процессе обучения. Позна-

вательная деятельность направлена на познание системы отношений в 

разных ситуациях. Развивается личностная сфера психики. Новообра-

зования представляют собой стремление к "взрослости", самооценка, 

подчинение нормам коллективной жизни, открытие собственного "Я". 

В этой связи часто проявляется желание видеть себя в роли взрослого, 

потребность восприятия себя окружающими именно в таком качестве. 

Старший школьный возраст (от пятнадцати до семнадцати лет). 

Ведущая деятельность – учебно-профессиональная. Познавательная 

деятельность направлена на познание профессии. Новообразования: 

личностное и профессиональное самоопределение, мировоззрение, 

профессиональные интересы, формирование системы ценностных ори-

ентаций. 

Таким образом, очевидным представляется тот факт, что уста-

новление психологического контакта с несовершеннолетними допра-

шиваемыми обусловлено вышеуказанными возрастными особенностя-

ми. В зависимости от "возрастного периода и индивидуальных харак-

теристик несовершеннолетнего"1, а также от процессуального статуса 

последнего сама процедура допроса может восприниматься им по-

разному. Так как следователь изначально наделен функцией управле-

ния общением, то именно на него ложится "основная задача по взаимо-

действию с несовершеннолетним, а главная цель такого общения – по-

лучение наиболее полной и максимально объективной информации о 

значимых для дела событиях"2. В этой связи должностному лицу зача-

стую не хватает специальных познаний в области психологии, в ре-

зультате чего происходят ошибки при взаимодействии с несовершен-

нолетним, которые зачастую ведут к неверной интерпретации эмоцио-

нального состояния допрашиваемого. Выделяют шаблонные реакции 

несовершеннолетнего при производстве допроса, истинное значение 

которых без должных познаний в сфере общей и юридической психо-

логии установить не всегда возможно. К их числу следует относить: 

слёзы, молчание, отказ говорить, обратная реакция – чрезмерная разго-

ворчивость, слишком обильный поток информации; агрессивная реак-

ция, направленная на следователя, либо же агрессивные высказывания 

                                                           
1Васкэ Е.В. Психология допроса несовершеннолетних правонарушителей и жертв сексуаль-

ного насилия. М.: Генезис, 2014. С. 181–182. 
2 Соболева К.Ю. Практическое значение использования знаний юридической психологии при 
проведении следственных мероприятий в рамках расследования преступлений против поло-

вой неприкосновенности несовершеннолетних // Психологическая наука и практика: лич-

ность и социокультурная среда. Пермь, 2016. С. 195–198. 
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в адрес преступника, оправдание преступника, попытка защитить его. 

Существует шаблонная интерпретация этих реакций, происходящая из 

бытовых представлений о детской психике. Так, например, слёзы ин-

терпретируются как признак глубоких эмоциональных переживаний 

(«плачет, значит было»), молчание воспринимается как отказ от со-

трудничества, а значит, признание своей вины в произошедшем; агрес-

сивное поведение во время допроса часто понимается как признак об-

щей склонности к девиантности, тогда как для подростков – это нор-

мальная защитная реакция, и так далее1.  

Кроме того, очень важно уделять отдельное внимание процессу 

фиксации показаний допрашиваемого, так как часто следователи, вы-

слушав ответ несовершеннолетнего, закрепляют в протоколе уже пере-

работанную собой информацию. В таком случае конечный смысл мо-

жет существенно отличаться от данных, представленным несовершен-

нолетним. А так как протокол является главным средством фиксации 

показаний допрашиваемого, то такую потерю качества информации 

очень сложно (только по средствам повторного допроса) восстановить 

в дальнейшем. В том числе и с этой целью ч.1 ст.191 УПК РФ обеспе-

чивает процессуальную возможность участия в ходе допроса педагога 

или психолога.Данный субъект помогает следователю грамотно транс-

формировать полученные сведения без существенной потери смысла. 

В этом контексте следует упомянуть об имеющейся практической ре-

комендации – показания, представленные несовершеннолетним, необ-

ходимо фиксировать максимально близко к исходным, сохраняя и уро-

вень речи допрашиваемого и используемые им обороты. 

Видится важным законодательное закрепление обязанности уча-

стия психолога по уголовным делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, ведь специфика процесса 

расследования преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности связана, в первую очередь, с тем, что един-

ственным источником доказательств по уголовному делу достаточно 

часто выступают показания именно потерпевших. Поэтому ключевым 

моментом является первоначальный допрос несовершеннолетнего по-

терпевшего, так как "повторный допрос несовершеннолетнего нецеле-

сообразен, а нередко и недопустим, поэтому следователь должен орга-

низовать психологическое взаимодействие с потерпевшим таким обра-

зом, чтобы процесс получения максимально полных, развернутых по-

                                                           
1Васкэ Е.В., СоболеваК.Ю. Психологические аспекты подготовки будущих сотрудников 

следственных органов для работы с несовершеннолетними потерпевшими // Право Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2017. № 4. с. 94–97. 
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казаний был осуществлен в ходе одного допроса"1. А "обязательное 

участие психолога в этом следственном действии"2 как раз способству-

ет проведению его с максимальной эффективностью. Психолог в про-

цессе допроса выполняет очень важные функции, он одновременно 

является опорой для несовершеннолетнего и помощником для долж-

ностного лица, осуществляя таким образом связующую функцию. Он 

является своеобразным проводником, с помощью которого следователь 

налаживает общение, подготавливая тем самым, допрашиваемого к 

производству следственного действия. Кроме того, он оказывает со-

действие в установлении психологического контакта, в формулировке 

определенных вопросов допрашиваемому, а также в понимании и 

оценке показаний несовершеннолетнего, учитывая все психологиче-

ские особенности личности последнего. 

Вместе с тем, не менее важным видится вопрос, касающийся по-

ложения, которое "сопровождалось модификацией законодатель-

ства"3об обязательном применении видеозаписи или киносъемки в хо-

де следственных действий, предусмотренных ст.191 УПК РФ. Причи-

ны введения такой нормы, несомненно, многогранны, но, стоит заме-

тить, что уже давно было обращено внимание на целесообразность не 

допросов в судах несовершеннолетних жертв преступлений, а воспро-

изведения видеозаписи их показаний, данных в досудебном производ-

стве. Безусловно, допрос несовершеннолетних в рамках судебного раз-

бирательства остался возможен, правда, только "в качестве исключе-

ния, а именно: по мотивированному решению суда, в основе которого – 

ходатайство сторон либо инициатива самого суда"4. Конечно, данная 

норма решает ряд ключевых моментов, связанных с психологическим 

состоянием несовершеннолетнего потерпевшего при допросе. Дей-

ствительно, опираясь на многочисленные исследования в области вик-

тимологии, можно с уверенностью говорить о том, что жертва пре-

ступления, то есть потерпевший, чрезвычайно чувствительно реагирует 

на любого рода посткриминальный контакт с преступником. Встреча-

лись случаи, когда лишь одно упоминание о его личности вызывало у 

потерпевшего целый калейдоскоп отрицательных эмоций, в частности, 

                                                           
1 Брусницын Л.В. Новые правила допросов несовершеннолетних потерпевших и свидетелей 

на предварительном следствии и в суде // Уголовное право. 2015. № 3. С. 2. 
2 Глушков А.И., Головко Н.В. Процессуальные и тактические проблемы допроса несовер-

шеннолетних потерпевших и свидетелей // Российский следователь. 2015. № 3. С.3. 
3 Селина Е.В. Электронное и дистанционное правосудие: вызовы времени и перспективы // 
Администратор суда. 2016. № 3. С 51. 
4Брусницын Л.В. Новые правила допросов несовершеннолетних потерпевших и свидетелей 

на предварительном следствии и в суде. 
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"крайнюю степень встревоженности, чувство страха"1, что, несомнен-

но, приводило к невозможности дальнейшей дачи показаний. Так, про-

цессуально закрепленная обязанность, рассмотренная выше, несомнен-

но соответствует избранному законодателю вектору, в части защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетнего потерпевшего и не-

допущения получения им психологической травмы и моральных стра-

даний в рамках процедуры допроса не только на предварительном 

следствии, но и в суде.  

Таким образом, допрос несовершеннолетнего является многоас-

пектным и, бесспорно, сложным следственным действием, ведь "осо-

бенности допроса несовершеннолетних обусловлены своеобразием их 

возрастной психики и характером восприятия ими происходящих со-

бытий, особенностями формирования показаний в целом"2.Именно в 

виду вышеуказанных обстоятельствдолжностное лицо должнопони-

мать и оперативно использовать психологические особенности лично-

сти несовершеннолетнего допрашиваемого, живо реагировать на изме-

нение его эмоционального состояния, строго соблюдать не только про-

цессуальные обязанности, но и, учитывая индивидуальные характери-

стики личности, его процессуальный статус, находится в постоянном 

психологическом контакте с последним. Освещение данного вопроса 

сегодня и его дальнейшая разработка, а также внедрение вышеуказан-

ных элементов в практическую деятельность должностных лиц, равно 

как и должный акцент на их последовательном выполнении в ходе под-

готовки, производства допроса, фиксации полученных результатов, не 

только повысит эффективность первичных допросов несовершенно-

летних, но и в полной мере реализует заданный законодателем вектор 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних при произ-

водстве следственных действий.  

Общий порядок производства допроса регламентирован 

ст. ст. 187–190 УПК РФ. Одновременно законодателем установлены 

особые процессуальные правила производства допроса лиц, не достиг-

ших 18-летнего возраста и выступающих по уголовному делу в каче-

стве потерпевшего или свидетеля (ст. 191 УПК РФ). 

 Проведению допроса как несовершеннолетнего подозреваемого 

и обвиняемого, так ипотерпевшего или свидетеля должна предшество-

вать тщательная подготовка. Как справедливо отмечает В.Л. Васильев, 

                                                           
1 Мишенина А.А. Тактические особенности допроса несовершеннолетних участников уго-
ловного процесса // Российский следователь. 2015. № 2. С. 12 - 16. 
2 Анисимова Н.В. Проблемные моменты участия несовершеннолетних в уголовном судопро-

изводстве // Миграционное право. 2014. № 3. С. 27 -29. 
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следователь должен хорошо знать психологические особенности лич-

ности несовершеннолетних и учитывать их при выборе тактических 

приемов проведения с ними того или иного следственного действия1. 

Необходимо учитывать как безотлагательность данного след-

ственного действия, так и физическое и психоэмоциональное состоя-

ние несовершеннолетнего. Во-первых, несовершеннолетний гораздо 

быстрее утомляется, чем взрослый, а усталость может оказаться одним 

из источников ложных показаний. Во-вторых, длительные допросы 

недопустимы, так как могут вызвать стрессовое состояние или состоя-

ние безразличия к происходящему, что может привести к самооговору 

или замкнутости несовершеннолетнего2. Не случайно, поэтому некото-

рые авторы среди условий, которые должны соблюдаться при допросе 

несовершеннолетних, называют «краткость (непродолжительность) 

допроса». 

В связи с этим законодательное ограничение продолжительности 

допроса несовершеннолетних необходимо расценивать как одну из 

важнейших гарантий защиты их прав. В ч. 1 ст. 425 УПК РФ указано, 

что допрос несовершеннолетнего обвиняемого не может продолжаться 

без перерыва более двух часов, а в общей сложности – более четырех 

часов в день. В ч. 1 ст. 191 УПК РФ указано, что допрос с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до 7 лет 

не могут продолжаться без перерыва более 30минут, а в общей слож-

ности- более одного часа, в возрасте от 7–14 лет более одного часа, а в 

общей сложности- более двух часов, в возрасте старше 14 лет более 

двух часов, а в общей сложности более четырёх часов в день. 

Систему тактических приемов допроса несовершеннолетних со-

ставляют следующие элементы3: 

– в зависимости от стадий допроса: тактические приемы, 

направленные на подготовку к допросу; тактические приемы, направ-

ленные на получение показаний от несовершеннолетнего; 

– в зависимости от типичных следственных ситуаций: тактиче-

ские приемы, направленные на установление психологического кон-

такта; тактические приемы, направленные на детализацию показаний и 

устранение ошибок; тактические приемы, направленные на преодоле-

ние умолчания существенных обстоятельств дела, предъявление дока-

                                                           
1 Васильев В. Л. Юридическая психология : учебник для вузов.  – 6-е изд.  – СПб.: Питер, 

2009. С. 413. 
2 Макаренко  И.  А.  Тактика  допроса  несовершеннолетнего обвиняемого.  – Уфа, 2001. 
С. 33–37. 
3 Лифанова, М. В. Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 

// Вопросы ювенальной юстиции, 2009. № 3.  С. 30 – 31. 
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зательств, демонстрация следователем своей осведомленности по делу 

и знанию личности допрашиваемого; тактические приемы, направлен-

ные на преодоление ложных показаний. 

Для допроса, как и для любого следственного действия, подго-

товка является важной и ответственной стадией. Подготовка к допросу 

несовершеннолетнего подразумевает комплекс мероприятий, направ-

ленных на создание оптимальных условий его производства. 

Во первых, зависимо от конкретной следственной ситуации, 

личности допрашиваемого следует определить место допроса. Допрос 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля целесообразно 

осуществлять в привычной для них обстановке (по месту жительства, в 

школе). Однако исходя из личностных качеств допрашиваемого (гру-

бое поведение, конфликтность) допрос может осуществляться также в 

официальной обстановке. Рекомендуется допрос несовершеннолетнего 

обвиняемого или подозреваемого проводить в официальной обстановке 

(кабинет следователя) так как во время проведения данного процессу-

ального действия чаще всего возникает конфликтная ситуация. Воз-

действие на эмоциональное состояние несовершеннолетнего обвиняе-

мого, разъяснение норм УПК РФ (ст.61,62,75), выделение положитель-

ных черт несовершеннолетнего и разъяснение уголовно-

процессуального запрета должны быть в арсенале следователя для пре-

одоления конфликтной ситуации. 

Во-вторых, определить дату и время допроса. Рекомендуется 

максимально сократить срок между вызовом несовершеннолетнего 

потерпевшего на допрос и самим допросом. Это обусловлено тем, что 

восприятие несовершеннолетнего поверхностно, и образы (представ-

ления), запечатленные в его памяти быстро стираются под влиянием 

новых впечатлений, если воспринимаемое им событие (факт, явление) 

не имеет для него резкого эмоционального значения. Кроме того, они 

легко поддаются преднамеренному и непреднамеренному внушению, и 

чтобы «нейтрализовать» возможность внушения из «вне», желательно 

свести к минимуму либо вовсе исключить возможность обсуждения 

предмета допроса несовершеннолетнего с любыми лицами.  

В третьих, получить информацию о личности допрашиваемого 

(темперамент, интересы и увлечения, стиль привычного поведения и 

т.д.). Такие данные помогут следователю установить психологический 

контакт с несовершеннолетним. 

В четвёртых, определить круг лиц, в чьем присутствии произво-

дить допрос и обеспечить их явку. Следователю целесообразно при-

влекать для участия в допросе практикующего детского психолога 
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(специалиста в области возрастной или педагогической психологии), 

который сможет оказать неоценимую помощь следователю в установ-

лении психологического контакта с допрашиваемым и получении кри-

миналистически значимой информации. Как показывает практика, 

практикующий психолог, работающий с детьми и подростками с по-

мощью определенных методик всегда способен расположить к себе 

несовершеннолетнего 1. 

В научной литературе, вопрос участия педагога или психолога в 

процессе производства допроса несовершеннолетнего, активно обсуж-

дается. 

Соглашаясь с мнениями учёных-криминалистов следует отметить 

безусловную эффективность участия психолога в допросе несовершен-

нолетнего. Более того, целесообразно в процессе составления плана до-

проса, также обратиться к психологу, который поможет в формулировке 

вопросов. В зависимости от совершённого преступления некоторые учё-

ные отмечают безальтернативность участия именно психолога2. По 

нашему мнению, необходимо законодательно закрепить статус психоло-

га и педагога, акцентируя внимание на целях, ради которых они пригла-

шаются. Педагог может участвовать и помочь при производстве допроса 

в случаях, когда невозможно привлечь психолога. 

Зачастую следователи недооценивают важность подготовитель-

ной стадии. Как показывает практика, в большинстве случаев следова-

тели не готовятся к допросу, заранее не составляют план, не записыва-

ют примерный перечень вопросов и тем более не консультируются с 

психологами. 

При допросе несовершеннолетнего важнейшим аспектом являет-

ся установление психологического контакта. 

Под психологическим контактом следует понимать наличие осо-

бой психологической атмосферы, заключающейся в готовности следо-

вателя и несовершеннолетнего к общению. Психологический контакт – 

это образное выражение, обозначающее взаимопонимание, доверие и 

желание двух лиц общаться друг с другом. Понятие «контакт» обозна-

чает взаимодействие в работе, согласованность действий. Именно до-

стижение во взаимоотношениях следователя и допрашиваемого общих 

                                                           
1Милованова М.М. Особенности допроса несовершеннолетних потерпевших на предвари-
тельном следствии // Вестник Московского государственного университета приборостроения 

и информатики. Серия: Социально-экономические науки. 2012. № 42. С. 139-146. 
2Васкэ Е.В., Соболева К.Ю. Психологические аспекты подготовки будущих сотрудников 
следственных органов для работы с несовершеннолетними потерпевшими. URL.: 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-podgotovki-buduschih-sotrudnikov-

sledstvennyh-organov-dlya-raboty-s-nesovershennoletnimi-poterpevshimi. 
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позиций по каким-то вопросам, появление у допрашиваемого желания 

взаимодействовать позволяют в дальнейшем получить необходимый 

результат допроса. При этом у следователя появляется возможность 

воздействовать надопрашиваемого с целью изменения им неправильно 

занятой позиции. 

В процессе установления психологического контакта также 

необходимо учитывать процессуальный статус несовершеннолетнего. 

Широко распространённая ситуация когда несовершеннолетний обви-

няемый или подозреваемый отказываются сотрудничать со следствием. 

В таком случае следователю необходимо оказывать психологическое 

воздействие с помощью убеждения обвиняемого в том, что его позиция 

ошибочна, если есть соучастники сказать о том, что они дают показа-

ния и использование противоречий в интересах соучастников. 

При установлении психологического контакта с потерпевшим 

следователю необходимо учитывать его психическое состояние(стресс, 

фрустрация). В данном случае, учитывая психоэмоциональное состоя-

ние допрашиваемого, следователь должен быть тактичным и внима-

тельным. 

Таким образом, необходимым элементом допроса является психо-

логический контакт, под которым в широком смысле понимается систе-

ма взаимодействия людей между собой в процессе их общения, осно-

ванного на доверии, информационный процесс, при котором люди могут 

и желают воспринимать информацию, исходящую друг от друга1.  

На основании этого можно подразделить вероятные ситуации, в 

которых будет проходить допрос на конфликтные и бесконфликтные2. 

Конфликтная ситуация возникает когда между следователем и 

допрашиваемым лицом есть разногласие по поводу выясняемых обсто-

ятельств. Чаще всего конфликтная ситуация возникает при допросе 

несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого. 

Как уже отмечалось, для разрешения конфликтной ситуации есть 

широкий спектр приёмов: обращение к положительным чертам лично-

сти несовершеннолетнего, широкое разъяснение запрета, который он 

нарушил, разъяснение, что активное способствование раскрытию пре-

ступления является смягчающим обстоятельством. 

С тактической точки зрения, до допроса, следователю необходи-

мо провести беседу с допрашиваемым на отвлечённые темы. Во время 

                                                           
1Сильнов М.А. Допрос как средство процессуального доказывания на предварительном след-
ствии // Юридическая литература, 2004. 328 с. 
2 Черных, Э.А. Психологические основы допроса несовершеннолетних на предварительном 

следствии: автореф. дис.... канд. юрид. наук. – М, 2013. 17 с. 
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беседы, а потом и допроса следователь должен помнить, что нужно 

пользоваться тем языком, который понятен несовершеннолетнему. Не 

рекомендуется использовать юридическую лексику и возражать уго-

ловно-процессуальными нормами, кроме остро-конфликтных ситуаций 

во время допроса несовершеннолетнего обвиняемого. 

Не соответствует действительности мнение о том, что несовер-

шеннолетние всегда говорят правду. Особенностью детской и подрост-

ковой психики является характерная наблюдательность, однако многие 

из них легко возбудимы, склонны к фантазии, а зачастую могут при-

украсить и лгать. 

Однако следователю необходимо учитывать также возможные 

ошибки в показаниях, обусловленные уровнем знаний и недостаточ-

ным жизненным опытом несовершеннолетнего. 

Так, например, 6-летний мальчик, свидетель разбойного нападе-

ния, заявил, что «дядя, ударивший тетю продавщицу, был в желтой 

куртке». Однако эти показания противоречили показаниям свидетелей, 

которые утверждали, что никакого мужчины в желтой куртке возле 

магазина не было. Следователь, желая проверить показания мальчика, 

разложил перед ним несколько листов цветной бумаги и предложил 

выбрать листок, похожий на цвет куртки «дяди». Мальчик показал на 

лист синего цвета и заявил, что куртка была вот такого «желтого» цве-

та. С помощью взрослых свидетелей преступник в синей куртке был 

установлен1. 

При допросе несовершеннолетних свидетелей свободный рас-

сказ наиболее предпочтителен. Постановка уточняющих вопросов яв-

ляется неизбежным, так как несовершеннолетний не сможет давать 

полные и развёрнутые показания. 

Обычно свободный рассказ несовершеннолетнего бывает отры-

вочен, сбивчив и непоследователен. Поэтому в научно-практической 

литературе рекомендуется применять тактические приемы, помогаю-

щие допрашиваемому выдерживать нить изложения. Для этого следо-

ватель с максимальной осторожностью должен направлять его рассказ 

в нужное русло2. Но это нужно делать с большой осторожностью, так 

как в случае такого направления несовершеннолетний может изменить 

тактику и отказаться от рассказа вообще. 

                                                           
1 Васильев В.Л. Юридическая психология: Учебник для вузов. 6-е изд. СПб.: Питер, 2009. С. 
413. 
2 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. 

Е.П. Ищенко. М.: Инфра-М, 2005. С. 243. 
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В целом различают следующие тактические приемы при допросе 

несовершеннолетних, дающих ложные показания:  

– Выслушивание легенды как тактический прием допроса за-

ключается в том, что следователь дает возможность изложить показа-

ния, зная из других источников, что они ложные. Не мешая несовер-

шеннолетнему выговориться, следователь своими вопросами последо-

вательно парирует ложные показания, демонстрируя их внутреннюю 

противоречивость, нелогичность. Задача следователя состоит в том, 

чтобы вскрыть причину ложных показаний. 

– Пресечение лжи – тактический прием, противоположен до-

пущению легенды. Отвлечение внимания как тактический прием за-

ключается в том, что следователь умышленно отвлекает внимание во-

просами на второстепенные детали и как бы парализует бдительность 

допрашиваемого.  

– Сопротивление – тактический прием, используемый в целях 

устранения противоречий, имеющихся в показаниях, состоит в сравне-

нии противоречивых частей показаний с другими фактическими дан-

ными.  

– Уточнение – тактический прием, заключающийся в том, что 

следователь соответствующими вопросами уточняет показания, отно-

сящиеся к частным моментам, помогающим уточнить отдельные об-

стоятельства дела.  

– Детализация, постановка вопросов, позволяющих расчленить 

общие и недостаточно конкретные показания на отдельные эпизоды, 

факты и более глубоко выяснить их контроль – это тактический прием, 

заключающийся в постановке вопросов, прямо не относящихся к теме 

допроса, но позволяющих получить контрольные сведения для провер-

ки правильности показаний об отдельных фактах.  

– Целесообразно применение в отношении несовершеннолет-

него такого тактического приема как косвенное внушение. Если лицо 

отказывается от дачи показаний, следователь может сообщить некото-

рые факты, достоверно установленные в целях создания преувеличен-

ного представления о своей осведомленности.  

Наиболее эффективными и часто используемыми на практике 

являются первых два тактических приема, допущение легенды и пре-

сечение лжи.  

Некоторые авторы выделяют в качестве основных следующие 

тактические приемы допроса несовершеннолетних:  

– демонстрация следователем своей осведомленности по делу и 

о личности допрашиваемого; 
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– предъявление допрашиваемому доказательств; 

– детализация показаний и постановка контрольных вопросов. 

Таким образом, допрос несовершеннолетнего это сложное и 

многогранное следственное действие, требующих от следователя не 

только познаний в сфере юриспруденции но и психологии и других 

наук. 

Выбор конкретного тактического приёма при производстве до-

проса несовершеннолетнего зависит от процессуального статуса несо-

вершеннолетнего, конкретной следственной ситуации и возрастных 

особенностей несовершеннолетнего. 

Эффективность допроса во многом определяется тем, насколько 

активен следователь. От того на сколько тактически грамотно он по-

дойдет к решению вопросов, решаемых на стадии подготовки, зависит 

дальнейшее производство самого допроса несовершеннолетнего. 

При допросе несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемо-

го) необходимо отдать приоритет участия в этом следственном дей-

ствии именно психологу, т. к. совершение подростком противоправно-

го деяния уже говорит о психическом отклонении в развитии подрост-

ка и поэтому участие педагога здесь будет не целесообразным. Поэто-

му, более чёткое законодательное определение статуса педагога и пси-

холога является актуальным и в настоящее время. 

Важнейшее условие при допросе – создание наиболее доброже-

лательной обстановки, располагающей подростка к откровенному рас-

сказу о том, что он видел, слышал или в чем принимал участие. 

Сложность допроса несовершеннолетнего состоит в том, что 

кроме процессуального аспекта, данное следственное действие вклю-

чает также организационные, психологические, педагогические и дру-

гие аспекты. 

Для успешного проведения допроса несовершеннолетнего сле-

дователю важно также подготовить самого себя: быть готовым мыс-

ленно вставать на место несовершеннолетнего, использовать понятный 

для допрашиваемого язык, быть внимательным и тактичным. 

Грамотное применение тактических приёмов и комбинаций, вза-

имодействие с психологом и педагогом во время допроса, соблюдение 

этических норм и знания в области детской психологии и педагогики 

будут являться залогом успешного проведения допроса несовершенно-

летнего. 
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В настоящее время институт реабилитации в российском уго-

ловном процессе выступает как средство восстановления нарушенных 

прав и законных интересов граждан, тем самым, обеспечивая реализа-

цию принципов законности и справедливости в уголовно-

процессуальных отношениях между лицом и государством. Данное 

положение находит свое отражение в статье 6 Уголовно-

процессуального Кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), 

где назначение уголовного судопроизводства определяется не только 

защитой прав и законных интересов потерпевших, пострадавших от 

преступления, но и защитой личности от незаконного и необоснован-

ного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод1. 

Проблемы реабилитации лиц, незаконно и необоснованно под-

вергшихся обвинению или осуждению, а также возмещения им в ходе 

таких действий причиненного вреда – занимают особое место в систе-

ме уголовно-процессуального права как в правовой науке, так и в пра-

воприменительной практике. Это обусловлено тем, что несмотря на 

создание такого полноценного уголовно-процессуального механизма и 

закрепления его в качестве отдельной главы, не отменяет факта суще-

ствования многочисленных пробелов правового регулирования и пра-

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СПС «Консуль-

тантПлюс». 
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воприменительной практики в действительности. И, несмотря на регу-

лярно вносимые поправки законодателя в главу 18 УПК РФ, многие 

аспекты, изложенные в научных работах и отражающие проблематику 

института реабилитации, все еще не находят своего полного отражения 

в действующей редакции положений указанной главы.  

В юридической литературе не существует единого мнения о по-

нятии реабилитации в целом, несмотря на закрепление в самом законо-

дательстве указанного термина, тем самым оставляя этот вопрос до сих 

пор дискуссионным. В УПК РФ законодатель определяет реабилита-

цию как порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмеще-

ния причиненного ему вреда (п. 34 ст. 5 УПК РФ)1. Анализ научных 

работ позволяет сделать вывод, что данное определение уже подразу-

мевает признание лица в качестве реабилитированного, тем самым не 

до конца раскрывая правовое содержание указанного термина. 

Это выражается в отсутствии указания на: 

1) конкретный орган и процессуальный акт, на основе которого 

возникает право реабилитации; 

2) право реабилитации другого лица, незаконно подвергнутого 

мерам уголовно-процессуального принуждения или принудительным 

мерам медицинского характера; 

3) порядок действий, составляющие сам процесс восстановле-

ния прав и свобод лица. 

Исходя из этого, можно сформулировать следующее определе-

ние: «Реабилитация – это признание государством в лице дознавателя, 

следователя или суда незаконности и необоснованности уголовного 

преследования, меры уголовно-процессуального принуждения или 

принудительной меры медицинского характера лица путем вынесения 

постановления, определения или приговора и обеспечение возможно-

сти реабилитированному восстановить нарушенные права посредством 

подачи им соответствующего заявления с требованием компенсации 

причиненного ему имущественного, морального вреда и восстановле-

ние в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах». 

Так не достаточно понятными являются и положения нормы о 

субъектах института реабилитации. В ч. 3 ст. 133 УПК РФ законода-

тель указал, что незаконно подвергнутым мерам уголовно-

процессуального принуждения может быть «любое лицо», но при этом 

не уточнил кто именно понимается под этой формулировкой и какие 

именно меры процессуального принуждения влекут за собой реабили-
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тацию1. Из данной нормы следует, что всякое лицо сможет пользовать-

ся правом на возмещение вреда будь он потерпевшим, свидетелем или 

любым другим участником уголовного судопроизводства. Так как со-

гласно части 2 статьи 111 УПК РФ дознаватель, следователь, прокурор 

или суд вправе применить к потерпевшему, свидетелю, гражданскому 

истцу, гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и 

(или) понятому следующие меры процессуального принуждения: обя-

зательство о явке, привод и денежное взыскание, которые, в свою оче-

редь, являются мерами процессуального принуждения. А применение 

данных мер в ходе производства по уголовному делу в отношении ука-

занных лиц, также могут являться незаконными или необоснованными.  

С одной стороны, право на возмещение вреда любого лица, неза-

конно подвергнутого мерам процессуального принуждения в ходе про-

изводства по уголовному делу обосновано, поскольку такие процессу-

альные действия влекут за собой негативные последствия не только 

имущественного характера, но и морального, так как способны нега-

тивно повлиять на мнение и отношение окружающих к такому лицу, 

тем самым расцениваясь окружающими в качестве лица, причастного к 

преступлению. С другой стороны, включение таких участников уго-

ловного судопроизводства, как потерпевший, свидетель или какое-либо 

другое лицо, имеющие право на возмещение вреда в порядке, установ-

ленном главой 18 УПК РФ, является необоснованным и подвержена 

критике, так как по сути они не подвергаются уголовному преследова-

нию. Это, равным образом, противоречит самой идеи рассматриваемо-

го института, поскольку реабилитация, подразумевает причинение вре-

да в ходе уголовного преследования. Однако это не значит, что указан-

ные лица вообще не имеют права на возмещение вреда, явившегося 

следствием незаконных действий должностных лиц органов предвари-

тельного расследования, прокуратуры или суда. Данные отношения 

будут относиться к сфере гражданского законодательства, а возмещае-

мый вред подлежит компенсации по статье 1070 ГК РФ.  

Также спорным моментом можно считать статью 139 УПК РФ, 

где субъектом реабилитации выступает юридическое лицо. Однако 

юридическое лицо не может привлекаться к уголовной ответственно-

сти, так как в соответствие со статьей 19 УК РФ субъектом преступле-

ния может быть только физическое лицо. В данном случае привлекать-

ся будет конкретное должностное лицо или учредитель. Поэтому юри-

                                                           
1 Суворова Д.Н. Проблемы осуществления института реабилитации в уголовном процессе 

России // Современные проблемы борьбы с преступностью: перспективы и пути решения. 

2018. С. 175-178. 
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дическое лицо может выступать лишь в качестве участника граждан-

ского судопроизводства, а вред должен компенсироваться по нормам 

ГК РФ. 

Одним из значимых представляется вопрос, связанный с частич-

ной реабилитацией. Понятие частичной реабилитации в уголовно-

процессуальном законе не содержится, тем не менее, право на частич-

ную реабилитацию все же признается. Это напрямую отражено в п. 4 ч. 

2 ст. 133 УПК РФ в отношении осужденного в случаях полной или ча-

стичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приго-

вора суда и прекращения уголовного дела по основаниям, предусмот-

ренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Так, например, лицо обвиняется в 

совершении ряда взаимосвязанных преступлений, однако в результате 

судебного разбирательства устояло лишь одно из них. Как показывает 

практика, подобные случаи в отечественном уголовном процессе не 

редкость.  

Дилемма данного вопроса состоит в том, какие именно основа-

ния необходимо взять за основу для признания реабилитации частич-

ной. Перечень оснований возникновения частичной реабилитации, 

встречающийся в теории уголовного процесса, не является исчерпы-

вающим, что, в свою очередь, порождает затруднения в правопримени-

тельной практике. Так как позиции российских ученых относительно 

оснований возникновения частичной реабилитации многообразны, а в 

противном случае даже противоположны, тем самым, закрепить их 

законодательно, в рамках единого перечня, представляется достаточно 

сложным явлением. Поэтому целесообразно было бы обратиться к за-

конодательству зарубежных стран, где прописано понятие «частичная 

реабилитация» и основания возникновения таковой. Под «частичной 

реабилитацией» понимается порядок признания незаконной или не-

обоснованной части подозрения, предъявленного обвинения, обвини-

тельного приговора в отношении лица с последующим восстановлени-

ем его прав и свобод, а также возмещения причиненного ему вреда. 

Основаниями являются:  

1) осуждение лица к лишению свободы на срок менее, чем срок 

нахождения его под стражей, или к мере наказания, не связанной с ли-

шением свободы;  

2) исключение из приговора части обвинений, вследствие чего 

заключение под стражу или лишение свободы по закону недопустимо;  

3) снижение вышестоящим судом срока лишения свободы до 

размера, меньшего по сравнению с фактически отбытым, либо замена 

менее строгим видом наказания;  
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4) необоснованность задержания, заключения под стражу, поме-

щения в медицинское учреждение в случаях осуждения без назначения 

наказания1. 

Таким образом, частичная реабилитация отличается от реабили-

тации лишь тем, что первая возникает при отказе от обвинения не в 

целом, а в какой-либо его части. Поэтому было бы разумно введение 

данного понятия, а также сформулировать основания возникновения 

такого рода подинститута в качестве отдельных статей в рамках главы 

18 УПК РФ. 

Что касается самого механизма реализации института реабили-

тации, то данный вопрос представляет собой одну из наиболее акту-

альных проблем: 

1) существенное занижение размера имущественного или мо-

рального вреда. Несмотря на то, что в большинстве случаев право на 

возмещение вреда лицу, подлежащему реабилитации, удовлетворяет-

ся – однако суммы, подлежащие взысканию, являются минимальными, 

относительно ниже в несколько раз тех, что изначально выражено в 

требованиях самого лица. Такая практика складывает в связи с тем, что 

суд, при определении размера компенсации имущественного или мо-

рального вреда реабилитированному, оперирует оценочными категори-

ями: «степень и характер физических и нравственных страданий, тре-

бования разумности и справедливости», что приводит к широкому су-

дейскому усмотрению и толкованию. Исходя из этого, разумно было 

бы установить определенный минимальный тариф начисления компен-

сационных выплат2. 

2) компенсация морального вреда, полученного в результате не-

законного или необоснованного уголовного преследования, не преду-

смотрена в УПК РФ, такая возможность предусмотрена лишь в порядке 

гражданского судопроизводства. Следует согласиться с позицией Дуб-

ровина В.В., что требование о возмещении морального вреда должно 

рассматриваться в том же порядке, что и требование о возмещении 

имущественного вреда, то есть в порядке, установленном статьей 

399 УПК РФ. Поскольку, лицо, которому причинен одновременно и 

имущественный, и моральный вред в ходе незаконного или необосно-

ванного уголовного преследования, вынуждено дважды обращаться в 

суд с целью истребовать возмещение соответствующего вреда. Беря во 

                                                           
1 Бученков А.А. Институт реабилитации в уголовном процессе зарубежных стран // Наука. 
Общество. Государство. 2018. № 2 (22). С. 56-61. 
2 Хананова Ю. Р. Денежная компенсация морального вреда реабилитированному лицу // Мо-

лодой ученый. 2018. № 20. С. 333-335. 
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внимание факт того, что вред как имущественный, так и моральный 

был причинен лицу в рамках одного и того же незаконного или не-

обоснованного уголовного преследования. Представляется, что подоб-

ное положение вступает в противоречие с принципом разумного срока 

уголовного судопроизводства, закрепленного в статье 61 УПК РФ, затя-

гивая разрешение вопросов, связанных с уголовным делом1. 

3) незаконный или необоснованный отказ в праве на реабилита-

цию. Для стороны, осуществляющей уголовное преследование, реаби-

литация является, своего рода, неприятным явлением, так как свиде-

тельствует о незаконном и необоснованном уголовном преследовании, 

тем самым, указывая на некомпетентность, халатность и несоблюдение 

законодательства должностными лицами, осуществлявшие ранее это 

преследование2. Это приводит к ухудшению показателей деятельности 

и сказывается на имидже соответствующих должностных лиц, поэтому 

последние всячески препятствуют признанию права на реабилитацию. 

По сути государство обязано отвечать за действия своих должностных 

лиц, это его прямая обязанность, закрепленная в Конституции Россий-

ской Федерации. А значит, было бы разумно закрепить реабилитацию 

не только в качестве права лица, подлежащему реабилитации, но и в 

качестве прямой обязанности в лице государства в полном объеме воз-

местить вред лицам, подвергшихся незаконным и необоснованным 

уголовному преследованию, мерам уголовно-процессуального при-

нуждения или принудительным мерам медицинского характера. 

На основе вышеперечисленного можно сделать вывод, что в 

настоящее время существует довольно много неточностей и противо-

речий, которые не допускают нормальную реализацию функций инсти-

тута реабилитации в российском уголовном процессе. Устранение пе-

речисленных выше недостатков способствует в полной мере использо-

вать данный институт с целью защиты граждан от незаконного и не-

обоснованного обвинения путем возмещения вреда, причиненного не-

законными действиями должностных лиц и правоохранительных орга-

нов. Для этого необходимо провести модернизацию положений главы 

18 УПК РФ для улучшения их качества и функционирования в законо-

дательной деятельности страны. 

                                                           
1 Дубровин В.В. Реабилитация в уголовном судопроизводстве России: недостатки правового 
регулирования // Проблемы и перспективы юриспруденции в современных условиях: Сб. 

науч. трудов по итогам междунар. научно-практич. конф. Казань: Инновационный центр 

развития образования и науки. 2017. С. 120-123. 
2 Саркисов В. Уголовная реабилитация: что это и для чего она нужна? URL: 

https://zakon.ru/blog/2018/12/01/ugolovnaya_reabilitaciya_chto_eto_i_dlya_chego_ona_nuzhn

a (Дата обращения: 14.03.2020). 
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Использование искусственного интеллекта стало важным факто-

ром активного развития цифровизации общества. На данный момент, 

многие экономически развитые страны используют информационные 

технологии в сфере медицины, образования, государственного управ-

ления, а также в осуществлении правоприменительной деятельности и 

судопроизводства. Теоретически, применение современных техноло-

гий значительно облегчит судебный процесс для всех его участников. 

Первым нормативно-правовым актом международного уровня, 

регламентирующим использование искусственного интеллекта в пра-

восудии стала «Европейская этическая хартия о применении искус-

ственного интеллекта в судебных системах», утвержденная Европей-

ской комиссией по эффективности правосудия Совета Европы, закреп-

ляет пять основых принципов применения искусственного интеллекта:  

принцип соблюдения фундаментальных прав человека;  

принцип запрета дискриминации в сфере применения искус-

ственного интеллекта;  

принцип качества и безопасности, который предполагает приме-

нение только сертифицированных технологий, одобренного техниче-

скими специалистами;  

принцип прозрачности – обеспечение открытости применения 

информационных технологий для третьей стороны;  

принцип пользовательского контроля, в силу которого судья 

имеет полное право не согласиться с решением, предложенным 

нейросетью. Также стороне, несогласной с решением искусственного 
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интеллекта, дается возможность обращения к судье напрямую. Таким 

образом, Европейская этическая хартия допускает применение искус-

ственного интеллекта только под контролем судьи.1 

Говоря о применении технологий в судебной системе стоит вы-

делить конкретные функции искусственного интеллекта: подача раз-

личных документов в суд; осуществление юнитом искусственного ин-

теллекта синхронного профессионального юридического перевода; 

предоставление и исследование доказательств; систематизация уве-

домлений о решении суда, осуществление дистанционного правосудия, 

проведение судебных заседаний по видеосвязи, а также аудио и видео 

запись судебных заседаний.  

В таких странах, как США, Великобритания и Франция специ-

альные программы активно используются для анализа данных, как в 

гражданском судопроизводстве, так и в уголовном. В качестве примера 

стоит упомянуть эксперимент по внедрению технологий в судебный 

процесс, проведенный Университетским колледжем Лондона совмест-

но с еще двумя университетами. Данное исследование показало, что 

юнит искусственного интеллекта при рассмотрении дела способен 

предсказать результат с точностью около 80 %. Главным недостатком 

искусственного интеллекта, по словам ученых, является отсутствие 

понимания фабулы рассматриваемого дела.2 

Стоит сказать также о разработке в США системы искусственного 

интеллекта Dare, позволяющей выявить лживые показания. Данная систе-

ма, способная на основе мимики, голоса и жестов разоблачить лживые 

показания, была разработана в 2017 г. учеными университета Мэриленд. 

Точность программы является выше, чем у полиграфа и составляет 92 %. 3 

Рассмотрение вопроса целесообразности использования инфор-

мационных технологий в судебной системе Российской Федерации 

стоит начать с определения понятия «искусственный интеллект», за-

крепленного в Указе Президента РФ от 10.10.2019 N 490 «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации», под искусствен-

ным интеллектом понимается комплекс технологических решений, 

позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая 

самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и 

получать при выполнении конкретных задач результаты, сопостави-

                                                           
1 Совет Европы принял первый регламент для искусственного интеллекта в судебной системе 

// URL.: https://tass.ru/obschestvo/5877495 (Дата обращения: 16.02.2020). 
2 URL: http://doryreiling.blogspot.com (Дата обращения: 26.02.2020).  
3 Рыжкова А. Бот рассудит, Как искусственный интеллект вживляют в судебную практику // 

Русский репортер. 2018. №1-2. С. 34. 
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мые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности 

человека. Комплекс технологических решений включает в себя инфор-

мационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспе-

чение (в том числе в котором используются методы машинного обуче-

ния), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений.1Та-

ким образом, искусственный интеллект – это способность информаци-

онных технологий осуществлять задачи, выполнение которых свой-

ственно человеческому разому.  

В 2015 г. Верховным Судом Российской Федерации была иниции-

рована судебная реформа, в рамках которой особое внимание уделяется 

цифровизации правосудия. Правовой основой стало Постановление Пре-

зидиума Совета судей Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 

439 "Об утверждении Концепции развития информатизации судов до 

2020 года" и  Постановление Президиума Совета судей Российской Фе-

дерации от 1 июня 2015 г. N 457 "О создании опытной зоны ГАС "Пра-

восудие" на базе судов общей юрисдикции г. Москвы". Модернизация 

привнесла в судебную систему ряд изменений: введение автоматизиро-

ванной системы распределения дел между судьями и системы видео-

конференц-связи, внедрение электронного документооборота, различ-

ных цифровых механизмов передачи информации и так далее.  

В качестве примера стоит привести тот факт, что Государственная 

автоматизированная система (ГАС) «Правосудие» обеспечивает весь 

электронный документооборот в федеральных судах общей юрисдикци-

ии, а такие информационные системы как «Мой арбитр», «Картотека 

арбитражных дел», «Банк решений арбитражных судов» применяются в 

арбитражном процессе. На сегодняшний день, каждый гражданин, об-

ращающийся в суд может через личный кабинет направить необходимые 

документы и получить ответ или судебный акт, вынесенный по делу, в 

электронном виде. Таким образом, названные ранее информационные 

системы обеспечивают единое информационное пространство арбит-

ражных судов и федеральных судов общей юрисдикции. 

Также, исходя их выступления Виктора Момотова на одном из 

пленарных заседаний, активно разрабатывается сервис «Правосудие 

онлайн». 2 Данный сервис, являясь основой цифрового правосудия, 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного интеллекта в Россий-
ской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта 

на период до 2030 года») // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Выступление председателя Совета судей РФ В.В. Момотова на пленарном заседании по 
теме "Перспективы использования искусственного интеллекта в судебной системе Россий-

ской Федерации", г. Катар // URL.: http://www.ssrf.ru/news/lienta-novostiei/36912 (Дата обра-

щения: 26.02.2020). 

105

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C455BF928BF3B5423E616BE511820EB1&req=doc&base=ARB&n=434483&REFFIELD=134&REFDST=101091&REFDOC=18874&REFBASE=CMB&stat=refcode=10881;index=1308&date=25.02.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C455BF928BF3B5423E616BE511820EB1&req=doc&base=ARB&n=434483&REFFIELD=134&REFDST=101091&REFDOC=18874&REFBASE=CMB&stat=refcode=10881;index=1308&date=25.02.2020


позволит гражданам дистанционно обращаться в суд с исковым заяв-

лением или жалобой; получать судебные извещения; доступ к материа-

лам дела в электронном виде; получение копий судебных актов в элек-

тронном виде, а также дистанционно участвовать в судебных заседани-

ях по видеосвязи и составлять проекты актов с помощью искусствен-

ного интеллекта. «Правосудие онлайн» также будет оснащен техноло-

гиями биометрической аутентификации по лицу и голосу.  

Виктор Момотов упомянул также о вопросе полной замене судьи 

нейросетью, которая будет выполнять такие действия, как анализ об-

стоятельств дела и вынесение решения. Стоит рассмотреть тему целе-

сообразности полной автоматизации судопроизводства более детально. 

Для начала стоит выяснить может ли искусственный интеллект 

быть субъектом права, и соответственно, участником правовых отно-

шений. Исходя из ст. 17 Гражданского кодекса РФ 1, правоспособно-

стью является способность иметь гражданские права и исполнять обя-

занности. Дееспособность субъекта заключается в возможности иметь 

субъективные права и способности отвечать осознанными действиями 

по своим обязательствам. Таким образом, мы приходим к выводу, что 

на данном этапе развития информационных технологий невозможно 

говорить об искусственном интеллекте как о носителе сознания, а со-

ответственно и об искусственном интеллекте как носителе статуса 

субъекта права.  

Стоит отметить тот факт, что согласно ст. 67 ГПК РФ, ст. 71 

АПК РФ, ст. 84 КАС РФ, суд, при вынесении решения, обязан оцени-

вать доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному 

на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследо-

вании имеющихся в деле доказательств. 2Судья обязан выносить реше-

ние исходя их принципа справедливости и гуманизма. Все перечислен-

ные условия невыполнимы для искусственного интеллекта. 

Таким образом, плюсами использования технологий искусствен-

ного интеллекта в судопроизводстве являются: 

 применение нейросети в качестве судьи по гражданским, ад-

министративным делам и делам, рассматриваемым в порядке арбит-

ражного судопроизводства при вынесении решений в делах, несвязан-

                                                           
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
16.12.2019) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019) // СПС «КонсультантПлюс». «Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // СПС «Консультант-

Плюс». «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» от 08.03.2015 

N 21-ФЗ (ред. от 27.12.2019)// СПС «КонсультантПлюс». 
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ных с анализом доказательств и по большей части имеющих техниче-

ский характер, облегчит судебный процесс для судей, как минимум, на 

30 % ; 

 ускорение механизма электронного документооборота путем 

применения информационных технологий позволит работникам судов 

и остальным участникам судебного процесса в кратчайшие сроки 

находить необходимую информацию; 

 применение искусственного интеллекта для составления ис-

ковых заявлений и жалоб, возможность отправить и получить необхо-

димые документы в электронном виде и т.д., что значительно упростит 

судебный процесс со стороны истцов. 

Цифровизация правосудия имеет также ряд минусов: 

 не решен вопрос установления конкретного правового стату-

са искусственного интеллекта, и соответственно, есть необходимость в 

подготовке изменений в большое количество нормативно-правовых 

актов с его учетом ; 

 отсутствие сознания у искусственного интеллекта, а следова-

тельно возможности понимания особенностей человеческой психики ; 

 низкий уровень развития информационных технологий в не-

которых регионах страны, что затрудняет цифровизацию судебной си-

стемы в целом. 

На наш взгляд, применение информационных технологий в каче-

стве вспомогательных, то есть дополняющих профессиональные навы-

ки человека, является необходимым процессом. Во-первых, современ-

ные технологии становятся неотъемлемой частью человеческой жизни 

во всех аспектах. Игнорировать развитие технологий достаточно не-

дальновидно. В связи с этим модернизация судебной системы кажется 

вполне органичным явлением. Во-вторых, применение информацион-

ных технологий в сфере судопроизводства значительно облегчит про-

цесс на всех его стадиях и для всех его участников.  

Что касается темы замены судьи нейросетью, то тут возникает 

ряд вопросов. Необходимо учитывать, что, на данный момент, только 

человек способен быть участником правовых отношений, то есть не-

определен точный правовой статус искусственного интеллекта. Следо-

вательно, не решен вопрос ответственности за ошибки, совершаемые 

нейросетью в случае, если искусственный интеллект приобретет статус 

субъекта или объекта права. 
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25 октября 2019 года в процессуальном законодательстве Рос-

сийской Федерации произошли важные изменения, которые коснулись 

одновременно арбитражного, гражданского и административного про-

цессов, а именно вступил в силу Федеральный закон от 26 июля 2019 г. 

№ 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».1 С указанной даты, за исключением отдель-

ных положений закона, устанавливаются новые примирительные про-

цедуры при осуществлении судопроизводства в судах общей юрисдик-

ции и арбитражных судах. В Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

были включены нормы, устанавливающие виды, порядок и сроки про-

ведения примирительных процедур, требования к судебным примири-

телям, а также нормы, касающиеся процедуры удостоверения нотари-

усом медиативного соглашения, достигнутого сторонами в соответ-

ствии с соглашением о проведении медиации. Этим объясняется акту-

альность выбранной темы исследования. 

Очевидно, что примирение сторон и поиск взаимоприемлемого 

решения является одной из основных целей арбитражного процесса. 

Для достижения примирения сторон суд применяет примирительные 

процедуры, которые представляют собой действия, направленные на 

                                                           
1 Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 30. Ст. 

4099. 
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мирное решение спора. При этом такие действия могут осуществляться 

как сторонами судопроизводства, так и самим судом.  

Примирительные процедуры в рамках судебного рассмотрения 

необходимы по двум объективным причинам: первая связана с процес-

суальной экономией, а вторая с оптимальным характером мирного ре-

шения спора по сравнению с его принудительным исполнением. Кроме 

того, российские суды в последние годы сталкиваются с тем, что коли-

чество споров непременно увеличивается, что, в свою очередь, приво-

дит к повышению объема их работы и, следовательно, к необходимо-

сти увеличения бюджетных расходов на судебную систему. Практиче-

ская реализация указанных нововведений позволит снизить нагрузку 

на судебные органы и значительно упростит процедуру привлечения к 

ответственности стороны, нарушившей обязательства. 

Одним из способов разрешения правовых конфликтов является 

медиация, которая может проводиться при возникновении спора как до 

обращения в суд общей юрисдикции, арбитражный или третейский 

суд, так и после начала судебного разбирательства1. С применением 

медиации стало понятно, что в некоторых случаях этот метод по эф-

фективности превосходит возможности принуждения судебных орга-

нов. Анализ статистических данных результативности процедуры ме-

диации в иностранных государствах позволяет прийти к следующим 

выводам. В США 95 % дел, прошедших эту процедуру, не доходят до 

суда. В Германии более 90 % переговоров заканчиваются мировым со-

глашением. В Великобритании 90–95 % споров разрешаются еще до 

судебного разбирательства. Европейский показатель результативности 

медиации – 40–80 % 2. Таким образом, можно отметить, что в ино-

странных государствах данный институт получает все большее разви-

тие, и его функционирование в определенной степени снимает нагруз-

ку с судебных органов, разрешая споры сторон до начала судебного 

разбирательства.  

В Российской Федерации медиация ещё не получила столь ши-

рокого распространения как в зарубежных странах. Как указывает 

Верховный суд Российской Федерации, во многом оказывает воздей-

ствие плохая просветительская работа медиаторов и судов. На самом 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание за-

конодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4162. 
2 URL: http://sverenins.uz/case/ (дата обращения: 07.03.2020). 
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деле граждане не очень хорошо знакомы с сутью этой процедуры и 

возможностями ее применения1. 

Второй причиной низкой популярности процедуры медиации яв-

ляется высокая стоимость услуг профессиональных медиаторов. Во 

многом цена служит существенным препятствием использования ин-

ститута примирения.  

 В ряде судов открылись специальные комнаты и кабинеты при-

мирения – отдельные помещения, в которых стороны могут попытать-

ся урегулировать спор. Однако, несмотря на все старания, полностью 

проблему выделения помещений для альтернативного рассмотрения 

споров и его материально-технического обеспечения решить в судах 

всех регионов еще не удалось, что является ещё одной причиной не 

использования медиации. 

Верховный суд Российской Федерации в качестве одной из при-

чин низкой популярности медиации указал психологический фактор. 

Поскольку в нашей стране очень высокая степень конфликтности от-

ношений в обществе и низкий уровень правовой культуры, то институт 

медиации воспринимается гражданами как что-то инородное и не за-

служивающее доверия, по причине краткого срока его функциониро-

вания. По субъективному восприятию большинства населения юриди-

ческая сила принятого судебного решения выше, чем определения о 

прекращении производства по делу, вынесенного после примиритель-

ной процедуры, что юридически неверно.  

Представляется обоснованной точка зрения А.А. Тороповой о 

преимуществах процедуры медиации, среди которых она выделяет 

«эффективность, оперативность, управляемость процесса, экономич-

ность, конфиденциальность, доступность, психологический комфорт».2 

 Эффективность медиации выражается в достижении компро-

миссного решения в обстановке учета интересов каждой из сторон 

спора.  

 Медиация способствует экономии времени как для сторон, 

так для и суда ввиду более короткого срока достижения взаимовыгод-

                                                           
1 Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)» за 2015 год» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 г.) // Бюлле-

тень Верховного Суда РФ. 2017. № 1.  
2 Торопова А.А. Медиация в арбитражных судах Российской Федерации или примирительные 
процедуры в российском арбитражном процессе // Лучшая студенческая статья 2018: сборник 

статей XIII Международного научно-практического конкурса. Ч. 2. Пенза: МЦНС «Наука и 

просвещение», 2018. С. 179. 
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ного решения по сравнению с прохождением всех стадий арбитражно-

го судопроизводства.  

 Об управляемости процесса медиации свидетельствует воз-

можность свободного волеизъявления сторон относительно необходи-

мости прохождения названной процедуры, а также выбора порядка и 

кандидатуры медиатора. Медиация позволяет решать спо-

ры по усмотрению самих участников правоотношений. Итогом может 

быть то решение, которое устраивает обе стороны, а не одну из них 

 Конфиденциальность информации, относящейся к процедуре 

медиации, реализуется путем запрета медиатору разглашать информа-

цию без согласия сторон. В данном случае пределы конфиденциально-

сти распространяются на сведения, которые стали известны медиатору 

в рамках проведения примирительных процедур. Также законодатель-

но предусмотрено, что информацию, полученную медиатором от одной 

из сторон, относящуюся к процедуре медиации, он может раскрыть 

другой стороне только с согласия стороны, ее предоставившей. Пред-

ставляется, что указанную информацию можно отнести к тайне медиа-

ции, по аналогии с профессиональной адвокатской и нотариальной 

тайной. 

 Доступность процедуры медиации предполагает возможность 

пользоваться профессиональной помощью, не прибегая к услугам вы-

сококвалифицированных юристов. 

 В рамках процедуры медиации создаются психологически 

комфортные условия для участников, атмосфера доверия, что побуж-

дает стороны к результативному сотрудничеству и поиску компромис-

сного разрешения спора. 

Судебное примирение отличается от медиации более активной 

ролью судебного примирителя, что связано с высоким уровнем его 

квалификации. В соответствии с ч. 3 ст. 138.5. АПК РФ, судебным 

примирителем может быть судья в отставке. Представляется, что су-

дья-примиритель намного эффективнее и с меньшими организацион-

ными и материальными издержками как для сторон спора, так и для 

бюджета страны сможет осуществлять любые действия, необходимые 

для урегулирования спора, и давать сторонам рекомендации по ликви-

дации конфликта. Установление подобных правил позволит, с одной 

стороны, обеспечить гибкое и динамичное развитие различных видов 

примирительных процедур в арбитражном процессе, а с другой – путем 

надлежащего регулирования, увеличит доверие участников арбитраж-

ного процесса к данному правовому институту, стимулирует их чаще 

пользоваться примирительными процедурами, что, в соответствии с 
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принципом процессуальной экономии, существенно разгрузит суды и 

позволит найти мирное и справедливое решение судебного спора1. 

Информация о результате примирения передаётся суду в пись-

менном виде судебным примирителем для решения вопроса о возоб-

новлении производства по делу, если дело откладывалось или было 

приостановлено, и при необходимости для назначения даты и времени 

проведения судебного заседания для решения вопроса об утверждении 

соответствующего результата примирения. 

В результате у всех, кто столкнулся с выбором между судебным 

примирением или обращением к медиатору возникают вопросы: «К 

кому выгоднее обращаться? И в каких случаях?» 

На наш взгляд, обе процедуры имеют достаточно много общего: 

общие предпосылки возникновения, общие цели реализации и т.п. Но 

есть и различия, причем достаточно существенные, с учетом которых, 

скорее всего, и можно понять, какая процедура более или менее выгод-

на, но только применительно к конкретному заинтересованному субъ-

екту и к конкретной отдельно взятой ситуации. 

Во-первых: у судебного примирителя в отличие от медиаторов 

есть профессиональный опыт в области юриспруденции. Соответ-

ственно, кто-то доверится опыту и профессиональной компетентности 

судей в отставке, из которых формируется список судебных примири-

телей, у которых имеется солидный багаж знаний закона, а для кого-то, 

напротив, предшествующий профессиональный «судейский» опыт 

примирителя будет минусом.  

Во-вторых: процедура судебного примирения, в отличие от ме-

диации, охватывает более широкий спектр категорий дел, к примеру, 

это касается административных споров.  

В-третьих: судебное примирение, в отличие от медиации, для 

сторон спора является бесплатным, также можно отнести к факторам, 

делающим примирение более экономически привлекательным и, сле-

довательно, выгодным.  

Согласно преамбуле Регламента процедуры судебного примире-

ния, утвержденного постановлением Пленума Верховного суда Рос-

сийской Федерации от 31.10.2019 № 412, судебное примирение сторо-

                                                           
1 Мищенко Елена Валерьевна, Летута Татьяна Владимировна. Принципы судебного примире-
ния, медиации и арбитража: сравнительно-правовой аспект // Российское право: Образование. 

Практика. Наука, 2019. № 2 (110). URL.: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-

sudebnogoprimireniya-mediatsii-i-arbitrazha-sravnitelno-pravovoy-aspekt/ (дата обращения: 
07.03.2020). 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 № 41 «Об утверждении Регла-

мента проведения судебного примирения» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 1. 
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нами не оплачивается, финансирование деятельности судебных прими-

рителей осуществляется из средств федерального бюджета. Также сто-

ит отметить, что новая примирительная процедура «судебное прими-

рение» со 2 марта 2020 года стала проводиться и в Симферополе. Не-

смотря на то, что в Российской Федерации такая процедура в арбит-

ражном и гражданском процессах появилась с конца октября 

2019 года, ее практическое применение стало возможным только 

с конца января 2020 года, а именно с момента утверждения Верховным 

Судом РФ списка судебных примирителей по всей стране1. 

Таким образом, каждая из проанализированных примирительных 

процедур имеет как достоинства, так и недостатки. Выбор приоритет-

ной процедуры должен осуществляться сторонами, в зависимости от 

категории спора, целей, к достижению которых они стремятся и име-

ющихся возможностей. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2020 № 1 «Об утверждении списка 

судебных примирителей» (документ опубликован не был) // СПС «Консультант Плюс. 
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Экстремизм является одной из самых остро стоящих глобальных 

проблем современности. Его юридическое определение экстремист-

ских действий содержится в ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремист-

ской деятельности»1. Экстремизм имеет различные формы проявления, 

и по данным В.А. Мишланова2, в 60 % случаев он представляет собой 

речевую деятельность. На наш взгляд, лингвистический экстремизм – 

опасное деяние ещё и потому, что на его осуществление не требуется 

больших материальных и интеллектуальных ресурсов. Мы видим це-

лью своей работы разграничение лингвистического экстремизма и 

оскорбления в юридическом аспекте. 

Вопросам лингвистического экстремизма посвящены работы 

Е.И. Галяшиной, К.И. Бринева, В.А. Мишланова, В.А. Салимовского, 

Л.И. Ермаковой, Н.С. Громовой. Однако вопрос о соотношении поня-

тий лингвистического экстремизма и оскорбления пока в науке оконча-

тельно не решен. 

В ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», как и 

в других правовых актах, законодательное определение лингвистиче-

ского экстремизма отсутствует. Однако Н.С. Громова в работе «Вер-

                                                           
1 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности»: в ред. от 21.07.2014 г. // Собрание законодательства РФ, 2002. № 30. 
2 Мишланов В.А. Законодательство РФ об экстремизме и задачи лингвистической  кспертизы 

текстов // URL.: https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelstvo-rf-ob-ekstremizme-i-zadachi-

lingvisticheskoy-ekspertizy-tekstov (дата обращения: 10.03.2020). 
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бальный экстремизм» приводит несколько определений этого понятия, 

объясняя это полисемантичностью термина. К формально-

юридическим, не отражающим языковую сущность явления лингви-

стического экстремизма, отнесем определения А.М. Верховского, Г. 

Кожевниковой, Н.С. Фридинского, потому что они выделяют только 

такие юридические признаки, как противоправность, нанесение эмоци-

онального ущерба, публичный характер и др. 

Определения, подробно раскрывающие правовой и лингвистиче-

ский характер анализируемого явления, принадлежат Е.И. Галяшиной, 

Н.С. Громовой, К.И. Бриневу, В.Г. Андреевой. Подробнее остановимся 

на определении Е.И. Галяшиной. Лингвистический экстремизм высту-

пает как тождественное понятие вербальному экстремизму и опреде-
ляется как «целенаправленный акт публичной передачи сообщений в 

форме устных или письменных речевых высказываний, которые:  

«призывают или подстрекают к осуществлению, инициируют, 

провоцируют или руководят противоправными действиями экстре-

мистского толка; 

оправдывают или обосновывают их; пропагандируют нацист-

скую символику или сходную с ней до степени смешения символику и 

атрибутику;  

направлены на возбуждение национальной, расовой или религи-

озной вражды либо ненависти, включая передачу информации языко-

выми средствами в публичных выступлениях, печатных изданиях, 

средствах массовой информации»1. Однако же Е.И. Галяшина даёт и 

другое определение, в котором называет языковой экстремизм «языком 

вражды» и раскрывает его как «использование лексических и синтак-

сических средств, характер которых позволяет оценить цели, интона-

ции, интенции, содержащие признаки установок коммуникатора на 

оскорбление, унижение, угрозу, подстрекательство к насилию, ненави-

сти, дискриминации в отношении отдельных этносов, групп граж-

дан…».2 В первом определении в качестве родового понятия автор 

представляет «целенаправленный акт публичной передачи сообщений» 

и в качестве видового называет форму выражения, цели, средства осу-

ществления лингвистического экстремизма; а во втором – «использо-

вание лексических и синтаксических средств» и свойство их характера, 

                                                           
1 Галяшина Е.И. Лингвистика vs экстремизма: в помощь судьям, следователям, экспертам / 

под ред. проф. М.В. Гораневского. – М.: Юридический мир, 2006. 96 с. 
2 Галяшина Е.И. Экспертиза экстремистских материалов: проблемы методического и инфор-
мационного обеспечения // URL.: https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertiza-ekstremistskih-

materialov-problemy-metodicheskogo-i-informatsionnogo-obespecheniya (дата обращения: 

10.03.2020). 
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цели коммуникации соответственно. Нам представляется, что во вто-

ром определении то, что дано в качестве родового понятия есть лишь 

признак, отличающий лингвистический экстремизм от других форм 

проявления экстремизма (то есть, относится к видовому понятию). 

 Таким образом, по нашему мнению, первое определение сфор-

мулировано более точно, потому что оно достаточно подробно раскры-

вает лингвистический экстремизм с правовой и языковой точек зрения. 

На него мы и будем опираться в своём исследовании.  

Определение оскорбления освещено в работах А.В. Курсаева, 

Р.С. Пелипенко, С.А. Коломыцева, И.В. Сидоровой, С.С.Омельченко.  

 В  ст. 5.61 КоАП дано правовое определение оскорбления, под 

которым понимается «унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме»1. Однако такое определение со-

держит в себе только один из признаков оскорбления – инвективность, 

но для верного понимания сущности этого явления нужно указать и 

другие признаки, такие, как отрицательная оценка личности потерпев-

шего, нанесение эмоционального вреда, цель высказывания и др.  

Поэтому определение из КоАП, на наш взгляд, не в полной мере 

раскрывает лингвистическую сторону оскорбления, важную для право-

вой квалификации деяния. В юридическом определении оскорбления, 

по нашему мнению, неточно сформулировано родовое понятие, потому 

что названное в качестве такового «унижение чести и достоинства» 

скорее, является одной из коммуникативных целей акта оскорбления, 

поэтому в вопросе выделении родового понятия в дефиниции «оскорб-

ление» мы соглашаемся с И.В. Сидоровой, выделяющей в качестве ро-

дового понятия отрицательную оценку личности потерпевшего. Мы 

убеждены, что определения, данные И.В. Сидоровой, более полно рас-

крывают понятие оскорбление, отражая его психологическую, лингви-

стическую сущность, которые необходимо задействовать при квалифи-

кации данного правонарушения: «Оскорбления представляет собой 

выраженную в неприличной форме отрицательную характеристику 

личности потерпевшего, имеющую обобщенный характер и унижаю-

щую его честь и достоинство. Оскорбление… разновидность психиче-

ского насилия, которое выражается в отрицательной оценке виновным 

личности гражданина, подрывает репутацию последнего в глазах 

                                                           
1 Кодекс РФ об административных правонарушениях  (ред. от 02.08.2019) // Собрание зако-

нодательства РФ, 2002. № 1 (ч. 1).  

116



окружающих и наносит ущерб его самоуважению».1 Такое определе-

ние позволит суду более точно и объективно вынести решение. 

Говоря о признаках сходства лингвистического экстремизма с 

оскорблением, укажем на инвективность, стремление к коммуникатив-

ному успеху (лингвистические признаки), характерные для каждого из 

явлений, а также на умышленность деяния, моральный или эмоцио-

нальный (по И.В. Сидоровой) ущерб, нарушение норм морали (юриди-

ческие признаки).  

Ранее в статье «Роль лингвистической экспертизы по делам о 

защите чести, достоинства и деловой репутации»2 мы подробно анали-

зировали сущность оскорбления и его признаки, явление скрытого 

оскорбления, а также презумпцию лингвистики при экспертном иссле-

довании оскорбления. 

Лингвистический экстремизм и оскорбление – это явления, ана-

лиз которых происходит на стыке языкознания и юриспруденции, по-

этому признаки, разделим на правовые, характеризующие лингвисти-

ческий экстремизм и оскорбление как правовые явления, и лингвисти-

ческие, характеризующие их как языковое явление, и представим наши 

выводы в форме таблиц. 

Как следует из табл.1, разграничение лингвистического экстре-

мизма и оскорбления по признакам состава правонарушения позволя-

ют убедиться в том, что это разные деяния в правовом аспекте. Также 

описание деяний по составу правонарушения позволяет полно охарак-

теризовать их с правовой точки зрения.  

Таким образом, вы выяснили, что лингвистический экстремизм и 

оскорбление имеют общие правовые признаки. Выделим также право-

вые признаки, различающие лингвистический экстремизм и оскорбле-

ние по составу преступления/правонарушения в табл. 2. 

Таким образом, лингвистический экстремизм и оскорбление 

имеют существенные отличия с правовой точки зрения, которые каса-

ются наказания, мотивов, публичности и др. Обозначим общие лингви-

стические признаки оскорбления и лингвистического экстремизма в 

сводной таблице: лингвистический экстремизм и оскорбление имеют 

общие признаки, выделенные нами, наиболее важными из которых яв-

ляются, на наш взгляд, первые пять (табл.3).  

                                                           
1  Сидорова И.В. Оскорбление как разновидность психического насилия // URL.: 

https://cyberleninka.ru/article/n/oskorblenie-kak-raznovidnost-psihicheskogo-nasiliya (дата обра-
щения: 10.03.2020). 
2 Сборник конференции  опубликован на сайте // URL.: 

http://vrb.rgup.ru/?mod=seminars&id=1347 (дата обращения: 10.03.2020). 
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Потребность в Сводной таблице 4 обусловлена тем, что мы не 

встречали ни одной работы, где лингвистический экстремизм и оскорбле-

ние рассматривались бы в полном объёме различных признаков. Данная 

сводная таблица объединила в себе признаки оскорбления и лингвистиче-

ского экстремизма, разграничив их по лингвистическому основанию.  

Представляется, что наиболее полно охарактеризовать соотно-

шение понятий лингвистического экстремизма и оскорбления получа-

ется через выделение проанализированных выше лингвистических и 

правовых признаков. Вопрос полной классификации и описания при-

знаков ещё требует изучения. 

 

Приложения 

Табл.1. Разграничение лингвистического экстремизма и оскорбления по 
признакам состава преступления/правонарушения 

Признаки состава 

преступления/ 

правонарушения 

Лингвистический экстремизм Оскорбление 

Объект Основы конституционного 

строя как непосредственный 

или дополнительный объект1 и 

целостность РФ, права и свобо-

ды человека, законная деятель-

ность органов власти 

Честь, достоинство, 

самоуважение, состоя-

ние психики (т.к. по 

И.В. Сидоровой, это 

разновидность психи-

ческого насилия) кон-

кретного лица 

Объективная сто-

рона 

Противоправное деяние, со-

вершённое путём действия, 

проявляющееся открытом или 

завуалированный (по 

К.И. Бриневу, В.Г. Андреевой) 

публичном призыве к выполне-

нию противоречащих обще-

ственной морали действий, 

имеющее своим последствием 

вовлечения адресатов в ряды 

агрессоров с целью проведения 

адресатами действий, направ-

ленных на различного рода 

притеснения, оскорбления со-

циальных групп 

Противоправное дея-

ние, совершённое пу-

тём только действия, 

проявляющееся в уни-

жении чести и досто-

инства другого лица 

(по С.С. Омельченко, 

оскорбление себя не 

является правонаруше-

нием), выраженное в 

неприличной форме и 

имеющее своим ре-

зультатом «эмоцио-

нальный вред» и репу-

тационные последствия 

(по И.В. Сидоровой).  

                                                           
1 Ахильгов А. М. Преступления экстремистской направленности: понятие, ответственность, 

профилактика // Молодой ученый, 2019. №43. С. 41-44. URL 

https://moluch.ru/archive/281/63349/  (дата обращения: 10.03.2020). 

118



Субъективная 

сторона 

Деяние совершено с прямым 

умыслом по мотивам расовой, 

религиозной, политической и 

иной ненависти или вражды с 

целью вовлечения в ряды 

агрессоров (по В.Г. Андреевой) 

Деяние совершено с 

прямым умыслом по 

мотивам непринятия 

особенностей личности 

потерпевшего с целью 

причинения ущерба 

психики адресата, про-

вокации конфликта (по 

К.И. Бриневу) 

Субъект Вменяемое лицо, достигшее 

16 лет 

Вменяемое лицо, до-

стигшее 16 лет. Специ-

альные субъекты: 

должностное лицо, 

лицо, обязанное было 

предотвратить публи-

кацию оскорбительных 

материалов 

Табл. 2 Правовые признаки, различающие лингвистический экстремизм и 
оскорбление по составу преступления/правонарушения. 

Лингвистический экстремизм Оскорбление 

Регулируется УК (преступление) Регулируется КоАП, ГК (правонарушение) 

Отрицательная оценка социаль-

ной группы (по К.И. Бриневу) 

Отрицательная оценка личности потерпев-

шего (по С.С. Омельченко) 

Публичный характер определяет 

наличие состава преступления 

Квалифицированные виды: оскорбление в 

публичном высказывании, непринятие мер 

по недопущению оскорбления в публичном 

высказывании, но публичный характер 

необязателен 

Может быть выражен также пре-

суппозитивной и подтекстовой 

форме (по В.Г. Андреевой) 

Может быть также выражено в форме фи-

зического воздействия (пощёчина, плевок), 

жеста 

Осознание потерпевшего, что в 

отношении него были произведе-

ны действия экстремистского 

характера, необязательно 

Потерпевший должен воспринять деяние 

как унижение, он же оценивает глубину 

этого унижения (по И.В. Сидоровой) 

Всегда для разжигания конфлик-

та, всегда манипуляция. Цели: 

формирование у аудитории неко-

го внутреннего убеждения, спо-

движение на определённые дей-

ствия (обязателен призыв) (по 

данным журнала «Уголовный 

процесс») 

Может выступать средством провокации 

конфликта, элемент манипуляции 
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Противопоставление «свой-

чужой», причём «чужой», по 

мнению адресанта, является: 

неравным ему по достоинствам, 

неполноценным в моральном 

смысле (по данным журнала 

«Уголовный процесс») 

Нет противопоставления  

Отрицательные свойства лиц не 

выводятся из конкретного случая, 

а присущи им априори. Если 

говорящий описывает некую 

ситуацию, то только в качестве 

иллюстрации к своим убеждени-

ям (по Е.И. Галяшиной) 

Отрицательная оценка именно личности, а 

не деятельности потерпевшего (по 

С.С. Омельченко) 

Табл. 3 Лингвистические признаки, общие для лингвистического экстре-
мизма и оскорбления 

Лингвистический экстремизм Оскорбление 

1.Возможность доведения информации до сведения неопределённого количе-

ства лиц, не отрицается возможность ознакомления с этой информацией посто-

ронних лиц в будущем (по данным журнала «Уголовный процесс») 

2.Инвективный (то есть оскорбительный) характер высказывания; обязателен 

факт унижения чести и достоинства (по И.В. Сидоровой) 

3.Возможна завуалированная форма выражения (по В.Г. Андреевой) 

4.По нашему мнению, возможны репутационные последствия 

5.Схожи некоторые формы выражения: вербальная открытая или скрытая  

6.Стремление к перлокутивному эффекту (коммуникативный успех) (по 

К.И. Бриневу) 

7.Сигнал достаточной внятности, легко расшифровать (по Е.И. Галяшиной) 

8.Ориентация на зрительное и слуховое восприятие (по данным журнала «Уго-

ловный процесс») 

9.Текст может конкретизироваться, сопровождаться жестами говорящего (по 

данным журнала «Уголовный процесс») 

10.Возможно размещение в СМИ (по Е.И. Галяшиной) 

11.Действия противоречат установленным правилам поведения, нормам морали 

(по И.В. Сидоровой) 
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Табл. 4 Лингвистические признаки, различные для лингвистического экс-
тремизма и оскорбления 

Лингвистический экстремизм Оскорбление 

«Участники коммуникации осмысляются 

как политический субъекты»1 

Отсутствие политического харак-

тера и распространения идеологии 

Основные коммуникативные цели: спо-

движение аудитории на определённые 

действия и формирование внутреннего 

убеждения («Уголовный процесс») 

Основная коммуникативная цель: 

нанасениие адресату ущерба в 

области психики (по 

К.И. Бриневу) 

Публичный призыв (по Е.И. Галяшиной), 

необязательно указание конкретных дей-

ствий (по К.И. Бриневу)  

Отсутствие призыва (за редким 

исключением) 

Преобладание повелительного наклонения 

глаголов и инфинитивов, побуждающей 

интонации (по К.И. Бриневу) 

Иногда повышение силы голоса 

или правильно подобранная инто-

нация определяют наличие 

оскорбления 

 

 

 

                                                           
1 Журнал «Уголовный процесс» под ред. И. Рамазанова // URL.: https://www.ugpr.ru/contacts 

(дата обращения: 10.03.2020). 

121



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЮТОВ 
КАК СПОСОБА БОРЬБЫ 
С БЕЗНАДЗОРНОСТЬЮ ЖИВОТНЫХ 

Сергейчева Юлия Николаевна 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Рецензент – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права и процесса Юридического факультета ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского Назарова Надежда Александровна 

Аннотация: В статье рассмотрены правовые положения, регули-

рующие деятельность приютов, как наиболее гуманного способа борьбы с 

безнадзорностью животных. Рассмотрены также проблемы необходимо-

сти повышения уровня просвещения граждан по проблеме бездомности 

животных. 

Ключевые слова: приюты для животных, бездомные животные, 

борьба с безнадзорностью животных.  

 

В современной России остро стоит вопрос о безнадзорных жи-

вотных. На сегодняшний день в нашей стране их насчитывается более 

50 миллионов. Это количество обусловлено многими причинами, глав-

ные из которых – усиленное размножение бродячих животных или вы-

брос питомцев на улицу. Бездомные животные в большинстве случаев 

опасны для людей и домашних питомцев, они нарушают порядок и 

спокойствие в населённых пунктах. Их пребывание на улице непра-

вильно также и потому, что над ними часто издеваются, например, 

подростки или люди с неустойчивой психикой, демонстрируя агрессию 

и жестокость. Чуть ли не каждый день в разных уголках страны появ-

ляются новости об искалеченных животных, причем и домашних, в том 

числе, ведь некоторые люди считают, что, если зверь без присмотра, 

над ним можно глумиться, не разбираясь, есть ли у него хозяин или 

нет. Таким образом можно сказать, что вопрос о бездомных животных 

очень актуален.  

С проблемой безнадзорности борются как государственные, так 

и негосударственные организации, прибегая к различным методам. 

Однако стоит помнить, что в Российской Федерации запрещено любое 

жестокое обращение с животными в соответствии со ст. 11 Федераль-

ного закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации» 1. За неправомерное поведение в отношении животных, в 

том числе бездомных, лицо несет уголовную ответственность2. Россий-

ское общество не одобряет жестокость по отношению к зверям. Так, по 

социологическому опросу, который был проведен в 2017 году 

агентством ZOOM MARKEТ, было установлено, что более 71 % жите-

лей России выступают против жестокого обращения с бродячими жи-

вотными без хозяев, что говорит о поддержке народом правовых норм 

о противодействии жестокости по отношению к бездомным живот-

ным3. 

Животные, в том числе безнадзорные, как указано в Гражданском 

Кодексе Российской Федерации, признаются объектами гражданских 

правоотношений, к которым применяются общие правила об имуществе, 

а следовательно, попадают под охрану государства. Они, как особый 

объект гражданских правоотношений, который имеет «способность к 

болевым ощущениям», не должны страдать от жестокого обращения в 

силу обстоятельств, не зависящих от них.4 В особенности это касается 

животных, не имеющих владельца, или владелец которых неизвестен. В 

гражданском законодательстве есть нормы, регулирующие отношения 

права собственности на безнадзорных животных, что вновь подтвержда-

ет важность темы безнадзорности в животном мире в нашей стране, а 

также места этих животных в гражданских отношениях. 

Одним из видов законного и гуманного противостояния бродяж-

ничеству животных является их помещение в специальные приюты. В 

связи с этим в уже упомянутый Федеральный закон была добавлена 

статья 16 – «Приюты для животных», которая вступила в силу с перво-

го января 2020 г. Необходимо сказать, что официально приютом для 

животных признается специально оборудованный имущественный 

комплекс, цель создания которого – осуществление деятельности по 

содержанию животных как без владельцев, так и животных, от права 

собственности на которых владельцы отказались. Из определения вы-

деляется и цель создания приютов – содержание бездомных животных. 

Исходя из нее можно понять, что государство заинтересовано в 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собра-

ние законодательства РФ, 2018. № 53 (ч. I). Ст. 8424. 
2 «Уголовный Кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законода-

тельства РФ, 1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Сайт маркетингового агентства ZOOM MARKET. URL: https://www.mazm.ru/article/a-
2064.html (дата обращения: 20.02.2020). 
4 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Со-

брание законодательства РФ, 1994. № 32. Ст. 3301. 
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уменьшении уровня безнадзорных животных, поэтому и поддерживает 

создание государственных, муниципальных, а также частных органи-

заций для присмотра за животными. Последние, в свою очередь, могут 

быть зарегистрированы в органах государственной власти как юриди-

ческие лица, так и индивидуальные предприниматели.  

По закону приюты для животных должны находится в специаль-

ных строениях, зданиях, сооружениях. В упомянутой статье закона 

указывается, что порядок организации деятельности приютов для жи-

вотных и нормы содержания животных в них определяются специаль-

ным уполномоченным органом государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации в соответствии с методическими указаниями, ко-

торые установлены и утверждены Правительством России. Следова-

тельно, законодательство субъектов Российской Федерации также 

вправе регулировать деятельность приютов, учитывая положения фе-

деральных нормативно-правовых актов, что позволит организовывать 

такие места со спецификой местности, на которой находится приют. В 

соответствии с проектом Постановления Правительства РФ в приюте 

должны быть ветеринарный и санитарный блоки, вольеры, площадка 

для выгула и иные помещения и оборудование, необходимые для обес-

печения условий содержания животных1.  

Законодательно запрещено убивать животных, содержащихся в 

приюте, однако есть исключение. При необходимости прекращения 

непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных в 

случае неизлечимого заболевания или сильных последствий острой 

травмы разрешено их умерщвление. Сделано так исключительно для 

прерывания страданий животных. Установлено также, что такая про-

цедура должна производиться специалистом-ветеринаром гуманными 

методами, которые гарантируют быструю и безболезненную смерть. 

Это еще раз показывает, что целью государства является именно опре-

деление бездомного животного в места постоянного жительства, а не 

его убийство.  

В Постановлении Правительства РФ указано, что транспортиро-

вать отловленных животных в приюты нужно аккуратно, исключая 

любое их травмирование или гибель2.  

                                                           
1 Проект Постановления Правительства РФ от 23.11.2019 № 1504 "Об утверждении методи-
ческих указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм 

содержания животных в них" // URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 

0001201911280009?index=3 (дата обращения: 20.02.2020). 
2 Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2019 г. N 1180 "Об утверждении методи-

ческих указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владель-

цев" // Собрание законодательства РФ, 2019. № 38. Ст. 5300. 
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Владельцы приютов должны следовать требованиям, которые уста-

новлены в законе: проведение осмотров, осуществление учета, стерилиза-

ции и т.д. Ведение документально подтвержденного учета поступления в 

приюты и выбытия из них животных необходимо для статистики, а также 

контроля за деятельностью приюта. Это позволит государственным орга-

нам разрабатывать программы по улучшению законодательства и его 

применению по поводу безнадзорности животных. 

Законодатель ввел обязанность для владельцев специальных учре-

ждений для животных обеспечивать беспрепятственное посещение при-

ютов гражданами и волонтерами в специально установленное время. Это 

говорит о возможности неравнодушных людей помочь бездомным жи-

вотным, что сделает большой вклад в борьбу с безнадзорностью зверей по 

всей стране, повысит уровень внимания к данной проблеме. 
Очевидно, что приюты для животных – это эффективный способ 

борьбы с их бродяжничеством, отличающийся нравственностью. Од-
нако организация приютов и содержание их – это тяжелый труд, по-
этому государство должно оказывать финансовую, организационную и 
конечно же правовую поддержку таким учреждениям, как государ-
ственным, так и частным. К сожалению, многие приюты не отвечают 
официально установленным стандартам, но не стоит забывать, что Рос-
сия только встала на путь развития системы приютов, что доказывает 
постепенное принятие различных правовых актов по этой проблеме. 
Стоит также заняться просвещением общества о наличии и работе 
приютов для животных. Благодаря этому больше людей сможет узнать, 
что существует возможность отдать животное в специальное учрежде-
ние, чтобы спасти его от голодной жизни и смерти на улице, или же 
наоборот взять к себе в дом питомца, который будет привит и здоров 
благодаря деятельности приюта. Многие специалисты также считают, 
что должна быть единая государственная концепция о защите бездом-
ных животных, заключающаяся в своевременном помещении их в 
приют с последующим обеспечением нормальной жизни. Данная кон-
цепция должна быть согласована с обществом, а также основываться 
на федеральном законодательстве, моральных принципах и междуна-
родных актах. Такие шаги государства позволят хотя бы частично ре-
шить проблему бродяжничества животных, возможно снизив количе-
ство безнадзорных зверей или облегчив им жизни, а также обезопасив 
обстановку на улицах для граждан и домашних животных. Будем наде-
яться, что исполнение законов будет таким же эффективным, как и их 
содержание, ведь при соблюдении правовых норм о приютах для без-
надзорных животных проблема бродяжничества будет решаться более 
быстрыми темпами и, что самое главное, гуманно.  
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Аннотация. В статье отражены особенности ресоциализации раз-

личных категорий граждан в Германии с середины ХХ века и по настоящее 

время. Автором представлен анализ проводимых мероприятий, направлен-

ных на интеграцию преступников, алко- и наркозависимых, душевноболь-

ных и людей с ограниченными возможностями в общество, отражены 

особенности политики, проводимой в тот или иной период. Так же в ста-

тье представлены мнения ученых для того, чтобы наиболее полно и точно 

установить сущность и определить успешность процесса ресоциализации. 

Ключевые слова. Ресоциализация, интеграция в общество, политика 

ресоциализации, пенитенциарные учреждения, адаптация к жизни.  

 

Начало процесса ресоциализации в Германии, влияние офици-

ального толкования «ресоциализации» на пенитенциарную систему 

Германии 

В Германии процесс ресоциализации занимает особое место, по-

скольку страна является одной из первых, кто начал проводить поли-

тику ресоциализации общества. 

По началу ресоциализация в Германии была направлена на со-

здание необходимых условий для успешной интеграции в общество 

особых социальных групп. Это связно, в первую очередь, со Второй 

мировой войной и ее последствиями.  

Вопрос ресоциализации немецких военнопленных затрагивался 

многими зарубежными историками, социологами, психологами. Быв-

шие военнопленные по возвращении на родину нередко предлагали 

собственное видение политической и экономической ситуации в Гер-

мании 1. Это позволило властям выявить наиболее значимые проблемы 

в обществе, найти правильный подход к их решению.  

Власти сделали правильный выбор, сделав ставку на экономику. 

Уделив большое внимание экономической интеграции репатриантов, 

Германия решила проблему нехватки рабочих рук, которые были так 

                                                           
1Образцова Е.В.. Ресоциализация немецких военнопленных после возвращения из СССР 

(1945-1955): диссертация... кандидата Исторических наук,- Воронеж, 2017., С. 28.  
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нужны в послевоенное время, а само трудоустройство военнопленных 

решило их проблему адаптации к мирной жизни, тем самым сделав их 

финансово независимыми. 

В 1973 году Федеральный Конституционный суд Германии 

определил ресоциализацию как процесс реинтеграции правонарушите-

ля в общество. Конституция с этого момента предписывает то, что пе-

нитенциарная система должна быть ориентирована на данный процесс. 

В правовом акте подчеркнуто, что каждый заключенный имеет право 

на полноценное восстановление после отбывания наказания.  

Согласно уголовно – исполнительному законодательству Герма-

нии, исполнение наказания в тюрьмах Германии протекает особым 

способом, который помогает формировать у осужденных чувство со-

циальной ответственности. Основная нагрузка в реализации данного 

процесса ложится на социальных работников, священников и психоло-

гов исправительных учреждений, которые помогают заключенным то-

гда, когда им это понадобится. 

Социальная работа направлена на соблюдение и поддержание 

естественных прав заключенных.  

В ходе исследований было выявлено, что почти 50 % осужден-

ных не имеют законченного образования (даже основной или народной 

школы). Это исправляется различными видами индивидуальных работ 

с заключенными, а также целым набором образовательных программ. 

Заключенные по своему желанию могут окончить основную школу или 

даже получить высшее образование. Такие осужденные отбывают 

наказание в тюрьме закрытого типа Гельдерн, обучаясь заочно в уни-

верситете г. Хаген.  

В настоящее время ведутся работы по предупреждению пре-

ступлений со стороны несовершеннолетних преступников. В Германии 

несовершеннолетние правонарушители находятся в ведении обще-

ственных организаций (freieTräger), деятельность которых регламенти-

руется законом об отправлении правосудия в отношении несовершен-

нолетних (Jugendgerichtsgesetz, JGG)1: 

– служба судебной помощи молодежи (Jugendgerichtshilfe); 

– служба помощи условно осужденным (Bewährungshilfe); 

– добровольное устранение вредных последствий преступления 

между жертвой и правонарушителем (Täter-Opfer-Ausgleich) 

                                                           
1Ф. Валькенхорст, Гребенкина А. А., Гребенкин Е. В. Ресоциализация несовершеннолетних 

правонарушителей в Германии: парадигма справедливости и воспитания: научная статья. – 

Новосибирск.: Вестник НГПУ, 2016. С. 31. 
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Воспитательно-педагогические меры стоят особняком в работе с 

несовершеннолетними правонарушителями. С подростками проводят 

беседы, сообщая о всевозможных санкциях нарушения закона, изве-

щают о трудностях, которые могут встретиться в процессе отбывания 

условного наказания, об ограничении свободы общения, действий и 

передвижений подростка.Каждый склонный к насилию подросток обя-

зан пройти через антиагрессивный тренинг (Anti-Agressivitäts- 

undCoolnesstraining), который проводят специалисты-психологи.  

Служба добровольного снижения вредных последствий преступ-

ления между жертвой и правонарушителем (Täter-Opfer-Ausgleich) по-

явилась в конце 1980-х гг. как общественное объединение медиаторов, 

работающих в сфере отправления правосудия по делам несовершенно-

летних. На сегодняшний день это объединение включено в систему 

ювенальной юстиции Германии.Сотрудники данной службы – профес-

сиональные медиаторы. Их работа заключается в проведении встречи 

между потерпевшим и нарушителем с целью примирения. Согласно 

мнению одного из инициаторов данной процедуры в Германии Г. Кава-

муры-Райндл: «Примирительная процедура является одной из самых 

эффективных воспитательных альтернатив отбытию срока наказания в 

тюрьме для несовершеннолетних, позволяет по горячим следам устра-

нить негативные последствия правонарушения и достичь соглашения о 

компенсации ущерба в приемлемой для обеих сторон форме». 

Организация деятельности по ресоциализации алкозависимых и 

наркозависимых людей. 

Алкоголизм – одна из важнейших социальных проблем в Герма-

нии. Согласно исследованиям, более 1 500 000 немцев в той ли иной 

степени зависимы от алкоголя. С целью вернуть их в общество в ФРГ 

были созданы специальные анонимные клубы.  

Клубы по типу «Анонимные алкоголики» (Anonyme Alkoholiker) 

начали свое существование с 1935. Такие организации существуют во 

многих городах Германии и по сей день. Цель клуба анонимных алкого-

ликов – полное воздержание его членов от употребления алкогольной 

продукции. Каждый участник получает опекуна, который проводит бесе-

ды и поддерживает алкозависимого морально в тот момент, когда возни-

кает возможность рецидива. Особенность таких организаций состоит в 

проведении регулярных групповых встреч, на которых члены клуба обме-

ниваются мнениями, говорят о трудностях борьбы с алкоголем, делятся 

опытом. Исследования эффективности, которые часто проводят сами ор-

ганизации, дают высокие показатели успешной ресоциализации и возвра-

щению бывших членов к нормальной жизни в обществе.  
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В таких клубах все основано на добровольных началах. Люди, 

осознающие присутствие связанных с алкоголем проблем в своей жиз-

ни приходят и открыто рассказывают о них. Бывшие алкоголики счи-

тают, что именно добровольное участие и признание своего бессилия 

над алкоголем служит опорой успеха уникальной групповой терапии. 

Здесь от алкозависимого потребуется полная искренность со своей 

группой, со своим «спонсором», с человеком, которому уже удалось 

избавиться от проблем с алкоголем, и, в первую очередь, с самим со-

бой, ведь первый шаг к решению проблем с алкоголем – их признание, 

как отмечают многие ученые-исследователи. Здесь не платят ни всту-

пительных, ни членских взносов. У каждого подобного объединения 

существует особый устав, который негласно носит название «Большой 

книги». В нем говорится: "Анонимные алкоголики" – это содружество, 

объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с другом опы-

том, силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться от 

алкоголизма. Единственное условие для членства в этом содружестве – 

желание бросить пить".1 

Частью населения Германии, которая тоже нуждается в ресоциа-

лизации, являются наркозависимые. Считается, что годы наркозависи-

мости, которые напрямую связаны с утратой социального статуса и 

навыков, буквально вычеркнуты из жизни больного. Так или иначе, его 

цель – включиться в жизнь общества, определить для себя перспективы 

и начать жизнь заново. 

В Германии социальной терапией занимаются негосударственные 

некоммерческие организации, которые объединяют опыт различных спе-

циалистов. Так, например, во Франкфурте-на-Майне действует консуль-

тационный пункт по проблемам наркозависимости. Он – первичное звено 

для контакта между наркозависимым и службой помощи. Обратиться туда 

можно самостоятельно или по рекомендации социального работника или 

коллеги. Главная черта в работе немецких специалистов с наркозависи-

мыми – системный подход и межведомственное взаимодействие.  

Будучи посредником между «клиентом» и профессионалами, 

консультационный пункт сотрудничает с различными ведомствами2: 

— организациями социальной защиты (пособия, оплата лечения 

и т.п.); 

                                                           
1 Е. Шуман. Тайны ''Анонимных алкоголиков''. // URL.: https://www.dw.com/ru/тайны-

анонимных-алкоголиков/a-17196342 (дата обращения: 24.02.2020) 
2 Рыбакова, Л. Н. Социальная терапия наркозависимых в Германии, 2017 // Аддиктология. 

URL.: https://addictology.ru/2017/10/04/социальная-терапия-наркозависимых-в/ (дата обраще-

ния: 21.02.2020) 
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— реабилитационными центрами для подростков и взрослых; 

— терапевтическими общинами в разных районах города и 

предместья; 

— центрами молодежной работы («клубы открытых дверей»); 

— бюро трудоустройства для прошедших реабилитацию; 

— молодежными организациями, занимающимися первичной и 

вторичной профилактикой злоупотребления психоактивными веще-

ствами 

Для несовершеннолетних и взрослых наркозависимых в стране 

создана сеть реабилитационных учреждений. Такие реабилитационные 

центры находятся под управлением профессиональных социальных 

педагогов и психологов, которые специализируются на работе с нарко-

зависимыми. Реабилитация осуществляется путем стимулирования са-

моконтроля на групповых и индивидуальных занятиях, а также поощ-

рением положительной динамики преодоления наркотической зависи-

мости. Пребывание в центре – добровольное, поэтому охрана там от-

сутствует. Отказаться от продолжения лечения возможно после беседы 

с социальным терапевтом путем объяснения своего решения на общем 

собрании.  

Терапевтические общины создаются для пребывания некоторых 

клиентов после реабилитационного центра. Одними из самых крупных 

организаций такого типа считаются «Synanon» и «Release». Главной их 

отличительной чертой можно назвать использование особого терапев-

тического жилья в качестве основы для лечения. По мнению многих 

ученых, проживание в таких условиях – единственный способ вернуть-

ся к нормальной жизни.  

С экономической точки зрения «Synanon» – компания, финанси-

рование которой осуществляется за счет социальных фондов и пожерт-

вований. Для всех жителей общины обязательными считаются лишь 

3 правила: 1 

- никаких наркотиков и алкоголя; 

- никакого насилия и даже угроз его применения; 

- никакого курения 

Развитие психиатрической помощи в Германии, анализ методов 

социальной работы с инвалидами. 

В 1930–1935 годы в Германии изменился подход к лечению пси-

хиатрических расстройств. Развитие внебольничной психиатрической 

помощи привело к смене основной концепции лечения, которая теперь 

                                                           
1 История создания и основные принципы работы терапевтических сообществ URL.: 

https://www.narcozona.ru/istsoob.html (дата обращения: 25.02.2020) 
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придает большее значение не стационарным, а амбулаторным, вне-

больничным формам терапии, позволяющим не отрывать пациента от 

привычной среды обитания и не изолировать его от общества. Именно 

социо-реабилитационное направление немецкой психиатрии положило 

начало движению «открытой помощи» – offeneFürsorge.1 

Постепенно были созданы специализированные амбулатории- 

Fürsorgestelle, Beratungsstelle , в задачу которых входила и борьба с ал-

коголизмом. Со временем произошла централизация таких амбулато-

рий в так называемые «попечительские пункты» Reihshauptstelle. По 

всей стране расположено около 200 таких отделений.  

Благодаря реорганизации психиатрических подразделений в 

многопрофильные стационары, специализированная помощь прибли-

жена к населению.  

Первой формой для реабилитации людей с особым состоянием 

здоровья следует отметить развитие спорта. Занятия спортом усилива-

ет позитивный настрой, устраняет барьеры для общения. Выбор раз-

личных спортивных направлений для инвалидов огромен (от баскетбо-

ла до гребли). Важно отметить, что из 8,6 млн инвалидов в Германии 

незначительное количество сегодня занимаются спортом.  

 Второй формой реабилитации инвалидов в Германии является 

организация мастерских для инвалидов 

(WerkstattfürbehinderteMenschen – WfbM, термин используется с 

2001 г., зафиксирован в Кодексе социального права). 2Мастерские для 

инвалидов – это специальные учреждения реабилитации, основной 

функцией которых является профессиональное включение инвалидов в 

рабочие будни. Работая в мастерской, инвалид получает возможности 

для индивидуального развития и изменения своей жизни. В настоящие 

дни в Германии организовано примерно 685 крупномасштабных ма-

стерских, предлагающих инвалидам свыше 350000 рабочих мест. Уро-

вень безработицы среди инвалидов ориентировочно составляет 14 %, 

что незначительно ниже средних показателей в Европе.  

 Третья форма реабилитации людей с ограниченными возможно-

стями в Германии -это предоставление инвалидам скидок при приобре-

тении автомобиля. Мобильность представляет собой неотъемлемую 

часть жизни для большинства людей в Германии. Однако во многих 

регионах общественный транспорт не достаточно развит, а модифика-

                                                           
1Грищенко, О. О современной немецкой психиатрии // URL.: http://psy-
vl.ru/publ/1/o_sovremennoj_nemeckoj_psikhiatrii/5-1-0-254 (дата обращения: 01.03.2020 г.) 
2Шпилев, Д. А. Реабилитационные практики для инвалидов: опыт германии: научная статья. – 

Нижний Новгород: ООО «Научно-исследовательский социологический центр»,2018., С. 2. 
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ция стандартного автомобиля в основном не предполагает удовлетво-

рение всевозможных потребностей водителя или пассажира, имеющего 

физические недостатки.  

Для инвалидов обычно требуется специально оборудованное ав-

томобильное средство. Стоимость нового специального автомобиля 

или некоторые в нем изменения составляют тысячи евро, которые, как 

правило, отсутствуют у людей с ограниченными возможностями. Что-

бы дать инвалидами возможность полноценно участвовать в повсе-

дневной и профессиональной жизни, им предоставляется скидка по 

инвалидности при покупке автомобиля. В этом случае людям с ограни-

ченными возможностями предоставляется 20 % скидка на покупку ав-

томобилей AlfaRomeo, Jeep, Lancia и Mitsubishi.1 

                                                           
1Шпилев, Д. А. Реабилитационные практики для инвалидов: опыт германии: научная статья. – 

Нижний Новгород: ООО «Научно-исследовательский социологический центр». 2018. C. 3. 
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Аннотация: Автор статьи затрагивает проблему закрепления ис-

ключительных прав в цифровом гражданском обороте. Исследуется во-

прос применения распределённого реестра в качестве средства распоря-

жения исключительными правами: рассматривается понятие распреде-

ленного реестра, его виды, применимость, достоинства и недостатки в 

области интеллектуальной собственности. В результате на основе полу-

ченного материала выносятся предложения по совершенствованию рос-

сийского законодательства, в том числе относительно ст. 1233 ГК РФ. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, распоряжение 

исключительными правами, цифровые права, распределенный реестр, блок-

чейн, гражданский оборот. 

 

В настоящее время объекты интеллектуальной собственности (да-

лее ИС) стали больше обращаться в цифровом, а не в привычном для нас 

гражданском обороте. С 1 октября 2019 года в Гражданском кодексе РФ 

(далее ГК РФ) появляется понятие цифровых прав. Так, согласно ст. 141. 

1 ГК РФ цифровое право – это названное в таком качестве в законе обяза-

тельственное и иное право, содержание и условия осуществления которо-

го определяется в соответствии с правилами информационной системы, 

отвечающей установленным законом признакам. 

Оборот объектов ИС в цифровых системах может осуществлять-

ся посредством трех способов: 

а) Нейронная сеть 

б) Распределенный реестр 

в) Умный контракт 

Эти три технологии полностью обеспечивают реализацию пра-

вовой нормы о цифровых правах.  

Так нейронные сети позволяют сравнивать те или иные объекты 

ИС. Они используется, например, в текстовых системах антиплагиата. 

А распределенный реестр позволяет закрепить за правообладателем 

объект ИС и разрешить его использование. В контексте ст. 141. 1 ГК 

РФ распределенный реестр подразумевается как «информационная 
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система». А Федеральный закон № 149-ФЗ закрепляет следующие по-

нятие информационной системы – это совокупность содержащейся в 

базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информа-

ционных технологий и технических средств1.  

Смарт – контракты теперь тоже регламентируются ГК РФ. Так 

во втором абзаце ст. 309 ГК РФ указано, что по условиям сделки, воз-

никающие из нее обязательства, могут исполняться без отдельного во-

леизъявления сторон путем применения информационных технологий. 

В пояснительной записке механизм действия контракта описан следу-

ющим образом. После идентификации субъектов в информационной 

системе дальнейшее их поведение подчиняется алгоритму компьютер-

ной программы. Лицо, которое приобретает цифровое право, получает 

объект автоматически при наступлении определенных обстоятельств, 

которые указаны в сделке. Сделка же будет исполнена без дополни-

тельных действий сторон: у продавца будет списано его цифровое пра-

во, а у покупателя деньги. Тем самым, воля лица, направленная на за-

ключение договора, включает в себя и волю, направленную на испол-

нение обязательства. 

Наличие исключительного права на объект ИС необходимо, 

прежде всего, в гражданском обороте, а именно для распоряжения пра-

вообладателем такими правами на объект. Тем самым отсутствие фор-

мального подтверждения наличия интеллектуальных прав у обладателя 

влечет за собой невозможность в рамках правового поля распоряжать-

ся объектом.  

Отсюда вытекает основная проблема, которая связанна с объек-

тами ИС в цифровом гражданском обороте, а именно – возможность 

закрепления интеллектуальных прав правообладателя на определённый 

момент времени в определенной электронной области.  

Одним из ключевых решений такой проблемы является приме-

нение технологии распределенного реестра, предоставляющая возмож-

ность ведения реестров данных различного содержания в отсутствие 

централизованного хранилища, а также верификация транзакций и об-

работка силами пользователей реестра. 

Поэтому, целью данной научной работы является комплексный 

анализ распределенного реестра в системе распоряжения исключи-

тельными правами. 

Достижение поставленной цели возможно путем решения сле-

дующих задач: 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-

ях и о защите информации» // Российская газета, 2006. №65. 
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1. Определить понятие распределенного реестра и дать характе-

ристику основного вида – блокчейн; 

2. Выявить взаимосвязь между распределенным реестром и рас-

поряжением исключительными правами; 

3. Проанализировать недостатки и преимущества технологии 

блокчейн как наиболее подходящего инструмента для учета интеллек-

туальных прав; 

4. На основе полученного материала сделать вывод: 

а) о применимости или неприменимости в российском граждан-

ском праве распределенного реестра (блокчейн) в качестве развития 

системы распоряжения исключительными правами; 

б) о необходимости внесения изменений в законодательство Рос-

сии относительно распоряжения исключительными правами в цифро-

вой среде. 

Распределенный реестр и Blockchain. В технологическом ас-

пекте отмечается, что распределенный реестр – это база данных, в рам-

ках которой шифрованные копии информации о транзакциях хранятся 

и валидируются одновременно на основе консенсуса на компьютерах 

участников сети, и при этом технология такого реестра позволяет 

улучшить защиту данных от возможного изменения или удаления1.  

В настоящее время к наиболее эффективной системе учета прав 

на объекты ИС в цифровой среде относится использование механизма 

распределенного реестра2. 

Взаимосвязь распоряжения исключительных прав и технологии 

распределенного реестра видится также в следующем. В ст. 141.1 ГК 

РФ указывается, что обременение или ограничение распоряжения объ-

ектами гражданских прав, права на которые удостоверяют цифровые 

права, возникают исключительно при внесении сведений об обремене-

нии или ограничении распоряжения такими цифровыми правами в ин-

формационную систему, если иное не предусмотрено законом. Иными 

словами, оборот «цифровых прав» будет осуществляться только по-

средством внесения записей в информационную систему т.е. «распре-

деленный реестр».  

Механизм работы распределенного реестра с объектом ИС вы-

ражается в том, что каждый узел, который входит в эту систему, со-

                                                           
1 Новые финансовые технологии. Финансовый сектор трансформируется под влиянием новых 

технологий // Глобальные технологические тренды. 2016. №11. С. 2.   
2 Домовская Е., Механизм распределенного реестра: построение системы учета прав на ОИС 

в цифровой среде // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, 2018. 

№ 8. 2018. С. 67.  
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ставляет и записывает обновления (т.е. информацию об объекте ИС), 

хранит полную копию реестра независимо от других узлов. Реестр об-

новляется при достижении консенсуса, представляющего собой про-

цесс автоматического голосования с достижением согласия в отноше-

нии уникальности копии реестра и уменьшающего затраты на доверие. 

Следует отметить, что самый перспективный и наиболее исполь-

зуемый вид распределенного реестра – это блокчейн (Blockhain). По-

этому он наиболее часто встречается в юридической литературе как 

инструмент для распоряжения исключительными правами. Таким об-

разом, необходимо обратиться к изучению понятия блокчейн, его ви-

дам и применимости в области ИС. 

Блокчейн (с англ. blockchain – «цепочка блоков») – это распреде-

ленная база данных, в частности, реализованная в криптовалюте бит-

коин (банковская технология для обращения криптовалюты биткоин 

заключается в осуществлении платежа без посредников в силу необра-

тимости транзакции)1. 

Более подробное определение дает Лабин Д.К.: «система блок-

чейн – выстроенная по определенным правилам непрерывная последо-

вательная цепочка блоков, содержащих информацию, может быть 

представлена в виде виртуальной электронной глобальной книги, в ко-

торой математическими средствами описаны основные правила хране-

ния и распределения информации, исключая к ней доступ извне даже 

на уровне зарегистрированных клиентов или администраторов»2. 

В штатах Вермонт и Аризона (США), имеется практика приме-

нения технологий блокчейн для осуществления сделок в цифровой 

форме. Согласно ст. 5 закона о внесении изменений в законодательство 

штата Аризона «технология блокчейн» – это технология, в которой 

применяется распределенный, децентрализованный, коллективно ис-

пользуемый и воспроизводимый реестр. Этот реестр может быть част-

ным или публичным, открытым или закрытым, основываться на крип-

тоэкономике токенов или функционировать без токенов. Данные внут-

ри реестра защищены методами криптографии3. 

Основные свойства Blockchain – это анонимность участников се-

ти, стабильная работа технологии, отсутствие центрального узла. Бла-

                                                           
1 Словарь Мультитран. // URL: http://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&s=blockchain+&l1=1 
(дата обращения: 21.04.2020). 
2 Лабин Д.К. Международное право по защите и поощрению иностранных инвестиций (моно-

графия; 2-е изд., перераб. и доп.). - М.: "Юстиция", 2019. С. 295.  
3 Рузакова О.А., Гринь Е.С. Применение технологии blockchain к систематизации результатов 

интеллектуальной деятельности // Вестник Пермского университета. Юридические науки, 

выпуск 4, 2017. С. 514. 
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годаря блокчейн, цифровой актив, учет которого децентрализован, не 

нуждается в банковском посредничестве, и на основе этой же логике 

другие отрасли могут избавиться от посредников. Кроме этого, блок-

чейн часто используют вместе с такой конструкцией, как смарт-

контракт. Более подробный анализ смарт-контрактов в области ИС 

приведен в другой научной статье1. Технология Blockchain основыва-

ется на системе распределенного ведения реестра, где отсутствует цен-

трализованное хранилище данных. Транзакции обрабатываются и под-

тверждаются силами пользователей реестра. 

К разновидностям блокчейна можно отнести: 

1) Открытый (public blockchain). В таком блокчейне нет ограни-

чений на использование блоков, отсылку транзакций для включения в 

блокчейн, несмотря на шифрование данных блоков. Открытый блок-

чейн может быть общедоступным (инклюзивным), в котором нет огра-

ничений на пользователей, которые могут осуществлять транзакции и 

создавать блоки.  

2) В противоположность открытому блокчейну предоставляется 

закрытый (private blockchain, consortium blockchain platform), в котором 

доступ относительно данных и отправки транзакций разрешен ограни-

ченному кругу субъектов. Поэтому он дешевле и имеет более высокую 

скорость в использовании, чем открытый.  

3) Эксклюзивный (permission blockchain) – обработка транзакций 

и размещение информации реализуется субъектами, которые опреде-

лены в списках и остановлены их личности. Отмечается, что данный 

вид блокчейна может иметь разные степени открытости2.  

Первоначально блокчейн создавался для финансовых транзакци-

яй, но это не исключает применение данной технологии в качестве 

средства для других целей. На сегодняшний момент в России суще-

ствует IPChain – распределенный реестр (в основе которого лежит 

блокчейн-технология) транзакций (сделок и регистрационных дей-

ствий) в отношении прав и объектов ИС, обеспечивающий единую ре-

гистрацию традиционных и цифровых объектов (авторских произведе-

ний и других объектов) и регистрацию юридических фактов возникно-

вения и распоряжения интеллектуальными правами. Среди депониро-

ванных объектов могут быть также цифровые объекты – сложные 

трехмерные объекты, информационные модели, цифровые описания 

генетического редактирования, алгоритмы искусственного интеллекта 

                                                           
1 Федотова С.Е. Концепция смарт-контрактов в авторском праве России // ИС. Авторское 

право и смежные права, 2019. № 10. С. 41-48. 
2 Рузакова О.А., Гринь Е.С.. Там же. С. 515.  
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и др1. На основе цифровой платформы IPChain могут реализовываться 

смарт-контракты между правообладателем и пользователем авторских 

и смежных прав посредством автоматического исполнения лицензион-

ных договоров (т.е. смарт-контрактов). Предполагается, что в будущем 

такая платформа сможет заменить устаревшую систему коллективного 

управления правами, и в целом, возможно, станет единой базой все 

интеллектуальных прав на объекты ИС.  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что на сегодняш-

ний момент отсутствует понятие распределенного реестра, тем более 

такого его вида как блокчейн на законодательном уровне, не говоря 

уже о возможных подвидах; в ГК РФ присутствует только упоминание 

об «информационной системе. Тем более, нет единого точного понятия 

и в юридической литературе, что говорит о неоднозначном представ-

лении таких систем при распоряжении исключительными правами. 

Достоинства распределенных реестров. Для оценки целесооб-

разности и необходимости применения распределенных реестров, пе-

ред тем как делать вывод о возможных изменениях в законодательстве, 

следует выделить некоторые достоинства, которые предоставляются 

правообладателям и государственным органам, осуществляющим ре-

гистрацию интеллектуальных прав на объекты. 

1) Моментальное отслеживание текущего статуса интеллекту-

альных прав и объекта ИС. Эта возможность в первую очередь важна 

для правообладателя. Так, он может сразу же узнать о том, есть ли 

наложенные обеспечительные меры относительно объекта; о наличии 

правовых последствий после несанкционированных действий правооб-

ладателя относительно исключительного права (например, досрочное 

прекращение действия правовой охраны, отказ от права, переход права 

без договора). 

2) Удобная форма заключения договора. Это имеет значение при 

распоряжении исключительным правом. Правообладатель и заинтере-

сованное лицо имеет быстрый доступ к информации о заключенном 

договоре. Это позволяет незамедлительно осуществлять свои права и 

исполнять возложенные обязанности по договору.  

3) Оперативное внесение изменений в сведения, содержащиеся в 

государственных реестрах. Здесь идет речь об изменениях организаци-

онно – правовой формы, адреса местонахождения правообладателя, 

оригинальной части фирменного наименования и др. В таком случае 

исключается риск несовпадения указанных данных со сведениями, 

                                                           
1 Карцхия А. А. Цифровые технологии в гражданском обороте // Копирайт. Вестник россий-

ской академии интеллектуальной собственности, 2019. № 2. С. 50.  
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имеющиеся в государственном реестре, которые имеют значение при 

регистрации распоряжения правом. Таким образом, данная возмож-

ность позволяет своевременно осуществлять регистрационные дей-

ствия и тем самым принимать меры по защите интересов.  

4) Оплата. В случае оплаты пошлины у правообладателя не бу-

дет необходимости подтверждать эту операцию на бумажном носителе, 

что обусловит возможного уменьшения размера оплаты. Появится воз-

можность гарантировать действительность прав, как в момент заклю-

чения, так и в будущем на период действия договора. Тем самым это 

позволит третьим лицам быть уверенным в действительности прав. 

5) Исполнение судебных решений. Участие в данной системе су-

дебных органов позволит исполнять судебные решения по делам, свя-

занных со спорами по распоряжению исключительными правами не-

медленно. В России уже есть опыт подобного взаимодействия. «Суд по 

интеллектуальным правам сейчас работает в блокчейн – пять лет назад 

это было фантастикой, а сегодня уже реальность»1. Так, Суд впервые 

разместил транзакции об изменении состава правообладателей в блок-

чейн-сети IPChain. Подобный опыт развивается и в некоторых евро-

пейский странах, США и Сингапуре. В мировой судебной практике 

есть подобный прецедент, зафиксированный в Китае. Так, Интернет-

суд впервые использовал в качестве доказательства данные об автор-

стве из блокчейн-сети при рассмотрении дела о пиратстве в литератур-

ной сфере. «Интернет-суд Гуанчжоу посчитал, что практически невоз-

можно подделать доказательства, зарегистрированные в блокчейне из-

за ее децентрализованной и открытой распределенной технологии»2. 

Создание реестров объектов ИС на основе блокчейн, что особен-

но актуально относительно объектов авторских и смежных прав, поз-

волит внедрение современного технологического обеспечения, наличие 

разного уровень доступности и отсутствие третьей стороны для под-

тверждения транзакции. Система реестров объектов исключительных 

прав в виде блокчейна может обеспечить хранение, распространение и 

передачу информации об таких объектах и правах, а также о правооб-

ладателях и пользователях, системе распоряжения исключительными 

                                                           
1 Суд переходит в блокчейн // Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности. Россий-

ская газета. URL: https://rg.ru/2018/12/05/sud-perehodit-v-blokchejn.html (дата обращения: 
22.04.2020). 
2 Интернет – суд Гуанчжоу стал первым судом в Китае, который признал технологию блок-

чейн как средствохранения доказательств // Официальный сайт Всероссийской Организации 
Интеллектуальной Собственности. URL: http://rosvois.ru/internet-sud-guanchzhou-stal-pervym-

sudom-v-kitae-kotoryj-priznal-tehnologiyu-blokchejn-kak-sredstvo-hraneniya-dokazatelstv/ (дата 

обращения: 22.04.2020). 
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правами, и т.д. В совокупности это даст возможность заменить дей-

ствующие базы данных объектов интеллектуальных прав. Кроме этого, 

регистрация и ведение реестров, осуществляемых организациями раз-

личного уровня, станет дешевле, а также блокчейн позволит в резуль-

тате унифицировать всю систему.  

Следует отметить, что на сегодняшний момент разрабатываются 

новые цифровые платформы и сервисы в рамках реализации нацио-

нальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Так, уже предложены такие государственные информационные систе-

мы (ГИС) как «Распределенный реестр прав на объекты ИС и средства 

индивидуализации, находящиеся в обороте» и ГИС «Оборот прав» – 

позволяющая изменять статус вознаграждения и согласования новых 

условий1. 

Недостатки и правовые проблемы. Однако внедрение рас-

сматриваемой технологии в систему распоряжения исключительных 

прав кроме новых возможностей, может повлечь за собой новые юри-

дические проблемы и коллизии, которые препятствуют развитию и 

упрочению гражданского оборота результатов интеллектуальной дея-

тельности. Здесь можно выделить следующие направления:  

1) Возможны проблемы с быстрым снятием обеспечительных 

мер, исправлением в сведениях ошибок, которые были допущены пра-

вообладателем, либо органом, осуществляющим регистрацию, а также 

в случае внесения их недобросовестными действиями иных лиц. Эта 

проблема вытекает из принципа бесповоротности записи в реестре, и 

единственным способом исправления ситуации будет являться совер-

шение новой записи путем наложения поверх недействительной. 

2) Интересы правообладателя могут быть представлены несколь-

кими лицами, и тем самым, при отсутствии предусмотренных ранее 

механизмом распределения между ними полномочий данная система 

«может создавать проблемы для правообладателей при необходимости 

диверсификации действий»2. 

3) Возникновение проблем связанных с волеизъявлением третьей 

стороны, или в случае подтверждения факта. Например, при досрочном 

прекращении действия договора в случае, если в договоре предусмот-

                                                           
1 ГОСНОВОСТИ.РФ: Серия презентаций цифровых проектов Роспатента привлекла более 
1000 участников // Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собствен-

ности (Роспатент). URL: https://rupto.ru/ru/news/seriya-prezentacij-cifrovyh-proektov-rospatenta 

(дата обращения: 12.05.2020). 
2 Орлова В., Пчелкин А. Распределенные реестры. Новые возможности и риски сторон при 

распоряжении исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности // 

Интеллектуальный вестник. Информационно-аналитический бюллетень. 2019.  С. 11.  
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рено одностороннее расторжение с предварительным уведомлением от 

стороны-инициатора, которое другая сторона не получила. 

Новоселова Л.А., Полежаев О.А. считают, что «технология 

блокчейн может обеспечить техническую достоверность и актуаль-

ность сведений, но не достоверность их содержательной части, которая 

будет зависеть исключительно от воли пользователей. В подобных 

условиях достоверность будет ограничиваться только защитой от не-

санкционированного доступа к сведениям и пресечением попыток не-

законно внести изменения в существующую систему»1. 

В заключение рассматриваемого вопроса, можно отметить, сле-

дующее. 

Правоотношений связанных с применением распределенных ре-

естров ещё не регламентированы до конца. Так, начиная с 2017 года, 

идет проникновение «Цифровой экономики» в разные отрасли жизни 

человека на законодательном уровне2. На данный момент действует 

утвержденный паспорт национальной программы «Цифровая экономи-

ка Российской Федерации», а программа принятая ранее, в связи с пре-

емственности утратила силу3. 

На сегодня существует только положение ст. 141.1 ГК РФ, где 

указывается распределенный реестр в качестве «информационной си-

стемы». Однако полное понятие информационной системы, понятие 

распределенного реестра и блокчейна, как вида такого реестра прямо 

не закреплено законодательством, а выявленные виды блокчейна име-

ют лишь теоретический характер. На данном этапе развития пока нет 

необходимости в регламентации видов блокчейна, но это не исключа-

ется в дальнейшем на основе выработанной практики. 

Поэтому для реализации гражданского оборота цифровых прав, а 

в данном случае оборота цифровых исключительных прав, в рамках 

правового поля предлагается закрепить в Федеральном законе № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» понятие распределенного реестра – децентрализованной 

информационной системы. При этом необходимо также регламентиро-

вать основную возможную форму распределенного реестра – блокчейн.  

                                                           
1 Правовые риски совершения сделок с объектами интеллектуальных прав на цифровых 

платформах  // Закон. 2019. №10. С. 95.  
2 Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ. 2017. № 32, ст. 

5138. 
3 Распоряжение правительства РФ от 12 февраля 2019 года №195-р // Официальный интернет-

портал правовой информации, 2019. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/? 

docbody=&prevDoc=102440918&backlink=1&&nd=102520349 (дата обращения: 12.05.2020). 
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П. 1 ст. 1233 ГК РФ следует дополнить ссылкой на ст. 141.1 ГК 

РФ в виде: «Правообладатель может распорядиться принадлежащим 

ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятель-

ности или на средство индивидуализации любым не противоречащим 

закону и существу такого исключительного права способом с учетом 

положений ст. 141.1 ГК РФ, в том числе путем его отчуждения по до-

говору….». 

Выявив основные достоинства и недостатки, следует отметить, 

что технологию блокчейн (распределенный реестр) можно использо-

вать для создания единого реестра результатов интеллектуальной дея-

тельности, но при условии должного правового регулирования, которо-

го сейчас нет в области ИС. Поэтому для «сглаживания» недостатков 

распределенного реестра, сохранения баланса интересов между право-

обладателем и пользователем, а в целом для однозначного понимания 

такого средства при распоряжении исключительными правами внести 

соответствующие изменения в российское законодательство. 
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Аннотация: Цель данной статьи показать плюсы профайлинга при 

раскрытии уголовных дел, обратив внимание на некоторые методы, кото-

рые включает в себя профайлинг, один из них разобрать и показать его 

преимущество, определить необходимость внедрения специалистов, а 

именно профайлеров в уголовный процесс России. В статье затрагиваются 

вопросы касательно статуса профайлира в уголовном процессе, а так же 

автор разграничивает функции психиатра и психолога от функций про-

файлира. 

Ключевые слова: профайлинг, психолог, психиатр, следователь, но-

вая методика. 

 

«Я всегда утверждал, что большинство сексуальных маньяков и 

серийных насильников овладевают методами контроля над людьми и 

управления ими – теми же самыми, которым обучался я, но для иных 

целей» – так утверждал Джон Дуглас, один из первых криминальных 

профилировщиков, написавший не одну книги по криминальной пси-

хологии1. 

На территории Российской Федерации навыки профайлеров ис-

пользуются в аэропортах, крупных компаниях, на спортивных меро-

приятиях и, довольно редко, таких специалистов приглашают при рас-

следовании уголовных дел.  

Для того, чтобы понять, что на данный момент представляет из 

себя профайлинг, нам необходимо дать ему определение. Так четко 

сформулированного и установленного понятия «профайлинг» нет, 

каждый ученый интерпретирует его по-разному. Кто-то склоняется к 

тому, что понятие «профайлинг» (от слова «profile» – профиль) означа-

ет совокупность методов и способов составления психологического 

портрета преступника по месту преступления. Похожее определение 

дает Джон Дуглас в своих книгах. Есть мнение, что «профайлинг» (с 

английского – профилирование) означает заданные способы по выяв-

                                                           
1 Дж. Дуглас, М. Олшейкер. Охотники за умами. ФБР против серийных убийц/ Дж. Дуглас, 

М. Олшейкер, 1996. 
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лению признаков, которые позволяют классифицировать человека (ба-

зовый профайлинг) с дальнейшим выявлением индивидуальных психо-

логических особенностей (углубленный профайлинг) для прогнозиро-

вания поведения человека в ситуации, которая представляет угрозу или 

интерес1. 

Проанализировав определения указанные выше, а так же иные 

определения, которые не указаны в данной статье, автор работы счита-

ет, что под профайлингом, стоит понимать набор психологических ме-

тодик оценки и прогнозирования поведения человека, осуществляемый 

путем анализа наиболее информативных частных признаков: характе-

ристик внешности, вербального и невербального поведения, итогом 

которых становится составление психологического портрета человека.  

Если говорить о профайлинге, как о новой методике расследова-

ния преступлений, то необходимо показать, в чем же заключается но-

визна. А заключается она в методах работы.  

Так одним из методов работы профалинга является когнитивное 

интервью, а именно метод получения достоверной, исчерпывающей 

личностной (субъективной) информации от потерпевших и свидетелей 

преступления о признаках внешности, поведении преступника (пре-

ступников) и обстоятельствах содеянного им (ими) на основе реализа-

ции системы приемов, базирующихся на достижениях когнитив-

ной психологии. Авторами данного метода являются английский ста-

тистик, биолог-эволюционист и генетик Сэр Роналд Эйлмер Фишер, а 

также Эдвард Гейсельман, известный профессор психологии в универ-

ситете Калифорнии, Лос-Анджелес. Посвятив свою жизнь и карьеру 

исследованиям в области когнитивной психологии, ученые пришли к 

выводу о том, что наработанные ими знания будут полезны в уголовно-

правовой практике. В основе анализируемого метода лежат выявлен-

ные психологами закономерности функционирования человеческой 

памяти и прежде всего принцип специфичности кодирования и вос-

произведения человеком информации, а также принцип мультикомпо-

нентности следа памяти. 

Так же в профайлинг входит детекция лжи – совокупность мето-

дов по выявлению феномена намеренного сокрытия информации ли-

цом, а именно определение лжи по мимике, жестам, речи и поведению 

человек. Оперативная психодиагностика – метод позволяющий в ко-

роткие сроки классифицировать человека, и основываясь на этом, 

определить его базовые поведенческие стратегии и поведение в даль-

                                                           
1 Профайлинг. Как разбираться в людях и прогнозировать их поведение / Алексей Филатов. – 

М. : Издательское решение, 2018. 456 с. 
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нейшем. Основоположником данной теории считают Роберта Плутчи-

ка. В своём монографическом исследовании 1962 года Р. Плутчик до-

вольно-таки точно объяснил поведенческие стереотипы человек. Гра-

фология – учение, согласно которому существует устойчивая связь 

между подчерком и индивидуальными особенностями личности, иначе 

говоря, составление психологического портрета по почерку человека.  

Более подробно хотелось бы остановиться и разобрать детекцию 

лжи, определение которой мы дали выше. Многие ученые включают в 

детекцию лжи разное, так кто-то говорит о том, что это непосредствен-

ная работа полиграфа и полиграфолога. Но автор данной статьи с этим 

не согласен. По нашему мнению, детекция лжи больше связана с рабо-

тами Пола Экмана и его методикой по распознаванию лжи путем изу-

чения невербального общения. Теория микромимики и микровыраже-

ний позволила Полу Экману вывести профайлинг на новый уровень. 

Он разработал специальную программу по обучению специалистов, 

написал более 3х книг, которые находятся в общем доступе. Но для 

обычного, не подготовленного человека это будет очень сложно, так 

как сама теория микромими непростая и требует много времени на 

изучение, а самое главное на практику.  

Суть теории микромимики и микровыражений в том, что когда 

мы испытывает какую-то конкретную эмоцию, будь то счастье или 

презрение, наше лицо, жесты, поза выдают нас, но на долю секунды. 

Пол Экман определил выражения лица, которые принимает человек 

испытывая ту или иную эмоцию, детально описал их и привел большое 

количество примеров данных выражений на известных политиках и 

звездах. С позами и жестами все точно так же. Банальный и всем из-

вестный пример, когда мы комфортно чувствуем себя вовремя беседы 

с другими людьми или вовлечен в данную беседу, мы немножко под-

даемся вперед и выдвигает вперед руки, как только происходящее пе-

рестает нас устраивать, мы убираем руки.  

Так почему автор работы не согласен с мнением, что только по-

лиграф входит в детекцию лжи? Идея применения полиграфа и чтения 

невербального общения для изобличения правды очень схожи, только 

один считывает информацию при помощи технического средства, ко-

торое улавливает биологические изменения, а в другом задействован 

специалист, который считывает микровыражения на прямую с носите-

ля. И те и те показатели, человек контролировать практически не мо-

жет1. Только касательно невербалики, автор работы считает, что сюда 

                                                           
1 Узнай лжеца по выражению лица / Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2016. С.272. 

145



входит не только язык тела, походка, мимика, это безусловно важно и 

труды Пола Экмана лежать в основе невербалики, но помимо этого он 

сюда также необходимо относить то как человек одевается, то как он 

ухаживает за собой, то как убраны его волосы, какие украшения на нём 

надеты, ведь это является прямым выражением человека, это то, кем 

себя видит человек, и то как он хочет, что бы его воспринимало обще-

ство. Так же в невербалике необходимо рассматривать не только пове-

дение связанное с биологическими, эмоциональными процессами, но и 

поведение, которое выдает национальность человека, его принадлеж-

ность к той или иной культуре, а также его возраст. Примером такого 

поведения может послужить дело Джо Наварро, специального агента 

ФБР, ему поступила информация о том, что один из американских 

граждан является агентом разведки другого государства. В ФБР полу-

чилось достать видеосъёмку с камер цветочного магазина, на которой 

был запечатлён этот человек. На видео видно, как предположительный 

агент разведки другого государства выходит с цветами и садится в ма-

шину. Коллеги Д. Наварро сказали, что по этому фрагменту нельзя ска-

зать точно о принадлежности человека к другому государству. Но 

Наварро заметил то, как человек держал цветы. Дело в том, что амери-

канцы держат цветы за стебли бутонами на верх, а человек на видео 

так же взял цветы в основании букета, но развернул его бутонами в 

низ. Такая манера характерна для жителей восточной Европы. Так и 

была раскрыта личность и принадлежность к другому государству ин-

форматора. Для наглядности, вот еще пару примеров поведения, по 

которым, мы может определить, к какой национальности, к какому 

государству или культуре относится человек: в России не принято здо-

роваться через порог, поэтому русские всегда выходят из квартиры или 

дома, что бы поприветствовать человека, мы делаем это не осознанно, 

но это выдает нас; так для стран востока характерна такая черта, что в 

комнату самый важный человек входит последним, то есть при перего-

ворах, в кабинет, человек имеющий наибольший вес в данном кругу, 

зайдет последним. Что дает нам знание таких нюансов? Во-первых, это 

может сократить время на поиск информации о человеке, правильно 

составить тактику допроса и т.д. Во-вторых, мы быстрее расположить к 

себе человека, зная его культурные особенности, можем понять мог 

совершить человек то или иное притупление и т.д. Данное поведение 

тоже входит в понятие невербального общения. Так же, необходимо 

учитывать то, как мы ведём себя, думая и размышляя о чем-то и, когда 

обрабатываем информацию, ведь наше поведение будет различным. 

Таким образом мы видим, что, подразумевая под детекцией лжи один 
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лишь полиграф, будет не точным, а говоря о невербальном общении, 

необходимо затрагивать все его стороны.  

Заканчивая, говорит о невербальном общении, хотелось бы раз-

веять один из самых распространённых мифов. Многие, наверное, 

слышали о том, что, если человек складывает руки перед собой, значит 

он закрывается от вас, закрытая поза, значит он лжет. Это не так. Даже 

если вы общаетесь с человеком, который вам не приятен, и в этот мо-

мент скрещиваете руки перед собой, вы не закрываетесь от него, а 

успокаиваетесь. Данная поза не является закрытой, это поза самообъя-

тия. Наверняка вы сами не замечали, что, смотря сериал или вашу лю-

бимую передачу, вы скрещиваете руки, но это же не значит, что сериал 

резко стал вам не приятен.  

Информация, полученная при работе профайлера, будет отра-

жаться им в письменном виде при составлении профайла. В свою оче-

редь профайл – это психологический портрет, составленный, на основе 

изучения места преступления, почерка, виктимологии и т.д. специали-

стами, а именно профайлерами, включающий в себя биологические, 

психологические, поведенческие и социальные черты личности и но-

сящий ориентирующий характер для следствия. 

Таким образом, при помощи разбора методов, мы показали но-

визну профайлинга как методики расследовании уголовных дел. Те-

перь необходимо рассмотреть, какую роль он будет играть в уголовном 

процессе России, будет ли профайл доказательством в суде, и какой 

статус будут иметь сами профайлеры при их привлечении в уголовный 

процесс.  

Начнем с профайла, определение которому мы дали выше. Такой 

профайл может применяться в оперативно розыскных мероприятиях, 

на стадии предварительного расследования, для наиболее качественной 

работы в ускоренные сроки, для разработки тактики допросов, для поиска 

скрывающихся преступников, и составлять его будут специалисты. 

Почему же профайлер будет иметь статус именно специалиста, а 

не эксперта в уголовном процессе? Профайлеры могут стать эксперта-

ми, но не на данном этапе их внедрения в уголовный процесс России. 

Исходя из ч. 1 ст. 57 УПК РФ эксперт – это лицо, обладающее специ-

альными знаниями и назначаемое, в порядке установленным УПК РФ, 

для производства судебной экспертизы и дачи заключения. Специа-

лист, исходя из ст. 58 УПК РФ, – это лицо, обладающее специальными 

знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях, в по-

рядке УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии 

предметов и документов, применении технических средств в исследо-
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вании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, 

а так же для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию1. Исходя из определений, эксперт 

даёт своё заключения на основе проводимых им исследований, а спе-

циалист дает заключение исходя из своих знаний как теоретических, 

так и практических. И так как в настоящее время действующих про-

файлеров по всей России можно сосчитать по пальцам одной руки, по-

этому нет конкретных методик, по которым они обучаются и по кото-

рым они могли бы провести какие-либо исследование и дать заключе-

ние как эксперт. Составляемый ими профайл строится только на их 

знаниях и практических наработках. По сути, профайлер – это юрист и 

психолог, а в какие-то моменты и психиатр в одном лице. Такие лю-

ди – самоучки, которые не только получили два высших образования, 

но и отточили свои навыки на многолетней практике. И прежде, чем 

давать им статус эксперта, необходимо создать факультеты, где бы 

обучали профайлеров, учились составлению профайла, получали зна-

ния от ведущих специалистов и вместе с ними познавали различные 

методы, и выходили бы действительно экспертами в своем деле. Для 

этого нужно на данный момент дать профайлерам статус специалиста, 

проследить их эффективность при раскрытии преступлений и уже по-

том создавать факультеты впускающие в дальнейшем – экспертов, ко-

торые могли бы на полученных знаний именно профайлера, проводить 

различного рода исследования, которые будут входить в их компетен-

цию.  

Согласно п. 3.1 ч.2 ст.74 УПК РФ доказательствами по уголов-

ному делу являются заключение и показания специалиста. Исходя их 

данной статьи представленный специалистом профайл мы можем рас-

сматривать в суде как доказательство, но только если он будет соответ-

ствовать ст. 88 УПК РФ, а именно быть относимым, допустимым, до-

стоверным и достаточным доказательством. Если профайл не будет 

соответствовать хотя бы одному из этих критериев, то он автоматиче-

ски перестает считаться доказательством. Решает этот вопрос уже су-

дья по правилам, которые применяются и к другим доказательствам.  

Теперь необходимо затронуть вопрос о том, кто же такой про-

файлер по образованию? Почему же по мнению автора статьи профай-

лер – это именно юрист-психолог, а иногда и психиатр? Обосновать 

свою точку зрения автор работы решил при помощи рассмотрении дея-

тельности всех указанных лиц. 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2020. С.352. 
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Почему профайлер – это не психиатр? Психиатры и специалисты 

в области душевных заболеваний привыкли судить о состоянии пре-

ступника, основываясь на его собственных словах и поведении в меди-

цинском учреждении, они не смотрят на само совершенное им пре-

ступление.  

Примером может послужить история Дэвида Берковица, или как 

его прозвали в СМИ, Сына Сэма. После его задержания, на допросах и 

беседах с психиатрами, он утверждал, что все, что он делал было наве-

яно ему трехтысячелетним псом, что это он указывал ему как посту-

пить и кого убить. Психиатры поверили в историю Берковица и объ-

явили его невменяемым, а историей о собаке объясняли мотивы и по-

ступки убийцы. А Д.Дуглас, рассмотрев всю картину вместе, понял, 

что история была придумана уже после ареста, ведь для Дэвида это 

был выход. Когда, при личном разговоре с ним Д.Дугласа, он опять 

начал говорить о псе, Дуглас попросил его перестать, так как он не ве-

рил не единому слову и понимал, что Девид насмехается над ним. Бер-

ковиц, в свою очередь, рассмеялся и кивнул. Все было намного проще, 

и собака была не при чем. Берковица обижало отношение к нему мате-

ри и женщин в целом. Его фантазии стали развиваться еще с детства и 

в какое-то время достигли своего пика, превратились в реальность1.  

Преступники на много умнее обычных людей, нельзя этого от-

рицать. В зависимости от того, какой им нужен результат, они пойдут 

на все. Так, например, могут претворятся невменяемыми не только при 

беседах с психиатрами, а постоянно, находясь в помещении совсем 

одни, что убедит любого психиатра. Или если речь идет о их освобож-

дении, они скажут комиссии или психиатру все, что угодно. Нельзя 

полагаться на речь убийцы или насильника. Они самолюбивы и эго-

центричны, обладают высоким интеллектом, знают, что от них хотят 

услышать и увидеть, и выстраивают соответствующую модель поведе-

ния. Поэтому автор статьи считает, что человек с образованием психи-

атра не будет являться профайлером, так как, как говорил Доктор 

Джеймс А. Брассель – американский психиатр и криминолог – первый 

кто составил профайл реального преступника, применяющийся в уго-

ловном процессе: «Психиатры первоначально исследуют пациента, а 

потом уже стараются предсказать, как он будет вести себя в той или 

иной ситуации. Полиции, при составлении психологического портрета, 

необходимо обратить этот процесс вспять, и по поступкам представить 

своего «пациента». 

                                                           
1 Говорят серийные убийцы. Пять историй маньяков  Джоэл Норрис. – Москва : Алгоритм, 

2019. 320 с. 
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Почему профайлер – это не психолог и не юрист по отдельно-

сти? С юристом все более понятно. Дело в том, что человек только с 

один юридическим образованием не может быть профайлером, так как 

он не будет знать основ психологии человека, его поведения, типов 

личности и т.д. А значит ему будет очень сложно при составлении 

профайлов, не будет хватать знаний. Но при этом для профайлера юри-

дическое образование полезно, так как ему непосредственно придется 

сталкиваться с местами преступлений, уликами, самими преступника-

ми, помогать работе следователя, а значит такому специалисту необхо-

димо знать основы уголовного права, процесса, криминалистики и 

криминологии.  

Рассматривая психолога, необходимо сказать, что это специа-

лист, который занимается изучением проявлений, способов и форм 

организации психических явлений личности в различных областях че-

ловеческой деятельности для решения научно-исследовательских и 

прикладных задач, а также с целью оказания психологической помощи, 

поддержки и сопровождения1. Таким образом, психологи – это широко 

профильные специалисты, которые чаще всего помогают людям в их 

эмоциональных или социальных проблемах, переживаниях.  

При слиянии знаний психолога и юриста мы получим высоко 

квалифицированного специалиста в области уголовной юриспруденции 

и психологии человека, что и необходимо в работе профайлера.  

Теперь же может возникнуть вопрос: «Почему же следователь не 

может выполнять функции профайлера?». Дело в том, что процессу-

альные функции следователя и так довольно обширны. Процессуаль-

ная деятельность следователя начинается с момента поступления сиг-

нала о совершённом преступлении. Следователь осуществляет следу-

ющие процессуальные функции: 

 рассмотрение заявлений и сообщений о преступлении; 

 исследование обстоятельств дела; 

 ограждение граждан от неосновательного обвинения в со-

вершении преступления; 

 обвинение в совершении преступления; 

 обеспечение возмещения материального ущерба, причинён-

ного преступлением, и исполнения приговора в части конфискации 

имущества; 

 пресечение преступлений и принятие мер к устранению об-

стоятельств, способствующих совершению преступления; 

                                                           
1 URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Психолог. 
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 розыск обвиняемого (обвиняемых), место нахождения кото-

рых неизвестно; 

 разрешение уголовных дел1. 

На следователе и так лежит большая ответственность и чаще 

всего с учетом растущей нагрузки, они расследуют сразу не одно, а 

десятки уголовных дел, и увидеть то, что могут увидеть профайлеры 

им сложнее. Их не учат распознавать лож по микромимике или видеть 

невербальные сигналы лжи. И чаще всего, даже если они это и увидят, 

то доказать будут не в силах. Для эффективной работы нужен обучен-

ный человек, который будет специалистом в своей сфере.  

Профайлинг используется во многих сферах деятельности и уже 

показал высокий процент эффективности, доходящий до 90 %2. Но он 

не используется в уголовном процессе, хотя более эффективные пока-

затели будут именно там. Привлечение специалистов – профайлеров 

должно быть постепенно, и может начинаться с привлечения к резо-

нансным, очень тяжёлым уголовным делам, но в итоге войти в систе-

му, и обращение к профайлерам как к специалистам будет неотъемле-

мой частью уголовного процесса. Так же специалист – профайлер бу-

дет составлять профайл, который может являться доказательством, ес-

ли соответствует ст. 88 УПК РФ, а также сам профайлер может давать 

показания в суде как специалист, дабы разъяснить и уточнить какие-

либо моменты в своём заключении, которые будут не понятны суду 

или сторонам3. А так как профайлинг является новым для России, пер-

воначально, как и у суда, так и у сторон вопросов будет много. И при-

глашенный специалист–профайлер на основе своих знаний будет пояс-

нять моменты, которые вызвали затруднение в понимании. Это будет 

даже плюсом, так как специалист – профайлер будучи в суде сможет 

наиболее полно осветить конкретные вопросы.  

Комплекс методов работы, которые включает в себя профайлинг 

новы, они не обычны и интересны, хотя в некоторых моментах есть 

параллель с полиграфом. Но при этом полиграф мы используем в уго-

ловном процессе, хотя он и не является доказательством, а работу про-

файлира – нет. Это не логично не пользоваться тем, что помогло в ско-

рейшем раскрытии уголовных дел. Мы можем сколько угодно доверять 

полиграфам, но машина не способна увидеть микромимику или невер-

бальные сигнал, которые выдает человек. Стоит чуть надавить на вас 

                                                           
1 Громов Н. А., Лисовенко В.В., Затона Р.Е. Следователь в уголовном процессе // Следова-
тель. №4. 2008. 
2 Прокопешкин, В.И. Некоторые аспекты применения профайлинга // Пятый океан, 2007. №2. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2020. С. 352. 
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или посадить перед вами симпатичную девушку и вот, согласно поли-

графу, вы уже лжете. Стоит вам плохо выспаться или выпить лишнюю 

чашку кофе и вот, согласно полиграфу, вы лжете. Так почему полиграф 

мы применяем, а профайлинг нет?  

Необходимо внедрять профайлеров, подготовленных специали-

стов, а не широко профильных психологов или и так загруженных сле-

дователей, вызывая их в суд для дачи показаний и разъяснения своего 

заключения, так мы положим начало развития профайлинга как со-

ставляющей уголовного процесса Росси и сможет вывести профайлера 

на статус эксперта, что только усовершенствует уголовный процесс, 

привнесет в него новые методики расследовании и раскрытия преступ-

лений. 
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Регулирование института самовольного строительства в россий-

ском гражданском праве не лишено изъянов, что в результате вызывает 

ряд противоречий и проблем в правоприменительной практике. 

Эти проблемы обусловлены множеством факторов, установив 

которые, можно приблизиться к качественной корректировке правово-

го регулирования.  

К числу факторов, вызывающих проблемы, можно отнести 

огромное количество государственных земель в отсутствие эффектив-

ного контроля над ними, а также без необходимого административного 

ресурса, несовершенство юридической техники в отношении опреде-

ления недвижимости и неком ее противоречии действительной приро-

де недвижимых вещей, а также ряд иных факторов.  

Вопросы, связанные с самовольными постройками, являются од-

ними из актуальных направлений исследований, как с точки зрения 

правоприменительной практики, так и с точки зрения теоретического 

осмысления изменившегося содержания и существа данного правового 

режима. Вопросы самовольного строительства, непосредственно затра-

гивают как частные, так и публичные интересы. Самовольным по-

стройкам посвящено большое количество научных трудов, периодиче-

ских публикаций и разъяснений высших судебных инстанций.  
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С точки зрения экономики, государству не выгодно сносить по-

строенные гражданами объекты, так как в данной ситуации не проис-

ходит улучшения благосостояния всех сторон в данных отношениях. 

Государство теряет налогооблагаемую базу, граждане теряют 

деньги, которые они потратили на строительство объекта, либо покуп-

ку уже возведенного объекта, но в отношении, которого не было из-

вестно о его «самовольности».  

Изучая вопрос, что же представляет собой самовольная построй-

ка можно ответить, что самовольная постройка представляет собой 

вещь, в отношении которой ограничена возможность обладания титу-

лом собственности. Самовольная постройка – это недвижимая вещь. 

Она существует вне зависимости от применения или не применения к 

ней установленных правовых режимов. 

Таким образом, особенностью самовольной постройки является 

то, что она не признается правом в качестве обороноспособного объек-

та, но в то же время по факту она является объектом владения, до мо-

мента признания судом права собственности, либо проведения дачной 

амнистии или её сноса.  

Тем самым, в отношении самовольной постройки должны быть 

применимы способы владельческой защиты, т.е. право должно предо-

ставлять правовую охрану владельцу самовольной постройки, которая 

со своей стороны нарушает нормы права. 

Отметим, что правовой режим самовольной постройки в различ-

ные периоды развития отечественного права неоднократно менялся. 

Херсеева В.Л. приводит характеристику регулирования самовольного 

строительства на различных исторических этапах1. 

В дореволюционной России самовольная постройка рассматри-

валась в качестве составной части земельного участка, как принадлеж-

ность к главной вещи. Лицо, добросовестно осуществившее самоволь-

ную постройку, могло рассчитывать лишь на компенсацию стоимости 

строительных материалов, а в случае недобросовестности, такая воз-

можность отсутствовала, т.е. она не представляла собой правонаруше-

ние, а также не являлось первичным способом приобретения права 

собственности. 

На советском этапе самовольная постройка уже рассматривалась 

в качестве правонарушения, ее строительство влекло возникновение у 

застройщика обязанности осуществить снос за свой счет. В ГК РСФСР 

1964 г. понятие самовольной постройки изменилось и теперь в каче-

                                                           
1Харсеева В.Л. Понятие самовольной постройки и правовые последствия ее возведения // 

Теория и практика общественного развития. 2012. № 2. С. 354-358. 
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стве таковой рассматривали дачи и жилые дома, возведенные без раз-

решения и (или) проекта или с существенными отступлениями от про-

екта.  

Иными словами, теперь законодатель начал преследовать цель 

обеспечения безопасности таких строений, поскольку проектирование 

предполагает расчет различных архитектурных параметров, влияющих 

на безопасность и долговечность такой постройки. В отсутствии необ-

ходимых согласований и процедур происходило безвозмездное изъятие 

самовольной постройки в государственную собственность. 

Однако была и возможность легализации: она происходила через 

специальное решение Исполкома, тем самым самовольное строитель-

ство стало возможно рассматривать в качестве способа приобретения 

вещного права в отношении постройки, что свидетельствует о двой-

ственной правовой природе самовольной постройки уже на советском 

этапе. 

Ее двойственная правовая природа также выступает предпосыл-

кой для возникновения в дальнейшем проблем в регулировании этого 

объекта. 

В современной России также неоднократно происходило изме-

нение содержание правового режима самовольных построек, постепен-

но ужесточалось регулирование в части признания права собственно-

сти на самовольные постройки. 

Савина А.В. указывает «ужесточение правил легитимации про-

изошло с 1 сентября 2006 г в связи с принятием Федерального закона 

от 30 июня 2006 г «О внесении изменений в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощен-

ном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имуще-

ства» № 93-Ф32, который исключил лицо, осуществившее самоволь-

ную постройку на чужом земельном участке из субъектов, имеющих 

право на признание права собственности на самовольную постройку»1.  

Савина А.В. также указывает, что ужесточение происходило 

вследствие введения принципа единства юридической судьбы прав на 

землю и прав на здания, что свидетельствует об органичном развитии 

регулирования самовольного строительства. 

Некоторые авторы указывают на ужесточение правил легитима-

ции самовольных построек, осознавая деструктивные последствия в 

отношении огромного объема недвижимости, лежащей в теневом сек-

                                                           
1Савина А.В. Правовой режим самовольной постройки: автореферат дис.... кандидата юриди-

ческих наук: 12.00.03. – М., 2010. 19 с. 
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торе, поэтому государство периодически вводит периоды «дачных» 

амнистии1.  

Очевидно, что модель «снести всё» государство не устраивает в 

силу следующих причин: во-первых, лицо, осуществившее самоволь-

ную постройку, не получает оборотоспособный объект недвижимости, 

в котором можно проживать или продать его третьему лицу, во-вторых 

государство не получает возможность взимать налоги с этого объекта 

недвижимости, в-третьих государство теряет потенциальный объект 

жилищного фонда, не используя тем самым возможность выполнить 

гарантии граждан на жилище. Снос – это крайняя мера, она влечет рас-

ходы государства, которые могут быть не компенсированы, в случае 

отсутствия у строителя денег, иного имущества. Необходимость ис-

полнения решения, увеличивая без того большую нагрузку на ФССП, 

влечет утрату налогооблагаемой базы, приводит к убыткам со стороны 

гражданина/организации, осуществивших самовольное строительство. 

Таким образом, законодатель искал пути, по которым можно из-

бежать описанной выше ситуации и в 2018 году статья 222 ГК РФ пре-

терпела ряд значительных изменений. В частности, в статью был вне-

сен термин «согласования», который в статье не уточняется, введена 

оговорка о действии установленных для строений параметров во вре-

мени и указано на объекты, которые не являются самовольными по-

стройками. 

Стоит отметить некую противоречивость юридической техники 

примененной в абз. 2 п. 1 ст. 222 ГК РФ. Согласно указанному положе-

нию «не является самовольной постройкой здание, сооружение или 

другое строение, возведенные или созданные с нарушением установ-

ленных в соответствии с законом ограничений использования земель-

ного участка, если собственник данного объекта не знал и не мог знать 

о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему 

земельного участка».  

Интерес вызывает формулировка «собственник данного объек-

та», хотя по сути п. 2 ст. 222 ГК РФ исключает возможность возникно-

вения права собственности на самовольную постройку. Получается, 

лицо, осуществившее самовольную постройку, не является «собствен-

ником данного объекта», оно лишь владеет указанным объектом. По-

нятия «владение» и «собственность» не тождественны, потенциальный 

«собственник» – это лицо, которое объект возвело, владеть же объек-

                                                           
1Грызыхина Елена Александровна «Дачная амнистия»: законодательство и практика // Вест-

ник ОмГУ. Серия. Право. 2007. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dachnaya-amnistiya-

zakonodatelstvo-i-praktika (дата обращения: 29.05.2020). 
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том может любое лицо, потерять владение над объектом может тот же 

потенциальный собственник.  

Поэтому же пути идет логика изложения п. 31 совместного по-

становления пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 соответственно: при-

знание права собственности на самовольную постройку является осно-

ванием возникновения права собственности по решению суда. Таким 

образом, в законе допущена терминологическая ошибка, поскольку, 

лицо, осуществившее самовольную постройку, не может быть ее соб-

ственником, так как право собственности на нее не возникает. 

Судебная практика выработала подход, согласно которому само-

вольной постройкой может быть признан лишь объект недвижимости. 

В частности, согласно п. 29 постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ 

№ 10/22 положения ст. 222 ГК РФ не распространяются на отношения, 

связанные с созданием самовольно возведенных объектов, не являю-

щихся недвижимым имуществом1. 

Возникает вопрос, почему ст. 222 ГК РФ указывает, что само-

вольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, 

возведенные или созданные на земельном участке? Особенно интерес-

но использование термина «другое строение», автор настоящей статьи 

предполагает, что таким образом было оставлено место для возможно-

сти введения в будущем режима единого объекта недвижимости, 

superficies solo cedit, т.е. земельный участок и строения на нем. 

Использования в качестве критерия относимость построек к 

движимому или недвижимому имуществу, при текущем правовом ре-

гулировании, выявляет еще одну давно назревающую проблему фор-

мулировки ст. 130 ГК РФ об определении недвижимой вещи. Данная 

статья имеет следующее содержание: «1. К недвижимым вещам (не-

движимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, пе-

ремещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невоз-

можно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие 

государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внут-

реннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено 

и иное имущество. К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые 

помещения, а также предназначенные для размещения транспортных 

                                                           
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" //  

Российская газета. 2010. N 109. 
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средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы 

таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установ-

ленном законодательством о государственном кадастровом учете по-

рядке». 

Формулировка очень широка и не отражает существенных ква-

лифицирующих недвижимость признаков, возможны ситуации, когда 

вещь может одновременно отвечать и не отвечать признакам, перечис-

ленным в ст. 130 ГК РФ. В этой ситуации поддерживаем мнение 

Р.С. Бевзенко, относительно того, что важнейшим практическим во-

просом в данной ситуации, является «всегда ли здания (сооружения, 

объекты незавершенного строительства или иные объекты, тесно свя-

занные с земельным участком) являются недвижимой вещью, либо 

возможны случаи, когда они недвижимыми вещами не являются»1. 

Применительно к данной работе, возникает вопрос, а всегда ли к 

объекту можно применять правовые последствия самовольного строи-

тельства, в случае заявления требования о сносе, или если объект, воз-

веденный самовольно, но в силу ст. 130 ГК РФ, не являющийся недви-

жимостью, не может быть снесен? 

Ярко иллюстрирует проблематику квалификации объектов в ка-

честве недвижимого имущества и применении или не применении в 

отношении таких объектов правовых последствий, установленных ст. 

222 ГК РФ то, что ошибки и сложности в квалификации таких объек-

тов возникают не только у физических лиц, но также и государствен-

ных органов, в частности, у прокуратуры, государственных служащих, 

которые по определению являются квалифицированными юристами2.  

На наш взгляд, исходя из формулировок ст. 222 ГК РФ, ст. 

130 ГК РФ, а также разъяснений, приведенных в постановлении Пле-

нума № 10/22, в данной ситуации иск о сносе объекта, который недви-

жимым не является не подлежит удовлетворению. Но в силу распро-

страненности практики регистрации вещей, по существу не являющих-

ся недвижимыми вещами, ускоренности в правосознании идеи двой-

ственности недвижимости (естественная – земельные участки, искус-

ственная – все, что прочно с ними связано и находится в их границах) 

иски о сносе будут удовлетворяться, даже если вещь не является по 

природе недвижимой, но возведена в отсутствие разреше-

ния/уведомления для строительства. 

                                                           
1 Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем (часть первая) // Вестник граждан-
ского права. 2017. Т. 17. № 1. С. 9-36. 
2 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16 августа 2016 г. N Ф08-

5198/16 по делу N А01-2748/2014 // СПС «Гарант». 
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Эта ситуация характеризует российское право недвижимости не 

лучшим образом, поскольку подрывает принцип правовой определен-

ности и увеличивает риск судебных ошибок, что в свою очередь сказы-

вается на экономике и настроении населения. 

Возможно, что реализация концепции единой недвижимой вещи 

решит указанные проблемы. Концепция единой недвижимой вещи мо-

жет быть коротко охарактеризована как один правовой режим на все, 

что возведено в плоскости земельного участка, условно отграниченной 

площади пространства.  

Если теоретически предположить, что концепция единого объек-

та недвижимости – исключительно земельных участков будет реализо-

вана, судебная практика о сносе самовольных построек будет нуждать-

ся в корректировке, как минимум, с точки зрения признаков самоволь-

ной постройки, ведь одним из них выступает критерий относимости 

объекта к недвижимости. 

Практических проблем, с точки зрения распоряжения объектов, 

выстроенных на земельных участках, не возникнет, поскольку такие 

объекты можно индивидуализировать все тем же способом: адресная 

система и кадастровые номера, схемы и экспликации. 

Изменения, произошедшие в августе 2018 года со статьей 222 ГК 

РФ, создали несколько вопросов, требующих теоретического осмысле-

ния. Интересен абзац 2 пункта 1 ст. 222 ГК РФ, предусматривающий, 

что не является самовольной постройкой здание, сооружение или дру-

гое строение, возведенные или созданные с нарушением установлен-

ных в соответствии с законом ограничений использования земельного 

участка, если собственник данного объекта не знал и не мог знать о 

действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему 

земельного участка. 

Достаточно широкая формулировка, требующая качественного 

исследования судебной практики. В связи с чем, считаю актуальным 

исследование, задача которого определить критерии добросовестности 

собственника, возведшего самовольную постройку, поскольку именно 

вопросы добросовестности предполагает данная формулировка.  

Автором не предлагается вводить критерии определения добро-

совестности в закон, суть института добросовестности невозможно 

уместить в законодательные формулировки. Добросовестность всегда 

зависит от нюансов конкретных споров. 

Бевзенко Р. С. пишет, что смысл и само существование доктри-

ны доброй совести заключается как раз в том, что количество нюансов 
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даже в похожих казусах может быть бесконечно1. Законодательство не 

всегда успевает за ходом общественных отношений, в том числе в 

строительстве. Одно из назначений добросовестности это преодоление 

правовых пробелов. Установление закрытого перечня ситуаций ниве-

лирует как смысл, так и функциональное назначение этого института. 

Витрянский В. В., указывает, что определить какие-то подходы, пара-

метры, понятия добросовестности, справедливости, разумности в 

принципе невозможно. 

В данном случае возникает еще одна проблема в регулировании 

института самовольной постройки. Она заключается в процедуре при-

знания права собственности на объект, а также в вопросах доброй со-

вести. 

В силу пункта 3 статьи 222 ГК РФ право собственности на само-

вольную постройку по умолчанию может быть признано судом. Так 

было до момента вступления в силу изменений редакции N 93-Ф3 от 

30.06.2006 года, которая ввела возможность признавать право соб-

ственности на самовольную постройку в ином установленном законом 

порядке, что как мы указывали ранее связано с введением дачной ам-

нистии. 

В принципе, судебный порядок признания права собственности 

на самовольную постройку не вызывает проблем для рассматриваемого 

института. 

Проблема, связанная с судебным порядком признания права соб-

ственности на такие объекты, влечет увеличение нагрузки на суды. 

Многие авторы указывают на недопустимость высокой нагрузки 

на судебную систему2, очевидно, что растущая ежегодно статистика 

рассмотрения исков, связанных с признанием права собственности на 

самовольные постройки, не приводит к разгрузке судебной системы. 

Рассмотрение судами споров создано не для обхода действую-

щих правил, необходимых для получения права собственности на не-

движимость, а для разрешения правовых споров. Обратное же приво-

дит к искажению роли судов, а также укоренению неправильной моде-

ли правового поведения граждан и организаций, вследствие чего иска-

жается правосознание. В этом контексте самовольное строительство, 

                                                           
1Бевзенко Р.С. Принцип добросовестности: злой или добрый джинн выпущен из бутылки? // 
Интернет источник Закон.ру. URL.: https://zakon.ru/blog/2016/11/18/princip_dobrosovestnosti_ 

zloj_ili_dobryj_dzhin_vypuschen_iz_butylki (дата обращения 25.05.2020). 
2Пржиялговская И.С. Увеличение количества судебных споров и рост судебной нагрузки. // 
Современная наука. 2014. № 4. С. 33-35. 

Телегина В.А. Решение проблем судебной нагрузки как одна из задач судебной реформы // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2017. № 5 (118). С. 56-61. 
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которое в силу одной из частей его двойственной правой природы, вы-

ступает как правонарушение, начинает восприниматься в положитель-

ном ключе, что на наш взгляд недопустимо. 

В подтверждение следует привести подход, используемый в 

настоящее время судебной практикой. Так иск, о признании права соб-

ственности на самовольную постройку понимается правоприменитель-

ной практикой как крайняя мера, очевидно, что добросовестное лицо 

не будет заявлять такой иск до отказа со стороны государственных ор-

ганов в выдаче разрешения на строительство или введении объекта в 

эксплуатацию. 

ВС РФ рассматривает такие иски категорично, заявление иска о 

признании права собственности без осуществления необходимой про-

цедуры для получения разрешений рассматривается как обход дей-

ствующего порядка, что влечет отказ в иске, в связи с избранием не-

надлежащего способа защиты права1.  

Таким образом, признание права собственности на самовольную 

постройку по общему правилу должно происходить в административ-

ном порядке, как это было ранее в СССР или на текущий момент в 

Германии2. 

Вопрос добросовестности в этом случае не сможет быть разре-

шен в судебном порядке при признании права собственности, такой 

гражданско-правовой спор в случае реализации административного 

порядка уже будет не вопросам гражданского судопроизводства, он 

перейдет в административное судопроизводство. В этой ситуации спо-

ры о добросовестности может рассматриваться в рамках производства 

по КАС РФ. 

ВС РФ уже выработал ряд подходов к квалификации действий 

участников правоотношений как добросовестных. Так, обращение 

только к публичным реестрам недостаточно для вывода о добросовест-

ности лица. В обзоре судебной практики, связанной с истребованием 

жилых помещении от добросовестных приобретателей суд указывает, 

что необходимо установить какие меры предпринимались лицом, кро-

ме обращения к публичным реестрам, ВС РФ указывает на необходи-

мость установить действовало ли лицо осмотрительно. 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 22 августа 2019 г. N 304-ЭС19-13865 по делу N А46-

13504/2018 // СПС «Гарант» 
2Щербаков Н.Б. Церковников М.А. Заседание Строительного клуба. Самовольная постройка: 

ст. 222 ГК РФ в последней редакции // Статут, 2019. URL.: https://www.youtube.com/watch? 

v=qia9GtEPjDU&t=5242s время 1:07:00-1:15:00 (дата обращения: 30.05.2020). 
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Понятно, что эти подходы вырабатывались при разрешении спо-

ров связанных с оборотоспособной недвижимостью. Но логично, что 

критерий должной осмотрительности, выработанный судебной практи-

кой в отношении оборотоспособной недвижимости, может быть при-

менен и к самовольным постройкам и самовольному строительству по 

аналогии. 

Такой подход нам кажется правильным, однако, насколько он 

применим к обывателям судить сложно. Действительность такова, что 

граждане при совершении юридически значимых действий, связанных 

со строительством, купле-продажей и так далее, редко обращаются 

даже к данным государственных реестров и получают необходимые 

разрешения.  

К.В. Нам высказывает мнение в отношении добросовестности: 

«Treuund Glauben является нормой для решения правового спора, кото-

рая в конкретных обстоятельствах дает правильное решение с точки 

зрения социального идеала. Категория социального идеала придает 

норме как бы объективный характер. Социально идеальными отноше-

ния могут быть, только если они соответствуют этому стандарту. 

Оценка противостоящих субъективных интересов и желаний сторон 

правоотношения должна производиться с точки зрения социального 

идеала. Судья должен принять такое решение, какое было бы принято 

при социально идеальных отношениях, когда каждая из сторон исхо-

дила бы не только из собственных интересов и целей, но также прини-

мала бы интересы другой стороны»1. 

Правовая квалификация действий лица, осуществившего само-

вольное строительство, как добросовестных или недобросовестных, 

ориентирующими критериями которых будет принятие всех необходи-

мых мер для осуществления строительства (уведомления и согласова-

ния), обращения к данным государственных реестров, а также данных 

по планировки территорий (ГПЗУ), а также некий принятый в обще-

стве социально идеальный стандарт поведения лица, которое планиру-

ет осуществить строительство объекта недвижимости, а также сораз-

мерность.  

Таким образом, выявленные нами проблемы в регулировании 

правового режима самовольной постройки заключаются в норматив-

ных признаках, а, именно, наличии в качестве одного из квалифициру-

ющих признаков относимость строения к недвижимости, вследствие 

                                                           
1 Нам К. В. Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы теории и практики: 

учебник / К. В. Нам. - Москва: Статут, 2019. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/ 

1079402 (дата обращения: 12.05.2020). 
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чего обозначается проблематика формулировки ст. 130 ГК РФ. Также 

установлена необходимость введения административного порядка при-

знания права собственности на самовольную постройку, с возможно-

стью судебного оспаривания отказов в признании права собственности 

на самовольную постройку в рамках административного судопроиз-

водства. Найдены некоторые проблемы юридической техники ст. 

222 ГК РФ. Выявлена необходимость введения в отношении самоволь-

ных построек владельческих средств защиты. В то же время нами кон-

статируется приоритет в признании права на самовольную постройку 

перед ее сносом, что на данный момент не отражается ни в действую-

щем регулировании, ни в общей тенденции рассмотрения споров о 

признании права на самовольную постройку. 
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