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ANALYSIS OF MORTGAGE LENDING ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION: 

SOCIAL AND LEGAL ASPECT 

 

Аннотация:  

Автором проводится анализ состояния рынка недвижимости в сфере ипотечного займа на терри-

тории Российской Федерации и его отражение на социально-правовом отношении общества к этому 

экономическому явлению. Рассматриваются ключевые тенденции в развитии этого направления. Иссле-

дование основывается на анализе существующей ситуации и его воздействии на общество. 

Abstract:  
The author analyzes the state of the real estate market in the field of mortgage loans on the territory of the 

Russian Federation and its reflection on the social and legal relation of society to this economic phenomenon. The 

key trends in the development of this direction are considered. The study is based on an analysis of the existing 

situation and its impact on society. 

 

Ключевые слова: рынок недвижимости, ипотека, кредит, заемщик, процентная ставка, правовой 

механизм. 
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Рынок недвижимости - это постоянно востре-

бованная и актуальная тема, которая отображает 

все ветви развития общества, а значит является ос-

новным показателем социального настроения граж-

дан, включающего в себя демографический аспект 

и оценку уровня жизни населения. Так же, главным 

образом, можно рассматривать правовую сторону 

данного вопроса, который выражается не только в 

законодательном регулировании этого процесса, но 

и в задачах, которые ставятся для поддержки и раз-

вития уровня благосостояния граждан. 

Ипотека, как явление, дает возможность насе-

лению на улучшение своих жилищных условий, од-

нако стоит разобраться с тем, что ипотечный кре-

дит представляет собой целевой долгосрочный кре-

дит на покупку жилья, которое становится 

залоговым обеспечением по этой ссуде, однако 

стоит заметить, что в качестве залога может высту-

пать и недвижимость, которая уже находится в соб-

ственности у заемщика.[1] 

В российском законодательстве отношения, 

затрагивающие данный процесс, регулируются спе-

циальным федеральным законом, а также Граждан-

ским кодексом Российской Федерации.[2] Законо-

датель учел множество направлений и обеспечил 

достаточно стабильный правовой механизм, позво-

ляющий заемщику и банку стабильно и урегулиро-

вано вести свои отношения, а значит минимизиро-

вал риски, связанные с выдачей ипотеки и реализа-

цией вытекающих из их правовых отношений 

операций, связанных с ее осуществлением. 

Стоит отметить тот факт, что ставки по ипо-

течным кредитам ниже, чем по другим продуктам, 

предоставляемых банками, однако требования, 

предъявляемые к будущим заемщикам более высо-

кие по всем показателям. [3] В большинстве слу-

чаев одним из обязательных условий, которое вы-

двигает банк является ипотечное страхование, но 

также в последнее время профилируется еще одно 

важное требование: внесение заемщиком первона-

чального взноса, в размере от 10% до 30% от стои-

мости покупки. 
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Данный подход не дает разумно оценить воз-

можность покупательной способности населения, 

так как ипотечное кредитование за последние года 

осуществило множественные реформы, направлен-

ные на получение наибольшей прибыли банками. 

Благодаря снижению процентных ставок, рынок 

недвижимости нарастил объемы продаж, за счет 

выдаваемых кредитов.  

Важным фактором, который поможет объек-

тивно рассмотреть ситуацию на рынке, будет яв-

ляться предъявляемая статистика отдельных неза-

висимых специалистов, оказывающая, что потен-

циальные заемщики ориентировочно направлены и 

заинтересованы в покупке объектов комфорт и биз-

нес классов, в то время как ранее основная катего-

рия потенциальная категория лиц стремилась к 

приобретению эконом вариантов. 

Также, в последнее время существенно увели-

чился средний размер кредита, что, несомненно, 

обусловлено постепенным и планомерным пониже-

нием ипотечных ставок, поскольку снижение 

ставки отражается в уменьшении ежемесячного 

платежа и размера переплаты по кредиту. Вслед-

ствие чего возможно взять ипотеку на большее ко-

личество квадратных метров либо жилье иного, бо-

лее высокого уровня. 

Риелторы со своей стороны утверждают, что 

одинаково востребованы разные направления ипо-

течного кредита: первичный и вторичный рынок 

жилья. Это обусловлено несколькими факторами. 

Первичный рынок востребован искателями за счет 

огромного количества актуальных предложений от 

застройщика и огромного количества льготных 

программ, в то время как вторичный рынок позво-

ляет использовать кредитные средства для обмена 

недвижимости, то есть при предоставлении либо 

добавления небольшой суммы денег лицу дается 

возможность рассмотрения наиболее дорого вари-

анта жилья, а значит улучшения своих жилищных 

условий. 

Политика снижения ипотечных ставок по кре-

дитам позволила обеспечить прирост за счет поку-

пателей, которые не имели ранее возможностей или 

же имели опасения использования ипотечного кре-

дита, однако именно нововведения послужили 

толчком для их активных действий - наиболее ло-

яльные и оптимальные платежи. Расширение же 

круга заемщиков на рынке новостроек послужило 

катализатором и поддержкой для застройщиков, а 

также развития их бизнеса.  

Важным социальным аспектом является и вве-

дение тенденции поднятия уровня возрастной кате-

гории среди заемщиков, которые приобретают не-

движимость по причине возникновения желания в 

раздельном жилье с подрастающим поколением, 

однако на их долю приходиться однокомнатные 

квартиры либо студии. Из этого следует, что улуч-

шение жилищных условий в некоторых семьях про-

исходит не за счет покупки отдельного жилья мо-

лодыми семьями, а более дешевыми альтернати-

вами, используемыми их родителями. 

По итогу всего вышесказанного, хотелось бы 

говорить о том, что ипотечный кредит является не 

показателем роскоши и его проявления в качестве 

возможности улучшения бытовых условий населе-

ния, а обусловлено необходимостью жилищного 

разделения разных поколений и желанием лицами 

обладать отдельным жильем. Рост ипотечных зай-

мов происходит не за счет повышения уровня бла-

госостояния граждан, а посредством понижения 

ставок и введения наиболее лояльных условий и со-

циальных программ. Законодатель же, в свою оче-

редь, обеспечил строгое осуществление правовых 

процедур, благодаря которым строятся надежные и 

безопасные для обеих сторон отношения, которые 

вносят ощущение стабильности в общество, вслед-

ствие чего развитие ипотечного кредитования и 

тенденция его роста имеет продолжительную и 

долгоиграющую перспективу на территории Рос-

сийской Федерации. 
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PROCEDURE FOR DETERMINING THE SUM OF COMPENSATION IN THE PROTECTION 

PROCESSES OF BUSINESS REPUTATION OF BUSINESS ENTITIES 

 

Аннотация:  
В данной работе, мы рассматриваем проблему, которая касается определения сумм компенсаций в 

делах о защите деловой репутации. Ядро проблемы заключается в том, что на данный момент невоз-

можно установить единый размер компенсации, потому что к каждому конкретному случаю требуется 

индивидуальный подход. Вред может быть как материальным, так и нематериальным и компенсация 

юридическому лицу должна выплачиваться с учетом всех этих критерий. При определении компенсации 

также важно рассматривать характер распространения ложной информации, обстоятельства совер-

шения правонарушения, положение репутации деловой компании. Вся эта процедура должна проводиться 

согласно закону РФ. 

Abstract:  

In this paper, we consider the problem of determining the amount of compensation in cases of protection of 

business reputation. The core of the problem is that at the moment it is impossible to establish a single amount of 

compensation, because each case requires an individual approach. The harm can be both tangible and intangible 

and the compensation to the legal entity must be paid taking into account all these criteria. When determining 

compensation, it is also important to consider the nature of the dissemination of false information, the circum-

stances of the offense, the position of the reputation of the business company. All this procedure must be carried 

out in accordance with the law of the Russian Federation 

 

Ключевые слова: Компенсация, правонарушение, материальный вред, нематериальный вред, ложная 

информация. 

Keywords: Compensation, offense, material damage, non-material damage, false information 

 

Вопросы о том, как доказать нематериальный 

вред юридическим лицам, как такой вред исчислять 

и в каком размере его компенсировать, и на сего-

дняшний день не теряют своей актуальности. ка-

честв и деловом потенциале как граждан, так и юр-

лиц. 

При рассмотрении вопроса об определении 

размера компенсации, которая подлежит взыска-

нию, привязка таковой к некой фиксированной, 

стандартизированной законодательством сумме не 

кажется удачной ввиду того, что каждому конкрет-

ному случаю такого нарушения необходим индиви-

дуальный подход. При учете того, насколько раз-

ными бывают статусы участников анализируемых 

отношений и обстоятельства, в которых таковые 

возникают, оперирование единым для всех ситуа-

ций размером компенсации почти не представля-

ется возможным. Закрепление в законе усреднен-

ной суммы не только не будет отвечать ничьим ин-

тересам, но также повлечет за собой субъективное 

ощущение несправедливости и объективное лише-

ние нормы права ее эффективности. Так, целесооб-

разным представляется конструирование относи-

тельно определенной нормы и наделение суда дис-

креционными полномочиями по расчету размера 

компенсации нематериального вреда юридиче-

скому лицу, подлежащей взысканию в каждом кон-

кретном случае. 

Как главный ориентир определения размера 

указанной компенсации выступает масштаб по-

следствий, которые наступили для потерпевшего в 

результате такого правонарушения(The main refer-

ence point in determining the amount of compensation 

is the scale of the consequences that have occurred for 

the victim as a result of such an offence). Следует от-

метить, что это не зависит от характера таких по-

следствий в плане сферы их проявления (следует 

рассматривать не только материальные, но и нема-

териальные «расстройства» субъекта. При учете 

того, что нематериальный вред деловой репутации 

организации может быть выражен в двух аспектах 

(всегда в ее непосредственном умалении и иногда в 

негативных внутриорганизационных явлениях не-

материального свойства, которые были вызваны та-

ким умалением, представляется необходимым от-

ражение в размере взыскиваемой в пользу потер-

певшего компенсации за нематериальный вред 

степени сокрушительности таких явлений для юри-

дического лица. В том случае, если истец не смог 

подтвердить их возникновение, компенсация под-

лежит выплате за само умаление деловой репута-

ции посредством иных критериев. 
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В качестве важного критерия при определении 

суммы рассматриваемой компенсации выступает 

не только размер причиненного нематериального 

вреда, но также размер вреда материального. Со-

гласно п. 8 Постановления ВС РФ от 20 декабря 

1994 г. № 10, компенсация морального вреда может 

быть определена судом хоть и в денежной форме, 

однако вне зависимости от подлежащего возмеще-

нию имущественного вреда. Вместе с тем, в п. 9 

указанного постановления содержится указание на 

то, что ответственность за причиненный мораль-

ный вред не имеет прямой зависимости от наличия 

имущественного ущерба и может быть применима 

не только наряду с имущественной ответственно-

стью, но и самостоятельно.  

Аналогичные выводы можно сделать и из ана-

лиза положений ст. 152 ГК РФ. По словам М.А. 

Рожковой, размер компенсации не может рассмат-

риваться в зависимости от размера удовлетворен-

ного требования о возмещении материального 

вреда и прочих материальных требований, что обу-

славливает возможность установления размера 

компенсации репутационного ущерба арбитраж-

ным судом больше размера взыскиваемых убыт-

ков( [2, с. 47]. Данная позиция представляется ло-

гичной ввиду того, что убытков (материального 

вреда) может не возникнуть вовсе, компенсация же 

нематериального вреда при установлении факта 

правонарушения должна взыскиваться в любом 

случае. 

Вполне достаточным является мнение, состав-

ленное судом по итогам отдельного анализа, в ос-

нову которого были положены доказательства, 

представленные в судебное заседание. Ввиду этого, 

при учете причин, по которым отечественные спе-

циалисты по гражданскому праву единогласно при-

знают термин «нематериальные убытки» весьма не-

удачным, представляется разумным поддержать 

позицию В.В. Килинкарова. Входящие в понятие 

«нематериального вреда юридическому лицу» 

негативные последствия умаления деловой репута-

ции автор классифицирует как труднодоказуемые 

и, чаще всего, довольно условные. Кроме того, им 

уточняется, что в большинстве ситуаций при ком-

пенсации определенного нематериального ущерба 

происходит возмещение так называемых «аб-

страктных» убытков, доказательство реального 

причинения которых почти не представляется воз-

можным [1, c. 83].  

Также следует рассмотреть вопрос о влиянии, 

которое оказывает опровержение на размер ком-

пенсации, присуждаемой в счет нематериального 

вреда. В п. 15 Постановления ВС РФ от 24 февраля 

2005 года № 3 содержится указание на то, что тре-

бование о компенсации морального вреда может 

быть заявлено самостоятельно в том случае, если, к 

примеру, редакцией средства массовой информа-

ции будет добровольно опубликовано опроверже-

ние, которое удовлетворит истца. Суду необходимо 

учитывать данное обстоятельство в процессе опре-

деления размера компенсации морального вреда. 

Представляется рациональным применение дан-

ного правила также при расчете размера компенса-

ции нематериального вреда юридическому лицу. 

Нельзя не согласиться, что публикация нару-

шителем опровержения даже в добровольном по-

рядке не представляет собой достаточное основа-

ние для отказа в удовлетворении требования о 

взыскании интересующей его компенсации. Не-

смотря на это ввиду того, что такое действие может 

уменьшить негативные неимущественные явления 

(то есть, к примеру, снизить неудобство и беспо-

койство коллектива работников и руководства ор-

ганизации), необходимо также учитывать факт и 

обстоятельства его совершения при определении 

размера компенсации нематериального вреда.  

При этом размер компенсации нематериаль-

ного вреда не должен быть связан с виной наруши-

теля. Согласно ст. 1100 ГК РФ, компенсация мо-

рального вреда осуществляется вне зависимости от 

вины его причинителя в тех случаях, если вред был 

причинен распространением сведений, которые по-

рочат честь, достоинство и деловую репутацию. 

Аналогичное указание содержится и в п. 3 Поста-

новления ВС РФ от 20 декабря 1994 года № 10. А в 

п. 2 ст. 1101 ГК РФ подчеркивается, что на размер 

компенсации морального вреда степень вины при-

чинителя может влиять исключительно в тех слу-

чаях, когда вина представляет собой основание воз-

мещения вреда. Это справедливо и применительно 

в отношении организаций, которые понесли нема-

териальный вред. 

М.А. Рожковой небезосновательно выделяется 

независимость компенсации «репутационного 

ущерба» от вины нарушителя, который является ав-

тором и/или распространителем информации, по-

рочащей деловую репутацию субъекта предприни-

мательской деятельности, как один из главных 

принципов компенсации репутационного ущерба 

[2, с. 47]. Исходя из этого, представляется рацио-

нальным заменить закрепленное в ст. 1100 ГК РФ 

понятие «моральный вред» общим понятием «не-

материальный вред. Это даст возможность утвер-

дить независимость денежной компенсации как мо-

рального вреда гражданину, так и нематериального 

вреда юридическому лицу от вины причинителя 

этого вреда. 

При определении размера компенсации также 

важно принимать во внимание содержание (либо 

характер) распространенной ложной информации, 

которая порочит деловую репутацию организации. 

Основная информация, которую следует отметить 

исходя из анализа соответствующих данных, за-

ключается в том, насколько распространенная ин-

формация порочит деловую репутацию потерпев-

шего (в рамках категории морального вреда это 

рассматривалось А.М. Эрделевским) [3, с. 128]. 

Также необходимо обратить внимание на обстоя-

тельства совершения правонарушения (к примеру, 

на широту распространения информации, интере-

сующей истца, а также неоднократность ее распро-

странения и пр.), на статус организации, которой 

был причинен вред, а также положение, в котором 

находилась ее деловая репутация до того, как было 
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совершено нарушение. Представлять интерес могут 

и другие факторы, однако выявлять их полный пе-

речень в данном случае не представляется целесо-

образным и объективно возможным. 

Кроме того, представляется важным уточнить, 

что при определении размера компенсации немате-

риального вреда юридическому лицу (также, как в 

случае определения размера компенсации мораль-

ного вреда гражданину согласно п. 2 ст. 1101 ГК 

РФ) следует соблюдать требования разумности и 

справедливости. 
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Аннотация:  

Статья посвящена бюджетному федерализму. Он реализуется главным образом в ходе бюджетного 

процесса при мобилизации бюджетных доходов и расходовании бюджетных средств. В статье рассмат-

риваются принципы, одними из которых являются: обеспечение вертикального и горизонтального вырав-

нивания доходов всех звеньев бюджетной системы. В настоящее время одной из основных проблем бюд-

жетного федерализма является высокий уровень централизации доходных поступлений. 

Abstract:  
The article is devoted to fiscal federalism. It is implemented mainly in the course of the budget process in the 

mobilization of budget revenues and expenditure of budgetary funds. The article discusses the principles, some of 

which are: ensuring vertical and horizontal equalization of incomes of all parts of the budget system. At present, 

one of the main problems of fiscal federalism is the high level of centralization of income. 

 

Ключевые слова: бюджетный федерализм, бюджетные отношения, проблемы бюджетного феде-

рализма, вертикальное выравнивание, горизонтального выравнивание. 



«Colloquium-journal»#11(35),2019 / JURISPRUDENCE 9 

Keywords: fiscal federalism, budget relations, problems of fiscal federalism, vertical alignment, horizontal 

alignment. 

 

В экономической и юридической литературе 

существует множество определений бюджетного 

федерализма, но единого понимания термина 

«бюджетный федерализм» в российской финан-

сово-правовой науке до настоящего момента не вы-

работано. 

Наиболее распространенными являются трак-

товки бюджетного федерализма как формы органи-

зации бюджетного процесса и бюджетных отноше-

ний, которая предполагает реальное участие всех 

звеньев бюджетной системы в едином бюджетном 

процессе, ориентированном в равной степени, как 

учет общегосударственных интересов, так и на ре-

ализацию интересов субъектов Федерации, всего 

населения.1 

Федерализм в России рассматривается с 1918 

г., с Всероссийского съезда советов. В своем разви-

тии бюджетный федерализм прошел три основных 

этапа: 

1) создание основ социалистического федера-

лизма (1918- 1936 гг.); 

2) утверждение фактического унитаризма в ор-

ганизации государственной власти в условиях 

сложной организации территории России (1937-

1985 гг.); 

3) реформы государственного устройства пе-

ред принятием Конституции 1993 г. 

В настоящее время большое значение приоб-

рели вопросы, связанные с принципами бюджет-

ного федерализма в контексте взаимоотношений 

между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъек-

тов РФ, а также между органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного само-

управления. 

Определение понятия бюджетного федера-

лизма можно схематично представить, как совокуп-

ность принципов и механизмов бюджетно-финан-

совых отношений между различными уровнями 

власти и управления. (Рис.1) 

 
Рисунок 1. Определение бюджетного федерализма 

 

В системе бюджетного федерализма дей-

ствуют механизма вертикального и горизонталь-

ного выравнивания. Под вертикальным бюджет-

ным выравниванием обычно понимают оптимиза-

цию распределения бюджетных полномочий (в 

                                                           
1 Ермолаева М.А. Кононова Е.Н. Состояние и проблемы 

развития бюджетного федерализма как принципа органи-

зации бюджетной системы Российской Федерации // 

Вестник молодых ученых и специалистов Самарского 

государственного университета. 2013. № 2. С. 111–116. 

области доходной и расходной частей бюджетов) 

между властями различного уровня. Горизонталь-

ное выравнивание чаще всего определяется как вы-

равнивание уровня потребления бюджетных услуг 

по регионам страны.2 

2 Годин А.М. Бюджетная система Российской Федера-

ции: учебник / А.М. Годин, В.П. Горегляд, И.В. Подпо-

рина. – М.; 2010. – 628 с. 
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Основными экономическими инструментами 

бюджетного федерализма, обеспечивающими до-

стижение его глобальных целей, состоящих в гар-

монизации интересов субъектов различного 

уровня, выступают, во-первых, закрепление нало-

говых и других источников бюджетов за властями 

различного уровня (включая адресные и регулиру-

ющие налоги), во-вторых, разграничение расход-

ных полномочий, третий экономический инстру-

мент - межбюджетные потоки (различные по форме 

и целям предоставления межбюджетные транс-

ферты).3 

На сегодняшний день действующая система 

бюджетных отношений в России имеет ряд недо-

статков. Высокий уровень централизации доход-

ных поступлений связан социально-экономическим 

неравенством отдельных регионов, низким каче-

ством управленческим кадров в регионах и на му-

ниципальном уровне, а также высокой степенью от-

ветственности федерального центра за состояние 

страны.4 Основная проблема заключается в том, что 

бюджеты большинства субъектов являются дотаци-

онными, т.е. не способны в полной мере осуществ-

лять самостоятельное исполнение расходных обя-

зательств. Это подталкивает к необходимости 

прийти к перестройке современной бюджетной си-

стемы Российской Федерации.  

В научной литературе выделяют несколько пу-

тей решения сложившейся ситуации. Одним из ос-

новных подходов является согласование федераль-

ных и региональных интересов. Здесь на передний 

план выходит проблема преобладания федераль-

ного налогообложения, федеральной фискальной 

политики в интересах развития общегосударствен-

ной экономики, осуществляемой в виде налоговых 

льгот.5 В результате, региональные бюджеты, осно-

вой которых являются налоговые доходы, недопо-

лучают финансовые ресурсы, необходимые для 

удовлетворения имеющихся потребностей. Подоб-

ная система ведет к усилению противоречивости 

экономических интересов различных субъектов. 

Современная государственная политика тре-

бует совершенствования принципов бюджетного 

федерализма, так как в его нынешнем виде сложно 

обеспечить достижение национальных целей, при 

этом не вызвав несбалансированность бюджетов 

нижестоящего уровня. 

В связи с этим решения в части разграничения 

полномочий и межбюджетных отношений включа-

ются в себя несколько действий:6 

1. корректировка системы межбюджетных 

трансфертов с целью увеличения их стимулирую-

щей роли, снижения федерального давления на эко-

                                                           
3 Кононова Е. Н. К вопросу о моделях бюджетного феде-

рализма / Е. Н. Кононова, М. С. Попова, С. В. Проскуря-

ков // Вестник Самарского государственного универси-

тета. – 2015. – № 5. – С. 95–104. 
4 Свищева В.А. Конституционные основы развития бюд-

жетного федерализма в России// Конституция Россий-

ской Федерации: 20 лет спустя. 2014. С.98. 

номическую политику, проводимую региональ-

ными органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, более широкое исполь-

зование блочных (блоковых) грантов и укрупнение 

(консолидацией) существующих видов субсидий.  

2. проведение фискальной децентрализации за 

счет передачи в регионы дополнительных стабиль-

ных источников доходов бюджета, связанных с 

налогообложением физических лиц; ликвидацию 

института консолидированных групп налогопла-

тельщиков; разумную минимизацию налоговых 

льгот и исключений из базы налогообложения, 

установленных федеральным законодательством в 

отношении налогов, поступающих в региональные 

и местные бюджеты.  

3. совершенствование разграничения полномо-

чий между уровнями публичной власти, предусмат-

ривающее передачу на федеральный уровень не 

связанных с непосредственной деятельностью ре-

гиональных органов государственной власти, 

включая осуществление платежей в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования 

страховых взносов на медицинское страхование не-

работающего населения; закрепление перечня пол-

номочий, реализуемых субъектами Федерации и 

муниципальными образованиями, на среднесроч-

ный период; восстановление отдельных полномо-

чий за регионами и муниципалитетами на основе 

лучшей практики федеративных государств мира, в 

том числе муниципальной полиции.  

4. оптимизация структуры расходов регио-

нальных и местных бюджетов через пересмотр при-

оритетов финансирования расходных обязательств 

и формирование новой долговой политики регио-

нов. 

Анализ различных вариантов трактовки прин-

ципа бюджетного федерализма приводит к выводу, 

что по своей сути данный принцип представляет со-

бой форму бюджетного устройства в федеративном 

государстве, основанную на органичном сочетании 

общегосударственных фискальных интересов с ин-

тересами регионов и муниципальных образований, 

обеспечивающую высокую автономность регио-

нальных и местных бюджетов при сохранении до-

минирующего положения федерального центра. 
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В условиях интеграции Российской Федерации 

в мировое сообщество, вступления во Всемирную 

торговую организацию, перехода экономики госу-

дарства на инновационный путь развития, совер-

шенствования деятельности Евразийской экономи-

ческой комиссии, одной из основных задач тамо-

женной службы Российской Федерации является 

организация деятельности по развитию системы та-

моженного администрирования. Выполнение по-

ставленной задачи возможно только при условии 

эффективного использования кадрового потенци-

ала таможенных органов, одного из основных ре-

сурсов таможенной системы, а также от эффектив-

ности управления его деятельностью. Кроме того, 

повышение результативности кадровой политики в 

таможенных органах возможно при условии повы-

шения уровня профессиональной подготовки долж-

ностных лиц таможенных органов и комплектова-

ние их профессиональными кадрами. 

В 2018 году деятельность кадровых подразде-

лений таможенных органов была сосредоточена на 

реализации мероприятий, направленных на повы-

шение эффективности деятельности таможенных 

органов: сохранение и укрепление кадрового по-

тенциала, повышение уровня профессиональной 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10320
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10320
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подготовки кадров, противодействие коррупции в 

таможенных органах, укрепление служебной дис-

циплины, а также участие в мероприятиях по ре-

формированию системы таможенных органов. 

В результате проводимой в 2018 году работы 

по сохранению кадрового потенциала укомплекто-

ванность таможенных органов должностными ли-

цами составила 92,2%. 

Успешно решены вопросы по штатному и кад-

ровому обеспечению вновь созданных электрон-

ных таможен и ЦЭД. 

Для повышения эффективности работы по 

централизации учета таможенных и иных платежей 

с применением ЕЛС в таможенных органах со-

зданы подразделения контроля электронных плате-

жей. 

Проведена работа по совершенствованию 

структуры и увеличению численности подразделе-

ний таможенного контроля после выпуска товаров 

в целях обеспечения контроля за ввозом и оборотом 

товаров в рамках ЕАЭС и товаров из так называе-

мого санкционного списка запрещенных к ввозу в 

Российскую Федерацию продукции, сырья и продо-

вольствия. 

Приказом ФТС России от 9 августа 2018 г. № 

1264 утверждена Методика проведения конкурсов 

на замещение вакантной должности федеральной 

государственной гражданской службы в таможен-

ных органах Российской Федерации, а также поря-

док и сроки работы конкурсных комиссий для про-

ведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти федеральной государственной гражданской 

службы в таможенных органах Российской Федера-

ции (далее - Методика). Методика конкретизирует 

методы и критерии оценки профессиональных и 

личностных качеств кандидатов при поступлении 

на службу, такие, как тестирование, индивидуаль-

ное собеседование, анкетирование, проведение 

групповых дискуссий и написание реферата по во-

просам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по должности, на замещение которой 

претендуют кандидаты. 

Основными факторами, способствующими по-

вышению эффективности деятельности таможен-

ных органов, являются укрепление служебной дис-

циплины и повышение качества профессиональной 

подготовки кадров, совершенствование их знаний и 

навыков. 

В таможенных органах в 2018 году проведено 

4874 служебных проверки, по результатам которых 

выявлено 13754 нарушения служебной дисци-

плины, совершенных 8362 должностными лицами; 

объявлено 3754 дисциплинарных взыскания 3100 

должностным лицам (в 2017 году было проведено 

5565 служебных проверок, выявлено 16135 

нарушений служебной дисциплины, объявлено 

4965 дисциплинарных взысканий 3963должност-

ным лицам). 

В 2018 году было обучено 20 413 должностных 

лиц таможенных органов, из них дополнительное 

профессиональное образование по дополнитель-

ным профессиональным программам получили 

19195 должностных лиц (в 2017 году - 19 503 и 18 

391 должностных лиц соответственно). 

Проведены мероприятия, предусмотренные 

планом реализации государственной программы« 

Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы» в таможен-

ных органах Российской Федерации 

1 

За безупречное выполнение должностных обя-

занностей, успешное выполнение заданий особой 

важности и сложности, особые заслуги в обеспече-

нии экономической безопасности Российской Фе-

дерации 57 должностных лиц таможенных органов 

награждены государственными наградами, из них: 

2 - орденом Александра Невского, 4 - орденом По-

чета, 27 - медалью ордена «За заслуги перед Отече-

ством» II степени, 6 - присвоено почетное звание 

Российской Федерации (5 - «Заслуженный тамо-

женник Российской Федерации», 1 - «Заслуженный 

работник физической культуры Российской Феде-

рации»). 

В 2018 году 11 должностных лиц таможенных 

органов поощрены Почетной грамотой Президента 

Российской Федерации, 7 - объявлена благодар-

ность Президента Российской Федерации, 1 - 

награжден Почетной 
1 Утверждена приказом ФТС России от 15 

февраля 2016 г. № 270. 

грамотой Правительства Российской Федера-

ции, 1 - объявлена 

благодарность Правительства Российской Фе-

дерации, 32 - благодарность Министра финансов 

Российской Федерации, 14 сотрудников были удо-

стоены присвоения специальных званий высшего 

начальствующего состава. 

Награждены ведомственными наградами ФТС 

России 9 180 должностных лиц, из них: объявлена 

благодарность 942 должностным лицам, награж-

дены Почетной грамотой ФТС России 851 долж-

ностное лицо, медалями и нагрудными знаками - 7 

385 должностных лиц. Присвоено специальное зва-

ние досрочно 188 сотрудникам таможенных орга-

нов. 

ФТС заинтересована в социальной адаптации 

работников и реализует следующие социальные 

программы: 

• улучшение жилищных условий; 

• медицинское обслуживание; 

• сеть санаторно-курортных организаций; 

• спортивно-массовых мероприятий. 

В 2018 году на улучшение жилищных условий 

должностных лиц таможенных органов были 

направлены денежные средства на общую сумму 

618,1 млн. рублей (на 187,4 млн. рублей больше по 

сравнению с 2017 годом), в том числе 509,9 млн. 

рублей - на единовременную социальную выплату 

сотрудникам таможенных органов (из них 326,9 

млн. рублей - за счет перераспределения на эти 

цели финансирования, выделенного ФТС России) и 

108,2 млн. рублей - на единовременную субсидию 

государственным гражданским служащим - (из них 
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79.4 млн. рублей - за счет дополнительного финан-

сирования). Увеличение финансирования, выде-

ленного ФТС России на проведение мероприятий 

по улучшению жилищного обеспечения должност-

ных лиц таможенных органов, стало результатом 

эффективного взаимодействия ФТС России с Мин-

строем России , коллегией Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации, Минэкономраз-

вития России и Минфином России. 

В 2018 году 118 семей таможенников улуч-

шили свои жилищные условия (в 2017 году - 93 се-

мьи таможенников), в том числе 93 сотрудника по-

лучили единовременную социальную выплату для 

приобретения или строительства жилого помеще-

ния (в 2017 году - 68 сотрудников) и 25 федераль-

ных государственных гражданских служащих по-

лучили единовременную субсидию на приобрете-

ние жилого помещения (то же количество, что и в 

2017 году). 

Медицинское обслуживание должностных лиц 

таможенных органов осуществляется в ведомствен-

ных медицинских организациях( Центральный кли-

нический госпиталь ФТС России, Центральная по-

ликлиника ФТС России, Поликлиника № 1 ФТС 

России( г. Ростов-на-Дону), Поликлиника № 2 ФТС 

России( г. Нижний Новгород) и Поликлиника № 3 

ФТС России (г. Екатеринбург). В 2018 году завер-

шено строительство и получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 

«Поликлиника 

Северо-Западного таможенного управления» 

(г. Санкт-Петербург). 

В 2018 году врачи-специалисты ведомствен-

ных поликлиник обслужили 322,3 тыс. посещений 

таможенников, пенсионеров таможенной службы и 

членов их семей (2017 году - 318,4 тыс. посещений). 

Получили специализированную медицинскую по-

мощь на базе Центрального клинического госпи-

таля ФТС России в стационарных условиях 3520 

пациентов из числа должностных лиц таможенных 

органов, пенсионеров таможенной службы и чле-

нов их семей. 

Функционирует и успешно развивается ведом-

ственная сеть санаторно-курортных организаций 

ФТС России, в которую входят: государственное 

казенное учреждение (далее - ГКУ)« Санаторий 

«Победа» ФТС России (г. Сочи), ГКУ «Санаторий 

                                                           
7 Утвержден приказом ФТС России от 7 августа 2018 г. 

«Электроника» ФТС России (г. Кисловодск) и ГКУ 

«Пансионат« Белое солнце» ФТС России»( г. Зеле-

ногорск, Ленинградская область) с филиалами, рас-

положенными в Республике Крым, Республике 

Адыгея и Калининградской области. 

В 2018 году санаторно-курортным лечением и 

оздоровительным отдыхом в ведомственных здрав-

ницах обеспечено 11 486 должностных лиц тамо-

женных органов и пенсионеров таможенной 

службы, а также членов их семей, что на 13% 

больше, чем в 2017 году (10 117 человек). 

С созданием в Г лавном управлении тылового 

обеспечения ФТС России в 2018 году специализи-

рованного отдела физической подготовки и спор-

тивно-массовых мероприятий получила новый им-

пульс работа по внедрению в жизнь таможенников 

мероприятий по реализации государственной поли-

тики в области физической культуры и спорта. 

Проведены физкультурно-спортивные меро-

приятия по отдельным видам спорта в рамках Все-

российской Спартакиады таможенных органов, в 

которых приняли участие более 600 должностных 

лиц таможенных органов . Ведомственные сборные 

команды приняли участие в спартакиаде динамов-

ских организаций по лыжным гонкам, стрельбе из 

боевого ручного стрелкового оружия, служебному 

двоеборью, мини-футболу, легкой атлетике ( 

кросс), волейболу и плаванию. В соревнованиях по 

мини-футболу команда ФТС России впервые стала 

чемпионом, обыграв в финале команду Федераль-

ной службы охраны Российской Федерации. В сен-

тябре 2018 года на XII Открытом международном 

турнире по мини-футболу среди сборных команд 

таможенных служб Российской Федерации, Рес-

публики Беларусь, Украины, Армении и Азербай-

джана, проходившем в г. Бресте( Республика Бела-

русь), представители ФТС России заняли второе 

место. 

В таможенных органах очень важна дисци-

плина поэтому был проведен комплекс мероприя-

тий, предусмотренных планом Федеральной тамо-

женной службы по противодействию коррупции в 

таможенных органах Российской Федерации, пред-

ставительствах таможенной службы Российской 

Федерации в иностранных государствах и учрежде-

ниях, находящихся в ведении ФТС России, на 2018 

- 2020 годы7. 

№ 1250. 
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Рисунок 1 - Количество уголовных дел, возбужденных по материалам подразделений по противодей-

ствию коррупции таможенных органов в 2018 году 

 

Подразделениями по противодействию кор-

рупции таможенных органов особое внимание уде-

лялось работе по пресечению попыток вовлечения 

должностных лиц таможенных органов в противо-

правную деятельность со стороны недобросовест-

ных участников ВЭД и граждан и их склонения к 

совершению коррупционных преступлений. 

Об эффективности проводимых в таможенных 

органах предупредительно-профилактических ме-

роприятий свидетельствует снижение в 2018 году 

по сравнению с 2017 годом числа должностных лиц 

таможенных органов, совершивших преступления 

коррупционной направленности, - на 33,3%, коли-

чества зарегистрированных фактов взяточничества 

в таможенных органах - на 18,2%. 

Наиболее распространенными видами пре-

ступлений коррупционной направленности в тамо-

женных органах, выявленных в 2018 году подразде-

лениями по противодействию коррупции, явля-

лись: дача взятки( статьи 291, 291.1 и 291.2 УК РФ) 

- 80 уголовных дел, получение взятки( статьи 290 и 

291.2 УК РФ) - 67 уголовных дел, мошенничество, 

присвоение или растрата( статьи 159 и 160 УК РФ) 

- 17 уголовных дел. 

За 2018 год по результатам рассмотрения су-

дебными органами уголовных дел, ранее возбуж-

денных по материалам подразделений по противо-

действию коррупции таможенных органов, полу-

чена информация об осуждении 53 должностных 

лиц таможенных органов, 35 взяткодателей и 10 

других лиц. 

В 2018 году другими правоохранительными 

органами Российской Федерации возбуждено в от-

ношении должностных лиц таможенных органов 

по коррупционным составам преступлений 12 уго-

ловных дел (в 2017 году - 7 уголовных дел). 

Доля уголовных дел коррупционной направ-

ленности, возбужденных по материалам подразде-

лений по противодействию коррупции таможенных 

органов, в общем количестве коррупционных уго-

ловных дел, возбужденных всеми правоохрани-

тельными органами Российской Федерации в отно-

шении должностных лиц таможенных органов, со-

ставила 88,5%. 

 
Рисунок 2 - Количество коррупционных преступлений, выявленных подразделениями по противодей-

ствию коррупции таможенных органов в 2018 году. 

 

В 2018 году подразделениями по противодей-

ствию коррупции таможенных органов рассмот-

рено 241 обращение граждан и организаций по фак-

там коррупции (в 2017 году - 222 обращения). По 

результатам рассмотрения указанных обращений 



«Colloquium-journal»#11(35),2019 / JURISPRUDENCE 15 

25 материалов направлено в следственные органы, 

по которым возбуждено 9 уголовных дел. 

Подводя итог, следует заметить, что таможен-

ные органы заинтересованы в реализации адапта-

ционных мероприятий, направленных на повыше-

ние эффективности деятельности таможенных ор-

ганов: сохранение и укрепление кадрового 

потенциала, повышение уровня профессиональной 

подготовки кадров, противодействие коррупции в 

таможенных органах, укрепление служебной дис-

циплины. 
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Аннотация:  
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Проблема возникновения правовых коллизий 

преобладает в любой правовой системе, а также от-

расли права и не может быть полностью устранена, 

поскольку детерминирована общественными отно-

шениями и отражает уровень их динамики. Именно 

поэтому наиболее дискуссионными остаются во-

просы, связанные с комплексным изучением инсти-

тута правовых коллизий, как объективно существу-

ющих правовых явлений в отраслях с преобладаю-

щим императивным правовым регулированием.  

Возникновение любой разновидности колли-

зий в первую очередь обусловлено как объектив-

ными (независящими от воли законодателя, напри-

мер, особенности законотворческого процесса), так 

и субъективными (несовершенство законодатель-

ной техники, некомпетентность правотворческих 

субъектов) причинами [5, с. 56]. 

В теории права под юридической коллизией 

понимается особый логико-структурный дефект за-

конодательств [5, с. 34], выражающийся в несогла-

сованности правовых норм, претендующих на регу-

лирование одного и того же фактического отноше-

ния, а также в наличии противоречий между кон-

кретной нормой и актом её толкования. Однако, в 

доктрине уголовного права возникает дискуссион-

ный вопрос соотношения понятий «коллизия» и 

«конкуренция уголовно-правовых норм». Ряд авто-

ров сходятся в том, что конкуренция уголовно-пра-

вовых норм является некой разновидностью инсти-

тута правовых коллизий, то есть своеобразным его 

субститутом. Но такой подход не совсем объекти-

вен, поскольку данные правовые институты всё же 

имеют разную правовую природу. Конкуренция 

уголовно-правовых норм не предполагает каких-

либо внутренних дефектов законодательства (в от-

личие от коллизий) и реализуется непосредственно 

при квалификации конкретного деяния. В свою 

очередь, коллизии возникают между уголовно-пра-

http://ctu.customs.ru/
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вовыми нормами, актами толкования права от-

дельно от конкретной практической части и тре-

буют не общих правил применения той или иной 

нормы, а разработанного механизма законодатель-

ного преодоления коллизий.  

Ко всему, для уголовного права характерно 

наличие значительного объёма внутриотраслевых 

коллизий [4, с. 154], что обусловлено недостатками 

законодательной техники и свидетельствует о неко-

торой степени неразработанности определённой 

концепции построения уголовного закона. Напри-

мер, анализируя нормы Общей и Особенной частей 

УК РФ можно выделить следующую коллизию: ч.1 

ст.1 УК РФ установливает, что уголовное законода-

тельство Российской Федерации состоит из настоя-

щего Кодекса (УК РФ). Новые законы, предусмат-

ривающие уголовную ответственность, подлежат 

включению в настоящий Кодекс. Однако, суще-

ствует положение ч.3 ст.331 УК РФ, предусматри-

вающее иное: уголовная ответственность за пре-

ступления против военной службы, совершенные в 

военное время либо в боевой обстановке, определя-

ется законодательством Российской Федерации во-

енного времени. Устранить рассмотренную колли-

зию путем изменения положений уголовного зако-

нодательства вряд ли возможно. Кроме того, между 

нормами Общей части также прослеживается опре-

деленная правовая несогласованность, например, 

ч.2 ст.88 УК РФ предусматривает, что штраф, 

назначенный несовершеннолетнему осужденному, 

по решению суда может взыскиваться с его родите-

лей или иных законных представителей с их согла-

сия, когда, в свою очередь, существует ст.5 УК РФ, 

где регламентируется, что лицо подлежит уголов-

ной ответственности только за те общественно 

опасные действия (бездействия) и наступившие об-

щественно опасные последствия, в отношении ко-

торых установлена его вина, также с ч.1 ст. 43 УК 

РФ: наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления. Таким об-

разом, ч.2 ст. 88 УК РФ вступает в коллизию с ос-

новными уголовно-правовыми принципами вины и 

личной ответственности, что недопустимо. 

Существенен объем и межотраслевых колли-

зий, а также коллизий между уголовно-правовой 

нормой и актом её толкования. Так, например, ст. 

282.1 «Организация преступного сообщества» сме-

шивает две разные формы соучастия — организо-

ванную группу и преступное сообщество: «...созда-

ние экстремистского сообщества, т.е. организован-

ной группы лиц», что противоречит ч. 3, 4 ст. 35 

Общей части УК и непорседственно вступает в про-

тиворечие с Постановлением Пленума ВС РФ от 28 

июня 2011 г. №11 «О судебной практике по делам 

о преступлениях экстремистской направленности» 

[2], где раскрывается понятие экстремистского со-

общества «устойчивая группа лиц, заранее объеди-

нившаяся для подготовки или совершения одного 

или нескольких преступлений экстремистской 

направленности, характеризующаяся наличием в ее 

составе организатора (руководителя), стабильно-

стью состава, согласованностью действий ее участ-

ников в целях реализации общих преступных наме-

рений. При этом экстремистское сообщество может 

состоять из структурных подразделений (частей)», 

то есть по своей сути норма ст. 282.1 УК РФ вводит 

новую форму соучастия «экстремистское сообще-

ство», не предусмотренную в ст. 35 УК РФ, в этой 

же части видится противоречие акта толкования и 

нормы ст. 35 УК РФ. Наличие такого специфиче-

ского вида коллизий между конкретной нормой и 

актом толкования права свидетельствует о негатив-

ной природе правового механизма разрешения кол-

лизий (совокупность способов преодоления колли-

зий), поскольку процедура толкования по своим по-

зитивным функциям должна преодолевать 

коллизионность норм, а не порождать создание но-

вых правовых конфликтов. При этом следует отме-

тить, что акты толкования права способны вводить 

некую коллизионность в уголовно-правовые нормы 

как Общей, так и Особенной части путём смешения 

нескольких признаков определённых уголовно-

правовых институтов [1]. 

Стоит заметить, что темпоральные и простран-

ственные коллизии в уголовном праве имеют чёт-

кое правовое регулирование (действие принципов 

времени и места совершения преступления), что 

позволяет полностью исключить данную разновид-

ность коллизий [3, с. 5] Однако при анализе судеб-

ной практики можно выявить реальный случай од-

ной из разновидностей пространственной или же 

темпоральной коллизии, что, скорее всего, связано 

с ошибками правоприменителя в части квалифика-

ции преступлений. 

Кроме того, способ толкования уголовно-пра-

вовых норм как отдельный институт правового ме-

ханизма разрешения коллизий, способен не только 

давать конкретные разъяснения по сущности при-

менения той или иной уголовно-правовой нормы, 

но и создавать коллизионные предписания, содер-

жащие определённые правила, принципы разреше-

ния коллизий (в большинстве своём межотрасле-

вых коллизий). 

Коллизии в уголовном праве могут быть как 

положительными, так и отрицательными право-

выми явлениями, поскольку, с одной стороны, обу-

славливают уровень развития общественных отно-

шений, а с другой стороны, раскрывают несовер-

шенство уголовного законодательства. 
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В первую очередь, необходимо отметить, что 

на сегодняшний день, большую роль в нашей 

жизни играют органы опеки и попечительства. Во 

всём мире, очень много детей-сирот нуждаются в 

защите. Все больше вопросов, возникают при 

устройстве детей в семьи, и привлекают свое вни-

мание не только государство. Но и общественность. 

Опека или попечительство, с одной стороны, 

предоставляет такие условия ребенку, которые при-

равниваются к проживанию в семье, с другой же – 

предоставляется возможность уставить контроль за 

соблюдением прав и интересов граждан.  

В ходе исследования, было выявлено, что 

опека и попечительство в большинстве случаев, ос-

нованы на семейных связях, что подтверждает за-

боту об ребенке-сироте. Но, в тоже время, приори-

тет получили гражданско-правовые признаки дан-

ного института.  

Согласно ст.3 Федерального закона «Об опеке 

и попечительстве», отношения. Которые возникают 

с прекращением, установлением или осуществле-

нием опеки и попечительства. Регулируются Граж-

данским Кодексом Российской Федерации. 

Хотя, особенности прекращения, осуществле-

ния и установления опеки и попечительства над 

несовершеннолетними гражданами определяются 

Семейным Кодексом Российской Федерации.8 

                                                           
8 Федеральный закон "Об опеке и попечительстве" от 

24.04.2008 N 48-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 

28.04.2008, N 17, ст. 1755 

Таким образом, общие положения определя-

ются гражданским законодательством, а особенно-

сти -семейным. 

Над несовершеннолетними и малолетними 

детьми опека устанавливается с целью их пси-

хоэмоционального благополучия, а также с целью 

воспитания. И в дальнейшем, уже в процессе вос-

питания, решаются вопросы их личных имуще-

ственных прав и интересов. 

При осуществлении своих полномочий, ор-

ганы опеки и попечительства обязаны провести об-

следование условий жизни ребенка и лиц, который 

претендует на воспитание, а также обязаны предо-

ставить акт обследования, основанное на заключе-

нии по спору, которое подлежит оценке в совокуп-

ности со всеми собранными по делу доказатель-

ствами. 9 

Анализируя материалы судебной практики го-

ворят о том, что представителей органов опеки и 

попечительства, обязательно надлежаще извещают 

о времени и месте судебного заседания, так как, их 

присутствие является важнейшим решением 

судьбы ребенка, нередко не являются в судебное за-

седание. О причинах неявки суд не извещают, хо-

датайств о рассмотрении дела в их отсутствие либо 

об отложении слушания по делу не представляют, 

что приводит к неоднократному отложению слуша-

ния по делу и, как следствие, к нарушению сроков 

9 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 

N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // "Собрание законодатель-

ства РФ", 01.01.1996, N 1, ст. 16 
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рассмотрения гражданских дел, к несвоевремен-

ному восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей и других лиц, участву-

ющих в деле.10  

Но, бывают и случаи, когда в суд поступает хо-

датайство о рассмотрение дела в их отсутствие, и не 

обращая внимание на то, что одной из их обязанно-

стей является защита прав и интересов несовершен-

нолетних детей не только в случаях отсутствия ро-

дительского попечения, но и в случаях проживания 

детей в семьях родителей и усыновителей. Суды, в 

основном, расстраивают такие ходатайства и удо-

влетворяют их. Но при дальнейшем рассмотрении 

вс1 же приходится откладывать слушания по делу, 

так как в ходе судебного разбирательства возни-

кают очень важные вопросы, решающие судьбу ре-

бёнка, и которые разрешить без участия органов 

опеки в судебном заседании невозможно.11  

Происходят случаи, когда при приобщении к 

материалам дела актом обследования условий 

жизни ребенка, которые составили специалисты ор-

гана опеки и попечительства, возникают проблемы 

с оформлением документов. В частности, это неза-

веренные копии надлежащим образом. Однако та-

кие доказательства, как недопустимые, не могут 

быть положены в основу решения суда.  

Стоит отметить, что суды также не всегда учи-

тывают, что достаточность и полнота сведений, от-

раженных в актах и заключениях органов опеки и 

попечительства, напрямую зависит от вопросов, ко-

торые ставит суд перед исполнительными орга-

нами. Поручают ему проведение по делу обследо-

вание условий жизни ребенка и лиц, претендующих 

на их воспитание, и составление заключения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что участие органов опеки и попечительства играет 

важную роль в разрешении судебного дела по по-

воду устройства несовершеннолетнего ребенка. 

Именно они должны проверять характеристику 

опекунов(попечителей) перед тем, как разрешить 

им становится опекунами над ребенком, выявлять 

проблемы, связанные с устройством ребенка в се-

мью. Ведь главная задача является защита прав и 

интересов несовершеннолетнего, это серьезная от-

ветственность за правильное будущее развитие ре-

бенка.  
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Правовой порядок, как отвечающий уровню 

общественного развития правовое состояние обще-

ственных отношений, гарантирует реализацию 

юридических норм и осуществление общезначи-

мых моделей поведения субъектов социального 

действия, которые, с одной стороны, поддержива-

ются публично-правовой деятельностью органов 

государственной власти, а с другой – обеспечивают 

нормальное существование личности и общества в 

целом12. Среди рассматриваемых Европейским су-

дом жалоб существенное количество составляют 

жалобы на нарушение ст. 2 Конвенции. Данная ста-

тья закрепляет такое неотъемлемое право человека, 

как право на жизнь. В п. 2 указанной статьи уста-

навливается исчерпывающий перечень ситуаций, в 

которых нарушение такого права считается допу-

стимым. 

Обязательство государства по защите права на 

жизнь, предусмотренное ст. 2 Конвенции, должно 

рассматриваться во взаимосвязи с положениями ст. 

1 Конвенции, устанавливающими общее обязатель-

ство государства-участника по обеспечению всем 

лицам, находящимся под его юрисдикцией, конвен-

ционных прав и свобод, что означает необходи-

мость осуществления эффективного официального 

расследования по всем случаям убийств, в том 

                                                           
12 Иншакова А. О. Эффективные механизмы обеспечения 

и контроля правопорядка как основа современной демо-

кратической государственности РФ // Legal Concept = 

Правовая парадигма. – 2018. – Т. 17, № 3. – С. 6–10.  

числе если причиной убийства послужили действия 

должностных лиц самого государств13. Данный 

подход к толкованию ст. 2 Конвенции фактически 

позволил Европейскому суду создать дополнитель-

ную гарантию соблюдения защищаемых Конвен-

цией прав и свобод человека, направленную на 

обеспечение более эффективного функционирова-

ния правоохранительных органов государств-

участников. 

В процессе применения ст. 2 Конвенции Евро-

пейский суд отказался от первоначального понима-

ния обязанности по проведению эффективного рас-

следования как возникающей исключительно в том 

случае, когда нарушение ст. 2 вызвано действиями 

самого государства-участника. Выработанное Су-

дом более широкое толкование процессуального 

аспекта ст. 2 Конвенции предполагает, что обяза-

тельство государства-участника провести эффек-

тивное расследование существует в каждом случае, 

когда государственным органам становится из-

вестно о гибели граждан, находящихся под его 

юрисдикцией, независимо от того, послужили ли 

причиной их смерти действия самого государства, 

и от того, была ли подана родственниками потер-

певшего соответствующая жалоба. 

13 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(Рим, 4 ноября 1950 г.) С изменениями и дополнениями 

от: 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 но-

ября 1990 г., 11 мая 1994 г., 13 мая 2004 г. 

consultantplus://offline/ref=DCCD900497892A7825E7A6EAE7F952C3B5F31256B01A3B830AB743CD29CF47EEFA7D2E769EF4B7KFJEP
consultantplus://offline/ref=DCCD900497892A7825E7A6EAE7F952C3B5F31256B01A3B830AB743CD29CF47EEFA7D2E769EF4B4KFJBP
consultantplus://offline/ref=DCCD900497892A7825E7A6EAE7F952C3B5F31256B01A3B830AB743CD29CF47EEFA7D2E769EF4B7KFJEP
consultantplus://offline/ref=DCCD900497892A7825E7A6EAE7F952C3B5F31256B01A3B830AB743CD29CF47EEFA7D2E769EF4B7KFJEP
consultantplus://offline/ref=DCCD900497892A7825E7A6EAE7F952C3B5F31256B01A3B830AB743CD29CF47EEFA7D2E769EF4B7KFJ2P
consultantplus://offline/ref=DCCD900497892A7825E7A6EAE7F952C3B5F31256B01A3B830AB743CD29CF47EEFA7D2E769EF4B7KFJ2P
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Во-первых, как неоднократно отмечал Суд, эф-

фективное расследование должно в принципе быть 

способным выявить виновных и обеспечить назна-

чение им соответствующего наказания, а если 

смерть граждан стала следствием применения силы 

государственными органами, также определить, 

были ли действия таких органов оправданными в 

обстоятельствах рассматриваемого дела14. 

Во-вторых, эффективное расследование 

должно быть независимым. Прежде всего, данное 

требование означает, что расследование преступле-

ний, связанных с нарушением ст. 2 Конвенции, не 

может быть поручено лицам, находящимся в долж-

ностных отношениях с предполагаемыми преступ-

никами. 

Не меньшее значение для признания расследо-

вания эффективным имеет и фактическая независи-

мость проводящих его лиц от подозреваемых в со-

вершении преступления. 

Не является независимым, по мнению Евро-

пейского суда, и расследование, в ходе которого без 

достаточных на то оснований предпочтение отда-

ется одной из нескольких возможных версий разви-

тия расследуемых событий. 

В-третьих, при проведении эффективного рас-

следования должны быть созданы надлежащие 

условия для общественного контроля и осуществ-

ляться информирование родственников жертв о 

ходе расследования и его результатах. 

Как отмечает Европейский суд, прозрачность 

расследования является необходимой гарантией от-

ветственности проводящих расследование лиц за 

его эффективность. Кроме того, общественный 

контроль за проведением расследования позволяет 

снизить существующую в обществе напряженность 

по отношению к случаям применения государ-

ственными органами военной силы. Причем, если 

необходимый уровень общественного контроля за-

висит от обстоятельств и социальной значимости 

конкретного дела, право родственников жертвы 

участвовать в проведении расследования и быть ин-

формированными о его ходе должно обеспечи-

ваться при проведении расследования любого нару-

шения ст. 2 Конвенции. Н.И. Грачев актуализирует 

Связанность государственной власти, ее аппарата с 

общими интересами и общим благом всего народа, 

что предопределяет отношение к государству как 

единому целому15. 

В-четвертых, эффективное расследование 

должно быть начато без промедления и проведено 

в разумные сроки. Как указывает Европейский суд, 

несмотря на то, что в некоторых случаях незамед-

лительное проведение расследования может быть 

сильно затруднено, данное обстоятельство не осво-

бождает государство-участника от обязанности по 

скорейшему проведению эффективного расследо-

вания. Нарушение государством-участником дан-

ной обязанности приведет к созданию в обществе 

атмосферы безнаказанности и незащищенности. 

Помимо изложенного выше при проведении 

эффективного расследования должны быть исполь-

зованы все доступные проводящим его органам ме-

тоды и средства для выявления, фиксации и анализа 

доказательств16. 

В настоящее время остро встает необходи-

мость совершенствования деятельности правоохра-

нительных органов Российской Федерации и акту-

альность проблемы организации адекватного пра-

вового порядка в государственно-организованном 

обществе. Несмотря на то, что в 2015 году изме-

нился порядок исполнения решения ЕСПЧ в Рос-

сии, даже при подтверждении ЕСПЧ нарушения 

прав граждан правоохранительными органами, ко-

личество жалоб, подаваемых в Европейский суд по 

правам человека, не становится меньше17. 
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Как известно, Федеральным законом от 4 

марта 2013 года № 23-ФЗ в Уголовно-процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ) 

была введена глава 32.1 – «Дознание в сокращен-

ной форме», которой по сути в отечественное судо-

производство было введено осуществление уско-

ренного досудебного оформления материалов о 

преступлениях, унифицированного по процессу-

альной форме и значительно оптимизировавшего 

деятельность органов дознания, прежде всего поли-

ции, по определенной категории уголовных дел. 

Несмотря на очевидность передачи законом в 

руки практических работников требуемого ими 

«инструмента», позволяющего достаточно эффек-

тивно справляться с существенным объемом не-

сложных по конструкции состава, очевидных и не-

опасных преступлений, в научной литературе про-

должается дискуссия о восприятии дознания в 

ускоренной форме, как самостоятельной процессу-

альной формы, введенной в российский уголовный 

процесс. 

Важно и нам подойти и оценить нововведение 

2013 года диалектически, то есть с различных пози-

ций и, что еще более важно, с учетом мнений уче-

ных и практиков. 

Наиболее доступно мнение противников со-

кращенной формы дознания выразил А.А.Сумин, 

который считает, что данную унифицированную 

процессуальную форму вызвал к жизни «необуз-

данный и, главное, не обусловленный потребно-

стями практики, реформаторский зуд» и то, что 

присутствует перегруженность УПК РФ и без того 

«особенностями производства» и «исключениями 

из правил»[1,c.6].  

Пожалуй, что со вторым утверждением указан-

ного автора трудно не согласиться, а вот его ссылка 
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на потребности практики, мягко выражаясь, вызы-

вает недоумение, поскольку именно огромное ко-

личество несложных и очевидных дел в производ-

стве дознавателей полиции, отвлекающее их от ка-

чественного расследования преступлений с более 

сложной конструкцией состава и большим числом 

эпизодов криминальных проявлений, а также со-

участников, требовало от МВД России постоянно 

инициировать перед законодательными органами 

России проблему введения в уголовное судопроиз-

водство унифицированной процессуальной формы 

по аналогии с «забракованной» ранее по инициа-

тиве судебных органов протокольной формы досу-

дебного оформления материалов о преступлениях. 

Однако, к вопросу об отношении практических ра-

ботников к осуществлению дознания в ускоренной 

форме мы обратимся ниже. 

Другой исследователь Е.А. Доля указывает, 

что «мотивы введения дознания в сокращенной 

форме в таком виде остаются до сих пор неяс-

ными»[2,c.43-46], а С.М. Бадоян обнаруживает в 

ускоренном дознании «наличие уголовно-процес-

суальных норм, не соответствующих современным 

правовым реалиям»[3,c.55-56].  

Следует отметить, что нами также вскоре по-

сле введения в УПК РФ главы о дознании в сокра-

щенной форме высказывались определенные про-

гнозы, в том числе и скептические, по целому ряду 

особенностей принятой законодателем процедуры 

[4,c.2-5]. Проведенные позднее исследования, свя-

занные с международными стандартами ускорен-

ного досудебного производства, наработанными в 

государствах как континентальной так и англо-сак-

сонской систем права, показали, что введенная в 

российский уголовный процесс унифицированная 

форма досудебного производства во многом им со-

ответствует. Однако, присутствуют и отличия, ко-

торые, на наш взгляд, являясь громоздкими, сни-

жают эффективность использования на практике 

дознания в сокращенной форме. 

В частности, в этом плане следует обратить 

внимание на требование закона об обязательном 

ходатайстве подозреваемого о производстве по 

делу дознания в сокращенной форме. Если бук-

вально воспринимать процедуру получения такого 

ходатайства, содержащуюся в законе, которой, 

кстати говоря, посвящены две самостоятельные 

нормы, то складывается впечатление, что такое хо-

датайство получить от виновного достаточно 

сложно и, даже, проблематично в силу заинтересо-

ванного последнего в уходе от ответственности за 

содеянное. Между тем, на практике вырабатыва-

ются свои механизмы следования узаконенным 

процедурам, не нарушая требований закона с одной 

стороны и максимально упрощая процесс получе-

ния и протоколирования такого ходатайства с дру-

гой. Опрос в этой части практических дознавателей 

показал, что они это делают в первоначальном про-

токоле допроса подозреваемого в форме разъясне-

ния последнему его законных прав и его волеизъяв-

ления об ускоренном дознании, скрепленном под-

писью. Никаких затруднений внешне сложная 

процедура, регламентированная законом, на прак-

тике не вызывает. 

Причем, тот факт, что ускоренная форма до-

знания применяется по делам об очевидных пре-

ступлениях, а виновное лицо (подозреваемый), 

причастность к преступлению которого не вызы-

вает ни малейших сомнений, само заинтересовано 

в сокращении сроков привлечения к ответственно-

сти, возможность обмана им органов расследова-

ния минимизирована в максимальной степени. Та-

кие случаи исчисляются единицами по всей стране. 

В частности в 2018 году по данным отчета 1-ЕМ 

доля вынесенных постановлений о производстве 

дознания в общем порядке от общего числа нача-

тых расследований в сокращенной форме составила 

1,3 %.  

Другая проблема, вызывающая дискуссии в 

научном сообществе, касается вопроса о проведе-

нии дознания в ускоренной форме, в отношении 

конкретного лица и при условии признании им 

своей вины. По мнению А.Р. Белкина - это «пред-

ставляется странным» [5], а Б.Т. Безлепкин, к при-

меру, считает, что «подобная формальная трак-

товка закона ограничивает права и возможности 

подозреваемого»[6,c.313-314]. Высказано также и 

мнение, что решение вопроса о возбуждении дозна-

ния в ускоренной форме «зачастую находится в 

рамках усмотрения правоприменителя»[7,c.19-22]. 

Мы, между тем, в проведении дознания в уско-

ренной форме в отношении конкретного лица ни-

чего странного не видим. Более того, унифициро-

ванная процедура дознания потому и применяется 

с различными упрощениями и разумными отступ-

лениями от классического, традиционного предва-

рительного следствия, что преступление является 

очевидным, причастность к нему конкретного лица 

не вызывает сомнений и обладает достоверностью, 

а лицо, привлекаемое к ответственности в силу ука-

занной выше очевидности, изобличено и не пред-

принимает никаких попыток уйти от ответственно-

сти за содеянное, а лишь за счет применения уско-

ренной процедуры, рассчитывает на минимизацию 

меры ответственности, назначаемой судом. Выра-

жая свое мнение позднее, Б.Т. Безлепкин совер-

шенно обоснованно считает, что «признание подо-

зреваемым своей вины имеет особое значение 

среди законных условий производства дознаний в 

сокращенной форме и образует главную предпо-

сылку для сотрудничества подозреваемого с дозна-

вателем и для сокращения объема процессуальной 

деятельности по доказыванию» [8,c.318]. 

Увязка законодателем вопроса о возможности 

возбуждения дознания в сокращенной форме с хо-

датайством подозреваемого нами также ранее вос-

принималась критически. Как представляется, дан-

ное процессуальное действие не должно быть свя-

зано с мнением лица, совершившего и 

изобличенного в преступлении. Такое решение, с 

нашей точки зрения, должно являться исключи-

тельно результатом усмотрения дознавателя с уче-

том всех обстоятельств дела: его очевидности, не-

значительной тяжести, признания подозреваемым 

своей вины и достоверности этого, характеристики 
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личности виновного. Никакие иные обстоятельства 

влиять на принятие решение о возбуждении дозна-

ния в сокращенной форме не должны. В данном 

случае не должно учитываться субъективное и эмо-

циональное отношение к событию преступления, 

обстоятельствам его совершения, личности подо-

зреваемого потерпевшего или его родственников, 

которые, давая свое согласие на упрощенную про-

цедуру, могут руководствоваться совершенно раз-

личными и, даже, меркантильными, интересами. 

То же самое относится и к иным субъектам – 

очевидцам, лицам, которым в результате совершен-

ного преступления причинен исключительно мате-

риальный ущерб. Правда, закон не требует от субъ-

екта принятия процессуального решения получе-

ния официального согласия на производство 

дознания в ускоренной форме и от них, но, что со-

вершенно очевидно, что их эмоциональная позиция 

может оказывать определяющее влияние на реше-

ние потерпевшего. 

Полагаем, что процессуальное решение о воз-

буждении дознания в сокращенной форме не 

должно зависеть от индивидуального восприятия 

обстоятельств преступления другими субъектами и 

такое решение должно быть основано исключи-

тельно на усмотрении лица, производящего дозна-

ние. 

Между тем, нельзя не учитывать международ-

ную практику ускоренных процессуальных произ-

водств, процедур полицейского расследования, 

принятых и эффективно действующих в зарубеж-

ных странах. Исходя из этого, следует констатиро-

вать, что очевидность преступления, признание по-

дозреваемым своей вины и ее достоверность, согла-

сие виновного на досудебное производство в 

формате ускоренной процедуры являются опреде-

ляющими при принятии решения об упрощенном 

судопроизводстве по конкретному факту. 

В среде ученых-процессуалистов достаточно 

широко дискутируются и проблемы, связанные с 

доказыванием. 

Прежде всего, конечно, ставится под сомнение 

предмет доказывания (объем доказательств, подле-

жащие в обязательном порядке собиранию по 

делу), который законодателем сформулирован, с 

нашей точки зрения, достаточно конкретно: «в объ-

еме, достаточном для установления события пре-

ступления, характера и размера причиненного 

ущерба, а также виновности лица в совершенном 

преступлении». 

Между тем, по мнению Б.Т. Безлепкина 

«Сужение предмета доказывания при осуществле-

нии сокращенного дознания, по сравнению с об-

щим перечнем обстоятельств подлежащих доказы-

ванию в соответствии со ст. 73 УПК, не выглядит 

достаточно обоснованным» [6,c.316]. 

Хочется напомнить, что в данном случае речь 

идет о преступлении с упрощенной конструкцией 

состава преступления, очевидном, при котором 

чаще всего лицо, его совершившее, задержано, как 

правило, на месте преступления или вскоре после 

его совершения, когда оно очевидно и не представ-

ляет значительной общественной опасности. В дан-

ном случае все, включая процедуру доказывания, 

исходит из принципа процессуальной экономии. 

Полагаем в этой связи, что ссылка на норму УПК 

РФ, содержащую исчерпывающий перечень обсто-

ятельств, подлежащих доказыванию, примени-

тельно к дознанию в сокращенной форме, не явля-

ется корректной. 

С учетом наших рассуждений уместно приве-

сти конкретный пример из законодательства, регла-

ментировавшего уголовное судопроизводство в 

Российской Империи. Так, о целях дознания гово-

рится в п. 15 Инструкция Прокурора Московской 

Судебной Палаты г. Степанова от 15 октября 1909 

года, вступившая в силу с 1 января 1910 года: «По 

обязанности обнаруживать преступления чины по-

лиции, получив заявления или сведения о соверше-

нии преступления, производят дознание для выяс-

нения, совершено ли преступление и, если совер-

шено, то какое, когда, кем и при каких 

обстоятельствах» [9]. Вполне лаконично и кон-

кретно. Исходя из этого, формулировка объема до-

казательств, которые требуется собрать по уголов-

ному делу, расследуемому по процедуре ускорен-

ного дознания, достаточна для данной 

процессуальной формы. 

Пределы доказывания, процесс доказывания 

как элементы системы работы с доказательствами, 

при производстве дознания в ускоренной форме за-

конодателем также индивидуализированы. С 

нашей точки зрения они вполне обеспечивают воз-

можность применения данной процессуальной 

формы в практике органов дознания. Кроме того 

они во многом соответствуют практике работы по 

доказыванию за рубежом, получившей обобщенное 

наименование полицейского дознания.  

Однако не все специалисты в области уголов-

ного процесса разделяют изложенный подход к 

проблеме. В целом ряде случаев высказываются 

противоречивые и, даже, взаимоисключающие по-

зиции. Так, к примеру, Ю.В. Францифоров опреде-

ляет «правовую составляющую особенностей дока-

зывания при производстве дознания в сокращенной 

форме противоречащей основополагающим прави-

лам не только теории доказательств, но и принци-

пам самого уголовного судопроизводства» 

[10,c.146-150]. По мнению Б.Т. Безлепкина различ-

ные упрощения, допущенные в работе по доказыва-

нию в ускоренном досудебном производстве, тео-

рии доказательств не противоречат [8,c.321]. 

Относительно выраженных в различных лите-

ратурных источниках позиций, следует заметить, 

что проблема правовой регламентации ускоренной 

и упрощенной, то есть дифференцированной про-

цессуальной формы и включения ее в УПК РФ воз-

никла на этапе значительного роста преступности в 

Российской Федерации. Основная нагрузка по рас-

следованию массовых преступлений, в основном, 

не относящихся к категории тяжких и средней тя-

жести, легла на МВД России, специализированные 

подразделения дознания. Значительный и ежегод-

ный прирост работы по расследованию вызвал к 

жизни дилемму: наращивать штатную численность 
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подразделений дознания, привлекая к решению 

этой задачи все большие объемы ресурсов или ве-

сти поиск оптимизации и унификации процессуаль-

ной формы досудебного оформления материалов о 

преступлениях, максимально упростив саму про-

цессуальную форму и максимально сохранив пра-

вовые гарантии и права участников. В дальнейшем 

МВД России и другими федеральными органами 

власти была разработана модель дознания в сокра-

щенной форме, которая впоследствии в виде главы 

32.1.была введена в Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации. Главная идея унифи-

цированной процессуальной формы – ее ускорен-

ный и упрощенный характер. Кстати, с такими же 

«лекалами» к аналогичным формам полицейского 

дознания подходят в ведущих зарубежных странах, 

которым присуща допустимость отступления от 

ряда базовых принципов уголовного судопроизвод-

ства, в первую очередь – требований полноты и все-

сторонности расследования, некоторых других. По-

этому отдельные изъятия из полноценных проце-

дур предварительного расследования, допущенные 

при правовой регламентации процедур по доказы-

ванию в рамках дознания в сокращенной форме, 

следует воспринимать с точки зрения имплемента-

ции международных стандартов в российское уго-

ловное судопроизводство. 

Оценивая процессуальную форму дознания в 

сокращенной форме, закрепленную в главе 32.1. 

УПК РФ, как вполне адекватную общественным от-

ношениям, сложившимся в вопросах противодей-

ствия массовым преступлениям небольшой и сред-

ней тяжести, следует отметить, что, с нашей точки 

зрения, законодатель не нашел возможности более 

детально подойти к вопросам регламентации ис-

точников доказательств по делам, осуществляемым 

в форме дознания в ускоренной форме. 

В частности, по таким делам доказательствен-

ная информация поступает из тех же источников, 

которые используются при производстве предвари-

тельного расследования. 

Между тем, в рамках ускоренного дознания 

вряд ли оправдано производство следственных дей-

ствий, особенно таких как судебные экспертизы, 

обыски, следственные эксперименты и некоторые 

другие, которые требуют временных и ресурсных 

затрат и ни в какой мере не соответствуют требова-

ниям оптимизации: упрощения и ускорения. 

При этом, конечно, законодатель предусмот-

рел изъятия из процедур процесса доказывания, 

применяемого при производстве предварительного 

расследования: непроведение повторных допросов; 

обязанность проведения только тех следственных и 

процессуальных действий, непроизводство кото-

рых может повлечь утрату доказательственной ин-

формации; непроверку доказательств, если они не 

были оспорены другими участниками и иные, что 

само по себе может восприниматься, как самостоя-

тельная для ускоренного дознания система доказы-

вания. 

Однако мы ведем речь об иной ситуации, ана-

логичной международным практикам, когда в рам-

ках дознания в сокращенной форме была бы разра-

ботана и нашла отражение в законе своя, уникаль-

ная только для этой процессуальной формы си-

стема доказывания. 

В качестве основных источников доказа-

тельств здесь можно было бы использовать носи-

тели доказательственной информации, содержащи-

еся в ч.1 ст. 144, ст. 84, ст. 81 УПК РФ, возможно, и 

некоторые иные, но – это, определенно, тема само-

стоятельного исследования. Важно, чтобы такие 

источники доказательств, предмет, пределы и про-

цесс доказывания были уникальны для дознания в 

сокращенной форме и в своей совокупности вос-

принимались как система доказывания, имманент-

ная исключительно данной процессуальной форме. 

Полагаем, что такое дополнение процессуальной 

формы дополнит ее конструкцию и повысит ее эф-

фективность, приблизив в этой части к междуна-

родным стандартам. Что же касается других, 

нашедших в литературных источниках свое отра-

жение, корректив, то в этом случае можно добиться 

обратного – попытки уточнения процедуры дозна-

ния в сокращенной форме в направлении ее идеали-

зирования способны привести к затруднениям ее 

практического применения, что называется – луч-

шее враг хорошего.  

Несомненно, качество и работоспособность, 

соответствие закрепленной в УПК РФ модели до-

знания в сокращенной форме тем социальным вы-

зовам, которые обозначил значительный рост пре-

ступлений небольшой и средней тяжести в России 

в 2000-е годы, проявляется в возможности право-

охранительных органов посредством использова-

ния такого «инструмента» оперативно их расследо-

вать, обеспечивая тем самым своевременное при-

влечение лиц, их совершивших, к уголовной 

ответственности. 

Заполнило ли дознание в сокращенной форме 

правовую нишу унифицированного досудебного 

производства, которую до 1998 года занимала про-

токольная форма досудебной подготовки материа-

лов?  

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, но 

следует отметить, что из года в год, после введения 

в УПК РФ главы 32.1., масштабы расследования 

дел в форме дознания в сокращенной форме возрас-

тают, а качество таких процессуальных произ-

водств улучшается. 

По данным статистики (форма 1-ЕМ) и факти-

ческой информации Управления дознания МВД 

России за 2018 год, подразделениями дознания по-

лиции в сокращенной форме дознания окончено 

92,6 тыс. уголовных дел, из которых 91 тыс. направ-

лена прокурором в суд. Доля ускоренных произ-

водств от общего числа уголовных дел, направлен-

ных дознавателями полиции в суд достигла 28% и 

только за последний год выросла на 2%. При этом 

качество дознания в сокращенной форме имеет до-

статочно высокие показатели: доля постановлений 

о производстве дознания в общем порядке от числа 

начатых по ускоренной форме составила 1,3; доля 

уголовных дел, возвращенных прокурором для пе-

ресоставления обвинительного акта составила 0,7. 



«Colloquium-journal»#11(35),2019 / JURISPRUDENCE 25 

Конечно, в работе по производству дознания в 

сокращенной форме существуют и нерешенные 

проблемы: возросло на 9,7 % число дел, направлен-

ных для производства дознания в общем порядке, а 

число дел, направленных для производства дозна-

ния в общем порядке по ходатайству участников 

процесса только за год возросло с 611 до 643. 

Следует заметить, что если в начальный пе-

риод введения в УПК РФ новеллы – дознания в со-

кращенной форме, правоприменители отмечали от-

сутствие единой политики поддержки ускоренных 

производств, то в настоящее время на уровне феде-

ральных структур прокуратуры и органов внутрен-

них дел выработана общая стратегия, направленная 

на расширение практики ускоренного дознания. А 

примеры, когда согласованные подходы к ускорен-

ному дознанию на местах не выработаны, стали но-

сить единичный характер. Практикуются совмест-

ные комплексные выезды представителей МВД 

России и Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в территориальные органы, имеющие 

низкие показатели такой работы. Подобная прак-

тика приносит свои позитивные результаты: коли-

чество ускоренных производств, к примеру, в 

УМВД по Пензенской области по итогам комплекс-

ной оценки федеральных структур возросло за 11 

месяцев 2018 года в 3,6 раза (с 7,4% до 26,7%), а за 

тот же период в МВД по Республике Марий Эл в 

2,7 раза (с 11,8% до 32,1%). 

И тем не менее практику активного примене-

ния ускоренных производств повсеместной назвать 

нельзя. Так, при среднероссийском показателе в 

28%, скажем, если в МВД по Республике Крым 

доля дознания в сокращенной форме составила – 

66,3%, Республике Адыгея – 59,2%, УМВД по 

Тверской области – 57%, то в УМВД по Курской 

области – 8,7%, по Орловской области – 13,8%. 

Среди основных причин низкой доли дознания 

в сокращенной форме в обзоре МВД России от 

16.06.2016 №1/5615 выделены организационные 

проблемы и недостатки в деятельности территори-

альных органов внутренних дел, предложены меры 

по их реализации. Предложенные меры принесли 

свои результаты: если в апреле 2016 года доля уско-

ренных производств в целом по России составляла 

– 20,1%, то уже в 2018 году – 28%. Полагаем, что 

принимаемые МВД России организационные меры 

позволят со временем добиться единообразного 

подхода к практике осуществления дознания в со-

кращенной форме на всей территории Российской 

Федерации, а также расширить масштабы таких 

процессуальных производств. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о 

том, что правовая регламентация дознания в сокра-

щенной форме, в целом, адекватна задачам, стоя-

щим перед этим институтом, и отражает междуна-

родные стандарты таких производств.  

Правоприменители, основным из которых яв-

ляются органы внутренних дел в лице специализи-

рованных подразделений дознания полиции, при-

нимают организационные меры для того, чтобы 

распространить практику дознания в сокращенной 

форме на всей территории Российской Федерации, 

одновременно расширив масштабы таких досудеб-

ных производств. 
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SHOULD WE BE AFRAID OF A MAN WITH A 3-D WEAPONS? 

 

Аннотация:  

Статья посвящена зарождению нового вида оружия (3-D оружия) и технологиям, позволяющим его 

создать. Это оружие, изготовляется при помощи аддитивных технологий, т.е. послойного наращивания 

и синтеза объекта с помощью компьютерных 3-D технологий. Мир стоит на пороге новых великих свер-

шений в сфере информационных и цифровых технологий. 

Abstract:  

The article is about the birth of a new kind of weapon (3D weapon) and technologies to produce it. This kind 

of weapon is produced by using 3D technologies, level by level. The world is on the edge of the greatest inventions 

of a time in the field and informational and digital technologies. 

 

Ключевые слова: 3-D оружие, аддитивные технологии, информационная безопасность, лук, стрелы, 

рогатка, мушкет, кольт. 
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Данный вопрос не является праздным и непро-

думанным в настоящее время, когда активно и стре-

мительно развиваются информационные, цифро-

вые и промышленные и технологии. 

Простой человек, одев виртуальные очки (3-D 

очки) и взяв виртуальное оружие, начинает пред-

ставлять себя супергероем или террористом, палит 

из него во все стороны, а когда попадают в него из 

такого же оружия, его перезаряжает, включает на 

компьютере «новую жизнь» и снова начинает стре-

лять во все стороны. 

В результате начинаешь задумываться и зада-

вать вопросы: «А если бы это было в реальности? 

Если бы у него было настоящее оружие или, напри-

мер, сделанное в домашних условиях на 3-D прин-

тере, но позволяющее убивать или калечить людей? 

А если бы при этом у него произошло временная 

потеря сознания, т.е. состояние аффекта? Что он 

может натворить с таким оружием и в таком состо-

янии в реальной жизни?»  

Все данные события происходят на фоне, ко-

гда в средствах информации и непосредственно в 

сети Интернет появляется новая информация, кото-

рую не сразу можно идентифицировать и осознать 

ее подлинность, т.е. верные сведения или «фейк-но-

вости». Это обусловлено тем, что некоторые люди 

или структуры хотят поднять свой медийный рей-

тинг, заработать на обмане деньги или как первого 

апреля разыграть своего партнера, друга и знако-

мого.  

 В результате обрушивающийся на наше созна-

ние поток информации создает внутри нас во мно-

гом противоречивые и спорные чувства, ощущения 

и эмоции. Защитные механизмы информационной 

безопасности получают пробоины и начинают да-

вать сбои.  

Таким образом, мы очень часто начинаем ре-

альность принимать за вымысел, а вымысел за ре-

альность.  

Кроме этого дополнительный информацион-

ный хаос создают выпускаемые в последнее время 

фантастические кинофильмы, в которых нас ак-

тивно и целенаправленно приучают к тому, что но-

вые информационные технологии, технологиче-

ские механизмы уже на пороге и осталось только 

протянуть руку или зайти в магазин, где свободно 

можно приобрести данную продукцию.  

В результате созданная виртуальная инфор-

мационная реальность «путаница» приводит к 

тому, что наше сознание уже вяло, реагирует на 

окружающее реальное пространство и формируе-

мое им технологии.  
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Так, например, одним из новых прорывных 

технологических механизмов стали аддитивные 

технологии.  

Они открыли ранее не известный и в настоя-

щее время еще не до конца понятный инструмент 

создания, распространения и использования раз-

личных 3-D объектов с новыми техническими и ин-

формационными характеристиками. 

Идет быстрая их апробация и исследования.  

И как сообщают эксперты, аддитивные техно-

логии, 3-D печать в ближайшее время могут очень 

серьезно изменить весь технологический процесс 

оборота различной продукции.  

Что такое аддитивные технологии? 

Аддитивные технологии (Additive 

Manufacturing – от слова аддитивность – прибавля-

емый) - это послойное наращивание и синтез объ-

екта с помощью компьютерных 3-D технологий.  

Изобрел данную технологическую процедуру 

в 1986 году Чарльз Халл, сконструировавший пер-

вый стереолитографический трехмерный принтер, 

который мог изготавливать 3-D объект. 

Например, это можно представить следующим 

образом (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1 Первые аддитивные технологии. 

 

Однако за последнее время настоящая техно-

логия сделала большой рывок вперед и уже в наши 

дни она более детализировалась, разделившись на 

несколько самостоятельных процессов, стала выда-

вать более качественный и целенаправленный 3-D 

объект. 

Для этого стали использовать:  

 UV-облучение; 

 экструзия; 

 струйное напыление; 

 сплавление; 

 ламинирование. 

Кроме этого в аддитивных технологиях для из-

готовления предмета стали применять следующие 

материалы: 

 воск; 

 гипсовый порошок; 

 жидкие фотополимеры; 

 металлические порошки; 

 разного рода полиамиды; 

 полистирол.[2] 

И как результат 3-D объект стал создаваться 

более энергоемким, высокоэкономичным продук-

том, который ранее из-за несовершенных и не вы-

сокоразвитых технологий создать было невоз-

можно. 

Например, стала создаваться следующая про-

дукция (рис. 2) [3]. 
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Рис. 2 Совершенствующиеся аддитивные технологии.  

 

Наряду с этим 3-D объект очень плотно вошел 

в медицину, машиностроение, строительство, про-

мышленность и т.д.  

Таким образом, уже в настоящей реальности 

можно увидеть и применить данные изделия (рис. 

3) [4], [5], [6], [7]. 

 

  

  
Рис. 3. Развивающиеся аддитивные технологии.  

 

Процесс изготовления стал простым, доступ-

ным и понятным даже для школьников, которые те-

перь на своих занятиях по программированию на 

компьютерах могут без проблем смоделировать 

любой 3-D объект, а потом распевать его на 3-D 

принтере.  

С этой целью даже планируется выделить 

учебным заведениях три тысячи преподавателей, 
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которые будут обучать школьников премудростям 

3-D моделирования [8]. 

Однако необходимо отметить, что данное 

изобретение не прошло мимо специалистов-ору-

жейников, которые также попробовали применить 

его при изготовлении оружия.  

И вот уже появились первые результаты, а 

также положительный и отрицательный опыт изго-

товления 3-D оружия (далее -3-D оружие) (рис. 4) 

[9]. 

 

 
Рис. 4. Аддитивные технологии, применяемые при изготовлении оружия. 

  

Для более детального изучения настоящей тех-

нологии изготовления 3-D оружия, необходимо 

рассмотреть процесс появления и изготовления 

оружия, а также его оборот в настоящее время и 

нормативную правовую составляющую этого про-

цесса.  

Оружие появилось давно.  

Сначала это были руки, ноги, голова и туло-

вище человека, с помощью которых он мог себя за-

щитить от врага или диких зверей или, наоборот, 

совершить нападение на них.  

Потом человек понял, что защищать себя или 

совершать нападающие действия лучше на рассто-

янии, т.е. когда твои части тела находятся относи-

тельно далеко от противника и при этом ему нано-

сится вред, а ты при этом ничем не рискуешь, а ча-

сти тела находятся в безопасности.  

В этой связи человек сначала поднял камень и 

бросил его, а потом такие же действия начал совер-

шать с помощью деревянной палки.  

Однако очень скоро и этого показалось мало, 

потребовалось более дальнее соприкосновение с 

противником, и был придуман лук со стрелами.  

Согласно данным историков и военных специ-

алистов эта технология просуществовала очень 

долго и продолжает действовать и сейчас (рис. 5) 

[10]. 

 
Рис. 5 Технология стрельбы из лука.  
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Наряду с ней появилось и другое техническое 

новшество – рогатка, которая также стала активно 

применяться для защиты и нападения.  

Она стала представлять собой как мелкий руч-

ной инструмент, так и крупный, который также 

продолжает применяться в настоящее время (рис. 

6) [11], [12]. 

 

  
Рис. 6 Технологии применения рогатки. 

 

Время шло, технологии изменялись и совер-

шенствовались, и очень скоро появился порох, ко-

торым незамедлительно воспользовалась военная 

инфраструктура.  

Данный элемент моментально изменил всю во-

енную оборонительную и наступательную док-

трину многих стран и также простых людей. 

Это было связано с тем, что появилось оружие, 

которое могло стрелять очень далеко, по равнению 

с запущенным камнем из рогатки или стрелой из 

лука.  

Одним из видов такого оружия стал – мушкет, 

который являясь самой тяжелой разновидностью 

ручного оружия, и имел основную цель - пораже-

ние защищенных доспехами частей воина.  

Его длина составляла 1400 мм, дульная ско-

рость пули достигала 400—500 м/с и как результат 

можно на смерть поразить противника на расстоя-

нии до 200 метров и нанести увечья на расстоянии 

до 600 м [13] , (рис. 7) [14]. 

 

 
Рис. 7 Мушкет. 

 

Однако он в исторической военной доктрине 

просуществовал не долго. Ему на смену пришло но-

вое вооружение.  

Вот этим новым технологиям, которым и будет 

посвящено наше дальнейшее исследование.  

Так, в 1835 году в США американский оружей-

ник, изобретатель и промышленник Самуэль Кольт 

изобрел капсюльный револьвер, т.е. многозаряд-

ное стрелковое оружие ближнего боя с вращаю-

щимся барабаном, выполняющим функ-

цию магазина, из которого вылетают пули по тех-

нологии воспламенения порохового заряда. 

25 февраля 1836 года он получил патент на 

данное изобретение «барабанный пистолет» 

(«revolving gun»). Этим патентом, а также патентом 

№ 1304 от 29 августа 1836 года были защищены ос-

новные принципы оружия с вращающейся казен-

ной частью в сочетании с ударно-спусковым меха-

низмом, ставшего знаменитым под именем «Кольт 

Патерсон», т.е. возникло огнестрельное оружие 

многократного действия [15] (рис. 8) [16]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8E%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
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Рис. 8 Кольт. 

 

Появившиеся технологии не остались незаме-

ченными, и очень скоро на военном рынке произо-

шел новый революционный виток, что повлекло со-

здание более совершенного огнестрельного оружие 

многократного действия.  

Дальнейшее наше исследование будут посвя-

щено огнестрельному оружию ограниченного по-

ражения типа «кольт».  

 

Продолжение следует … 
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SHOULD WE BE AFRAID OF A MAN WITH A 3-D WEAPONS? Continued 1. 

 

Аннотация:  
Статья посвящена истории создания и совершенствовании гладкоствольного оружия в мире и в Рос-

сии, а также об его изобретателях. Исторические аспекты зарождения оружия позволяют осознать 

технологические особенности его развития. Мир стоит на пороге новых великих свершений в сфере ин-

формационных и цифровых технологий. 

Abstract:  
The article is about the history of making and perfecting smooth bore weapons in the world and especially in 

Russia. The author also tells about their inventors. The historical aspects which predicted the birth of this kind of 

weapons let readers to make sense of the peculiarities of their development. The world is on the edge of the greatest 

inventions of a time in the field and informational and digital technologies. 

 

Ключевые слова: 3-D оружие, браунинг, наган, пистолет Макарова, пистолет Токарева, пистолет 

Стечкина, самозарядный пистолет Коровина, Пистолет «Грач», пистолет «Дамский сверчок». 

Key words: 3D weapons, Browning, gun, Makarov gun, Stetchkin gun, Tokarev gun, Korovin semi-automatic 

gun, “the Rook” gun, “ the Women’s cricket” gun. 

 

Последователями Самуэля Кольта стали Джон 

Мозес Браунинг, братья Вильгельм Маузер и Петер 

Пауль, а также братья Эмиль и Леон Наганы.  

В конце XIX века американец Джон Мозес 

Браунинг разработал и запатентовал большое коли-

чество схем работы автоматики, которые до насто-

ящего времени лежат в основе большинства само-

зарядных пистолетов,  

Так, например, с использованием отдачи 

ствола при коротком его ходе и запиранием затвора 

перекосом либо поворотом ствола; от-

дачи свободного затвора и отвода пороховых газов 

[1] (рис.1) [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
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Рис. 1 Браунинг. 

 

Также в конце XIX века братья из Германии 

Вильгельм Маузер и Петер Пауль, создав военную 

компанию «Гебрюдер Маузер» в основном для из-

готовления стрелкового оружия, в частности винто-

вок, стали также производить и разные модифика-

ции пистолетов, револьверов «Маузер» [3] (рис. 2). 

[4]. 
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Рис. 2. Маузер. 

 

Кроме этого в изобретении оружия свое уме-

ние проявили бельгийские братья Нананы (Эмиль и 

Леон). Они создали один из самых известных видов 

оружия аналогичного типа – револьвер «Наган» 

(рис. 3). [5]. 

 

 
Рис. 3. Наган.  

 

Наряду с ними в зарубежных странах были и 

другие изобретатели оружия, которые также внесли 

большой вклад в развитие военных технологий. 

Однако мы теперь перейдем к отечественным 

изобретателям оружия и среди них в первую оче-

редь отметим: Николая Федоровича Макарова, Фе-

дора Васильевича Токарева, Игоря Яковлевича 

Стечкина, Сергея Александровича Коровина.  

Н.Ф. Макаров в 1948 году разработал самоза-

рядный 9-мм пистолет, который с 1951 года стал ак-

тивно использоваться советскими военными [6] 

(рис. 4) [7]. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
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Рис. 4 Макаров.  

 

Ф.В. Токарев в 1930 году разработал первый 

армейский самозарядный пистолет с целью за-

мены револьвера «наган» и нескольких моделей ре-

вольверов и пистолетов иностранного производ-

ства на отечественные аналоги [8] (рис. 5) [9]. 

 

 
Рис. 5. Токарев. 

 

Конструктор И.Я. Стечкин в конце 1940-х — 

начале 1950-х годов разработал автоматический пи-

столет, эксклюзивность которого заключалась в 

том, что он мог вести огонь, как одиночными вы-

стрелами, так и очередями [10] (рис. 6) [11]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
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Рис.6 Стечкин.  

 

Также хочется остановиться еще на одном оте-

чественном изобретателе оружия - С.А. Коровине, 

который изобрел первый советский серий-

ный самозарядный пистолет. Настоящие пистолеты 

в основном поступали на вооружение сотрудни-

ков НКВД СССР, среднего и старшего командного 

состава Красной Армии, государственных служа-

щих, партийных работников, а также использо-

вался в качестве подарочного или наградного ору-

жия [12] (рис. 7) [13]. 

 
Рис. 7. Серийный самозарядный пистолет С.А. Коровина. 

 

Есть и другие достойные отечественные изоб-

ретатели оружия, которые также внесли достойный 

вклад в развитие военных и технических техноло-

гий, например, коллектив ижевских оружейников 

под руководством Ярыгина Владимира Алексан-

дровича, которые изобрели полуавтоматиче-

ский самозарядный пистолет (пистолет Ярыгина 

«Грач» (рис. 8) [14]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
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Рис. 8 Грач.  

 

Однако для полноты картины, и чтобы понять 

к чему нас ведут новейшие военные технологии 

необходимо посмотреть на тактико-технические 

характеристики представленного выше оружия. 

Рассмотрим некоторые из них.  

Тактико-техническая характеристика (ТТХ) 

пистолета Макарова (ПМ), пистолета самозаряд-

ного малогабаритного (ПСМ), пистолета ТТ (Тула 

— Токарев), автоматического пистолета Стечкина 

(АПС) [15] (таблица 1). 

 

Таблица 1. 

 
 

Тактико-техническая характеристика зарубеж-

ных военных изделий для наглядности сведем в 

таблицу (Таблица 2) [16], [17], [18], [19]: 
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Таблица 2. 

Характеристики Colt M1911 К-96 Маузер Наган  
Браунинг  

1903 

Длина, мм 216 312 220 205 

Масса, без патронов, 

кг 
1,075 1,25 795  0,93 

Длина ствола, мм 127 
Обычный - 140, 

Укороченный -99 
114  128 

Начальная скорость 

пули, м/с 
262 425 272 330 

Прицельная даль-

ность, м 
50 

Без приклада – 200, 

С прикладом-короб-

кой - 300 

50  

Максимальная даль-

ность, м 
 500 100-150  

Боезапас патроны, шт 7 6-40 7  
7, с примкнутой кобу-

рой-прикладом -10 

Калибр 
45 ACP, .38 

Super, 22 
7.63, 9 7,62×38 9 mm 

 

Как видим военные технологии не стоят на ме-

сте, развиваются, совершенствуются как в миро-

вом, так и в отечественном оружейном деле.  

Предлагаются все новые и новые модели огне-

стрельного оружия ограниченного поражения с но-

выми баллистическими и трассологическими ха-

рактеристиками.  

 И вот уже в одном из американских кинофиль-

мов «Люди в черном -2» режиссер Барри Зоннен-

фельд показывает кинозрителям новейшую воен-

ную технологию «кольта», созданную по техноло-

гиям инопланетян, где пистолет называют 

«дамский сверчок» (рис. 9) [20]. 

  

 

 
Рис. 9 Дамский сверчок. 

 

Какие конкретные эффективные показатели 

(тактико-технические характеристики) и побочный 

эффект «сильную обратную отдачу» он имеет, мы 

можем наблюдать только по видеосюжету, а также 

догадаться, на что он еще способен.  

Таким образом, нам уже предварительно пока-

зывают, к кому вооружению мы идем, и как оно мо-

жет полноценно и качественно стрелять, наносить 

увечья.  

При этом мы можем только догадываться, что 

будет служить связующим звеном между современ-

ным оружием типа «кольт» и технологией буду-

щего «дамский сверчок».  

Вероятно, на современном этапе развития во-

оружения таким связующим пазлом между про-

шлым и будущем, может быть 3-D оружие и 3-D пе-

чать, т.е. аддитивные технологии. 

Они, внедряясь и раздвигая мировой рынок 

технологий оружия, показывают новые горизонты, 

к чему идет современное человечество. 

Что это будет - новый переход на новейшее во-

оружение или наоборот завершение эпохи оружия.  

Что будет послезавтра, нам, пока увидеть не 

удастся, а вот рассмотреть более подробно «посред-

ника» будет интересно.  

 

Продолжение следует … 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4
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SHOULD WE BE AFRAID OF A MAN WITH A 3-D WEAPONS? CONTINUED 2 

 

Аннотация:  
Статья посвящена зарождению нового вида оружия (3-D оружия). Рассказывает об сырье, которое 

применяется при изготовлении 3-D оружия, о технологиях, позволяющим его создать, а также его изоб-

ретателях. Мир стоит на пороге новых великих свершений в сфере информационных и цифровых техно-

логий. 

Abstract:  
The article by O.A. Dvoryankin is about the birth of a new kind of weapons (3D-weapons). The main points 

to be underlined are synthetics used in making 3D weapons, technologies which let make it and inventors. The 

world is on the edge of the greatest inventions of a time in the field and informational and digital technologies. 

 

Ключевые слова: 3-D оружие, аддитивные технологии, 3-D принтеры, международный терроризм, 

игрушечные пистолеты 
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Для изготовления 3-D оружия в наше время 

стали активно применять аддитивные технологии 

(3-D печать), что значительно расширило тактико-

технические характеристики оружия.  

Специалисты, воспользовавшись новым ин-

струментом, попавшим им в руки, незамедлительно 

стали его использовать, активно экспериментиро-

вать и получать результаты.  

В этой связи рассмотрим механизмы и мето-

дику, которую можно найти в открытых источ-

никах информации.  

Во-первых, как говорят эксперты 3-D оружие 

можно изготовить следующим способом, применяя 

новейшие технологии. 

Печать 3-D и протопирование 3-D — это меха-

низмы, позволяющие изготовить любые физиче-

ские объекты по выполненному в любом графиче-

ском редакторе по трехмерному макету.  

Они позволяют создать устройства любой 

сложности и проработать внутренние детали, кото-

рые на оборудовании прошлых годов и даже совре-

менном оборудовании выполнить было невоз-

можно или очень сложно. 

Существуют следующие виды технологии 3-D 

прототипирования: 

 Экструдирование – это метод, при кото-

ром материал сначала расплавляется, а потом вы-

давливается в нужных пропорциях, определенных 

заданной программой. 

 Гранулирование – метод, при котором ча-

стицы материала склеиваются или спекаются под 

воздействием высокой температуры. 

 Ламинирование – нанесение тонких слоев 

материала друг на друга и последующее вырезание 

(как на токарном станке). 

 Фотополимеризация – процесс отверде-

ния полимера при воздействии на него лазерного 

луча [1]. 

 

Как отмечалось выше для изготовления про-

дукции может применяться следующие материалы: 

 Полилактид 

 Нефтепродукты (пластик, нейлон) 

 Металлический порошок 

 Смесь пластика и древесины (деревянное 

волокно) 

 Поликапролатон 

 Полипропилен 

 Акрил 

 Гипс и другие. 
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Для наглядности представим их в табличном 

варианте (информация взята из выше представлен-

ного источника) (Табл. 1): 

 

Таблица 1.  

Название Изображение 

Полилактид 

 

Пластик 

 

Нейлон 

 

Металлический порошок  

(изделие) 

 

Деревянное волокно 
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Поликапролатон 

 

Полипропилен 

 

Продукты питания, например, 

шоколад или кефир 

 
 

Таким образом, можно констатировать, что 

технологии, применяемые для изготовления 3-D 

оружия аналогичны изготовлению и бытовых 3-D 

изделий. 

Во-вторых, согласно экспертным данным, 3-D 

принтеры находятся в ценовом диапазоне от 60 ты-

сяч рублей до 70 млн. рублей, т.е. их приобрести 

может как простой обыватель, так и любая коммер-

ческая компания.  

В-третьих, приобрести сырье для изготовле-

ния 3-D оружия не представляется сложным и про-

блематичным.  

Таким образом, в обществе изготовителей ору-

жия появились первопроходцы, которые приду-

мали 3-D оружие и, что самое главное даже умудри-

лись запатентовать 3-D оружейные технологии.  

Родиной изготовления оружия, но только те-

перь 3-D оружия стали Соединенные Штаты Аме-

рики.  

 2013 году в штате Texac кpиптoaнapxиcт и ос-

нователь оружейной фирмы «Defense Distributed» 

Koди Уилcoн при помощи трехмерного принтера 

создал впервые в мире работающее напечатанное З-

D оружие, а файлы о проделанной работе выложил 

в Интернет. 

Только за два дня их просмотров оказалось бо-

лее 100 тысяч, что не на шутку взбудоражило обще-

ственность и Правительство США.  

В результате Правительство страны заставило 

компанию «Defense Distributed» удалить информа-

цию об изделии, а потом полиция конфисковала 
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данное изготовленное полуавтоматическое 3-D 

оружие.  

Данные действия вызвали ожесточенную юри-

дическое сражение за разрешение или запрет та-

кого оружия между тexнoaнapxиcтaми и государ-

ственными органами.  

Однако через некоторое время Коди Уилсон 

получил федеральную лицензию на производство и 

продажу данного огнестрельного оружия, и его 

фирма стаяла активно рекламировать изготовление 

3-D оружия посредством 3-D печати.  

Идея незамедлительно захватила ума оружей-

ников и уже очень скоро у него появились последо-

ватели.  

Ерик Мачлер, координатор компании «Solid 

Concepts», специализирующейся на 3-D печати 

также увлекся этой идеей и очень скоро в городе 

Остин, штат Техас, начались уже более серьезные 

разработки в сфере печати огнестрельного оружия 

на 3-D принтере. 

Его компания «Solid Concepts», получив феде-

ральную лицензию на производство оружия, те-

перь, с помощью технологии прямого лазерного 

спекания металлов, начала изготавливать пистолет 

«Browning 1911». Весь процесс занимает до 35 ча-

сов, в зависимости от используемого 3-D принтера 

и материалов. В ходе практических отстрелов из 

первого распечатанного пистолета уже сделали бо-

лее 1000 выстрелов [2]. Представляем фото Ерика 

Мачлера с 3-D оружием, представленное на том же 

сайте (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Фото Ерика Мачлера с 3-D оружием. 

 

Наряду с этой весной 2013 году, напечатанный 

на принтере «Stratasys Dimension SST», культовый 

пистолет «Liberator 380», имевший себестоимость 

9.30 долларов США, мог получить любой человек и 

совершить из данного боевого оружия всего один 

выстрел.  

Однако, государственные органы быстро за-

били тревогу и шаблоны «Liberator’a» были неза-

медлительно удалены из общего доступа, а его пе-

чать и распространение запрещены на законода-

тельном уровне. 

Кроме этого весной 2014-го в Интернете по-

явились чертежи револьвера «Reprringer 

Pepperbox», разработкой которого в отличие от 

частников-энтузиастов занялись на профессиональ-

ной основе компания «Hexen». Она разработала пя-

тизарядный пистолет, состоящий как из пластико-

вых деталей, так и из металлических упрочняющих 

вставок [3]. Для наглядности представляется фото 

3-D оружие с того же сайта (рис. 2) 
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Рис. 2. 3-D оружие. 

 

Также на данном же сайте приводится инфор-

мация, что уже придуман и сделан из полимеров по-

луавтоматический огнестрельный пистолет-авто-

мат 22 калибра, который стал идейным наследни-

ком «Shuty-9» и способный разрядить целую 

обойму (рис. 3).  

 

 
Рис. 3 . 3-D оружие. 

 

В 2017-2018 годах появились новые техноло-

гии по изготовлению 3-D оружия, более совершен-

ные и эффективные, на что правоохранительные 

органы зарубежных стран, в первую очередь США, 

уже смотреть безболезненно не могли.  

Они были обеспокоенные обстоятельствами, 

что любой человек, и что самое важное не вполне 

здоровый, может, покопавшись в Интернете найти 

чертежи и инструкции для изготовления огне-

стрельного 3-D оружия, потом выйти на улицу и 

расстрелять неугодных.  

Понимая, что «технологию 3-D оружия» в со-

временном информационном мире держать «под 

колпаком» достаточно сложно и трудно, а прокон-

тролировать простого обывателя, изготовившего 3-

D оружие или купившего его почти невозможно, в 

американском штате Филадельфия, а также в Вели-

кобритании незамедлительно приняли законы, 

ограничивающие производство, сбыт и хранение 

огнестрельного оружия, созданного при помощи 3-

D принтера [4]. 

В Японии же правоохранительные органы уже 

на практике применили алгоритмы защиты населе-

ния от изготовления, ношения и применение 3-D 

оружия.  

Так, был задержан гражданин данной страны 

Йосимо Имуро за ношение боевого оружия, кото-

рое распечатал на 3-D принтере. 

В ходе обыска его помещения было найдено 

пять единиц оружия, два из которых были боевыми.  

В своих объяснениях он сообщил, что сам из-

готовил технологию создания пистолета, а чертежи 

скачал в Интернете. Далее Йосимо проинформиро-

вал, что приобрел 3-D принтер в интернет-магазине 

за 60 тысяч японских йен (около 600 долларов 

США).  
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Суд определил Имуро наказание в виде двух 

лет содержания под стражей [5]. 

 А что же в России?  

Найти в средствах массовой информации, от-

крытых источниках, информацию о том, какая си-

туация с 3-D оружием в нашей стране не удалось. 

В незначительном количестве статей гово-

рится о зарубежном опыте, а об российском полная 

тишина. 

Однако, в статье Даниила Огилеца «Скачал, 

распечатал, застрелил. Так ли опасно 3D-оружие?» 

говорится, что 3 сентября 2018 года останется в ис-

тории, как знаменательная дата для владельцев 3D-

принтеров. 

Это обусловлено тем, что на конферен-

ции «Противодействие незаконным поставкам 

оружия в контексте борьбы с международным 

терроризмом» выступил начальник антитеррори-

стического центра, первый заместитель начальника 

центра спецназначения Службы внешней разведки 

Сергей Кожетев и заявил: «Головной болью для 

правоохранительных органов может стать приме-

нение террористами достижений в использовании 

3D-принтеров. Изготовление из полимерных мате-

риалов различных вариантов оружия, которые 

практически невозможно обнаружить, может при-

вести к взрывному риску для (безопасности) объек-

тов критической инфраструктуры, а также авиа-

транспорта» [6]. 

Далее в статье сообщается, что данные слова 

были как разорвавшаяся бомба и вызвали бурную 

реакцию.  

В определенных кругах началась паника и 

стали раздаваться комментарии, что «сейчас 

начнут закручивать гайки», а также «смогут ли 

«игрушечные» пистолеты стать угрозой нового 

времени».  

Кроме этого в статье идет ссылка на американ-

ского сенатора Эдварда Марки, который еще в фев-

рале 2017-го заявил, что «свободное распростране-

ние 3-D оружия несет угрозу для безопасности 

Америки», так как распечатанный пистолет не 

имеет идентификационного номера, таким обра-

зом, его невозможно отследить, а также что он та-

кой же, как и у сотрудника правоохранительных ор-

ганов или спецслужб, и рамки металлодетектора 

пластмассу не видят. 

Готовы ли наши законодатели, при необходи-

мости, незамедлительно разработать и принять 

нужные и своевременные изменения и поправки в 

нормативное правовое поле, регламентирующее 

оборот оружия, а правоохранительные органы 

своевременно выявлять и пресекать противоправ-

ные действия людей незаконно изготавливающих, 

распространяющих, перевозящих, хранящих и при-

меняющих 3-D оружие?  

Так стоит ли опасаться 3D-оружия или это про-

сто очередные страшилки чиновников? 

Чтобы ответить на данный вопрос, рассмотрим 

современное отечественное нормативное правовое 

поле. 

 

Продолжение следует… 
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Аннотация: 

 Статья посвящена зарождению нового вида оружия (3-D оружия) и технологиям, позволяющим его 

создать. Рассказывает о нормативном правовом поле, регламентирующем оборот оружия в Российской 

Федерации.  

Мир стоит на пороге новых великих свершений в сфере информационных и цифровых технологий. 

Abstract:  

The article is about the birth of a new kind of weapon (3D weapon) and technologies to produce it. The author 

tells about normative legal field regulating the weapon traffic in the Russian Federation. The world is on the edge 

of the greatest inventions of a time in the field and informational and digital technologies. 
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Чтобы ответить на данный вопрос, рассмотрим 

современное российское нормативное правовое 

поле. 

 Основными законодательным актами, регла-

ментирующими вопросы изготовления, распро-

странения и оборот оружия в Российской Федера-

ции являются: 

1. Федеральный закон от 13 ноября 1996 г. № 

150 «Об оружии» (в редакции от 3 августа 2018 года 

№ 321 – ФЗ), который регулирует правоотношения, 

возникающие при обороте гражданского, служеб-

ного, а также боевого ручного стрелкового и холод-

ного оружия на территории Российской Федерации, 

направлен на защиту жизни и здоровья граждан, 

собственности, обеспечение общественной без-

опасности, охрану природы и природных ресурсов, 

обеспечение развития связанных с использованием 

спортивного оружия видов спорта, укрепление 

международного сотрудничества в борьбе с пре-

ступностью и незаконным распространением ору-

жия [1]. 

2. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти» (в редакции от 27 декабря 2018 г. № 499 – ФЗ), 

который регулирует отношения, возникающие 

между федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в связи с 

осуществлением лицензирования отдельных видов 

деятельности [2]. 

3. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 (в редакции от 

19 декабря 2018 г. № 1591) "О мерах по регулиро-

ванию оборота гражданского и служебного оружия 

и патронов к нему на территории Российской Феде-

рации" (вместе с "Правилами оборота граждан-

ского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации", "Положением 

о ведении и издании Государственного кадастра 

гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему") [3]. 

4. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 августа 2012 г. № 865 (в редакции 

от 18 января 2018 г. № 17) «О лицензировании раз-

работки, производства, испытания, хранения, ре-

монта и утилизации гражданского и служебного 

оружия и основных частей огнестрельного оружия, 

торговли гражданским и служебным оружием и ос-

новными частями огнестрельного оружия» (вместе 

с «Положением о лицензировании разработки, про-

изводства, испытания, хранения, ремонта и утили-

зации гражданского и служебного оружия и основ-

ных частей огнестрельного оружия, торговли граж-

данским и служебным оружием и основными 

частями огнестрельного оружия») [4]. 

Так, в Кодексе Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях» утвержден-

ный Федеральным законом от 30 декабря 2001 г. № 

195-ФЗ (действующая редакция, с учетом попра-

вок, внесенных Федеральным законом от 27 де-

кабря 2018 г. № 570-ФЗ) [5] установлен перечень 

административных правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом оружия. 

Статья 3.7. Конфискация орудия совершения 

или предмета административного правонарушения.  

Статья 8.37. Нарушение правил охоты, правил, 

регламентирующих рыболовство и другие виды 

пользования объектами животного мира.  

Статья 20.8 Нарушение правил производства, 

приобретения, продажи, передачи, хранения, пере-

возки, ношения, коллекционирования, экспониро-

вания, уничтожения или учета оружия и патронов к 

нему, а также нарушение правил производства, 

продажи, хранения, уничтожения или учета взрыв-

чатых веществ и взрывных устройств, пиротехни-

ческих изделий, порядка выдачи свидетельства о 

прохождении подготовки и проверки знания пра-

вил безопасного обращения с оружием и наличия 
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навыков безопасного обращения с оружием или ме-

дицинских заключений об отсутствии противопо-

казаний к владению оружием 

Статья 20.9 Установка на гражданском или 

служебном оружии приспособления для бесшум-

ной стрельбы или прицела (прицельного ком-

плекса) ночного видения.  

Статья 20.10 Незаконные изготовление, про-

дажа или передача пневматического оружия.  

Статья 20.11 Нарушение сроков регистрации 

(перерегистрации) оружия или сроков постановки 

его на учет.  

Статья 20.12 Пересылка оружия, нарушение 

правил перевозки, транспортирования или исполь-

зования оружия и патронов к нему.  

Статья 20.13 Стрельба из оружия в отведенных 

для этого местах с нарушением установленных пра-

вил или в не отведенных для этого местах 

Статья 20.14 Нарушение правил сертификации 

оружия и патронов к нему.  

Также вопросы, связанные с незаконным 

оборотом оружия, регламентирует Уголовный 

кодекс Российской Федерации, утвержденный 

Федеральным законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

(действующая редакция, с учетом поправок, 

внесенных Федеральным законом от 27 декабря 

2018 г. № 569-ФЗ) [6] (далее – УК РФ) предполагает 

собой охрану прав и свобод человека и гражданина, 

осуществление безопасности личности, общества, 

государства, а также собственности от 

противоправных посягательств, осуществляет 

общественных порядок и общественной 

безопасности, конституционного строя страны.  

С этой целью данный закон устанавливает 

принципы и основания уголовной ответственности, 

а также дают градация и по видам преступления и 

их общественной опасности, что определяет вид и 

срок наказания за совершение того или иного 

противоправного деяния.  

В отличие от Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает более строгое наказание в виде 

лишения свободы. 

 В УК РФ имеются статьи, относящиеся к неза-

конному обороту оружия. 

Статья 63. Обстоятельства, отягчающие нака-

зание (1. Отягчающими обстоятельствами призна-

ются: к) совершение преступления с использова-

нием оружия, боевых припасов, взрывчатых ве-

ществ, взрывных или имитирующих их устройств, 

специально изготовленных технических средств, 

наркотических средств, психотропных, сильнодей-

ствующих, ядовитых и радиоактивных веществ, ле-

карственных и иных химико-фармакологических 

препаратов, а также с применением физического 

или психического принуждения). 

Статья 111. Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью (2. То же деяние, совершенное: з) с 

применением оружия или предметов, используе-

мых в качестве оружия) 

Статья 112. Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью (2. То же деяние, совер-

шенное: з) с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия). 

Статья 115. Умышленное причинение легкого 

вреда здоровью (2. То же деяние, совершенное: в) с 

применением оружия или предметов, используе-

мых в качестве оружия). 

Статья 126. Похищение человека (2. То же де-

яние, совершенное: г) с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия). 

Статья 127. Незаконное лишение свободы (2. 

То же деяние, совершенное: г) с применением ору-

жия или предметов, используемых в качестве ору-

жия). 

Статья 162. Разбой (2. Разбой, совершенный 

группой лиц по предварительному сговору, а равно 

с применением оружия или предметов, используе-

мых в качестве оружия). 

Статья 203. Превышение полномочий частным 

детективом или работником частной охранной ор-

ганизации, имеющим удостоверение частного 

охранника, при выполнении ими своих должност-

ных обязанностей (2. То же деяние, совершенное с 

применением насилия или с угрозой его примене-

ния либо с использованием оружия или специаль-

ных средств и повлекшее тяжкие последствия). 

Статья 205.3. Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности 

(Прохождение лицом обучения, заведомо для обу-

чающегося проводимого в целях осуществления 

террористической деятельности либо совершения 

одного из преступлений, предусмотренных стать-

ями 205.1, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 и 361 

настоящего Кодекса, в том числе приобретение зна-

ний, практических умений и навыков в ходе заня-

тий по физической и психологической подготовке, 

при изучении способов совершения указанных пре-

ступлений, правил обращения с оружием, взрыв-

ными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, 

а также иными веществами и предметами, пред-

ставляющими опасность для окружающих). 

Статья 206. Захват заложника (2. Те же деяния, 

совершенные: г) с применением оружия или пред-

метов, используемых в качестве оружия). 

Статья 211. Угон судна воздушного или вод-

ного транспорта либо железнодорожного подвиж-

ного состава (2. Те же деяния, совершенные: г) с 

применением оружия или предметов, используе-

мых в качестве оружия). 
Статья 212. Массовые беспорядки (1. Органи-

зация массовых беспорядков, сопровождавшихся 
насилием, погромами, поджогами, уничтожением 
имущества, применением оружия, взрывных 
устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных 
веществ и предметов, представляющих опасность 
для окружающих, а также оказанием вооруженного 
сопротивления представителю власти, а равно под-
готовка лица для организации таких массовых бес-
порядков или участия в них. 4. Прохождение лицом 
обучения, заведомо для обучающегося проводи-
мого в целях организации массовых беспорядков 
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либо участия в них, в том числе приобретение зна-
ний, практических умений и навыков в ходе заня-
тий по физической и психологической подготовке, 
при изучении способов организации массовых бес-
порядков, правил обращения с оружием, взрыв-
ными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, 
а также иными веществами и предметами, пред-
ставляющими опасность для окружающих). 

Статья 213. Хулиганство (1. Хулиганство, то 
есть грубое нарушение общественного порядка, вы-
ражающее явное неуважение к обществу, совер-
шенное: а) с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия). 

Статья 222. Незаконные приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка или ношение ору-
жия, его основных частей, боеприпасов (1. Неза-
конные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов (за исключением 
гражданского огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия, его основных частей и 
патронов к нему, огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения, его основных частей и патро-
нов к нему) 4. Незаконный сбыт гражданского ог-
нестрельного гладкоствольного длинноствольного 
оружия, огнестрельного оружия ограниченного по-
ражения, газового оружия, холодного оружия, в 
том числе метательного оружия). 

Статья 223. Незаконное изготовление оружия 
(1. Незаконные изготовление, переделка или ре-
монт огнестрельного оружия, его основных частей 
(за исключением огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения), а равно незаконное изготовле-
ние боеприпасов. 4. Незаконные изготовление, пе-
ределка или ремонт огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения либо незаконное изготовление 
газового оружия, холодного оружия, метательного 
оружия, а равно незаконные изготовление, пере-
делка или снаряжение патронов к огнестрельному 
оружию ограниченного поражения либо газовому 
оружию.) 

Статья 224. Небрежное хранение огнестрель-
ного оружия (1. Небрежное хранение огнестрель-
ного оружия, создавшее условия для его использо-
вания другим лицом, если это повлекло смерть че-
ловека или иные тяжкие последствия). 

Статья 225. Ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств (1. Ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей лицом, которому 
была поручена охрана огнестрельного оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств, если это повлекло их хищение или уни-
чтожение либо наступление иных тяжких послед-
ствий.)  

Статья 226. Хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (1. Хищение либо вымогатель-
ство огнестрельного оружия, комплектующих дета-
лей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств). 

Статья 226.1. Контрабанда сильнодействую-
щих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радио-
активных веществ, радиационных источников, 
ядерных материалов, огнестрельного оружия или 

его основных частей, взрывных устройств, боепри-
пасов, оружия массового поражения, средств его 
доставки, иного вооружения, иной военной тех-
ники, а также материалов и оборудования, которые 
могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а равно страте-
гически важных товаров и ресурсов или культур-
ных ценностей либо особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов (1. Незаконное 
перемещение через таможенную границу Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государствен-
ную границу Российской Федерации с государ-
ствами - членами Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравля-
ющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, ради-
ационных источников, ядерных материалов, огне-
стрельного оружия, его основных частей (ствола, 
затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), 
взрывных устройств, боеприпасов, оружия массо-
вого поражения, средств его доставки, иного воору-
жения, иной военной техники, а также материалов 
и оборудования, которые могут быть использованы 
при создании оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения, иной во-
енной техники, а равно стратегически важных това-
ров и ресурсов или культурных ценностей в круп-
ном размере либо особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации, их частей и де-
риватов (производных)). 

Статья 227. Пиратство (2. То же деяние, совер-
шенное с применением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия). 

Статья 286. Превышение должностных полно-
мочий (3. Деяния, предусмотренные частями пер-
вой или второй настоящей статьи, если они совер-
шены: б) с применением оружия или специальных 
средств). 

Статья 313. Побег из места лишения свободы, 
из-под ареста или из-под стражи (3. Деяния, преду-
смотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные с применением насилия, опас-
ного для жизни или здоровья, либо с угрозой при-
менения такого насилия, а равно с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия). 

Статья 333. Сопротивление начальнику или 
принуждение его к нарушению обязанностей воен-
ной службы (2. Те же деяния, совершенные: б) с 
применением оружия). 

Статья 335. Нарушение уставных правил взаи-
моотношений между военнослужащими при отсут-
ствии между ними отношений подчиненности (2. 
То же деяние, совершенное: г) с применением ору-
жия). 

Статья 338. Дезертирство (2. Дезертирство с 
оружием, вверенным по службе, а равно дезертир-
ство, совершенное группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой). 

Статья 344. Нарушение уставных правил несе-
ния внутренней службы и патрулирования в гарни-
зоне (2. Нарушение уставных правил несения внут-
ренней службы лицом, входящим в суточный наряд 
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части (кроме караула и вахты), если это деяние по-
влекло утрату, уничтожение или повреждение 
находящихся под охраной наряда оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств либо предметов военной техники, а 
равно иные тяжкие последствия). 

Статья 346. Умышленные уничтожение или 
повреждение военного имущества (1. Умышленные 
уничтожение или повреждение оружия, боеприпа-
сов или предметов военной техники).  

Статья 347. Уничтожение или повреждение во-
енного имущества по неосторожности (Уничтоже-
ние или повреждение по неосторожности оружия, 
боеприпасов или предметов военной техники, по-
влекшие тяжкие последствия). 

Статья 348. Утрата военного имущества (Нару-
шение правил сбережения вверенных для служеб-
ного пользования оружия, боеприпасов или пред-
метов военной техники, если это повлекло по не-
осторожности их утрату). 

Статья 349. Нарушение правил обращения с 
оружием и предметами, представляющими повы-
шенную опасность для окружающих (1. Нарушение 
правил обращения с оружием, боеприпасами, ра-
диоактивными материалами, взрывчатыми или 
иными веществами и предметами, представляю-
щими повышенную опасность для окружающих, 
если это повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, уничтожение во-
енной техники либо иные тяжкие последствия). 

Статья 349. Нарушение правил обращения с 
оружием и предметами, представляющими повы-
шенную опасность для окружающих (1. Нарушение 
правил обращения с оружием, боеприпасами, ра-
диоактивными материалами, взрывчатыми или 
иными веществами и предметами, представляю-
щими повышенную опасность для окружающих, 
если это повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, уничтожение во-
енной техники либо иные тяжкие последствия). 

Проведя мониторинг нормативной правой 
базы оборота оружия можно сказать, что действую-
щие правовые нормы в целом позволяют проводить 
оперативно-профилактические и оперативно-ро-
зыскные мероприятия, направленные на противо-
действие незаконному обороту оружия. 

Однако для представления полной и объектив-
ной картины, связанной с незаконным оборотом 
оружия необходимо обратиться к статистическим 
данным и оценить эффективность действующего 
законодательства и результативность правоприме-
нительной практики. 

 
Продолжение следует… 
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SHOULD WE BE AFRAID OF A MAN WITH A 3-D WEAPONS? END 

 

Аннотация:  
Статья посвящена зарождению нового вида оружия (3-D оружия) и технологиям, позволяющим его 

создать. Представлены информационные и статистические показатели, характеризующие степень про-

тиводействия незаконному обороту оружия в Российской Федерации, а также тенденции, которые кар-

динально могут все изменить. Мир стоит на пороге новых великих свершений в сфере информационных и 

цифровых технологий. 

Abstract:  

The article is about the birth of a new kind of weapon (3D weapon) and technologies to produce it. The 

informational and statistic data given in the article characterize the level of contracting illegal weapons traffic in 

the Russian Federation. The author tends to analyze the directions letting change completely everything. The world 

is on the edge of the greatest inventions of a time in the field and informational and digital technologies. 

 

Ключевые слова: Оружие, 3-D оружие, преступления, террористы, экстремисты, киллеры, моло-

дежь. 

Key words: weapon, 3D weapons, crimes, terrorists, extremist, killers, the young. 

 

Обратимся к порталу правовой информации 

Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, 

на котором представлены статистические данные 

по всем зарегистрированным преступлениям и пре-

ступлениям в сфере незаконного оборота оружия в 

период с 2010 года по 2018 год включительно. 

Всего зарегистрировано преступлений (Таб-

лица 1) [1].  

 Табл. 1  
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Выявлено лиц, совершивших преступления (Талица 2.) 

Табл. 2  

 
Теперь рассмотрим данные связанные с незаконным оборот оружия. 

Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (Таблица 3). 

 

 Табл. 3 

 
Выявлено лиц, совершивших преступления связанных с незаконным оборотом оружия (Таблица 4). 
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Табл. 4 

 
 

Таким образом, можно констатировать, что в 

среднем в нашей стране совершается около 2,1 млн. 

преступлений и около 27,5 тысяч преступлений в 

сфере незаконного оборота оружия, т.е. получается, 

что около 24 % преступлений совершается в сфере 

незаконного оборота оружия.  

В среднем из 1 млн. лиц, выявленных по всем 

преступлениям в сфере незаконного оборота ору-

жия, выявляется около 13,5 тысяч лиц, т.е. около 26 

%.  

Кроме этого из приведенных данных видно, 

что динамика выявленных преступлений в сфере 

незаконного оборота оружия неравномерная и во 

многом зависит от деятельности органов внутрен-

них дел, занимающихся противодействием воору-

женной преступности.  

При этом видно, что в 2018 году произошло 

снижение выявленных преступлений в данной об-

ласти и если такая тенденция продолжится, то 

можно надеяться, что уменьшится количество 

наших граждан подверженных насильственным 

действиям связанных с убийствами, разбоями и 

причинением вреда здоровью.  

Однако все может кардинально измениться, 

если в незаконный оборот войдет 3-D оружие и его 

начнут активно применять разные люди без раз-

бора.  

И тогда нет гарантий, что: 

1. Террористы и экстремисты смогут его по-

лучать, не используя контрабандные маршруты; 

1. Киллеры, его смогут применять беспрепят-

ственно, не опасаясь, что их смогут поймать, так 

как данное оружие можно свободно уничижить, 

например, в огне; 

2. Подростки и молодежь, насмотревшись ро-

ликов в сети Интернет, носящих агрессивный и им-

пульсивный характер, а также получив какую-либо 

эмоциональную травму в школе, во дворе и т.д., мо-

гут расквитаться с обидчиками при помощи 3-D 

оружия изготовленного в домашних условиях; 

3. Люди, стоящие на учете в специальных ме-

дицинских учреждениях, которым запрещено 

иметь и пользоваться гражданским огнестрельным 

оружием могут также по различным причинам мо-

гут обойти закон и воспользовавшись 3-D оружием 

совершить любые противоправные действия; 

4. Злоумышленник, воспользовавшись 3-D 

оружием, может беспрепятственно в обход специ-

ального оборудования, направленного на выявле-

ние оружия пройти на мероприятие (митинг, спор-

тивные, культурные, общественные, политические 

и т.д.), государственные и режимные объекты (Ад-

министрация Президента Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, федераль-

ные, региональные и муниципальные министерства 

и ведомства, иностранные посольства, атомные и 

гидростанции и т.д.), транспортные объекты 

(метро, аэропорты, вокзалы и т.д.), учебные 

(школы, вузы, техникумы, колледжи и т.д.), куль-

турные (музеи, театры, выставки и т.д.) учреждения 

и места проживания (гостиницы, хосписы, отели и 

т.д.). 

5. Люди под влиянием сиюминутных факто-

ров (сложности в семейных отношениях «домаш-

ний конфликт», проблемы на работе, в учебе, в лю-

бовных отношениях, сложности в сексе и т.д.) в со-

стоянии аффекта (временное неадекватное 

состояние) могут применить данное оружие, не 

осознавая последующие последствия. 

Таким образом приведенные предположения 

смогут не только сломать отечественную крими-

нальную составляющую, но и кардинально изме-

нить мировой тренд легального оборота оружия, но 
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и задать отрицательный тренд на незаконный обо-

рот оружия.  

Обратимся еще раз к порталу правовой инфор-

мации Генеральной Прокуратуры Российской Фе-

дерации. 

На нем представлены статистические данные 

связанные с убийствами в разных странах мира. 

(рис. 1, 2, 3) [2].  

 

 

 
 

Рис.1. Убийство – смерть, причиненная одним человеком другому (исключая дорожно-транспортные 

происшествия со смертельным исходом). 

 

 
Рис. 2. Всего убийств. 
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Рис. 3 Количество убийств на 100 000 человек населения. 

 

Однако как говорят зарубежные и отечествен-

ные эксперты не все так страшно. В ближайшее 

время данные технологии не смогут полноценно 

войти в нашу повседневную жизнь, так как это свя-

зано с дороговизной полимерных материалов, тру-

доемкость процесса на всех этапах (точное воспро-

изведение всех свойств, дающих четкую 3D печать, 

устранение погрешностей, сложный процесс отде-

ления побочных продуктов после поликонденсации 

[3]. 

Кроме этого Solid Concepts не планирует за-

пускать 3-D пистолет в серийное производство, так 

как это не принесет быструю денежную выгоду и 

тем более многие 3-D принтеры стоят от 1 тысячи 

США до 75 тысячи долларов США, что удорожает 

себестоимость продукции.  

Так же компания Solid Concepts заявляет, что 

любители не смогут изготовить пистолет из нержа-

веющей стали, которую они используют в своем 

производстве, так как их машины стоят от 600 ты-

сяч до 1 млн. долларов США и необходимы про-

мышленные условия, а не гаражные технологии.  

Наряду с этим приборы по изготовлению 3-D 

оружия потребляют большое количество электро-

энергии, которую очень сложно получить в жилых 

районах.  

Но и это еще не все. В принтерах используются 

инертные газы, которых в открытой продаже нет, та 

как это технология для коммерческого производ-

ства [4]. 

Однако можно предположить, что отечествен-

ные Кулибины или тульские левши не смогут в га-

ражных условиях, используя данные аддитивные 

технологии все же наладить в ближайшее время из-

готовление 3-D оружия и пустить его в промышлен-

ное производство или передать криминальным эле-

ментам.  

В завершении хочется отметить, что активное 

внедрение криминалом в противоправную деятель-

ность 3-D оружия, может привести к кардиналь-

ному изменению всю криминогенную обстановку в 

мире и непосредственно в нашей стране в сфере не-

законного оборота оружия. 
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Государство не может существовать без 

рынка, содержащего в себе комплекс экономиче-

ских отношений, которые в свою очередь основы-

ваются на систематических операциях обмена 

между производителями и и потребителями това-

ров или услуг. Несомненно стоит учитывать тот 

факт, что обмен происходит лишь на добровольной 

основе и базируется на равноценности бартера или 

торговли. Данный вид деятельности в обязательном 

порядке должен регулироваться законодательством 

и именно это фактор обуславливает вид рынка, 

форму, а также будущее развитие не только его, но 

и страны в целом. Именно правовая база контроли-

рует мобилизационную функцию рынка, следова-

тельно и весь процесс основывается на главных и 

фундаментальных базисах и ценностях, продикто-

ванных определенным политическим режимом и 

развитием того или иного государства. 

Экономика Азии на данный момент времени 

переживает небывалый период расцвета и процве-

тания, а восточноазиатский регион в настоящее 

время становится центром и ядром всех рыночных 

процессов, т.е. содержит в себе огромные денеж-

ные вклады. Япония, Китайская Народная респуб-

лика, Республика Сингапур - все эти страны на дан-

ный момент времени занимают лидирующие пози-

ции в мире по уровню ВВП. Питман Поттер 

считает, что именно индивидуальный и уникаль-

ный подход к государственному регулированию 

экономики обеспечивает достижение высокого эко-

номического развития.[3]  

Несмотря на то, что все вышеперечисленные 

нами страны являются представителями азиатского 

экономического рынка, стоит говорить о том, что 

каждое государство использует индивидуальный 

подход и набор инструментария к воплощению 

своих целей. 

Всеобъемлющие процессы, которые происхо-

дят в странах восточноазиатского лагеря (Азиат-

ско-Тихоокеанского региона), можно объяснить 

постепенным смещением центра мировой экономи-

ческой активности в данный регион. А основопола-

гающая причина данного фактора в том, что проис-

ходит переход к либеральной модели построения 

рыночной экономики, предполагающей допуск 

иностранного капитала и экспортоориентирован-

ность.  

Именно Япония заложила основу в создании 

структуры особой развитой модели экономики в 

прошлом, а точнее указала на важность и выгод-

ность государственного контроля на рыночной пло-

щадке, выражающейся в жестко структурирован-

ной и высоко организованной системе межведом-

ственных органов, контролирующих торговлю и 
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инвестиции. Сейчас же говорить о данном государ-

стве в аспекте экономического чуда уже не рацио-

нально, так как развитие замедлилось, но прави-

тельство принимает попытки вернуться к апогею 

развития.  

Стоит указать что на данный момент большин-

ство отраслей экономики Японии либерализованы 

и напрямую открыты для иностранных инвестиций. 

Однако законодательство строго разграничивает 

прямые иностранные инвестиции и портфельные 

инвестиции - вводит особенный правовой режим 

допуска на внутригосударственный рынок для каж-

дой категории. 

В настоящее время экономическая и финансо-

вая политика Японии, носящая название «абэно-

мика», направлена на решение внутригосудар-

ственных проблем страны - дефляция и проблемы 

роста государственного долга, а также на формиро-

вание долгосрочного развития рыночной системы. 

Для их устранения государство собирается стиму-

лировать спрос и наращивать высокотехнологич-

ный экспорт, ориентируясь на положительный 

опыт своих азиатских соседей, а также поставлены 

цели в фискальной консолидации и совершенство-

вании законодательной системы, заключающейся в 

поощрении иностранных инвестиций. 

Задатками «открытости» уже является свобод-

ная конвертируемость национальной валюты, сво-

бодное движение между странами государствен-

ного и частного капитала, и в следствие этого про-

исходит интернационализация банковской сферы. 

Китай - это еще одна страна, представляющая 

направление Азиатского вектора. Социалистиче-

ское государство с демократической основой, бази-

рующейся на диктатуре народа. В государственно 

существует стабильная борьба за власть, в след-

ствие этого ориентированность целей по причине 

смены правительства постепенно меняется, что 

дает Китаю эффективность совершенствования си-

стемы государственного регулирования и экономи-

ческой политики.  

Китайская Народная Республика в последнее 

время столкнулась с неблагоприятными условиями 

для развития экономики. На данный момент упадок 

экономического рынка можно связать с отрица-

тельными политическими обстоятельствами - кон-

фликт с США, оказывающими давление не только 

на иностранные инвестиции поступающие в Китай, 

но и на национальный рынок, который страдает от 

процесса реорганизации и попыток ужесточения 

политики правительства уменьшить убытки связан-

ные с нарушением экономического баланса страны. 

За последнее время Китай применил жесткую 

реконструкцию своей законодательной базы. Ки-

тайский фондовый индекс обвалился в 2018 году на 

более чем 20 % - Китай достиг такой стадии разви-

тия рынка, которая характеризуется лишь непре-

рывным снижением цен (медвежий тренд). Анали-

тики делают выводы, что причинами данного паде-

ния стало не только приближение торговой войны 

и проблемы реализации международных проектов 

Китая, но и сокращение кредитования и уход ино-

странных инвесторов с фондового рынка. 

На данный момент КНР отошла от рамок «от-

крытости» в регулировании экономического рынка. 

Произошло усиление контроля денежной политики 

и банковского регулирования,- именно это привело 

к снижению доступности кредитов, а вследствие и 

к потере иностранных инвесторов. [4] 

Сингапур обладает развитой рыночной систе-

мой. Экономика данного государства зависит от 

экспорта технологической продукции, а также фи-

нансовых услуг и фармацевтики. Транснациональ-

ные корпорации - это один из фундаментов госу-

дарства, а точнее составляющая механизма посто-

янной циркуляции денежных средств.  

Приоритетами расставленными данным эконо-

мическим развитием по истечению наблюдения и 

анализа Сингапура можно считать: Во-первых, по-

ощрение двусторонних торговых потоков. Данная 

политика выражается в поддержании нейтралитета 

по отношению к негативным санкциям в отноше-

нии различных государств. Обеспечение невмеша-

тельства подкрепляется высококвалифицирован-

ной вооруженной и дипломатической основой 

страны. 

Во-вторых, создание благоприятных условий 

для привлечения инвестиций в экономику (прин-

цип открытости). Инвесторы, представители ино-

странных государств, за исключением некоторых 

сфер, не обязаны взаимодействовать или предо-

ставлять право управления местным представите-

лям. По законодательству местные и иностранные 

инвесторы обладают равным статусом в ведении 

бизнеса. 

В-третьих, обеспечение стабильности цен и 

поддержания доверия к национальной валюте. Син-

гапурский доллар обладает 12-й наиболее торгуем 

валютой из 182 валют в мире, а также является чет-

вертым по величине финансовым рынком в мире с 

высоким уровнем финансовой стабильности.[1] 

Государство проводит множество разных про-

грамм для поддержания лояльности и обеспечению 

развития бизнеса.Именно благодаря этим дей-

ствиям Сингапур занимает 2-е место в рейтинге 

Всемирного банка Doing Business 2017. Большую 

роль играет тот факт, что власть Сингапура поддер-

живает монополистическую форму ведения биз-

неса, а само государство является держателям кон-

трольных пакетов крупнейших сингапурских ком-

паний. Следствием данной информации будет 

являться то, что именно государственный сектор - 

это главный инвестор и катализатор экономиче-

ского развития и инноваций.  

Говоря о странах Азиатского вектора, можно 

сделать вывод о том, что все эти государства при-

держиваются определенного направления разви-

тия. Трансформация направления экономических 

политик ведется на основании анализа и наблюде-

ния за их ближайшими соседями. При успешном 

внедрении в законодательство новых положений, 

другие восточноазиатские страны стремятся пере-

нять данный успешный опыт и реализовать их в 

своем государстве. На данный момент таким веду-

щим направлением развития правового регулирова-
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ния можно считать политику «открытости» для вве-

дения иностранных инвестиций в экономику госу-

дарств, а также обеспечивается поддержка трансна-

циональных компаний. 

Европейская сторона в экономическом плане 

характеризуется довольно строгими взглядами, 

ориентирующихся на взгляд в прошлое, так как 

многие страны начали формировать свою экономи-

ческую деятельность в виде фондовых рынков еще 

в 19 веке. Европа консервативна в политике право-

вой регуляции денежных рынков, зарекомендовав-

шей себя стабильностью, именно поэтому их разви-

тием можно назвать модернизацию основополага-

ющих стратегий, заложенных во времена 

оснований. 

Федеративная Республика Германии обладает 

самой крупной и стабильной экономикой в Европе. 

Основой данной экономической системы является 

частные предпринимательские предприятия - ма-

лый и средний бизнес обеспечивают 70% постоян-

ных рабочих мест, исходя из этого государство за-

интересовано в поддержке данного бизнеса. Опыт 

страны показал, что именно малая и средняя част-

ная инициатива является основой устойчивости 

экономической системы. Государство повышает 

конкурентоспособность малых и средних бизнесов, 

проводит политику лояльности, поддерживая зако-

нодательно этот экономический сектор. Данный 

вид предпринимательства привлекает иностранных 

инвесторов своей льготностью и стабильностью, 

именно благодаря этой политике ФРГ является ин-

новационным лидером в европейском лагере, так 

как наиболее прогрессивна и технологична в осу-

ществлении своих реформ, привлекая множество 

капиталов. Благодаря малым предприятиям и ста-

бильным развитием всех ветвей бизнеса Германия 

является, несмотря на смещение денежных процес-

сов, мировые центром экономического оборота. [6] 

Франция также как и Германия поддерживает 

в основе малые и средние формы предприниматель-

ства. В этой стране государство помогает и стиму-

лирует малое и среднее производство проводить 

инновационные процессы, улучшая производство и 

выводя его на новый уровень. Политика, зареко-

мендовавшая себя и в других европейских странах 

дала свои плоды. Итогом стала занятость более по-

ловины работающего населения именно в данную 

сферу бизнеса. Данные процессы обеспечиваются 

выгодными сотрудничествами между государством 

и вышеупомянутыми формами бизнеса, а также 

взаимодействуют и с большими формами бизнеса, 

оказывая им разноплановые услуги.  

Европейские страны направлены на сохране-

ние своих традиционных устоев, тем самым созда-

вая свой индивидуальный путь к формированию 

своей экономической системы и ее правового регу-

лирования. Политика поддержания малого бизнеса 

дает гарантию государству на стабильность внут-

реннего развития государства в технологическом 

плане, а значит данная поддержка становится ката-

лизатором к совершенствованию всех инфраструк-

тур в государстве независимо (автономно) от внеш-

него вмешательства. Привлечение иностранных ка-

питалов происходит вне зависимости от лояльной 

позиции к правовым рамкам для ведения бизнеса, а 

благодаря уровню развития самой страны. 

Россия - государство, территориально взаимо-

действующее с европейским и азиатским экономи-

ческими рынками. Данное сотрудничество выража-

ется во взаимном сотрудничестве, которое несо-

мненно дает отражение в национальном 

законодательстве.[7] До 2014 года Российская Фе-

дерация вела тесное сотрудничество с европейским 

лагерем, так как на протяжении многих веков 

именно на этой основе и происходило постепенное 

совершенствование рыночной системы, причиной 

можно считать военные коалиции, дававшие госу-

дарствам возможность взаимного сотрудничества, 

апогей научного сообщества, благодаря которому 

многие Европейские государства получили вели-

ких ученых, а также множество исторических фак-

торов, обуславливающий закрытость азиатской 

стороны мира от вмешательства иностранных по-

литик. Украинский переворот и иные зарубежные 

происшествия, включающие в основу конфликта 

Российскую сторону, вызвали частичную изоляцию 

в международных отношениях, поэтому Россий-

ской Федерации потребовалось мобилизовать и 

корректировать направления развития своего эко-

номического рынка.[8] 

В последнее время, Россия стала придержи-

ваться стратегии «Поворота на Восток». Большую 

роль играет тот факт, что территориально 70% тер-

ритории государства находится в Азии. При возрас-

тании количества негативных санкций со стороны 

Запада, страна обратила огромные силы на укреп-

ление дипломатических отношений со странами 

АТР, и начала формировать и перенимать политику 

«открытости» с этими странами, выражающуюся в 

подписании пакета двусторонних соглашений об 

экономическом сотрудничестве (энергетика, желез-

ные дороги и конвертируемость юаня). [5] 

Подводя итог, основываясь на опыте стран Ев-

ропы и Азии можно сделать вывод о том, что Рос-

сийское правовое регулирование экономических 

рынков включает в себя симбиоз двух разноплано-

вых политик, именно на примере данной страны в 

разный отрезок времени можно также увидеть и ко-

ренное различие правового регулирования среди 

стран европейских и азиатских лагерей в зависимо-

сти от внешнеполитического статуса государства.  
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тельств в условиях состязательности процесса. 

 Abstract 

This article analyzes the main regulations in the field of evidence in the Russian state in the period of 17-19 

centuries. Evidence law in the 17-19 centuries made significant strides in its development. For the first time in the 

history of domestic procedural law, a 1715 procedural code was issued, albeit in a truncated form. The problems 
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В истории отечественного права развитие ин-

ститут доказательственного права в досоветский 

период принято разделять на два периода. Первый 

период характеризуется общинным и родовым бы-

том в жизни общества. Данный период длился до 

начала 15 века. Характерной особенностью второго 

периода является начало развития государственно-

сти. Данный период начинается с 15 века и длится 

до 1917 года. В данной статье будет отражена исто-

рия развития доказательственного права, относя-

щаяся ко второму периоду, а именно к 17-19 векам. 

К времени принятия Соборного уложения 1649 

года судебные доказательства подразделялись на 

три вида. К первому виду относилось признание ви-

новным вины, а также свидетельства сторон (при-

сяга). Второй вид доказательств составляли пись-

менные доказательства и свидетельские показания. 

И, наконец, в третий вид доказательств входил жре-

бий. 

По Соборному уложению в судебном процессе 

стала преобладать розыскная форма, предполагаю-

щая состязательность сторон, участвующих в про-

цессе. Сам процесс носил устный характер, предпо-

лагающий непосредственное стояние ответчика и 

истца перед лицом суда. Вместе с тем, состязатель-

ность по Соборному уложению была присуща лишь 
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гражданско-правовым спорам и по мелким уголов-

ным делам, которые не затрагивали интересы госу-

дарства. 

Следующим периодом развития доказатель-

ственного права стал период во время царствования 

Петра I. В данный период стала развиваться си-

стема доказательств, находящая свое выражение в 

законе, что ограничивало произвол судей, рассмат-

ривающих дела. Обвинительный уклон суда в про-

цессе стал постепенно вытесняться состязательный 

процессом. На законодательном уровне это было 

выражено в «Кратком изложении процессов», кото-

рое являлось приложением Воинского устава 1716 

года. В Кратком изложении были изложены пра-

вила розыскного (инквизиционного) процесса, каж-

дому виду доказательства была придана доказа-

тельственная сила, что означает, что все доказа-

тельства должны приниматься во внимание при 

рассмотрении конкретного дела в суде. 

Несмотря на новеллы, введенные Петром I, ро-

зыскной процесс все-таки имел и недостатки в силу 

того, что он был сориентирован на формальные до-

казательства. Это означало, что судья был вынуж-

ден применять закон автоматически, не руковод-

ствуясь своими личными убеждениями. Фактиче-

ски, виновное лицо становилось заложником 

бездушной судебной машины, которая выносила 

приговор, не опираясь на принципы милосердия. 

Судья становился простым исполнителем закона, 

который выключал свою совесть, оценивая доказа-

тельства [5, с. 13].  

В Кратком изложении была приведена иерар-

хия доказательств, в соответствии с которой часть 

доказательств именовалась полными доказатель-

ствами. Это означало, что если какой-либо факт 

находит свое подтверждение в показаниях не ме-

нее, чем двух свидетелей, то такое доказательство 

обладает статусом полного. Также нужно отметить, 

что ценность доказательства зависела не только от 

сведений, который к нему относятся, но также от 

социального статуса лица, который свидетельство-

вал о данных сведениях. Так, в ч. 2 ст. 13 главы 4 

Краткого изложения закреплялось преобладание 

свидетеля мужского пола над свидетелем женского 

пола, богатого над бедным, образованного над без-

грамотным [4, с. 23]. 

Что касается пыток как средства для получе-

ния признания лица, подозреваемого в совершении 

преступления, то наибольший их расцвет в судеб-

ном процессе был во времена царствования Ивана 

Грозного. В Кратком изложение применение пыток 

было существенно ограничено, при Екатерине II 

применение пыток допускалось лишь в самых ис-

ключительных случаях при доказывании наиболее 

тяжких преступлений против государства, а начи-

ная с царствования Александра I применение пыток 

в судебном процессе было полностью запрещено на 

основании Именного Указа от 27 сентября 1801 

года, данного Сенату «Об уничтожении пытки» [6, 

с. 121]. 

В эпоху царствования Александра I доказа-

тельства в судебном процессе стали подразделяться 

на совершенные и несовершенные. К числу совер-

шенных доказательств относились признание лица, 

которое было дано добровольно судье и соответ-

ствовало доказанным обстоятельствам дела, пись-

менные доказательства, если они были признаны 

виновным лицом. К несовершенным доказатель-

ствам относились доказательства, которые были 

даны «негодными свидетелями». К числу «негод-

ных свидетелей» были отнесены лица, нарушившие 

клятву. В судебном процессе свидетель должен 

быть приведен к присяге. Если же свидетель не был 

приведен к присяге, то его показания не заслужи-

вали доверия. 

В период с 1826 года по 1830 года было со-

здано «Полное собрание законов Российской импе-

рии». Данное собрание не явилось каким-то актом, 

изменившим кардинально законодательство, регла-

ментирующее судебный процесс, однако оно систе-

матизировало и объединило нормы права о судеб-

ном процессе, содержащиеся в различных источни-

ках права. Указанное Собрание законов явилось 

выражением феодального права, закрепляющего 

крепостнические отношения в обществе. Данное 

утверждение подтверждается нормами права о су-

допроизводстве, входящими в Собрание, которые 

закрепляли бесправный статус личности в судеб-

ном процессе. В частности, судебное решение вы-

носилось на основе выписки из документов, состав-

лявшимся на предварительном следствии. Факти-

чески от позиции подсудимого в суде уже ничего не 

зависело. 

При рассмотрении дела отсутствие совершен-

ных доказательств при наличии одного несовер-

шенного доказательства являлось основанием 

оставления лица в статусе подозреваемого. Однако, 

если несовершенных доказательств было не-

сколько, то они в своей совокупности могли состав-

лять одно совершенное доказательства. Это пра-

вило было закреплено в ст. 308 Собрания. 

Как и ранее показания мужчины обладали пре-

имуществом перед показаниями женщины, богатых 

перед бедными, ученых перед необразованными 

людьми (ст. 335 Собрания). В Собрании были при-

ведены подробные правила для оценки доказа-

тельств в соответствии с их силой. Например, в со-

ответствии со ст. 241 Собрания наличие нескольких 

несовершенных доказательств, не опровергнутых 

показаниями подсудимого, возрастают в своей силе 

[3, с. 14]. 

Переломной датой в развитии доказатель-

ственного права в судопроизводстве России яви-

лось 20 ноября 1864 года, когда императором Алек-

сандром II был утвержден Устав уголовного судо-

производства. Основанием для проведения данной 

судебной реформы явились недостатки, существо-

вавшие в судебной системе. Сословность, зависи-

мость суда от правительства и императора явились 

главными предпосылками для смены системы уго-

ловного судопроизводства. 

Цель судебной реформы была указана в импе-

раторском Указе Правительствующему сенату от 

20 января 1864 года, в котором Александр II указал 
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на необходимость водворения суда скорого, пра-

вого милостивого, равного для всех, придания су-

дебной власти самостоятельности [7, с. 299]. Ука-

занная судебная реформа стала наиважнейшим эта-

пом развития отечественного уголовного процесса. 

По словам И.Я. Фойницкого судебная реформа 

привела к созданию безволокитного и неразори-

тельного суда [9, с. 41]. 

В Уставе уголовного судопроизводства была 

провозглашена несменяемость и независимость су-

дей, возможность участия в уголовном процессе об-

щественных представителей, построение процесса 

на принципах состязательности и гласности, равен-

ства сторон процесса перед судом. Также было за-

креплено право подсудимого на защиту, а судьи 

могли выносить приговор, руководствуясь законом 

и своим личным убеждением [1, с. 546].  

Оценка доказательств судьями на основании 

своего внутреннего убеждения явилось новеллой 

судебного процесса. Данный принцип стал нормой 

и существует в отечественном процессуальном 

праве до настоящего времени. Данный принцип 

был глубоко исследована известным теоретиком и 

практиком уголовного процесса 19 века А.Ф. Кони, 

который, являясь современником судебной ре-

формы, все ее нововведения пропустил через свою 

практическую деятельность. Он справедливо отме-

чал, что именно получение внутренней свободы 

правоприменителями стало предпосылкой разру-

шения бюрократического характера отечествен-

ного уголовного процесса, вдохнуло в уголовный 

процесс либеральные начала и сделало его меха-

низмом, отвечающим чаяниям общества о справед-

ливости суда [2, с. 26]. 

Теоретики уголовного процесса также отме-

тили важность принятия Устава уголовного судо-

производства. 

Уставом уголовного судопроизводства были 

закреплены следующие виды доказательств: пока-

зания подсудимого, показания свидетелей, заклю-

чение эксперта, проведение дознания через «околь-

ных» людей, вещественные и письменные доказа-

тельства. При этом отмечалось, что показания 

подсудимого не являлись бесспорным доказатель-

ством его вины. Данное положением находит свое 

отражение в действующем в настоящее время уго-

ловно-процессуальном законе, где показания под-

судимого не могут быть положены в основу обви-

нительного приговора. Также было запрещено при-

менять принуждение подсудимого к даче 

показаний, что в настоящее время отражено в ос-

новном законе нашего государства, освобождаю-

щем лицо свидетельствовать против себя. 

Из сказанного можно сделать вывод, что в пе-

риод 17-19 веков доказательственное право разви-

валось в нашей стране в ногу с прогрессивными 

тенденциями европейского права. В указанный пе-

риод были выработаны нормы доказательственного 

права, ставшие основой для доказательственного 

права советского периода. Внедрение прогрессив-

ных принципов уголовного процесса помогало пре-

одолевать проблемы, возникающие при доказыва-

нии. 
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В современной России с каждым годом увели-

чивается количество бесплодных супругов. Семей-

ное законодательство предоставляет возможность 

супругам воспользоваться экстракорпоральным 

оплодотворением, либо суррогатным материн-

ством. Для того, чтобы обрести родительские 

права, супруги заключают договор с суррогатной 

матерью на вынашивание ребенка с последующей 

передачей его супругам-заказчикам. 

Необходимо отметить, что надлежащее испол-

нение сторонами обязательств по договору о сурро-

гатном материнстве в настоящее время не всегда 

возможно из-за отсутствия четкой правовой регла-

ментации договорных отношений, возникающих 

между суррогатной матерью и супругами-заказчи-

ками, так как гражданское закондательство не со-

держит понятия договора о суррогатном материн-

стве, что, на наш взгляд, нельзя признать обосно-

ванным. 

В связи с этим, представляется необходимым 

обратиться к рассмотрению зарубежного опыта по 

регламентации договора о суррогатном материн-

стве, который с каждым годом также востребован 

среди бесплодных супругов. 

Так, согласно п. 34 ст. 1 Кодекса «О браке (су-

пружестве) и семье» Республики Казахстан под до-

говором суррогатного материнства следует пони-

мать соглашение между лицами, желающими иметь 

ребенка, и женщиной, давшей свое согласие на при-

менения метода искусственного оплодотворения 

или имплантации эмбриона [1]. Однако, законода-

тель Республики Казахстан также не раскрывает 

понятия «суррогатное материнство» и не опреде-

ляет, в какой срок суррогатная мать должна отка-

заться от ребенка и как производится расчет между 

сторонами такого договора. 

В Австралии договор суррогатного материн-

ства является соглашением между суррогатной ма-

терью и будущими назначенными родителями, по 

которому суррогатная мать обязуется выносить и 

родить ребенка для других людей, которые получат 

ребенка после его рождения [2, c. 16]. Австралий-

ский закон более четко подходит к определению 

суррогатного материнства и назначенных родите-

лей, но также не определяет срок передачи ребенка 

и как оплачиваются услуги суррогатной матери.  

В Российской Федерации, на законодательном 

уровне не дано четкого определение договору сур-

рогатного материнства. Данный договор, на наш 

взгляд, следует определить как письменное согла-

шение между будущими родителями и суррогатной 

матерью по прохождению ею процедуры импланта-

ции эмбриона, вынашиванию ребенка и его рожде-

ние. 

Отметим, что в научной литературе суще-

ствуют различные подходы в определении дого-

вора суррогатного материнства и все они по-своему 

определяют структуру договора о суррогатном ма-

теринстве.  

Например, Т.Е. Борисова определяет данный 



62 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#11(35),2019 

договор как соглашение, по которому суррогатная 

мать обязуется по заданию супругов-заказчиков по-

сле искусственного оплодотворения пройти проце-

дуру имплантации эмбриона, выносить, родить и 

передать ребенка заказчикам, которые в свою оче-

редь обязуются оплатить предоставленную услугу 

согласно заключенному договору (если плата 

предусмотрена) [3, c. 10].  

Договор суррогатного материнства – это но-

вый самостоятельный вид договора, который со-

вершенно отличается от всех существующих граж-

данско-правовых договоров, но что является пред-

метом договора ни закон, ни судебная практика не 

раскрывают. Его совершенно верно можно отнести 

к числу непоименованных.  

Существует несколько точек зрения на право-

вую природу договора суррогатного материнства. 

Представители семейно-правовой природы 

Г.В. Богданова, О.Ю. Лебедева полагают, что воз-

мездность не влияет на квалификацию договора, 

потому как в качестве предмета следует рассматри-

вать переход личных неимущественных прав от 

суррогатной матери к биологическим родителям [4, 

с. 5]. 

Е.С. Митрякова утверждает, что данный дого-

вор – это договор возмездного оказания услуг, где 

женщина, являющаяся стороной по договору, ока-

зывает услугу по вынашиванию и рождению ре-

бенка, получая за это плату [5, с. 64]. Следует отме-

тить, что мнение Е.С. Митряковой имеет право на 

существование, но как быть, если договор испол-

нялся на альтруистической основе и денежные 

средства суррогатная мать не получает? 

А.А. Пестрякова [6, с. 18] и Е.А. Батлер [7, с. 

15] предлагают рассматривать договор суррогат-

ного материнства как непоименованный граждан-

ско-правовой договор. 

Сторонники смешанной правовой природы 

М.И. Брагинский, М.Ю. Челышев, Д.Ю. Огородов 

отмечают, что данный договор регулирует два вида 

отношений: имущественные и неимущественные, 

каждое из которых не может существовать самосто-

ятельно [8, с. 36], но авторы также не определяют 

предмет договора. 

Несмотря на различные точки зрения, все ав-

торы приходят к единому мнению о том, что в 

настоящий момент договор суррогатного материн-

ства невозможно отнести ни к одному из уже суще-

ствующих договоров, закрепленных в Граждан-

ском кодексе РФ [9]. Данные правоотношения но-

сят комплексный характер и затрагивает 

одновременно: права рожденного ребенка, супру-

гов-заказчиков, суррогатной матери, а также, при 

наличие, ее супруга. 

Существенным условием является и форма до-

говора. Договор суррогатного материнства должен 

быть заключен только в письменной форме и под-

писан сторонами. 

Однако, М.Б. Цаликова предлагает нотариаль-

ное удостоверение сделать обязательным для дого-

вора суррогатного материнства. Автор считает, что 

данная мера придаст большую степень надежности 

при его заключении и высокую степень ответствен-

ности у сторон по договору [10, с. 509]. 

Представляется, что данная точка зрения ав-

тора имеет право на существование, но для реали-

зации указанного предложения существует множе-

ство препятствий, в том числе и в законодательстве. 

В настоящее время, на нотариусов возложена масса 

обязанностей по осуществлению и контролю раз-

личных договорных обязательств. На наш взгляд, 

будет достаточно закрепить на законодательном 

уровне простую письменную форму договора сур-

рогатного материнства без обязательного участия 

нотариуса так как невозможно будет проследить 

исполнен договор надлежащим образом либо нет. 

Возможно, спустя время, отследив тенденцию раз-

вития указанных договорных отношений, понадо-

бится прибегнуть к помощи нотариуса, но в данный 

момент эта мера не является своевременной и необ-

ходимой. 

Договор суррогатного материнства следует от-

нести к категории алеаторных договоров в связи с 

созданием правоотношений между сторонами, но 

отсутствием гарантий по реализации конечной 

цели по независящим от сторон обстоятельствам.  

Договор суррогатного материнства может 

быть как возмездным, так и альтруистическим, то 

есть на безвозмездной основе. Исходя из этого, счи-

таем, что невозможно отнести его даже к подвиду 

договора возмездного оказания услуг.  

По мнению Т.Е. Борисовой, нельзя разделить 

договор суррогатного материнства и заключенный 

на возмездной основе отнести к одному типу граж-

данско-правовых договоров, а на безвозмездной – к 

другому [11, с. 80]. Автор пишет, что невозможно 

закрыть глаза на договоры, заключенные на безвоз-

мездной основе и оставить их без внимания, а это 

произойдет автоматически, если такие договоры 

включить в подвид договора возмездного оказания 

услуг. 

Договор суррогатного материнства является 

двусторонним. Однако не все исследователи разде-

ляют эту точку зрения. А.Н. Чаплыгин, пишет о 

том, что данный договор должен быть многосто-

ронним. Помимо уже существующих сторон (сур-

рогатной матери и будущих родителей) в состав 

участников должны входить супруг суррогатной 

матери, врачи, акушеры и иные лица, которые за-

действованы в проведении программы суррогат-

ного материнства [12, с. 191]. 

На наш взгляд, авторы не уделяют внимание 

правовому статусу Центра планирования семьи, ко-

торый привлекается для заключения договора о 

суррогатном материнстве в обязательном порядке и 

по своей сути тоже должен нести ответственность 

за правомерное заключение договора и его надле-

жащее исполнение в последующем. 

А.Э. Козловская высказывается о том, что в до-

говор суррогатного материнства третьей стороной 

необходимо включить врача-акушера, для инфор-

мирования потенциальных родителей о состоянии 

здоровья матери и плода [13, с. 30]. Считаем, что 

такой аргумент не является надлежащим и в такой 

трактовке не нуждается. В договоре совершенно 
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четко можно определить, что подобную информа-

цию обязана предоставить суррогатная мать по тре-

бованию супругов-заказчиков.  

Более приемлемый, на наш взгляд, вариант 

предложила Е.В. Митрякова, предложив заключить 

трехсторонний договор, между суррогатной мате-

рью, лицами, желающими получить ребенка и ле-

чебным учреждением, которое будет производить 

медицинское вмешательство [5, с. 64].  

Полагаем, что данная точка зрения является 

наиболее верной и имеет право на законодательное 

закрепление как в Гражданском кодексе РФ, так и в 

предлагаемом Федеральном законе «О суррогатном 

материнстве».  

Предметом договора суррогатного материн-

ства являются действия суррогатной матери, по-

скольку именно они характеризуют сущность 

сделки. В таком случае, существует ряд особенно-

стей по сравнению с результатами материального 

производства обычного товара: 

– услуга неотделима от источника ее предо-

ставления; 

– качество услуги не зависит от суррогатной 

матери (в пределах разумного); 

– неосязаемость услуги; 

– невозможность получение результата услуги 

в меньшие сроки, чем длится беременность (не ме-

нее 7-9 месяцев); 

– индивидуальный характер риска. 

Объектом договора, исходя из сложившейся 

практики, является эмбрион, поскольку все дей-

ствия по договору суррогатного материнства 

направлены на его создание, перенос в организм 

суррогатной матери и, впоследствии, его рождение, 

хотя правовой статус эмбриона не определяется в 

гражданском законодательстве как Российской Фе-

дерации, так и во многих зарубежных странах. 

Поскольку договор будет считаться заключен-

ным с момента достижения соглашения по всем 

условиям, то его можно назвать консенсуальным. 

Наличие взаимных прав и обязанностей у каж-

дой из сторон по договору дает возможность отне-

сти его к категории синаллагматических договоров. 

Договор суррогатного материнства – срочный 

договор, начало которого определяется моментом 

заключения, а моментом окончания является мо-

мент рождения и последующей передачи ребенка 

супругам-заказчикам. Также, срок договора может 

охватывать и время, по истечении которого сурро-

гатная мать должна передать ребенка будущим ро-

дителям.  

Следует отметить, что в России, законода-

тельно не закреплен срок, в течение которого сур-

рогатная мать должна принять решение, передавать 

ребенка или оставить себе. В некоторых штатах 

США такой срок определен законом. Например, в 

штате Нью-Гемпшир – это 72 часа после родов, в 

штате Вирджиния – 25 дней.  

Е.В. Григорович предлагает установить срок 

принятия решения о передаче ребенка равному 

сроку, в течение которого следует произвести госу-

дарственную регистрацию рожденного ребенка в 

органах ЗАГС, а именно 30 дней с момента рожде-

ния [14, с. 46].  

На наш взгляд, наиболее преемлемым может 

быть срок 72 часа, в течение которого суррогатная 

мать принимает решение о передаче ребенка супру-

гам-заказчикам, и в договоре должны быть указаны 

штрафные санкции для обеих сторон в размере от 

800 тыс. до 1,5 млн рублей. 

Полагаем, что такой длительный срок может 

еще больше сроднить суррогатную мать и родивше-

гося генетически чужого ребенка. Поэтому счи-

таем, что суррогатной матери необходимо передать 

ребенка заказчикам сразу после рождения.  

Неурегулированными остаются и такие во-

просы как: 

– кто будет являться отцом ребенка, в случае, 

если суррогатная мать откажется отдавать его по-

тенциальным родителям; 

– кому достанется ребенок в случае смерти 

суррогатной матери; 

– как быть с ребенком, если обе стороны отка-

зались от него; 

– какие санкции возможно применить к сурро-

гатной матери, которая, воспользовавшись денеж-

ными средствами заказчиков, родила ребенка и ре-

шила оставить его себе; 

– на ком будет лежать ответственность испол-

нения обязательств по договору в случае смерти по-

тенциальных родителей; 

– кто будет нести ответственно в случае 

смерти плода, ведь суррогатная мать потратила 

время и здоровье для его вынашивания, а потенци-

альные родители понесли материальные затраты. 

На поставленные вопросы российский законо-

датель ответа не дает. 

В странах СНГ договорные отношения в рам-

ках суррогатного материнства регулируются по-

разному.  

Например, в Кыргызской Республике договор 

суррогатного материнства должен быть заключен в 

нотариальной форме, причем действовать воз-

можно по доверенности, хотя затрагиваются лич-

ные права сторон [15]. Потенциальные родители 

несут материальные расходы в период беременно-

сти, родов и после них. Законодатель не раскры-

вает, кто подбирает суррогатную мать на выполне-

ние роли, какой период следует признать послеро-

довым и какая сумма должна оплачиваться 

суррогатной матери за выполненные услуги. Лицо, 

представляющее интересы заказчиков по доверен-

ности, может иметь совсем другое представление о 

роли суррогатной матери, либо завысить стои-

мость, либо вступить в сговор с суррогатной мате-

рью. 

После передачи ребенка потенциальным роди-

телям суррогатная мать теряет все права на него. 

Закон обоснованно запрещает суррогатной матери 

передавать ребенка иным лицам, кроме как потен-

циальным родителям. Любые действия по отноше-

нию к ребенку и его родителям суррогатная мать 

будет нести ответственность по законодательству 

Кыргызской Республики. Как мы видим, суррогат-



64 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#11(35),2019 

ная мать поставлена в довольно четкие жесткие за-

конодательные рамки и у нее отсутствует соблазн 

оставить ребенка себе. 

В свою очередь в Республике Таджикистан, во-

прос правоприменения договора суррогатного ма-

теринства никак не урегулирован, несмотря на то, 

что на территории субъекта существуют медицин-

ские центры, предоставляющие услуги ВРТ [16, с. 

31]. 

Коммерческое суррогатное материнство офи-

циально закреплено в Кодексе о браке и семье Рес-

публики Казахстан: «Суррогатное материнство – 

вынашивание и рождение ребенка, включая случаи 

преждевременных родов, по договору между сур-

рогатной матерью и супругами с выплатой возна-

граждения» [17]. Особенности выплаты вознаграж-

дения суррогатной матери законом не раскрыва-

ются и эти денежные средства можно признать как 

неосновательное обогащение. На наш взгляд, в за-

коне должна четко содержаться сумма вознаграж-

дения, из которой должны уплачиваться налоги. 

Договор суррогатного материнства заключа-

ется в письменной форме и подлежит обязатель-

ному нотариальному удостоверению. Договор яв-

ляется трехсторонним, третьей стороной которого 

является медицинское учреждение, в котором бу-

дет проведена процедура суррогатного материн-

ства. Все права на рожденного ребенка принадле-

жат родителям-заказчикам, суррогатная мать в 

свою очередь имеет право только на денежную вы-

плату по договору и обязана передать ребенка сразу 

после рождения. 

Аналогичные нормы содержатся также в За-

коне «О репродуктивном здоровье и репродуктив-

ных правах человека» в Республике Армения [18]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что не только законодательство Российской Феде-

рации, касающееся вопросов суррогатного мате-

ринства, нуждается в совершенствовании, но и за-

конодательство стран СНГ.  

Для устранения пробелов и противоречий в об-

ласти суррогатного материнства, авторами предла-

гается в кратчайшие сроки принять специальный 

Федеральный закон «О суррогатном материнстве», 

в котором закрепить понятие суррогатного мате-

ринства, условия и порядок заключения договора о 

суррогатном материнстве, правовые последствия 

отказа от ребенка как биологическими родителями, 

так и суррогатной матерью, определив штрафные 

санкции для всех сторон договора за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) взятых по такому до-

говору обязательств.  

Кроме того, в нормы действующего законода-

тельства на сегодняшний день необходимо внести 

следующие изменения: 

– закрепить в Гражданском кодексе поимено-

ванный договор о суррогатном материнстве, где 

прописать все существенные условия такого дого-

вора; 

– устранить противоречия Закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» и Семейного кодекса РФ по субъектному со-

ставу участников договора суррогатного материн-

ства, добавив в состав субъектов одинокого муж-

чину в возрасте не моложе 40 лет, либо если он яв-

ляется бесплодным, то по достижении 25-летнего 

возраста, который вправе воспользоваться услу-

гами суррогатной матери; 

– определить в договоре суррогатного мате-

ринства количество создаваемых эмбрионов для 

оплодотворения во избежание создания лишнего 

материала и негуманной утилизации в последую-

щем; 

– закрепить норму, запрещающую отказаться 

супругам заказчикам от государственной регистра-

ции ребенка в органах записи актов гражданского 

состояния, если имеется письменный отказ сурро-

гатной матери. 

Таким образом, нами рассмотрен ряд проблем 

и предложены пути их решения. Считаем необхо-

димым произвести реформирование действующего 

законодательства в области суррогатного материн-

ства, определив и закрепив основные понятия, тре-

бования к форме и содержанию договора, права, 

обязанности и ответственность сторон такого дого-

вора.  

Прежде чем воспользоваться услугой сурро-

гатного материнства супругам-заказчикам необхо-

димо лично пройти медицинское обследование и 

получить заключение о том, что их здоровье поз-

воляет исполнять права и обязанности родителей в 

полном объеме, а их биологический материал для 

зачатия «ребенка в пробирке» является» здоро-

вым». 
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