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К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ И ВОСПИТАНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО
ON THE ISSUE OF ESTABLISHING THE LIVING CONDITIONS AND UPBRINGING OF A
MINOR SUSPECT, ACCUSED
Аннотация: в статье анализируется такое обстоятельство, подлежащее установлению по
уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, как условия их жизни и воспитания,
рассматриваются некоторые проблемные вопросы, возникающие на практике при выяснении
данного обстоятельства, предлагаются пути их решения.
Abstract: the article analyzes such a circumstance that is subject to establishment in criminal cases
of juvenile crimes as the conditions of their life and upbringing, considers some problematic issues that arise
in practice when clarifying this circumstance, suggests ways to solve them.
Ключевые слова: несовершеннолетний, условия жизни и воспитания, преступление,
доказывание, следственные действия.
Keywords: minor, living conditions and upbringing, crime, proof, investigative actions.
УПК РФ указывает на необходимость установления по уголовным делам о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними, условий их жизни и воспитания, однако не конкретизирует
сами условия.
Среди ученых и практических работников существуют различные мнения о перечне
обстоятельств, подлежащих выяснению при установлении условий жизни и воспитания
несовершеннолетнего. Так, авторы проекта Закона «О ювенальной юстиции в РФ» предлагают
следующую классификацию указанных обстоятельств:
1) обстановка и взаимоотношения в семье: состав семьи, материальные условия жизни,
образовательный уровень ее членов, взаимоотношения между взрослыми членами семьи, наличие
конфликтных ситуаций, формы проведения досуга в семье, отношение родителей к воспитанию
детей, формы родительского контроля за их поведением и т.д.; 2) обстановка и психологический
климат в учебном заведении, организации, где учится или работает несовершеннолетний, его
отношение к учебе или работе, взаимоотношения в коллективе; 3) обстоятельства, характеризующие
связи и поведение несовершеннолетнего вне дома или работы: вхождение в различные формальные и
неформальные группы и объединения, характер общения в этих группах, формы проведения
свободного времени [5, 293].
Подобного мнения придерживаются и другие авторы. При этом указанные обстоятельства
приводятся с различной степенью конкретизации. Так, первое из приведенных обстоятельств обычно
конкретизируется указанием на то, что необходимо установить фамилию, имя, отчество родителей,
их место работы, занятия и образ жизни, количество детей в семье, сведения о том, кто фактически
занимается воспитанием несовершеннолетнего, сведения о нахождении несовершеннолетнего под
опекой или в детском учреждении, причины безнадзорности несовершеннолетнего, если она
установлена [1, 54].
Применительно ко второму из приведенных обстоятельств, как правило, отмечается, что
установлению подлежит следующая информация: в какой школе (обычной, вспомогательной) учится
несовершеннолетний, в каком классе, его успеваемость, поведение, принимает ли участие в
общественной жизни школы, его взаимоотношения с учителями и учащимися, применялись ли к
нему меры воспитательного характера и за какие проступки. Применительно к третьему - как
несовершеннолетний проводит досуг: читает ли газеты, журналы, книги, посещает ли кинотеатры и
театры, участвует ли в различных кружках; кто его друзья, употребляет ли он спиртные напитки,
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наркотические, психотропные вещества и т.д.
Кроме того, следует согласиться с высказанным в юридической литературе мнением о том,
что помимо перечисленных обстоятельств подлежат установлению также сведения о поведении
несовершеннолетнего в прошлом (совершал ли он ранее преступления и иные правонарушения; за
какие преступления, в каком возрасте, к какому наказанию был осужден, где отбывал наказание;
находился ли в специальных воспитательных учреждениях, когда и за что; привлекался ли к
административной ответственности и т.д.), о поведении несовершеннолетнего после совершения
преступления.
Несмотря на достаточно широкий круг действий, осуществляемый по собиранию
доказательственной информации о личности несовершеннолетнего, это направление в деятельности
следователя понимается очень узко, в связи с чем не используется весь арсенал средств для
установления обстоятельств, характеризующих личность.
Какими же средствами располагает следователь для установления перечисленных
обстоятельств? В первую очередь следователь вправе произвести следственные действия. Вместе с
тем зачастую следователи
ограничиваются проведением лишь такого из них, как допрос
(допрашиваются, как правило, сам несовершеннолетний, его родители, родственники, школьные
учителя, друзья, знакомые, соседи). Однако в юридической литературе справедливо указывается на
необходимость производства по уголовным делам данной категории и других следственных
действий. Так, для установления (обследования) жилищно-бытовых условий жизни
несовершеннолетнего следует производить такое следственное действие, как осмотр его жилища. Но
следователи крайне редко производят указанное следственное действие [3, 99]. Среди документов,
содержащих значимую информацию об условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего, особое
место занимают его личные записи (дневники, письма, записные книжки, в том числе электронные, и
т.д.). Указанные документы могут быть предоставлены следователю самим несовершеннолетним,
его родственниками, а при необходимости могут быть изъяты следователем в ходе обыска (все
указанные записи, помимо прочего, приобретают значимость для установления знакомств и связей
несовершеннолетнего). Вправе произвести следователь и другие следственные действия.
Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего обвиняемого выясняются также
истребованием (запросом) характеристик с мест учебы, работы, жительства (с последующим их
приобщением к делу), материалов о поведении несовершеннолетнего обвиняемого от инспектора
подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (далее – ИПДН ОВД),
который осуществлял за ним контроль.
В.Г. Баяхчев, А.В. Савкин, А.В. Харчиков указывали на возможность изучения условий жизни
и воспитания несовершеннолетнего путем направления следователем сотрудникам ИПДН ОВД
отдельного поручения по обследованию условий жизни и воспитания подростка [2, 19].
Вместе с тем следователи редко прибегают к практике направления подобных поручений.
Акт (справка) ИПДН ОВД по результатам обследования условий жизни и воспитания
несовершеннолетнего представляет собой бланк, в котором фиксируется информация о количестве
членов семьи, материальном положении, взаимоотношениях между членами семьи. Кроме того, как
справедливо отмечается в юридической литературе, в названном акте (справке) должны найти
отражение характеристика родителей или заменяющих их лиц, других членов семьи; степень
внимания к воспитанию подростка; воспитательная позиция (не было ли жестокости или, наоборот,
гиперопеки, потакания любым желаниям); не имеется ли объективных причин, препятствующих
должному надзору за детьми (болезнь, занятость и т.д.); нет ли отрицательного влияния в семье
(злоупотребление алкоголем, аморальное поведение, скандалы, проявление жестокости и т.д.);
материально-бытовые условия семьи (в том числе санитарное состояние помещения, наличие у
несовершеннолетнего места для занятий и отдыха) [4, 115].
Уголовно-процессуальный закон не содержит требований, которым должно отвечать
содержание такого акта (справки). Вместе с тем практике известны случаи возвратов судом
уголовных дел прокурору, в том числе ввиду признания судом содержащейся в таком акте (справке)
информации неполной. Например, постановлением судьи Губкинского городского суда уголовное
дело по обвинению несовершеннолетнего возвращено прокурору для устранения препятствий его
рассмотрения судом. По мнению судьи, органом предварительного следствия требования ст. 421
УПК РФ были выполнены не в полном объеме. Так, в материалах дела имелся акт изучения условий
жизни, в котором отсутствовали сведения о досуге несовершеннолетнего, в чем выражается его
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отрицательное отношение к учебе, работе, имеются ли жилищные условия для таковых.
Доказательственное значение в уголовном процессе могут иметь только те документы,
которые обладают определенными признаками. Одним из таких признаков выступает наличие
реквизитов документа (дата и место его составления, регистрации, фамилия его составившего
должностного лица, подпись последнего, печати, штампы и т.д.). Указанные требования
распространяются и на акт (справку) ИПДН ОВД по результатам обследования условий жизни и
воспитания несовершеннолетнего. Однако на практике допускаются отступления от данного
требования, что зачастую является основанием возвращения уголовного дела прокурором
следователю для производства дополнительного следствия. Так, к материалам уголовного дела была
приобщена копия документа, названного «Актом обследования жилищно-бытовых условий
несовершеннолетнего», который не содержал ни сведений о лице, его составившем, ни о месте его
подписания.
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ЗАНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
THE HUMAN RIGHT TO TAKE BUSINESS IN THE TRANSNISTRIAN MOLDOVAN
REPUBLIC
Аннотация: Данная статья посвящена раскрытию понятия «предпринимательская
деятельность», а так же право человека на занятие предпринимательской деятельностью в
Приднестровской Молдавской Республике.
Abstract: This article is devoted to the disclosure of the concept of "entrepreneurial activity", as well
as the human right to engage in entrepreneurial activity in the Pridnestrovian Moldavian Republic.
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Признание и защита прав и свобод человека и гражданина как главного ориентира и высшей
ценности является определяющей целью в развитии гражданского общества и правового
государства.
Таким образом, данная научная статья акцентирует внимание на теоретико – правовом
аспекте права граждан на занятие предпринимательской деятельностью в Приднестровской
Молдавской Республике (далее – ПМР).
Изучение любой отрасли права всегда начинается с выявления ее понятия. Следует отметить,
что в данном случае вопрос весьма актуален тем, что единого подхода к понятию
«предпринимательская деятельность» не существует.
Переосмысление данной правовой категории объективно необходимо для наиболее полного и
справедливого урегулирования отношений, возникающих в процессе осуществления
предпринимательской деятельности.
Легальное определение понятия «предпринимательское право» содержится в Гражданском
кодексе Приднестровской Молдавской Республики (далее – ГК ПМР). Так, согласно п. 1 ст. 2 ГК
ПМР гражданское законодательство регулирует отношения между лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке [2].
Подтверждением того, что данное определение является легальным, существует множество
мнений, как в научной, так и учебной юридической литературе. Например, ученый – правовед,
доктор юридических наук Белых С.В. в своей монографии говорит о том, что легальное определение
понятия «предпринимательская деятельность» дано именно в Гражданском кодексе [2]. Кандидат
юридических наук Ермолова О.Н. придерживается такой же позиции [10].
Однако существуют ученые, которые представляют иную точку зрения. Так, исходя из
анализа нормативно – правовых актов, а так же судебной практики Олейник О.М. пришел к выводу о
том, что «в настоящее время в праве нет легального определения предпринимательской
деятельности» [12].
Подобную позицию выдвигает Быков А.Г., который говорит о том, что основную цель
фиксации этого положения законодатель видел не в формулировке понятия предпринимательской
6

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

деятельности, а в том, чтобы сказать, что гражданское законодательство регулирует также и
отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, кратко отметив в
этой связи, что понимается под этой деятельностью.
Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что понятие «предпринимательская
деятельность» является предметом критики среди многих ученых. Тем не менее, следует
придерживаться понятия, легально закрепленного в ГК ПМР, так как оно является
основополагающей для квалификации деятельности как предпринимательской.
По своей сути занятие предпринимательской деятельностью представляет собой свободу
предпринимательства как одной из основ прав и свобод. Конституция Приднестровской Молдавской
Республики (далее – Конституция ПМР) предоставляет гражданину право использовать свои
способности и имущество для предпринимательской и иной, не запрещенной законом,
экономической деятельностью (ст. 36 Конституции ПМР).
Осуществление предпринимательства так же является реализацией общего права на труд, а
именно права свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности,
что закреплено в ст. 35 Конституции ПМР [1].
Таким образом, свободное осуществление предпринимательской деятельности является
элементом конституционного принципа экономической свободы.
Анализируя статьи Конституции ПМР, можно сказать о том, что каждый гражданин имеет
право на создание юридического лица, которое систематически будет приносить ему прибыль. При
этом следует отметить, что гражданин также может получить и статус индивидуального
предпринимателя и также осуществлять предпринимательскую деятельность, но на определенных
условиях, которые закреплены в действующем законодательстве Приднестровской Молдавской
Республики.
Но в то же время следует помнить, что принцип свободы предпринимательства может быть
ограничен законом. Право на занятие предпринимательской деятельностью должно осуществляться в
рамках границ, очерченных нормативными правовыми актами, содержащими как позитивные
правила поведения, так и запреты, применяемые в данной сфере [7].
Это делается с целью осуществления защиты основ конституционного строя, нравственности,
безопасности, защиты жизни, здоровья, прав, интересов и свобод других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства, защиты окружающей среды, охраны культурных ценностей,
недопущения злоупотребления доминирующим положением на рынке и недобросовестной
конкуренции.
Свобода предпринимательства, равно как и свобода труда, не является ни всеобщей, ни
абсолютной. Она может быть ограничена, а в некоторых случаях – должна быть ограничена.
Следовательно, стремиться следует только к тому, чтобы ограничения предпринимательской
деятельности не были «произвольными или незаконными» [11].
Исходя, из действующего законодательства к числу подобных ограничений следует отнести:
1.
Ограничения, установленные законом, так например, обязательность государственной
регистрации, предусмотренная ГК ПМР, необходимость получения лицензии для осуществления
некоторых видов деятельности, предусмотренная Законом ПМР «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
2.
Ограничения, установленные учредительными документами;
3.
Ограничения, установленные в процессе правоприменения органом исполнительной
власти;
4.
Ограничения, установленные саморегулируемыми организациями.
Итогом является то, что из приведенного перечня источников, устанавливающих ограничения
предпринимательской деятельности, отдельно стоит отметить роль государства, поскольку именно
принудительная сила государства устанавливает большинство ограничений, закрепляя их
соответствующей нормой права.
Помимо названных ограничений, важным моментом выступают требования, касающиеся
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей, осуществляется регистрирующим
органом. В Приднестровской Молдавской Республике регистрирующим органом выступает
«Государственная служба регистрации и нотариата». Такая процедура необходима для ведения
учета предпринимателей, контроля за их деятельностью и обеспечения интересов их кредиторов.
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Законодательство ПМР о государственной регистрации состоит из Конституции, ГК ПМР, Закона
ПМР «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и
иных законодательных актов ПМР.
Право на занятие предпринимательской деятельностью включает в себя следующие элементы:
1.
Свобода выбора сферы предпринимательской деятельности, означает, что гражданин
вправе выбрать любую сферу, которую хотел бы осуществлять, например, оказание бытовых услуг
физическим лицам, общественное питание, оказание транспортных услуг, медицинских услуг и т.д.;
2.
Свобода выбора вида предпринимательской деятельности, говорит о том, что
гражданин также имеет право самостоятельно выбрать вид своей деятельности, никто не имеет право
принудить его выбрать тот или иной вид деятельности. Существуют следующие виды деятельности:
– Промышленная деятельность (производство промышленных товаров, работ, оказание
услуг);
–Аграрная деятельность (производство сельскохозяйственной продукции);
– Торговая деятельность (купля – продажа товаров и услуг);
– Банковская деятельность (купля – продажа валюты, ценных бумаг, кредит, вклады);
– Другие, не запрещенные действующим законодательством Приднестровской Молдавской
Республики;
3.
Свобода выбора формы предпринимательской деятельности. В Приднестровской
Молдавской Республике существуют следующие формы деятельности:
– Индивидуальное предпринимательство означает, что физические лица, зарегистрированные
в установленном порядке, осуществляют предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица под свою имущественную ответственность с целью получения прибыли,
правовое регулирование которого осуществляется Законом ПМР «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [5];
– Общество с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или
несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли
определенных учредительными документами размеров; участники общества не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
внесенных ими вкладов, регулируется Законом ПМР «Об обществах с ограниченной
ответственностью» [3];
– Общество с дополнительной ответственностью признается учрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных
учредительными документами размеров;
– Акционерные общества означают коммерческие организации, уставный капитал которых
полностью разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права
участников общества (акционеров) по отношению к обществу, регулирование которых
осуществляется Законом ПМР «Об акционерных обществах» [4];
– Производственные кооперативы, согласно пп. а) ст. 1 Закона ПМР «О производственных
кооперативах» – это добровольное объединение граждан на основе членства для совместной
производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом и ином
участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Учредительным
документом кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц;
– Иные формы, предусмотренные нормативно – правовыми актами Приднестровской
Молдавской Республики.
Так же следует отметить то, что право на занятие предпринимательской деятельностью
является составляющей частью правоспособности гражданина, что закреплено в ст. 19 ГК ПМР [2].
Так, правоспособность гражданина – это его возможность иметь гражданские права и нести
обязанности. Важно отметить, что гражданское право содержит категорию дееспособности, которая
означает, что способностью своими действиями осуществлять гражданские права и исполнять
обязанности обладает только дееспособный гражданин. Исходя из этого, мы приходим к выводу, что
только дееспособный гражданин имеет право самостоятельно осуществлять предпринимательскую
деятельность.
Таким образом, естественно – правовой характер принципа свободы предпринимательства
означает признание обществом естественной потребности человека в реализации своих
экономических интересов, связанных с получением личных доходов, обеспечением материальной
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базы для реализации собственных идей предпринимателя, достижения иных общественно значимых
целей, связанных в конечном счете с обеспечением общего блага.
Действующее законодательство, путем создания нормативной базы, обеспечивает гарантию
прав и свобод граждан, изъявивших желание заниматься предпринимательской деятельностью,
устанавливает ответственность, тем самым предостерегая от совершения незаконных действий.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
CONCEPT AND ESSENCE OF STATE PROPERTY
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к понятиям «имущество».
Определено что следует понимать под государственным имуществом. Раскрывается сущность
государственного имущества и имущества в целом. Дается характеристика юридической и
экономической его составляющей. Сделан вывод о проблеме в законодательстве Российской
Федерации по отношению к понятию «государственное имущество».
Annotation. The article discusses various approaches to the concept of "property". It has been
determined what should be understood as state property. The essence of state property and property in
general is revealed. The characteristics of its legal and economic components are given. The conclusion is
made about the problem in the legislation of the Russian Federation in relation to the concept of "state
property".
Ключевые слова: имущество, вещь, государственное имущество.
Key words: property, thing, state property.
В современных условиях отсутствует четкое определение понятия имущество. Как правило,
такое понятие используется по отношению к вещам, принадлежащих определенному лицу. Схожее
определение дает нам словарь русского языка: «имущество – это совокупность принадлежащих
кому-либо или находящихся в чьем-либо владении вещей, материальных ценностей» [1, с.663].
Г.Ф. Шершеневич определяет содержание имущества в совокупности вещей, принадлежащих
определенному лицу на праве собственности (актив имущества), а так же в совокупности вещей
принадлежащих другим лицам, но временно находящихся в его пользовании (пассив имущества) [2].
По мнению А.Д. Досмагановой «имуществом в призме гражданского законодательства и
оборота признается выделенное из всех объектов гражданских прав и наделенное правовым режимом
индивидуально-определенной вещи с обязательным признаком ее принадлежности конкретному
субъекту, вещь либо совокупность вещей. Данное понятие характеризуется материальностью,
осязаемостью, визуальным восприятием объекта» [3]. Таким образом, А.Д. Досмаганова
рассматривает имущество с точки зрения вещного права.
Российское законодательство оставило пробел в определении понятия «имущество», но статья
128 Гражданского Кодекса Российской Федерации относит к имуществу вещи, имущественные
права, результаты работ и оказания услуг, охраняемые законом результаты интеллектуальной
деятельности и нематериальные блага. Как мы видим, в российском гражданском праве, имуществом
признаются не только материальные объекты, но и не материальные.
Говоря об имуществе, нельзя обойти стороной такое понятие как собственность. Конституция
Российской Федерации признает и гарантирует защиту различных видов собственности (ч. 2 ст. 8),
охрану частной собственности, определяет федеральную государственную собственность и
разграничение государственной собственности как предметы исключительного ведения федеральной
власти и совместного ведения Федерации и ее субъектов соответственно (ст. 71,72). Вместе с тем,
Основной закон Российской Федерации не раскрывает содержание термина «собственность». Под
собственностью в свою очередь понимается обозначение какого-либо имущества (объектов
собственности), или отражение факта принадлежности какого-либо имущества субъекту
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собственности [4]. Так, статья 214 ГК РФ указывает нам на то, что имущество, принадлежащее
Российской Федерации и субъектам Российской Федерации на праве собственности, является
государственной собственностью. Таким образом, государственная собственность, есть не что иное,
как государственное имущество.
Сущность понятия государственное имущество выражается в его юридическом и
экономическом содержании. Юридическая точка зрения подразумевает субъектно-объектное
понимание собственности, т.е. отношение субъекта права к вещи или материальному благу. Между
тем, экономическая сторона заключается в отношении двух и более субъектов по поводу
производства и распределения этих благ [5].
В.Ф. Ермаков отмечает, что права собственности с точки зрения отдельного члена общества
выступают как комплекс правомочий на принятие решений по поводу отдельного объекта имущества
и оказывают непосредственное влияние на экономический результат, полученный в процессе
использования объектов имущества [6].
В. Н. Черковец добавляет что, «право чрезвычайно близко расположено к экономическим
отношениям, переплетается с ними и непосредственно взаимодействует. Подчас их вообще очень
трудно различить, да и не всегда это необходимо. Если, однако, различия забываются, то незаметно
правовые категории оказываются в одном ряду с экономическими и даже теснят последние» [7].
Таким образом, исходя из вышеизложенного, стоит констатировать, что в законодательстве
Российской Федерации не изложена юридическая составляющая понятия «государственное
имущество». Данное понятие используется, как равное по значению понятию государственная
собственность и используется законодателем в хаотичном порядке, создавая тем самым правовую
неопределенность.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
PROBLEMS OF PENSION ILLITERACY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: в статье рассматривается проблема безграмотности Российских граждан в
пенсионной системе, приводятся примеры результатов пенсионной безграмотности. Статья
демонстрирует важность отсутствия понимания и неосведомленности в формировании пенсии и
отсутствия поступления информации от государства.
Resume: The article deals with the problem of illiteracy of Russian citizens in the pension system;
examples of the results of pension illiteracy are given. The article is about the importance of understanding
and ignorance in the formation of pensions and the receipt of information from the state.
Ключевые слова: Пенсионный фонд России/пенсионная безграмотность/проблемы
пенсионеров/ безграмотность граждан
Keywords: Pension Fund of Russia / pension illiteracy / problems of pensioners / illiteracy of
citizens
В последнее время в Российской Федерации происходят глобальные изменения с целью
совершенствования пенсионной системы. Пенсионные реформы сильно изменили процесс
пополнения бюджета Пенсионного фонда России, с 2015 г. взносы на пенсии стали разделятся на
обязательные и добровольные (страховые и накопительные), пенсионное законодательство стало
регулировать назначение и выплату пенсии по видам, и соответственно законодательная норма
поделилась на нормы регулирующие социальную пенсию, пенсию, заработанную гражданином и
накопительный вид пенсии - тот размер доплаты к обязательному виду пенсии, которую пенсионер
накопил сам.
С целью назначения обязательных страховых пенсий появилась бальная система, увеличился
пенсионный возраст, как следствие эти новшества вызывают неоднозначное мнение и
недопонимание между гражданами и государством. В силу молодости образованного пенсионного
фонда, количества реформ, проведенных государством с момента образования ПФР, государством
не осуществлено донесение полной информации о взаимодействии пенсионной системы и самих
граждан. Соответственно недостаток достоверной и доступной информации в массе народа,
приводит к, так называемой, пенсионной неграмотности. Ведь до момента наступления пенсионного
возраста граждане крайне малообразованны в рамках пенсионирования и совершенно не
осведомлены о механизмах назначения и выплаты, о видах, индексировании пенсий. Более того мы
начинаем задумываться о размере пенсии и способе ее образования к определенному возрасту и, как
правило, попытки предпринять действия, которые повлияют на достойное существование в
старости, путем увеличения размера пенсии, не приводят к желаемому результату.
В результате новшеств, введеных пенсионными реформами, государством предусмотрены
изменения в сторону повышения размера пенсий гражданам, законодателем разработаны и
продуманны шаги для финансового благосостояния народа. Однако той информации, что дают
средства массовой информации не достаточно, чтобы реально оценить экономическую ситуацию,
устройство непростой пенсионной системы, организацию всех норм закона, регулирующих
пенсионное обеспечение.
«Недостаток знаний и отсутствие практических навыков в этой важной сфере ставят под
угрозу благополучие и безопасность граждан и их семей, организаций, в которых они работают,
городов и регионов, где они живут. Неумение ставить и находить ответы на вопросы, связанные с
финансами, усугубляют неблагоприятную ситуацию для наименее защищенных слоев населения»1 так сегодня ученые оценивают ситуацию о пенсионной грамотности народа.
1

А.А. Тургаева, М. Тришкина, 2015
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В результате недопонимания и плохой осведомленности многих нюансов законодательства,
регулирующего пенсионную систему Саратовец попал в долговую яму. Он зарегистрировался как
индивидуальный предприниматель, но дело не пошло. И гражданин забыл, что зарегистрировался и в
течение десяти лет не платил в Пенсионный фонд страховые взносы, решив: если он не занимается
бизнесом, значит, и платить не надо, а о том, что нужно было сняться с учёта в налоговой инспекции
– не подумал. В результате, судебные приставы ему напомнили о долге.
Это одна из многочисленных проблем, которая может случиться с Российским гражданином,
который не смог учесть тонкости не только налогового, но и пенсионного законодательства, приняв
решение быть предпринимателем говорит о том, что необходимо разъяснять гражданам не только об
их правах, но и об обязанностях.
Пенсионная система в Российской Федерации является одной из важнейших социальных
гарантий государства для стабильного развития общества, потому что оно непосредственно
представляет интересы нетрудоспособного населения.
Каждый гражданин обязан знать как устроена система обязательного пенсионного
страхования, ведь все работающие молодые люди формируют свою будущую пенсию в этой системе.
Сегодня, далеко не все граждане знают, что обязательное пенсионное страхование и есть
отложение части заработка на такой страховой случай, как например пенсия по старости. И
соответственно, чем больше денежных средств было отправлено в пенсионное страхование, тем
больше будет размер пенсии. Кто же является застрахованным гражданином? Застрахованное лицо это граждане, которые являются официально трудоустроенными гражданами, перечисляют
страховые взносы в ПФР и тем самым формируют свою будущую пенсию по старости. Каким
образом идентифицируется застрахованный в ПФР гражданин? Гражданин, получивший СНИЛС
является застрахованным в системе пенсионного страхования. СНИЛС – страховой номер
индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования.
Что еще необходимо знать каждому застрахованному гражданину?
Каждый застрахованный гражданин должен знать свои права и обязанности.
Став застрахованным лицом, ты имеешь право:
- контролировать состояние своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде
Российской Федерации;
-получать в органах ПФР по месту жительства выписку из индивидуального лицевого счета
(также это можно сделать через отделения Сбербанка России ил через сайт государственных услуг);
- получать у страхователя копию сведений о себе, представленных в ПФР, в том числе и
информацию об уплаченных за тебя страховых взносах.
Ты обязан:
- получить страховое свидетельство, хранить и предъявлять по требованию страхователя или
работников пенсионных органов;
- сообщать в органы ПФР об изменениях сведений, содержащихся в лицевом счете, а также
при утере страхового свидетельства;
- предъявлять по требованию органов ПФР необходимые документы для решения вопросов,
связанных с обязательным пенсионным страхованием.
Основными плательщиками взносов на обязательное пенсионное страхование являются
работодатели. В системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) их называют
страхователями.
Страхователи – это работодатели (организации, индивидуальные предприниматели,
руководители фермерских хозяйств, нотариусы, адвокаты и др.). Они уплачивают страховые взносы
с фонда оплаты труда своих работников, которые поступают на их индивидуальные лицевые счета.
Так же можно внести собственный вклад в общий фонд своей пенсии.
ОПС в России осуществляется страховщиком – Пенсионным фондом Российской Федерации.
Это наиважнейшая составляющая, которую обязан знать каждый совершеннолетний гражданин
Российской Федерации во избежание проблем, связанных с ответственностью, а также в целях
реализации прав, предоставленных государством.
Одной из самых распространённых проблем, которую может нажить себе неосведомлённый
гражданин это неофициальное трудоустройство. Последствия
для такого работника не
ограничиваются только попаданием данного работника в категорию уклоняющихся от налогов,
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» No6/2015
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основной его проблемой является недобор денежных средств, в виде страховых взносов в часть
своей пенсии по с старости.
Да, не все граждане РФ в современной России рассчитывают на достойное обеспечение своей
старости посредством пенсии по старости. Небольшой процент людей, занимаются инвестированием
своих накоплений различными способами, ожидая зрелый возраст, данная категория людей
рассчитывает на обеспеченную старость вне зависимости от страховой пенсии по старости. Однако,
все граждане должны знать каким образом формируется денежный пенсионный фонд
застрахованного лица.
В Пенсионном фонде России существует огромная проблема выражающаяся в дефиците
бюджета. Поэтому Пенсионному фонду, разрабатывая различные реформы для его стабилизации, не
всегда выгодно ознакомление граждан с социальными правами, которые реализует ПФР. Ведь
Пенсионный фонд осуществляет выплату не только пенсий, но и других социальных выплат,
которые не назначаются автоматически. Есть множество причин, которые не позволяют назначать в
беззаявительном порядке те и иные льготы-одна из них это то, что право на льготы определяются с
помощью комплекта документов, которые выдаются на основании, например, состояния здоровья,
которое улучшается или ухудшается, или например места пребывания, которое так же может
меняться, или состава семьи. Соответственно многие граждане не знают о праве на льготы,
причитающиеся им. Помимо категории граждан, имеющих право на социальные льготы и
пользующихся ими, существует и другая категория граждан, страдающих от неосведомленности.
Семьи, обладающие материнским семейным капиталом (МСК) не знают, каким образом они могут
использовать данный им сертификат. Пенсионный фонд России, формально позаботился о семьях,
обладающих данным им правом и организовал распространение буклетов с информацией о том, что
такое МСК и как им возможно воспользоваться. Однако такой вид донесения информации до народа
неприемлем, так как отделения пенсионного фонда, наполненные буклетами с такой информацией не
посещает та категория граждан, которым она нужна.
С.В. Астанин, как и многие другие ученые выделяет проблему нелегального трудоустройства
пенсионеров. Проблема недоплаты страховых взносов по указанной причине является самой острой
причиной дефицита бюджета. Основная масса неплательщиков за неофициально трудоустроенных
сотрудников складывается из работодателей молодежи, которые как указывалось выше, не обладают
пенсионной грамотностью, пенсионеров, которые хотят получить ежегодную индексацию пенсии и
иностранных граждан, которые и проживают в России нелегально. Решения проблем дефицита
бюджета работа не одного года, однако многие решения лежат на поверхности считает ученый.2
На сегодняшний день в региональных управлениях Пенсионного фонда регулярно проводятся
выезды сотрудников для предоставления информации о сущности пенсий, их назначения и
составляющих. Специалисты объясняют, что такое накопительная пенсия и почему следует вносить
страховые взносы и устраиваться на работу официально.
Однако, согласно данным Росстат в 2021 г. количество нелегально работающих пенсионеров в
России составило 7,051 млн. человек и официально работающих пенсионеров - 1,840 млн. человек.
Соответственно, цифры недосягаемы для народа, чтобы понять пользу, суть и необходимость
реформ, необходимо проводить уроки пенсионной грамотности, начиная с профессиональных
учебных заведений. Именно после профессионального обучения, с начала трудового пути люди
должны понимать механизм образования бюджета для выплаты пенсий и за счет чего мы можем его
увеличить. В этот момент будущие потенциальные пенсионеры смогут выбрать для себя каким
образом они смогут преумножить свой капитал в старости.
На сегодняшний день Пенсионным фондом России регламентировано разъяснение гражданам
о пенсионной системе, о возникающих вопросах в результате оказанной услуги Пенсионным
фондом, о правах и обязанностях, сотрудниками проводятся разъяснения некоторых вопросов,
возникающих у народа, однако этого не достаточно. Ведь вопросы, возникают только на уровне
недопонимания информации. Основная часть законодательства, регулирующего ПФР гражданам
неведома. О природе каждого из видов пенсии, ее образования, никто не знает.
Вопросов от незнания информации возникнуть не может, поэтому государство обязано
организовать донесение необходимой грамотности в пенсионной системе путем введения программы
обучения в профессиональные учебные заведения.
2
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
SPECIFICS OF THE INSPECTION OF THE SCENE OF AN ACCIDENT DURING THE
INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL CRIMES
Аннотация: В данной статье анализируются актуальные проблемы, возникающие при
расследовании преступлений в сфере экологии. Изучены особенности проведения осмотра места
происшествия как одного из первоначальных следственных действий при расследовании данного
вида преступлений.
Abstract: This article analyzes the current problems that arise during the investigation of crimes in
the field of ecology. The features of conducting an inspection of the scene of the incident as one of the initial
investigative actions in the investigation of this type of crime are studied.
Ключевые слова: преступление, экология, методика расследования, осмотр места
происшествия, тактика.
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Категория экологических преступлений появилась в российском уголовном праве
относительно недавно, что связано с тем, что потребительское отношение к природе начало ставить
под угрозу все человечество. Именно поэтому в разных государствах мира предпринимаются
различные способы по обеспечению экологической безопасности, вводятся новые законы,
ограничения и правила, связанные с этой сферой жизни. Из-за того, что преступления в сфере
экологии являются новшеством, в криминалистической науке также еще не до конца разработаны
действенные методики по раскрытию и расследованию данного вида преступлений.
Охрана окружающей среды является одной из важнейших сфер в деятельности нашего
государства. Статья 42 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Различные ученыеправоведы предлагают следующие трактовки экологических преступлений. Так, Ищенко Е.П.
рассматривает статьи, предусмотренные УК РФ и делает вывод о том, что «их объединяют
различные нарушения установленных государством правил, требований, положений и правовых
норм экологической направленности, которые должны обеспечивать экологическую безопасность
населения, животного и растительного мира»[1, с. 667]. Савиченко И. А. дает следующее
определение экологическим преступлениям: «Экологическими преступлениями признаются,
предусмотренные уголовным законом, общественно опасные деяния, посягающие на природную
среду, ее компоненты и общественные отношения по сохранению благоприятной для
жизнедеятельности человека природной среды, рациональному использованию ее ресурсов и
обеспечению экологической безопасности населения, и состоящие непосредственно в
противоправном использовании природных объектов, как социальных ценностей, а также
приводящие к негативных их изменениям» [2, с. 48]. Таким образом из предложенных определений
можно выделить следующие сходные характеристики изучаемой категории преступлений, которые
главным образом влияют на ход расследования: обстановкой совершения преступлению является
природная среда – водные объекты, лесные объекты, природоохранная зона; способом совершения
является действия как правило уполномоченных лиц, связанным с работой на данных природных
объектах; преступления совершаются путем несоблюдения требований, технологических процессов,
из-за несвоевременного ремонта очистных сооружений и иной техники.
Так, для наглядности приведем пример того, когда общественно опасные деяния наступали в
силу преступных действий должностных лиц. Например, в приговоре Яшкинского районного суда
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Кемеровской области по уголовному делу № 1-51/12 от 12 марта 2012 г. осужденная при выполнении
своих служебных функций, приняла решение перекрыть поступление канализационных вод в
канализационную насосную станцию и направить их в пруд через трубу аварийного сброса. При
этом она действовала проявляя преступную неосторожность, зная, что канализационные воды
содержат вредные вещества и при попадании в водоем могут вызвать гибель водных организмов, но
легкомысленно надеясь на ненаступление указанных вредных последствий. Таким образом, ее
действия привели к загрязнению вод, что в свою очередь выразилось в массовой гибели рыб [6].
В зависимости от того, какие характеристики носит то или иное преступное деяние в сфере
экологии, следователь выстраивает план своих первоначальных действий, то каким образом он будет
производить расследование
Как и при любом другом преступлении расследование экологических преступлений
начинается, как правило, с осмотра места происшествия. «Осмотр места происшествия – неотложное
следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места
происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических данных, позволяющих в
совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия и других
обстоятельствах расследуемого события» [3, с. 144]. Стоит отметить, что при расследовании
экологических преступлений осмотр места происшествия является одним из самых важных
следственных мероприятий, позволяющий определить и исследовать значительную часть важнейших
следов преступления. С его помощью можно получить исходные данные для выдвижения версий,
составить наиболее полное представление о характере и механизме происшествия. Также
следователю следует как можно скорее выехать на место происшествия, так как природные процессы
по истечению некоторого времени могут значительно изменить обстановку места происшествия и
таким образом повлиять на возможность следователя отыскать значимые для расследования следы
преступлений.
«При подготовке к осмотру места происшествия следует учитывать и тот факт, что
следователь не всегда обладает достаточными знаниями в сфере экологии или в деятельности какихлибо технологических процессов происходящих на природных объектах. В связи с этим необходимо
будет при проведении осмотра места происшествия привлекать, специалистов, разбирающихся в
данных областях. Прибыв на место происшествия, следователь должен принять меры к прекращению
загрязнения. Следователь должен определить последовательность осмотра. Необходимо проверить
версию о возможности сброса (слива) загрязняющих веществ с транспортного средства и принять
меры к обнаружению этого транспортного средства. Если известен источник загрязнения, то осмотр
осуществляется в направлении от источника; если неизвестен, то осматривается зона загрязнения и
определяется источник» [3, с. 213]. Также следователю при осмотре места происшествия обязательно
иметь при себе необходимые приборы, позволяющие определить степень нормы нахождения того
или иного вещества в воде, почве или в воздухе, которые могут показать не превышен ли показатель
в данной местности. Как правило, осмотр места происшествия происходит на территории,
принадлежащей либо государству, либо частному лицу, и в данных случаях желательно присутствие
представителя объекта, а также лиц, осуществляющих контроль за технологическими процессами,
происходящими на территории природного объекта. Так как возможно именно они послужили
причиной нарушения экологической безопасности.
Для примера можно привести процесс осмотра места происшествия на основе расследования
преступления по ч.1 ст. 250 УК РФ. Деяние по ст. 250 УК РФ выражается в загрязнении, засорении,
истощении поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо ином
изменении их природных свойств. «В ходе осмотра места происшествия устанавливаются признаки и
территория загрязнения вод, оценивается размер причиненного ущерба животному, растительному
миру, рыбным запасам, лесному и сельскому хозяйству. На наличие загрязнения водоема указывают
и такие признаки, как изменение жаберного аппарата рыб, изменение цвета воды, наличие на ее
поверхности масляных пятен, пены, запаха и т.д. Признаками загрязнения воды служит ухудшение
ее качества вследствие изменения органолептических свойств и появления веществ, вредных для
живых организмов, а также повышения температуры воды, изменяющей условия их нормальной
жизнедеятельности»[4, с. 23]. Осмотр места происшествия при загрязнении водных объектов может
характеризоваться различными особенностями в зависимости от того из-за чего именно произошло
загрязнение. Например, загрязнение, обусловленное разложением отмирающих водных организмов
может сопровождаться резким уменьшением содержания свободного кислорода и преобладанием в
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воде углекислого газа, сероводорода, метана, что может накапливаться в организме обитателей
водных объектов и быть довольно губительным для них. В данном случае следователю следует
обращать внимание особенности погибшей рыбы, их цвет, размер, видовая принадлежность и другое.
Свои особенности имеет осмотр места происшествия при разливе нефти. В данном случае уже
действуют элементарные требования пожарной безопасности. Например, то, что к месту розлива
необходимо добираться пешком, оставляя машину не менее, чем за 100 метров от этого места, не
использовать открытый огонь, применять средства защиты органов дыхания. Все это необходимо для
того, чтобы наиболее безопасно для здоровья провести осмотр места происшествия, получить как
можно больше нужной информации, необходимой для полного и точного расследования и раскрытия
преступления.
Заключительным этапом осмотра места происшествия является составление протокола, в
котором следователь обязательно указывает время, место, участвующих лиц, приборы, которые
использовались, а также описывает полностью все действия, которые производились им при осмотре
места происшествия – полное описание местности, следов, которые были обнаружены при осмотре.
Результаты осмотра необходимо дополнить путем составления планов и схем исследуемого участка
и объектов. Особенно важно графически изобразить загрязненный участок и все технологические
элементы (очистные сооружения, канализацию, трубопроводы, путь прохождения вредных веществ,
места выхода в окружающую среду и т.д.). Помимо этого крайне важно зафиксировать
осматриваемые территории и объекты с помощью фото- и киносъемки или видеозаписи [5, с. 624].
Преступления экологического характера являются относительно редкими по сравнению с
другими типами преступных посягательств. Так, по данным МВД за отчетный период январь-апрель
2021 года всего экологических преступлений по стране было зарегистрировано 5279, что примерно
на 14 % меньше, чем в прошлом отчетном периоде, из них было раскрыто 2728, что также
уменьшилось на 2,6 %.И по сравнению с общим количество преступлений, которое составляет
679771, процент экологических преступлений всего около 0,7 %. Также следует отметить, что как
правило такие преступления приносят в большей степени материальный ущерб. За январь-апрель
2021 года был причинен материальный ущерб в размере 5546357 тыс. руб., в свою очередь
количество потерпевших погибших от преступлений составляет 0, а тех, кому причинен тяжкий вред
здоровью всего 2. Это все свидетельствует о том, что экологические преступления являются далеко
не самым частым преступлением, и соответственно, не самым раскрываемым, что гораздо сильнее
затрудняет процесс выработки конкретной методики при расследовании такого вида дел. Именно
поэтому проведения такого типичного и проверенного первоначального действия как осмотр места
происшествия позволяет следователям в дальнейшем более четко и правильно определить тактику
дальнейших действий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что осмотр места происшествия является одним
из наиболее важных следственных мероприятий при раскрытии преступлений в сфере экологии, но
также он представляет собой довольно трудоемкое и энергозатратное действие. А в силу
непредсказуемости природных процессов следы, которые могли остаться на месте преступления и
иметь решающее значение для раскрытия дела, могут со временем уничтожиться. Именно поэтому
следователям необходимо как можно быстрее предпринимать действия по предупреждению и
раскрытию данного вида преступлений.
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СУБЪЕКТЫ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
BUSINESS REPUTATION SUBJECTS
Аннотация. Статья посвящена деловой репутации и её защите. Выделены субъекты деловой
репутации: юридические и физические лица. Кратко рассмотрены особенности защиты деловой
репутации для каждого из них. Обозначены проблемы защиты деловой репутации, известные в
юридической практике.
Abstract: The article is devoted to business reputation and its protection. The subjects of business
reputation are highlighted: legal entities and individuals. The features of protecting business reputation for
each of them are briefly considered. The problems of protection of business reputation, known in legal
practice, are outlined.
Ключевые слова: деловая репутация, субъекты деловой репутации, защита деловой
репутации, деловая репутация физического лица, деловая репутация физического лица, проблема
защиты деловой репутации.
Keywords: business reputation, business reputation subjects, protection of business reputation,
business reputation of an individual, business reputation of an individual, the problem of protecting business
reputation.
Введение
Субъектами деловой репутации могут называться обладатели права на деловую репутацию.
Это могут быть юридические лица, вне зависимости от вида деятельности и организационноправовой формы, и физические лица, профессионально занимающиеся какой-либо деятельностью,
необязательно предпринимательской. Также право на деловую репутацию признается за органами
государственной власти и местного самоуправления, так как они подпадают под правовое
регулирование юридических лиц1.
Правом на деловую репутацию могут обладать только те субъекты, которые заняты социально
значимой деятельностью. То есть неработающие пенсионеры, инвалиды, домохозяйки не могут
являться субъектами деловой репутации.
Публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальных единиц), нации, народы, люди определённой возрастной группы, мировоззренческих
убеждений, политических взглядов, а также граждане, составляющие неопределённый или даже
определённый круг лиц, не характеризующийся организационным единством, имеют уникальный
характер правосубъектности и не могут относиться к профессионалам или предпринимателям,
потому и правом на деловую репутацию обладать не могут. Но обладают правом на честь и
достоинство.
Деловая репутация, так же, как и честь и достоинство, представляют собой нематериальные
ценности. Статья 150 ГК РФ объединяет их под понятие «нематериальные блага» 2. Что же такое
деловая репутация? Понятие подразумевает сложившееся в профессиональном сообществе, на рынке
товаров и услуг, в обществе в целом мнение исключительно о профессиональных и деловых
качествах своего носителя.
Ранее в Гражданском кодексе РФ деловая репутация преимущественно упоминалась именно в
контексте предпринимательской деятельности, хотя других соответствующих терминов для
профессиональной или служебной деятельности не было. На данный момент в кодексе «деловой
обычай» заменено на «обычай» в контексте «предпринимательской или иной деятельности», что
официально расширяет понятие деловой репутации, которую может иметь любой работник,
1

Ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 41 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2
Ст. 150 ГК РФ.

19

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

профессионал в любой сфере.
В связи развитием коммуникационных технологий, генерализацией интернета и его
проникновением во все сферы жизни граждан появилась возможность беспрепятственного
распространения ложных сведений, порочащих деловую репутацию субъекта, а значит становится
актуальнее вопрос о ее защите.
Право на защиту деловой репутации и репутационный вред
Существуют две точки зрения юристов и исследователей на вопрос, в какой конкретный
момент возникает деловая репутация и право на ее защиту. Первая – с момента возникновения
субъекта (то есть в случае с гражданином – с рождения, как и все нематериальные блага и личные
неимущественные права3, а в случае с организацией – с момента ее государственной регистрации).
Согласно другой позиции, деловая репутация появляется по происшествии времени от начала
профессиональной деятельности (то есть тогда, когда человек уже получил профессию и начал
практику, а компания открылась и проработала какое-то время).
Репутационный вред предполагает нематериальные убытки. Однако статья 151 ГК РФ
утверждает, что моральный вред может быть причинен только физическому лицу. Следующая статья
152 ГК РФ предлагает применять те же нормы защиты деловой репутации к юридическому лицу, что
и к гражданину, кроме компенсация морального вреда. Хотя в прошлом Пленум ВС РФ
постановлял4, что юридическое лицо имеет право на компенсацию морального вреда в случае
распространения сведений, порочащих деловую репутацию организации, а также Конституционным
судом выносились решения о компенсации материальных и нематериальных убытков юридическому
лицу. Но то были единичные случаи, юридической практике более известны отказы в рассмотрении
таких дел в отношении юридического лица по двум причинам. Первая - в законодательстве
моральный вред трактуется как физические и нравственные страдания гражданина, которых по
природе не может быть у юридического лица. Вторая – в пункте 9 статьи 152 ГК РФ говорится о
«возмещении убытков», которое применимо как для юридического, так и для физического лица, а
убытки, согласно гражданскому законодательству, всегда носят материальных характер 5.
Защита деловой репутации физических лиц
Согласно гражданскому законодательству, при посягательстве на нематериальные блага со
стороны физического или юридического лица они подлежат защите6. Пункт 1 статьи 152 ГК РФ
наделяет гражданина правом «требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство
или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они
соответствуют действительности»7.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 «О судебной практике по
делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических
лиц» дано определение порочащих сведений: «сведения, содержащие утверждения о нарушении
гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного
поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни,
недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской
деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и
достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица»8. Таким
образом, это может быть не только недостоверная информация о трудовой деятельности или
искажение биографии, но и вторжение в частную жизнь, разглашение семейной тайны.
Есть следующие способы защиты права на деловую репутацию:

опровержение порочащих деловую репутацию сведений в СМИ с опубликованием
ответа гражданина;
3

Ст. 150 ГК РФ.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда».
5
Ст. 15 ГК РФ.
6
Ст. 150 ГК РФ.
7
Ст.
152
ГК
РФ
«Защита
чести,
достоинства
и
деловой
репутации»
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/1de6cd3cbb386056a2ecd2c64ff087b13c8de585/ (дата обращения:
07.08.2021).
8
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и
достоинства
граждан,
а
также
деловой
репутации
граждан
и
юридических
лиц»
–
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52017/#dst100032 (дата обращения: 07.08.1997).
4
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замена или отзыв документа с такими сведениями;

удаление соответствующей информации с пресечением ее дальнейшего
распространения, уничтожение материальных носителей, на которых она содержится, без
компенсации;

удаление сведений в интернете с опубликованием опровержения;

возмещение убытков и компенсации морального вреда.
При этом стоит отметить, для опровержения порочащих сведений должны соблюдаться все
три условия: они должны иметь порочащий характер, не соответствовать действительности и
распространены среди определенной группы лиц или на широкую аудиторию.
Обязанность опровержения таких сведений ложится на самого распространителя. Другими
словами, существует некая «презумпция недостоверности распространенных сведений»: они
считаются ложными, а истец «чистым», пока ответчик не докажет обратное.
Порядок опровержения порочащих сведений в СМИ установлен в ФЗ «О средствах массовой
информации». Оно должно быть опубликовано в том же издании, тем же шрифтом, в то же время
суток и т.д.
Для физических лиц возможно возмещение и имущественного и морального вреда.
Возмещение имущественного вреда возможно при наличии вины (умышленных действий) 9, для
возмещение морального вреда условие вины необязательно10.
Защита деловой репутации юридических лиц
Пункт 11 статьи 152 ГК РФ гласит, что все правила о защите деловой репутации гражданина,
применимы и к защите юридического лица, кроме компенсации морального вреда. То есть,
соответственно, способы защиты остаются те же: юридическое лицо также имеет право требовать
опровержения в суде, публикации своего ответа в СМИ и публикации опровержения в СМИ и т.д.
Как защита деловой репутации гражданина возможно после его смерти, так и защита деловой
репутации организации возможна после ее ликвидации11.
Тем не менее, деловая репутация организации значительно отличается от деловой репутации
гражданина. Деловая репутация компании прежде всего является ее нематериальным активом, она
включается в бухгалтерский и налоговый учет, она требует расходов. Более того, есть национальный
стандарт оценки деловой репутации предприятия12, согласно которому деловую репутацию можно
посчитать. Ее экономическая оценка представляет собой цена фирмы на торгах минус фактическая
стоимость всех ее активов. Есть более сложная качественная оценка, которая составляет индекс,
складывающийся из нескольких параметров: число лет на рынке, финансовые средства, кадровые
рисунки, имидж.
Таким образом, репутационный вред влечет за собой материальный ущерб, который
теоретически можно рассчитать, приблизительно оценить издержки организации (но в подобных
делах будут иметь место как издержки по восстановлению репутации, так и упущенные выгоды, что
пока что не определено в законодательстве).
Проблемы защиты деловой репутации
В процессе защиты деловой репутации возникают некоторые сложности:
1) Размытость определения понятия деловой репутации в законе (точнее фактическое
отсутствие), отсюда возможно смешение деловой репутации и чести, порочащих сведений и клеветы.
2) Неоднозначные точки зрения на невозможность компенсации морального вреда
юридическому лицу в случае ущерба его деловой репутации.
3) Дела, касающиеся защиты деловой репутации, рассматриваются судами общей юрисдикции
и арбитражным судом в зависимости от сферы деятельности истца. То есть если речь о деловой
репутации не в предпринимательской или другой экономической деятельности, то судом общей
юрисдикции, и наоборот. Но тогда арбитражный суд рассматривает дела граждан, не имеющих
статуса ИП, если они каким-то образом связаны с экономической деятельностью13, с чем согласны не
9

Ст. 1064 ГК РФ.
Ст. 1100 ГК РФ.
11
П. 1. Ст. 152 ГК РФ.
12
ГОСТ Р 66.0.01-2017.
13
П.
7
ст.
27
АПК
РФ
–
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/334eaef4a9ed4e58a07ae556a5e2364cbf2c7653/
обращения: 07.08.2021).
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все цивилисты.
4) Не существует определенной методики определения размера компенсации морального
вреда, потому что невозможно точно определить размер нанесенной моральной травмы. Ориентиры
даны в статье 1101 ГК РФ, решение суда будет зависеть от тяжести посягательства и степени
нарушения гражданских прав, а также будут учтены индивидуальные характеристики субъекта
деловой репутации (такие особенности гражданина, как здоровье, возраст, специфика сферы
профессиональной деятельности и т.п.). Установлено требование разумности и справедливости,
потому учитывается финансовое положение и степень вины обидчика.
5) Не каждая порочащая информация может подлежать опровержению, а только та, которую
есть возможность проверить на истинность. Также не могут быть выдвинуты претензии по форме
высказываний, стилистике выражений и т.д., но подобные ущемления прав могут отстаиваться в
рамках других статей и случаев.
6) Не всегда возможно точно определить надлежащего ответчика по иску – автора
распространенных порочащих сведений. В таком случае иск могут адресовать только группе людей
(например, если имя автора порочащей статьи не было обозначено, иск направляется всей редакции
СМИ), что влечет за собой размытие ответственности. Законом установлено, что при отсутствии
лица, к которому были бы выдвинуты требования, необходимость проверки порочащих сведений на
действительность остается, а рассмотрение дела будет осуществляться в порядке особого
производства.
7) С распространение интернета обостряются сложности с установлением ответчика. Схема
отношений в сети сложная, изначально ответственным лицом принято считать владельца сайта,
однако он не всегда имеет влияние на контент. Тем не менее, он будет обязан удалить ложные
сведения, чтобы защитить нарушенное право.
8) Статьей 208 ГК РФ установлено, что дела по защите всех нематериальных благ срока
исковой давности не имеют. Но если это дело о ложной порочащей информации в СМИ, то срок
исковой давности составляет 1 год с момента их опубликования14. Спорным моментом является то,
чем обусловлено это исключение.
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РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТЕРРОРИЗМ В РОССИИ.
DEVELOPMENT OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR TERRORISM IN RUSSIA.
Аннотация: Одним из рычагов противодействия террористической деятельности является
установление уголовной ответственности за терроризм и иные преступления имеющие
террористическую направленность, и привлечение к ней виновных лиц; а также совершенствование
уголовного законодательства и практики его применения в этой сфере. В связи с этим большую
практическую актуальность носит исследование предложений по совершенствованию ст. 205 УК РФ,
их критический анализ и систематизация.
Abstract: One of the levers of countering terrorist activities is the establishment of criminal
responsibility for terrorism and other crimes with a terrorist orientation, and the involvement of the
perpetrators; as well as the improvement of criminal legislation and the practice of its application in this
area. In this regard, the study of proposals for improving Art. 205 of the Criminal Code of the Russian
Federation, their critical analysis and systematization.
Ключевые слова: терроризм, законодательство России, общественная безопасность,
Уголовный кодекс.
Keywords: terrorism, Russian legislation, public safety, the Criminal Code.
Терроризм - это одна из основных и в тоже время самых опасных проблем современности.
Это явление затрагивает как развитые, так и развивающиеся страны, а жертвой террористической
деятельности может стать каждый. Проявления терроризма во всех его формах своим масштабом,
интенсивностью, бесчеловечностью и жестокостью превращает его в одну из страшных и крайне
острых проблем мировой значимости. Стремительное развитие технологий обуславливает появление
новых способов осуществления террористической деятельности, а повсеместное распространение
средств массовой информации облегчает достижение устрашения населения. Именно поэтому, если
еще совсем недавно о терроризме можно было вести речь как о локальном явлении, то на
сегодняшний день он приобрел глобальный характер. Все это обуславливает необходимость
эффективного противодействия терроризму как на международном, так и на уровне конкретного
государства.
По состоянию на 2019 г. в Российской Федерации зарегистрировано 1806 преступлений
террористической направленности, из них 15 - в Красноярском крае.
Кроме того, немаловажным являются вопросы отграничения террористического акта от
смежных и иных преступлений, правильной квалификации деяния в качестве акта терроризма.
В разное время тематика уголовной ответственности за террористический акт и иные
преступления террористической направленности была предметом изучений таких исследователей и
ученых как Ю.М. Антоняна, М.М. Галачиевой, А.Ю. Галкина, В.И. Гладких, Е.С. Горбунов, А.Г.
Гурбанова, В.П. Емельянова, С.М, Ивлиева, И.М. Ильинского, Е.А, Капитоновой, М.А. Комаровой,
В.С. Комиссарова, А.Б. Коноваловой, С.М. Кочои, Н.Н. Гриба, В.Л. Кудрявцева, В.В, Мальцева,
М.Ф. Мусаеляна, А.В. Новикова, Д.В. Сопова, Н.А. Чернядьевой, И.В. Шевченко, А.В. Яхлова.
Терроризм, как социально-политическое явление, не появился здесь и сейчас. Корни
терроризма исследователи находят вплоть до античных времен, связывая терроризм и политическое
убийство. В истории России самым ранним актом терроризма некоторыми исследователями
предлагается считать убийство князей Бориса и Глеба в 1015 году, поскольку это было политически
мотивированное убийство, нацеленное на обретение организатором убийства, князем Святополком,
власти. Другие исследователи, напротив, считают, что история терроризма относительно молода, и
само это явление не могло возникнуть ранее XIX-XX вв., поскольку решающим моментом в
изменении способов совершения террористических актов, а также средств совершения таких актов,
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изменение роста влияния на населения в виде устрашения, явилось стремительное развитие
технического прогресса, роль средств массовой информации, иных способов передачи информации.
В целом, исследователи выделяют три основных этапа развития уголовной ответственности за
терроризм в России - царский этап, советский этап и постсоветский этап [1,98]. М.Ф. Мусаелян
приводит более детальную периодизацию, выделяя отдельно в дореволюционном периоде этап до
1866 года и этап с 1866 по 1917 гг., тем самым отделяя период совершения террористических актов в
средневековье и более раннего периода от терроризма периода 1879 и 1880 годов и революции 19051907 гг.
Законодательство России до 1866 не содержало понятий «терроризм», «террористический
акт», и если выделяло некоторые признаки террористических деяний, то в рамках квалификации
преступлений против государства. Так, еще по Русской Правде (краткая редакция) отдельно
устанавливалась ответственность за убийство государственных служащих, а именно представителей
княжеской администрации (ст. 19) и людей, находящихся в зависимости от князя (ст. 22, 23, 24, 25,
26, 27). Русская Правда также предусматривала в качестве тягчайшего преступления поджог (ст. 83 ).
В дальнейшем различные судебники (Псковская судная грамота, Судебники 1497 и 1550 года) также
устанавливали ответственность за поджог вплоть до смертной казни, а отдельно в Судебниках 1497 и
1550 появились фигура «государского убойцы», подлежавшего смертной казни и понятие «лихого
дела», т.е. «любого деяния, посягавшего на установленный в государстве порядок»[2,87]. В целом,
здесь встает вопрос - а были ли тогда деяния, которые можно было считать террористическими? По
большей части, законодательство того времени регулирует скорее разновидности политического
убийства (убийства государственных деятелей по политическим мотивам), а если говорить об
ответственности за «поджог», то здесь речь идет о наказании за вред имуществу, причиненном
достаточно опасным для того исторического времени способом.
Рост числа террористических преступлений пришелся на период 18661917 гг, а именно в
предреволюционный период с 1879 по 1880 гг. и в годы революции 1905-1907 гг. Такая деятельность
прежде всего выражалась в подготовительных действиях, а также в совершении террористических
актов. Кроме того среди таких деяний необходимо назвать изготовление, хранение, перевозка
взрывчатых веществ, публицистическая деятельность, содержащая прямые призывы к свержению
государственного строя и совершению террористических актов. Появление средств массовой
информации, технических средств, возможность приобретения огнестрельного оружия и взрывчатых
веществ способствовало стремительному росту террористических преступлений.
Источником уголовного законодательства этого времени первоначально было Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Им устанавливалась ответственность за
государственные преступления в главах 1 и 2 раздела III «О преступлениях государственных». Среди
этих деяний выделялись: 1) всякое преступное действие против жизни, здоровья или чести государя
императора и «всякий умысел» свергнуть его с престола, лишить свободы, власти или совершить над
ним какое-либо насилие (ст. 263); 2) покушение и приготовление к преступлению,
предусмотренному ст. 263 (ст. 264); 3) участие в преступлении против священной особы государя
императора в виде подстрекательства, пособничества, укрывательства, недоносительства (ст. 265); 4)
посягательство на жизнь, здоровье, свободу, честь и права наследника престола, супруги государя и
других членов императорского дома, а также за участие в таком посягательстве в виде
укрывательства и недоносительства (ст. 266); 5) бунт против власти верховной (восстание «скопом и
заговором» против государя) и за приготовление к нему (ст. 271); 6) государственная измена (ст.
275).
Перечисленные преступные деяния необходимо отнести к преступлениям против основ
конституционного строя и безопасности государства. Такие преступления расположены в главе 29
УК РФ. Несмотря на это, в дореволюционный период, совершение преступлений террористической
направленности сопровождалось такими признаками, которые не были предусмотрены законодательством того времени, к примеру такие преступления обладали характером публичности [3,71].
Данные преступления имели целью не убийство как таковое, а стремление «произвести нравственное
давление на общество и на должностных лиц»[4,82]. Террорист А.И. Желябов, участник успешного
покушения на Александра II, выступая на процессе по своему делу, отмечал, что «по своим
убеждениям я оставил бы эту форму борьбы насильственной, если бы только явилась возможность
борьбы мирной, то есть мирной пропаганды своих идей, мирной организации своих сторонников».
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Существовавшие на то время террористические сообщества: организации народников, партии
социалистов - революционеров и пр. обеспечивали возможность террористической деятельности.
В 1903-м году на смену Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845-го года
пришло новое Уголовное Уложение. В нем понятие терроризм закреплено не было. Остальные
деяния террористической направленности располагались в главах о преступлениях против
государства. Кроме того, новое Уложение предусматривало следующие квалифицирующие
признаки:
- состояния в сообществе относительно многих противогосударственных преступлений
(например, ч 1 ст. 102);
- обладание таким сообществом средствами для взрыва или склада оружия (ч. 2 ст. 102, ч. 2
ст. 126).
Уложение криминализировало следующие деяния:
публичные угрозы в отношении императорской семьи (ст. 103, 104);
состояние в запрещенных сообществах (ст. 124 и 125);
- состояние в таком сообществе, которое преследует целью ниспровержение существующего
строя или учинение тяжких преступлений посредством взрывчатых веществ или снарядов (ст. 126 и
127);
- любые призывы к террористической деятельности, равно как и состояние в
террористическом сообществе.
Кроме того, данный акт предусматривал ответственность за распространение сведений,
призывающих к бунту, ниспровержению строя, учинению тяжких преступлений, в том числе
причиняющих вред многим лицам (ст. 129), а также за письменное или публичное восхваление
тяжких преступлений (ст. 133) [5,21].
Необходимо назвать некоторые признаки терроризма, которые нашли отражение в Уложении:
- как политическая направленность (в узком смысле, предполагающем направленность
против государства);
использование взрывчатых веществ или оружия.
Следовательно, несмотря на то, что в Уголовном уложении 1903 г. используются понятия
«терроризм» и «террористический акт», исходя из анализа посягательств против государства и
общественной безопасности следует, что оно предусматривает ответственность за деяния, схожие с
ними.
Существует ряд исследований, согласно которым, возникшая террористическая активность, во
многом обеспечивалась иностранными агентами. В частности Н. Д. Литвинов, указывает на то, что
дестабилизация Российского государства, на тот период времени былавыгодна центральным
государствам Европы. Тем не менее, мы не можем утверждать, что революционные события,
происходившие в России в XIX веке, были инициированы европейскими державами, стремившимися
ослабить политическое и военное влияние Российской Империи в Европе. В настоящее время не
существует прямых свидетельств, указывающих на то, что революционные и террористические
движения финансировались преимущественно из-за рубежа. Однако история знает достаточное
количество примеров поддержки террористических организаций, действующих на определенной
территории, правительствами других государств. Подобные примеры мы можем наблюдать, в том
числе, и сегодня.
Террористическая деятельность, осуществляемая на ранних этапах становления советского
государства, обладала некоторыми специфическими чертами, не позволяющими в полной мере
отождествлять происходившие события с современным представлением о рассматриваемом явлении.
В частности, в указанный период, совершение политических убийств являлось одним из орудий
борьбы за власть осуществимой противоборствующими сторонами.
Данный вид террористической деятельности зачастую не преследовал цели запугивания
определенных групп населения, что является основной задачей совершения теракта. Тем не менее, по
окончании гражданской войны, часть из эмигрировавших сторонников императорской власти,
активно учувствовали в финансировании одиночных террористических актов, преследовавших цель
убийства лидеров нового советского государства. Необходимо также отметить, что деятельность
подобных организаций достаточно быстро была прекращена, благодаря эффективной работе
советской контрразведки.
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В это же время в советском законодательстве появляется ряд статей, посвященных
террористической деятельности. К такого рода законодательным актам относятся также
постановление ВЦИК от 05 января 1918 года «О признании контрреволюционным действием
всехпопыток присвоить себе функции государственнойвласти», а также постановление СНК РСФСР
от 05 сентября 1918 года «О красном терроре».
Советский период уголовно-правовая регламентация терроризма отличается значительным
развитием законодательства в этой сфере. В Уголовном Кодексе РСФСР от 01.06.1922 г. впервые
используется термин террористический акт. Под ним понималось преступление против государства,
которое относилось к группе контрреволюционных преступлений. Ст. 64 Кодекса вводила ответственность за организацию такого акта, а равно участие в его выполнении. Кроме того, в статье
назван следующий круг потерпевших: представители советской власти или деятели революционных
рабоче-крестьянский организаций. Целями преступления в данной статье необходимо признать контрреволюционные. Помимо этого, ст. 68 предусматривалась ответственность за укрывательство и
пособничество в совершении части контрреволюционных преступлений, к которым относился и
террористический акт, а ст. 89 наказывалось недонесение о достоверно известном предстоящих и
совершенных преступлениях, в том числе о террористическом акте[6].
Уголовный Кодекс РСФСР от 22.11.1926 содержал аналогичный состав в ст. 58.8, а также
устанавливал ответственность за укрывательство и пособничество в данном преступлении,
недонесении о данном преступлении (ст. 58.12) и за призывы и пропаганду совершения данного
преступления (ст. 58.10) (вместе с рядом других контрреволюционных преступлений) [7].
В целом, ранние уголовные кодексы РСФСР устанавливали уголовную ответственность за
террористический акт в том же контексте, как и в Российской империи в период революционных
ситуаций. Терроризм продолжил считаться преступлением против государства, а целью
установления ответственности было преодоление в данном случае уже не революционной, а
контрреволюционной ситуации, что видно из того, что статьями защищались конкретные лица представители советской власти и революционные деятели.
В период предвоенного времени к числу актов террористической направленности были также
приравнены посягательства на жизнь корреспондентов и учителей-народников. Помимо этого
видами террористической деятельности были также признаны нападения на представителей
государственной власти, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей, а также
насильственные действия в отношении общественных деятелей и деятелей культуры. Таким образом,
в категорию преступлений террористического характера были отнесены многие преступные деяния,
которые в настоящее время не относятся к видам террористической деятельности. Такое положение
дел, по мнению многих историков, было обусловлено стремлением действовавшей власти любыми
средствами предотвратить контрреволюционные события.
В период перед началом войны, советские спецслужбы осуществляли работу по
предупреждению диверсионной деятельности Германии и Японии, а также вели борьбу с
националистическими движениями, сформировавшимися на своей приграничной территории. В этом
смысле наибольшую террористическую угрозу представляли подпольные националистические
организации, образовавшиеся на западной Украине[8,624].
В годы войны, органы государственной безопасности обеспечивали противодействие
террористической деятельности немецких разведывательных подразделений, осуществлявших
диверсионные атаки на стратегические объекты советской армии.
По окончании войны, наибольшая угроза террористической активности наблюдалась в
приграничных территориях Советского Союза. Советские спецслужбы осуществляли
контртеррористическую деятельность в западных областях Украины и республиках Прибалтики.
Одним из важнейших этапов законодательного оформления борьбы с террористической
деятельностью в отечественном праве стало принятие закона СССР от 25.12.1958 года «Об
уголовной ответственности за государственные преступления». Положения данной нормы
уголовного права, приравнивали осуществление террористической деятельности к преступлениям
против государства. В частности, террористическим актом считалось покушение на представителей
государственной власти, общественных деятелей, попытки ослабления Советской власти и
свержения действовавшего государственного строя[9].
Таким образом, в советском законодательстве указывались две основные формы
террористической деятельности. К первой форме относились преступления, связанные с попытками
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убийства представителя государственной власти либо общественного деятеля, совершаемые с целью
дестабилизации системы государственного управления (ч. 1 ст. 66 УК РСФСР). Вторая форма
террористического акта, определялась законодательством как умышленное нанесение вреда
здоровью, связанное с попыткой покушения на представителя государственной власти либо
общественного деятеля, совершаемое по тем же мотивам.
Уголовный Кодекс РСФСР от 27.10.1960 дал точное определение террористическому акту. Он
определялся, как убийство (ч. 1 ст. 66) или причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 66)
государственному или общественному деятелю либо представителю власти, совершенное в целях
подрыва или ослабления Советской власти. Также к террористическому акту относилось
аналогичное преступление, совершенное против представителя иностранного государства в целях
провокации войны или международных осложнений (ст.67). В целом состав претерпел значительное
развитие - изменилась объективная сторона путем указания конкретных действий (убийство или
причинение тяжкого телесного повреждения), составляющих террористический акт, а также
уточнена субъективная сторона, а именно цель - вместо идеологизированных и абстрактных
контрреволюционных целей установлены другие, более конкретные - подрыв или ослабление
Советской власти, провокация войны или международных осложнений. Разделение одного состава
на два самостоятельных состава позволило дифференцировать размер ответственности за каждое
преступление. Был уточнен и расширен круг потерпевших - теперь к ним относились не
представители советской власти и революционные деятели, но все государственные и общественные
деятели, представители власти и представители иностранных государств.
Как отмечает Е.А. Капитонова, правоприменители того времени нередко квалифицировали
данное преступление в совокупности с «Диверсией» (ст. 68) и ст. 72 «Организационная деятельность,
направленная к подготовке или совершению особо опасных государственных преступлений [10,24].
Уголовным Кодексом 1960-го года также, как и кодексами-предшественниками, устанавливалась
ответственность за недоносительство (ст. 190) и за заранее не обещанное укрывательство
преступления (ст. 189).
Новый, постсоветский период развития законодательства об ответственности за терроризм,
начался с внесения ряда изменений в Уголовный Кодекс РСФСР 1960-го года. Так, субъективная
сторона «террористического акта» была изменена и вместо определенной цели преступления был
установлен политический мотив относительно преступлений против государственных и общественных деятелей и представителей власти. Наиболее существенным нововведением, заложившим
основу современного правового регулирования ответственности за терроризм и террористический
акт, стало введение в УК РСФСР в главу 10 «Преступления против общественной безопасности,
общественного порядка и здоровья населения» статьи 213.3, устанавливающую ответственность за
терроризм, как совершение в целях нарушения общественной безопасности либо воздействия на
принятие решений органами власти взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, а равно наступления иных
тяжких последствий. В рамках статьи были предусмотрены квалифицирующие составы, так ч. 2 ст.
213.3 устанавливалась ответственность за те же действия, при наличии значительного ущерба или
приведению к наступлению иных тяжких последствий, либо совершенные организованной группой,
а ч. 3 ст. 213.3 ответственность за те же действия, повлекшие смерть человека. Впервые был
предусмотрен специальный вид освобождения от ответственности за терроризм - за своевременное
предупреждение органов власти или иное способствование предотвращению акта терроризма
(примечание к ст. 213.3).
Внесенные изменения стали знаком проявления нового подхода к терроризму, который
постепенно перестает рассматриваться исключительно как преступление против узкого круга лиц,
относящихся к правящему кругу (монарху, его приближенным, советским государственным и
революционным деятелям), и стал рассматриваться также, как и преступление против мирного
населения. Появились концептуально новые признаки терроризма - новая цель - нарушение
общественной безопасности либо воздействие на принятие решений органами, закрепление
определенных способов осуществления акта терроризма - взрыв, поджог или иные действия,
создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба,
наступление тяжких последствий. Однако старое и новое понимание терроризма на тот момент
умещалось в одном Уголовном Кодексе, что создавало ряд проблем - споры о соотношении
террористических преступлений из гл. 1 и гл. 10 Особенной части, проблемы двусмысленности
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терминологии. Старое понимание терроризма уже не соответствовало общепризнанному мировому
пониманию, и поэтому нет ничего удивительного, что новый Уголовный Кодекс Российской
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее - УК РФ) разрешил терминологический спор и вывел
любые посягательства на жизнь государственных или общественных деятелей по политическим
целям из рамок террористической деятельности, сохранив термин «терроризм» только против
определенного преступления против общественной безопасности, установленного статьей 205 УК
РФ. В первоначальной редакции УК РФ это преступление продолжило называться «терроризм».
Единственным изменением между от ст. 213.3 УК РСФСР к ст. 205 УК РФ стало появление
возможного нового состава терроризма - угрозы совершения указанных действий в тех же целях[11].
После внесения изменений федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ преступление стало
называться «террористический акт». Изменения коснулись не только названия, но и ряда признаков
состава. В первую очередь, изменилась субъективная сторона преступления - целями
террористического акта стало воздействие на принятие органами власти и международными
организациями решений. Устрашение населения из цели преступления стало элементом объективной
стороны. Кроме того, объективная сторона преступления изменилась кругом возможных
потерпевших - вместо угрозы гибели людей (множественного числа) была установлена угроза гибели
человека (единственное число).
Действующая концепция противодействия терроризму была утверждена Президентом
Российской Федерации 5 октября 2009 года. Согласно данной концепции, террористическая
деятельность, осуществляемая на территории России, связана с экономическими, политическими,
религиозными и другими конфликтами, возникающими как внутри государства, так и
международных отношениях.
В дальнейшем признаки состава, предусмотренного ст. 205 УК РФ, были незначительно
дополнены законодателем. Федеральный закон от 05.05.2014 № 130-ФЗ установил две
альтернативных цели для террористического акта или угрозы его совершения: дестабилизацию
деятельности органов власти или международных организаций, либо воздействие на принятие ими
решений, а федеральный закон от 31.12.2017 № 501-ФЗ ограничил угрозу совершения террористического акта только одной целью - воздействием на принятие органами власти или
международными организациями решений. Эти изменения, на данный момент, являются
последними.
Таким образом, уголовная ответственность за терроризм и террористические акты в России
претерпела значительное преобразование в ходе развития, и в конечном итоге, кардинально
изменился подход к данному составу преступления. Вплоть до постсоветского этапа развития
уголовной ответственности за терроризм это преступление считалось преступлением против
государства, чаще всего со специфичными потерпевшими: государственными деятелями,
представителями власти, правителями, членами императорской семьи, представителями
иностранных государств. Цели терроризма всегда имели ярко противогосударственную
направленность. Но на постсоветском этапе терроризм стали рассматривать по-другому - как
преступление против общественной безопасности, как совершение общеопасных устрашающих
деяний, которые, конечно, имеют цель воздействовать на государство или дестабилизировать работу
его органов, но не это самая главная проблема современного терроризма. Именно то, что терроризм
совершается общеопасным способом и создает угрозу гибели, большого числа людей, и отделило
терроризм современного понимания от деяний, которые понимали под терроризмом ранее, деяний,
которые обычно были связаны с точечными ударами по конкретным лицам, имеющим, чаще всего,
прямое отношение к государству. Поэтому, можно согласиться с мнением Е.А. Капитоновой о том,
что терроризм - достаточно молодое преступление, и не мог возникнуть ранее XIX-XX вв., с
появлением таких достижений научного прогресса, которые позволили совершать общеопасные
деяния, которые, благодаря развитию СМИ, будут иметь большой общественный и устрашающий
резонанс.
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