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что снизит доходность банков и ограничит возмож-

ности экономического роста страны в целом.  

Кроме того, это не послужит повышению от-

ветственности вкладчика за результаты своих дей-

ствий. Выплаты страхового покрытия представля-

ется целесообразным производить вкладчикам 

в размере основной суммы вклада и процентов 

в случае, если их величина не превышает базовый 

(среднерыночный) уровень доходности вкладов.  

Основная цель данных изменений состоит 

в повышении ответственности вкладчика, особенно 

учитывая тот факт, что пострадавшими вкладчи-

ками нередко являются обеспеченные граждане, 

экономически грамотные, понимающие причины, 

толкающие банки на максимизацию процентов по 

вкладам, и последствия подобных действий. 

Итак, в ходе вышеизложенного исследования 

доказано, как же важны и значимы вклады населе-

ния, как для банковской системы, так и для эконо-

мики в целом. Соответственно грамотная и устой-

чивая политика в этой области на макро и микро-

уровне является главным условием 

поступательного развития государства. Особая 

роль в этом процессе отводится системе страхова-

ния вкладов как гаранту безопасности накоплений 

субъектов.  

Но, понимая значимость данного механизма, 

необходимо обращать внимание и на то, что в ре-

альности развитие банковской системы все более 

осложняют его функционирование. Следовательно, 

оперативные и точные преобразования в этой обла-

сти не только повысят результативность системы 

страхования вкладов, но и приведут к росту эконо-

мической грамотности населения. 
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Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Россий-

ской Федерации» установлен порядок организации 

проектной деятельности в Правительстве Россий-

ской Федерации. 

В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года» Пра-

вительству Российской Федерации при разработке 

национального проекта в сфере экологии следует 

исходить из того, что в 2024 году необходимо обес-

печить сохранение биологического разнообразия, в 

том числе посредством создания не менее 24 новых 

особо охраняемых природных территорий. 

Сохранение биологического разнообразия, 

включает: 

- увеличение площади особо охраняемых при-

родных территорий на 5 млн. гектаров; 

- реинтродукцию редких видов животных; 

- создание инфраструктуры для экологиче-

ского туризма в национальных парках. 
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Ограниченный режим хозяйственной деятель-

ности, особый правовой режим использования зе-

мельных участков особо охраняемых природных 

территорий, а также недостаточное бюджетное фи-

нансирование тормозит развитие указанных терри-

торий. ООПТ нуждаются в инвестициях, в таких 

областях как экологическое просвещение, экологи-

ческий туризм, наука, развитие инфраструктурных 

объектов и сооружений. 

Имущественные отношения в области исполь-

зования и охраны особо охраняемых природных 

территорий регулируются гражданским законода-

тельством, если иное не предусмотрено данным фе-

деральным законом.1 

Заключение концессионных соглашений регу-

лируется Федеральным законом от 21.07.2005 № 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - 

Закон № 115-ФЗ).  

Концессионное соглашение - это договор, в 

силу которого одна сторона (концессионер) обязу-

ется за свой счет создать и (или) реконструировать 

определенное этим соглашением недвижимое иму-

щество (объект концессионного соглашения), 

право собственности на которое принадлежит или 

будет принадлежать другой стороне (концеденту), 

осуществлять деятельность с использованием (экс-

плуатацией) объекта концессионного соглашения, 

а концедент обязуется предоставить концессионеру 

права владения и пользования объектом концесси-

онного соглашения для осуществления указанной 

деятельности на срок, установленный данным со-

глашением. 

В соответствии с концессионным соглашением 

право собственности на объект концессионного со-

глашения принадлежит или будет принадлежать 

публичному партнеру (концеденту), то есть создан-

ный объект будет находиться в государственной 

собственности. 

В целях заключения концессионного соглаше-

ния необходимо определить объект ООПТ, кото-

рый может быть объектом концессионного согла-

шения в соответствии с законодательством.  

Объектом договора может быть передача прав 

на эксплуатацию природных ресурсов, предприя-

тий, оборудования и иных прав, в том числе на ис-

пользование фирменного наименования и (или) 

коммерческого обозначения, охраняемой коммер-

ческой информации, товарных знаков, знаков об-

служивания и т. п.2 

Перечень объектов концессионного соглаше-

ния указан в статье 4 Закона № 115-ФЗ. В случае 

если заключение концессионного соглашения пла-

нируется в отношении имущества, которое может 

быть объектом соглашения, инвестор вправе высту-

пить с инициативой по заключению соглашения. 

                                                           
1 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» // Собрание зако-

нодательства РФ, 20.03.1995, № 12, ст. 1024. 
2 М. В. Ярмальчук, Ю. Е. Туктаров, О. А. Шагако, М. В. 

Ткаченко, Г. А. Борщевский, А. А. Долгов, Р. Э. Шабаев 

// Практика применения концессионных соглашений для 

развития региональной инфраструктуры, Москва, 2014, 

стр.6, http://economy.gov.ru. 

Условиями концессионного соглашения могут 

являться условия реализации отдельных мероприя-

тий, связанных с увеличением площади особо охра-

няемых природных территорий, реинтродукцией 

редких видов животных, созданием инфраструк-

туры для экологического туризма в национальных 

парках. 

Использование варианта с концессионным со-

глашением не нарушает запрет на отчуждение зе-

мельных участков особо охраняемых природных 

территорий и объектов.3 

Относительно города Москвы основными ре-

гуляторами в вопросе заключения КС выступают 

Департамент экономической политики и развития 

города Москвы (далее- ДЭПР) и Департамент го-

родского имущества города Москвы (далее - ДГИ). 

ДЭПР или ДГИ в течение 30 дней со дня по-

ступления предложения о заключении концессион-

ного соглашения рассматривает такое предложение 

и принимает одно из трех решений о: 

1. возможности заключения концессионного 

соглашения в отношении конкретных объектов не-

движимого имущества или недвижимого имуще-

ства и движимого имущества на представленных в 

предложении о заключении концессионного согла-

шения условиях; 

2. возможности заключения концессионного 

соглашения в отношении конкретных объектов не-

движимого имущества или недвижимого имуще-

ства и движимого имущества на иных условиях; 

3. невозможности заключения концессион-

ного соглашения в отношении конкретных объек-

тов недвижимого имущества или недвижимого 

имущества и движимого имущества е указанием ос-

нования отказа. 

В случае принятия решения о возможности за-

ключения концессионного соглашения на предло-

женных инициатором условиях ДЭПР или ДГИ в 

течение 10 дней размещает на официальном сайте: 

//www.torgi.gov.ru предложение о заключении кон-

цессионного соглашения в целях принятия заявок о 

готовности к участию в конкурсе на заключение 

концессионного соглашения на условиях, опреде-

ленных в предложении о заключении концессион-

ного соглашения в отношении объекта концессион-

ного соглашения, предусмотренного в предложе-

нии о заключении концессионного соглашения, от 

иных лиц. 

В Москве принятие решений о заключении 

концессионных соглашений и подготовка концес-

сионных соглашений осуществляется в соответ-

ствии с постановлением Правительства Москвы от 

04.08.2009 № 720-ПП «О порядке подготовки кон-

цессионных соглашений, реализуемых на террито-

3 Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 

29.06.2018) «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества» // «Собрание законодательства 

РФ», 28.01.2002, № 4, ст. 251. 
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рии города Москвы». Максимальный срок проведе-

ния конкурсных процедур может занимать до од-

ного года. 

Что же касается правового регулирования за-

ключения КС на федеральном уровне в системе 

ООПТ, то здесь отсутствует правовое регулирова-

ние правоотношений, это сдерживает развитие 

ООПТ, общая численность которых более 300 

ООПТ. 

 Перечень мероприятий которые являются ос-

новой развития ООПТ изложены в Концепции раз-

вития системы особо охраняемых природных тер-

риторий федерального значения на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р. 

 Данная концепция, а точнее план мероприя-

тий к концепции не увязан с законодательством 

Российской Федерации регулирующим отношения, 

связанные с заключением концессионных соглаше-

ний и договоров государственно-частного партнер-

ства. Скоро истекает срок действия данной концеп-

ции и будет разработан другой документ стратеги-

ческого планирования с общим замыслом и 

основным целеполаганием по развитию ООПТ. 

Наличие данной правовой увязки позволило бы 

рассмотреть вопрос об участии частного капитала в 

увеличении площади особо охраняемых природ-

ных территорий, реинтродукции редких видов жи-

вотных, создании инфраструктуры для экологиче-

ского туризма в национальных парках. 

Принятие нормативно-правового акта на 

уровне Правительства Российской Федерации, ко-

торое установило бы правовое регулирование отно-

шений по заключению КС в сфере ООПТ, по анало-

гии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.03.2017 № 258 «Об определении 

федерального органа исполнительной власти, упол-

номоченного на осуществление мониторинга за-

ключения и реализации заключенных концессион-

ных соглашений,…», «сослужило бы службу» в 

развитии действующей системы ООПТ. Основным 

предметом правового регулирования данного акта 

являлось бы определение органа выступающего в 

роли концедента, разработка типового концессион-

ного соглашения в отношении объектов, располага-

ющихся на особо охраняемой природной террито-

рии федерального значения, перечня приоритетных 

объектов концессионных соглашений (земельные и 

лесные участки, водные объекты, участки недр, до-

рожные сооружения, производственные объекты, 

объекты дорожного сервиса) и др. 

 Положительные изменения происходят и в 

действующей национальной системе ООПТ.  

 Постепенно решается вопрос по внесению 

сведений о границах особо охраняемых природных 

территорий федерального значения в государствен-

ный реестр недвижимости. Произошло увеличение 

                                                           
4 Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ (ред. от 

03.07.2018) «О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»//Официальный ин-

тернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2017 

параметров финансового обеспечения по основ-

ному мероприятию «Функционирование и развитие 

системы особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, сохранение биоразнообра-

зия и регулирование использования объектов жи-

вотного мира" подпрограммы «Биологическое раз-

нообразие России», это обусловлено увеличением 

бюджетных ассигнований на осуществление работ 

по внесению сведений о границах особо охраняе-

мых природных территорий федерального значе-

ния - в 2019 году по сравнению с объемами, утвер-

жденными Законом № 362-ФЗ, на 360,0 млн. руб-

лей.4 

 Внесены изменения в законодательство об 

ООПТ, которыми государственным инспекторам в 

области охраны окружающей среды при осуществ-

лении возложенных на них задач и при исполнении 

служебных обязанностей разрешены хранение, но-

шение и применение служебного огнестрельного 

оружия, а также разрешенного в качестве служеб-

ного оружия гражданского оружия самообороны и 

охотничьего огнестрельного оружия.5 

 Несмотря на позитивные тенденции в системе 

ООПТ, проблем по развитию данных территорий 

предостаточно, но бюджетных финансовых воз-

можностей не хватает. 

 Как предложение, в рамках проектной дея-

тельности по формированию федеральных проек-

тов как входящих, так и не входящих в националь-

ные проекты, по развитию самой системы ООПТ, 

причем разного уровня и категорий, целесообразно 

рассмотреть вариант по созданию ООПТ силами 

инвесторов (ООО, ПАО, АО) за свой собственной 

счет. Государству в данном механизме следует пе-

риодически, на основании научно-обоснованного 

заключения, утверждать перечни зарезервирован-

ных территорий, которым планируется присвоить 

статус особой охраны, их заповедные зоны (зона 

исключающая всякое строительство и иные ра-

боты). Функции управления вновь созданной тер-

риторией и распоряжения земельными участками, 

входящими в состав особо охраняемой территории, 

включая мероприятия по реинтродукции редких 

видов животных, создание инфраструктуры для 

экологического туризма в национальных парках 

вменить инвестору по отдельному договору (согла-

шению), которое будет носить гражданско-право-

вой характер и вытекать из условий соглашения. 

 Определение частного инвестора по управле-

нию вновь созданной территорией происходило бы 

в рамках действия законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в порядке торгов. В целях контроля за дея-

тельностью частного инвестора по управлению 

ООПТ можно предусмотреть механизм предвари-

тельного согласования с уполномоченным органом 

5 Федеральный закон от 03.08.2018 N 321-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об особо охраняе-

мых природных территориях" и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»// «Собрание законода-

тельства РФ», 06.08.2018, N 32 (часть I), ст. 5114; 

consultantplus://offline/ref=F976CE999FD36E75EA0ED46DAD42E4C5139E18039B8F37D464616AC465D6263698BAA123D323F7D10F9AFF624E4405AC641DB06ED9B8F943RDy9H
consultantplus://offline/ref=F976CE999FD36E75EA0ED46DAD42E4C512971C02988237D464616AC465D626368ABAF92FD220EED5088FA9330BR1y9H
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сделок по распоряжению земельными участками и 

иным сделкам. 

 Неблагоприятные риски для самого инвестора 

и возможный ущерб природным комплексам 

ООПТ, которые могут возникнуть в процессе 

управления такими территориями разрешать при-

меняя процедуру добровольного экологического 

аудита и «обязательного» экологического страхова-

ния в области охраны окружающей среды.6 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема детоубийства в настоящее время остается актуальной, в связи с нынешней экономической 

и социальной обстановкой в России. Особых законодательных изменений в ст. 106 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) не вносились, которые бы разрешили давно назревшие современ-

ные проблемы квалификации. В связи с вышеизложенным, предлагаем некоторые теоретические и прак-

тические решения.  

 ABSTRACT 

The problem of infanticide currently remains relevant due to the current economic and social situation in 

Russia. Special legislative changes in Art. 106 of the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter referred 

to as the Criminal Code of the Russian Federation) were not introduced, which would have resolved the long 

overdue modern problems of qualification. In connection with the above, we propose some theoretical and practi-

cal solutions. 

Ключевые слова: законодательство, преступление, квалификация, детоубийство, уголовная ответ-

ственность.  
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Убийство матерью новорожденного ребенка 

во время или сразу же после родов, а равно убий-

ство матерью новорожденного ребенка в условиях 

психотравмирующей ситуации или в состоянии 

психического расстройства, не исключающего вме-

няемости, – наказывается ограничением свободы на 

срок от двух до четырех лет, либо принудитель-

ными работами на срок до пяти лет, либо лишением 

свободы на тот же срок.[4] 

Для краткости этот состав обычно обознача-

ется как детоубийство - инфантицид, однако это не 

совсем правильно, так как детоубийство подразу-

мевает под собой более широкое понятие, чем опи-

сано в ст. 106 УК РФ. 

Общее основание считать данное деяние менее 

опасным видом убийства состоит в том, что бере-

менность, особенно нежелательная, и роды оказы-

вают весьма неблагоприятное воздействие на пси-

хику женщины, приводя иногда к уменьшению 

вменяемости. В процессе беременности и после ро-

дов могут возникать также дополнительные психо-

травмирующие факторы: стыд перед окружаю-

щими, тяжелые материальные или жилищные усло-

вия и т.д. Все эти обстоятельства рассматриваются 

как смягчающие при выделении детоубийства в от-

дельный привилегированный состав.[1-С.95] 

Правильная квалификация убийства матерью 

новорожденного ребенка предполагает тщательное 

                                                           
6 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «Об охране окружающей среды»//Собрание 

законодательства РФ», 14.01.2002, № 2, ст. 133 

исследование мотивов совершения преступления, 

т.к. (становление действительных мотивов дето-

убийства имеет решающее значение для правиль-

ной квалификации преступления и определения 

меры наказания. Согласно п. 20 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. 

№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве»: 

«при назначении наказания за детоубийство необ-

ходимо учитывать все обстоятельства, при которых 

оно совершенно: вид умысла, мотива и цель».[2] 

Мотивы детоубийства в какой-то степени опреде-

ляют сущность и природу этого преступления в це-

лом. Специфика мотивов детоубийства состоит в 

том, что они лишены низменного характера, это 

скорее мотивы «морального порядка»: боязнь об-

щественного осуждения, стыд за рождение вне-

брачного ребенка, страх перед родителями. 

Субъектом данного преступления специаль-

ный, а именно - женщина-мать, достигшая 16-лет-

него возраста. Следует также обратить внимание на 

вопрос, который сегодня обсуждается в уголовно-

правовой литературе. Это вопрос о придании субъ-

ектом убийства – суррогатной матери. Одни авторы 

допускают возможность привлечения ее к уголов-

ной ответственности по ст. 106 УК РФ, другие при-

держиваются противоположных взглядов. Любая 

женщина, будь то биологическая мать или сурро-

 

 


