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Уважаемые коллеги! 
 
Данный сборник является итогом ХII Ежегодной научной сессии аспирантов 

и молодых ученых, проведенной в период с 19 по 23 ноября 2018 года в г. Вологде. 
Организатором мероприятия выступил Вологодский государственный университет 
совместно с Ассоциацией «Некоммерческое партнерство «Центр информационно-
аналитической поддержки инноваций» – региональный представитель Фонда содей-
ствия инновациям, некоммерческим партнерством «Агентство Городского Разви-
тия» (г. Череповец), Вологодской областной универсальной научной библиотекой 
им. И.В. Бабушкина и Вологодским обособленным подразделением ООО «Квадро 
Электрик». 

В период проведения Сессии молодежная интеллектуальная элита высших 
учебных заведений и предприятий Вологодской области продемонстрировала ре-
зультаты актуальных исследований и инновационного проектирования в различных 
областях наук. 

Свыше 800 человек из 17 учебных заведений и организаций Вологды, Чере-
повца, Сыктывкара, Новочеркасска, Ярославля, Воронежа, Казани, Красноярска, 
Москвы, Санкт-Петербурга приняли участие в 16 научных мероприятиях. В их чис-
ле: Межрегиональная научная конференция аспирантов и молодых ученых, финаль-
ный этап конкурса инновационных проектов Программы «УМНИК», мастер-класс 
«Искусство публичного выступления», заседание Совета молодых учёных и специа-
листов ВоГУ, обучающий семинар «Информационные ресурсы Вологодской обла-
стной универсальной научной библиотеки.  Методика использования справочно-
поискового аппарата», мастер-класс «Составление библиографических списков. 
Правила оформления библиографических сносок», деловая игра «Бизнес-зарядка. 
Социальный импульс», а также просмотр научных фильмов. В итоге 56 лучших 
докладов отмечено дипломами I, II и III степеней.  

Более 270 участников Сессии получили возможность информирования науч-
ной общественности о результатах своих исследований в рамках секций конферен-
ции по 20 направлениям технических, общественных, гуманитарных и естественных 
наук, а также во время защиты инновационных проектов по программе Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере «Участ-
ник молодежного научного инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.). 

Проведение конференции является важным событием как в жизни Вологод-
ского государственного университета, так и города в целом, вносит вклад в улучше-
ние процесса научных исследований, создавая условия для формирования кросс-
отраслевых межуниверситетских научных коллективов и совместных инновацион-
ных проектов. 

Ежегодная научная сессия аспирантов и молодых ученых, несомненно, спо-
собствует достижению амбициозных целей, увеличению вклада высшей школы, 
всей системы образования в решение актуальных задач региона и Российской Феде-
рации в целом. 

 
    Председатель Программного комитета,  

начальник Управления науки и инноваций ВоГУ  
кандидат технических наук, доцент   

 А.А. Синицын 
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- размер ответственности юридического лица должен быть равен причи-
ненному вреду. 

В ходе исследования была определена правовая природа и специфиче-
ские особенности гражданско-правовой ответственности. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОСМОТР СУДНА  

В МЕЖДУНАРОДНОМ МОРСКОМ ПРАВЕ 
 

А.П. Глазова 
Научный руководитель Ю.С. Ромашев, д-р юрид. наук, профессор  

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики 
г. Москва 

 
В соответствии с последним докладом Международного Морского Бюро 

в 2017 году было сообщено о 180 случаях пиратства и вооружённого разбоя 
против судов. В результате таких противоправных действий три члена экипа-
жа были убиты, а девяносто один человек был взят в заложники. В 2016 году 
было зарегистрировано в общей сложности 190 случаев пиратства и воору-
жённого разбоя против судов, в ходе которых около 150 человек были взяты в 
заложники. Для сравнения в 1995 году было получено 188 сообщений о по-
добных случаях. Вышеуказанная статистика свидетельствует о том, что, не-
смотря на принятые меры для борьбы с пиратством, их всё же недостаточно, 
поскольку уровень пиратства практически не меняется.  

Нельзя не отметить взаимосвязь вышеуказанных статистических данных 
с тем фактом, что принудительные меры в рамках осуществления правоохра-
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нительных действий в пределах морских пространств применяются государ-
ствами очень редко. В частности, многие государства при захвате пиратского 
судна руководствуются политикой «поймать и отпустить» («catch and 
release»), поскольку обеспокоены по поводу способности доказать обвинение 
в пиратстве из-за трудностей, связанных со сбором доказательств, которые 
могут быть использованы в суде. Однако последовательное применение  соот-
ветствующих принудительных мер в рамках осуществления правоохрани-
тельных действий в пределах морских пространств могло бы стать эффектив-
ным средством борьбы с преступностью на море, причём не только с пиратст-
вом или работорговлей, но и с такими преступлениями, как терроризм, неза-
конный оборот наркотиков и оружия, нелегальная миграция, незаконная до-
быча биологических ресурсов и т.д. 

Одним из видов принудительных мер, которые могут быть применены в 
пределах морских пространств для борьбы с преступлениями международного 
характера, является осмотр судна. Согласно статье 110 Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 года (далее – Конвенция ООН по морскому праву) воен-
ный корабль, встретивший в открытом море иностранное судно, может под-
вергнуть его осмотру, если есть разумные основания подозревать, что это 
судно занимается пиратством, работорговлей, несанкционированным вещани-
ем, а также, если судно не имеет национальности или если на судне поднят 
иностранный флаг, хотя в действительности судно имеет ту же националь-
ность, что и военный корабль. Однако следует отметить, что в открытом море 
все суда пользуются свободой судоходства, поэтому по общему правилу ни-
кто не имеет права осуществлять уголовную и административную юрисдик-
цию на борту иностранных судов. Исключением из этого правила является 
осуществление государствами своей юрисдикции в отношении преступлений 
международного характера, совершаемых на море на основании норм между-
народного обычного или договорного права (в частности договорами между 
государством флага судна и государством, осуществляющим правоохрани-
тельные действия). Как отмечает Ю.С. Ромашев, «меры, направленные на 
осуществление государствами своей юрисдикции в отношении преступлений 
международного характера, совершаемых на море, должны осуществляться с 
учётом: международно-правового статуса и правового режима морских про-
странств, в пределах которых эти преступления совершены; настоящего ме-
стонахождения предполагаемых преступников; принадлежности флага судна, 
на борту которого или против которого они совершены, тому или иному госу-
дарству; гражданства преступников и потерпевших лиц; наличия установлен-
ной юрисдикции других государств; их прав и обязанностей по осуществле-
нию юрисдикции в отношении этих преступлений в соответствии с междуна-
родным правом» [1]. 

Право военного судна на осмотр другого иностранного судна с целью 
обеспечения безопасности судоходства в открытом море признаётся междуна-
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родным обычным правом, однако это право связано с «критерием разумно-
сти», а именно: судно может быть подвергнуто осмотру, если есть разумные 
основания подозревать, что это судно занимается пиратством, работорговлей, 
несанкционированным вещанием, а также, если судно не имеет национально-
сти. Следует отметить, что в таком ключе «критерий разумности» – это абст-
рактная категория, которая каждый раз оценивается исходя из конкретных об-
стоятельств. По мнению исследователей, в связи с исключительным характе-
ром права на свободу судоходства представляется, что разумные подозрения 
должны толковаться как нечто большее, чем просто подозрения [2]. Более то-
го, разумные подозрения должны быть максимально объективными и не оста-
ваться на усмотрение капитана судна или иного должностного лица, осущест-
вляющего осмотр. Это подтверждается тем, что Конвенция по морскому праву 
предусматривает компенсацию за причинение ущерба в том случае, если по-
дозрения не подтвердились. Однако не все придерживаются данного мнения, 
отмечая, что в некоторых случаях достаточно только подозрений [3]. Интерес 
в данном случае представляет собой инцидент, который произошёл в 2001 го-
ду в Ла-Манше, когда сотрудники британских специальных подразделений, 
занимающихся борьбой с терроризмом, остановили корабль, принадлежащий 
индийской компании Great Eastern Shipping Company, и произвели обыск на 
борту судна.  После обыска, в результате которого подозрения не подтверди-
лись, судну было дано разрешение продолжать следовать своим маршрутом. 
При этом никакого судебного производства с целью возмещения причинённо-
го ущерба в отношении британских властей инициировано не было. Из этого 
можно сделать вывод, что до тех пор, пока не будет чётко определено содер-
жание критериев для определения тех или иных оснований как «разумных», 
государства либо будут воздерживаться от реализации права на осмотр судна, 
либо всегда будет существовать вероятность того, что осмотр судна осущест-
вляется или осуществлён без достаточных для этого оснований.  

Помимо неопределённости критериев для осмотра судна, сложность вы-
зывает длительная процедура получения разрешения на осмотр судна. В соот-
ветствии с Протоколом 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными акта-
ми, направленными против безопасности морского судоходства 1998 года, ес-
ли национальность судна подтверждена, то государство, осуществляющее 
правоохранительные действия, должно попросить у государства флага разре-
шения высадиться на судно и принять в отношении этого судна надлежащие 
меры, которые могут включать в себя остановку судна, высадку на судно и 
досмотр судна, его груза и людей на борту с целью определить, было ли со-
вершено или готовится ли совершение преступления международного харак-
тера. Однако следует отметить, что на сегодняшний день не существует адек-
ватной системы взаимодействия между государствами по данному вопросу, 
поскольку в большинстве государств отсутствуют даже органы власти, кото-
рые могли бы быть ответственны за взаимодействие при осмотре судна. 
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Следует также отметить, что в международном праве в настоящее время 
ещё не сложилось единого подхода относительно процедуры проведения ос-
мотра судна в рамках осуществления правоохранительных действий, что, без-
условно, негативно сказывается на быстроте и эффективности данной прину-
дительной меры. Кроме этого уже сложившиеся нормы международного 
обычного права относительно процедуры осмотра начинают пересматриваться 
в связи с появлением современных технологий, которые меняют modus 
operandi права на осмотр судна [2]. В частности, существующие информаци-
онные системы AIS, LRIT, VMS, созданные для мониторинга и контроля за 
судоходством в пределах различных морских пространств, позволяют опера-
тивно получать информацию относительно флага судна, места нахождения, 
скорости и т.д. И хотя военные корабли могут по-прежнему обращаться к по-
дозреваемому судну в соответствии с обычным международным правом, в 
большинстве случаев это необязательно, поскольку благодаря информацион-
ным системам некоторая необходимая информация уже доступна государству, 
осуществляющему принудительные меры. 

Таким образом, в международном праве существует ряд норм, опреде-
ляющих условия и процедуру осмотра судна при наличии подозрений, что 
судно осуществляет противоправную деятельность, однако данные нормы во 
многом носят рамочный и декларативный характер. Целесообразно, чтобы 
были созданы более точные критерии для определения оснований для осмотра 
судна. Кроме этого необходимо более детально разработать унифицирован-
ную процедуру осуществления осмотра судна, которая была бы приемлема 
для международного сообщества, поскольку любое неверное использование 
права на осмотр судна чревато опасностью ухудшения международных отно-
шений. Данные меры позволили бы более эффективно применять уже сущест-
вующий механизм принудительных мер для борьбы с преступлениями меж-
дународного характера, совершаемыми на море. 
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