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УДК 343.1 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫНЕСЕНИЯ 
ОПРАВДАТЕЛЬНЫХ ПРИГОВОРОВ В 
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

Студентка магистратуры 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» (НИИ) Юридический институт 

 

Аннотация: В статье исследуются вопросы, связанные с вынесением оправдательных приговоров в 
суде апелляционной инстанции, коллизии в правоприменении. Приводятся примеры судебной практики 
существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона, послуживших основанием для отме-
ны приговора. 
Ключевые слова: апелляция, оправдательный приговор, уголовный процесс, существенные наруше-
ния закона, недопустимые доказательства.   
 

SOME OF THE FEATURES OF ACQUITTAL IN THE APPELLATE COURT 
 

Maslenikova Yuliya Valeryevna 
 
Abstract: the article examines the issues associated with acquittal in the court of appeal, conflicts with law 
enforcement. The examples of judicial practice significant violations of criminal-procedural law, which formed 
the basis for sentence cancellation. 
Key words: appeal, acquittal, criminal procedure, substantive violation of the law inadmissible evidence. 

 
Конституция Российской Федерации закрепляет базовые принципы, которыми являются гарантия 

судебной защиты прав и свобод, а также право на обжалование в суде действий (бездействий) и реше-
ний органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц, и право на пересмотр вышестоящим судом.  

В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции согласно п. 2, 5 ч. 1 ст. 
289.20 УПК РФ суд принимает одно из решений: об отмене обвинительного приговора и о вынесении 
оправдательного приговора; об отмене оправдательного приговора и о вынесении оправдательного 
приговора.  

В уголовном законе установлено четыре условия, на основании которых может быть постановлен 
оправдательный приговор: не установлено событие преступления; подсудимый не причастен к совер-
шению преступления; в деянии подсудимого отсутствует состав преступления; в отношении подсуди-
мого коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт.  

Подробней хотелось бы остановиться на некоторых спорных условиях постановления оправда-
тельного приговора. В статье 73 УПК РФ раскрывается понятие «событие преступления», устанавли-
вающий предмет доказывания по уголовному делу. Поскольку перечень обстоятельств, входящих в ст. 
73 УПК РФ, является элементами объективной стороны состава преступления, то их неустановление 
означает недоказанность преступления в целом, и, следовательно, вынесения оправдательного приго-
вора.  
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При постановлении приговора судья разрешает вопрос о доказанности того, имело ли место  де-
яние, в совершении которого обвиняется подсудимый, а затем исследует вопросы о том, доказано ли, 
что деяние совершил подсудимый, является ли это деяние преступлением, виновен ли подсудимый в 
совершении этого преступления и так далее [1, с. 57]. В связи с чем нередко путают такие основания, 
как отсутствие события преступления и отсутствие состава преступления. Отсутствие события пре-
ступления не связано с поведением конкретного лица, тогда как отсутствие противоправного деяния - 
это указание лица, участвующего в нем. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Тыва вынесла оправ-
дательный приговор в отношении Монгуш К.Т. осужденного по ч. 2 ст. 228 УК РФ за отсутствием собы-
тия преступления[2]. В августе 2014 года к Монгушу К.Т. обратилось лицо, которое просило его оста-
вить у себя на хранение наркотическое средство, в сентябре 2014 года в ходе обыска в доме наркоти-
ческие средства – гашиш, были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками право-
охранительных органов.  

Приговор был отменен в связи с существенными нарушениями закона. Судебной коллегий было 
установлено, что фактически обыск в квартире не проводился, что также подтверждается свидетель-
скими показаниями, кроме того, было не указано место совершения Монгушом К.Т. преступления, под-
тверждая лишь то, что в ходе произведенного обыска были обнаружены наркотические средства. По-
ложенные в основу обвинения другие доказательства, а именно протокол обыска, а также протокол 
осмотра вещественных доказательств и заключение экспертизы, как производные от протокола обыс-
ка, полученного с нарушением требований уголовно-процессуального закона, не могут быть допусти-
мыми доказательствами. 

Таким образом, в данном случае судом первой инстанции были нарушены требования уголовно-
процессуального закона об обязательном доказывании по каждому уголовному делу события преступ-
ления, в том числе времени, места, способа и других обстоятельств совершения преступления.  

Кроме того, хотелось бы остановиться еще на одном спорном условии вынесения оправдатель-
ного приговора, который нередко путают с предыдущим условием. Так, в соответствии п. 3 ч. 1 ст. 299 
УПК РФ суд обязан решить, является ли деяние, совершенное подсудимым, преступлением и какими 
пунктом, частью, статьей Уголовного кодекса РФ они предусмотрены. Если подсудимый не совершил 
преступное деяние, предусмотренное Уголовным кодексом, суд обязан вынести оправдательный при-
говор. Под составом преступления, отсутствие которого влечет вынесение оправдательного приговора, 
следует понимать «совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных при-
знаков, характеризующих общественно опасное деяние как конкретное преступление»[3, с. 170-171]. 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда вынесла оправда-
тельный приговор в отношении Курочкиной Н.В., осужденной по ч. 1 ст. 228.2 УК РФ за отсутствием в 
ее действиях состава преступления[4]. Курочкина Н.В. была признана виновной и осуждена за наруше-
ние правил хранения в МУЗ Челябинской области прекурсоров психотропных вещество, повлекшее их 
утрату, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входило соблюдение этих правил. 
Суд второй инстанции признал недопустимым протокол изъятия 10 ампул лекарственного препарата 
«Сибазон», поскольку Курочкина обнаружили ампулы с лекарственными препаратом между двумя мат-
расами на кровати пациента, после чего их изъяла и поместила в холодильник процедурного кабинета, 
в соответствии с условиями хранения данного препарата. Таким образом, изъятые оперуполномочен-
ным 10 ампул «Сибазона» между матрасами в кровати имеют неизвестное происхождение, и данное 
обстоятельство порождает неразрешимые сомнения при оценке его достоверности. 

При таких данных ссылку в приговоре суда как доказательство вины Курочкиной на указанный 
протокол, положенный в основу обвинительного приговора, нельзя признать законной и обоснованной. 
Справка об исследовании и заключение эксперта являются производными от протокола осмотра пала-
ты № 3 травматологического отделения, произведенного с нарушением закона, поэтому также как и 
протокол осмотра палаты № 3 травматологического отделения являются недопустимыми доказатель-
ствами. 
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Таким образом, изложенные в приговоре выводы о виновности Курочкиной в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.228.2 УК РФ, не соответствуют установленным судом обстоятель-
ствам дела, в связи с чем, Курочкина Н.В. была оправдана на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ. 

Итак, оправдательный приговор - правовой документ, создающий надежные гарантии законных 
интересов оправданного, чем, например, постановление о прекращении уголовного дела. Указанные 
примеры явно показывают процессуальные нарушения, которые повлекли неполноту расследования, 
а, следовательно, привлечение «невиновного». Такая неполнота расследования неустранима в суде, в 
результате чего судьи выносят оправдательные приговоры. Вытекающей из этого проблемой является 
и то, что в законе не определены критерии признания доказательств недопустимыми, в силу чего судьи 
первой инстанции редко исключают доказательства из доказательственной базы, что и проводит к от-
мене приговоров вышестоящей инстанцией.  
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Анализируя институт уголовно-правовой политики, необходимо обратиться, прежде всего, к кате-

гориальному осмыслению данного явления.  
Стоит определиться, прежде всего, с тем, что так и не сложилось единого понятия уголовно-

правовой политики государства. Многие исследователи настаивают на заимствовании некоторых каче-
ственных характеристик, присущих не только другим институтам, но и другим отраслям права [1,c. 59]. 
Так, в литературе и уголовно-криминалистической публицистике, используются и другие, имеющие 
различную содержательную наполненность, заимствованные из различных областей, зачастую воен-
ных, и призванные по возможности наиболее емко и всесторонне выражать сущность данной деятель-
ности: борьба (война) с преступностью, контроль над преступностью, реагирование, воздействие на 
нее, противодействие преступности и т.д. [2,c. 59]. Такое положение дел не в коем случае не облегчает 
понимание исследуемого института – уголовная политика, а наоборот лишь затрудняет не только его 
понимание, но и определение его структурных элементов, качественных характеристик, принципов и 
т.д. [3,c. 59]. В тоже время, четкое разграничение различных терминов, максимально полное уяснение их 
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смысла, имеет не только теоретическое, но и практическое значение, например, для эффективной ор-
ганизации работы по противостоянию преступности, разграничению компетенции субъектов оператив-
но-розыскной деятельности, по устранению смешения и дублирования их функций[4,c. 59]. 

Определяя понятийный аппарат исследуемой категории «уголовная политика», необходимо, 
прежде всего, рассмотреть его сквозь призму другой не менее важной и интересной категории  – «по-
литика» [5,c. 59]. 

Не секрет, что политика всегда понималась как искусство или способ управления государством. 
По Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова это слово означает деятельность органов госу-
дарственной власти и государственного управления, отражающая общественный строй и экономиче-
скую структуру страны, а также деятельность партий и других организаций, общественных группировок, 
определяемая их интересами и целями. В рамках государственной политики выделяются различные ее 
структурные компоненты, в том числе один из важнейших феноменов современной российской юриди-
ческой жизни - правовая политика как комплекс целей, мер, задач, программных установок, реализуе-
мых в сфере действия права и посредством права, как способ организации правовой жизни [6,c. 59].  

Термин «уголовная политика» появляется в начале 70-х годов XX века. Одним из первых пред-
ложил его А.А. Герцензон, который определял, что уголовная политика является одним из элементов 
общегосударственной политики любого социалистического государства. Наряду с уголовной политикой , 
ученый выделял социально-культурную, экономическую и другие виды политики.  

Другой не менее известный исследователь С.К. Гогель, подготовивший первый фундаменталь-
ный труд, посвященный уголовной политике, определял уголовную политику, прежде всего, как  науку о 
борьбе с преступностью[1,c.10]. Причем стоит отметить, что здесь С.К. Гогель идет вслед за Францем 
фон Листом, который говорит об уголовной политике как о систематическом собрании тех основных 
положений, сообразуясь с которыми государство должно вести борьбу с преступностью при посредстве 
наказания и родственных последнему установлений[7,c.23]. 

Данное высказывание оказалось значимым и стало, по существу, руководством к действию в пе-
риод формирования и развития сталинизма. Например, советский криминалист А.Я. Эстрин отож-
дествлял уголовную политику с уголовной репрессией, а именно с ее целями, критериями и методами 
определения меры уголовной репрессии каждому конкретному осужденному [3,c.134]. В продолжении 
сказанного  советские ученые Г.Ф. Горский, И.М. Гальперин, В.И. Курляндский в качестве структурных 
элементов уголовной политики выделяли уголовно-правовую, уголовно-процессуальную и исправи-
тельно-трудовую политику[8,c.45].  

И.А. Исмаилов понимает уголовную политику как одну из функций государства, реализуемой на 
уровне политического руководства и управления, принятия и реализации конкретных решений и имею-
щей основным назначением определение и проведение в жизнь задач, форм и содержания целена-
правленных мер борьбы с преступностью (воздействия на нее), организацию и обеспечение оптималь-
ного функционирования и развития этой системы на надлежащей идеологической, правовой, инфор-
мационной, ресурсной базе и во взаимодействии с другими социальными системами»[9,c.63]. 

В этой связи особый интерес представляет исследование П.Н. Панченко, результатом которого 
явился вывод о соотношении уголовной политики с государственной политикой борьбы с преступно-
стью, где приоритетом, конечно, обладает уголовно-правовая политика, которая определяет основные 
механизмы, принципы, стратегии и способы политики государства по борьбе с преступностью[10,c. 59]. 

Представленные точки зрения, становится очевидным  использование в них таких выражений, 
как «борьба с преступностью», «государственная политика по борьбе с преступностью» и т.д. Тем не 
менее, заслуживает уважение мнение В.Ф. Щербакова, считающего, что  понятие «уголовная политика» 
в большей степени соответствует концептуальному и законодательному уровням и в меньшей - к пра-
воприменительному. Термин же «борьба с преступностью» используется в международных соглашени-
ях универсального характера. Отчасти это можно подтвердить и тем, что слово «борьба» зачастую у 
правоприменителей вызывает желание перейти  ту грань, которая разделяет право и произвол, закон-
ность и беззаконие [11,c. 59]. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает специфику объекта доведения до самоубийства, преду-
смотренного ст. 110 УК РФ. На сегодняшний день в литературе отсутствует единое представление об 
объекте доведения до самоубийства (о признаках объекта, о критериях для выделения классификации, 
о соотношении объекта и предмета преступления, и др.), а в условиях постоянного развития уголовного 
законодательства важно, чтобы существовала твердая научная основа и теоретическая база. Анализ 
объекта доведения до самоубийства осуществляется на основании научных исследований советского 
периода и современности. На основании анализа законодательства, судебной практики и научных ис-
следований автор приходит к ряду выводов. 
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Abstract: In article the author considers the specificity of the object of suicide, under the article 110 of the 
criminal code. To date, in literature there is no unified view about the object of suicide (signs of the object, the 
criteria for selection classification, the relationship between the object and subject of crime, etc.), and in the 
continuous development of the criminal law is important to have a solid scientific basis and the theoretical ba-
sis for the consistent further reforms. Analysis of the object of suicide is made on the basis of scientific re-
searches of the Soviet period and the present. Based on the analysis of legislation, judicial practice and scien-
tific researches the author comes to several conclusions. 
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Как правило, в науке уголовного права анализ состава преступления начинается с определения 

объекта преступного посягательства. Объект преступления представляет собой то, на что направлено 
преступление, чему оно причиняет или может причинить вред. В зависимости от круга охраняемых уго-
ловным законом общественных отношений, на которые осуществляется преступное посягательство в 
теории уголовного права традиционной признается классификация объектов преступления на общий, 
родовой, видовой и непосредственный объекты.  

Что касается количества элементов классификации, то в науке уголовного права существуют и 
иные точки зрения на классификацию объекта. По мнению Л.Д. Гаухмана, «...объект преступления сле-
дует делить на 4 вида: 1) общий; 2) типовой (подобщий, надродовой); 3) родовой (специальный, груп-
повой) и 4) непосредственный (видовой)». Типовой объект этот автор определяет как «группу однотип-
ных общественных отношений, на которые посягают преступления, ответственность за которые преду-
смотрена статьями, включенными в один и тот же раздел Особенной части УК РФ» [1, с.7].  

Н.И. Коржанский, как и  Л.Д. Гаухман, определял четыре элемента классификации объекта пре-
ступлений по вертикали: «1) общий (совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 19 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

законом); 2) родовой (отдельная группа однородных общественных отношений, составляющих опреде-
ленную область общественной жизни – собственность, личность и т. п.); 3) видовой (общественные от-
ношения одного вида – жизнь, личная собственность) и 4) непосредственный объект (конкретное про-
явление общественных отношений данного вида – жизнь Иванова И. И., собственность Петрова Е. Е. и 
т. п.)» [2, с. 74]. Интересно, что ученые, различающие как меньшее, так и большее количество членов 
деления, обосновывают свою позицию ссылкой «на соответствие законам логики и взаимосвязи фило-
софских категорий общего – особенного – единичного».  

Но закон логики об обратном соотношении содержания и объема понятия дает основание ду-
мать, что в объектах преступлений достаточным будет различать лишь признаки, свойственные объек-
ту одного преступления, объектам группы преступлений и объектам общей совокупности преступлений. 
Исходя из этого, только четырехчленное деление объекта преступления по вертикали наиболее полно 
соответствует законам логики. Эти методологические аспекты и следует брать во внимание при анали-
зе объекта доведения до самоубийства. Таким, образом, согласно методике, сложившейся в уголовном 
праве, деление объекта осуществляется на общий, родовой, видовой и непосредственный. Уголовный 
кодекс РФ, исходя из названия раздела VII «Преступления против личности», расценивает личность в 
качестве родового объекта преступления, а существующие в нем главы, в частности гл. 16 «Преступ-
ления против жизни и здоровья», представляют собой тот или иной видовой объект преступного пося-
гательства. Нормы указанных глав, которые находятся в конкретных статьях, указывают на непосред-
ственный объект преступного посягательства.   

А.В. Наумов определяет объект преступления как «блага (интересы)», а не как «общественные от-
ношения, обеспечивающие блага (интересы)» [3, с.159]. Далее он поясняет, что «во многих случаях трак-
товка объекта преступления как определенных общественных отношений вполне справедлива, напри-
мер, в случаях признания объектом преступления отношений собственности при краже, грабеже и других 
хищениях имущества». В этом случае объектом преступления выступает не похищаемое имущество 
непосредственно (никакой вред ему при этом может быть не причинен), а именно отношения, возникаю-
щие из права собственности, т.е. права владения, пользования и распоряжения чужим имуществом. Но в 
других случаях определение объекта преступления в качестве «общественного отношения» не действу-
ет. Больше всего это относится к преступлениям против личности, в первую очередь к убийству.  

Родовой объект представляет собой группу однородных благ человека в структуре его общих 
благ, которые именуются общим объектом. Что касается видового объекта, то он представляет собой 
еще более узкую группу благ человека в структуре родового объекта. Видовой объект – это объект ви-
да (подгруппы) очень близких по характеру преступлений. По месту нахождения статьи видовым объ-
ектом доведения до самоубийства, как и убийства, причинения смерти по неосторожности, причинения 
вреда здоровью, действий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье, является жизнь и здоровье челове-
ка. Исходя из обозначенного понятия видового объекта, гл. 16 УК РФ справедливо относит доведение 
до самоубийства к преступлениям против жизни.   

Для более полного выявления качественных свойств, а также значения и роли объекта, являю-
щегося частью состава доведения до самоубийства, рассмотрим его через призму классификации объ-
ектов преступления.  

Родовой объект. В настоящее время прекратились дискуссии по поводу родового объекта до-
ведения до самоубийства. Г.Н. Борзенков считал, что родовым объектом всех преступлений, включен-
ных в раздел VII Кодекса, включая и доведение до самоубийства, является личность [4, с. 222]. 

Что касается личности, то по мнению А.И. Рарога, она представляет собой не только человека 
как биологического индивида (homo sapiens), но и является социальным существом, участником (субъ-
ектом) различных общественных отношений, а также создателем и носителем социальных ценностей, 
соответствующих прав, обязанностей, свобод, социальных благ, субъектом трудовой деятельности, 
общения, познания.  

Личность в качестве объекта преступления – это человек, рассматриваемый в системе социаль-
ных связей и общественных отношений. Личность проявляется тогда, когда проявляется характер че-
ловека. Вместе с этим, невозможно не согласиться со словами Ю.А. Уколовой относительно того, что 
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как в теории уголовного права, так в целом в законодательстве России отсутствуют основания для про-
тивопоставления категорий «личность» и «человек» в качестве объекта уголовно-правовой охраны. По 
мнению Н.Н. Коржанского, человек представляет собой природно-общественное явление, а личность – 
это явление социальное, связанное не с физическим бытием человека, а с его определенными обще-
ственными свойствами [5, с. 4]. И если рассматривать понятие личности через понимание именно об-
щественных свойств человека, в частности, имеющихся социальноприобретенных качеств, то стано-
вится очевидно, что понятие «личность» шире понятия «человек». Ведь помимо исключительно биоло-
гических свойств, таких как жизнь, здоровье, понятие «личность» предполагает приобретенные в обще-
стве качества, ставшие уже издавна неотъемлемыми качествами человеческой личности (честь, досто-
инство, права, свободы и законные интересы и т.д.) [6, с. 123]. 

Видовой объект. Согласно общепринятой научной позиции, видовым объектом доведения до 
самоубийства является жизнь и здоровье человека независимо от его возраста, интеллектуального 
развития и физического состояния. В.П. Ревин определяет видовой объект, в отношении преступлений 
против личности как: «включающий близкие общественные отношения, охраняемые нормами, вклю-
ченными в главы раздела о преступлениях против личности УК РФ» [7]. 

Непосредственный объект. Непосредственным объектом доведения до самоубийства, соглас-
но основному подходу, выступает жизнь отдельного человека (индивида). В науке уголовного права 
имеет место дискуссия по поводу непосредственного объекта, анализируемого преступления и имеют-
ся различные точки зрения. А. А. Пионтковский определял непосредственный объект преступления 
следующим образом: «эᴛᴏ предмет воздействия преступника, который мы может непосредственно 
воспринимать (государственное, общественное или личное имущество граждан, здоровье, телесная 
неприкосновенность, ϲʙᴏбода и достоинство граждан и т. д.)». Непосредственный объект тесным об-
разом связан с объектом как общественным отношением.50 По мнению большинства ученых, им явля-
ется жизнь человека; указанной точки зрения, например, придерживается И. А. Алиев [8, с. 5]., а также 
ученые, которые определяют объект преступления через призму общественных отношений, утверждая, 
что «непосредственным объектом доведения до самоубийства является жизнь человека как субъекта 
общественных отношений» [9, с. 56]. По мнению В.Ш. Аюпова, объект преступления, предусмотренного 
ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», обладает определенной спецификой, а именно наличием 
двух непосредственных объектов: основного – жизни, а также дополнительного объекта – человеческо-
го достоинства [6, с. 126]. Таким образом, под непосредственным объектом понимают объект отдельно-
го самостоятельного преступления, часть родового объекта, какое-либо конкретное благо, на которое 
непосредственно направлено посягательство. С учетом этого надо сказать, что непосредственный 
объект преступления индивидуален и неоднороден.   

Также следует добавить, что необходимо разграничивать объект преступления и предмет пре-
ступления. Предмет преступления – часть объекта преступления, это различного рода материальные и 
нематериальные блага (ценности), воздействуя на которые преступник причиняет вред общественным 
отношениям. Рассуждая о предмете доведения до самоубийства, Д. И. Эльмурзаев говорит, что «при 
убийстве предмет преступления не совпадает с предметом доведения до самоубийства» [10, с. 78]. 
Также он пишет, что предметом доведения до самоубийства является личность, так как именно лич-
ность служит тем инструментом, посредством которого преступник оказывает воздействие на объект 
преступления – неотъемлемые блага, которые обеспечивает человеку жизнь.   

По мнению Ю.А. Уколовой, предметом преступного посягательства в доведении до самоубийства 
является как тело потерпевшего, так и его психика [11, с. 77-78]. Свою позицию она подтверждает, 
ссылаясь на предложенную Н. И. Коржанским классификацию предметов преступления в доведении до 
самоубийства, согласно которой родовым предметом преступления является человек, а видовым – 
психика человека [5, с. 209]. Так как характерная особенность преступного воздействия на психику по-
терпевшего при доведении до самоубийства состоит в прямом и непосредственном психическом наси-
лии, то такое насилие может выражаться в различных формах – устно, письменно или путем жестов – и 
всегда направлено на определенное лицо. Осуществляя воздействие на психику потерпевшего, винов-
ный пытается вывести его на определенного поведение, совершения в его интересах определенных 
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действий или воздержания от совершения таковых. Вред объекту преступления в этом случае причи-
няется путем действий жертвы вопреки своим и общественным интересам, а последствие выражается 
в самоубийстве жертвы.   

Многие ученые рассматривают в качестве предмета доведения до самоубийства самого потер-
певшего. В уголовном праве потерпевшим традиционно считается человек, на чье физическое благо-
получие (тело) непосредственно воздействовал виновный при совершении преступления. По словам 
Н.И. Коржанского, потерпевший – это фактически предмет преступления, однако, имея в виду этиче-
скую упречность употребления в отношении человека термина «предмет», то в данном случае следует 
говорить о потерпевшем [5, с. 125]. Большинство авторов соглашаются с концепцией существования 
потерпевшего в рамках объекта преступления. В частности, И.А. Фаргиев пишет, что «потерпевший как 
участник отношений уголовно-правовой охраны выступает одним из его структурных элементов. До 
совершения преступления он субъект, носитель охраняемых уголовным законом благ, после того, как 
оно совершено, это охраняемый посредством применения наказания потерпевший» [12, с. 23]. Е.В. Ба-
тюкова говорит о том, что признаки потерпевшего самостоятельного элемента не образуют, а сам по-
терпевший является субъектом общественных отношений, и в этом качестве включается в объект пре-
ступления [13, с. 11-12].  

Исходя из изложенного, можно сказать, что человек представляет собой элемент общественного 
отношения и его место как потерпевшего от преступления в объекте преступления определяется его 
ролью как субъекта общественного отношения, охраняемого уголовным законом, но называть его 
предметом преступления будет неточно, т.к. это предполагает отождествление его с вещью. Поэтому 
лицо, которое совершило самоубийство или попытку самоубийства, признается потерпевшим.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы регулирования общественных отношений, скла-
дывающихся в связи с реализацией уголовно-правовых мер предупреждения рейдерских захватов. 
Мною обозначены признаки рейдерского захвата, а также их виды, разновидность определений корпо-
ративного захвата. 
 Ключевые слова: рейдерский захват, имущество, поглощение, активы юридического лица. 
 

THE CONCEPT AND TYPES OF CORPORATE CAPTURE 
 

Iskhakov Timofei Rafaelovich 
 
Abstract: this article considers the problem regulation of public relations arising in connection with the imple-
mentation of criminal legal measures to prevent raider seizures. I have identified the signs of raider capture, as 
well as their types, a variety of definitions of corporate capture. 
Key words: raider seizure, property, acquisition, assets of a legal entity. 

 
Общую характеристику рассматриваемого в данной статье явления необходимо начать с опре-

деления ключевого понятия и его признаков. Понятие «рейдерство» или «рейдерский захват» встреча-
ется в литературе достаточно часто. Вместе с тем контент-анализ нормативных правовых актов пока-
зывает, что в законодательстве Российской Федерации определение данного понятия отсутствует. В 
связи с этим в целях определения понятия и сущностных характеристик исследуемого явления необ-
ходимо обратиться к правовой доктрине и использованию данного понятия на практике.  

В переводе с английского языка слово «raid» переводится как внезапное нападение, рейд1. В за-
рубежных странах, в частности в США, под рейдерством понимается поглощение активов (бизнеса) 
компании. При этом данное действие не всегда влечет за собой применение мер ответственности 
к компании-рейдеру, несмотря на тот факт, что корпоративное слияние в данном случае носит недру-
жественный характер. Наряду с данным понятием используются термины «mergers» и «acquisitions». В 
переводе с английского «merger» означает «объединение, слияние»2, «acquisition», в свою очередь, 
переводится как «приобретение, сбор, овладение»3. Изучение практики использования данных терми-
нов показывает, что используются данные термины применительно к вопросам управления акциями 
компаний; различают недружественное поглощение (враждебное поглощение, рейдерство) 
и дружественное поглощение (предложение о слиянии адресуется менеджерам). В первом случае дей-
ствия по слиянию осуществляются без извещения управляющих органов компании-цели, во втором 
                                                        
1 Англо-русский словарь В.К. Мюллера: сайт. URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller-term-
34891.htm (дата обращения: 25.07.2017). 
2 Там же. URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller-term-26529.htm (дата обращения: 
25.07.2017). 
3 Там же. URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller-term-349.htm (дата обращения: 25.07.2017). 

http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller-term-26529.htm
http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller-term-349.htm
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выдвигается официальное тендерное предложение на фондовом рынке4.  
В Российской Федерации содержание понятия «рейдерство» является предметом научных дис-

куссий. При этом некоторые авторы определяют рейдерство посредством использования терминов 
слияние, поглощение (недружественное), корпоративный захват, рассматривая их в качестве синони-
мов. Ряд авторов, не отрицая наличия взаимосвязи и взаимозависимости приведенных определений, 
рассматривает данные определения в качестве отдельных терминов. Предметом дискуссий является 
также совокупность признаков и сущностных черт рейдерства, способов его совершения.  

Представляется, что ввиду отсутствия законодательного определения данного понятия, установ-
ление его содержания является принципиальным в рамках проведения настоящего исследования. 

Проблеме определения сущностных черт и специфики рейдерства посвящено немало работ. В 
целях их анализа и обобщения целесообразно привести позицию ряда авторов по данному вопросу.  

В своей работе, посвященной исследованию российского опыта слияний и поглощений, А.Е. Мо-
лотников определяет недружественные поглощения и корпоративные захваты как установление кон-
троля над компанией, разграничивая данные понятия по такому критерию, как «степень» незаконности 
методов и способов такого установления5. Так, нарушение положений уголовного законодательства 
может рассматриваться как признак именно захвата, а не поглощения. В качестве дополнительного 
признака А.Е. Молотников указывает принудительное завладение акциями6. 

В диссертационной работе М.А. Абдулмуслимова по теме противодействия коррупции в сфере 
недружественных корпоративных слияний и поглощений (рейдерских захватов) рейдерские захваты 
определяются как «незаконные слияния и поглощения хозяйствующих субъектов, сопровождающиеся 
переходом права собственности на имущество»7. 

Более широкое понимание рассматриваемого понятия содержится в работе М.А. Туркова, рас-
сматривающего рейдерство с позиции корпоративных правоотношений, в соотношении с понятиями 
«корпоративный конфликт» и «корпоративный спор»8. Так, рейдерство как существующее явление в 
целом определяется автором как недружественное поглощение не только имущества, но и земельных 
комплексов, прав собственности, при этом М.А. Турков определяет рейдерство через способ соверше-
ния захвата – коррупционное использование государственных, административных и силовых ресурсов, 
и фактор, способствующий совершению его совершению – недостаточность, несовершенство законо-
дательства. 

Также широкое толкование рейдерства содержится в работе С.Н. Анисимова, отмечающего, что 
рейдерство как деятельность носит систематический, проектный характер; способы совершения рей-
дерства делятся на правовые и неправовые, и, следовательно, не сопряжены или сопряжены 
с применением насилия, наносят ущерб лицу, в отношении которого был совершен рейдерский захват. 
Целью совершения рейдерства является получение контроля над активами лиц.  

Отдельные авторы определяют рейдерство как обобщающее понятие, включающее в себя, в том 
числе недружественные поглощения, при этом в качестве обязательного признака рейдерства выделя-
ется факт причинения вреда физическим и юридическим лицам (в том числе публично-правовым обра-
зованиям) 9. 

Осипенко О.В., исследуя рейдерские захваты в рамках реформы корпоративного права и с пози-
ции управления акционерным обществом, расширительно толкует рейдерство посредством объедине-
ния в нем непоименованных технологий и механизмов, имеющих своей целью переход контроля над 

                                                        
4 Веселков К.В. Международный опыт противодействия рейдерским захватам // Российская юстиция. – 2010. – № 
11. – С. 62. 
5 Молотников А.Е. Слияния и поглощения. Российский опыт. – М.: Вершина, 2006. – С. 73. 
6 Там же. С. 75. 
7 Абдулмуслимов М.А. Указ. соч. С. 15. 
8 Турков М.А. К вопросу о понятии корпоративного спора в арбитражном судопроизводстве РФ // Ленинградский 
юридический журнал. – 2016. – № 2. – С. 244. 
9
 Например, см.: Корпоративное право: учебник (2-е издание, переработанное и дополненное) / отв. ред. И.С. 

Шиткина. – М.: КНОРУС, 2015. – С. 134. 
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компанией. При этом методы, используемые при переходе, незаконны и имеют недружественный ха-
рактер10. 

Отдельные авторы, давая характеристику рейдерским захватам, раскрывают содержание непо-
средственного перехода контроля (изменение состава органов управления юридического лица 
или присвоение полномочий), а также правонарушения, содействующие или же сопутствующие рей-
дерству: хищение имущества, приобретение права на имущества данного лица11.  

Представляется спорным подход, при котором рейдерство определяется как исключительно про-
тивоправная деятельность, предполагающая захват бизнеса компании, или же посягающая на пред-
принимательскую деятельность лица12. Также недостаточно обоснованно определение рейдерства как 
деятельности, направленной исключительно на распродажу бизнеса поглощенной компании, при этом 
само рейдерство рассматривается при таком подходе как вид недружественного поглощения13.  

На основе вышеуказанных определений представляется возможным привести ряд признаков 
рейдерского захвата, так или иначе подчеркиваемых в научных работах, а именно: 

– в результате совершения действий по рейдерскому захвату юридическим и физическим лицам 
причиняется вред; 

– совершаемые деяния нарушают нормы права; 
– содержание рейдерства, как правило, заключается в получении контроля над юридическим ли-

цом и (или) его активами14; 
– способы и методы варьируются в зависимости от значения, вкладываемого в понятие «рейдер-

ство»; 
– как правило, под рейдерским захватом объединяется ряд правонарушений, объединенных од-

ной целью. 
Необходимо отметить, что выделение признака противоправности является дискуссионным. Так, 

если относить к рейдерскому захвату установление контроля исключительно путем совершения 
насильственных действий, то признак противоправности может рассматриваться в качестве сущност-
ной характеристики рейдерства. Вместе с тем ряд фактических действий, не подпадающих под суще-
ствующие составы правонарушений, но направленных на установление корпоративного контроля над 
юридическим лицом, выпадают из поля зрения заинтересованных органов. В связи с этим отдельное 
внимание необходимо уделить рассмотрению понятия «рейдерство» в практической деятельности, в 
том числе в рамках судебных решений. 

Анализ судебной практики с 2007 по 2017 гг. показывает, что в решениях судов неоднократно 
упоминаются термины «рейдерский захват», «недружественное поглощение», «захват корпоративного 
управления». Вместе с тем данные упоминания касаются ссылок на заявления, в которых заявители 
дают оценку тем или иным действиям ответчика. Целесообразно подчеркнуть, что с точки зрения за-
явителей под рейдерским захватом понимает очень широкий круг преступлений, предусмотренных УК 
РФ: ч. 4 ст. 159, ст. 196, ст. 204 и т.д.15 

                                                        
10 Осипенко О.В. Конфликты в деятельности органов управления акционерных компаний. – Москва: Статут, 
2007. – С. 43. 
11 Фроловичев Я.В. Указ. соч. С. 9. 
12 Андреева Л.А. Рейдерство: состав преступления // Вопросы современной юриспруденции: Сб. ст. по материа-

лам VII Междунар. науч.-практ. конф. № 7. Новосибирск: СибАК, 2011 : сайт. URL: 

https://sibac.info/conf/law/vii/26342 (дата обращения 15.10.2017).  
13 Астахов П.А. Противодействие рейдерским захватам. М., 2007. – С. 35 – 36. 
14 Отдельными авторами в рамках раскрытия данного признака указывается, что изъятие имущества и активов 
безвозмездно или по неэквивалентным ценам. См. подробнее: Брагин И.А. Криминологическая природа рейдер-
ства : генезис, эволюция, прогноз и проблемы нейтрализации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бра-
гин Иван Анатольевич. – Екатеринбург, 2014. – С. 16–17. 
15 См. подробнее: Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 03.08.2017 № 5-АПУ17-44СП; Апелляци-
онное определение Верховного Суда РФ от 02.02.2016 № 10-АПУ16-1; Кассационное определение Верховного 
Суда РФ от 21.08.2014 № 5-УД14-12; Апелляционное определение Московского городского суда от 03.08.2017 по 
делу № 10-***/2017; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.12.2015 № Ф05-16522/2015 

https://sibac.info/conf/law/vii/26342
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Однако ссылки на рейдерский захват содержатся не только в рамках изложения сути заявления 
или жалобы. Так, в постановлении Президиума Курганского областного суда от 22 декабря 2014 г. 
№ 44У-59/2014, 4У-938/201416 действия лица непосредственно квалифицированы судом 
как рейдерский захват: «…исходя из обстоятельств, характера и способа хищения, изложенного в 
предъявленном Б. обвинении, его действия были направлены на незаконное приобретение права на 
недвижимое имущество ООО «... с использованием фиктивных документов (рейдерский захват) …».17 
В постановлении ФАС Поволжского округа от 12 сентября 2013 г. по делу № А57-3847/2013 суд, рас-
сматривая материалы дела, не находит оснований для оспаривания ранее принятых решений, в том 
числе в части квалификации действий как рейдерского захвата. К таковым судом отнесена фальсифи-
кация решения единственного участника общества по подложным документам18. 

В отдельных определениях судов рейдерский захват и захват корпоративного управления юри-
дического лица рассматриваются как корыстный мотив совершения правонарушения19.  

Многообразие определений и признаков рейдерского захвата позволяет сделать вывод о воз-
можности выделения определенных видов совершаемого деяния. 

В зависимости от способов осуществления захвата (с учетом широкой трактовки понятия) на 
практике ранее выделялись следующие виды рейдерства: «белое», «серое» и «черное» рейдерство20. 
Первое фактически реализуется в рамках закона и наиболее схоже с используемым в США и Велико-
британии понятием недружественного поглощения и сводится к созданию препятствий для нормально-
го функционирования юридического лица, у которого, как правило, уже существует определенные 
трудности. Способ совершения данного вида захвата сопряжен с манипулированием ценой миноритар-
ного пакета акций. 

«Серое» рейдерство совершается путем ряда мошеннических операций и предполагает непо-
средственное нарушение законных прав и интересов лиц путем совершения подделки документов (как 
правило, по управлению юридическим лицом) и подкупа заинтересованных лиц. 

Наконец, «черное» рейдерство представляет собой совершение захвата корпоративного кон-
троля силовыми методами, при этом такие деяния могут быть квалифицированы в соответствии со 
статьями уголовного законодательства. 

Указанное деление представляется не в полной мере обоснованным.  
Во-первых, объединение деяний единой целью, их направленность на захват организации не 

позволяют считать «белое» рейдерство исключительно законным (приравнивать его к поглощению ор-
ганизации). Во-вторых, по существу различий между «черным» и «серым» нет: деяния в обоих случаях 
противозаконны, нарушают нормы права, влекут за собой применение мер ответственности. Главный 
критерий, их различающий, является факт применения насилия для достижения установленной цели. 

Наряду с вышеизложенными видами рейдерства отдельными авторами выделяется так называ-
емое «васильковое» рейдерство, совершаемое фактически от имени и в интересах лица, занимающего 
государственную должность21. 
                                                                                                                                                                                        

по делу № А40-44669/2014; Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 29.08.2016 № 
33а-16559/2016 по делу № 3а-46/2016; Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25.05.2017 по де-
лу № А60-3760/2017. Документы опубликованы не были. Доступ из справочной правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
16 Документ опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
17 Необходимо отметить, что Верховный суд Российской Федерации при анализе данной формулировки отметил 
как нарушение факт использования формулировки («рейдерский захват»), не предусмотренной нормами мате-
риального права. См. подробнее: определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2015 № 82-
УД15-2 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2016. – № 6. 
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Исходя из непосредственного содержания осуществляемого захвата, рейдерство можно разде-
лить на такие виды, как: 

1) приобретение пакетов акций юридических лиц против воли и с нарушением регламентирован-
ной процедуры; 

2) захват имущества лица. 
В зависимости от объектов рейдерские захваты можно разделить на захват имущества физиче-

ских лиц (квартир, дач), объектов культуры и спорта, рейдерские захваты в сфере жилищно-
коммунальных услуг,                    PR-рейдерство, рейдерские захваты в банковской сфере, товарное 
рейдерство, земельное рейдерство22 и т.д. 

Таким образом, под рейдерскими захватами в Российской Федерации понимается огромный 
спектр правонарушений, начиная от фактически легального приобретения активов компании до захвата 
контроля над юридическим лицом с использованием силовых методов.  

Попытки описать все способы и методы совершения рейдерских захватов, равно как и определе-
ние рейдерства исключительно в качестве  насильственных действий по присвоению собственности 
юридического лица представляется ошибочным. Вместе с тем представляется необходимым закреп-
ление общего понятия «рейдерство», исходя из общих черт рассмотренных выше судебных дел и 
научных работ. 

Представляется, что такое многообразие подходов в понимании сущности исследуемого понятия 
обуславливает необходимость законодательного разграничения рейдерства и недружественных по-
глощений, закрепления понятия «рейдерский захват» и его признаков. 

В рамках настоящего исследования под рейдерством или рейдерским захватом предлагается 
понимать общественно опасное, противоправное деяние (действие или бездействие), представляющее 
собой установление контроля над юридическим лицом или приобретение права на имущество (активы) 
этого юридического лица, осуществляемое вопреки его волеизъявлению, в результате совершения ко-
торого причиняется вред правам и законным интересам собственников юридического лица.  

В связи с этим основными признаками рейдерского захвата являются:  
– общественная опасность; 
– совершение деяния в форме действия или бездействия; 
– материальный состав деяния – причинение вреда юридическому лицу; 
– выражается в неправомерном установлении контроля над юридическим лицом или приобрете-

нии права на имущество (активы) этого юридического лица. 
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Аннотация. В статье анализируется личность, совершающая противоправные действия в сфере эко-
номической деятельности. Необходимо отслеживать тенденции изменения личности преступника, так 
как именно эти знания оказывают влияние на выработку оптимальных мер по предупреждению и про-
филактике преступлений. 
Ключевые слова: личность преступника, экономические преступления, криминологический портрет 
лица, предупреждение преступлений. 
 

CRIMINOLOGICAL PORTRAIT OF THE PERSON COMMITTING CRIMES IN THE SPHERE  OF 
ECONOMIC ACTIVITY 

 
Firsov Denis Igorevich  

 
Abstract: In article the person committing illegal acts in the sphere of economic activity is analyzed. It is nec-
essary to monitor trends of change of the person of the criminal as this knowledge exerts impact on develop-
ment of optimum measures for prevention and prophylaxis of crimes. 
Keywords: criminal's person, economic crimes, criminological portrait of the person, prevention of crimes. 

 
На сегодняшний день экономические преступления значительно препятствуют полноценному 

развитию промышленной сферы, лишают бюджет существенной части доходов, а также увеличивают 
инфляцию, что представляет собой серьезную угрозу экономической безопасности государства. 
Законодатель посвятил 22 главу Уголовного Кодекса Российской Федерации – Преступления в сфере 
экономической деятельности. Указанный вид преступления посягает на собственность и иные 
интересы государства, граждан, а также на порядок экономической деятельности в стране ради 
извлечения незаконной прибыли. 

 Преступлениями в сфере экономической деятельности можно назвать противоправные и 
общественно опасные деяния в сфере имущественных и производственных отношений, экономических 
прав и интересов граждан, юридических лиц, муниципальных и государственных образований, за 
которые Уголовным Кодексом Российской Федерации предусматривается уголовная ответственность. 
«Экономическая преступность требует самого пристального внимания со стороны правоохранительных 
органов» [6, с. 95]. 

Статистические данные показывают, что уровень преступлений в области экономики продолжает 
оставаться высоким. В 2015 году выявлено 111,2 тысяч экономических преступлений, что составило 
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88,0% преступлений данной направленности. В 2016 году сотрудниками органов внутренних дел 
выявлено 93 тысячи преступлений в экономической деятельности, что составило 86% от количества 
преступлений названной категории. В 2017 году подразделениями органов внутренних дел выявлено 
57,5 тысяч преступлений в сфере экономической деятельности, что составляет 86,5% от преступлений 
данной категории. По статистическим данным за период с 2016 года по 2017 год можно увидеть, что 
число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами, 
сократилось на 6,5%. Материальный ущерб от преступлений в области экономической деятельности в 
2015 году составил 271,49 млрд. руб., в 2016 году материальный ущерб увеличился до 397,98 млрд. 
руб. Лидирующим видом экономических преступлений не только в России, но и в мире является 
незаконное присвоение активов, строчкой ниже располагается мошенничество при закупках товаров и 
услуг, тройку замыкает взяточничество и коррупция, самым малочисленным преступлением 
экономической направленности является нарушение прав интеллектуальной собственности. 

Анализ практики показывает, что на предупреждение, раскрытие и расследование экономических 
преступлений правоохранительными органами оказывают знания и представления о личности пре-
ступника. Личность преступника – это совокупность социально-психологических свойств и качеств че-
ловека, являющихся причинами и условия совершенного преступления.  

«Для личности экономического преступника в отличие от личностей преступников других катего-
рий характерны намного более высокий уровень образования, интеллект, более зрелый средний воз-
раст» [4, с. 58]. По статистике высока доля лиц, которые имеют семью и высокое социальное положе-
ние в обществе. Общий портрет личности экономического преступника: 

- мужчина (более 80%); 
- возраст от 31 года до 40 лет  (62%); 
- высшее образование (72%); 
- стаж работы в экономической сфере от 3 до 5 лет (62%) или 6-10 лет (27%); 
- представитель высшего (36%) или среднего (46%) управленческого звена. 
В последние годы заметна тенденция изменения портрета личности преступника, так среди пра-

вонарушителей увеличивается количество женщин. Указанная тенденция затронула и возрастные рам-
ки, так экономические преступления стали совершаться в возрасте от 29 лет и выше. Социальный ста-
тус также подвергся изменениям. Если ранее среди правонарушителей доминировали индивидуальные 
предприниматели и служащие, то в настоящее время увеличивается доля руководителей и иных долж-
ностных лиц субъектов хозяйствования всех форм собственности, а также государственных служащих 
и приравненных к ним лиц.  

Неизменным остается то, что прежде всего экономические преступления являются интеллекту-
альными и требуют высоких знаний определенных отраслей экономики, законодательной базы и пси-
хологических особенностей людей.  По образовательному уровню экономических преступников доми-
нируют лица, имеющие высшее и среднее специальное образование, лишь малая часть приходится на 
лиц со средним или неполным средним образованием. 

Важное криминологическое значение имеют данные о семейном положении, уровне материаль-
ной обеспеченности и месте жительства. По статистике 70% лиц, совершивших преступления экономи-
ческой направленности, состояли в браке, при том, что среди лиц, состоящих в браке, 80% имеют де-
тей.  Среди лиц, не состоящих в браке, детей имеют 44,4%. Таким образом, видно, что у института се-
мьи низкий антикриминогенный потенциал, который является сдерживающим фактором преступника.  

Психические и психологические свойства личности экономического преступника формируются, 
как правило, под влиянием социальной среды. Общепринято, что для лиц, совершающих преступле-
ния, характерны недисциплинированность, негативное отношение к исполнению общегражданских обя-
занностей, циничное отношение к нравственным ценностям общества.  Для экономических преступни-
ков характерны активное участие в политической, экономической и общественной жизни общества, 
доброжелательность, общительность, широкий круг интересов.   

В криминологии устойчива точка зрения о том, что показателем глубины, стойкости и злостности 
антисоциальной направленности личности преступника служит совокупность таких факторов, как 
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тяжесть совершенного преступления, характер и роль ситуации, предшествующей преступлению. 
Изучение криминологического портрета лиц, совершивших преступления экономической 
направленности, позволяет разделить их на следующие виды: случайный преступник, ситуативный 
преступник, неустойчивый преступник и злостный преступник.  

Случайным преступником является лицо, которое впервые совершило не тяжкое экономическое 
преступление, что противоречит социально одобряемому прежнему его поведению. Чаще всего такие 
лица впервые совершают экономическое преступление в результате случайного стечения 
обстоятельств и конкретной жизненной ситуации.  

Для ситуативного преступника характерно совершение тяжкого экономического преступления 
впервые под действием неблагоприятного стечения внешних обстоятельств. Как правило, данная 
категория лиц имеет положительную социальную направленность и устойчивый уровень 
правосознания.  

К неустойчивому преступнику относится лицо, совершающее преступление в сфере экономики в 
силу имеющихся у него значительных отклонений от социально одобряемого поведения, однако 
данные отклонения носят неустойчивый характер и при определенных условиях это может привести к 
снижению или к повышению криминогенности личности.  

Лицо, совершающее преступление экономической направленности, для которого характерно 
наличие стойких и значительных отклонений от социально одобряемого поведения относится к 
злостному преступнику. Данные лица характеризуются правовым нигилизмом, выраженными 
антиобщественными взглядами и четкой направленностью на продолжение криминального образа жизни.  

Приведенная типология лиц, совершающих преступления в сфере экономики, позволяет 
прогнозировать поведение таких лиц при возникновении условий, способствующих совершению 
преступлений экономической направленности, а также окажет влияние на выработку необходимых мер 
по предупреждению и профилактике преступлений в сфере экономической деятельности.  

Тенденции, характерные для современной преступности в сфере экономической деятельности, 
повлекли множество изменений в криминологической характеристике лица, совершающего 
экономические преступления. Изменения коснулись половой принадлежности преступника, возраста, 
социального статуса. Неизменным остаются их корыстные мотивы, связанные с их материально-
ценностной ориентацией. Все это необходимо учитывать при составлении портрета  личности 
экономического преступника, так как именно личность является важнейшим звеном механизма 
преступного поведения. Таким образом, только с учетом всех знаний о личности преступника возможно 
успешное предупреждение экономической преступности.  
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
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к.ю.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются спорные вопросы квалификации преступления, предусмотрен-
ного ст. 138 УК РФ. Приводятся точки зрения различных специалистов относительного того, что считать 
предметов данного преступления. Анализируются конкретные приговоры по данной статье. Уставноле-
но, что в качестве предмета данного преступления на практике призанются сведения, содержащиеся в 
сообщениях, а также сама информация, относительно факта переписки, переговоров и т.д. Автор стоит 
на позиции, что предметом данного преступления, может быть только информация, содержащаяся в 
переписке, переговорах и т. д. Вся иная информация не может относиться к предмету данного преступ-
ления. 
Ключевые слова: предмет преступления; сообщения; тайна; детализация звонков; квалификация. 
 

QUESTIONS OF THE QUALIFICATION OF THE ACTION ST. 138 OF THE CRIMINAL CODE 
"INFRINGEMENT OF THE SECRETS OF THE CENSUS, TELEPHONE NEGOTIATIONS, POSTAL, 

TELEGRAPHIC OR OTHER MESSAGES " 
 

Yurkov Sergey Alexandrovich 
 
Annotation: the article deals with the disputable issues of the qualification of the crime provided for in Art. 138 
of the Criminal Code. The points of view of various specialists regarding what to count the objects of this crime 
are given. Specific sentences for this article are analyzed. It is stipulated that the information contained in the 
communications, as well as the information itself, concerning the fact of correspondence, negotiations, etc., 
are attached to the crime in practice. The author stands on the position that the subject of this crime can only 
be information contained in correspondence, negotiations, etc. All other information can not be related to the 
subject of this crime. 
Key words: subject of crime; messages; secret; Call detailing; qualification. 

 
В соответствии с ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, каждый имеет право на тайну переписки, телефон-

ных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Это конституционное право охраняется 
ст. 138 Уголовного кодекса РФ. Для правильной квалификации деяний по данной статье необходимо 
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четко установить, что представляет собой тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений.  Для этого обратимся, прежде всего, к научным работам. 

А.М. Ульянченко отмечает, что предметом общественных отношений в данном случае выступает 
переписка, сведения, передаваемые по почтовому, телеграфному, телефонному и иным каналам свя-
зи[1, с.121]. 

В.А. Филимонова определяет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных и иных сообщений как возможность свободно и негласно обмениваться информацией лич-
ного характера в виде почтово-телеграфных отправлений, телефонных переговоров и иных сообще-
ний, гарантированная государством  путем установления запрета на совершение третьими лицами ка-
ких-либо действий, направленных на раскрытие и распространение информации о факте сообщения, 
способе доставки, виде, содержании сообщения или личности отправителя либо получателя [2, с.117].  

Н.Г. Беляева считает, что право на неприкосновенность корреспонденции – это гарантированная 
государством возможность свободно обмениваться информацией личного характера, не опасаясь, что 
она станет известна третьим лицам [3, с.175].  

И.Р Диваева полагает, что суть права на тайну переписки телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений состоит в том, что никто не может знакомиться с личными письмами 
человека, а также с содержанием телефонных, телеграфных и иных отправлений человека без его со-
гласия [4, с.90]. Предметом данного преступления, автор предлагает считать информацию, содержа-
щуюся в письмах, телефонных разговорах, телеграфных или иных сообщениях [4, с.97-98]. 

В.В. Палий определяет предмет данного преступления как сведения, содержащиеся в переписке, 
телефонных переговорах, почтовых, телеграфных и иных сообщениях, а также общие сведения о те-
лефонных переговорах, сделанных почтовых, телеграфных и иных сообщениях [5, с.205]. 

Н.В. Федотова под тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений предлагает считать юридически охраняемые сведения, имеющие конфиденциальный ха-
рактер и содержащиеся в данных источниках информации (переписке, телефонных переговорах, поч-
товых, телеграфных и иных сообщениях частных лиц между собой) [6, с.10].  

Д.В. Бушков под тайной личной корреспонденции понимает юридически охраняемые сведения 
конфиденциального характера, опосредованно передаваемые частными лицами друг другу через ис-
пользование любого способа передачи информации [7, с.29-30].  

А.В. Серебренникова также полагает, что предметом данного преступления являются сведения, 
которые содержатся в письме, телеграмме и иных сообщениях [8, с.62].  

А.В. Бурылов определяет тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений как опре-
деленные отношения, которые складываются между лицами по поводу реализации решений и осу-
ществления действий «секретодателя», связанными с обеспечением секретности конкретных сведений 
[9, с.8].  

Приведенные суждения показывают, что часть исследователей полагает, что тайна переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений состоит в секретности сведе-
ний, которые содержатся в передаваемых сообщениях и переговорах. Другая часть ученых полагает, 
что помимо самих конфиденциальных сведений, к предмету данного преступления следует отнести 
информацию о самом факте переписки, переговорах и т.п. Схожая ситуация сложилась и в правопри-
менительной практике. Мы изучили сорок два приговора, вынесенными различными судами России по 
ст. 138 УК РФ. По большинству приговоров – 32, виновные были наказаны за получение детализации 
телефонных звонков абонентов сотовой связи. Из них 2 были получены с использованием компьютера, 
1 – с помощью поддельных документов, во всех остальных случаях такую информацию предоставлял 
сотрудник соответствующей организации, который по роду своей деятельности имел доступ к ней. В 7 
случаях виновные были наказаны за ознакомление с электронными сообщениями, содержащимися в 
электронной почте; в 2 – за доступ к сообщениям в социальной сети «В контакте»; 1 – за вскрытие кон-
верта заказного письма. Полагаем, что квалификация получения детализации телефонных соединений 
связи по ст. 138 УК РФ является не совсем верной. В соответствии с ч. 1 ст. 53 ФЗ от 07.07.2003 «О 
связи», сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам свя-
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зи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа 
и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. К сведениям об або-
нентах относятся фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, наименование (фир-
менное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работ-
ников этого юридического лица, а также адрес абонента или адрес установки оконечного оборудова-
ния, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконеч-
ное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о со-
единениях, трафике и платежах абонента. Предоставление третьим лицам сведений об абонентах -
гражданах может осуществляться только с их согласия, за исключением случаев, предусмотренных 
данным законом и другими федеральными законами. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 63 этого же ФЗ, на 
территории Российской Федерации гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров, почто-
вых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям поч-
товой связи. Данная статья ФЗ «О связи» именуется как «Тайна связи». Из этого следует, что под тайну 
связи подпадают сами сообщения, передаваемые по сетям связи, их содержание, а не информация о 
них, хотя, безусловно, информация о соединениях абонентов и передаваемых ими сообщениях (без 
раскрытия их содержания), является конфиденциальной информацией и свободному распространению 
не подлежит. Согласно ч. 4 ст. 63 ФЗ «О связи», сведения о передаваемых по сетям электросвязи и 
сетям почтовой связи сообщениях, о почтовых отправлениях и почтовых переводах денежных средств, 
а также сами эти сообщения, почтовые отправления и переводимые денежные средства могут выда-
ваться только отправителям и получателям или их уполномоченным представителям, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. Исходя из положений ФЗ «О связи», следует,  что, с одной 
стороны, под тайну связи подпадает лишь содержание передаваемых сообщений. С другой –  сведения 
о переписке, переговорах и т.д., также являются тайной связи и должны защищаться нормами ст. 138 
УК РФ. Содержание изученных нами приговоров также не дает однозначного ответа на вопрос, почему 
ознакомление с детализацией звонков абонентов квалифицируется по ст. 138 УК РФ. Например, в од-
ном из приговоров указано, что подсудимая являясь сотрудником учреждения связи, занимая долж-
ность оператора связи, понимая, что право на тайну телефонных переговоров и иных сообщений, на 
неприкосновенность частной жизни граждан Российской Федерации гарантировано ст. 23 Конституции 
Российской Федерации, действуя умышленно и осознавая, что своими действиями нарушает охраняе-
мое Конституцией Российской Федерации право нескольких граждан на тайну телефонных переговоров 
и иных сообщений, а также на тайну их личной жизни, и желая нарушить эти права, вопреки интересам 
службы, из иной личной заинтересованности, с целью получения информации об абонентах, с которы-
ми происходили входящие и исходящие соединения, состоявшиеся по принадлежащему Г. сотовому 
телефону с абонентским номером, используя программное компьютерное, компьютерную технику и 
печатающее устройство, доступ к которому она имела в силу занимаемой должности, незаконно, не 
имея на то соответствующего разрешения, получила в  сведения о состоявшихся телефонных соеди-
нениях и смс-сообщениях с телефона одного из потерпевших [10]. По данному приговору подсудимая 
была осуждена по двум статьям УК РФ – 137 и 138. Как указано в приговоре, сведения о личных персо-
нальных данных граждан и их телефонных переговорах (фамилия, имя, отчество, год рождения, место 
регистрации, паспортные данные, а также данные детализации /количество минут соединения, стои-
мость соединения/ телефонных переговоров и номера телефонов контрабонентов) отнесены законом к 
сведениям о частной жизни лиц и тайне телефонных переговоров, которые в силу указанных выше 
норм закона неприкосновенны[10]. В данном случае не совсем понятно, что суд отнес к личной тайне, а 
что к тайне переговоров, хотя по логике суда, к личной тайне необходимо отнести, персональные дан-
ные человека, а к тайне переговоров – данные детализации звонков и смс-сообщений.  Полагаем, что 
из самого смысла и названия ст. 138 УК РФ, под ее охрану должно попадать лишь содержание этих 
сообщений и переговоров, а не информация о том, кто с кем, когда общался и переписывался. Поэто-
му, последнее должно квалифицироваться как незаконное собирание сведений о частной жизни лица.  
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Аннотация: в статье исследуется проблема рейдерства как угрозы экономической безопасности Рос-
сийской Федерации, рассматриваются виды мер предупреждения преступлений в сфере противодей-
ствия недружественным слияниям и поглощениям, а также приводятся актуальные меры профилактики 
рейдерских захватов. 
Ключевые слова: рейдерство, недружественные поглощения, рейдерская атака, предупреждение 
преступлений, меры профилактики рейдерства. 
 

PREVENTION OF RAIDER ATTACKS 
 

Gutman Sergey 
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В криминологии выделяют общесоциальные и криминологические меры предупреждения пре-

ступлений. Под мерами профилактики подразумевают комплекс действий, которые предпринимает 
компания для снижения вероятности рейдерского поглощения. 

Общесоциальные меры предупреждения подразумевают проведение экономической политики в 
государстве, свободной от криминальных издержек. Применяя общесоциальные методы следует сов-
мещать усиление государственно-правовой защиты всех форм правомерно приобретенной собствен-
ности с мерами по недопущению получения сверхприбылей незаконными способами, повышению от-
ветственности за невыполнение экономических обязательств, нарушение финансово-кредитной, пла-
тежной и договорной дисциплины.  

Генеральная прокуратура Российской Федерации на постоянной основе выполняет надзор за со-
блюдением прав предпринимателей, что включает в себя рассмотрение жалоб и обращений коммер-
сантов, в том числе поступающих из Центра Общественных процедур «Бизнес против коррупции», ко-
торый является общественно-государственным институтом, выполняющим на общественных началах 
юридическую и экспертную оценку жалоб по вопросам коррупции, рейдерства, противоправного пре-
следования предпринимателей. 

В 2016 году по вопросам защиты прав предпринимателей, обратившихся в Центр, проведено 8 
заседаний Межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 
Было заслушано 36 жалоб, по итогам рассмотрения которых приняты меры прокурорского реагирова-
ния, восстановлены нарушенные права предпринимателей, виновные понесли наказание [1].  

Деятельность по защите прав предпринимателей в 2017 году продолжается органами прокурату-
ры на всей территории Российской Федерации. 
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Специально-криминологические действия по предупреждению рейдерства направлены на ликви-
дацию или нейтрализацию конкретных причин и условий преступлений, на реализацию общекримино-
логических мер в отношении отдельных компаний, а также лиц, включенных в экономические отноше-
ния. Данные мероприятия реализуются при наличии следующих оснований: подготовка к преступлению 
или его совершение; пребывание лица в условиях, которые могут спровоцировать совершение пре-
ступления, либо в отношении граждан, являющихся потенциальными жертвами преступлений вслед-
ствие своего поведения и пр. [2]. 

Профилактика захватов в организации должна основываться на: 
1. Изучении внешней информации для обнаружения попыток захвата. Выделяют следующие 

«индикаторы захвата» [3]: 
- внезапная активность миноритарных акционеров, т.к. они достаточно индифферентны к теку-

щей деятельности компании; 
- держателю реестра акционеров общества поступает требование о предоставлении данных ре-

естра от группы акционеров, которым в сумме принадлежит более 1% акций; 
- СМИ проявляют повышенный интерес к предприятию без видимых причин; 
- возникновение неожиданных правовых проблем, т.к. в ходе судебного разбирательства можно 

легально требовать у стороны важные документы и информацию (п. 2 ст. 57 ГПК РФ, п. 4 ст. 66 АПК 
РФ) [4, c.38-39]; 

- внезапные проверки представители правоохранительных и контролирующих органов, требую-
щие предоставить копии «важных документов»: реестры акционеров, учредительные документы, важ-
ные хозяйственные договоры (кредитные и др.), информацию об основных поставщиках и покупателях 
[5, c.162]; 

- факты рейдерских захватов предприятий в той же отрасли или в том же регионе.  
2. Построении надежной системы защиты внутренней информации: 
- создание условий хранения документов (протоколов заседаний, печатей, штампов, свидетель-

ств о праве собственности на недвижимость и т.д.) в местах, не доступных для рейдеров; 
- передача обязанностей бухгалтера отдельной подконтрольной организации; 
- разработка и введение положения о защите конфиденциальной информации предприятия (в 

ней возможно установить порядок предоставления документации и информации любым третьим ли-
цам, определять порядок общения со СМИ и т.д.); 

- заключение с топ-менеджерами договоров о неразглашении конфиденциальной информации и 
пр. 

3. Устранении ошибок, неясностей, противоречий законодательству в учредительных и иных до-
кументах; следует обратить внимание на: 

- процесс проведения внеочередных собраний акционеров и принятия на них решений; 
- положение об объявленных акциях, необходимое для принятия решения об увеличении устав-

ного капитала путем размещения дополнительных акций; 
- порядок образования и досрочного прекращения функций единоличного исполнительного орга-

на; 
- функции исполнительного органа;  
- определение кворума общего собрания или совета директоров по вопросам их компетенции; 
- процедура внесения изменений в учредительные документы; 
- порядок оповещения акционеров о проведении общего собрания и др. 
4. Проведении политики, содействующей проявлению у наемных управленцев мотивации на раз-

витие предприятия, добросовестное исполнение трудовых обязанностей. Возможно использование за-
падного опыта заключения с топ-менеджерами «стимулирующих контрактов», основанных на фиксиро-
ванных и переменных компонентах. 

5. Работе с акционерами. Методы работы: общение с акционерами, представление им положи-
тельного образа руководителя; структурирование и представление внутренней управленческой инфор-
мации с целью подчеркнуть ценность компании для акционеров.  
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6. Осуществлении управления кредиторской задолженностью. Работа с кредиторской задолжен-
ностью должна осуществляться в нескольких направлениях: 

- осмотрительность в выборе контрагента: включение в договор пункта об информировании 
контрагента в случае изменения реквизитов сторон; внимательное отношение к пункту о подсудности 
по месту нахождения истца-контрагента;  

- рекомендуется не допускать появления просроченной кредиторской задолженности. В случае, 
если это неизбежно, то необходимо выработать порядок работы с кредиторами для того, чтобы избе-
жать обращения в суд; 

- возможность создания одной или нескольких подконтрольных фирм, накапливающих кредитор-
скую задолженность головного предприятия. Если накопление невозможно, используются различные 
способы ее искусственного создания [6]. 

7. Защите акционеров от потери (хищения) акций. 
Необходима разработка консолидированного пакета акций менеджерами организации, наиболее 

заинтересованными миноритарными акционерами или применяется способ перекрестного владения 
акциями, позволяющий исключить возможность захвата путем скупки. Применяя данный метод, потен-
циальное предприятие-цель создает дочернее общество, в котором обладает контрольным пакетом 
акций. Иными учредителями дочерней компании выступают миноритарные акционеры материнской 
организации, которые вносят вклад в уставной капитал принадлежащими им акциями. Основным за-
труднением является привлечение миноритариев в дочернее общество. Эту задачу на практике также 
можно решить, используя СМИ, адресную работу с миноритариями, а также устанавливая привлека-
тельные системы дивидендов в дочернем обществе и т.д. Таким образом, с помощью такой схемы до-
стигаются две главные цели: 

- у подконтрольного дочернего предприятия консолидируется значительный пакет акций мате-
ринской организации, который в сумме с акциями владельца бизнеса создает необходимый контроль-
ный пакет; 

- материнская компания в лице исполнительного органа может принимать «нужные» решения на 
общих собраниях акционеров дочернего предприятия по всем важнейшим вопросам, а дочернее пред-
приятие в лице контролируемого генерального директора обеспечивает принятие аналогичных реше-
ний на общих собраниях головного предприятия. 

8. Защите активов компании. Основные технологии этой концепции: 
1) Введение холдинговой структуры и скопление основных активов в организации, которая прак-

тически не участвует в текущей деятельности. Важнейшим является выделение у предприятия вла-
дельческого, производственного, управленческого и торгового разделов бизнеса (когда обязанности 
выполняет не одна структура, а четыре самостоятельных юридических лица - схема «четырех углов»). 
При этом владельческая компания владеет всеми основными активами бизнеса и почти не принимает 
участия в текущей хозяйственной деятельности, что существенно снижает риски появления неконтро-
лируемой кредиторской задолженности, судебных разбирательств и т.д. [7, с.67]. 

2) Обременение активов – это наличие определенных законом или уполномоченными органами 
условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо 
иных вещных прав на определенный объект недвижимого имущества (ипотеки, аренды, ареста имуще-
ства и др.). При обременении решаются следующие задачи: 

- усложняется процесс для захватчика, т.к. это принуждает его предпринимать больше тактиче-
ских действий, которые приводят к приумножению бюджета; 

- снижается ликвидность активов, делая их менее интересным объектом для рейдерского захва-
та. 

Наиболее распространенные виды обременения – передача активов в доверительное управле-
ние и залог. 

- вывод активов. 
9. Создании эффективной корпоративной структуры в целях распределения финансовых и опе-

рационных рисков: 
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- возвратный лизинг (компания-собственник продает собственность лизингодателю, который по-
сле передает ее в пользование бывшему владельцу) [8]; 

- реструктуризация юридического лица (структурная перестройка в целях эффективного распре-
деления и использования всех ресурсов организации, заключающаяся в создании комплекса бизнес-
единиц, в основе которой разделение, соединение, ликвидация, присоединение к организациям других 
компаний и покупки значительной доли в уставном капитале или акций сторонних предприятий) [9, с.3].  

Таким образом, в настоящее время от интереса рейдера не застраховано ни одно предприятие 
России. Реальность такова, что уже сформирован рынок услуг по недружественным поглощениям. 
Противостоять агрессорам в случае рейдерской атаки бывает крайне сложно. В связи с этим руковод-
ству компаний следует особое внимание уделять мерам профилактики рейдерских захватов. Для этого 
необходимо регулярно проводить мониторинг отрасли, в которой функционирует компания, осуществ-
лять основательный подбор компетентных и законопослушных специалистов Топ-менеджмента, а так-
же регулярно проводить внутренний аудит, контроль состояния документации. В противном случае су-
ществует реальная угроза рейдерской атаки. 
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Аннотация: в статье рассматривается ограничение свободы, как новый вид уголовного наказания в 
Российской Федерации. На основании проведенного анализа истории развития рассматриваемого уго-
ловного наказания, законодательства выявлены проблемы законодательной регламентации, назначе-
ния и исполнения наказания, а также места ограничения свободы в системе наказаний и соотношения с 
иными мерами уголовно-правового характера.  
Ключевые слова: уголовное наказание, ограничение свободы, система наказаний, Уголовный кодекс, 
условное осуждение, уголовно-исполнительная  инспекция, государственное принуждение, предупре-
ждение преступлений, лишение свободы.  
 

PROBLEMS OF APPOINTMENT AND EXECUTION OF THE PUNISHMENT IN THE FORM 
 OF RESTRICTION OF FREEDOM 

 
Firsov Denis Igorevich  

 
Abstract: in article restriction of freedom as a new type of criminal penalty in the Russian Federation is con-
sidered. On the basis, the carried-out analysis of the legislation problems, by a legislative regulation, appoint-
ment and execution of the punishment and also places of restriction of freedom in the system of punishments 
and ratios with other measures of criminal and legal character are revealed.  
Keywords: criminal penalty, restriction of freedom, system of punishments, Criminal code, conditional con-
demnation, criminal and executive inspection, imprisonment. 

 
По сравнению с последним советским Уголовным Кодексом РФСФР 1960 года в Уголовном Ко-

дексе РФ 1996 года введены новые виды наказаний, альтернативные лишению свободы, в том числе 
ограничение свободы. 

Долгое время ограничение свободы в России не применялось на практике в связи с отсутствием 
необходимости его исполнения. Применение данного вида наказания было отложено сначала до 2001 
года, а затем до 2005 года. Правоведы нередко высказывались, что неполное введение видов наказа-
ния не давало возможности полностью реализовывать принцип приоритета менее строгих видов нака-
заний, чем лишение свободы. Согласно указанному принципу, суд или правоприменительный орган 
обязаны ограничиться минимально необходимыми мерами для достижения целей и задач правового 
воздействия. Исключение из ограничения свободы из системы наказаний нарушало системность санк-
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ций и в определенных случаях затрудняло назначения наказания, соответствующего его целям. 
Президентом Российской Федерации 27 декабря 2009 года был подписан Федеральный закон от 

№ 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы». Данный 
закон с 10 января 2010 года вводил в действие положение об ограничении свободы, но совершенно в 
другом виде, нежели предполагалось изначально в Уголовном кодексе. Ограничение свободы как аль-
тернатива лишения свободы широко применяется во многих зарубежных странах (Франция, Испания, 
Великобритания, Казахстан, Польша, Швеция). Зарубежный опыт включает в себя множество аналогов 
данного вида наказания, так в США применяется домашний арест с электронным мониторингом, во 
Франции режим полусвободы, в Англии устанавливается запрет осужденному в определенные часы 
покидать установленное место нахождения, используя при этом электронное наблюдение.  

Ограничение свободы – это вид уголовного наказания, сущность которого заключается в наложе-
нии судом на осужденного определенных обязанностей и запретов, которые исполняются без изоляции 
от общества в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государ-
ственного опыта.  В первую очередь, ограничение свободы регулируется Уголовным кодексом РФ и 
Уголовно-исполнительным кодексом РФ. В соответствии со статьей 53 УК РФ суд может возложить на 
осужденного следующие ограничения: 

1) Не покидать место постоянного проживания в определенное время суток; 
2) Не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующе-

го муниципального образования; 
3) Не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования; 
4) Не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных 

мероприятиях; 
5) Не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным 
наказания в виде ограничения свободы.  

Помимо указанных ограничений, суд вправе возложить на осужденного обязанность являться в 
специализированный государственный орган от одного до четырех раз в месяц для регистрации. Все 
ограничения могут быть применены как в полном объеме, так частично.  

После приятия ФЗ № 377 ограничение свободы может назначаться не только как основной вид 
уголовного наказная, но и как дополнительный.  Рассматриваемый вид уголовного наказания может 
назначаться на срок от двух месяцев до четырех за преступление небольшой и средней тяжести в ка-
честве основного вида наказания. Как дополнительный вид наказания к принудительным работам или 
лишению свободы, ограничение свободы может назначаться на срок от шести до двух лет.  

Ограничение свободы является серьезным наказанием, так как ограничивает права и свободы 
человека на перемещение, использование определенных форм досуга, работы, учебы, ограничивает в 
посещении определенных мест. В случае уклонения от ограничения свободы, законом предусматрива-
ется замена неотбытой части  наказания на принудительные работы или лишение свободы из расчета 
два дня ограничения свободы за один день лишения свободы. 

В связи с принятием Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 377-ФЗ изменилась систе-
ма наказаний несовершеннолетних, так исключен арест и введено наказание в виде ограничения сво-
боды. Перспектива развития ареста как вида наказания мала, так как у государства нет средств на 
строительство арестных домов.  

По отношению к несовершеннолетним, наказания, предусмотренные в ст. 88 УК РФ (штраф, ли-
шение права заниматься определенной деятельностью, обязательные и исправительные работы), 
практически не применяются, за исключением лишения свободы. Поэтому у ограничения свободы есть 
реальные перспективы стать альтернативой лишению свободы по отношению к данной группе осуж-
денных. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним только в качестве основного наказа-
ния на срок от двух месяцев до двух лет.  
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Ограничения свободы не назначается: 
1) Военнослужащим; 
2) Иностранным гражданам (при наличии двойного гражданства не исключается возможность 

назначения наказания в виде ограничения свободы); 
3) Лицам без гражданства; 
4) Лицам, не имеющим места проживания на территории Российской Федерации. 
Для России введение ограничения свободы является альтернативой лишению свободы. Главное  

преимущество  данного вида наказания заключается в том, что лицу дается еще один шанс на исправ-
ление и при этом не оказаться под влиянием криминальной среды, не предусматривая в специальное 
учреждение осужденного.  

Ограничение свободы обладает некоторыми недостатками. По своему содержанию данный вид 
является модификацией условного осуждения. Так, совпадают многие ограничения для осужденных: 
запрет изменять место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции, 
а также выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, осужден-
ные обязаны являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства. Для лиц, 
к которым применяется условное осуждение перечень ограничений остается открытым, с условием, 
что они будут способствовать исправлению осужденного по решению суда.  

Согласно ст. 44 УК РФ в основе системы наказаний лежит критерий сравнительной тяжести 
предусмотренных в ней наказаний. Изменения характера и объема ограничений и обязательств, кото-
рые влечет ограничение свободы, должны были изменить место в системе наказаний, которое было 
предусмотрено изначально. Данный вид уголовного наказания должен идти после наказания в виде 
штрафа или хотя бы до наказания в виде обязательных работ. Такая дискоординация системы наказа-
ния может способствовать к вынесению несправедливых судебных решений. Правоведы не раз выска-
зывали свое мнение о неточности наименования данного вида наказания, так как ограничению подле-
жат лишь отдельные свободы, например, выбора места жительства, передвижения и способы прове-
дения досуга, а не свобода человека осужденного в целом.  

Недостаточно четко законодателем решен вопрос о пределах применения ограничения свободы. 
Это наказание не применяется по отношению к четырем категориям лиц, в том числе к лицам, не име-
ющим места постоянного проживания на территории Российской Федерации. Данная трактовка нужда-
ется в уточнении, так как «место проживания» и «место регистрации» не являются синонимичными по-
нятиями. Также запрет на применение ограничения свободы к определенным категориям лиц нарушает 
принцип равенства граждан перед законом. Невозможность применения ограничения свободы по от-
ношению к определенным группам лиц обуславливается показателями социально-демографического 
характера, что не имеет должного обоснования. Проблема также заключается в том, что недопусти-
мость применения относительно мягких мер государственного принуждения ничем не компенсируется.  

Неудачно решен вопрос о последствиях злостного уклонения от отбывания наказания в виде 
ограничения свободы. В случае уклонения от ограничения свободы, назначенного в качестве основного 
вида наказания, предусматривается замена неотбытой части наказания на лишение свободы из расче-
та один день лишения свободы за два дня ограничения свободы. В случае злостного уклонения от от-
бывания ограничения свободы как дополнительного наказания, предусматривается его замена лише-
нием свободы на срок до одного года. То есть, уклонение от отбывания дополнительного наказания 
является более жестким для осужденного, по сравнению с уклонением от основного наказания. Подоб-
ную трактовку закона трудно признать логичной. 

Рассматриваемый вид уголовного наказания предусматривает установление некоторых ограни-
чений. Следовательно, ограничение свободы как вид уголовного наказания имеет смысл лишь при 
наличии четкого механизма контроля за исполнением установленных ограничений. Надзор и контроль 
за отбыванием осужденным уголовного наказания в виде ограничения свободы осуществляет уголов-
но-исполнительная инспекция, в соответствии со ст. 54 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Но вви-
ду отсутствия кадрового ресурса, финансирования и материально-технической базы, осуществление 
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полного контроля значительно затруднено, что снижает эффективность применения ограничения сво-
боды.  

Таким образом, введение наказания в виде ограничения свободы как альтернативы лишения 
свободы имеет большое значение для исправления осужденного и предупреждения совершения новых 
преступлений. Положительной стороной данного вида уголовного наказания является предоставление 
шанса лицу на исправление, при этом осужденный не попадает под влияние криминальной среды. 
Имея ряд недостатков, ограничение свободы является перспективной мерой государственного принуж-
дения, при условии решения проблемы мониторинга осужденных лиц, кадрового и финансового вопро-
са, а также исправление недочетов правовой базы. 
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Аннотация: законодатель в очередной раз предпринял попытку укрепить принцип состязательности на 
стадии предварительного расследования путем закрепления гарантий для обеспечения права защит-
ника на заявление ходатайств. Однако к существенным изменениям на практике принятие закона не 
привело, поскольку механизм реализации предоставленных защитнику прав по-прежнему закреплен не 
был.  
Ключевые слова: состязательность, равноправие сторон, адвокат-защитник, заявление ходатайств, 
злоупотребление правом. 
 
THE CHALLENGES OF IMPLEMENTATION OF THE DEFENSE LAWYER’S RIGHT TO SUBMIT MOTIONS 

IN THE LIGHT OF THE CHANGES INTRODUCED BY THE FEDERAL LAW FROM 17 APRIL 2017 
 

Grishchenko Alyona Vladimirovna 
 
Abstract: the legislator once again attempted to strengthen the adversarial principle at the stage of preliminary 
investigation by securing safeguards to ensure the right of a defense lawyer to submit motions. However, the 
enacted law failed to bring any significant changes in legal practice because the mechanism of implementation 
of the given right still has not been established. 
Key words: adversarial principle, equality of the parties, defense lawyer, submission of motion, abuse of 
rights. 

 
Проблема использования в доказывании данных, полученных защитником, широко обсуждается 

в юридической литературе. Очередная попытка ее решить была связана с изменениями уголовно-
процессуального законодательства от 17 апреля 2017 года [1]. На необходимость указанных изменений 
еще в 2015 году указывала Т. Морщакова, по мнению которой адвокаты-защитники не составляют та-
кой силы внутри участников судопроизводства, которая реально может противостоять государству [2]. 
По замыслу составителей законопроекта, изменения должны исключить немотивированные отказы в 
рассмотрении и удовлетворении ходатайств, в приобщении к делу материалов, иные неправомерные 
ограничения в реализации адвокатом его процессуальной функции. Таким образом, цель указанных 
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изменений заключалась в расширении состязательных процедур на предварительном расследовании и 
укреплении процессуальных гарантий равноправия защитников в уголовном судопроизводстве.  

 Как известно, закон получил высокую оценку как на VIII Всероссийском съезде адвокатов, так и 
среди адвокатского сообщества в целом. Практики посчитали, что новые правила усилят позиции адво-
катов в состязательном процессе и выравнят возможности сторон, предоставят «набор эффективных 
инструментов, чтобы изменить ситуацию, повысить возможности защиты» [3, с. 177]. 

Однако более детальный анализ законодательных изменений и практики их применения форми-
рует противоречивое отношение к указанному закону. Считаем, что о безусловной его эффективности 
говорить было преждевременно, а цель, стоящая перед законодателем, едва ли была достигнута. Из-
менения УПК РФ лишь внешне улучшают положение защитников, в сущности же предоставленных га-
рантий недостаточно, чтобы обеспечить реальное равенство и состязательность сторон. Как справед-
ливо отмечает С. Пашин, предоставленные законом гарантии – скорее, полумеры, хотя и позитивные 
[4].   

Наряду с иными изменениями, в законе закрепляются гарантии для обеспечения права защитни-
ка на заявление ходатайств. Так, закон содержит обязательность удовлетворения ходатайств о при-
влечении к участию в производстве по уголовному делу специалиста для разъяснения вопросов, вхо-
дящих в его профессиональную компетенцию (ч. 2.1 ст. 58 УПК РФ); об участии в тех следственных 
действиях, о которых заявляется ходатайство (ч. 2.1 ст. 159 УПК РФ); о приобщении к материалам уго-
ловного дела доказательств, в том числе заключений специалистов (ч. 2.2 ст. 159 УПК РФ). Поскольку 
формирует доказательственную базу следователь, решающий, ввести или не ввести в дело представ-
ленные защитой материалы [5, с. 63-64], стороне защиты необходимы гарантии уменьшения его субъ-
ективизма при принятии решений по заявленному ходатайству. Казалось бы, указанные изменения как 
раз и закрепляют эти гарантии. 

Однако, на наш взгляд, реальная значимость законодательных изменений спорна. Закон мало 
привнес нового в уголовный процесс: права, якобы полученные защитниками в результате указанных 
нововведений, фактически уже имелись у них в силу ст. 53 УПК РФ, а, значит, правам защитника и 
прежде корреспондировала обязанность следователя обеспечить их реализацию. Так, право защитни-
ка участвовать в следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого 
либо по их ходатайству, а также право привлекать специалиста к участию в деле уже и без дополни-
тельных указаний в законе предполагали обязанность следователя обеспечить участие защитника в 
выше указанных следственных действиях, а также привлечь специалиста к участию в производстве по 
уголовному делу.  

Таким образом, включение в ст. 159 УПК РФ ч. 2.1, в соответствии с которой защитнику не может 
быть отказано в участии в следственных действиях, производимых по его ходатайству либо по хода-
тайству подозреваемого, обвиняемого, представляется излишним [6, c.47]. Аналогично и требование о 
том, что ходатайство о привлечении к участию в производстве по уголовному делу специалиста подле-
жит обязательному удовлетворению (ч.2.1 ст. 58 УПК РФ), в сущности, не является чем-то новым, ра-
нее неизвестным нашему законодательству. Характеризуя указанные выше «нововведения», О. Л. Ва-
сильев назвал их не новеллой, а, скорее, корректировкой для «непонятливых» [7, с. 68].  

Введение на законодательном уровне положения, согласно которому стороне защиты не может 
быть отказано в приобщении  к материалам уголовного дела доказательств, в том числе заключений 
специалиста (ч.2.2 ст. 159 УПК РФ), бесспорно, могло бы иметь большое значение для активного уча-
стия защитника в процессе доказывания. И, несмотря на то что Конституционный Суд и ранее устанав-
ливал, что отказ от удовлетворения ходатайства стороны защиты получать от специалиста заключение 
и представлять его органам расследования для приобщения к материалам уголовного дела не может 
быть  произвольным [8], все же на практике следователи находили множество псевдомотивов, затруд-
няющих преобразование этих материалов в доказательства: специалист не был предупрежден об уго-
ловной ответственности; нет оснований не доверять заключению эксперта; специалист не может оспа-
ривать заключение эксперта, так как не исследует вещественные доказательства и т. д.  
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Казалось бы, внесенные в апреле изменения УПК РФ, даже будучи отчасти дублирующими ра-
нее имевшиеся права адвокатов, должны, тем не менее, в силу дополнительной регламентации за-
труднить возможность «игнорирования» прав, которыми наделены защитники. Однако и после внесе-
ния изменений в УПК РФ за следователями были сохранены широкие возможности для усмотрения.  

В силу того, что законодатель «сопроводил» введенные в апреле статьи некоторыми «оговорка-
ми», часто неконкретными и размытыми по содержанию, фактически следователю ничего не мешает и 
сегодня необоснованно отказывать защитнику в реализации его прав. В частности, при желании вос-
препятствовать привлечению защитником специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию (ч.2.1 ст. 58 УПК РФ), следователь традиционно может сослаться на 
обнаруженную некомпетентность специалиста. А отказать в приобщении к материалам уголовного де-
ла доказательств (в том числе и заключений специалистов) возможно по причине их неотносимости к 
уголовному делу (ч.2.2 ст. 159 УПК РФ). В связи с тем, что четких критериев для определения понятия 
«имеющий значение для уголовного дела» нет, его можно трактовать различно в зависимости от уго-
ловно-процессуальной функции в состязательном процессе. Поскольку решать вопрос об относимости 
подлежащего приобщению доказательства будет следователь – представитель стороны обвинения, 
это нововведение для защитников может оказаться лишь декларацией.  

С правом защитника ходатайствовать о приобщении к материалам уголовного дела доказа-
тельств связана еще одна проблема. Как справедливо отмечается в юридической литературе, ни за-
ключение специалиста, ни иные доказательства, о приобщении которых ходатайствует защитник, не 
обладают свойством допустимости, поскольку получены непроцессуальным путем, а для преобразова-
ния этих сведений в доказательства необходимо получить их способом, предусмотренным УПК [6, с. 
47]. Процедура получения защитником доказательств, порядок их процессуального оформления по-
прежнему остались без регламентации: законодательством определен только способ вовлечения об-
ладающих свойством допустимости доказательств, но не их поиск и обнаружение. Вместе с тем, отсут-
ствие четкой регламентации процедуры получения защитником доказательств может, на наш взгляд, 
вести к некоторым отрицательным последствиям.  

Так, оплата работы специалиста, привлекаемого к участию в производстве по уголовному делу 
(ч.2.1 ст. 58 УПК РФ), а также специалиста, подготавливающего заключение для последующего приоб-
щения к материалам уголовного дела (ч.2.2 ст. 159 УПК), существенно разнится. В первом случае воз-
награждение специалиста относится к процессуальным издержкам (п. 4 ч. 2 ст. 131 УПК РФ), которые 
взыскиваются с осужденного либо возмещаются за счет средств федерального бюджета (ч.1 ст. 132 
УПК РФ). Во втором случае заключение специалиста подготавливается за счет доверителя адвоката на 
договорной основе. Очевидно, в данном случае о полной независимости специалиста говорить сложно: 
как правило, специалист дает заключение в пользу той стороны, которая оплачивает его услуги [9]. 
Кроме того, поскольку получение заключения специалиста для последующего приобщения к материа-
лам уголовного дела связано с материальными затратами, реально этим правом воспользоваться смо-
гут лишь «состоятельные» обвиняемые.  

Несмотря на отсутствие кардинальных изменений в указанном законе, все же некоторые, хоть и 
осторожные, стремления законодателя улучшить положение стороны защиты в его тексте усмотреть 
можно. В то же время в юридической литературе небезосновательно опасаются, что следственная, а за  
ней и контрольная судебная практика применения новых норм вновь сможет ограничить самые благие 
пожелания законодателя [10, с. 4]. И несмотря на то что взгляды практиков, реализующих в уголовном 
процессе противоположные уголовно-процессуальные функции, нередко диаметрально противополож-
ны, к сожалению, опрос и адвокатов, и следователей г. Томска и г. Юрги Кемеровской области в целом 
подтверждает недостаточную эффективность произведенных изменений.  

Так, несмотря на то что подавляющее число опрошенных следователей считают, что принцип 
состязательности сторон на стадии предварительного расследования реализуется в полной мере 
(78%), 50% адвокатов-защитников полагают, что на этой стадии уголовного судопроизводства провоз-
глашенная состязательность не реализуется вовсе, 46 % - что реализуется не в полной мере. По мне-
нию адвокатов, для полноценного состязания с другой стороной – обвинителем в суде прав на предва-
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рительном расследовании у них либо недостаточно вовсе (29%), либо достаточно лишь формально 
(63%). Очевидно, что вывод о «формальности» предоставленных прав обусловлен практикой их реали-
зации. По мнению 79 % опрошенных, причиной низкой активности защитников при заявлении хода-
тайств на стадии предварительного расследования являются немотивированные и необоснованные 
отказы в удовлетворении ходатайств, которые часто происходят по «надуманным» основаниям. Среди 
таких оснований были предложены нецелесообразность в проведении следственных действий по при-
чине установления этих обстоятельств прежними доказательствами; отсутствие необходимости в удо-
влетворении ходатайств; неотносимость доказательств к делу; а также самостоятельность следовате-
ля в направлении хода расследования. По мнению адвокатов-практиков, четкие доводы при подобных 
отказах отсутствуют. 

В то же время, по единогласному мнению следователей, защитники обладают достаточным объ-
емом прав для полноценного состязания на стадии предварительного расследования; низкую актив-
ность самих защитников при заявлении ходатайств 65% следователей объяснили участием адвоката в 
уголовном деле по назначению.  

Кроме незаинтересованности в исходе дела (что, действительно, чаще всего встречается при 
участии в деле по назначению), эффективность участия адвокатов в процессе может зависеть и от не-
которых их личностных качеств и особенностей. Например, несмотря на то, что после внесения изме-
нений в УПК, расширивших возможности защитников участвовать в процессе доказывания, прошло по-
чти полгода, четверть опрошенных адвокатов не то что не применяют, до сих пор даже не знают о них. 
По данным анкетирования среди адвокатов, после изменений УПК РФ ходатайства о привлечении спе-
циалиста (ч.2.1 ст. 58 УПК РФ) заявляли только 37 % опрошенных (по результатам опроса следовате-
лей - 15 % адвокатов). Однако и перспективы удовлетворения ходатайств после указанных изменений 
существенно не возросли: целых 78 % адвокатов из заявлявших такие ходатайства отметили, что и 
после внесения изменений в УПК РФ ходатайства удовлетворялись не во всех случаях. Причем среди 
мотивов отказа в удовлетворении, помимо оснований для отвода специалиста, по-прежнему использу-
ются такие как: отсутствие значимости для уголовного дела вопросов, для разъяснения которых за-
щитник намерен вызвать специалиста; неотносимость заключения специалиста для уголовного дела; 
возможность последующего вызова специалиста судом и т. д.  

Как показало анкетирование, недостаточно адвокатами-защитниками используется возможность 
приобщить к материалам уголовного дела доказательств, в том числе заключений специалистов (ч.2.2 
ст. 159 УПК РФ). После изменений УПК РФ подобные ходатайства заявляли лишь 25% опрошенных (по 
результатам опроса следователей, такие ходатайства заявили 7% адвокатов). При этом однозначный 
вывод о результатах рассмотрения таких ходатайств сделать не удалось, поскольку число адвокатов-
защитников, ходатайства которых после вступления в силу изменений удовлетворялись почти во всех 
либо в большинстве случаях, оказалось равным числу защитников, ходатайства которых удовлетворя-
лись редко либо почти вовсе не удовлетворялись.  

Вывод, который сделали юристы-практики в конце опроса, недостаточно оптимистичен: 80% ад-
вокатов и 58 % следователей считают, что ФЗ от 17.04.2017 г. на практике к состязательности не при-
вел, по мнению 93 % следователей на повышении активности защитника на стадии предварительного 
расследования изменения не отразились. Это означает, что проблема, стоящая перед законодателем 
при разработке и принятии закона, разрешена не была. Закономерен вопрос: зачем принимать очеред-
ной закон, тратя при этом огромные денежные средства, если он не является продуманным, содержит 
в себе одни декларации и реально не ведет к усилению участия адвокатов в процессе доказывания? 
Складывается ощущение, что подобные изменения обусловлены не желанием эффективного рефор-
мирования предварительного расследования, а лишь необходимостью в создании видимости решения 
проблемы. 

Очевидно, что закон от 17.04.2017 г. является половинчатым; для повышения эффективности 
участия защитника на стадии предварительного расследования нужны более решительные шаги зако-
нодателя. Неэффективность изменений законодательства объясняется, прежде всего, отсутствием ме-
ханизма реализации предоставленных защитнику прав. Как уже отмечалось, сегодня защитник по-
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прежнему может реализовать свое право только при согласии на то противоположной стороны. Счита-
ем, что в большей степени состязательному процессу соответствовала бы реализация высказываемо-
го в юридической литературе предложения возложить обязанность на органы расследования удовле-
творять любое ходатайство защиты о пополнении доказательственной базы; возможность же давать 
оценку полученным защитником сведениям предоставить суду, а не органу уголовного преследования 
[11, с. 173; 5, с. 64]. 

Сегодня Постановлением Пленума Верховного Суда суду предоставлена возможность не при-
знать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, когда отказ в удовлетворении ходатай-
ства защитника обусловлен явно недобросовестным использованием этих правомочий в ущерб инте-
ресам других участников процесса [12]. Фактически это ввело в уголовный процесс категорию злоупо-
требления правом. 

Однако злоупотребление правом - категория оценочная, ее применение в публичных отраслях 
проблематично. Если факт нарушения закона легко поддается определению, то злоупотребление пра-
вом, когда субъект действует в рамках предоставленного ему правомочия, но с намерением причинить 
вред другому лицу, неразрывно связано с усмотрением правоприменителя. Поскольку в состязатель-
ном процессе цели сторон априори диаметрально противоположные, эффективную реализацию своего 
права защитником, с одной стороны, и злоупотребление правом, с другой, различить бывает очень 
сложно [13, с. 66]. 

На наш взгляд, чрезмерное опасение, что защитник будет злоупотреблять своими правами, мо-
жет вести к необоснованному воспрепятствованию их реализации. Имеющаяся на сегодняшний день 
возможность следователя необоснованно отказывать в удовлетворении ходатайств защитника есть 
тоже ни что иное как возможность злоупотребления правом; и ее тоже необходимо ограничивать. В 
связи с этим возложение на следователей обязанности удовлетворять любое ходатайство защитника 
без предварительной оценки целесообразности и относимости способствовало бы превращению за-
щитника в полноправного субъекта доказывания, а в итоге – укрепило бы состязательные начала 
предварительного расследования. 
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УДК 343.9 

ОСОБЕННОСТИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ВОЗНИКШИХ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ,  И ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ 

обучающиеся  
Академии СК РФ  

 

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены особенности совершения преступлений при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций. Преступления, которые совершаются  в чрезвычайных ситуациях, яв-
ляются довольно специфическими, так как осуществляются в особых условиях. Обстановка характери-
зуется нестабильным положением государственной власти, часто широко охватываемой огромной ча-
стью территории, невозможностью своевременного реагирования правоохранительных органов на 
нарушения прав и свобод человека, вмешательством в интересы государства. Именно поэтому будут 
раскрыты особенности реагирования и расследования преступлений в чрезвычайных условиях, формы 
организации расследования таких преступлений,  процесс доказывания. 
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, чрезвычайные условия, массовые беспорядки, формы ор-
ганизации расследования преступлений в чрезвычайных условиях, процесс доказывания преступле-
ний, совершенных в чрезвычайных условиях. 
 

ESPECIALLY CRIMES THAT HAVE ARISEN IN EMERGENCIES, AND THEIR INVESTIGATIONS 
 

Boitsov Sergey Pavlovich, 
Countysh Maya Aleksandrovna  

 
Abstract: In this article, we will discuss the peculiarities of the crimes in emergencies. Crimes committed in 
emergency situations, are quite specific, as carried out in the special conditions. The environment is unstable 
position of the state power, often widely covered by the huge part of the territory, the impossibility of timely 
response from law enforcement authorities for violations of rights and freedoms of the individual, intervention 
in the interests of the state. Therefore are the features of the response and investigation of crimes in emer-
gencies, the form of organization of investigation of such crimes, the process of proof. 
Keywords: emergency, emergency conditions, riots, forms of organization of investigation of crimes in emer-
gencies, the process of proving crimes committed in extreme conditions 

 
С развитием в Российской федерации инфраструктуры, осложнением ситуации с преступностью,  

возникновением на мировой арене проблем с запрещенными организациями все чаще правоохрани-
тельным органам приходиться действовать в необычных условиях и чрезвычайных ситуациях. По ста-
тистике, взятой с официального сайта МЧС России, за 2016 год произошло 298 чрезвычайных ситуа-
ций, в которых погибло 786 человек. Так как спецификой деятельности правоохранительных органов 
является то, что они должны действовать в особых условиях, то и их действия должны быть нетради-
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ционны. Именно поэтому необходимо рассмотреть чрезвычайные условия как фактор, который обу-
славливает особенности расследования преступлений в чрезвычайных ситуациях. В статье 1 Феде-
рального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера" раскрывается понятие чрезвычайной ситуа-
ции. Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут по-
влечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.23 Чрезвычайные 
обстоятельства способны появляться в разных сферах жизни: в экономической, в политической, в пра-
воохранительной, в социальной и других сферах. Так, чрезвычайные обстоятельства как основание 
применения чрезвычайных мер предусмотрены ФКЗ от 30 мая 2001 г. «О чрезвычайном положении». 
Среди этих обстоятельств названы: 

а) попытки насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, захвата 
или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, блокиро-
вание или захват особо важных объектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность неза-
конных вооруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные и региональные кон-
фликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жиз-
ни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; 

б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические 
ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных яв-
лений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, 
нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные по-
тери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ.24 

Чрезвычайная ситуация является важным аспектом при создании условий для  осуществления п
реступной деятельности, поэтому в данной ситуации  можно сказать, чтоесть  достаточно широкий и ра
знообразный  круг преступлений. Например, говоря о 
насильственных изменениях конституционного строя, то здесь встречаются все те же  общие преступле
ния, но к ним  добавляются свои  специфические, такие как терроризм,  государственная измена, дивер
сии, насильственный захват власти. В результате крупных   аварий можно выделить следующие: превы
шение и злоупотребление должностными  полномочиями, халатность, неисполнение своих обязанност
ь должным образом,  нарушение правил техники безопасности. Наиболее важными чрезвычайными 
ситуациями являются те, которые возникают не в силу природных факторов, а в силу действий и 
бездействий лиц, потому что данные действия в себе несут признаки преступления. Все эти  
чрезвычайные факторы оказывают огромнейшее влияние не только на процесс расследования 
преступлений, но и на жизнедеятельность граждан  и работу органов государственной власти, а, 
следовательно, возникает необходимость незамедлительного реагирования и разрешения 
чрезвычайной ситуации. Стоит сказать о специфических закономерностях расследования 
преступлений ввиду того, что расследование очень часто начинается сразу с появлением 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в тех условиях, которыми они были вызваны. 

Организация расследования преступлений, которые были совершены в чрезвычайных ситуаци-
ях, является очень важным аспектом, так как благодаря  этому существует возможность выбрать 
наиболее рациональный способ расследования.  На практике выделяется 4 формы расследования: 

1) Использование обычного порядка организации расследования преступлений, когда им зани-
маются местные следственные органы.  

                                                        
23 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера"// СПС "КонсультантПлюс". 
24 А.В. Гриненко, «Руководство по расследованию преступлений»,  Изд. М.: Издательство НОРМА (Издательская 
группа НОРМА– ИНФРА-М), 2002 год, стр. 367. 
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2) Использование следственных сил центрального аппарата правоохранительных органов. 
3) Привлечение сил нескольких региональных следственных подразделений по авральной ме-

тодике. 
4) Создание специальных следственных подразделений оперативного реагирования 25 
Каждая из форм была проверена в практическом применении, но наиболее используемой стала 

четвертая форма, т.е. при расследовании преступлений в чрезвычайных ситуациях наиболее рацио-
нальным и эффективным способом является создание следственных подразделений оперативного ре-
агирования. Создаются данные подразделения на основании штата следственного органа специально 
предназначенного для реагирования на преступления, которые произошли в чрезвычайных ситуациях. 
Следователи, входящие в  такие подразделения,  являются наиболее квалифицированными и опыт-
ными, которые имеют необходимую специальную подготовку и опыт расследования преступлений в 
чрезвычайных ситуациях. Но зачастую складывается такая ситуация, когда не хватает кадров след-
ственного органа, в таком случае применяется авральная форма расследования преступлений в чрез-
вычайных ситуациях.  Следователи из других регионов мобилизуются из-за нехватки кадров в регион, 
где произошла чрезвычайная ситуация, после чего происходит формирование специального след-
ственного подразделения по расследованию преступлений в чрезвычайных ситуациях. 

При всех плюсах авральной формы организации расследования преступлений у неё существуют 
и свои недостатки. Это такие проблемы как не всегда существует возможность сформировать группу из 
следователей, ограниченная возможность в привлечении высококвалифицированных следователей, 
слабая материально-техническая база, степень готовности командированных работников и их слабая 
подготовка к работе в чрезвычайной обстановке. 

Процесс создания специализированной следственной группы для расследования преступлений в 
чрезвычайных условиях состоит из следующих элементов: 

1) Принятие решения о создании следственной группы для расследования в чрезвычайных 
условиях; 

2) Доведение предписаний, содержащихся в решении, до исполнителей; 
3) Выделение в территориальных подразделениях правоохранительных органов; следствен-

ных работников и подготовка их к действиям в чрезвычайных условиях; 
4) Прибытие назначенных следователей к месту производства расследования; 
5) Сбор следователей в единую группу; 
6) Процессуальное оформление создания следственной группы; 
7) Образование структурных подразделений в составе следственной группы; 
8) Распределение следователей по структурным подразделениям; 
9) Определение каждому следователю конкретного участка или направления работы. 
 Если обобщить практику, то есть возможность определить примерный состав группы для рас-

следования преступлений в чрезвычайных условиях, то , это руководитель, штаб, информационный 
центр, следственная группа, занимающаяся расследованием отдельных эпизодов, экспертно-
криминалистическая группа, группа обеспечивающая расследование и дальнейшее рассмотрение дела 
в суде. В обязанности руководства входят обязанности по общему руководству за расследованием, 
принятие основных процессуальных решений, в случаях, когда группа является слишком большой воз-
можно назначение руководителем заместителя по организационным вопросам. Организационный штаб 
является базой руководства, координации действий следователей в чрезвычайных условиях. Он ведёт 
сбор, анализ поступающей информации, а также ее контроль и учёт. Информационный центр осу-
ществляет сбор информации о совершенных преступлениях и предпринятых действиях следователей. 
Занимается обработкой анализом полученной информации, занимается созданием статистических 
данных. Экспертно-криминалистическая группа выполняет функции, которые связаны с применением 
технических средств: при осмотре места происшествия, при работе со следами преступлений и веще-
                                                        
25  А.Ф. Волынский, В.П. Лавров,  Криминалистика: учебник для студентов вузов. Изд. 2-ое, перераб. и доп. –М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008 г., стр. 919. 
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ственными доказательствами, в назначении и постановке вопросов для экспертиз, а также ее проведе-
нии. Для более простого управления специальной следственной группой руководитель решает чаще 
всего вопрос о разделении группы дополнительно на подгруппы, используя при делении один из ос-
новных признаков (предметный, территориальный, персональный). Исходя из этого, следственная 
группа расследует преступления, опираясь  на какую-либо им отведённую территорию, на вид преступ-
ления либо на определённых лиц, которые совершили преступление. Группы по обеспечению рассмот-
рения уголовных дел занимаются способствование расследования преступлений, совершенных в чрез-
вычайных условиях, организационными вопросами для обеспечения хода дела в судебном разбира-
тельстве (обеспечивают явку свидетелей, которые ими курируются; предоставление возможности пока-
за видеозаписей в судебном заседании, предоставление техники). 

Доказывание обстоятельств преступлений, совершенных в чрезвычайных условиях имеет как 
общие черты, характерные для любого вида преступления, так и свои специфические, которые явля-
ются особенностью доказывания обстоятельств преступлений в чрезвычайных условиях. При доказы-
вании какого-либо преступления необходимо выявить те действия лица, которые повлекли за собой 
общественную опасность. Так, например, несоблюдение пожарной безопасности представляет угрозу 
повышенной опасности. Из-за несоблюдения простых правил пожарной безопасности возникает пожар, 
который портит не только  имущество,  но и очень часто уносит жизни людей. Хотелось бы выделить 
следующие особенности при осуществлении доказывания обстоятельств преступлений, совершенных 
в чрезвычайных условиях. Основой данных особенностей легло то, что необходимо выявить не только 
само преступное деяние, но и выявить все те условия, которые способствовали совершению преступ-
ления. Известным фактом при совершении преступления в чрезвычайных условиях является то, что в 
таких обстоятельствах влечется большая степень общественной опасности действий лица, совершаю-
щего их в тот период чрезвычайной обстановки. Данные условия значительно влияют как на уголовно -
правовую квалификацию преступления, так и на дальнейшее назначение наказание. Чтобы выявить 
истинность сущности совершения преступления в такой ситуации, то нужно не смотреть лишь на одни 
особенности данного преступления, а рассматривать данные особенности в рамках общих условий.  

Если рассмотреть процесс доказывания на примере массовых беспорядков, то стоит выделить 
следующее: 

1) Общая обстановка, которая будет свидетельствовать о распространении беспорядков на ре-
гиональном уровне; 

2)  Отдельный эпизод, содержащий в себе все признаки массовых беспорядков; 
3) Действия, совершенные лицами, во время эпизода, содержащего признаки массовых беспо-

рядков.26 
На основании информации об обстановке в регионе или каком-либо населенном пункте можно 

сделать вывод о наличии или отсутствии массовых беспорядков в целом. Данная информация включа-
ет в себя следующие пункты: данные о начале и конце массовых беспорядков, что послужило причиной 
для начала массовых беспорядков, какие были поводы, основные способы их совершения, послед-
ствия массовых беспорядков, размер ущерба, данные о принятых мерах органов государственной вла-
сти для поддержания порядка и защиты граждан от посягательств на их права и свободы. 

Следующая группа данных является более узкой направленности, и несёт в себе информацию 
по поводу эпизода или нескольких эпизодов, которые вменяются лицу, совершившему действия, 
направленные на массовые беспорядки. В эти данные включают следующую информацию: данные о 
конкретном месте совершения действий, указание эпизода или нескольких эпизодов со временем со-
вершения, численности и субъектном составе, наличии или отсутствии вооружения толпы, о направ-
ленности совершаемых действий, а также о тех объектах на которые были направлены действия лиц, 
совершающих массовые беспорядки. 

В третьей группе информации указываются конкретные действия лиц, которые участвовали в 
массовых беспорядках в конкретном эпизоде. Так, они содержат сведения: о том, как осуществлялись 
                                                        
26 А.Ф. Волынский, В.П. Лавров, Криминалистика: учебник для студентов вузов. Изд. 2-ое, перераб. и доп. –М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008 г., стр. 923. 
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призывы к массовым беспорядкам; его организационная составляющая; информация о погромах, и том 
нанесённом ущербе от действий лиц, которые совершают массовые беспорядки; данные о поврежден-
ных жилых зданиях и производственных помещениях, пострадавших от погромов; о поджогах; данные 
о ущербе. 

Выявление этих трёх групп обстоятельств несёт в себе важную информацию о совершении мас-
совых беспорядков, но только в том случает, когда эти данные рассматриваются в виде совокупности. 
В связи с чем можно сделать выводы о конкретном участии каждого лица, которое совершило данные 
незаконные действия. Выявить как организатора массовых беспорядков, подстрекателей, так и всех 
лиц, участвующих в массовых беспорядках, отделив их граждан, которые не были участниками данного 
процесса. В случае не соблюдения порядка определения массовых беспорядков, на практике чаще 
всего появляются ошибки в определении правовой природы, оценки и квалификации данного деяния. В 
соответствии со статьей 212 УК РФ при установлении факта конкретного эпизода, но не выявлении 
определённого действия у лица, образующего состав преступления, исключается ответственность. 

В заключение хотелось бы сказать, что сложившиеся в каком-либо регионе чрезвычайные ситуа-
ции определяют тактику и методику расследования преступлений. Из-за них часто вводятся необходи-
мые меры для удобного расследования, например, чрезвычайное, военное положение, комендантский 
час. Все это влияет на жизнедеятельность граждан, и именно поэтому необходимо как можно быстрее 
выявить те факторы, которые послужили появлению чрезвычайной ситуации, а так же начать скорей-
шее расследование преступлений и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. 
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роль, которая негативно влияет на развитие государства в современном этапе. К сожалению, Россия 
находится в списке не благополучных стран по индексу восприятия коррупции. Это свидетельствует о 
том, что нужно менять антикоррупционную политику в стране, внедрить особый контроль за деятельно-
стью государственных служащих и выбрать наиболее эффективные пути  борьбы с коррупцией. 
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Abstract: The problem of corruption as a complex phenomenon has assumed the most significant and im-
portant role, which adversely affects the development of the state in the present stage. Unfortunately, Russia 
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and choose the most effective ways to combat corruption. 
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Коррупция на российском правовом поле понимается как прямое использование должностным 

лицом, и не только, прав, связанных с его должностью, в целях обогащения, продажность, подкуп 
должностного лица, политического деятеля. К сожалению, борьба с коррупцией, как в России, так и на 
мировом уровне имеет временные или не всегда эффективные меры. Издаются антикоррупционные 
законы, разрабатываются программы по борьбе с коррупцией, подписываются международные законы 
по антикоррупционной борьбе, но несмотря на это Россия по индексу восприятия коррупции «Транспе-
ренси Интернэшнл» имеет 27 единиц  и находиться на 136 место, располагаясь рядом с такими стра-
нами как Иран, Кыргызстан, Ливан. Еще недавно (в 2009г.) Россия находилась на 146 месте и только 
издание определенного ряда нормативно-правовых актов по борьбе с коррупцией, и разработка госу-
дарственных программ антикоррупционной борьбы позволило подняться на 10 пунктов, но это не по-
влияло на значительное изменение коррупционной ситуации [6, с.25-38]. 

На сегодняшний момент коррупция является быстрым и зачастую безопасным способом обога-
щения и борьбы за власть. В России можно говорить о системности коррупционных институтов.  

В первую очередь в России наблюдается развитая система вертикальной коррупции. Большин-
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ство назначений на должностные посты особенно в верхних слоях властной структуры сегодня «поку-
паются». Причем это уже считается не только естественным среди самих чиновников, это уже считает-
ся приемлемым и среди простого населения. Деньги, а не способности и заслуги являются определи-
телем кандидата на должность. Многие вопросы внутри чиновничьей среды решаются с использовани-
ем этого «универсального средства». Сегодня чиновничью среду можно представить в виде пирамиды, 
внутри которой денежные потоки вымывают наверх наиболее «одаренных».  

Во-вторую очередь практически вся антикоррупционная борьба сегодня направлена на борьбу с 
низовой коррупцией, то есть с злоупотреблением низшего слоя чиновников и взаимодействующих с 
ними граждан. Это в основном усиление контроля и системы наказаний над рутинным взаимодействи-
ем чиновников и граждан (штрафы, регистрации, выдача лицензий, контроль проверяющих структур 
бизнеса и т.п.). В этом секторе действительно сегодня достигнуты определенные успехи. Причем с точ-
ки зрения финансового обогащения этот сектор является наименее выгодным, так как у простых граж-
дан невысокое финансовое обеспечение. 

В большей степени сегодня развита коррупция в сфере использования бюджетных средств, гос-
ударственных ресурсов и крупного бизнеса. 

Сегодня успешный опыт таких стран как Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Норвегия 
которые с показателями индекса от 92 до 86 находятся на первых местах по уровню коррупции в 
стране показывает, что коррупции возможно эффективно противостоять. По мнению Хечиева Б. Б.для 
этого необходимы: 

1. Свободные СМИ. 
2. Независимый суд. 
3. Правовые механизмы [7, с.70-73].  
К сожалению, использование западной системы в российской действительности сегодня невоз-

можно. Данные пункты нереальны в системе общества, где практически все высшее руководство стра-
ны является частью единой системы коррупции. Принцип постепенного реформирования государ-
ственных структур в сторону реализации этих 3 пунктов не приведет к результатам, так как столкнётся 
с прямым противодействием самого государства. Что вызовет либо слом государства и государствен-
ных структур (что неприемлемо), либо принятие правильных антикоррупционных законов и программ, и 
неисполнение их для высшего и даже среднего чиновничества.  

В российской действительности возможны два пути преодоления коррупции: 
1. Приход во властные структуры сильной личности (наподобие Дутерте Родриго - президент 

Филиппин) со своей программой и командой. Обладая определенной финансовой независимостью или 
властными полномочиями он сможет в какой то мере вычистить верхние и средние слои чиновничьего 
аппарата, что позволит в последствии на втором этапе реализовать в российском правовом поле обя-
зательные антикоррупционные институты. 

Этот путь сопровождается потрясениями в обществе как социальными, так и экономическими, 
так как на определенный момент будет нарушена внутренняя система управления государством. Есте-
ственно нельзя реализовывать данный путь в момент обострения противоречий на внешнем политиче-
ском поле (противостояние с США и Европой). Сегодня этот путь неприемлем. 

2. Реализация фактора антикоррупционной действительности – «антикоррупционное воспитание». 
Данный путь возможен в системе коррупционной России и естественно рассчитан на несколько десятков 
лет. Его суть в том, что не предпринимая активных противокоррупционных действий (имеется ввиду со-
хранение сегодняшнего статус-кво) дождаться пока в обществе сформируются (прилагая к этому опреде-
ленные усилия со стороны государства) молодые антикоррупционные силы, а существующие коррупци-
онные деятели отойдут от дел. То есть произойдет естественная смена чиновничьего аппарата, и он по-
средством антикоррупционного воспитания окажется менее восприимчивым к коррупции. 

Так, например, Крайнов В.И. в своей статье «Роль образования в реализации национального плана 
борьбы с коррупцией в России на 2016—2017 годы» приводит необходимые мероприятия, реализуя ко-
торые государство сможет осуществить второй путь борьбы с коррупцией – формирование антикорруп-
ционного общества [4, с.42-51]. К тем трем факторам, которые приводит выше в своей статье Хечиев Б. 
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Б., добавляется формирование антикоррупционного общества. Без этого фактора, первые три (незави-
симость суда, СМИ и правовые механизмы борьбы с коррупцией) нереализуемы [7, с.70-73]. 

К сожалению, несмотря на то, что данный путь менее экстремален для государственного устрой-
ства и управления страной и обществом, он имеет огромный минус – он более долговременен. К тому 
же, он требует постоянного внимания властных и общественных антикоррупционных сил, чтобы цели и 
задачи данного пути не были нивелированы сегодняшними коррупционными силами. 

На сегодняшний день созданы эффективные правовые механизмы по борьбе с коррупцией. 
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О противодействии коррупции" 
освещает борьбу с коррупцией в полной мере [2, 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/  ]. Указ Президента Российской Федерации от 
01. 04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы» так же 
формирует тактические и стратегические задачи работы всех ветвей власти по антикоррупционной 
борьбе [3, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196138/  ].   

По мнению Охотского Е.В. все существующие сегодня правовые механизмы борьбы и предупре-
ждения коррупции (проверки, мониторинги, анализы, антикоррупционные курсы и т.д.) затрагивает в 
основном только низовую коррупцию, касаясь средней и верхней коррупции единичными случаями. В 
СМИ последних 5-х лет широко освещались случаи неэффективности использования этих правовых 
механизмов на высокопоставленных чиновников[6, с.25-38]. Пример с делом Оборонсервиса и Василь-
евой Е.Н. Общий ущерб, причиненный государству в ходе мошенничества, был оценен в сумму свыше 
3 миллиардов рублей. У неё изъяли старинные картины и имущество на общую сумму 300 миллионов 
рублей. Но подсудимая реально практически не понесла наказания, по крайне мере так это выглядит в 
глазах общественности. Несмотря на то, что она была признана виновной - Евгения Василье-
ва приговорена судом к 5 годам колонии общего режима, суд зачел Васильевой пребывание под до-
машним арестом. Срок ее наказания исчисляется с ноября 2012 и истечет в ноябре 2017 года. Вместе 
с тем, уже через месяц после вынесения приговора Судогодский районный суд Владимирской области 
досрочно освободил экс-главу департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васи-
льеву. Таким образом, судья Илья Галаган удовлетворил ходатайство защиты об её условно-
досрочном освобождении [8, https://www.chel.kp.ru ]. 

Суд учёл «положительную динамику» Васильевой при отбытии ею наказания и постановил осво-
бодить её немедленно. Отмечается, что в колонии Васильева прошла «индивидуальную психологиче-
скую программу коррекции личности», согласно которой «прогноз благоприятный, вероятность возмож-
ного рецидива невелика». Представитель колонии Нина Азовская отметила в суде, что «Васильева 
проявляет интерес к культурно-массовым мероприятиям в колонии, участвует в них, посещает лек-
ции»[8, https://www.chel.kp.ru ]. 

Кроме того, удивляет несколько фактов в этом деле: 
- прокуратура ранее попросила для Васильевой 8 лет условно.  
- суд назначил Васильевой наказание без штрафа. 
Напомним, что обвинение в окончательной редакции в октябре 2013 года Васильевой предъяви-

ли по четырем статьям УК РФ: мошенничество в особо крупном размере (п. 4 ст. 159 УК РФ - лишение 
свободы до 10 лет), превышение должностных полномочий (п. 2 ст. 286 УК РФ - до 7 лет), злоупотреб-
ление полномочиями (п. 2 ст. 201 УК РФ – до 10 лет) и отмывание доходов, полученных преступным 
путем (п. 4 ст. 174,1 УК РФ – до 2 лет) [1, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ ]. 

Коллекция дорогих часов, 800 разнообразных ювелирных украшений за 38 миллионов рублей и 1 
миллиард долларов – это не опись элитного ломбарда, а список изъятых следователями вещей у гу-
бернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. «В связи с утратой доверия» его уволили в 
марте 2015 года. Хорошавина обвиняют в коррупционных махинациях на сумму более 500 миллионов 
рублей. Расследование продолжается [8, https://www.chel.kp.ru]. 

Или дело Дмитрия Захарченко с его 9 млрд рублей. Дмитрий Захарченко был задержан в сен-
тябре прошлого года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Но особый резонанс 
этому делу придали результаты обыска в квартире сестры полковника. Там было обнаружены налич-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196138/
https://www.chel.kp.ru/
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https://www.chel.kp.ru/
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ные деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Кроме того, у него обнаружено в 
частности, дополнительно к 8,5 млрд рублей у Захарченко и его родственников нашли и арестовали 
более 374 млн рублей, более 20 млн долларов, 13 квартир и 14 машин, четыре иномарки, а также один 
золотой слиток весом 500 граммов. В период службы Захарченко предоставлял сведения о своих до-
ходах и о доходах своей супруги. Согласно этим сведениям, с января 2001 года по октябрь 2016 года 
его доход составил чуть больше 12 млн рублей. Суммы несоизмеримы. И 15 лет никого не интересова-
ло 13 квартир, 4 машины премиум класса и т.д. [8, https://www.chel.kp.ru ] 

Все эти случаи показывают, что с учетом плотного сращивания бизнеса и власти и сформиро-
ванной коррупционной системой государственного управления страной существующая система анти-
коррупционной борьбы неэффективна. Эти случаи больше походят на борьбу за власть, а такие люди 
как ЗахарченкоД., А. Хорошаев, Васильева Е – это проигравшие.  

Как правильно указывает Зайко Т.М. в своей статье «Коррупция: угроза национальной безопас-
ности» - «Врач не может оперировать сам себя. Система, построенная на коррупционных принципах не 
может родить антикоррупционный механизм»[5, c. 15-20 ]. По этой же причине неэффективен и запад-
ный опыт борьбы с коррупцией. 

Стороннее управление страной (использование международных правовых и общественных ин-
ститутов) на период борьбы с коррупцией в условиях внешнего политического обострения невозможно 
без потери государственности и независимости. 

Таким образом, реальных путей борьбы с коррупцией всего два: 
1. Двухэтапный жесткий путь. Через принудительную чистку государственных властных структур 

на первом этапе, и реализацией 4 антикоррупционных факторов на втором. Этот путь характеризуется 
большими общественными, правовыми, экономическими и политическими потрясениями. Но краток по 
времени. Необходимое условие – сильный лидер, признанный обществом и имеющий необходимые 
властные полномочия.  

2. Одноэтапный мягкий путь. Взращивание нового поколения граждан, более устойчивым к кор-
рупции. Необходимо на протяжении продолжительного времени (10-30лет) воспитывать в обществе 
неприятие коррупции и сформировать административный слой чиновников, которые в дальнейшем по 
естественным причинам сменят существующих. После этого возможно реализация остальных 3 факто-
ров антикоррупционного общества. 

Каждый из этих путей имеет характер внешнего воздействия. То есть требует государственной 
властной инициативы: либо личности, либо круга лиц с властными полномочиями. 
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Аннотация: Преступность, является дестабилизирующим фактором общественного развития. Мас-
штабы преступности представляют реальную угрозу национальной безопасности граждан нашей стра-
ны. Причиной тому являются повсеместный кризис, который неизбежно увеличивает рост преступного 
поведения всех возрастных категорий, включая несовершеннолетних подростков. 
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Abstract: Crime is a destabilizing factor of social development. The extent of crime pose a real threat to the 
national security of our citizens. This is because of a widespread crisis, which inevitably increases the growth 
of criminal behavior at all ages, including minors. 
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Преступность несовершеннолетних является составной частью преступности вообще, но и имеет 

свои специфические особенности, что позволяет рассматривать ее в качестве самостоятельного объ-
екта криминологического изучения. Необходимость такого выделения обусловливается особенностями 
соматического, психического и нравственного развития несовершеннолетних, а также их социальной 
незрелостью. В подростковом, юношеском возрасте в момент нравственного формирования личности 
происходит накопление опыта, в том числе отрицательного, который может внешне не обнаруживаться 
или проявиться со значительным запозданием. 

Свои особенности присущи количественной и качественной характеристикам преступности несо-
вершеннолетних. Данная преступность по сравнению со взрослой отличается высокой степенью актив-
ности, динамичностью. Люди, вставшие на путь совершения преступлений в юном, возрасте, трудно 
поддаются исправлению и перевоспитанию и представляют собой резерв для взрослой преступности. 
Между преступностью несовершеннолетних и преступностью взрослых существует тесная связь. Од-
ной из причин преступности взрослых является преступность несовершеннолетних. Преступность 
взрослых уходит корнями в то время, когда личность человека только формируется, вырабатывается 
его жизненная ориентация, когда актуальными являются проблемы воспитания, становления личности 
с точки зрения направленности поведения. 
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В научной литературе, и в частности, по мнению Президента Российской криминологической ас-
социации А. И. Долговой, преступность несовершеннолетних представляет собой особый объект кри-
минологического исследования, который рассматривается в следующих позициях: 

1) общеправовых; 
2) криминологических (преступлений несовершеннолетних (виды, формы, мотивы), личности 

несовершеннолетнего; комплекса причин и условий 
преступности; результативности мер специального профилактического воздействия). 
Данные позиции очень точно и полно отражают особенность характера причин преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними подростками. 
Преступность несовершеннолетних как проблема социальная продолжает оставаться в центре 

внимания не только государственных органов, но и общественных институтов и даже ряда ученых. Это 
объясняется особенностями подростковой преступности, постоянным изменением социальных условий 
и законодательства. 

Итак, под преступностью несовершеннолетних, необходимо понимать всю значимость и особую 
важность негативных явлений, складывающихся на определенной территории и за определенный пе-
риод времени. 

В условиях обострившихся социально – экономических проблем, связанных со снижением уров-
ня жизни населения, углубляющимся расслоением общества, распадом структуры трудоустройства, с 
недостаточным финансированием спортивно – оздоровительных и общеобразовательных учреждений, 
подростки все чаще становятся участниками преступлений. Проблема преступности несовершеннолет-
них является одной из важнейших на сегодняшний день в России. 

Наше государство наиболее сильно заинтересовано во взращивании «здорового» населения. А 
именно, в «здорово - адаптированных» детей – подростков. 

Рост преступности среди несовершеннолетних происходит по рядам причин: 
‒ социальное расслоение общества; 
‒ усугубление социальных конфликтов; 
‒ увеличение проявлений жестокого обращения с несовершеннолетними детьми. 
В этой обстановке немаловажное значение имеют экономическо - социальные и профилактико - 

воспитательные меры. 
И, тем не менее, когда преступление совершенно, встает вопрос об ответственности несовер-

шеннолетнего. Преступность несовершеннолетних, имеет значимую особенность. Они порождаются 
психологией несовершеннолетних, их развитием, способностью реально оценивать происходящие со-
бытия. 

Данные характеристики преступности несовершеннолетних и привели общество к необходимости 
тщательной регламентации ответственности несовершеннолетних детей, периодически отступающей 
от общих правил и начал уголовной ответственности и наказания. Законом Российской Федерации 
предусмотрены особые условия установления видов наказания для несовершеннолетних детей (под-
ростков) [1, c.39-40]. 

На сегодняшний день, ключевыми направлениями предупреждения преступности среди несо-
вершеннолетних являются: 

‒ предупреждающие практики по предупреждающим мерам наказания; 
‒ подготовка особых кадров социальных работников, по работе с детьми, чье отклоняющееся 

поведение от социальных норм, требует особой работы; 
‒ семья как институт социализации несовершеннолетних, которыми осуществляются социально 

– правовые меры, где оказывается правовая, педагогическая и медико–психологическая помощь (это 
семьи, прежде всего, находящиеся в группе социального риска); 

‒ меры, проводимые в области взаимодействия социальных служб и правоохранительными ор-
ганами; 

‒ меры, проводимые государством в области молодежной политики, направленные на улучше-
ние условий спортивно – оздоровительных учреждений и в заинтересованности несовершеннолетних 



60 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

детей своего досуга, в свободное от учебы время. 
Важное место в предупреждении преступлений несовершеннолетних отводится органам внут-

ренних дел, которые выполняют основной объем работы, напрямую занимаются исправлением и пере-
воспитанием несовершеннолетних детей. Кроме того, предупредительная деятельность органов внут-
ренних дел допускает обязательное включение в нее других субъектов [2, c.41]. 

Органы внутренних дел занимаются предупреждением преступности несовершеннолетних, их 
работа ведется по следующим направлениям: 

1) выявление и ограничение влияния отрицательных факторов, связанных с причинами и усло-
виями преступности несовершеннолетних; 

2) влияние на причины и условия, способствующие определенному виду преступности; 
3) непосредственная работа с несовершеннолетними детьми, от которых можно ожидать совер-

шения преступления; 
4) предупредительному воздействию подвергаются несовершеннолетние дети с антиобществен-

ной направленностью. 
Для предупреждения преступности несовершеннолетних большое значение имеет выявление 

взрослых лиц, вовлекающих подростков в деятельность, 
противоречащей законам. Быстрота и своевременность такого выявления позволит оперативно 

предотвратить готовящееся преступление. Прямое отношение к предупреждению преступлений несо-
вершеннолетних имеют также своевременное возбуждение уголовного дела, быстрое и полное рас-
крытие преступлений, изобличение виновных, а также правильное применение мер пресечения [3, 
c.22]. 

В заключение отметим, что преступность несовершеннолетних при значительных масштабах 
распространения требует решительных, энергичных и целенаправленных мер по ее предупреждению. 
Задача в первую очередь, состоит, прежде всего, в снижении уровня преступности среди несовершен-
нолетних. Осуществлять эффективные меры предупреждения в данной области, работая с детьми из 
неблагополучных семей. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка рассмотреть проблемы законодательной дефини-
ции добровольного отказа от преступления. Проводится анализ признаков добровольного отказа от 
преступления с самых различных позиций, сформулированных в научной юридической литературе. 
Предлагается новое законодательное определение понятия добровольного отказа от преступления. 
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Summary. In this article an attempt to consider problems of a legislative definition of voluntary refusal of crime 
is made. The analysis of signs of voluntary refusal of crime from the most various positions formulated in sci-
entific legal literature is carried out. New legislative definition of a concept of voluntary refusal of crime is of-
fered. 
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Следует отметить, что институт добровольного отказа от преступления включает в себя совокуп-

ность уголовно-правовых норм, закрепляющих недопущение привлечения лица к уголовной ответ-
ственности в случае, когда оно, выполняя действия по подготовке преступления или действия (бездей-
ствие), непосредственно направленные на совершение преступления, имея и осознавая возможность 
доведения преступления до конца, по собственной воле и окончательно отказывается от доведения его 
до конца. 
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С самого начала необходимо подчеркнуть, что, несмотря на значительное количество научных 
публикаций, посвященных проблеме определения понятия и признаков добровольного отказа от пре-
ступления, таких авторов, как Р.С. Балаев, С.Н. Безуглый, Т.Н. Дронова, И. Э. Звечаровский, В. Д. Ива-
нов, А.А. Клюев, С.Ф. Милюков, А. И. Орлова, А.З. Рыбак, Н. М Скорилкин, М. А. Шамина и многих дру-
гих, она по-прежнему нуждается в исследовании. 

Теперь обратимся к законодательной дефиниции добровольного отказа от преступления, за-
крепленной в ч. 1 ст. 31 действующего Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которой таковым «при-
знается прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение действия (бездействия), 
непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возможность до-
ведения преступления до конца».  

Данное определение добровольного отказа от преступления на наш взгляд содержит в себе не-
сколько существенных недостатков, которые далее мы попытаемся раскрыть. 

Во-первых, в законодательной дефиниции добровольного отказа от преступления, закрепленной 
в ч. 1 ст. 31 действующего Уголовного кодекса РФ, не получили закрепления такие его основные при-
знаки, как добровольность и окончательность. Данные признаки содержатся в ч. 2 ст. 31 УК РФ, которая 
гласит: «лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окон-
чательно отказалось от доведения этого преступления до конца».  

Мы полностью согласны с мнением Т. Н. Дроновой, которая справедливо отмечает, что это не 
вполне обосновано, поскольку именно определение понятия должно раскрывать его содержание, т. е. 
отражать общие и существенные характеристики явления, необходимые и достаточные для того, что-
бы отличить данное явление от других [3, с. 123]. 

Отсюда напрашивается вывод о том, что основные признаки добровольного отказа от преступ-
ления такие, как добровольность и окончательность, должны находиться не отдельно от определения 
понятия, то есть в ч. 2 ст. 31 УК РФ, а должны быть законодательно закреплены в самом определении, 
то есть в ч. 1 ст. 31 действующего Уголовного кодекса РФ. 

В уголовно-правовой доктрине содержится множество различных порою противоположных 
взглядов (позиций) по вопросу о понятии добровольного отказа от преступления. 

Лаконичным и достаточно интересным выглядит определение добровольного отказа от преступ-
ления, предложенное В. Д. Ивановым, который под добровольным отказом от преступления понимает 
отказ лица по собственной воле от продолжения уже начатой преступной деятельности и доведения ее 
до конца при наличии осознания возможности ее завершения [5, с. 60]. Но все-таки необходимо при-
знать, что данное определение слишком уж короткое, не содержит в себе два основных признака доб-
ровольного отказа от преступления такие, как добровольность и окончательность, и потому не может 
быть предложено в качестве такового. 

Немногим от предыдущего отличается определение добровольного отказа от преступления, дан-
ное Н. В. Ляссом, характеризующим добровольный отказ как обусловленный любыми мотивами отказ 
лица по собственной воле от продолжения запланированного преступления и доведения его до конца – 
когда лицо осознает объективную возможность продолжить уже начатую преступную деятельность [9, 
с. 17]. В качестве минуса здесь также отметим отсутствие двух основных признаков добровольного от-
каза от преступления: добровольности и окончательности. 

Однако нам представляется, что наиболее полное и точное определение данного понятия дает 
Т. Н. Дронова: «Добровольным отказом от доведения преступления до конца признается окончатель-
ное и по собственной воле прекращение лицом создания условий для исполнения умышленного пре-
ступления либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на исполнение 
преступления, либо предотвращение общественно опасных последствий, если лицо в перечисленных 
случаях осознавало возможность доведения преступления до конца» [3, с. 129]. 

Во-вторых, следующим недостатком законодательной дефиниции добровольного отказа от пре-
ступления, закрепленной в ч. 1 ст. 31 УК РФ, является использования в ней понятия «приготовление к 
преступлению», противоречащего содержанию норм ч. 2 ст. 29 и ч. 1 ст. 30 УК РФ, так как основной 
признак приготовления к преступлению – это не доведение до конца (прерванность) преступного дея-
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ния по обстоятельствам, не зависящим от воли виновного, что исключает на наш взгляд возможность 
добровольного отказа от преступления при приготовлении к преступлению. 

Здесь уместно привести высказывание А.А. Клюева, считавшего наиболее удачной нормой о 
добровольном отказе от совершения преступления статью 18 Основ уголовного законодательства Со-
юза ССР 1991 года, в которой при определении добровольного отказа указывалось на прекращение 
приготовительных действий, а не приготовления к преступлению (вывод: Основы разделяли приготови-
тельные действия и приготовление к преступлению) [6, с. 57]. В качестве положительного факта следу-
ет отметить также на содержащееся в данной норме прямое указание на предотвращение наступления 
последствий преступления, законодательно закреплявшей возможность добровольного отказа от пре-
ступления в материальных составах вплоть до наступления преступных последствий. 

Не менее жаркие споры возникают по вопросу о количестве и содержании признаков (условий) 
добровольного отказа от преступления. В юридической литературе предлагаются различные вариации 
признаков (условий) добровольного отказа от преступления: 

Большинство авторов, таких как Н. Ф. Кузнецова [8, с. 160], А. И. Орлова [11, с. 6, 11], Н. М. 
Скорилкин [14, с. 17] и другие, выделяет два основных признака добровольного отказа от преступле-
ния: добровольность и окончательность. 

Некоторые исследователи, такие как Г. В. Назаренко [10, с. 101], А. И. Ситникова [13, с. 124-125] 
и др., добавляют к двум перечисленным третий признак – своевременность. 

Ряд авторов, таких как Балаев Р.С. [1, с. 108], В. Д. Иванов [5, с. 14] и другие, наряду с указанны-
ми двумя выделяют признак осознания лицом возможности доведения преступления до конца. 

Некоторые юристы, такие как С.Н. Безуглый [2, с. 131-135], И. Э. Звечаровский [4, с. 47-63] и др., 
выделяют не признаки, а «условия» добровольного отказа от преступления. 

Существует множество и иных мнений относительно количества и содержания признаков (усло-
вий) добровольного отказа от преступления, например таких исследователей как А. П. Козлов [7, с. 311-
312], К. А. Панько [12, с. 6-8], И. Г. Спасенников [15, с. 12], М. А. Шамина [16, с. 66-68] и других. 

На наш взгляд признаками (условиями) добровольного отказа от преступления являются:  
1) объективное прекращение совершения умышленного преступления; 
2) добровольность; 
3) окончательность; 
4) своевременность. 
Кратко раскроем их содержание. 
Признак объективного прекращения совершения умышленного преступления означает остановку 

совершения деяния, т. е. недоведение начатой преступной деятельности до конца.  
Добровольность отказа означает, что лицо по собственной воле прекращает начатую преступную 

деятельность, при этом осознавая объективную (реальную) возможность доведения преступления до 
конца. 

Раскрывая содержание признака окончательности отказа необходимо подчеркнуть, что лицо пре-
кращает начатое преступление полностью, то есть раз и навсегда, а не приостанавливает или откла-
дывает его совершение на какое-то время.  

Под своевременностью отказа как признаком следует понимать то, что добровольный отказ воз-
можен только до окончания (в юридическом смысле) преступного деяния, т. е. на подготовительной 
стадии или стадии совершения преступления. 

В заключение предлагаем изменить законодательную дефиницию добровольного отказа от пре-
ступления, закрепленную в ч. 1 ст. 31 действующего УК РФ, изложив следующим образом: «Добро-
вольным отказом от преступления признается по собственной воле и окончательное прекращение ли-
цом создания условий для совершения умышленного преступления либо прекращение действий (без-
действия), непосредственно направленных на совершение преступления, либо предотвращение обще-
ственно опасных последствий, если лицо осознавало возможность доведения преступления до конца». 
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Аннотация: Автором рассматриваются  процессуальные особенности проведения допроса подсудимо-
го в ходе судебного следствия.  Проанализированы нормы УПК РФ, касающиеся проведения допроса 
подсудимого в ходе судебного следствия. Особое внимание уделяется вопросу, касающегося допроса 
несовершеннолетних в судебном процессе. Ключевые слова: уголовный процесс, судебное след-
ствие, допрос подсудимого, несовершеннолетние.  
 

SOME OF THE FEATURES OF THE INTERROGATION OF THE DEFENDANT IN THE COURSE 
 OF THE TRIAL 

 
Demchenko Olga Maksimovna 

 
Abstract: The author considers the procedural aspects of interrogation of the defendant during the trial. Ana-
lyzed the norms of the code of criminal procedure regarding the interrogation of the defendant during the trial. 
Special attention is paid to the issue of interrogation of minors in the judicial process. 
Keywords: criminal procedure, judicial investigation, interrogation of the defendant, juvenile.  

 
В соответствии с уголовным законодательством показаниями подсудимого в процессе судебного 

следствия являются сведения об обстоятельствах, которые подлежат доказыванию.  
В соответствии с ч.1 ст. 275 УПК РФ при согласии подсудимого дать показания первыми его до-

прашивают защитник и участники судебного разбирательства со стороны защиты, затем государствен-
ный обвинитель и участники судебного разбирательства со стороны обвинения. Председательствую-
щий отклоняет наводящие вопросы и вопросы, не имеющие отношения к уголовному делу. 

Научно-практический комментарий к УПК РФ указывает на то, что основной идеей, которая была 
положена как основа части 1 ст. 275 УПК РФ является допрос подсудимого сторонами после его согла-
сия, а не допрос непосредственно судом, как это было указано ранее в ст. 280 УПК РСФСР 1960 года – 
допрос подсудимого начинается предложением председательствующего дать показания по поводу об-
винения и известных ему обстоятельств дела [1]. 

Как указывает Дубровская Т. В., на данный момент идет речь о перестановке элементов и изме-
нении места допроса подсудимого судьей, так как судья будет задавать вопросы подсудимому исклю-
чительно после его допроса сторонами процесса [2], что прямо закреплено в ст. 275 УПК РФ. 

Обязательное условие допроса подсудимого в ходе судебного следствия – первым подсудимого 
будет допрашивать его защитник и остальные участники со стороны защиты. Суд же будет допраши-
вать подсудимого исключительно после его допроса всеми остальными сторонами, но при условии, 
если в ходе допроса сторонами не было выяснено всех обстоятельств имеющих значения для разре-
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шения уголовного дела.  
В принципе, можно говорить о том, что данные нововведения «защищают» само правосудие от 

преобразования судьи в главное действующее лицо в момент допроса. И как показывает практика, ча-
сто судья становится «вторым прокурором». 

В соответствии с частью 3 комментируемой статьи, суд не допрашивает, а исключительно задает 
вопросы подсудимому. Суд не имеет право брать на себя полномочия сторон в части изобличения или 
же наоборот – оправданию подсудимого [3]. 

В старой редакции УПК РСФСР последним допрашивал подсудимого защитник. Новая редакция 
УПК РФ лишила некоего преимущества подсудимого, так как защитник после заслушанных всех обви-
нительных доказательств, мог стремится довести до суда опровергающие данные. Прежняя тактика 
допроса обеспечивала защите возможность противопоставления версиям обвинения, а также давала 
возможность смягчить сильные стороны обвинения и объяснять факты, которые могли бы оказать воз-
действие на суд.  

Имеет свои особенности допрос несовершеннолетнего подсудимого. В соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством, в допросе несовершеннолетнего подсудимого участвует защит-
ник, а также педагог или психолог. 

По этому поводу дал свое разъяснение в постановлении Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации № 1 от 1.02.2011 года, который указывает на то, что судам следует иметь в виду, что статья 
425 УПК РФ предусматривает обязательное участие педагога или психолога при допросе несовершен-
нолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в возрасте от 14 до 16 лет, а в возрасте от 16 до 
18 лет – при условии, что он страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии. 
Показания, полученные без участия педагога или психолога, в силу части 2 статьи 75 УПК РФ являются 
недопустимыми [4]. 

Следует согласиться с мнением Анучкиной А. Д., которая указывает на то, что дополнительно 
необходимо указать в статье 428 УПК РФ на право законного представителя участвовать в допросе 
несовершеннолетнего подсудимого, а уже с разрешения суда участвовать также и в допросе свидете-
лей, специалистов, экспертов, потерпевших [5]. 

Что касается права законного представителя на перекрестный допрос свидетелей обвинения, то 
именно этим правом он должен обладать для непосредственной защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетнего подсудимого, при условии, что они были объективно затронуты показаниями, 
которые были даны в суде.  

Таким образом, подсудимый часто является более информированным, а также психологически 
сложным источником показаний. И в момент допроса всегда необходимо учитывать ряд психологиче-
ских особенностей подсудимого – заинтересованность в исходе дела, самоконтроль и на отсутствие 
намерения к добровольному признанию.  
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Аннотация.  Одной из крайних форм криминального насилия является истязание. В статье рассматри-
вается вопрос о причинах, условиях и особенностях установления уголовной ответственности за истя-
зания, в связи с чем исследуется вопрос общественной опасности данного преступного деяния. Судеб-
ная практика считает, что – под истязанием следует .понимать физическое насилие, совершаемое си-
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Annotation.    One of the extreme forms of criminal violence is torture. The article deals with the reasons, 
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danger of this criminal act. Judicial practice considers that - under torture, it is necessary to understand physi-
cal violence committed systematically or associated with prolonged infliction of physical suffering. 
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Насилие является весьма распространенной формой целеориентирования и осмысления чело-

веческой деятельности; оно, безусловно, относится к перечню форм человеческой культуры. Пробле-
мы определения граней этого важного феномена породили в гуманитарных науках дискуссии о приро-
де насилия и его антитез: противонасилия и ненасилия. Человечество прошло эволюцию от самозащи-
ты как единственного средства противодействия насилию до привлечения государственного каратель-
но-охранительного аппарата в целях защиты граждан от преступного насилия. 

Крайней формой криминального насилия можно считать человеческую жестокость по отношению 
к себе подобным, многогранную в своих криминальных проявлениях. Одной из наиболее изощренных 
разновидностей преступной жестокости можно считать истязание. С истязаниями сопряжен ряд пре-
ступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности.  

Под истязанием понимается систематическое, то есть постоянно повторяющееся нанесение по-
боев или причинение .телесных повреждений, связанных в силу их .систематичности со значительным 
физическими и психическими .страданиями. Истязание может .осуществляться путем нанесения мно-
жественных, .продолжительных ударов и побоев, причинения .легкого вреда здоровью, щипков и .иных 
действий, причиняющих особенно мучительную .боль [1, с. 13]. 

Общественная опасность истязания обусловлена прежде всего крайне негативными чертами ис-
тязателя, его безжалостностью и бесчеловечностью, стремлением не столько причинить физическую 
боль, сколько психически и физически подавить человека, заставить его страдать. Именно причинение 
страданий является главной качественной характеристикой современной конструкции истязания. 

Практика .показывает, что при истязании потерпевшим .выступает обычно лицо, зависимое от 
преступника, .которое в силу этого не может уклонится от .издевательств. В новом .УК РФ в части 2 ст. 
117 предусмотрена уголовная ответственность за .деяния при отягчающих обстоятельствах. С учетом 
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таких обстоятельств, .суд может более дифференцированно подходить к .оценке содеянного и лично-
сти .преступника с тем, чтобы назначить более справедливое уголовное наказание. Беспомощное со-
стояние потерпевшего при .истязании подразумевает либо возраст .потерпевшего либо его физиологи-
ческое .состояние материальной или иной зависимостью потерпевшего может быть, например, 
.зависимость малолетних детей от родителей, опекунов и т. д. либо .наоборот, родителей от взрослых 
детей и др. 

Истязание с .применением пытки имеет место в случаях, когда при причинении .физической или 
психической боли используется .наиболее изощренный способ воздействия на тело или .психику по-
терпевшего (воздействие огнем, эл. током и др.). По способу .совершения пытки такие действия сходны 
по .действиям, совершенным с особой .жестокостью, садизмом, которыми также причиняются .мучения 
и иные физические и психические страдания потерпевшему. 

При .квалификации преступлений, связанных с истязаниями .потерпевшего, необходимо проводить 
судебно-медицинскую экспертизу, освидетельствование состояния потерпевшего, исследовать все обстоя-
тельства дела, учитывать показания .свидетелей, проводить досудебное расследование дела с тем, 
чтобы .правильно .квалифицировать содеянное виновным и назначить ему .наказание в точном соот-
ветствии со статьей 117 УК РФ. 

Изучение практики.показывает,что истязание нередко оказывается начальным этапом 
.преступной деятельности, ведущей к .совершению более тяжкого преступления (убийства, причинения 
тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, .злостного хулиганства). 

Мотивы истязания в основном .носят личный характер и возникают на .почве семейных, бытовых 
отношений. Однако, .нанесение побоев, не носящих характера .истязания, во время обоюдных ссор, на 
почве личных неприязненных взаимоотношений .не может расцениваться .как истязание. 

В практике судов, рассмотрение .дел по ст. 117 УК РФ происходит в основном по преступлениям 
.совершенным в быту, то есть .данное преступление .можно отнести к  бытовым преступлениям, 
.совершается оно чаще всего (практически каждое) .лицом, находящимся в состоянии алкогольного 
.опьянения. Поэтому основным методом .сокращения данного вида преступлений .является профилак-
тика, постоянный .контроль за лицами, злоупотребляющими спиртными .напитками, пресекать любые 
попытки .нарушения общественного порядка с их стороны, .проводить своевременный и .полный (точ-
ный) учет семей, в которых возможно совершение данного .преступления [2, с. 25]. 

Уголовно-правовое понимание истязания не нужно смешивать с обыденным, житейским, соглас-
но которому и сильные нравственные переживания могут входить в понятие истязания. С. И. Ожегов 
слово –истязать - объясняет как –очень жестоко мучить (физически или нравственно) [3, с. 174]. 

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все призна-
ки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. 

Уголовное наказание является одним из действенных средств в борьбе с преступностью. С 
назначением наказания и приведением его в исполнение в большинстве случаев прерывается антиоб-
щественная деятельность лиц, совершивших преступление. Наказание предупреждает противоправ-
ные деяния других лиц, склонных к совершению правонарушений. 

Вопросы назначения наказания за истязание представляют особый интерес, поскольку, с одной 
стороны, отражают общие тенденции назначения наказания за насильственные преступления против 
личности, с другой - позволяют оценить их фактическую общественную опасность с позиции судебных 
органов. 
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Основная тенденция современной правовой науки – это ее гуманистическая направленность, об-

ращение к человеку не только как к социальному элементу, но и как к носителю индивидуальных цен-
ностей [1, c. 10]. Статья 2 Конституции Российской Федерации [2,3], провозглашает высшей ценностью 
человека, его права и свободы. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-
на — обязанность государства. Часть 1 статьи 45 Конституции РФ развивает это положение: "Государ-
ственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется». 

Статья 52 Конституции Российской Федерации, устанавливает, что права потерпевших от пре-
ступлений охраняются законом. Впоследствии законодатель детализирует данное положение в статье 
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6 Уголовно-процессуального кодекса РФ [3,4] указывая, что назначением уголовного судопроизводства 
является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. 

В соответствии со статьей 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому пре-
ступлением причинен физический, имущественный, «моральный вред», а также юридическое лицо в 
случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании 
потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется 
постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. 

Государство последовательно расширяет права потерпевшего в уголовном судопроизводстве. 
После вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потер-
певших в уголовном судопроизводстве» [4,5] произошло существенное усиление процессуального ста-
туса потерпевшего, особенно на этапе досудебного производства, ряд процессуальных прав потер-
певшего были приведены в соответствие с правами подозреваемого и обвиняемого. Так, потерпевший 
теперь имеет право знакомиться по окончании предварительного расследования с материалами уго-
ловного дела, выписывать из него любые сведения, снимать копии с материалов уголовного дела, в 
том числе после прекращения уголовного дела. Потерпевший сможет получать копии постановлений, 
об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, о 
направлении уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного 
заседания, а также по ходатайству – копии иных процессуальных документов, затрагивающих его инте-
ресы, тем самым законодатель закрепляет в УПК РФ, установленное в части 2 статьи 24 Конституции 
РФ право каждого ознакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его 
права и свободы.  

Мы считаем, что несмотря на положительную тенденцию, связанную с расширением прав потер-
певших в уголовном процессе, продолжают существовать неурегулированные пока проблемы обеспе-
чения прав потерпевших на всех стадиях уголовного судопроизводства. 

Во-первых, в УПК РФ предусмотрено две формы возбуждения уголовного дела. При первой по-
становление о возбуждении уголовного дела выносится при наличии достаточных данных, указываю-
щих на признаки объективной стороны состава преступления. Вторая форма возбуждения уголовного 
дела предусмотрена статьей 318 УПК РФ по делам частного обвинения. Среди правоведов ведутся 
споры о правовом статусе лица, подающего заявление в суд. Считаем, что необходимо согласиться с 
ходом рассуждений Ф.М. Ягофарова: "Если исходить из предписаний ч. 1 ст. 42 УПК РФ, то потерпев-
ший должен признаваться таковым только решением органа, ведущего процесс. То есть фигура потер-
певшего появляется уже после начала производства по делу. Часть же 1 ст. 318 УПК РФ предусматри-
вает, что заявление в суд подает потерпевший, то есть та фигура, которая до возбуждения уголовного 
дела как будто бы существовать не может в принципе" [2, с. 18]. Необходимо принять во внимание, что 
уголовное дело частного обвинения считается возбужденным с момента вынесения мировым судьей 
постановления о принятии заявления к своему производству, употребление термина "потерпевший" в 
статье 318 УПК РФ некорректно, и в данном случае имеет место терминологическая неточность. Мы 
полагаем, что более правильно будет использовать другое понятие: "лицо, которому преступлением 
был причинен вред», тем самым будет сохранена структурность и логическая последовательность по-
нятийного ряда уголовно-процессуального законодательства.  

Во-вторых, необходимо более точно урегулировать правовое положение потерпевшего при рас-
смотрении уголовного дела в особом порядке, урегулированным главой 40 УПК РФ. В соответствие с 
частью 4 статьи 219 УПК РФ, если обвиняемым заявлено ходатайство о применении особого порядка 
судебного разбирательства, следователь уведомляет о заявленном ходатайстве потерпевшего и разъ-
ясняет ему право представить в суд возражения (после поступления уголовного дела в суд). Мы счита-
ем, что в случае если потерпевший не был уведомлен о праве на представление возражений, этот 
факт необходимо рассматривать как существенное нарушение уголовно-процессуального закона, вле-
кущее возвращение уголовного дела прокурору в порядке п. 1 ч. 1 статьи 237 УПК РФ. Также стоит от-
метить, что законодатель не указывает каким будет механизм взаимодействия суда с потерпевшим при 
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заявлении обвиняемым ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства на 
предварительном слушании. Мы считаем, что необходимо обязать суд уведомлять потерпевшего сов-
местно с извещением о месте, дате и времени судебного заседания (с учётом времени, необходимого 
потерпевшему для выражения своей позиции). По нашему мнению, также необходимо установить срок, 
в течение которого потерпевший может выразить своё отношение к рассмотрению уголовного дела в 
особом порядке. По аналогии с процессуальным сроком, установленным ч. 4 статьи 231 УПК РФ пола-
гаем возможным установление срока в 5 суток с даты получения указанного уведомления потерпев-
шим. В случае отсутствия подтверждения получения уведомления потерпевшим, либо в случае его 
возражения на рассмотрение уголовного дела в особом порядке, уголовное дело должно быть рас-
смотрено в обычном порядке. По нашему убеждению, перечисленные выше дополнения в УПК РФ поз-
волят в большей степени создать условия для реализации процессуального статуса обвиняемого и по-
терпевшего при рассмотрении уголовного дела в особом порядке. 

В-третьих, положение потерпевшего в судебном разбирательстве с участием коллегии присяж-
ных заседателей также урегулировано не в должной мере. В то время как мнение потерпевшего не 
учитывается при назначении судебного разбирательства с участием коллегии присяжных заседателей, 
потерпевший не может обжаловать приговор по основанию, предусмотренному п. 1 статьи 389.15 УПК 
РФ (несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного 
дела, установленным судом первой инстанции). Чтобы в полной мере реализовать установленное ста-
тьей 52 Конституции РФ право потерпевших на доступ к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба считаем необходимым дополнить статью 277 УПК РФ частью третьей и указать в ней, что у по-
терпевшего есть право до его допроса другими сторонами изложить в форме свободного рассказа те 
обстоятельства, которые он считает необходимыми довести до сведения суда.  

В-четвертых, в  соответствии со статьей 352 УПК РФ, в случае если в ходе разбирательства уго-
ловного дела судом с участием присяжных заседателей будут установлены обстоятельства, свиде-
тельствующие о невменяемости подсудимого в момент совершения деяния, в котором он обвиняется, 
или свидетельствующие о том, что после совершения преступления у подсудимого наступило психиче-
ское расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания, что подтверждает-
ся результатами судебно-психиатрической экспертизы, то председательствующий выносит постанов-
ление о прекращении рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей и направле-
нии его для рассмотрения судом в порядке, установленным главой 51 УПК РФ. Постановления, выне-
сенные в соответствии с требованиями статьи 352 УПК РФ, обжалованию не подлежат. Стоит заме-
тить, что производство о применении принудительных мер медицинского характера в силу своих осо-
бенностей не позволяет в полной мере защитить права потерпевшего, так как в случае применения к 
лицу принудительных мер медицинского характера, оно освобождается от уголовной ответственности 
или от уголовного наказания. 

В-пятых, также необходимо отметить, что участие потерпевшего в судебном заседании при рас-
смотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции не является обязательным, даже в слу-
чаях, когда оно было инициировано потерпевшим, что противоречит положениям статьи 6 УПК РФ о 
двуедином назначении уголовного судопроизводства. Мы полагаем, что необходимо дополнить часть 
первую статьи 389.12 УПК РФ пунктом 5 об обязательном участии потерпевшего в судебном заседании 
при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции, тем самым предусмотрев допол-
нительное процессуальное средство защиты и эффективного обеспечения прав потерпевших. 

В заключении хотелось бы упомянуть, что в условиях, когда государство начало заботиться о 
правовой защищенности личности, вовлекаемой в сферу действия уголовно-процессуального законо-
дательства, когда наблюдается тенденция к расширению правомочий подозреваемых, обвиняемых, 
подсудимых и их защитников, решение вопроса о надлежащей защите прав потерпевших должно, как 
нам представляется, обрести первостепенное значение и именно на эту область должно быть сфоку-
сировано внимание законодателя.  
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Аннотация: автор рассматривает актуальный в уголовно-процессуальной науке вопрос о применении 
таких тактических приемов, как «следственные хитрости» и «психологические ловушки». Раскрывается 
научная дискуссия о возможности применения таких тактических комбинаций, а также критерии допу-
стимости их использования. Описывается необходимость знания следователем основных положений 
психологии личности, таких, как тип темперамента и иные психологические характеристики. Приводят-
ся примеры следственных хитростей, распространенных в следственной практике. Отмечаются крите-
рии, по которым можно определить ложные показания на допросе. Выделяются основные качества, 
необходимые следователю для проведения эффективного допроса  
Ключевые слова: допрос, тактические приемы, следственные хитрости, психологические ловушки, 
темперамент, психологическое воздействие. 
 
THE LIMITS OF THE PERMISSIBILITY OF THE USE OF CERTAIN TACTICS DURING INTERROGATION 
 

Ilina Irina Vitalevna 
 
Abstract: the author considers relevant in the criminal procedure science the question of the use of such tac-
tics as "investigative tricks" and "psychological traps". The scientific debate about the possibility of the use of 
such tactical combinations, as well as criteria for the admissibility of their use are revealed. The need of 
knowledge by the investigator of the basic provisions of personality psychology, such as temperament and 
other psychological characteristics are described. Also there are examples of investigative tricks, which are 
common in the investigation practice. There are criteria by which it’s possible to determine false testimony dur-
ing the interrogation. Basic standards necessary for the investigator to hold effective questioning are deter-
mined.  
Key words: interrogation, tactics, investigative tricks, psychological traps, temperament, psychological impact. 

 
Безусловно, следователю в профессиональной деятельности требуются не только высокое зна-

ние уголовного и уголовно-процессуального законодательства, составляющего основу его работы, но и 
овладение прикладными дисциплинами, в круг которых входят, например, психология и конфликтоло-
гия. Эти умения очень важны при проведении такого процессуального действия, как допрос. Очевидно, 
что главной целью следователя является установление истины по делу и получение информации, не-
обходимой для его раскрытия. Эти цели могут быть достигнуты путем применения различных тактиче-
ских приемов, разработанных как в теории криминалистики, так и в практической деятельности следо-
вателей. Однако на практике возникают споры относительно приделов допустимости тактических при-
емов, получивших названия «следственные хитрости» и «психологические ловушки». 
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Для начала необходимо отметить, что такие названия тактических приемов не поддерживаются 
многими процессуалистами. В частности, считается неуместным само употребление слова «хитрость». 
Однако слово «хитрость» употребляется в данном словосочетании не в общеупотребительном смысле. 
Цель этого тактического действия направлена на создание у допрашиваемого лица мнения, что ин-
формация, которая находится в ведении следователя, больше, чем есть на самом деле. Это достига-
ется путем предположений следователя о правильной постановке допроса с учетом личностных ка-
честв допрашиваемого на основе его психических особенностей. Но все же этот термин не вошел в 
широкое употребление. В частности, Р.С. Белкин определял эти понятия как тактические приемы, при-
знавая при этом их специфическое содержание.  

Еще одной дискуссионной проблемой в применении рассматриваемых приемов являются преде-
лы допустимости обмана при использовании «следственных хитростей». Сторонники возможности 
применения «следственных хитростей» исходят из того, что у допрашиваемого лица всегда остается 
возможность избрать линию поведения исходя из собственного мнения, то есть самому решить, рас-
сказывать следователю известную ему информацию или нет. Кроме того, отмечается, что при неви-
новности (непричастности) допрашиваемого лица рассматриваемые тактические приемы не принесут 
ему вреда, поскольку будут для него нейтральны [1, с. 63]. В противовес указанным аргументам ученые 
указывают, что обман, в какой бы форме он ни выражался, недопустим в уголовном производстве. В 
частности, М.С. Строгович отмечал, что в случае, когда следователь использует такую разновидность 
тактического приема, как «формирование ошибочного представления» о количестве собранных по делу 
доказательств, сокрытие реальной информации считается обманом, который неуместен в уголовной 
сфере [2, с. 126, 127]. Отметим, что данная дискуссия не решена до сих пор. 

Перед применением «следственных хитростей» и «психологических ловушек» следователю 
необходимо составить примерный психологический портрет допрашиваемого лица с целью дальней-
шего выбора линии допроса. Важным принципом в криминалистической тактике применимо к допросу 
является индивидуальный подход к каждому допрашиваемому лицу, то есть учет: 

1) сложившейся при допросе ситуации (включая конфликтную); 
2) учет личных особенностей каждого допрашиваемого лица [3, с. 87]. 
В литературе предлагается в первую очередь обращать внимание на темперамент человека как 

на важную характеристику его личности. 
Темперамент – это «характеристика индивида со стороны его динамических особенностей: ин-

тенсивности, скорости, темпа, ритма психических процессов и состояний» [4, с. 1]. Определяющую роль 
в изучении и описании типов темперамента сыграл И.П. Павлов, который выделил четыре типа темпе-
рамента, основываясь на понятиях, предложенных еще Гиппократом. Так, критерием разграничения 
типов темперамента используются три свойства нервных процессов: сила, уравновешенность и по-
движность [5, с. 117]. В науке традиционно выделяют четыре вида темперамента: 

1. Сангвинический – сильный, уравновешенный, подвижный; 
2. Холерический – сильный, неуравновешенный, подвижный 
3. Флегматический – сильный, уравновешенный, инертный 
4. Меланхолический – слабый, неуравновешенный, малоподвижный. 
Знание следователем видов темпераментов и умение определять их на практике применительно 

к допрашиваемым лицам имеет важное практическое значение. Поскольку нередки случаи, когда у 
следователя нет достаточного времени для подготовки допроса (как, например, происходит при скором 
допросе подозреваемого), определение вида темперамента для начального построения допроса может 
помочь следователю наладить взаимодействие с допрашиваемым лицом. Так, тип темперамента  мо-
жет указать на скорость проведения допроса, избрать тактику построения системы вопросов, чтобы 
избежать сильного перевозбуждения нервной системы допрашиваемого и, как следствие, избежать 
конфликтных ситуаций. Поэтому считаем необходимым наличие у следователя базовых знаний психо-
логии личности. 

Однако не  только психологические особенности личности должны определять линию проведе-
ния допроса. Так, важнейшей целью любого допроса является установление коммуникативного контак-
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та с допрашиваемым лицом [5, с. 187]. Эта цель достигается путем установления межличностного вза-
имодействия между следователем и допрашиваемым лицом. В этой связи считаем необходимым 
определить модель поведения следователя при допросе. 

Важным критерием получения необходимой информации является убедительная и ясная речь 
следователя, правильно поставленные вопросы, умение верно выбрать эмоциональную тональность. 
Безусловно, такие навыки совершенствуются на практике, однако овладение ими необходимо для сле-
дователя уже в начале профессиональной деятельности. Кроме того, между следователем и допраши-
ваемым лицом должны установиться доверительные отношения, поскольку только в этом случае лицо 
согласиться пойти на контакт со следствием. Нередко лица, солгавшие на допросе, определяли некор-
ректное поведение следователя как причину лжи. Также отмечалось, что ложью они пытались «ото-
мстить» следователю за негативное поведение при проведении допроса. 

Таким образом, знание основ психологии личности, а также психологии допроса имеют для сле-
дователя важнейшее практическое значение для получения необходимой для раскрытия и расследо-
вания преступления информации. 

Говоря о таких тактических приемах, как «следственные хитрости» и «психологические ловушки», 
необходимо определить понятие этих приемов. Так, следственная хитрость – это совокупность прие-
мов, целью которых является получение информации от лиц, желающих ее скрыть, против их намере-
ний [6, с. 1]. Необходимо отметить, что получение такой информации возможно только при строгом со-
блюдении пределов использования тактических приемов. Так, тактические приемы должны отвечать 
требованиям законности, то есть соответствовать уголовно-процессуальному законодательству. Кроме 
того, как отмечает А.Р. Ратинов, рассматриваемые тактические комбинации должны применяться та-
ким образом, чтобы воздействовать только на виновных (причастных) лиц и являться нейтральными 
средствами по отношению к непричастным субъектам [1, с. 168]. Критерий, согласно которому тактиче-
ские приемы должны соответствовать нормам морали, раскрывается через недопустимость унижения 
чести и достоинства допрашиваемого лица, психического воздействия, включая насилие, грубого при-
нуждения к даче показаний, а также использовать заведомую ложь [7, с. 219-220].  

Последний критерий определяет спектр применения следственных хитростей. Так, следователь 
не вправе говорить допрашиваемому лицу, что у следствия имеются доказательства по делу, которых 
на самом деле нет. Кроме того, при наличии нескольких подозреваемых недопустимо говорить, что 
другие лица сознались и обвинили допрашиваемое лицо в совершении преступления. Иначе может 
возникнуть ситуация, которая спровоцирует допрашиваемое лицо совершить самооговор либо указать 
на невиновное лицо. Отсюда делаем вывод, что использование следователем грубой лжи при прове-
дении допроса и использовании следственных хитростей недопустимо. 

Однако это не означает, что использование следственных хитростей полностью запрещено при 
проведении допроса. Так, следователь вправе создать видимость большего объема доказательств, 
чем есть у следствия на данный момент. Одник из самых известных примеров использования такого 
вида следственной хитрости является следующий. У следствия были подозрения, что допрашиваемое 
лицо отравило супругу путем использования яда. Чтобы создать видимость того, что следствие рас-
крыло умысел допрашиваемого лица, на стол следователя поставили склянку с веществом, внешне 
сходным с ядом, который был определен посредством медицинской экспертизы. Увидев эту склянку, 
допрашиваемое лицо созналось в совершении преступления. 

Другим примером может послужить ситуация, когда следователь ставит рядом со столом пред-
меты, схожие с теми, что украл подозреваемый. Увидев их, лицо дает признательные показания. 

Еще одним видом применения следственной хитрости, широко используемой в практической де-
ятельности, является сокрытие действительных намерений следователя при проведении допроса. Так, 
желая получить информацию об определенном лице или предмете, следователь специально ведет 
допрос на отвлеченные темы, лишь изредка касаясь интересующего его предмета. У допрашиваемого 
лица в таком случае создается впечатление, что следователю уже известно о лице или предмете, по-
скольку вопросы о них не задаются. В таком случае допрашиваемые лица нередко сами рассказывают 
о таких лицах или предметах. Такой прием в литературе получил название «смещения акцентов». 
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Следующим примером использования следственных хитростей являются географические улов-
ки. Их сущность сводится к тому, чтобы детализировать место и время нахождения допрашиваемого 
лица в случае, если следователь считает, что его алиби ложно. Однако отметим, что такой прием нель-
зя применять, если следователь достоверное не знает ответов на собственные вопросы, поскольку это 
также будет считаться обманом следствия, что подрывает авторитет следственных органов.  

Частым в практической деятельности является прием, создающий у допрашиваемого лица впе-
чатление, что иные участники совершения преступления сознались в содеянном. В таких случаях ино-
гда используют макеты вещей или детали, которые могли знать только участники совершения преступ-
ления. На наш взгляд. Применение рассматриваемого приема также возможно исключительно в случа-
ях, если не имеет место грубая ложь. 

Еще одним частым вариантом использования следственных хитростей является создание впе-
чатления, что следствием найдены орудия совершения преступления. Допрашиваемое лицо, видя их, 
может признаться в совершении преступления, поскольку думает, что следователь располагает одним 
из главных доказательств по делу. Сколь спорным не было применение такого вида следственной хит-
рости, на практике этот тактический прием часто используется. 

Ситуация осложняется, когда на допросе присутствует защитник допрашиваемого лица, посколь-
ку после подписания протокола допроса защитник вправе указать на недопустимость применения неко-
торых тактических приемов следователем при допросе. Однако считаем, что подобная ситуация явля-
ется сдерживающим фактором при определении пределов психического воздействия на допрашивае-
мое лицо, гарантией недопустимости неправомерного принуждения к даче показаний, что является 
справедливым при допросе лица. 

 Считаем необходимым остановиться на возможностях следователя предотвратить дачу ложных 
показаний допрашиваемым лицом. 

Одним из вариантов предотвращения дачи ложных показаний, безусловно, является разъясне-
ние допрашиваемому лицу последствий дачи заведомо ложных показаний, ответственности за это дей-
ствие. Иногда следователи, наладившие эмоциональный контакт с допрашиваемым лицом, могут по-
влиять на них, описывая положительные качества допрашиваемых лиц, тем самым создавая у них 
представления, что они ошиблись. Тогда лицо может дать правдивые показания, доверяя следовате-
лю. 

Еще одним примером распознания лжи является сопоставление противоречий в показаниях. 
Кроме того, повторный допрос лиц, которые солгали, также может раскрыть противоречия в фактах и 
убедить лицо дать правдивые показания. 

Таким образом, существует множество тактических приемов, направленных на установление 
коммуникативного контакта между следователем и допрашиваемым лицом с целью получения необхо-
димой, полной и правдивой информации по делу. При проведении допроса очень важна его психологи-
ческая составляющая, благодаря которой следователь может правильно избрать линию проведения 
допроса, выбрать вопросы для допроса, его темп и тон, создав благоприятные условия для допраши-
ваемого лица. Важными качествами следователя для проведения качественного и эффективного до-
проса являются объективность, ясность изложения мыслей, справедливость, чуткость. Именно эти ка-
чества позволяют допрашиваемому лицу не чувствовать дискомфорта, которого трудно избежать в 
условиях непривычной для лица обстановки. Применение таких приемов, как следственные хитрости, 
должны использоваться следователем в пределах разумности и законности, чтобы исключить чрез-
мерное психическое воздействие на лицо, а также возможность грубой лжи в отношении допрашивае-
мого. Только при таких условиях рассматриваемые тактические комбинации будут оправданны, а до-
прос лица эффективен. 
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Аннотация: Проблемами деятельности международных институтов по защите и обеспечению прав и 
свобод человека являются отсутствие своевременной отчетности, дублирование работы конвенцио-
нальными органами, не признание юрисдикции того или иного Комитета. 
Особая проблема заключается в рекомендательном характере решений Комитетов ООН, что исключа-
ет их безоговорочное исполнение.  
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A particular problem is concluded in recommendatory nature of the UN Committees that excludes their uncon-
ditional execution.   
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Основная проблема деятельности международных конвенционных институтов по защите прав 

человека состоит в том, что государства-участники могут подписать конвенцию, но не признать юрис-
дикцию Комитета по рассмотрению жалоб в отношении данного государства. Кроме того, государства 
сравнительно редко используют процедуру подачи жалоб против других государств [9, с. 3-4]. 

Подача индивидами жалоб на действия государств также связана с определенными трудностя-
ми. 

Поскольку количество конвенционных органов выросло, как и их членский состав, многие госу-
дарства-участники вообще не предоставляют докладов, другие же делают это с большим опозданием. 
Поэтому ряд договорных органов идет на уступки и принимает к рассмотрению «объединенные» до-
клады: в них содержится информация не за 2-4 года, а за 6 и более лет. 

Другая проблема состоит в том, что конвенционные органы в своей работе дублируют друг друга: 
государства часто получают запросы от разных органов по одним и тем же вопросам. Нередко комите-
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ты выносят противоречащее друг другу заключения и рекомендации, нарушая тем самым единообраз-
ное толкование норм и принципов международного права [3, с. 11-12]. 

Понимая недостаточность своих возможностей для надлежащего воздействия на государства, 
комитеты стараются выработать более действенные механизмы. Например, Комитет по ликвидации 
расовой дискриминации принял Руководящие принципы, касающиеся процедур раннего предупрежде-
ния и незамедлительных действий. Главная цель этого документа - предотвращение нарушения прав 
человека посредством превентивных мер. В рамках превентивных мер Комитет может: а) обратиться к 
государству-участнику с просьбой в срочном порядке предоставить информацию о рассматриваемой 
ситуации; б) обратиться в Секретариат с просьбой собрать информацию о рассматриваемой ситуации 
у отделений на местах Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, специализирован-
ных учреждений ООН, национальных правозащитных учреждений и неправительственных организа-
ций; в) принять решение, в котором выражены конкретные озабоченности и приведены рекомендации в 
отношении соответствующих действий, и препроводить его государству, определенным должностным 
лицам и организациям; г) предложить направить в соответствующее государство одного или несколь-
ких членов Комитета для содействия применению международных стандартов или технической помо-
щи для учреждения национальной правозащитной инфраструктуры; д) рекомендовать государству вос-
пользоваться консультативными услугами и технической помощью Управления Верховного комиссара 
ООН по правам человека [1, с. 133-162]. 

Однако, из описанной системы превентивных мер видно, что ни одна из них не порождает обяза-
тельных юридических последствий для государства-нарушителя. 

Важным инструментом влияния на государства, получившим развитие в практике конвенционных 
органов, являют замечания (рекомендации) общего порядка. Эти замечания представляют собой авто-
ритетное толкование положений соответствующих конвенций, которое помогает государствам лучше 
уяснить и исполнять принятые обязательства. Природа и назначение этих замечаний претерпели из-
менения. Сначала они были лишь средством для выражения критических суждений по поводу докла-
дов государств. Позже эти замечания перестали быть лишь попыткой убедить государства соблюдать 
свои обязательства. Сегодня замечания общего порядка - это важное средство развития правовых 
норм. Они стали самостоятельным юридическим инструментом. Иногда их даже уподобляют консуль-
тативным заключениям международных судов. Однако значимость указанных замечаний ограничена в 
двух смыслах: 1) они являются результатом согласования между членами Комитета, поэтому они не 
всегда отличаются четкостью и практической полезностью; 2) члены комитетов не уполномочены при-
нимать юридически обязательные акты толкования, поэтому замечания не являются юридически обя-
зательными [8, с. 1-12]. 

В соответствии с параграфом 4 ст. 40 Международного пакта о гражданских и политических правах, 
Комитет представляет доклады и замечания общего порядка, какие сочтет необходимыми. В практике 
Комитета такие замечания представляют собой своеобразный толковый словарь для положений Пакта. К 
замечаниям общего порядка предъявляются некоторые требования: 1) они должны способствовать со-
трудничеству государств в надлежащем выполнении Пакта; 2) привлекать внимание государств-
участников к обстоятельствам и условиям, которые должны улучшить механизм представления докладов 
и реализации положений Пакта; 3) стимулировать деятельность государств и международных организа-
ций в области поддержки и защиты прав человека. Сам Комитет утвердил в своей работе принцип, со-
гласно которому замечания общего порядка будут касаться: 1) мониторинга исполнения государствами 
своих обязанностей по представлению докладов; 2) степени и методов имплементации прав, предусмот-
ренных Пактом; 3) толкования и применения положений Пакта; 4) методов сотрудничества между госу-
дарствами, направленного на обеспечение полного выполнения требований Пакта [7, с. 52]. 

Международный пакт о гражданских и политических правах не дает ответа на вопрос о том, 
вправе ли Комитет давать толкование Конвенции. Такое полномочие Комитета прямо Пактом не преду-
смотрено. Кроме того, если исходить из наличия у Комитета права на толкование, остается не ясным, 
до каких пределов это толкование может осуществляться. Хорошо известно, насколько трудно отли-
чить толкование права от формулировки новой правовой нормы. Комитет не имеет нормотворческих 
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функций, однако юридический формат замечаний общего порядка также не определен. Поэтому суще-
ствует вероятность того, что Комитет, делая замечания общего порядка, может формировать правила, 
не предусмотренные Пактом. Так, один из примеров расширительного толкования, данного Комитетом, 
оказался связан с вопросом о праве на жизнь. Говоря об этом праве, Комитет отметил в 1982 году, что 
статья 6 Пакта часто толкуется слишком узко: на самом деле она устанавливает не только обязанность 
уважать право на жизнь, но также и обеспечивать его. В связи с этим Комитет указал, что государства-
участники обязаны принимать надлежащие позитивные меры, в том числе в отношении смертности 
новорожденных, искоренения голода и эпидемических заболеваний [7, с. 63-68]. 

Замечания общего порядка, формулируемые Комитетом по экономическим, социальным и куль-
турным правам - это наиболее важный вклад в развитие основных положений Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах. Большинство из таких замечаний содержит по-
дробный анализ отдельных обязательств [6, с. 550]. Посредством замечаний общего порядка Комитет 
стремится: 1) сделать доступным для государств-участников опыт, полученный при изучении государ-
ственных докладов, поскольку это способствует дальнейшей реализации положений Пакта; 2) привлечь 
внимание государств к недостаткам, выявленным благодаря многочисленным докладам; 3) предложить 
варианты усовершенствования процедуры представления докладов; 4) стимулировать деятельность 
государств, международных организаций и специализированных органов, направленную на эффектив-
ное и полное воплощение прав, предусмотренных Пактом. При этом Комитет признает, что он может 
пересматривать и обновлять свои замечания [8, с. 20]. 

Замечания общего порядка, формулируемые Комитетом по экономическим, социальным и куль-
турным правам, можно разделить на три категории. Первая касается общих положений договора об 
обязательствах государств-участников. Вторая развивает содержание некоторых существенных поло-
жений, включая право на жилище, образование, питание и т.д. Третья группа замечаний посвящена 
использованию предусмотренных Пактом прав уязвимыми категориями лиц: инвалидами, престарелы-
ми, а также лицами в тяжелом имущественном положении [8, с. 18]. 

Рекомендации общего порядка, подготовленные Комитетом по ликвидации дискриминации в от-
ношении женщин, представляют собой ценный источник для осуществления руководства в политиче-
ской и правовой областях. Благодаря этим документам было сформировано представление о том, что 
насилие против женщин представляет собой форму дискриминации (рекомендация № 19), в рамках 
Конвенции было развито обязательство государств принимать все обоснованные меры для исключе-
ния дискриминации женщин со стороны негосударственных акторов. Рекомендации общего порядка 
сыграли важную роль в разработке понятий «недискриминация» и «равенство», на которые опирается 
Конвенция [5, с. 7-8]. 

Существенный способ влияния конвенционных органов на государственные институты защиты 
прав человека - это рассмотрение жалоб индивидов на нарушения государствами положений соответ-
ствующих конвенций. По итогам рассмотрения жалоб комитеты нередко признают факт нарушения гос-
ударствами международных обязательств по защите прав человека и предписывают деликвентам со-
вершить определенные действия для защиты жертвы. В связи с этим большой теоретический и прак-
тический интерес представляет вопрос о характере и видах предписаний, адресуемых государствам в 
подобных ситуациях. 

Рассмотрев механизм воздействия конвенционных органов на внутригосударственные институ-
ты, необходимо иметь в виду, что комитеты выполняют квазисудебную функцию. Их деятельность но-
сит экспертный характер: оценив ситуацию, комитеты дают ей профессиональную оценку и формули-
руют рекомендации, призванные помочь как государству, так и жертве. С точки зрения исполнения ре-
шений, особенность этой системы состоит в том, что она не предусматривает принятия юридически 
обязательных актов. Решения конвенционных органов - это лишь рекомендательные мнения, и госу-
дарства-участники ими юридически не связаны. 

Представляется, что средства, которые конвенционные органы вырабатывают для преодоления 
проблем, недостаточны. Кризис системы конвенционных органов усугубляется пропорционально коли-
честву непредставленных докладов и увеличению числа договоров о правах человека. Игнорирование 
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государствами обязанности представлять доклады, дублирование и противоречия в работе комитетов, 
длительность процедур рассмотрения жалоб, право государств-участников конвенций не признавать 
юрисдикцию комитетов, отсутствие в некоторых конвенциях механизма подачи жалоб от индивидов или 
государств - это те проблемы, которые требуют скорейшего решения. 

В связи с этим на международном уровне звучат различные предложения по реформированию 
системы конвенционных органов. Одни ученые предлагают наделить все комитеты правом получения и 
рассмотрения жалоб от индивидов и государств [11, с. 4]. Другие выражают пожелание, чтобы государ-
ства в своих докладах обозначали минимальные стандарты реализации каждого права, предусмотрен-
ного той или иной конвенцией, а также освещали положение уязвимых социальных групп. Такой под-
ход, по их замыслу, сделает доклады более эффективными, избавит их от абстрактной статистической 
информации и описаний [4, с. 750]. 

Пути реформирования конвенционных органов ООН активно обсуждают сами комитеты. Они ве-
дут речь о создании единого органа для рассмотрения индивидуальных сообщений; о развитии взаи-
модействия между договорными органами и Советом по правам человека; об усилении взаимодей-
ствия конвенционных органов с фондами, программами и специализированными учреждениями ООН, 
региональными, межправительственными организациями, национальными правозащитными учрежде-
ниями; о решении проблемы непредставления докладов; о повышении роли межкомитетских совеща-
ний; об улучшении тендерной и географической сбалансированности членского состава комитетов; о 
согласовании терминологии договорных органов и прочих вопросах [2, с. 143-144]. 

Особо следует отметить, что претензии к деятельности конвенционных органов ООН стали выска-
зывать руководители ведущих мировых держав, грозящие прекратить финансирование организации. 
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В XXI веке человечество привержено всеобщему пониманию и соблюдению прав человека. Пра-

вительства государств, движимые единым стремлением и имеющие общее наследие политических 
традиций, идеалов, свободы и верховенства права, преисполнены решимости содействовать коллек-
тивному осуществлению некоторых из прав, изложенных во Всеобщей декларации прав человека 1948 
г. Позже, 3 сентября 1953 г., вступила в силу Европейская конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод (Конвенция). С этого момента разрабатывается особый правовой механизм защиты осно-
вополагающих прав человека. 

Соблюдению и исполнению норм Конвенции государствами-участниками, призван Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ). Важно отметить, что согласно ст. 34 Конвенции, круг субъектов судо-
производства, выступающих истцами, ограничен: решению проблем данного характера способствует 
рассмотрение судебных дел, принятых им к производству на основе индивидуальных жалоб, поданных 
физическим лицом, группой лиц или неправительственной организацией [1]. Более того, судебная 
власть осуществляется посредством гражданского судопроизводства. 

Предметом данного рассмотрения будут некоторые вопросы, характеризующие значение судеб-
ной практики Европейский суд по правам человека в развитии особого правового механизма защиты 
прав человека. 

На сегодняшний день Гражданский процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы пред-
полагают, что пересмотр дела в порядке надзора начинается по заявлению гражданина. Следователь-
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но, Европейский суд (Суд) может не рассматривать дело, которое до обращения к нему не прошло все 
инстанции судопроизводства определенного государства, т.е. исчерпаны так называемые «внутренние 
механизмы защиты» прав и свобод. К тому же, Суду подсудно рассмотрение нарушения только тех 
прав, которые предусмотрены Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 

С развитием гражданского общества в России растет и уровень правосознания граждан. Однако 
Суд рассматривает жалобы на нарушения Конвенции, которые имели место после ее вступления в си-
лу для Российской Федерации, т.е. после 18 апреля 1998 г. [4]. 

Для выявления особенностей процедуры рассмотрения судопроизводства обратимся к конкрет-
ному делу, разрешенного Судом по правам человека. Дело было возбуждено по двум заявлениях (№ 
60367/08 и 961/11) против Российской Федерации, поданных в Суд в соответствии со ст. 34 Конвенции 
двумя гражданами России – Асланом Бахмизовичем Хамтоху и Артемом Александровичем Аксенчик 
(заявители) – 22 октября 2008 г. и 11 февраля 2011 г. соответственно [6]. Правительство РФ было 
представлено в лице уполномоченного РФ при Европейском Суде по правам человека Г.О. Матюшкина, 
заместителя Министра юстиции РФ. 

Заявители, которые были приговорены к пожизненному заключению, жаловались, что они под-
вергаются дискриминации по отношению к некоторым другим категориям осужденных, которые были 
освобождены от пожизненного тюремного заключения по закону. На момент суда (январь 2017 г.) за-
явители, граждане Хамтоху и Аксенчик (1970 г. и 1985 г. рождения соответственно) отбывали пожиз-
ненное заключение в Ямало-Ненецком округе России [6]. 

Дело Хамтоху и Аксенчик против России вновь обязывает Суд перед лицом решающего вопрос о 
пожизненном тюремном заключении на основе оценки совместимости ст. 57 п. 2 Уголовного кодекса РФ 
с Конвенцией.  

Однако Суд не ставил задачу рассмотреть конкретные аспекты права «не подвергаться дискри-
минации». Заявители, в свою очередь, не воспользовались возможностью, которую предоставляла 
Конвенция – разработать стратегию защиты путем требований отмены пожизненного заключения. 

Из этого следует, что существует несогласованность в российской политике «позитивной дис-
криминации в пользу лиц, совершивших определенные преступления, и что сохранение положения о 
пожизненном заключении в Уголовном кодексе РФ несовместимы с Конвенцией». По этим причинам 
невозможно говорить о нарушении ст. 14, взятой в совокупности со ст. 5 Конвенции.  

29 апреля 1993 г. был изменен Уголовный кодекс РСФСР, и освобождение от смертной казни в 
ст. 23 было распространено на всех женщин, а также на молодых правонарушителей и правонаруши-
телей в возрасте 65 лет и старше. Уголовный кодекс РФ, с 1 января 1997 г. заменивший Уголовный ко-
декс РСФСР, принял более подробный перечень наказаний. Он предусматривает тюремное заключе-
ние на срок до двадцати лет (ст. 56), пожизненное заключение (ст. 57) и смертную казнь (ст. 59) [3]. 
Женщины, несовершеннолетние правонарушители в возрасте до 18 лет и правонарушители в возрасте 
65 лет и старше, в одинаковых условиях освобождаются от пожизненного заключения и смертной казни 
(ст.ст. 57 п. 2 и 59 п. 2) [3]. Путём помилования смертная казнь может быть заменена пожизненным за-
ключением или лишением свободы на двадцать пять лет (ст. 59 п. 3) [3]. В 2009 г. Конституционный суд 
ввел неопределенный мораторий на смертную казнь в России, затем последовательно признал непри-
емлемым жалобы на предполагаемую несовместимость ст. 57 п. 2 Уголовного кодекса РФ с конститу-
ционной защитой от дискриминации (ст. 19) [5].  

Заявители утверждали, что ст. 57 Уголовного кодекса РФ, в которой было установлено «неиз-
менное различие между правонарушителями на основе их пола, даже если каждый другой аспект их 
обстоятельств был идентичен, не преследовал какой-либо законной цели» [6]. Делая это различие как 
право, а не, например, позволяя судье учитывать гендерный фактор в качестве элемента осуществле-
ния дискреционных полномочий при вынесении приговора, соотношение пропорциональности между 
используемыми средствами и целью, которая должна быть реализована, отсутствует. 

Заявители утверждали, что ст. 57 Уголовного кодекса РФ устанавливает политику вынесения 
приговора, которая дифференцируется по признаку пола и возраста в отношении пожизненного заклю-
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чения. Суд отмечает, что «пол» прямо упоминается в ст. 14 как запрещенная дискриминация и что он 
ранее признал, что «возраст» также является понятием, охватываемым этим положением. 

Правительство утверждало, что заявители не были жертвами какого-либо нарушения Конвенции, 
поскольку их обвинительные приговоры были «законными» по смыслу ст. 5 п. 1 (а) Конвенции [6]. По их 
мнению, то, что искали заявители, было изменением российского уголовного права, которое позволило 
бы другим, в том числе женщинам, несовершеннолетним правонарушителям и правонарушителям в 
возрасте 65 лет и старше получать более суровые приговоры, в то время как личная ситуация  со сто-
роны заявителей оставалась бы такой же. Правительство указало, что обнаружение нарушения ст. 14 
не будет служить основанием для пересмотра отдельных приговоров или полного уничтожения пожиз-
ненного заключения в России. 

Суд отмечал, что заявители не жаловались на тяжесть наказания как такового или продолжи-
тельность их приговора или утверждали нарушение их материального права на свободу. Они жалова-
лись, что их приговоры «лишили их свободы на всю жизнь» и что в соответствии со ст. 57 Уголовного 
кодекса РФ к ним «относились менее благосклонно, чем к женщинам или к другим мужчинам в возрасте 
до 18 лет и более 65 осужденных за подобные или сопоставимые преступления, их пола и возраста», в 
нарушение ст. 14, взятой в совокупности со ст. 5 Конвенции [6]. 

Следует отметить, что вопросы надлежащего вынесения приговора в принципе не входят в сфе-
ру применения Конвенции, и не является его ролью в принятии решения, например, о том, каков 
надлежащий срок содержания под стражей, применимый к конкретному правонарушению. 

В демократическом обществе наказание в виде лишения свободы вводится только в самых серь-
езных случаях и должно подчиняться строгим правилам. Его цель заключается не только в наказании 
осужденного преступника, но и в выполнении ряда социальных функций. Это выбор демократических 
государств, которые уважают права человека, выступили за рамки регрессивной концепции чисто кара-
тельной формы правосудия. Уголовное наказание виновных преступников здорового ума может иметь 
одну или несколько из следующих шести целей: 

1) положительная специальная профилактика (ресоциализация преступника); 
2) негативная специальная профилактика (выведение из строя правонарушителя, предотвраще-

ние будущих нарушений закона осужденным путем его удаления из сообщества); 
3) положительная общая профилактика (усиление нарушенной правовой нормы путем ее под-

держки и укрепление ее социального признания и соблюдения ее; 
4) негативная общая профилактика (сдерживание потенциальных правонарушителей от участия 

в аналогичном поведении); 
5) возмездие (искупление виновного деяния преступника);  
6) компенсация жертве. 
Более того, ст. 5 Конвенции не исключает наказания за пожизненное заключение, где такое нака-

зание предписывается национальным законодательством [1]. Однако запрет дискриминации, закреп-
ленный в ст. 14, выходит за рамки осуществления прав и свобод, которые Конвенция и протоколы к ней 
требуют гарантировать от каждого государства. Он применяется также к тем дополнительным правам, 
подпадающим под общую сферу применения любой статьи Конвенции, для которой государство доб-
ровольно решило предоставить. Этот принцип хорошо укоренился в судебной практике Суда. 

Следовательно, в тех случаях, когда национальное законодательство освобождает определен-
ные категории осужденных заключенных от пожизненного заключения, это подпадает под действие ст. 
5 п. 1 для целей применимости ст. 14, взятой в связи с этим положением. 

Соответственно, поскольку заявители жаловались на якобы дискриминационный эффект, со-
зданный положениями о наказаниях в ст. 57 Уголовного кодекса РФ, Европейский суд по правам чело-
века принял решение, что факты дела были «в пределах компетенции» ст. 5 Конвенции.  

Тем временем, в Российской Федерации признаются и гарантируются  права  и свободы челове-
ка и гражданина согласно общепризнанным  принципам  и нормам  международного  права  и   в   соот-
ветствии   с  Конституцией РФ [2, с. 5]. Европейская и международная уголовная политика в настоящее 
время достигли достаточной степени зрелости, чтобы пройти решающую веху и отменить пожизненное 
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заключение. Государства могут обойтись без этого «архаичного и бесчеловечного наказания» и выби-
рать решения, направленные на социальную реинтеграцию правонарушителей.  

Таким образом, роль Европейского суда по правам человека заключается в том, чтобы сопро-
вождать и поощрять позитивные изменения в свете эволюционной и профайлинговой интерпретации 
Конвенции. В то время как вспомогательная позиция Суда требует от него соблюдения конкретной уго-
ловной политики каждой национальной системы, такие фундаментальные вопросы не позволяют ей 
оставаться пассивной. На карту поставлены ее авторитет и авторитет, и прежде всего, эффективность 
механизма защиты прав, гарантированных Конвенцией. 
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ности правовые соглашения, которые позволяют упрощать регулирование воздушных перевозок. Это 
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Международные пассажирские и грузовые воздушные полёты являются одним из важнейших 

элементов международных отношений. Уступая в количестве перевозок по сравнению с другими вида-
ми транспортировки, международные перелёты выгодно отличаются от них по определенным показа-
телям. Их преимущества заключаются в оперативности доставки, обусловленной высокими скоростны-
ми характеристиками полетов, возможности выбора между различными маршрутами, разнообразии 
рейсов, возможность оперативно реагировать на изменение спроса на различные направления. Дан-
ные преимущества позволяют международным авиаперевозкам закрепиться на международном рынке: 
обширные  возможности авиационного транспорта по установлению воздушных мостов между всеми 
точками на планете, специфические технические и эксплуатационные характеристики воздушного суд-
на. Они стали причиной ряда принципиальных уникальных особенностей международных полетов, ко-
торые определяются как полеты в воздушном пространстве более чем одного государства [1]. Прежде 
всего, это касается организационно-технических аспектов обеспечения деятельности полётов, эксплуа-
тации авиатранспортных средств и правовой системы регулирования порядка использования воздуш-
ного пространства.  
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Международное воздушное право представляет собой совокупность правовых норм, регулирую-
щих отношения между государствами в сфере использования воздушного пространства, организации 
воздушных сообщений, коммерческой деятельности, обеспечения безопасности гражданской авиации. 
Воздушная транспортная среда разделена на международное и воздушное пространство каждого госу-
дарства, обладающее полным и исключительным суверенитетом в пределах сухопутной и водной гра-
ницы. Для участия в международных воздушных связях, государства открывают свое суверенное воз-
душное пространство для международных полетов и для международных воздушных перевозок пасса-
жиров и груза. При этом государство не заинтересовано в эпизодических полетах, в основном отноше-
ния в этой области устанавливаются с другими странами на длительной и постоянной основе. Юриди-
ческой формой оформления таких отношений являются соглашения о международных воздушных со-
общениях. Это помогает сделать их более стабильными и прочными, обеспечить регулярность и эф-
фективность полетов и перевозок. Поэтому одна из главных целей международного воздушного права 
является создание условий, обеспечивающих взаимодействие институтов международных полетов и 
международных авиаперевозок [2,c.36]. При этом межправительственные соглашения о воздушном 
сообщении определяют только основные принципы и нормы для регулирования воздушных перевозок 
между соответствующими странами, а их детализация происходит в коммерческих соглашениях. Это 
делает процесс правового контроля отношений, связанных с международным воздушным правом, при-
обретает большую гибкость и практическую продуктивность. Это позволяет в пределах стабильных по-
ложений конвенций о воздушном сообщении видоизменять конкретные методы и формы выполнения 
достигнутых договоренностей. Коммерческие соглашения позволяют также быстрее реагировать на 
изменение факторов в процессе выполнения международных договоров. Благодаря этому решение 
некоторых вопросов конкретной реализации прав на осуществление международных воздушных пере-
возок может переходить в сферу коммерческих соглашений, заключаемых авиакомпаниями. В то же 
время борьба за рынки авиаперевозок между авиапредприятиями не позволяет договориться на мно-
госторонней основе по определённым существенным вопросам организации международных воздуш-
ных сообщений. Поэтому основную роль в правовом регулировании коммерческих воздушных сообще-
ний играют двухсторонние соглашения о воздушном транспорте. Это относится к установлению марш-
рутов полетов и обмену коммерческими правами на осуществление воздушных перевозок, к распреде-
лению объемов перевозок между перевозчиками при эксплуатации договорных линий и к порядку уста-
новления тарифов на воздушные перевозки. Такие соглашения заключаются по образцам, содержа-
щимся в типовых проектах. 

Характерной особенностью правового регулирования в сфере международных перелётов явля-
ется то, что правовой режим воздушного пространства государства определяется не только нацио-
нальным законодательством, но также учитываются и международных воздушные соглашения (кон-
венции), содержащие стандартизированные нормы, которые определяют положения международных 
авиаперевозок пассажиров, багажа и грузов. Нормы международного права создают права и обязанно-
сти для его субъектов, прежде всего для государств. 

Официальные органы государства, его юридические и физические лица непосредственно нор-
мам международного права не подчиняются. Чтобы обеспечить реализацию международных обяза-
тельств, на внутригосударственном уровне производятся мероприятия по включению международных 
правовых норм в национальные законы и правила. Субъекты международного права не могут ссылать-
ся на свое законодательство для объяснения несоблюдения ими международных обязательств. При-

нятые государствами международные обязательства должны ими добросовестно соблюдаться [3. В 
некоторых государствах утвержденные международные договоры автоматически становятся частью 
национального законодательства. В законах многих государств  присутствует правило, согласно кото-
рому в случае расхождений между положениями внутреннего законодательства и международными 
обязательствами государства прерогативу имеют международные. Например, п. 4 ст. 15 Конституции 
РФ устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются частью ее правовой системы, а их положения имеют пре-
имущественную силу в случае расхождения с национальными законами[4]. 
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Основным документом, регулирующим использование международного и национального воз-
душного пространства, является Чикагская конвенция о международной гражданской авиации, подпи-
санная в г. Чикаго 7 декабря 1944 г. Она установила правила деятельности гражданской авиации при 
осуществлении международных сообщений, а также категории международных полетов (регулярные и 
нерегулярные), определила понятие международных рейсов и воздушных трасс. Главная цель Чикаг-
ской конвенции - правовое регулирование международных воздушных сообщений и коммерческой дея-
тельности. В Конвенции также закреплен перечень коммерческих «свобод воздуха»:  

1) право осуществлять транзитный пролет без посадки на территории государства, предостав-
ляющего это право; 

2) право осуществлять пролет через иностранную территорию с посадкой на этой территории с 
некоммерческими целями (для заправки топливом, ремонта, технического обслуживания и т.п.) без 
права выгружать или брать на борт пассажиров, почту, грузы; 

3) право высаживать на иностранной территории пассажиров и выгружать почту и груз, взятые на 
борт воздушного судна на территории государства, национальную принадлежность которого имеет 
воздушное судно; 

4) право принимать на иностранной территории пассажиров, направляющихся на территорию 
государства, чью национальную принадлежность имеет воздушное судно, а также адресуемые туда же 
почту и груз; 

5) право принимать на иностранной территории пассажиров, направляющихся на территорию 
любого третьего государства, а также адресуемые туда же почту и груз и право высаживать пассажи-
ров и выгружать почту и груз, следующие с любой такой территории; 

6) право осуществлять перевозки пассажиров, почты и груза между третьими странами через 
свою территорию; 

7) право осуществлять перевозки пассажиров, почты и груза между третьими странами, минуя 
территорию государства, чью национальную принадлежность имеет воздушное судно[5,с. 162-165]. 

На основе Конвенции была создана Международная организация гражданской авиации ICAO, ос-
новной деятельностью которой является разработка принципов и методов функционирования между-
народного воздушного транспорта, для  обеспечения развития международной гражданской авиации,  
воздушных трасс, аэропортов и аэронавигационных средств, мер безопасности полетов, и другие по-
добные цели. Под руководством ICAO был принят ряд международных конвенций и дополнений к ра-
нее принятым конвенциям по вопросам борьбы с актами незаконного вмешательства в деятельность 
гражданской авиации, об ответственности перевозчика и эксплуатации воздушных судов и некоторым 
другим.  

Условия воздушных перевозок пассажиров и грузов определяются Варшавской Конвенцией для 
стандартизации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, принятой в 
1929 г. в Варшаве. В Конвенции определены основные требования к перевозочным документам, права 
отправителя на распоряжение грузом во время следования, порядок выдачи груза в пункте назначения, 
пределы ответственности воздушного перевозчика, порядок предъявления к нему претензий и исков. 
Но положения Варшавской конвенции об ответственности перевозчика, выработанные в период ста-
новления гражданской авиации, устарели, и большинство последующих соглашений Варшавской дого-
ворной системы было направлено на повышение ее пределов.  

 С целью модернизации и консолидации Варшавской конвенции и связанных с ней документов 28 
мая 1999 г. на Международной конференции ICAO по воздушному праву в Монреале была принята 
Монреальская Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок. 
Одно из основных нововведений – увеличение в несколько раз максимальных выплат пассажирам по 
причине потери багажа, задержке рейсов или получения травм по вине перевозчика, а все компенсаци-
онные выплаты привязываются к специальным правам заимствования (СПЗ), т.е. искусственного пла-
тежного средства, курс которого формируется на основе корзины пяти основных мировых валют[6]. 

Большое влияние на международное воздушное право оказывают и другие взаимодействующие 
с ним отрасли права. Так, например, международные конвенции по морскому праву определяют режим 
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воздушного пространства над открытым морем, экономическими зонами и международными пролива-
ми. Договор по Антарктике определяет режим полетов в этом регионе. Конвенции по вопросам перево-
зок опасных грузов, борьбы с распространением наркотиков, борьбы с инфекционными болезнями и 

тому подобные также затрагивают интересы авиаперевозчиков7,  с.90. 
Активное координирование международных авиаперевозок также осуществляет Международная 

ассоциация авиаперевозчиков IATA, основанная в 1919 г. и реорганизованная по окончании Второй ми-
ровой войны. Она представляет собой профессиональную ассоциацию авиационных компаний, осу-
ществляющих международные рейсы. Главной функцией IATA является упорядочение международно-
го коммерческого авиационного сообщения, введение единых для всех членов этой организации пра-
вил и процедур и согласование тарифов на пассажирские авиаперевозки на международных авиарей-
сах. Одна из заслуг организации – введения кода IATA или индивидуального идентификатора из трёх 
букв латинского алфавита для объектов, имеющих значение для индустрии пассажирских авиаперево-
зок, таких как аэропорты и города. В ходе своей деятельности IATA условно делит всю территорию 
земного шара на три больших региона или конференции и пытается добиться установления согласо-
ванных тарифов на авиаперевозки и единых стандартов сервиса как в рамках каждой конференции, так 
и между ними. 

В России с 1997 года действует Воздушный Кодекс, который устанавливает правовые основы 
использования воздушного пространства Российской Федерации и деятельности в области авиации. 
Его нормы учитывают основные положения Варшавской конвенции 1929 г. и определяет: понятие меж-
дународной воздушной перевозки, права и обязанности перевозчика, его ответственность, ответствен-
ность владельца воздушного судна, обязательное страхование ответственности перед третьими лица-
ми, размеры страховых сумм. Россия так же является участницей международных конвенций и боль-
шого количества двусторонних международных договоров о воздушном сообщении. 

В заключение следует отметить важность включения как можно большего количества стран в 
Международные сообщества, для улучшения качества и расширения географии полётов в любую точку 
мира. Единые стандарты позволяют внедрять самые новые тенденции повсеместно, что является осо-
бым стимулом для авиакомпаний в стремлении сохранить высокий уровень обслуживания наравне с 
иностранными партнерами, а также гарантия в сохранении прав пассажиров, пользующимися их услу-
гами. Национальное воздушное законодательство Российской Федерации также постепенно развива-
ется, включает в себя новые международные стандарты в области правового регулирования воздуш-
ных перевозок. Так принятия норм Международных перевозок не только способствует защите от разно-
гласий между странами, но и укреплению сотрудничества и поддержания дружеских отношений между 
ними. 
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Аннотация: Полностью искоренить коррупция невозможно, даже у стран, победивших коррупцию, она 
существует, но на низком уровне.  У большинства стран «победивших» коррупцию, ее уровень нахо-
дился на уровне с нынешним российским, но данным странам удалось снизить ее уровень. В данной 
статье будет рассмотрен опыт противодействия коррупции КНР, полномочия органов прокуратуры КНР 
в области противодействия коррупции. 
Ключевые слова: прокуратура, коррупция, противодействие коррупции, Верховная прокуратура КНР, 
зарубежный опыт. 
 

ANTI-CORRUPTION BY PROSECUTOR'S OFFICE: EXPERIENCE OF ANTI-CORRUPTION  
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

 
Labtsov Taras Sergeevich 

 
Abstract: Completely it is impossible to eradicate corruption, even at the countries which have won corruption, 
corruption exists at a low level. At the majority of the countries which have "won" corruption the level of corrup-
tion is at the level with present Russian, but these countries managed to reduce her level. In this article of anti -
corruption experience of the People's Republic of China, authority’s of prosecutor's office of the People's Re-
public of China in the field of anti-corruption will be considered. 
 Keywords: prosecutor's office, corruption, anti-corruption, Supreme prosecutor's office of the People's Re-
public of China, foreign experience. 

 
Коррупция является одной из самых серьёзных проблем современности. Значительная часть 

экономики различных стран находится в серых зонах из-за этого серьезно тормозят разнообразные 
государственные процессы, в том числе международное сотрудничество, которое связано с тем, что 
страны не хотят взаимодействовать с «коррумпированной» страной. Поэтому под угрозой находится 
развитие и благополучие населения, а также безопасность страны. Из-за этого страны, в том числе 
Россия, направляет все государственно-правовые средства на противодействие коррупции. Прокура-
тура является одним из органов осуществляющим противодействие коррупции.  

В Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» сказано, 
что прокуратура – «это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от 
имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполне-
нием законов, действующих на территории Российской Федерации» [Ошибка! Источник ссылки не 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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найден.]. Основной функцией прокуратуры, как понятно из определения, является осуществление 
надзора. Наибольший интерес, в рамках данной работы, представляет надзор за исполнением законов, 
поскольку в этот надзор включен надзор за исполнением антикоррупционного законодательства. В 
надзоре за исполнением антикоррупционного законодательства прокуратура может реализовать всю 
полноту своих мер.  

В статьях 23, 24, 25, 25.1 данного федерального закона перечислены меры прокурорского реаги-
рования на нарушения выявленные прокурором в ходе надзора. Данные меры органам прокуратуры 
позволяют устранить нарушения закона и коррупционные проявления.   Рассмотрим китайский опыт 
противодействия коррупции. Китайская бюрократия на протяжении веков является особой кастой. 
Именно за нее Китай долгое время оставался страной, отстающей в развитии. В 1949 году в Китай 
пришел социализм и роль бюрократии еще больше увеличилось [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.].  Статус кадрового работника выделял из общества и обеспечивал высокий уровень жизни. 
Поэтому в Китае нелегальное обогащение и совершение коррупционных действий стали постоянном 
аспектом деятельности китайского чиновника. В современном Китае, ситуация кардинально измени-
лась. При расследовании дел и судебных разбирательствах, по делам коррупционной направленности, 
виноват всегда чиновник. Именно в чиновнике, по мнению китайского руководства, находится серьез-
ная угроза антикоррупционному законодательству и экономическому развитию страны, поэтому вся 
суровость китайского антикоррупционного законодательства направлена именного на них [Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. На чиновников осуществляется постоянное давление. Выполнение 
норм законодательства в сфере противодействия коррупции в Китае строго контролируется в том чис-
ле органами прокуратуры. Осознавая всю важность надзора за исполнением антикоррупционного зако-
нодательства в Верховной прокуратуре КНР было специально создано Управление по борьбе с кор-
рупцией. Обязанностью которого стал надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства 
бюрократическим аппаратом. Причем данное управление активно осуществляет меры по противодей-
ствию коррупции не только в исполнительной, но и в законодательной и судебной властях. Также было 
создано специальное государственное управление по противодействию коррупции, координационную 
деятельность который возглавила именно Верховная прокуратура КНР [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]. Под прокуратурой, в Китае, понимается - органы государственного правового надзора за за-
конностью, осуществляющие функции государственного обвинения [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.]. Они создаются Собранием Народных Представителей и подотчётны им. Прокуратура Китая 
также, как и прокуратура Российской Федерации иерархична, едина и централизована.  Во главе стоит 
Верховная прокуратура КНР, которая руководит деятельностью других прокуратур всех ступеней и спе-
циальными прокуратурами.  В ходе надзора за исполнением антикоррупционного законодательства 
прокуратуры Китая осуществляют следующие полномочия: 

- осуществляют функции государственного надзора за ведением дел, связанных с государствен-
ной изменой, расколом государства, а также с серьезным подрывом государственного строя (включая 
коррупционные преступления, которые считаются изменой); 

- ведут следствие по непосредственно принятым к рассмотрению уголовным делам в области 
противодействия коррупции; 

- рассматривают дела, по которым ведут следствие органы общественной безопасности и органы 
государственной безопасности, принимают решения об аресте или отказе в аресте, о предъявлении 
обвинения или отказе в его предъявлении в области противодействия коррупции, осуществляют 
надзор за исполнением законов при следственных действиях; 

- предъявляют обвинение, поддерживают обвинение по уголовным делам, ведут надзор за ис-
полнением законов при судебной деятельности народных судов; 

- ведут надзор за исполнением законов при исполнении наказаний по уголовным делам за кор-
рупционные нарушения, а также за деятельностью тюрем, домов предварительного заключения и ис-
правительных колоний; 

- ведут надзор за судебной деятельностью народных судов по гражданским делам и делам по 
административным правонарушениям [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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Данные полномочия способствовали улучшению антикоррупционной обстановке в Китае, также 
во время исполнения прокуратурой своих обязанностей им не могут мешать или препятствовать орга-
ны государственной власти, общественных организаций или частных лиц за это предусмотрена суро-
вое наказание.  

Изучив полномочия и роль органов прокуратуры КНР необходимо обратить внимание на положи-
тельный опыт в противодействии коррупции, и изучить разработки и стратегии противодействия кор-
рупции. Это не значит, что необходимо копировать и вводить в действие в нашей стране. В каждой 
стране реализуется свои факторы, которые необходимо учитывать при заимствовании.  Универсаль-
ных методов противодействия коррупции не существует, поэтому каждая страна, исходя из своей внут-
ренней обстановки, выбирает собственную стратегию и систему антикоррупционных мер. Но антикор-
рупционный опыт зарубежных стран необходимо учитывать, чтобы определять, какие меры наиболее 
эффективны. Учет такого опыта позволит нашей стране существенно снизить уровень коррупции во 
всех сферах. Поскольку органы прокуратуры не входят ни в одну ветвь власти, то стоит возложить на 
них главенствующую роль в области противодействия коррупции. Для этого необходимо, чтобы проку-
ратура продолжала координировать деятельность органов, осуществляла мониторинг наиболее про-
блемных сфер в области противодействия коррупции и продолжала эффективно осуществлять надзор 
за исполнением антикоррупционного законодательства. Изучая функции органов прокуратуры Китая, 
стоит отменить тот факт, что они надзирают за деятельностью народных судов, как по гражданским 
делам, так и уголовным и принятыми ими решениями. И осуществляют этот надзор, не нарушая прин-
ципы независимости судей и не вмешательство в их деятельность. Целесообразно внести такие же 
изменения в функции прокуратуры, чтобы прокуратура осуществляла надзор за судами в части обос-
нованности и справедливости приговора (например, необоснованно мягкий приговор коррупционерам).  
При этом чтобы прокуратура не нарушала основополагающие принципы судебной системы и не вме-
шивалась в их деятельность.  

Данные изменения существенно повысят эффективность деятельности прокуратуры в области 
противодействия коррупции. Повысят престиж не только органов прокуратуры и прокурорских работни-
ков, но и судебной системы.   
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Аннотация: в статье анализируются российское законодательство и практика осуществления надзора 
прокуратуры по защите прав граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены; рассматривается положительный опыт прокуратур нескольких субъектов РФ и подчиненных 
им на правах районных прокуратур.  
Ключевые слова: надзор прокуратуры, охрана труда, требования и стандарты безопасности, меры 
прокурорского реагирования. 
 

THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR’S OFFICE OF RUSSIAN FEDERATION OVER THE 
OBSERVANCE OF THE RIGHTS OF CITIZENS TO LABOR IN CONDITIONS MEETING 

 THE REQUIREMENTS OF SAFETY AND HYGIENE 
 

Romanova  Yulia Victorovna 
 
Annotation: in the article analyses the Russian legislation and practice of implementation of the supervision 
by the prosecutor’s office over the observance of the rights of citizens to labor in conditions meeting the re-
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Согласно части 3 статьи 37 Конституции РФ каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены [1]. 
Вопросы обеспечения безопасности труда в современных условиях приобретают особое значе-

ние в связи с обострением неблагоприятных тенденций в демографической ситуации и объективной 
необходимостью интеграции России в мировое экономическое сообщество. 

Анализируя  международные правовые акты,  можно  заметить,  что  идея  необходимости поддер-
жания безопасности производства и охраны здоровья работников была сформулирована еще в части 1 
статьи 23 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.: «каждый человек имеет право на справедливые и 
благоприятные условия труда». Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-
вах 1966 г. в статье 7 также определил право «каждого на справедливые и благоприятные условия труда, 
включая, условия работы, отвечающие требованиям безопасности и гигиены» [2, с. 230].  
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Кроме того, в международных актах по безопасности и гигиене труда, как  правило, термин 
«охрана труда» не применяется, а вместо него используются иные понятия. Например, в конвенциях 
МОТ, ратифицированных РФ, употребляются следующие термины: «здоровье, безопасность и гигиена 
труда» (Конвенция  №  155 о  безопасности и гигиене  труда);  «охрана  здоровья и техника безопасно-
сти», «безопасность и гигиена труда» (Конвенция № 181 об инспекции труда в промышленности и тор-
говле, Конвенция № 176 о безопасности и гигиене труда в шахтах); «гигиена рабочего места» (Конвен-
ция № 162 об охране труда при использовании асбеста) [3, с. 119]. 

Стоит отметить, что охране труда в царской России не уделялось должного внимания, так как ее 
организация требовала больших расходов, что, естественно, привело бы к снижению прибыли капита-
листов. Жизнь и здоровье рабочего в те времена ни во что не ставились. Вместо погибших и изувечен-
ных капиталист мог найти за воротами фабрик множество голодных людей, готовых на тягчайших 
условиях продать свою рабочую силу [3, с. 116]. 

Тем не менее, уже в Уставе о промышленном труде (1913 г.) предпринимались попытки сформу-
лировать понятие «охрана труда», под которым подразумевались меры, которые должны соблюдаться 
для сохранения жизни, здоровья и нравственности рабочих во время работы, при размещении их в 
фабрично-заводских и горно-промысловых зданиях, а также меры по организации врачебной помощи 
(ст. 117, 125 Устава) [4, с. 2]. 

В первые годы советской власти правительство большевиков озаботилось реализацией меро-
приятий, направленных на всестороннюю охрану труда. 10 декабря 1918 г. был принят Кодекс законов 
о труде (далее – КЗОТ 1918 г.), в который вошли основные положения первых декретов советской вла-
сти в области регулирования условий труда рабочих и служащих. Статья 127 КЗОТ 1918 г. определила 
охрану труда как охрану жизни, здоровья и труда лиц, занятых какой бы то ни было хозяйственной дея-
тельностью, возлагаемой на инспекцию труда, на технических инспекторов и на представителей сани-
тарного надзора [3, с. 116]. 

Правовое понятие охраны труда в современной юридической науке  рассматривается в следую-
щих аспектах: как правовой институт отрасли трудового права;  как межотраслевое  правовое  форми-
рование, как комплексное законодательство; как конституционное право; как принцип трудового права; 
как субъективное право [5, с. 62; 3, с. 118]. 

Современное российское трудовое законодательство определяет охрану труда как систему со-
хранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя право-
вые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические,  реабилитационные  и  иные  мероприятия (ч. 1 ст. 209 ТК РФ) [6]. 

Для обеспечения безопасной трудовой деятельности разрабатываются требования охраны труда 
и стандарты безопасности труда, под которыми понимают в соответствии со ст. 209 ТК РФ: требова-
ния охраны труда – государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты 
безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по 
охране труда; стандарты безопасности труда – правила, процедуры, критерии и нормативы, 
направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и ре-
гламентирующие осуществление социально-экономических, организационных, санитарно-
гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда [6]. 

Согласно статье 211 ТК РФ государственные нормативные требования охраны труда обязатель-
ны для исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов дея-
тельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, 
конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов, 
организации производства и труда [6]. 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об утверждении Положения о разра-
ботке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные норма-
тивные требования охраны труда» к нормативным правовым актам, содержащим государственные 
нормативные требования охраны труда, относятся: стандарты безопасности труда; правила и типовые 
инструкции по охране труда; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
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(санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, 
устанавливающие требования к факторам производственной среды и трудового процесса) [7].  

Сферы деятельности, для которых разработаны правила охраны труда и инструкции по охране 
труда, настолько разнообразны, что охватывают практически все промышленные и производственные 
работы на предприятиях, а также не менее важные области (например, в торговле (розничной, книж-
ной), на складах; при оказании бытовых услуг; в медицинской сфере и ветеринарии; в театрах и кон-
цертных залах; при проведении водолазных работ; в подразделениях ГПС МЧС России; в таможенных 
органах и учреждениях, находящихся в ведении ФТС России) [8]. 

В настоящее время органами прокуратуры приоритетное значение  придается защите закреп-
ленных в Конституции РФ трудовых прав человека и гражданина, в частности прав на безопасные 
условия и охрану труда. Организация этой работы прокурора должна строиться с расчетом на макси-
мально полное обеспечение ее профилактической направленности [9, с. 48]. 

Вопросу надзора за исполнением законов о труде прокуратура всегда уделяла особое внимание. 
Это выражается в издании Генеральным прокурором РФ соответствующих приказов, обязательных для 
исполнения нижестоящими прокурорами. Институт повышения квалификации  Генеральной прокурату-
ры РФ проводит анализ работы прокуроров,  подготавливает методические рекомендации по проведе-
нию проверок соблюдения трудового законодательства в целом, отдельных его отраслей, а также от-
дельных законов.   

Пункт 7.2. Приказа Генпрокуратуры России от 07.12.2007 № 195 дает право и одновременно обя-
зывает прокурорских работников при проверках исполнения работодателями трудового законодатель-
ства анализировать выполнение ими обязанностей по созданию работникам безопасных условий тру-
да. [10]. Кроме того, проведение прокурорских проверок по соблюдению  трудового законодательства (в 
том числе по охране труда) регламентируется  Указанием Генеральной прокуратуры РФ от 6 июля 2000 
г. № 107/7 [11]. 

Предлагаем рассмотреть на примере деятельности прокуратур нескольких субъектов РФ практи-
ку защиты нарушенных прав граждан на охрану труда за 2017 год, опубликованную в СМИ в свободном 
доступе. 

Прокуратура Центрального района г. Калининграда Калининградской области проверила соблю-
дение при производстве работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, расположенных на 
территории района, требований законодательства об охране труда. Установлено, что ООО «Центр-
ЖилСтрой» и ООО «РЕ Строй» на строительных объектах не обеспечили безопасные условия и охрану 
труда, как того требует трудовое законодательство. Так, руководители указанных компаний не преду-
смотрели конкретные решения по безопасности и охране труда, определяющие технические средства 
и методы работ; не определили опасные зоны, в которых возможно воздействие опасных производ-
ственных факторов; не обеспечили работников средствами индивидуальной защиты. В связи с выяв-
ленными нарушениями прокурор Центрального района г. Калининграда в отношении ООО «Центр-
ЖилСтрой» и ООО «РЕ Строй» и их руководителей возбудил дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Государственная инспекция труда в Калининградской 
области по постановлениям прокурора оштрафовала юридические лица (каждое) на 50 тысяч рублей, а 
должностных лиц – на 2 тысячи рублей (каждого) [12]. 

Прокуратурой Мишкинского района Курганской области в ходе проверки соблюдения законода-
тельства об охране труда установлено, что руководитель ООО «Мишкинский завод строительных ма-
териалов» допускал работников предприятия на рабочие места без проведения специальной оценки 
условий труда. Вместе с тем, в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан не 
реже одного раза в пять лет проводить специальную оценку условий труда в соответствии с требова-
ниями ФЗ «О специальной оценке условий труда». Прокурором района в отношении руководителя 
предприятия возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ. По результатам 
его рассмотрения работодатель привлечен к административной ответственности и к наказанию в виде 
штрафа. Руководителем ООО «Мишкинский завод строительных материалов» приняты меры к устра-
нению выявленных нарушений закона [13]. 
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Нурлатская городская прокуратура Республики Татарстан провела проверку соблюдения требо-
ваний трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью Агро-
фирма «Аграрий». По закону оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Минимальный размер повышения 
оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, состав-
ляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда. Как показала проверка, оплата за вредные условия труда работникам предприятия 
не производится, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска им не предоставляются. Помимо 
этого, специальная одежда – перчатки, смывающие и обезвреживающие средства – работникам не вы-
дается, их аналитический учет не ведется. По результатам проверки в отношении директора ООО Аг-
рофирма «Аграрий» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 5.27.1 КоАП РФ. Государственная инспекция труда в Республике Татарстан назначила виновному 
наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей в доход государства [14]. 

Прокуратурой Кадыйского района Костромской области проведена проверка исполнения законо-
дательства об охране труда и производственном травматизме в деятельности ООО «Теплоснабжаю-
щее предприятие». Установлено, что в нарушение требований законодательства на предприятии, штат 
работников которого составляет более 50 человек, отсутствует должность специалиста по охране тру-
да. Кроме того, работники не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты, специ-
альная оценка условий труда в ООО «ТСП» не проводилась. По результатам проверки директору 
предприятия внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, оно находится 
на рассмотрении. Кроме того, в отношении директора ООО «ТСП» возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ч.1 и ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ, они направлены для рас-
смотрения в Государственную инспекцию труда в Костромской области [15]. 

Таким образом, прокуратуру в полной мере можно  назвать  действенным органом власти по за-
щите нарушенных прав человека. Деятельность прокуратуры универсальна, она осуществляет ее в 
интересах всех без исключения лиц, проживающих на территории России, а также граждан России, 
проживающих за ее пределами. Ограничения для каких-либо категорий лиц на доступ к  защите  своих  
прав  и  интересов  средствами  прокурорского  надзора отсутствуют. 
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Аннотация: в статье анализируются особые права детей-сирот в сфере судебной защиты: право на 
защиту своих прав и интересов в суде самостоятельно или опосредованно, право на бесплатную юри-
дическую помощь и другие. Приводятся случаи нарушения прав данных лиц, а также предлагаются ва-
рианты совершенствования законодательной базы в данной сфере. 
Ключевые слова: дети – сироты, право на судебную защиту, истец, органы опеки и попечительства, 
прокурор, юридическая помощь. 
 

FEATURES OF REALIZATION OF THE ORPHANS THE RIGHT TO JUDICIAL PROTECTION 
 IN A MODERN WELFARE STATE (ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 

 
             Muradova  Svetlana Rinatovna 

 
Annotation: in the article examines the special rights of children-orphans in the sphere of judicial protection: 
the right to protect their rights and interests in court on their own or indirectly, the right to free legal aid and 
others. Given the violations of the rights of these persons, and also offered options for improving the legal 
framework in this field. 
Key words: orphans, the right to judicial protection, the plaintiff, the guardianship and guardianship, prosecu-
tor, legal assistance. 

 
В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституцией Российской Федерации каждому гарантирует-

ся судебная защита его прав и свобод [1]. 
Судебная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществля-

ется по общеустановленным правилам, т.е. в порядке, установленном процессуальным законодатель-
ством [2, с. 7]. 

В случаях нарушения прав и законных интересов уязвимой категории – детей – сирот действия-
ми, бездействиями или решениями третьих лиц, возникает необходимость судебной защиты, которая 
является эффективным и в основном единственным средством восстановления нарушенных прав. Ко-
нечно, в определенных случаях, получается  урегулировать возникающие вопросы в «мировом», пре-
тензионном порядке. Путем переговоров стороны приходят к урегулированию конфликта, и в связи с 
этим, необходимость обращения в суд отпадает. 

Однако, как показывает практика, случаев разрешения конфликтов, связанных с обеспечением 
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реализации предоставленных гарантий сиротам, очень мало. 
Истцами по делу являются лица, которые подают исковое заявление. Как указано в статье 10 ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», в качестве истцов за защитой своих прав могут обращаться дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, их законные представители, опекуны (попечители), органы опе-
ки и попечительства и прокурор [3]. 

Следует заметить, что специализированное учреждение — приют, реабилитационный центр, в 
которое ребенок может быть временно помещен, пока решается вопрос о выборе формы его постоян-
ного устройства, не может выполнять функции законного представителя, в том числе обращаться в суд 
за защитой интересов ребенка. Права и обязанности опекуна (попечителя) остаются только за органа-
ми опеки и попечительства [4, с. 96]. 

Исходя из положений части 1 статьи 45 ГПК РФ: в целях защиты прав ребенка, являющегося си-
ротой, а также по заявлению лица, достигшего совершеннолетия, о нарушении его прав, прокурор 
вправе по своей инициативе обратиться в суд с заявлением по обеспечению защиты прав и интересов 
данных лиц [5]. 

Так, чаще всего основаниями для обращения прокурора в суд являются результаты проверок по 
обращениям детей-сирот или их законных представителей. 

Важно отметить, что ребенок - сирота может самостоятельно защищать свои права по достиже-
нию совершеннолетия, ссылаясь при этом на нормы ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  Например, в ситуации нару-
шения дополнительных гарантий на жилье: отсутствует предоставление жилья после окончания его 
пребывания в организации, предназначенной для данной категории лиц, ребенок-сирота вправе обра-
титься за защитой к прокурору или самостоятельно выступить с защитой своего права на жилье.  

Приведем следующий пример. В. обратился в суд с иском к отделу по учету и распределению 
жилплощади мэрии г. Ульяновска о признании права на внеочередное обеспечение жилым помещени-
ем и обеспечении жилым помещением за счет средств муниципального жилищного фонда. По данному 
делу суд сделал вывод о том, что, поскольку за В. закреплено жилое помещение в г. Барыше, право на 
которое в силу пункта 1 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» сохраняется за ним на период 
пребывания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, право на внеочередное 
получение социального жилого помещения у него не возникло, и на этом основании отказал В. в удо-
влетворении иска [6]. 

На практике, к сожалению, реализация детьми – сиротами гарантий, предоставленных им  в со-
ответствии с действующим законодательством, проходит с различными нарушениями в области дан-
ных прав, а также с ущемлением данной категории. Так, пренебрегается принцип бесплатности и кон-
курсной основы, нарушаются права данных лиц при приеме, обучении, отчислении. Зачастую им отка-
зывается в приеме из-за превышения предельной численности обучающихся, отсутствия мест в обще-
житии и по другим незаконным основаниям. Им часто отказывают в трудоустройстве, а также могут не-
законно уволить. Кроме этого, участились случаи незаконного отказа в предоставлении детям – сиро-
там жилого помещения, неправомерного снятия учета без предоставления соответствующего жилья и 
другие нарушения. 

В связи с такой сложившийся ситуацией, которая носит весьма неблагоприятный характер для 
детей – сирот, и реализуется право детей – сирот на судебную защиту, благодаря которому, устраня-
ется несправедливость, направленная  в их адрес со стороны тех или иных лиц. 

В настоящее время в российском обществе существует низкая правовая культура. Большая 
часть не только детей, но и взрослых не знают своих прав, способов и институтов их защиты. Вслед-
ствие этого государство должно обеспечить квалифицированную юридическую помощь не только роди-
телям (законным представителям детей), но и самим детям [7, с. 41]. 

Важно отметить, что дети – сироты имеют право на бесплатную юридическую помощь в соответ-
ствии с частью 3 статьи 7 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [8].  

consultantplus://offline/ref=31CD6875A5A420B8E8091AA3F609DC43B114BF328D3DA000CB1B5462547E617EC63C0B09D7y9K
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Однако, мнение по поводу качества предоставляемых услуг подобными юридическими консуль-
тациями и необходимости их существования в принципе у многих заслуженных юристов нашей страны 
неоднозначно [9, с. 8]. 

Как правило, дети – сироты после выпуска из государственных учреждений не имеют постоянно-
го источника дохода  или он является достаточно низким, чтоб позволить оплачивать услуги адвоката. 
В связи с этим, представляется в ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» внести пометку: о 
предоставлении бесплатной юридической помощи выпускникам государственных образовательных 
организаций для детей-сирот. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам, которые возникают при производстве исполнительного ро-
зыска ребенка. Авторами рассматриваются особенности и основные проблемы, связанные  с розыском 
ребенка судебным приставом-исполнителем, и имеющие как содержательный, так и конструктивный 
характер. 
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Abstract: the article is devoted to issues that arise in the production of executive search of a child. The au-
thors consider the peculiarities and main problems associated with the search for a child by a bailiff-performer, 
both of which are both substantive and constructive. 
Key words: search for a child, recoverer, bailiff, statement, legal representative, decree. 

 
Одним из направлений деятельности судебного пристава-исполнителя является исполнительный 

розыск ребенка. В полной мере восстановление прав ребенка, предусмотренных статьями 54, 55 Се-
мейного Кодекса РФ, будет зависеть от того, насколько качественно произведена указанная деятель-
ность. В числе таких прав Семейный Кодекс РФ называет право ребенка жить и воспитываться в се-
мье, знать своих родителей, выражать свое мнение, а также право на общение с родителями и иными 
родственниками[1]. 

Часть 1.1 статьи 65 ФЗ «Об исполнительном производстве»[2] закрепляет понятие исполнитель-
ного розыска должника, его имущества и ребенка, под которым понимаются исполнительно-розыскные 
действия, проводимые судебным приставом-исполнителем в рамках предоставленных ему полномо-
чий, которые ориентированы на установление местонахождения должника, его имущества и ребенка. 
Рассмотрение данной статьи позволяет выделить следующие стадии исполнительного розыска ребен-
ка (как и любого другого розыска): 1) организационная стадия, в которую входит подготовка судебного 
пристава-исполнителя к осуществлению действий исполнительно-розыскного характера; 2) производ-
ство розыска, т.е. непосредственно совершение исполнительно-розыскных действий. 

Объявление исполнительного розыска ребенка возможно лишь при совокупности следующих об-
стоятельств: возбуждение исполнительного производства, соблюдение судебным приставом-
исполнителем сроков, предусмотренных статьей 36 ФЗ «Об исполнительном производстве», и осу-
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ществление принудительных действий, не давших результата. 
Более подробно процедуру розыска и действия судебного пристава-исполнителя, совершаемые 

до его начала, регламентируют «Методические рекомендации по организации и производству исполни-
тельного розыска в федеральной службе судебных приставов»[3]. В то время как ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» никак не регламентирует содержательную часть деятельности по розыску ребенка. 

В соответствии с вышеуказанными актами исполнительный розыск объявляется судебным при-
ставом-исполнителем по своей инициативе либо по заявлению взыскателя по исполнительному доку-
менту, в котором должно содержаться одно из следующих требований: 1) о передаче ребенка; 2) об 
отобрании ребенка; 3) о порядке общения с ребенком; 4) об осуществлении в отношении ребенка неза-
конно удерживаемого или перемещенного в РФ прав доступа; 5) о возвращении ребенка перемещенно-
го в РФ или удерживаемого в РФ незаконно[4, с. 238]. 

Прежде деятельность по розыску ребенка входила в компетенцию органов Министерства внут-
ренних дел, затем часть полномочий была передана Федеральной службе судебных приставов. Однако 
розыск детей без вести пропавших при обстоятельствах, угрожавших их жизни и здоровью, регламен-
тируется Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»[5]. Соответственно указан-
ный розыск остался в компетенции МВД. В связи с этим, передача функций по розыску ребенка с тре-
бованием о его отобрании от МВД России к ФССП должна найти свое логическое продолжение в со-
вершенствовании законодательства. 

Для обеспечения выполнения обязательства по международному договору РФ на основании за-
проса центрального органа судебный пристав-исполнитель объявляет розыск ребенка, который удер-
живается или перемещен в Российскую Федерацию незаконно. Этим органом является Министерство 
образования и науки Российской Федерации, которое и исполняет обязанности, предусмотренные Кон-
венцией, содержащей положения о гражданско-правовых аспектах международного похищения де-
тей[6]. Таким образом, перечень оснований для возбуждения исполнительного розыска ребенка явля-
ется закрытым и расширению не подлежит. 

В соответствии с указанной Конвенцией международное похищение будет иметь место лишь при 
наличии следующих факторов: 1) ребенок постоянно проживал в РФ. При этом не имеет значения и не 
принимается во внимание, при вынесении решения о возвращении, гражданство ребенка и родителей; 
2) ребенок удерживается либо перемещен за границу с нарушением прав опеки в случае, если эти пра-
ва добросовестно осуществлялись до его перемещения; 3) ребенок не достиг шестнадцати лет. 

В то же время буквальное толкование термина «похищение», который употребляется в Конвен-
ции, представляется неверным. Действие Конвенции распространяется на случаи, когда целью удер-
жания либо перемещения ребенка является желание осуществлять в отношении него право, которое 
связано с заботой о его личности, включая право определить место жительства ребенка, а также право 
взять ребенка на ограниченный период времени в место, не совпадающее с местом его постоянного 
проживания. 

Началом исполнительного производства является вынесение судебным приставом-
исполнителем постановления, которое утверждается старшим судебным приставом или его заместите-
лем. Затем судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, направляется постановление 
о розыске с приложением копии исполнительного документа, копии постановления о возбуждении ис-
полнительного производства, справки о проделанных процессуальных действиях по установлению ме-
стонахождения ребенка. В случае, если исполнительный розыск ребенка осуществляется на основании 
заявления взыскателя по исполнительному документу с требованием об отобрании ребенка, судебно-
му приставу-исполнителю кроме всего перечисленного направляется копия заявления взыскателя об 
объявлении розыска[4, с. 239]. 

Производство розыска – это вторая стадия исполнительного розыска, которая состоит из сово-
купности исполнительно-розыскных действий, осуществляемых судебным приставом-исполнителем с 
целью отыскания ребенка. На этой стадии судебный пристав-исполнитель совершает следующие ис-
полнительно-розыскные действия: запрашивает из банков данных розыскной, оперативно-справочной 
информации персональные данные и обрабатывает нужные из них, проводит проверку документов, 
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удостоверяющих личность гражданина, при наличии оснований полагать, что он удерживает разыски-
ваемого ребенка. Также судебным приставом-исполнителем осуществляется отождествление лично-
сти, опрос граждан, наведение справок, исследование документов и другие необходимые действия. 

Основанием для прекращения исполнительного производства по розыску ребенка является об-
наружение разыскиваемого ребенка, о чем незамедлительно выносится постановление. 

Положения о прекращении розыскного дела содержаться в пункте 3.14 Методических рекомен-
даций. К примеру, указывается на то, что об обнаружении разыскиваемого ребенка пристав-
исполнитель должен известить органы опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка и при-
нять меры для передачи ребенка законному представителю, опекуну или попечителю, которому дол-
жен быть передан ребенок в целях исполнения требования исполнительного документа, в случае не-
возможности немедленной передачи – передать ребенка органам опеки и попечительства по месту об-
наружения ребенка, о чем незамедлительно известить законного представителя, опекуна или попечи-
теля[3]. 

Безусловно, при осуществлении исполнительного розыска судебный пристав-исполнитель дол-
жен соблюдать права человека и гражданина, неприкосновенность частной жизни, семейную и личную 
тайну. Кроме того, ему запрещено раскрывать сведения, которые составляют личную и семейную тай-
ну[7, с. 187]. 

Также невозможно не заметить, что норма статьи 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» ни-
как не должна включать в себя указание на розыск ребенка вместе с розыском имущества должника. 
Так как при розыске имущества должника речь идет об охране имущественного права лица, в то время 
как исполнительным розыском ребенка обеспечивается защита личных прав и интересов членов семьи 
и самих несовершеннолетних. В связи с этим предлагаем, в части 1 указанной статьи регламентиро-
вать розыск должника и ребенка, а положениям, относящимся к розыску имущества должника, посвя-
тить другую часть статьи, либо выделить их в отдельную статью. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что законодательство наделило Федеральную 
службу судебных приставов РФ эффективным механизмом исполнения судебных актов и актов других 
юрисдикционных органов, но в полной мере не регламентировало процесс осуществления исполни-
тельного розыска ребенка и четкое разделение полномочий между органами МВД и ФССП. 
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Аннотация: В данной статье исследуются вопросы, связанные с особенностями преступлений, совер-
шаемыми женщинами в современных условиях, а также проблемы отбывания ими наказаний в испра-
вительных учреждениях. Предлагаются меры, направленные на улучшение условий женщин в испра-
вительных учреждениях при отбывании ими наказаний.   
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Abstract: This article examines issues related to the specifics of crimes committed by women in modern con-
ditions, as well as the problems of serving their sentences in correctional institutions. Measures are proposed 
to improve the conditions of women in prisons while serving their sentences.  
Key words: crimes of women, penitentiary characteristics, prevention, resocialization, serving punishment, 
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На Руси издавна так повелось, что крупные города не мыслились без церкви и исправительного 

учреждения. Растет город, меняется и исправительное учреждение, только не меняются осужденные. 
Уместно будет вспомнить слова: «Пусть все те, кому поручено лишить человека свободы и держать его  
в тюрьме, будут с ним гораздо вежливее, чем даже с близким человеком, помня, что лишенный 
свободы не может защищаться, и, что он в нашей власти» [1, https://territaland.ru/load/1-1-0-10240 ]. 

Женская колония, это особый мир, живущий своей, пусть предельно замкнутой, но динамичной 
жизнью, здесь все свое, то, что позволяет женщинам чувствовать себя хоть немного в качестве 
представительницы слабого пола, хранительницы домашнего очага.   

 По данным Главного информационного аналитического центра МВД Российской Федерации за 
2011 ‒ 2016 г.г. сохраняется тенденция небольшого снижения числа женщин, осужденных в возрасте от 
18 до 24 лет при ее росте в возрастном диапазоне от 25 до 39 лет и старше (от 40 до 54 лет). Весомая 
доля осужденных женщин (80,8 %) ‒ это лица женского пола в возрасте от 22 до 39 лет, в котором 30,8 
% женщин приходится на возрастной период от 30 до 39 лет и 27,8 % ‒ от 26 до 29 лет [2, https://xn--
b1aew.xn--p1ai]. 

https://territaland.ru/load/1-1-0-10240
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В настоящее время удельный вес женской преступности образует 15 % (в 2016 г. из 924400 лиц, 
совершивших преступления, 156868 ‒ женщины). 

Данные уголовной статистики свидетельствуют об активизации преступной деятельности жен-
щин. 

 В 2016 г. структура преступности среди женщин включала в себя: убийство и покушение на 
убийство ‒ 14,9 %;  убийство, осуществленное при превышении пределов необходимой обороны или 
при превышении мер, необходимых для задержания лица, осуществившего преступное деяние ‒ 36,7 
%; причинение смерти по неосторожности ‒ 23,6 %; вовлечение несовершеннолетнего в осуществле-
ние преступного деяния - 15,4 %; -вовлечение несовершеннолетнего в осуществление антиобществен-
ных действий ‒ 46,1 %; - злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей либо нетрудо-
способных родителей ‒ 25,9 %;  присвоение, растрата ‒ 45,8 %; преступления против собственности ‒ 
15,7 % [3, https://xn--b1aew.xn--p1a].  

По результатам ранее проводимых криминологических исследований, а наблюдается тенденция 
к «омоложению» лиц, страдающих социально значимыми болезнями, наибольшее количество их при-
ходится на возрастную группу от 22 до 29 лет, в которой каждая третья женщина (36,7 %) больна, в 
возрасте от 30 до 39 лет больна каждая пятая осужденная женщина (18,9 %), и практически в равных 
долях данные лица представлены в возрастных категориях от 19 лет до 21 года (11,2 %) и от 40 лет и 
старше (9,8 %) [4 C.78] 

 В ходе проведения социологического опроса, осужденных женщин, содержащихся в исправи-
тельном учреждении г. Челябинска, было выявлено, что основная масса правовых вопросов, интере-
сующих заключенных – женщин, касается их жилищных прав в связи с осуждением их и выпиской с ме-
ста жительства, а также с возможным лишением права на жилищную площадь. Наиболее частыми из 
перечня задаваемых вопросов были: жилищные вопросы; вопросы. Связанные с условно-досрочным 
освобождением; амнистия; обжалование приговора; уточнение срока освобождения; оформление груп-
пы инвалидности; перевод на облегченные условия отбывания наказания; вопросы, касающиеся полу-
чения образования в период лишения свободы.  

 Анализируя вопросы, а также реально понимая суть обозначенных проблем, можно сгруппиро-
вать в категории осужденных, обратившихся за правовой помощью: лица, которые нуждались только в 
юридической консультации; осужденные, которым необходимы последующая юридическая помощь; 
осужденные, которым после оказания правовой помощи  была оказана помощь силами администрации 
исправительного учреждения;  осужденные, которым необходимо повышать правосознание и правовую 
культуру. Всем  женщинам, необходима психологическая помощь. 

Как правило, в исправительных учреждениях имеются штатные должности психолога. Эффек-
тивность их работы, как в целом и всех других отделов, имеющихся в исправительных учреждениях, во 
многом зависит от правильно выстроенной работы, от настояния на позитивную работу самих сотруд-
ников исправительного учреждения.  

Как показывает опрос бывшей осужденной, отбывающей наказание в исправительном учрежде-
нии, психолог чаще всего проводит беседы с несовершеннолетними и суицидницами.  Если осужден-
ным – женщинам назначалась медицинская экспертиза, то их, как правило, тоже вызывает на беседу 
психолог. Какой – то специализированной помощи по решению социальных и психологических про-
блем, с которыми сталкиваются женщины в исправительных учреждениях, не оказывается.  

Каждый гражданин должен иметь возможность свободно отправлять религиозные обряды и со-
блюдать обычаи, не подвергаясь преследованиям.  В данное право входит свобода соблюдения рели-
гиозных и культовых праздников, свобода соблюдения ограничений в питании постов, свобода следо-
вания правилам ношения одежды, возможность достойно похоронить членов семьи согласно религиоз-
ным и культурным предписаниям и свобода использования родного языка.    

Соблюдение обычаев и поддержание культурных связей усиливают ощущение культурной общ-
ности, способствуют сплочению общин и нередко помогают преодолеть разного рода травмы и стрес-
сы. 
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В ряде случаев Женевские конвенции и Дополнительный протокол I прямо признают право на 
осуществление религиозных обрядов и обязанностей. Из-за структуры данных документов право на 
религиозную свободу не сформулировано как общее право. Необходимо уважать и защищать духов-
ный персонал.   

Свобода религии защищается договорами по правам человека двумя способами: во-первых, все 
права, предусмотренные ими, должны предоставляться другому лицу без какого-либо  неблагоприятно-
го различия по причине, в частности религии; во-вторых, Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах, региональные документы и Конвенция о правах ребенка также признают безусловное 
право на свободу религии. 

Вопрос о свободе вероисповедания, вопрос о преследовании на религиозной почве, также рас-
сматривается в ряде других ситуаций.     

Как показывает практика работы исправительных учреждений, администрации разрешают об-
щаться в  с заключенными представителям религиозных организаций, обязательное требование, кото-
рое предъявляется к религиозным организациям, регистрация в Министерстве юстиции Российской 
Федерации.    

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что в исправительном учреждении присут-
ствует проблема касающегося субъективного отношения администрации исправительного учреждения 
к представлению отдельных осужденных к условно-досрочному освобождению, выполнению требова-
ний трудового законодательства в отношении осужденных женщин, оплаты труда, отношений между 
сотрудниками администрации и осужденными.     
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дейской этики. На основе проведенного исследования предлагается изменить характер деятельности 
судей, с целью ужесточения контроля за нравственным регулированием их внесудебной деятельности. 
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Abstract: This article discusses problems and prospects of moral regulation of extrajudicial activities of judges 
in the Russian Federation. Revealed and substantiated the necessity of the revision of the Code of judicial eth-
ics. On the basis of this study it is proposed to change the nature of the activities of judges, with the aim of 
tightening control over the moral regulation of their extrajudicial activities. 
Key words: the judge, non-judicial activities, moral regulation, the Code of judicial ethics, regulatory issues. 

 
Судья является органом, осуществляющим правосудие, поэтому к нему предъявляются повы-

шенные нравственные требования не только в рамках рабочего процесса, но и за его пределами во 
внесудебной деятельности. Однако в нравственном регулировании внесудебной деятельности судей 
имеются некоторые проблемы. 

Так, например, в ч. 3 ст. 5 Кодексе судейской этики прописано: «на протяжении всего срока пре-
бывания в должности судья не должен осуществлять никакой деятельности, которая могла бы поста-
вить под сомнение его независимость и беспристрастность и привести к конфликту интересов». Дума-
ется, что данная формулировка неточна. Про то, что судье запрещается заниматься предприниматель-
ской деятельностью, политической деятельностью в Кодексе судейской этики закреплено, но такую 
формулировку деятельности, как, «которая могла бы поставить под сомнение его независимость и бес-
пристрастность и привести к конфликту интересов», когда в суде постоянно возникают эти конфликты 
интересов, надо уточнить. При уточнении можно написать, что под такой деятельностью подразумева-
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ются, к примеру, азартные игры.  Иначе непонятно, какая же такая деятельность может поставить под 
сомнение независимость и беспристрастность судьи и привести к конфликту интересов. 

В этом же источнике нравственных норм, регулирующем деятельность судьи в РФ, не прописаны 
конкретные санкции за нарушение судьями этических норм, не указаны конкретные меры наказания. В 
Кодексе этики прокурорского работника РФ прописаны меры воздействия, следовало бы и в Кодексе 
судейской этики их прописать. 

Далее в ч. 1 ст. 6 этого же Кодекса написано: «Судья должен следовать высоким стандартам мо-
рали и нравственности, быть честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить 
своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб ре-
путации судьи». Представляется, что, понятие «всего», требует более точной формулировки. Из-за та-
кой неточности возникают недоразумения, влекущие за собой последствия в виде судебных разбира-
тельств. Например, судья отправился с семьей на пляж, там встретил своего бывшего одноклассника, 
который уже 10 лет в тюрьме за убийство отбыл, они поздоровались, разговорились, а в это время его 
увидели родственники заключенного, которого он осудил 2 месяца назад, они подают заявление на су-
дью в правоохранительный орган, которому данное дело подведомственно в соответствии со статьями 
17-19 ФЗ «Об органах судейского сообщества в РФ». В заявлении родственники заключенного заявля-
ют о том, что данное должностное лицо, которое вершит правосудие, общается с криминальными лич-
ностями, что в свою очередь умаляет авторитет судебной власти и причиняет ущерб репутации самого 
судьи. Данный судья нарушил Кодекс судейской этики, поэтому необходимо принять соответствующие 
меры по отношению к этому судье. Затем выясняется, что сам судья и не знал, что его одноклассник 
уже отбыл срок. Необходимо заменить эту формулировку на более точную. Это еще одна из проблем 
нравственного регулирования внесудебной деятельности судьи РФ. В этой же статье, этого же Кодекса, 
в части 2 закреплено, что «судье следует избегать заключения договоров, влекущих возникновение 
финансовых обязательств, с лицами, находящимися от него в служебной зависимости, а также с лица-
ми, являющимися участниками судебных процессов по делам, находящимся в его производстве». 
«Следует», это значит не обязует. Но если мы все - таки хотим усовершенствовать правосудие, сде-
лать его полностью справедливым и беспристрастным, то необходимо формулировку «Ему следует» 
заменить на «Судья обязуется», иначе заключение договоров с финансовыми обязательствами по-
прежнему сможет оказывать влияние на решение судьи. Еще одна статья Кодекса судейской этики за-
трагивает нравственное регулирование внесудебной деятельности судьи РФ. В ст. 8 ч. 3. говорится, 
что «Публичное обсуждение деятельности судьи, критические высказывания в его адрес не должны 
влиять на законность и обоснованность выносимого им решения». Мне кажется эта формулировка про-
тиворечит человеческой природе, потому что люди склонны субъективно относится к людям, ситуаци-
ям, работе. Поэтому, если судью кто-то оскорбит, то большая вероятность, что судья будет относится к 
этому человеку субъективно, что повлияет на законность и обоснованность выносимого им решения, 
тут практически невозможно исключить человеческий фактор. Данную формулировку следует отме-
нить, достаточно требований к судье в ст. 6 ч.1 Кодекса судейской этики: «Судья должен следовать вы-
соким стандартам морали и нравственности…». Само законодательство направлено на нравственное 
регулирование внесудебной деятельности судьи РФ, но в нем есть некоторые недоработки, из-за кото-
рых и возникают проблемы при разрешении каких-либо ситуаций. 

Как правило, судьи часто сталкиваются с попытками воздействия на них, поэтому они обладают 
особым «иммунитетом». Например, в Законе РФ «О статусе судей РФ» ч. 1 ст. 16 прописаны гарантии 
независимости судей, такие как, неприкосновенность личности, неприкосновенность занимаемых им 
жилых и служебных помещений и другие гарантии, направленные на достижение осуществления спра-
ведливого правосудия. В Законе РФ «О статусе судей РФ» в ст. 9 «Гарантии независимости судей» то-
же прописаны права судьи. Несмотря на то, что в этой статье прописаны такие права судьи как ноше-
ние огнестрельного оружия, право подать заявление в органы внутренних дел о том, что ему угрожают, 
в этом случае ОВД обязаны принять меры к обеспечению безопасности судьи, членов его семьи, со-
хранность принадлежащего им имущества, там даже закреплено право судьи на предоставление мате-
риального и социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу, все равно, как показы-
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вает практика судья не всегда вершит правосудие справедливо. В 2016году было привлечено к уголов-
ной ответственности двое судей Арбитражного суда Москвы за преступления коррупционной направ-
ленности. То есть, несмотря на то, что права и обязанности судьи официально закреплены, правона-
рушения с их стороны есть. Нравственное регулирование внесудебной деятельности судьи не дорабо-
тано, имеет недочеты, кроме того, регулировать ее трудно не только из-за неоднозначных понятий и 
формулировок, но и из-за человеческого фактора. Ведь на скамье подсудимых у судьи может оказаться 
и бывший одноклассник, и дальний знакомый, которого он 10 лет не видел, а преступления коррупци-
онной направленности могут осуществляться через родственников, друзей, знакомых судьи. Как пра-
вило в городе все друг друга знают. В этом проявляется несовершенство нашего законодательства. 
Одной из самых сложных его задач, это снизить воздействие человеческого фактора на выносимый 
осужденному приговор. 

Осуществлять регулирование внесудебной деятельности судьи достаточно сложно. Поэтому в 
перспективе можно было бы внести определенные поправки в Кодекс судейской этики. Проконтроли-
ровать все ли поступки, которые совершил судья во время своей внесудебной деятельности отвечали 
принципам нравственности сложно, но возможно. Например, можно было бы разработать систему во-
просов для судей, касающихся их времяпрепровождения во внесудебной деятельности. Потом прове-
рять судью на детекторе лжи раз в квартал, а систему вопросов периодически обновлять, чтобы было 
невозможно вызубрить верные ответы и найти способ как обмануть детектор лжи. Кроме того, обеспе-
чить соблюдение нравственных норм судьей во время внесудебной его деятельности можно было бы 
преобразованием его деятельности в разъездную. Составив график командировок таким образом, что-
бы каждый судья вершил правосудие в незнакомом ему городе (населенном пункте)  в течение одного 
месяца, затем его бы отправляли в другой незнакомый город (населенный пункт). Если судья по како-
му-либо делу не успевал бы в течении месяца вынести приговор, то приговор по этому делу уже выно-
сил бы другой судья. Причем города (населенные пункты) делить между судьями так, чтобы город 
(населенный пункт), в который отправляется судья вершить правосудие, был бы как можно дальше от 
места его прописки и настоящего адреса проживания.  Например: судья, имеющий прописку и настоя-
щий адрес проживания в городе Волгограде, может быть отправлен вершить правосудие в Магадан, а 
судья, у которого место прописки и настоящий адрес проживания в Воронеже, может быть отправлен в 
город Усинск. Причем организовать распределение следовало бы так, чтобы судья был оповещен в 
какой город (населенный пункт) он отправляется за 2 дня до отъезда, а работники суда, в который он 
отправляется, были бы осведомлены кто к ним прибыл в день прибытия судьи вместе с его появлени-
ем. Так видится эффективный способ нравственного регулирования внесудебной деятельности судьи 
РФ. Таким образом, деятельность судьи имела бы выездной характер, который обеспечивал бы нрав-
ственное регулирование внесудебной деятельности судьи РФ. Который привел бы к тому, что челове-
ческий фактор снизился до минимума, а то и совсем бы исчез, потому что такой передел судебной си-
стемы поставил бы серьезные барьеры для коррупции. Угрозы расправы с судьей и его семьей со сто-
роны подсудимых сократилось бы в разы, так как судьи постоянно бы сменялись, а их семьи находи-
лись бы далеко. 

В нашем современном демократическом обществе доверие общества к судебной системе, к ав-
торитету судебной системы в вопросах объективности, морали, неподкупности судебного аппарата иг-
рает важную роль. Высокие нравственные качества судья должен поддерживать в повседневной жиз-
ни, потому что даже внесудебная деятельность не должна вызывать сомнений в его неподкупности, 
объективности, справедливости.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые особенности производства следственных 
действий с участием несовершеннолетних потерпевших. Проанализированы сложности, связанные с 
возрастом лиц, не достигших 18 лет, подробно изучен процесс производства такого следственного дей-
ствия, как допрос. Выявлена и обоснована необходимость принимать во внимание следователем воз-
растные особенности несовершеннолетних потерпевших: психологические, физиологические и другие 
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Производство следственных действий с участием несовершеннолетних лиц характеризуется не-

которыми сложностями, связанными с их возрастом, уровнем психического развития, особого эмоцио-
нального состояния, участвующими в процессуальных действиях лицами, не во всех случаях полной 
процессуальной регламентацией. 

В отечественной юридической литературе существует множество исследований, которые посвя-
щены организации следственных действий с участием несовершеннолетних потерпевших. Например, 
исследования З.А. Балтыковой, Е.В. Васкэ и Ф.С. Сафуанова, О.Ю. Скичко и др. 

Проведение следователем (дознавателем) следственных действий с несовершеннолетними по-
терпевшими значительно усложняется в связи с их возрастными особенностями [1, с. 34]. Несовершен-
нолетними являются лица, не достигшие возраста 18 лет. Традиционно, выделяются несколько групп с 
индивидуальными особенностями таких лиц: 1) дети дошкольного возраста (3–7 лет); 2) дети младшего 
школьного возраста (7–11 лет); 3) дети среднего школьного возраста (11–14 лет); 4) дети старшего 
школьного возраста (14–18 лет). 

Во время производства следственных действий необходимо учитывать возраст несовершенно-
летнего потерпевшего. Например, ребенок до 10 лет может совсем не понимать смысла этих действий, 
тем самым, помочь следствию он будет не в состоянии [2, с. 28]. Таким образом, следователь (дозна-
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ватель) должен принять решение о том, возможно ли, например, допросить лицо в качестве несовер-
шеннолетнего потерпевшего, основываясь на его эмоциональном состоянии, психическом развитии и 
других особенностях, которые могут повлиять на показания данного лица. 

Так, по мнению учёного С.Б. Мартыненко, «единственным критерием возможности фактического 
участия несовершеннолетних в процессе является наличие у них уровня психофизиологического раз-
вития, позволяющего им правильно воспринимать события окружающей действительности, удерживать 
их в памяти и давать о них правильные показания, т. е. необходимого и достаточного для осознанного 
участия в следственных действиях». Тем самым, достижение такого уровня развития носит сугубо ин-
дивидуальный характер, и именно поэтому установить для него общий для всех лиц возраст не пред-
ставляется возможным [3, с. 44]. 

Ещё одной особенностью является то, что несовершеннолетний потерпевший может испытывать 
разные эмоции и чувства, такие как, страх, обида, стыд, которые могут помешать ему в раскрытии всех 
обстоятельств  происшедшего, даже если на самом деле он действительно стремится помочь след-
ствию. 

Кроме этого, необходимо всегда учитывать то, что из-за чувства страха и особенностей детского 
восприятия, несовершеннолетний потерпевший, особенно дошкольного и младшего школьного возрас-
та может придумать или преувеличить реальные события и их последствия. В таком случае, следова-
телю (дознавателю) необходимо внимательно выслушать рассказ несовершеннолетнего, даже если 
преувеличения и вымыслы последнего очевидны. Затем, необходимо выполнить приёмы с целью пре-
сечения вымысла и лжи, напоминания отдельных событий, уточнения информации [4, с. 129]. 

Несомненно, особое внимание следует обратить на то, что процесс производства следственных 
действий может отрицательно повлиять на ребёнка и повлечь за собой стрессовое воздействие, имен-
но поэтому, их целесообразно проводить в знакомой и спокойной обстановке для несовершеннолетне-
го потерпевшего. Обычно, такими местами для ребёнка являются его дом, школа или детский сад, раз-
нообразные площадки, на которых он играет. 

Также при работе с несовершеннолетними потерпевшими младших возрастных групп целесооб-
разно будет воспользоваться вспомогательными материалами, например, разного рода детскими 
предметами, игрушками, картинками. 

Самым частым приёмом следственных действий, применимым к несовершеннолетним потер-
певшим является допрос, проведение которого характеризуется особой сложностью. Безусловно, важ-
нейшим условием является установление психологического контакта с допрашиваемым несовершен-
нолетним лицом.  

 Согласно ч.1 ст. 191 УПК РФ к проведению допроса лица, не достигшего возраста шестнадцати 
лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в 
психическом развитии обязательно привлекается педагог или же  психолог. Кроме этого, на допросе 
имеет право присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего. Поэтому 
следователь должен заранее позаботиться об организации надлежащего взаимодействия с участника-
ми следственного действия [6, с. 39-40].  В этой связи важно отметить, что в 2015 году вступили неко-
торые изменения в УПК РФ, согласно которым «законный представитель несовершеннолетнего может 
быть отстранен от участия в уголовном деле, если есть достаточные основания предполагать, что его 
действия могут нанести вред несовершеннолетнему. Предусматривается возможность замены его дру-
гим законным представителем несовершеннолетнего». 

Безусловно, необходимо уделять должное внимание продолжительности допроса. В законода-
тельстве установлены специальные временные ограничения: например, потерпевшего в возрасте до 7 
лет нельзя допрашивать более 30 минут без перерыва, в возрасте от 7 до 14 лет – более 1 часа без 
перерыва, а в возрасте старше четырнадцати лет - более двух часов. 

Также рекомендуется обратить особое внимание на фиксацию результатов проведения след-
ственного действия. Допрос малолетнего потерпевшего следует фиксировать посредством звукозапи-
си, так как в дальнейшем это позволит оценить показания более точно, поскольку запротоколировать 
допрос с учётом особенностей детской речи весьма непросто, а также видеозаписи, с помощью кото-
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рой можно будет с абсолютной точностью снять поведение, действия и реакцию допрашиваемого [5, с. 
12-13]. 

Таким образом, проведение следователем (дознавателем) следственных действий при участии 
несовершеннолетних потерпевших имеет свои особенности, которые обусловлены необходимостью 
принимать во внимание их возрастные особенности: психологические, физиологические и т.д. 

В современном мире несовершеннолетние лица часто становятся объектами преступной дея-
тельности различной направленности. Одной из главнейших задач государства в области борьбы с 
преступностью является охрана и защита лиц, не достигших совершеннолетнего возраста от преступ-
ных посягательств. Кроме этого, изучение различных аспектов организации следственных действий в 
отношении несовершеннолетних лиц, ставших жертвами преступлений, также обладает особой акту-
альностью. 
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На данный момент проблема незаконного оборота транспортных средств является одной из 

наиболее острых в большинстве стран. Большое количество преступлений в данной сфере обычно 
наблюдается в тех субъектах, которые или граничат с иностранными государствами, или по территори-
ям которых проходят маршруты оборота транспортных средств. 

Преступники легализуют незаконно изъятые транспортные средства при помощи различных 
фальсификаций при регистрации, переходе права собственности на автомобиль, на таможенном кон-
троле и т.д. Для наиболее детального сокрытия незаконных действий, проводимых с транспортными 
средствами, различными способами вносятся изменения в идентификационные номера. Как правило, 
подделка идентификационного номера наблюдается при замене кузова, его отдельных элементов или 
блока двигателя. [2, с. 145] 

На основе изученной практики, нами были выявлены основные способы изменения маркировоч-
ных данных на транспортных средствах, а именно:  

1) нанесение слоев какого-либо пластичного вещества на поверхность маркируемой панели в 
зоне расположения знаков так называемой «заводской» маркировки;  

2) крепление металлической пластины со знаками вторичной маркировки;  
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3) выравнивание поверхности маркируемой панели в зоне расположения рельефных знаков пер-
вичной маркировки и нанесение, например, при помощи клейма, необходимых элементов начертания 
знаков незаконной маркировки; 

В зависимости от указанных выше способов изменения маркировочных данных различны воз-
действия на площадку, панель маркировки и вследствие этого, остается широкий спектр следов, кото-
рый преступник оставляет на транспортном средстве. Данные следы образуют признаки, свидетель-
ствующие об изменении маркировочных данных.  

Установить факт изменения маркировки довольно сложный процесс, именно поэтому существует 
специальная экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств.  Она является разновид-
ностью криминалистической экспертизы и проводится с целью установления наличия изменения или 
полного отсутствия маркировочных обозначений. Если установлен факт изменения маркировки, экс-
пертиза определяет как первичные маркировочные обозначения, так и измененные. В первую очередь 
эксперты определяют, заводским ли способом нанесены номера на двигателе и кузове автомобиля, 
какими были первоначальные номера на двигателе и кузове автомобиля, есть ли следы полной или 
частичной заменены передней панели с маркировкой VIN. [3, с. 73-74] 

При проведении экспертизы используется комплекс методов, позволяющих как выявлять факты 
изменения номеров, так и решать иные задачи, обусловленные расследованием преступлений, свя-
занных с незаконным  оборотом транспортных средств и других маркируемых объектов [4, С. 85, 128 -
130]. Работа экспертов и преступников в данном направлении можно назвать определенным «соревно-
ванием». Преступники изобретают всё новые, порой весьма изощренные способы подделки маркиров-
ки транспортных средств, а эксперты, соответственно, – методы выявления подделки. 

Отдельные признаки подделки выявляются достаточно легко. К таковым можно отнести следую-
щие признаки: отличие в количестве знаков маркировки, нечёткость отображения отдельных знаков, 
вертикальные смещения знаков, лишние штрихи, неодинаковая глубина проработки знаков, различные 
интервалы между знаками, остатки шпатлевки и иных материалов на участках маркировки, частицы 
эмали на соседних деталях автомобиля, нестандартные сварочные швы и т. д.  

Для обнаружения же изощренных способов подделки маркировки требуются специальные мето-
ды и технические средства.  

Начиная с 2004 г., в регионах РФ регистрационными подразделениями ГИБДД успешно применя-
ется аппаратно-программный комплекс «Зоркий». Достоинства пробора в том, что он компактный, а 
автономность комплекса поддерживается комплексной системой электропитания (электросеть 220В 
50ГЦ, бортовая сеть автомобиля 12В, автономное питание от аккумулятора 12В). АПК «Зоркий» спосо-
бен установить признаки возможного изменения (уничтожения) идентификационно - маркировочных 
обозначений, регистрационных документов и определить практически все известные способы фальси-
фикации.  [1, c. 158] 

Одной из эффективных мер борьбы с угонами и кражами автотранспорта и решении проблем его 
идентификации в связи с изменением маркировки являются так же технологии дополнительного мар-
кирования автотранспортных средств. Осуществляются организационно-практические мероприятия по 
использованию дополнительной противоугонной маркировки транспортных средств по технологии «Да-
таДот» в работе органов внутренних дел по преступлениям, связанным с идентификацией транспорт-
ных средств.  

10 июля 2017 года вступили в силу поправки в Правила регистрации транспортных средств (да-
лее Правила). Так, транспортные средства с измененными идентификационными номерами станет 
возможным поставить на учет и восстановить регистрацию. До вступления в силу новых положений, в 
соответствии с Правилами следовал отказ в регистрации транспортного средства, если идентификаци-
онные номера кузова были изменены. Сейчас появилась оговорка, позволяющая поставить машину 
на учет. Так, в Правилах специально прописали следующее: если изменение маркировки связано 
с естественным износом (например, ржавчина), ремонтом или после угона автомобиль вернули, 
а преступники пытались изменить идентификационные номера, то регистрация в ГИБДД возможна. 
Главное условие — автомобиль должен быть идентифицирован. 
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Например, приобретая автомобиль, у которого в силу естественного износа цифры VIN-номера 
перестали читаться, но есть дублирующая таблица с тем же номером. Таким образом, если получилось 
идентифицировать автомобиль, то проблем при регистрации не возникнет. В противном случае 
в регистрационных действиях будет отказано. Отказ в этом случае может быть только при условии за-
мены рамы, кузова или составляющей части конструкции автомобиля, которые повлекли утрату иден-
тификационного номера. 

Таким образом, на данном этапе преступники обладают познаниями и навыками, которые позво-
ляют им подделывать идентификационные номера транспортных средств на очень высоком уровне. 
Существует достаточно большое количество способов выявления изменений в идентификационных 
номерах. Однако важнейшим из них является криминалистическая экспертиза маркировочных обозна-
чений транспортных средств, основной целью которой является установление первоначального номе-
ра транспортного средства, представленного на экспертизу. 
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изводстве судебно-лингвистического исследования, обозначается круг вопросов, решаемых экспертом, 
на примере некоторых видов лингвистических экспертиз, даются необходимые рекомендации по по-
становке вопросов эксперту. 
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Производство судебной лингвистической экспертизы в рамках оказания помощи и содействия 

правосудию не теряет своей актуальности, более того, если ранее она назначалась эпизодично, то 
сейчас данный вид экспертиз стал просто необходимым по таким категориям дел, где без привлечения 
специальных лингвистических знаний невозможно или затруднительно установить событие правона-
рушения, совершаемого средствами языка (клевета, оскорбление, возбуждение национальной розни, 
угрозы и шантаж, вымогательство и т. д.). Судебная лингвистическая экспертиза – это отрасль при-
кладной лингвистики, где предметом изучения является пересечение языка и права [1, с. 93]. Отсюда 
возникает проблема: как не нарушить тонкую грань между этими двумя областями знания, ведь, как 
известно, лингвист не вправе разрешать юридических вопросов, поэтому важно точно определить пре-
делы компетенции эксперта.  

Традиционно под компетенцией понимается комплекс знаний в области теории, методики и прак-
тики экспертиз определенного рода, вида [2, с. 291]. В свою очередь, она бывает объективная и субъ-
ективная. Под объективной понимается тот объем знаний, которым должен владеть эксперт, а под 
субъективной – степень владения этими знаниями. Субъективную компетенцию часто называют компе-
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тентностью эксперта. Она определяется его образовательным уровнем, специальной экспертной под-
готовкой, стажем работы, опытом в решении экспертных задач и индивидуальными способностя-
ми. Теория, практика и методика – взаимодействующие и взаимовлияющие друг на друга категории. 
Поэтому если эксперт не владеет хотя бы одной из трех вышеперечисленных категорий, то нельзя го-
ворить о его компетентности в вопросах, требующих применения специальных знаний. 

Чаще всего перед экспертом-лингвистом ставятся задачи, связанные  с толкованием и разъясне-
нием значений и происхождений слов; с интерпретацией основного и дополнительного (коннотативно-
го) значения языковой единицы или единицы речи (устной или письменной), а также задачи по иссле-
дованию текста с целью выявления его смысловой направленности, экспрессивности и эмотивности 
речевых единиц, их формально-грамматической характеристики и семантики, особенностей использо-
ванных стилистических средств и приемов. Из специфики задач следует, что для проведения исследо-
вания эксперту, помимо знаний на всех уровнях языка: фонемного, морфемного, лексического и син-
таксического, необходимо обладать знаниями соответствующих методов, без которых невозможно 
проведение лингвистической экспертизы. Основными методами являются: 

1. Контекстный анализ, направленный на выявление скрытых коммуникативных намерений или 
установок автора/говорящего, в том числе приемов манипулятивного воздействия. 

2. Лексико-семантический анализ, направленный на определение смысла и значения слов, вы-
ражений, составляющих данную информацию. 

3. Логический анализ языка, направленный на выявление имплицитных (словесно не выра-
женных) средств речевого воздействия. 

4. Лингвопрагматический анализ, направленный на выявление эксплицитных и имплицитных 
средств выражения коммуникативной направленности текста или высказывания, степени выражения 
иллокутивной силы (утверждение или мнение, приказ, призыв или просьба, клятва или обещание, оби-
да или оскорбление и пр.), типа речевого акта и пр.; сюда же относится анализ разного рода нарушений 
кооперативного речевого взаимодействия, постулатов общения, вежливости, а также средств речевой 
агрессии. 

5. Семантико-стилистический анализ, направленный на выявление так называемой стилисти-
ческой маркированности слов и выражений, т.е. наличия оценочности, экспрессии, стилистических 
компонентов, которые непосредственно присутствуют в системно-языковой семантике слова и отража-
ются непосредственно в системе разнообразных стилистических помет в словарях русского языка. 

Рассмотрим пределы компетенции эксперта-лингвиста по делам экстремистской направленно-
сти, а в частности, по выявлению и экспертной квалификации признаков призыва к осуществлению тех 
или иных действий.  

Исходя из конкретных вопросов, связанных с исследуемым материалом, эксперт вправе уста-
навливать, о чем идёт речь в данном тексте, какой компонент значения выражен и какими языковыми 
средствами достигается. Так, по данной категории дел в компетенцию эксперта-лингвиста входит уста-
новление наличия или отсутствия признаков призыва в спорном речевом произведении.  

Как уже было сказано, эксперт не может отвечать на правовые вопросы, а также давать квали-
фикацию деянию. Соответственно, при описании предмета исследования не должны использоваться 
юридические дефиниции нормативно-правовых актов РФ (например, «экстремистский», «насильствен-
ное изменение основ конституционного строя», «возбуждение национальной, расовой розни» и т.д.). 
Недопустимо также использовать при формулировке вопросов эксперту ссылки на статьи закона 
(например, «Какие признаки, предусмотренные частью 1 статьей 1 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» содержатся в высказываниях, установ-
ленных на основании вопроса № 3?»).  

К. И. Бринёв выделяет три группы вопросов, не входящих в компетенцию эксперта-лингвиста: 
1) Установление содержания призывов; 
2) Установление реальных намерений говорящего; 
3) Установление способности призывов побуждать неопределенную группу лиц к конкретным 

действиям либо установление способности действий, к которым призывают в спорном речевом произ-
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ведении, приносить ущерб общественным отношениям [3, с. 239-240]. 
В качестве еще одного примера рассмотрим вопросы, на которые лингвист не вправе отвечать, 

проводя исследование по выявлению признаков речевого акта угрозы, являющегося, наряду с экстре-
мизмом, проявлением вербальной агрессии. При производстве экспертиз данного вида перед экспер-
том может ставиться только один вопрос: «Содержится ли в данном спорном произведении речевой акт 
угрозы?». В своем исследовании эксперт проводит комплексный лингвистический анализ, ядром кото-
рого является преимущественно лингвопрагматический, направленный на выявление структуры рече-
вого акта, т.е. его участников, условий успешности и условий искренности. Лингвист вправе установить 
лишь тот факт, что говорящий в своём высказывании использовал формулы угрозы. 

За рамки специальных знаний лингвиста выходят следующие формулировки: 
1. Оценка состояния лица, воспринимающего угрозу. Т.е. лингвист не может установить, воспри-

нимал ли Х угрозу как реальную. 
2. Содержание угрозы. Является ли угроза угрозой причинения легкого вреда здоровью или угро-

зой применения насилия, опасного для жизни или здоровья и др. [3, с. 241]. 
Данные вопросы относятся к числу юридических, поэтому их решает следователь и суд.  
Следует отметить, что разрешение экспертом-лингвистом правовых вопросов является процес-

суальной ошибкой и может привести к следующим последствиям. Во-первых, ставится под угрозу пра-
вильная оценка, как самого заключения эксперта, так и оценка всех доказательств в совокупности. Во-
вторых, при выходе экспертом за пределы своей компетенции возникает сомнение в правильности и 
обоснованности заключения эксперта, что приводит к назначению повторной судебной лингвистической 
экспертизы и, как следствие, к увеличению сроков судопроизводства. В результате снижается эффек-
тивность экспертной деятельности. 

Во избежание случаев, когда эксперту ставятся вопросы, выходящие за рамки его компетенции, 
лицу, назначающему экспертизу, необходимо ознакомиться с методическими рекомендациями, в кото-
рых изложены типовые вопросы по различным категориям дел. Перед назначением экспертизы следу-
ет консультироваться со специалистом для постановки корректных вопросов. В иных случаях эксперт-
лингвист сам вправе переформулировать вопросы, выходящие за область его специальных знаний, не 
меняя их смысла и содержания. 

В целях оптимизации процесса назначения экспертизы, а в частности, формулирования вопросов 
эксперту, мы предлагаем создать компьютерную программу, которая будет осуществлять подборку ти-
повых вопросов по ключевым словам (юридическим дефинициям) либо по конкретным статьям норма-
тивных правовых актов. Преимуществом данной программы является значительное снижение времен-
ных издержек, постоянное обновление типовых вопросов в связи с появлением новых видов преступ-
лений или изменениями в законодательстве.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу актуальных проблем установления субъекта, при расследова-
нии и доказывании невыплаты заработной платы. С целью обеспечения максимально всестороннего и 
объективного расследования и установления субъекта преступного посягательства правового статуса, 
наличие у него организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Пред-
ложена последовательность действий следователя при установлении субъекта преступления, его пра-
вового статуса при расследовании данной категории уголовных дел. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of actual problems of establishing the subject, when investi-
gating and proving non-payment of wages. In order to ensure the most comprehensive and objective investi-
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administrative and administrative functions. A sequence of actions of the investigator is  suggest when estab-
lishing the subject of a crime, its legal status when investigating this category of criminal cases. 
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Любое преступное действие содержит такое понятие как субъект преступления – подозреваемый, 

обвиняемый, при которых данное лицо совершает специфические действия. Данные действия можно 
рассматривать как единую цепочку отклоняющихся от общественной нормы поведения виновного лица, 
характеризующего определенными стереотипами поступков, связанных с негативными социально- пси-
хологическими свойствами, так и период планирования преступления, так и сам процесс посягатель-
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ства. Также сама личность преступника – определенный социальный тип, который будет выступать но-
сителем этих свойств и качеств личности, сформировавшиеся под воздействием различных обстоя-
тельств социальной среды [8, с. 12-13]. Однако криминалистический аспект личности виновного прежде 
всего проявляется в таких присущих ему свойствах и качествах, которые «участвуют в процессе детер-
минации механизма преступления, обуславливают особенности его отражательных возможностей и 
процесса следообразования и вместе с тем испытывают на себе и запечатлевают воздействие других 
лиц, и предметов, и процессов, взаимодействующих с ними» [7, с. 140] . 

В ходе расследования преступления, связанного с невыплатой работником заработной платы, 
предусмотренной статьей 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, работники следственных 
органов сталкиваются с проблемой определения одного из важных элементов преступления – наличие 
правового статуса. Наличие данного правового статуса обусловлены тем, что данный субъект преступ-
ного посягательства может являться не только непосредственный руководитель организации, но и ру-
ководитель филиала, представительства и иного структурного подразделения, и физическое лицо – на 
которое будет возложена обязанность выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам за-
работную плату. Для определение правового статуса необходимо выяснить обладало ли лицо органи-
зационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. В зависимости от 
организационно-правовой формы данного субъекта юридического лица, вышеуказанные полномочия 
могут изменяться. Особое внимание следует уделить факту, что в зависимости от тех или иных обстоя-
тельств личности виновного для криминалистической характеристики различных видов преступлений 
неодинакова. В зависимости от вида преступного деяния, необходимо включать в криминалистическую 
характеристику сведения, касающихся как личности преступника, так сведения о признаках внешности, 
уровне образования, прав и обязанностей личности. Так, для расследования преступного деяния, свя-
занного с невыплатой заработной платы, пособий и иных выплат, одним из важных элементов в харак-
теристике личности преступника, будет являться наличие у него правового статуса. Наличие данного 
правового статуса, и важности данного критерия для рассмотрения данного аспекта, будут обусловле-
ны тем, что субъектом данного преступного деяния может являться только руководитель организации, 
руководитель филиала, представительства, физическое лицо- на которого будет возложена обязан-
ность выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную плату [5, с. 38] Стоит 
отметить, что данный критерий является важным для привлечения данного субъекта правонарушения к 
ответственности. Наличие у лица правового статуса руководителя организации предполагает установ-
ление следующих обстоятельств и факт нахождения указанного лица в должности руководителя орга-
низации, правомерность его назначения и (или) избрания на должность, наличие у него полномочий 
организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. 

Багмет А.М. и Богуславский А.М. высказывают мнение о том, что «субъект преступления являет-
ся руководитель предприятия, организации, а именно лицо, на которое в соответствии с  нормативными 
документами возложена обязанность производить соответствующие выплаты. Иные лица, помимо ру-
ководителя, нести ответственность по данной норме закона не могут, в связи с чем для квалификации 
деяния по статье 145.1 УК РФ важно определить правовой статус лица как руководителя» [4, с. 215-
219] 

В Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» содержится в пункте 5 
статье 3, понятие руководитель экономического субъекта – лицо, являющееся единоличным исполни-
тельным органом экономического субъекта либо лицо, ответственное за ведение дел экономического 
субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа [2]. 
Согласно трудовому законодательству руководитель организации есть физическое лицо, которое в со-
ответствии с законом или учредительными документами организации осуществляет руководство этой 
организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа (ст. 273 ТК 
РФ) [1]. Правовой статус руководителя организации по трудовому праву своеобразен: с одной стороны, 
он наемный работник, а с другой – без какой-либо доверенности он действует от имени организации, 
представляя интересы в различных правоотношениях. Полномочия руководителя конкретизируются 
договором (контрактом), который заключается при его найме (назначении), где определяются права, 
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обязанности и ответственность руководителя организации перед собственником имущества и трудо-
вым коллективом, условия оплаты его труда, срок контракта, условия освобождения от занимаемой 
должности.  

Как правило, в трудовых договорах с руководителем организации закрепляется, что руководи-
тель действует на основе единоначалия, самостоятельно решает все вопросы деятельности предприя-
тия, за исключением вопросов, отнесенных законодательством к ведению иных органов, организует 
работу, действует без доверенности от имени организации, представляет ее интересы на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает дове-
ренности, совершает иные юридические действия. Отнесение того или иного лица к категории руково-
дителей, возможно лишь в результате тщательного исследования учредительных документов органи-
зации, законов, регулирующих деятельность тех или иных организаций и учреждений, различных 
должностных инструкций, положений, приказов, штатного расписания и т.д. Внешним признаком служит 
чаще всего то обстоятельство, что лицо наделено правом найма и увольнения работников, а также 
правом дачи указаний, распоряжений и т.п., правом контроля деятельности работников. Оно же подпи-
сывает документы, необходимые для выдачи заработной платы, и т.д. Таким образом, под руководи-
телем организации следует понимать физическое лицо, которое в соответствии с законом или учреди-
тельными документами предприятия, учреждения, организации уполномочено единолично и от имени 
предприятия, учреждения или организации принимать решения (выполнять организационно-
распорядительные функции).  

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации организационно-
распорядительные функции включают в себя, например, руководство коллективом, расстановку и под-
бор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер 
поощрения и наложение дисциплинарных взысканий; к административно-хозяйственным функциям мо-
гут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными 
средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, воинских ча-
стей и подразделений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработ-
ной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение 
порядка их хранения и т.п. [3] 

По ст. 1451 УК РФ сложилась устойчивая практика (судя по имеющимся материалам) оценки ча-
сти фактических обстоятельств содеянного как выполнения виновным организационно-
распорядительных и административно-хозяйственных функций. С этим подходом нельзя не согласить-
ся, поскольку, на наш взгляд, любой субъект ст. 1451 УК РФ наделен организационно-
распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Иное дело, не всякое лицо, 
выполняющее аналогичные функции, может быть признано руководителем предприятия. 

Организационно-распорядительными является функции, связанные с руководством коллективом 
работников, его структурными подразделениями, формированием кадрового состава и определением 
трудовых функций работников, организация работы, применения мер поощрения или награждения, 
наложения дисциплинарных взысканий, и т.д. К организационно-распорядительным также относятся 
функции руководителя организации по принятию решений, имеющих юридическое значение и влеку-
щих за собой определенные юридические последствия. Административно-хозяйственные функции со-
стоят из управления, распоряжение имуществом и (или) денежными средствами, которые находятся на 
балансе предприятия, или на счетах организации, также принятие решений о начислении заработной 
платы работникам, премий, осуществление контроля за движением денежных средств и их расходова-
нием. 

Для успешного расследования преступления связанного с невыплатой заработной платы посо-
бий и иных выплат, следователю необходимо удостовериться о наличие правого статуса руководителя 
организации, и подтвердить данные о наличие или отсутствие данного статуса, в документах – уставах 
организации, документах организационно-хозяйственной деятельности, свидетельство о государствен-
ной регистрации [6, с. 145]. В данных документах изучается каков характер финансово- хозяйственной 
деятельности организации, ее реальное состояние, платежеспособность, рентабельность организации, 
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в каких кредитных организациях имеет счета и вклады, наличие на них денежных средств, изучить ди-
намику движения денежных средств. Для установления указанных обстоятельств необходимо: у рабо-
тодателя-организации провести ревизию либо проанализировать акт ревизии, налоговой или аудитор-
ской проверки, если она проводилась до возбуждения уголовного дела; допросить лиц из числа руко-
водства организации и работников бухгалтерии; получить заключение специалистов бухгалтера и эко-
номиста; вынести постановление о назначении судебной бухгалтерской и судебной экономической экс-
пертизы. 
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Аннотация: В статье исследуется криминалистический аспект  проблемы установления психологиче-
ского контакта с допрашиваемым лицом. Рассматривается сущность понятия психологического контак-
та, тактические приемы и особенности  его установления.  
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Abstract: the article explores the criminalistic aspect of the problem of establishing a psychological contact 
with the interrogated person. The essence of the concept of psychological contact, tactical methods and fea-
tures of its establishment are considered. 
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Допрос как средство получения информации является одним из наиболее значимых и распро-

страненных следственных действий при производстве дознания и следствия. Однако эффективность 
допроса в значительной мере зависит от установления психологического контакта с допрашиваемым 
лицом.  

В криминалистической литературе вопросы установления психологического контакта с допраши-
ваемым исследуются, как правило, в контексте изобличения подозреваемого (обвиняемого) [1, с. 124-
129].   

 Определение понятия психологического контакта в науке является дискуссионным. Его можно 
рассматривать как с точки зрения криминалистики, так и психологии. Однако при любом подходе есть 
общий результат, который заключается в том, что достижение психологического контакта с допрашива-
емым лицом способствует получению полных и объективных показаний.  

На этот результат обращают внимание многие исследователи, тем не менее, само понятие «пси-
хологический контакт» они трактуют по-разному. 

 В этой связи Бочкарев Н.В. выделяет два противоположных подхода к определению сущности 
психологического контакта. Первый определяет психологический контакт как взаимовлияние и взаимо-
понимание между следователем и допрашиваемым, приводящие к формированию особых довери-
тельных отношений в ходе допроса. А второй представляет собой одностороннее воздействие следо-
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вателя, приводящее к даче правдивых показаний [2, с. 116].  
Н.И.Порубов считает, что психологический контакт является системой взаимодействия людей в 

процессе их общения, основанного на доверии [3, с.401].  
Таким образом, несмотря на отличия в формулировках, большинство авторов определяют пси-

хологический контакт как взаимную готовность к общению, которая используется допрашивающим для 
получения правдивых показаний.  

На различных этапах развития криминалистики были произведены попытки классифицировать 
тактические приемы, применяемые при допросе и в том числе при установлении  психологического 
контакта с допрашиваемым лицом. Прежде всего, речь идет о классификации тактических приемов в 
зависимости от стадии допроса, в соответствии с которой выделяются тактические приемы первона-
чальной стадии, стадии свободного рассказа, вопросно-ответной стадии, стадии фиксации показаний.  

В зарубежной литературе, посвященной тактике допроса, отмечается, что  установлению взаи-
мопонимания с допрашиваемым должно отводиться определенное время.  

При проведении допроса нужно стремиться создать такую обстановку, которая располагала бы 
допрашиваемого к даче следователю полных и достоверных показаний. Обстановка должна быть спо-
койной, деловой, исключающей все отвлекающие моменты. Созданию такой обстановки содействует 
исключение всех посторонних отвлекающих моментов: телефонные звонки, разговоры с коллегами и 
т.д.  

Допрос может проводиться в условиях бесконфликтной и конфликтной ситуации [4, с. 59]. Отли-
чительным признаком является то, что в первом случае допрашиваемый проявляет инициативу при 
изложении обстоятельств и событий преступления (допрос свидетеля). Во втором случае, допрашива-
емый не желает говорить правду, идти на контакт со следователем, считая, что это не в его интересах. 
Основными приемами установления психологического контакта с допрашиваемым в конфликтной ситу-
ации являются: убеждение допрашиваемого в объективности следователя; внушение уважения к сле-
дователю; проявление заботы о соблюдении прав допрашиваемого, его законных интересов; создание 
и поддержание в ходе допроса спокойной деловой обстановки; проявление при допросе такта, выдер-
жанности, культуру речи. Среди приемов допроса в условиях бесконфликтной ситуации важное место 
занимают: убеждение допрашиваемого в важности и необходимости его  показаний для установления 
истины; постановка вопросов, которые помогут активизировать в сознании допрашиваемого ассоциа-
тивные связи и т.д.  [5, с. 229]. 

Установление психологического контакта подразумевает вовлечение лица в диалог, создание 
условий, способствующих установлению свободного общения между следователем и допрашиваемым, 
несмотря на наличие конфликта между ними. При сохранении напряжения во время допроса следова-
тель должен принять эффективные меры для его устранения. 

Однако психологический контакт не может устанавливать между следователем и допрашивае-
мым отношений равенства, так как «вся деятельность двух участников допроса подчинена стратегии  
дальней борьбы. Это борьба за выгодные позиции и конкретные, наиболее приемлемые для каждой из 
сторон результаты. Здесь выступают лица с противоположными интересами, но одинаковыми намере-
ниями: знать как можно больше о другой стороне и сообщать  как можно меньше о себе» [6, с.72].  

Для установления психологического контакта следователь должен уметь расположить к себе до-
прашиваемого, быть заинтересованным его судьбой, исключить раздражительность, грубость, равно-
душие, безразличие, которые могут вызвать его негативную реакцию. Даже при общении следователя 
с подозреваемым или обвиняемым, вызывающим вполне объяснимую неприязнь, следователь обязан 
сдерживать свои эмоции, так как он преследует главную задачу – получить точную информацию. Таким 
образом, следователь должен быть всегда корректен и в то же время – доброжелателен.  

Допрашиваемое лицо должно осознавать, следователь стремится только к установлению исти-
ны, не имея цели обвинять его, он готов выслушать все его доводы и тщательно проверить их. В то же 
время следователь должен сразу показать допрашиваемому, что попытки ввести в заблуждение бес-
полезны, так как он хорошо ознакомлен с материалами дела и подготовлен к допросу. Если же лицо 
начинает вести себя невежливо, допускает развязность или грубость, то его поведение необходимо 
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сразу же пресечь путем замечания, сделанном в спокойном тоне. Так как любой срыв при допросе, как 
правило, не позволяет установить психологического контакта. 

Например, допрос лица, подозреваемого в убийстве своего новорожденного ребенка, имеет 
определенные трудности. Во время допроса необходимо привлечение специалиста-психолога, так как 
женщина после родов и совершения тяжкого преступления находится в особом психофизическом со-
стоянии. Психолог сможет помочь следователю в установлении психологического контакта и выясне-
нию обстоятельств, побудивших женщину к совершению такого преступления. После установления 
психологического контакта, следователь предлагает подозреваемой давать показания в форме сво-
бодного рассказа. Такой тактический прием заключается в том, что ей дана возможность передать всю 
информацию о преступлении с ее стороны. В данной ситуации важным тактическим приемом будет 
создание представления о широкой осведомленности следователя. Такое впечатление у подозревае-
мой может сложиться, если у следователя будет информация о связях и образе ее жизни, доказатель-
ства, показания других лиц и т.п.  

Таким образом, эффективность допроса во многом определяется установлением  психологиче-
ского контакта с допрашиваемым лицом. 
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Аннотация: в статье раскрываются критерии допустимости применения тактико-криминалистических 
приемов при допросе несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых). Автор также рассматривает 
тактические средства, которые наиболее целесообразно использовать при допросе данной категории 
лиц и выдвигает тактические рекомендации по работе с несовершеннолетними. 
Ключевые слова: тактический прием, несовершеннолетние, допрос, критерий допустимости. 
 

THE VALIDITY OF TACTICAL AND FORENSIC TECHNIQUES IN THE INTERROGATION  OF A MINOR 
ACCUSED (SUSPECTS) 

 
Konyukhovа Ekaterina 

 
Abstract: the article reveals the criteria of admissibility of the application of tactical and forensic techniques in 
the interrogation of a minor accused (suspects). The author also examines the tactics that are most appropr i-
ate to use in the interrogation of such persons, and to put forward tactical guidelines for working with minors. 
Key words: tactic, a minor, interrogation, the criterion of admissibility. 

 
Одним из наиболее актуальных, и представляющим определенную сложность в криминалистиче-

ской тактике, является вопрос, который касается допустимости применения тех или иных тактико-
криминалистических приемов при допросе. Это связано с критериями этичности и законности, которые 
предъявляются в качестве обязательных требований к приемам, которые может применять следова-
тель к допрашиваемому в ходе проведения соответствующего следственного действия.  

Прежде всего, важно определиться с толкованием термина «тактический прием». Наиболее рас-
пространенной трактовкой данного понятия является понимание под данной категорией разработанную 
наукой криминалистикой наиболее эффективный и целесообразный вариант действия или же линия 
поведения лица, которое осуществляет сбор доказательств, направленный на скорейшее раскрытие 
расследуемого преступления.  

К критериям допустимости тактических приемов следует отнести следующие:  

 законность;  

 научная обоснованность;  

 этичность.  
Критерий законности подразумевает под собой, что содержание избранного тактического приема 
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должно соответствовать действующим в государстве законодательным актам, поскольку суть данного 
критерия сводится к безоговорочному подчинению сущности тактического приема правовым нормам. В 
данном случае, основными источниками права, закрепляющие законность, являются Конституция Рос-
сийской Федерации (далее РФ) и Уголовно-Процессуальный Кодекс РФ (далее УПК РФ). Статья 7 УПК 
РФ указывает на необходимость соблюдения законности при производстве по уголовному делу [1]. 
Важно обратить внимание на то, что данные нормативно-правовые акты не содержат исчерпывающий 
перечень критериев допустимости применения тех или иных тактических приемов, а также не содержат 
всего перечня собственно тактических приемов, которые возможно использовать на практике, поэтому 
законом допускается возможность определения процессуальными фигурами, наделенными властными 
полномочиями, порядка применения тактических приемов.  

Содержание ст. 9 УПК РФ [1]. раскрывает смысл критерия этичности, указывая на запрещение 
осуществления действий и принятия решений, унижающих честь и человеческое достоинство участни-
ков уголовного судопроизводства. Четкий перечень, указывающий на сущность данного критерия от-
сутствует, поэтому следователь должен учитывать все возможные ситуации, которые могу возникнуть 
в ходе проведения следственного действия, а также руководствоваться внутренними моральными ка-
чествами.  

Немаловажным представляется такой критерий, как научная обоснованность применяемого так-
тического приема. Но такая формулировка достаточно объективна, так как зачастую деятельность сле-
дователя не подвергается научной трактовке, поэтому допускается определенная доля субъективного 
(не всегда профессионального) представления следователя о «разумности» избранной им стратегии 
ведения того или иного следственного действия, в частности допроса, поэтому упор в такой ситуации 
делается на рациональные действия, поступки следователя при выборе им собственной тактики.  

Научная обоснованность содержит в себе ряд признаков, которые раскрывают ее сущность:  
 «научность» приема определяется исходя из его проверенности, то есть, предполагается 

разумным использоваться только те тактические приемы, которые прошли определенные этапы про-
верки и были разработаны на основе совокупного опыта о других средствах и методах из разных сфер 
знаний; 

 избранный тактический прием соответствует современному этапу развития криминалистики, 
в частности, криминалистической тактики, а также существующему состоянию смежных наук;  

 возможность предвидения результатов применения тактического приема.  
Одной из категорий допрашиваемых лиц, являются несовершеннолетние, которых зачастую от-

носят к специальным субъектам.  
Согласно российскому законодательству, несовершеннолетними считаются лица, не достигшие 

возраста 18 лет. Несовершеннолетние при этом могут быть также и малолетними, то есть не достиг-
шими возраста наступления уголовной ответственности – 14 лет.  

Допрос несовершеннолетнего отличается от допроса лиц, достигших возраста 18 лет. Это обу-
славливается такими факторами, как неустойчивость психики и незаконченность ее формирования, 
меньший жизненный опыт, большая склонность к импульсивным поступкам, низкая стрессоустойчи-
вость, повышенная внушаемость и т.д. [2, с.5].  

Соответственно, и стратегия проведения допроса несовершеннолетнего, и применение тактиче-
ских приемов, в том числе и их оценка с позиции допустимости, кардинально отличаются от допроса 
иных категорий лиц.  

Допрос предполагает собой процесс общения двух лиц. При выборе следователем средств и 
приемов, которые будут применятся по отношению к несовершеннолетнему в ходе проведения данного 
следственного действия, должны учитываться возраст и психофизиологические особенности подрост-
ка, степень влияния окружения на него и подверженность стрессу, склонность к преувеличению  и фан-
тазированию. Наиболее распространенным в этом случае является метод «убеждения».  

Исходя из смысла ст. 164 УПК РФ, при производстве следственных действий недопустимо при-
менение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья 
участвующих в них лиц [1]. Формулировка данной части статьи достаточно расплывчата и не дает чет-
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ких определений о законным и противоправном воздействии, не раскрывает их сути.  
На мой взгляд, грань между противоправным воздействием и законным достаточно прозрачна: 

они отличаются тем, что при законном воздействии лицо имеет возможность свободно изложить пози-
цию по рассматриваемому делу, которую оно посчитает единственно верной. Другими словами, он мо-
жет дать правдивые показания, ложные или отказаться от дачи вовсе, чего нельзя сказать о противо-
правном воздействии, когда лицо не имеет подобной возможности. 

Из данной проблематики вытекает еще одна: как разграничить допустимое и недопустимое воз-
действие при допросе несовершеннолетнего. Учитывая специфику данной группы лиц, несовершенно-
летний дает реакцию на любое воздействие со стороны следователя при проведении им следственно-
го действия; не исключено, что даже незначительное психологическое воздействие на допрашиваемого 
может привести к оговору или самооговору.  

При избрании следователем тактических приемов при допросе несовершеннолетнего, важно 
помнить одно правило: воздействие на подростка не должно унижать честь и достоинство несовершен-
нолетнего, несмотря на его статус обвиняемого (подозреваемого).  

Психологическое воздействие на несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) не долж-
но создавать ситуацию психической напряженности.  

Специалисты в области психологии выделяют следующие формы психической напряженности:  
1. Операционная. Для нее характерен повышенный темп двигательной и интеллектуальной 

деятельности, что приводит к высокому уровню работоспособности лица. Эмоциональные пережива-
ния в этом случае вторичны;  

2. Эмоциональная. Напряжение возникает в следствие фрустрации, то есть возникновение ре-
альных или ложных препятствий, возникающих на пути удовлетворения потребностей, что приводит к 
низкой эффективности деятельности.  

Именно вторая форма напряженности наиболее часто возникает при допросе несовершеннолет-
него. Это объясняется тем, что лица, не достигшие возраста 18 лет, наиболее восприимчивы к раздра-
жителям окружающего мира, они наиболее эмоциональны, вспыльчивы, порой агрессивны, поэтому 
для следователя представляется главным следить за обстановкой во время проведения следственного 
действия. При этом, полное отсутствие напряженности также негативно, как и ее чрезмерный характер. 
Отсутствие психической напряженности может привести к тому, что у допрашиваемого может появить-
ся ощущение безнаказанности, чрезмерной расслабленности, что может повлечь за собой безответ-
ственное отношение к дальнейшему расследованию уголовного дела.  

Спровоцировать усиленное психическое напряжение могут следующие факторы: медленный 
темп допроса, чрезмерное давление на допрашиваемого, внезапность, устрашение, демонстрация не-
доверия, грубость и повышенный тон со стороны следователя. [3, с.125-128]. 

При допросе абсолютно исключается возможность применения к несовершеннолетнему допра-
шиваемому насильственных действий, угроз и иных противоправных мер. Логично и то, что данные ме-
тоды недопустимы и в отношении взрослых.  

Согласно ст. 280 УПК РФ, при участии в допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до че-
тырнадцати лет, а по усмотрению суда и в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет участвует 
педагог. Это является обязательным к исполнению требованием. Также ст. 425 УПК РФ указывает на 
необходимость участия защитника при допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 
[1]. 

Перед началом допроса, в котором принимают участие педагог или психолог, важно убедиться, 
что они не будут препятствовать проведению допроса и нет иных причин для их замены [4, c. 109-112].  

Учитывая особенности несовершеннолетнего, а именно повышенную внушаемость, следователь 
должен обращать внимания на непривычную лексику, которая не характерна для несовершеннолетних, 
на слова и отдельные предложения, чтобы исключить возможность заучивания. Здесь можно попробо-
вать задать тот же вопрос по-другому, чтобы побудить допрашиваемого к собственному изложению 
произошедшего или попросить объяснить значение отдельных слов. Также следует учитывать склон-
ность подростков и детей к фантазированию, приукрашиванию, поэтому к информации, которая посту-
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пает от допрашиваемого на допросе, следует отнестись критически и сопоставить с иными доказатель-
ствами [5, c.101-103].  

Анализируя выше сказанное, можно сделать вывод, что допрос несовершеннолетних отличается 
от допроса иных лиц, обладая собственными особенностями и важными деталями. При выборе страте-
гии следственного действия, а также совокупности тактико-криминалистических приемов ведения до-
проса, следователю важно учитывать специфику указанной категории лиц: возраст, психоэмоциональ-
ное состояние и иные субъективные факторы. Также, важно оценивать методы следственного дей-
ствия критически, в том числе, с точки зрения их допустимости. В этом случае следователь должен об-
ладать не только знаниями уголовно-процессуального законодательства, но и иметь обширные пред-
ставления о психологии, в том числе, и детской, а также педагогике [6, с.42]. Такие знания могут спо-
собствовать установлению психологического контакта с допрашиваемым и получению достоверной 
информации о событиях, интересующих следствие. Следователю важно не допускать возникновение 
ситуации высокой эмоциональной напряженности при допросе несовершеннолетнего, так как это может 
быть рассмотрено как одна из форм психического насилия. Используемые при допросе тактические 
приемы должны соответствовать букве закона, а также действующим международным актам и не до-
пускать негативного воздействия на психику несовершеннолетнего.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается значение улик поведения для доказывания виновности и 
других не менее значимых для расследования обстоятельств преступления, а также предлагается 
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Abstract: The article reveals the significance of evidence of behavior for proving guilt and other relevant facts 
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element of a private forensic theory. 
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Вопросу использования улик поведения в деятельности  правоохранительных органов посвяще-

но большое количество научных трудов. Интерес к данной теме обуславливается как практическим 
значением данной категории улик в раскрытии преступлений, так и ее противоречивой природой. Одна-
ко неопровержимым является тот факт, что познание события преступления включает в себя деятель-
ность по изучению личности подозреваемых в совершении преступления лиц, так как их поведение, 
отраженное вовне образует источники криминалистически значимой информации в виде различных 
материальных и идеальных следов. 

Считается, что одним из родоначальников изучения явления улик поведения в криминалистике 
является нейропсихолог А.Р. Лурия, который еще в 30-е гг. XX столетия предлагал использовать пси-
хические следы для установления причастности лица к преступлению. Его теория основывалась на 
том, что преступление всегда наносит на лицо, его совершившее, определенный отпечаток, в виде 
сильного аффекта, который, воздействуя на психику человека, меняет его поведение. В связи с этим он 
считал необходимым помимо вещественных доказательств искать те следы преступления, которые 
сохранились в самом преступнике, в его психике, предполагая, что  они столь объективны, как и любые 
изменения внешней среды [1, c.5].  Одной из самых ярких демонстраций воздействия аффекта от со-
вершенного преступления на поведение преступника является возникновение у последнего суицидаль-
ных мыслей. Так, 11 июля 2015 года в поселке Алексеевка Омской области в частном доме было обна-
ружено тело 36-летней женщины, а уже 12 июля был задержан 33-летний сожитель погибшей, который 
осознав совершенное пытался покончить жизнь самоубийством и был доставлен в больницу, где он и 
признался в совершенном преступлении [2]. Несмотря на то, что  утверждение А.Р. Лурия находит свое 
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отражение и в современной практике, к сожалению, данная гипотеза так и не получила научного при-
знания и практического применения.  

Большинство монографий и научных трудов, посвященных криминалистическому исследованию 
улик поведения, по своему характеру являются уголовно-правовыми. Между тем сугубо криминалисти-
ческих работ по данной проблеме явно недостает. Между тем еще И.Н.Якимов указывал о важности 
улик поведения для формирования методов расследования  Р.С. Белкин в этой связи отмечал, что до-
преступное и постпреступное поведение лица при наличии тесной связи с самим преступлением долж-
ны рассматриваться  как элемент криминалистической характеристики, так как подобные явления  вы-
ступают в роли отражения процессов, ведущих к преступлению [3, с.123–124]. Приведенное суждение 
указывает на необходимость включения улик поведения в криминалистические характеристики пре-
ступлений, однако, несмотря на авторитет и признание автора суждения, шагов в указанном направле-
нии пока предпринято не было. Предполагается, что это связано, в недостаточности теоретической 
разработанности вопросов понятия, сущности, назначения и научных основ улик поведения. 

Необходимость введения данной категории находит свое подтверждения и с практической точки 
зрения. Статистика показывает, что в последние годы участились преступления, связанные с мошен-
ническими действиями. В таких случаях, чтобы доказать умысел мошенника  большое значение приоб-
ретают косвенные улики в виде поведения нарушителей в различные периоды совершения преступле-
ния. Так, рассмотрение совершенного преступного акта в единстве с предшествующей деятельностью 
лица дает возможность выявить психологическое содержание его деятельности в целом и входящих в 
нее непреступных действий – эпизодов, выражающих мотивы и цели совершаемого преступления. До-
казательственной базой в данном случае может выступать создание фирм по подложным документам, 
временный прием на работу персонала, заключение фиктивных соглашений с другими фирмами и т.д. 
[4, с. 12 - 13]. Стоит обратить также внимание на необычную позицию виновного при заключении сдел-
ки, выражающуюся, в частности, в готовности подписания документов на любых, даже обременитель-
ных или невыгодных условиях. После совершения рассматриваемых действий умысел лица может 
прослеживаться выдачи в качестве беспроцентной суммы полученных целевых средств, создание 
фирм для перевода их в другие подконтрольные структуры и т.д.  [5, с. 111].  

Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что приводимая в различных вариациях классификация 
улик поведения также небезупречна. Так, С.С. Чегодаева выделяет следующие улики поведения: 

1. действия или бездействия подозреваемого, обвиняемого или иных причастных к расследо-
ванию лиц; 

2. волевые качества указанных лиц; 
3. информированность как виновных в преступлении и его сокрытии, так и иных причастных к 

событию лиц [6, с.6,33,74]. 
К первой группе относятся действия, направленные на уклонение от ответственности, такие, как 

неожиданное бегство обвиняемого, попытки склонить свидетелей преступления или потерпевших к да-
че ложных показаний в свою пользу, совершение иных действий, направленных на то, чтобы отвести 
от себя подозрение. В качестве примера может послужить дело об убийстве Анны Щербинской ее му-
жем, который обратился в следственные органы, посчитав, что если он сообщит о  пропаже в след-
ственные органы и будет активно участвовать в проведении операций по ее поиску, то тем самым смо-
жет отвести от себя подозрения [7, с.36].  

В качестве улики поведения могут выступать данные, которые фактически свидетельствуют, о 
так называемой “виновной осведомленности”, т.е. когда при отрицании своей виновности подозревае-
мый или обвиняемый знает о таких обстоятельствах преступного события, которые могли быть ему 
известны только в том случае,  если он принимал в нем непосредственное участие. Так, при допросе 
подозреваемого в убийстве жены, было установлено, что уезжая, женщина взяла с собой наиболее 
ценные вещи. Тогда как проживающие в той же квартире свидетели утверждали, что та вышла из дома 
с пустыми руками. В процессе обыска в доме названных вещей действительно не обнаружили. Именно 
эти данные и заявление подозреваемого об исчезновении жены явились его виновной осведомленно-
стью и впоследствии, будучи разумно использованными следователем, послужили основанием для его 
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признания в совершении убийства. 
Немаловажное значение играют и волевые качества обвиняемого, которые оказывают воздей-

ствие на решение совершить преступное деяние, участие лица в преступлении, его роль в преступной 
группе. Так, маловероятно, что лицо, которое по показаниям многих свидетелей было малодушным, 
трусливым, боялось самостоятельно принимать решения, могло быть организатором и руководителем 
бандитской группировки.  

Анализ приведенной классификации позволяет разработать более подробную систематизацию 
улик поведения  рамках именно криминалистической теории, подразделить их в зависимости от  зна-
чимости для процесса расследования, субъектов судопроизводства, времени проявления, форме и 
способу отображения. Предполагается, что способность  рассматриваемой категории отображаться во 
множестве взаимосвязанных улик на различных стадиях следствия требует особого криминалистиче-
ского изучения и выделения в качестве частной криминалистической теории.  

Практическое значение данной теории выражается в  необходимости отображения типичных 
улик как допреступного, так и постпреступного поведения; их изложении не только относительно веро-
ятного преступника, но и иных причастных к событию лиц; их использовании в качестве основания для 
конструирования типичных следственных версий на начальном этапе расследования.  
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глобальной точки зрения в правовом понимании. Интерес представляют использованные автором 
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В век стремительно развивающихся технологий, сопровождающийся увелиение роли 

информации в жизни общества весьма значимое место занимают вопросы обеспечения 
информационной безопасности. Информационные технологии приобрели глобальный трансграничный 
характер и стали неотъемлемой частью всех сфер деятельности личности, общества и государства. Их 
эффективное применение является фактором ускорения экономического развития государства и 
формирования информационного общества. Утвержденная Указом Президента РФ от 5 декабря 2016 г. 
№646 «Доктрина информационной безопасности РФ» закрепила данные положения в качестве 
официальной позиции Российской Федерации по данному вопросу[2, c. 1] .  

Автором отмечается важность исследования правовых аспектов обеспечения информационной 
безопасности как единого комплексного понятия. Предлагается рассматривать понятие 
информационной безопасности Российской Федерации как состояние защищенности интересов 
граждан, общества и государства, от злонамеренного воздействия на информационную сферу, в том 
числе и с использованием современных информационных технологий.  

Для анализа состояния безопасности информационной сферы, а также изучения положительного 
влияния состояния информационной безопасности на общее состояние национальной безопасности 
Российской Федерации необходимым видится выделение интересов, которые имеют российское 
общество и государство, а также рядовые граждане. Национальные интересы это признанная 
государством и обеспеченная правом сбалансированная совокупность социальных интересов  
личности, общества и государства, реализация которой служит гарантией существования, 
безопасности и устойчивого развития нации в конкретных исторических условиях [4, c. 142] . В качестве 
общенациональных интересов, на которые может быть оказано злонамеренное воздействие 
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выделяются:  
- обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина;  
- обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования информационной 

инфраструктуры общества и государства;  
- развитие отрасли информационных технологий и электронной промышленности;  
- доведение до российского общества и международного сообщества достоверной информации;  
- содействие формированию системы международной информационной безопасности. 
Права и свободы человека и гражданина признаются высшей ценностью в соответствии со 

статьёй второй Конституции РФ . В этой связи выделение обеспечения их защиты в качестве основного 
национального интереса выглядит рациональным и вполне обоснованным [1, c. 3].  

Устойчивое и бесперебойное функционирование информационной инфраструктуры – это залог 
функционирования промышленных комплексов и систем производства, основа обеспечения 
экономической безопасности и стабильного научно-технического развития государства. Особо важно 
обеспечение устойчивого функционирования критически важной инфраструктуры. В непосредственной 
взаимообусловленности стоит и следующий национальный интерес, который в том числе связан и с 
обеспечением экономической безопасности. Речь идёт о развитии отрасли информационных 
технологий и электронной промышленности. 

Доведение до российского общества и международного сообщества достоверной информации 
безусловно расценивается как ключевой шаг для обеспечения соблюдения прав граждан на свободу 
доступа к информации. Отдельное значение здесь имеет эпитет «достоверная» информация. Через 
него раскрывается ценностный подход государства к системе распространения информации, и его 
стремление обеспечить многоаспектный и разносторонний взгляд на те или иные события. 

Обеспечение удовлетворения выше обозначенных интересов, безусловно, способствовало бы и 
непосредственно обуславливало собой и конечный интерес государства, общества и человека – 
формирование системы международной информационной безопасности. То, что система 
международной информационной безопасности удовлетворяет интересы общества, государства и 
личности закреплено в Основах государственной политики Российской Федерации в области 
международной информационной безопасности на период до 2020 года [3, c. 10]. 

В свете выделяемых интересов видится логичным рассмотрение существующих угроз 
национальным интересам.  В качестве актуальных угроз выделяются: 

- нарушение устойчивости информационной инфраструктуры посредством злонамеренного и 
враждебного использования ИКТ; 

- нарушение социальной стабильности; 
- подрыв духовно-нравственных ценностей; 
- возрастание социальной опасности компьютерной преступности и опасности компьютерного 

терроризма; 
Представляется, что именно через анализ угроз в информационной сфере можно отследить 

взаимосвязь и взаимообусловленность обеспечения безопасности в различных сферах, будь то 
экономическая, политическая, социальная или иная безопасность. Обеспечение любой из них в 
настоящий период времени тесно связано, а зачастую и обусловлено информационной безопасностью. 

Так например, для подрыва социальной безопасности достаточно вывести негативный 
информационный повод в массовую тиражируемость и на этой почве уже можно будет продвигать свои 
различные интересы. Этот инструмент активно используется последние годы при вмешательстве во 
внутренние дела других стран некоторыми государствами. Процесс этот может быть связан и с 
разрушением духовно-нравственных ценностей, через информационное поле, которое так или иначе 
формирует модель поведения каждого индивида. В том числе, это может быть использовано и для 
развития или действия компьютерной преступности и компьютерного терроризма. 

Также, разрушение единого информационного пространства, в том числе и носящего 
трансграничный характер, может способствовать обострению геополитической обстановки и  
определённому урону политической и даже военной безопасности. 
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Нарушение устойчивости информационной инфраструктуры посредством злонамеренного и 
враждебного использования ИКТ может приводить к колоссальным финансовым потерям, что 
безусловно, связывает информационную безопасность с экономической. 

В качестве ключевых направлений противодействия угрозам предлагается рассматривать: 
- Оборону страны, под которой подразумевается противодействие применению информационных 

технологий в военно-политических целях, нарушающих международное право  
- Обеспечение государственной и общественной безопасности путём защиты суверенитета, 

поддержания политической и социальной стабильности, территориальной целостности, защиты прав и 
свобод человека, а также безопасности критической информационной инфраструктуры. 

- Обеспечение экономической безопасности, которая сводится к минимизации уровня 
злонамеренного влияния на экономику России, развитию отечественной отрасли ИКТ. 

- Развитие науки, технологий и системы образования, которое привело бы к достижению 
конкурентоспособности и безопасности функционирования ИКТ, создание перспективных технологий, 
развитие кадрового потенциала, укрепление культуры информационной безопасности граждан 

- Укрепление стратегической стабильности, которое бы позволило формировать устойчивую 
систему неконфликтных межгосударственных отношений в информационном пространстве. 
Укреплению стратегической стабильности поспособствовало бы создание международно-правовых 
механизмов, учитывающих специфику ИКТ, в целях предотвращения и урегулирования 
межгосударственных конфликтов, развитие национальной системы управления российским сегментом 
сети Интернет. 

Автору видится наиболее важным обеспечение безопасности информационного поля, как залог 
дальнейшего развития нашего общества и как следствие государства и личности, посредством 
сохранения духовно-нравственных ценностей, духовных скреп и поддержания стабильности в 
общественных отношениях. 
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Аннотация: Кассационное производство привлекает внимание в первую очередь из-за того, что нали-
чие указанного института является своеобразной гарантией законности и прав граждан, а его содержа-
ние может говорить о динамике процесса формирования правового государства в Российской Федера-
ции. В данной статье будет проведен анализ практических особенностей доказывания в суде кассаци-
онной инстанции по гражданским делам.  
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Abstract: Cassation proceedings attract attention primarily because the presence of this institution is a kind of 
guarantee of the lawfulness and rights of citizens, and its content can speak about the dynamics of the pro-
cess of formation of the rule of law in the Russian Federation. This article will analyze the practical features of 
proof in the court of cassation instance in civil cases. 
Key words: civil process, cassation, appeal, proof, court, cassation determination. 

 
Кассационное производство не новый для России вид обжалования судебных решений. Его по-

явление является следствием развития общественных отношений и, соответственно, правовой базы их 
регулирования. Чтобы совершенствовать кассационное производство необходимо анализировать про-
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цесс его исторического развития, отмечая достоинства и недостатки механизмов регулирования рас-
сматриваемого производства. 

Автор обозначил три этапа развития кассационного производства. Критерием выделения этапов 
послужили изменения государственной власти, повлекшие, соответственно, изменения правового фун-
дамента общественных отношений. 

Итак, автор выделяет следующие этапы развития кассационного производства: 
1. Кассационное производство в дореволюционный период; 
2. Кассационное производство в советский период; 
3. Кассационное производство в настоящее время. 
Дореволюционный период развития кассации автор считает знаковым для истории рассматрива-

емого института. Именно в этот период, а именно в 1864 году, кассационное производство впервые в 
России получило законодательную регламентацию. Такой шаг законодателя обусловлен проведением 
важнейшей Судебной реформы 1864 года, изменившей судоустройство и судопроизводство в России. 

Кассационное производство впервые получило закрепление в законе лишь в 1864 году, однако 
Дерюшкина Т.А. отмечает, что признаки зарождения института обжалования можно заметить еще в 15 
веке в Судебнике 1497 года, где закреплялось положение о неправильном суде, согласно которому бо-
ярин, обвинивший кого-либо (в деле о холопстве) не по суду, и дьякон, давший правую грамоту по та-
кому обвинению, подлежали ответственности, а само решение отменялось и дело подлежало новому 
рассмотрению [4, с. 66]. В законодательстве последующих периодов также можно было найти положе-
ния, свидетельствующие о формировании института обжалования, например, в Судебнике Ивана IV в 
пункте 67 указывается на отмену решения тиуна, если он без доклада наместнику, выдаст правую гра-
моту на холопа или холоповладельца, а понятие суд с головы, то есть рассмотрение дела сначала, за-
крепленное также в этом пункте, гарантирует истцу возможность повторного рассмотрения дела. В Со-
борном Уложении 1649 года появляется так называемая «вторая инстанция», то есть Боярская Дума, 
куда отправляли дело, по которому просудится судья, рассматривавший дело, а если дело было не-
возможно разобрать на основании имеющихся материалов, то его начинали рассматривать сначала. 

Несмотря на то, что черты института обжалования просматривались в законодательстве доре-
форменного периода, четкой законной регламентации он не получил. В первую очередь развитию ин-
ститута обжалования препятствовал классовый характер законодательства, не способствовавший раз-
витию справедливого суда, и укрепляющий положение представителей отдельных сословий. Следова-
тельно о закреплении в законодательстве того времени процедуры именно кассации говорить не-
уместно. 

В результате реформы 1864 года и принятия судебных уставов в России оформился институт 
пересмотра судебных решений, представленный, в том числе, и пересмотром решений в кассационном 
порядке. Стоит отметить, что кассационное производство носило чрезвычайный характер, что означа-
ло пересмотр только юридической стороны дела, а не фактической. Основными целями кассация име-
ла формирование единообразия правильности судебного применения и толкования правовых норм, а 
также отмену незаконного решения. Кассационным органом служил гражданский кассационный депар-
тамент Сената Российской империи. 

Переломным моментом в истории нашей страны, как и в истории российского права, стала со-
вершенная в 1917 году Великая Октябрьская социалистическая революция, в результате которой была 
свержена монархия, а к власти пришли большевики. В первую очередь любая власть, приходящая в 
результате таких коренных изменений, меняет правовой фундамент общественной жизни. Декретом от 
24 ноября 1917 года «О суде» была изменена действующая в Российской империи судебная система. 
По Декрету судебная система состояла из судов, образуемых на основании демократических выборов. 
Изменения коснулись и кассационного- производства. Декретом от 7 марта 1918 года «О суде» был 
отменен апелляционный пересмотр, допускалась только кассация решений. Для кассации судебных 
решений постоянные члены окружных народных судов избирали на общем собрании из своего состава 
надлежащее количество членов народного суда, которые, в свою очередь, выбирали из своего числа 
председателя народного суда и председателей отделений. Кассационная инстанция наделялась пол-
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номочиями по отмене решений не только по формальным нарушениям, но и в том случае, если при-
знает, что обжалованное решение явно несправедливо. После отмены дело передавалось на новое 
рассмотрение в новом составе присутствия. 

Объектом обжалования стало не вступившее в законную силу судебное решение, которое оста-
валось объектом кассационного обжалования вплоть до 2000 года. 

В дальнейшем кассационное производство регулировалось отдельными главами ГПК РСФСР 
1923 и 1964 года. 

Согласно ГПК РСФСР 1923 года органами, рассматривающими кассационные жалобы, были Гу-
бернский суд или Верховный суд. Жалоба подавалась в суд, постановивший решение, а в дальнейшем 
этот суд в течение 3 дней передавал жалобу вместе со всем делом в суд высшей инстанции. Правом 
подать кассацию наделялись лица, участвующие в деле. Лица, участвующие в деле, могли подать кас-
сационную жалобу на решения Народных Судов – в течение двух недель, а на решения Губернских 
Судов – в течение месяца. 

В советский период кассационное производство укрепилось в процессуальном законодательстве, 
однако, укрепилось и отклонение от классической сути, которая состояла в пересмотре вступившего в 
законную силу решения, причем именно решения, а не всего дела. Несмотря на принятие нового Граж-
данского процессуального кодекса [1], такое понимание кассации сохранилось в нашей стране вплоть 
до 2010 года. 

Современный порядок регулирования кассационного производства явился результатом рефор-
мирования гражданского процессуального законодательства в 2010 году. Существенные изменения 
коснулись порядка пересмотра судебных актов. Новый порядок пересмотра вводился Федеральным 
законом от 09.12.2010 № 353-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» [2].  

Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2012 года. Как отмечает Викут М.А., 
российский законодатель, следуя рекомендациям ЕСПЧ, отвел иную роль кассационному производ-
ству, чем на него возлагалась до принятия закона №353-ФЗ. Викут М.А. справедливо обращает внима-
ние на то, что, внося изменения в порядок пересмотра судебных актов, законодатель следует рекомен-
дациям ЕСПЧ, ведь предпосылкой многих законодательных реформ в нашей стране является принятие 
Федерального закона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и Протоколов к ней", ознаменовавшего присоединение Российской Федерации к 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод [3, с. 466].  

Факт присоединения Российской Федерации к названной конвенции запустил процесс приведе-
ния отечественного законодательства в соответствие с международными нормами права. 

Рассмотрим, что собой представляет институт кассационного производства на современном эта-
пе развития. На данный момент этот вид пересмотра регулируется главой 41 ГПК РФ. Изменения в 
первую очередь коснулись объекта пересмотра, в настоящее время в порядке кассации пересматри-
ваются вступившие в законную силу судебные постановления. Как отмечает Ковтков Д.И., вступивший 
в законную силу судебный акт является предпосылкой возникновения права на подачу кассационной 
жалобы, представления [5, с. 37]. Стоит отметить, что законодатель употребляет термин «судебные 
постановления», который является родовым понятием по отношению ко всем актам, выносимым по 
делу. Таким образом, в кассационном производстве могут обжаловаться все выносимые в течение 
производства акты. Исключение составляют лишь судебные постановления Верховного суда. 

Кассационная жалоба, представление могут быть поданы в течение 6 месяцев со дня вступления 
в законную силу обжалуемого решения. 

Следовательно, речь идет об обязательном обжаловании в апелляционном порядке, исключение 
может составлять только судебный приказ, который подлежит обжалованию только в порядке кассаци-
онного производства. 

Статья 377 ГПК устанавливает порядок подачи кассационной жалобы или представления. Исхо-
дя из смысла данной статьи, можно выделить следующие кассационные инстанции: президиумы судов 
субъекта, президиумы окружных военных судов, Судебные коллегии Верховного суда по администра-
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тивным, гражданским делам, а также по делам военнослужащих. В рассматриваемой статье закрепля-
ется так называемая «вторая кассация». 

Законодатель закрепил двухуровневую кассацию и фактическое существование не трехзвенной 
цепочки обжалования, а четырехзвенной: апелляция, затем кассация, затем вторая кассация и надзор. 

Требования к содержанию кассационной жалобы или представлению предъявляются стандарт-
ные. 

После поступления кассационной жалобы, представления в соответствующий суд, судья этого 
суда изучает ее и в результате выносит определение либо об отказе в передаче жалобы, представле-
ния для рассмотрения в судебном заседании либо определение о передачи жалобы, представления 
для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции.  

Из этого следует, что кассационное производство инициируется не самим фактом подачи жало-
бы, представления заинтересованным лицом, а судьей, который единолично решает рассматривать 
жалобу по существу или нет. Ковтков Д.И. обращает внимание на отсутствие в Гражданском процессу-
альном кодексе критериев, которыми должен руководствоваться судья при определении дальнейшего 
движения жалобы, представления [6, с. 77]. Юркина Е.Е. также считает названный пробел в законода-
тельстве существенным [7, с. 12]. Исследователь обращает внимание на то, что полномочия судей при 
решении передавать жалобу на рассмотрение в судебном заседании или нет, вызывают вопросы. 
Следовательно, судьба жалобы действительно ставится в зависимость от субъективного мнения чело-
века, то есть судьи. 

В итоге автор не может не согласиться с Ковтковым Д.И., Юркиной Е.Е., которые считают, что 
производство, которое граждане не могут лично возбудить, не может являться эффективным сред-
ством правовой защиты. 

Отметим, что с 1 июня 2016 года Гражданский процессуальный кодекс был дополнен новой ста-
тьей 386.1, регламентирующей порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления на всту-
пившие в законную силу судебный приказ и решение суда по делу, рассмотренному в порядке упро-
щенного производства.  

Судебный приказ как объект кассационного обжалования вызывает особый интерес. 
Так как в порядке кассации обжалуются судебные акты, вступившие в законную силу, то и судеб-

ный приказ, который так же является судебным актом, может обжаловаться только после вступления в 
законную силу. Несмотря на отсутствие в Гражданском процессуальном кодексе прямого указания на 
вступление в законную силу судебного приказа, об этом свойстве судебного акта можно сделать вывод, 
проанализировав содержание статьи 128 Гражданского процессуального кодекса, содержащую поло-
жение о том, что судья высылает копию судебного приказа должнику, который в течение 10 дней может 
представить возражения относительно его исполнения. На наш взгляд, именно по истечении 10 дней, 
предоставленных на представление возражений и, если таковые не были представлены, судебный 
приказ вступает в законную силу. 

Нововведения, касающиеся обжалования в кассационном порядке решения суда по делу, рас-
смотренному в порядке упрощенного производства, обусловлены дополнением Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации главой 21.1, регулирующей рассмотрение судами дел в по-
рядке упрощенного производства. Введение упрощенного производства в гражданском процессе явля-
ется новеллой. Упрощенное производство доказало свою эффективность успешно существуя в арбит-
ражном процессе. В 2016 было обжаловано лишь 4,2% решений судов, вынесенных в порядке упро-
щенного производства, из которых жалобы обоснованными были признаны в 0, 4 %. 

Итак, в соответствии с нововведенной статьей кассационная жалоба, представление на указан-
ные акты рассматриваются без вызова лиц, участвующих в деле. 

Ковтков Д.И. отмечает, что законодатель, вводя новый институт кассации, всего лишь изменил 
название существовавшему ранее надзорному производству. Сравнив редакцию Гражданского процес-
суального кодекса, действующую в 2010 году, с редакцией, действующей сейчас, можно убедиться, что 
ранее действующий надзор имел общие черты с действующей в настоящее время кассацией. 
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Как автор упоминал раннее, отечественное законодательство приводилось в соответствие с 
нормами международного права. Обозначенный процесс коснулся и законодательства о проверке су-
дебных актов, ведь после присоединения Российской Федерации к Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод у граждан России появилась возможность обращаться за защитой своих прав и за-
конных интересов в Европейский суд по правам человека. 

Исследовав историю кассационного производства, автор выяснил, что система пересмотра и 
проверки судебных актов в Российской Федерации долгое время была сложной и несовершенной: не 
вступившие в законную силу судебные акты обжаловались в апелляционном и кассационном порядках, 
вступившие в законную силу проверялись в надзоре. Тогда Европейский суд по правам человека много 
раз обращал внимание на неэффективность надзорного производства. Законодатель реагировал на 
замечания Европейского суда по правам человека внося изменения в порядок надзорного производ-
ства. Например, в результате реформы законодательства 2008 года в надзорное производство были 
внесены следующие изменения: 1) сократился срок с одного года до 6 месяцев; 2) появилось требова-
ние исчерпать другие установленные способы обжалования до обращения в надзорную инстанцию; 3) 
исключены полномочия председателей региональных судов по отмене решений судей этих судов об 
отказе в передаче на рассмотрение надзорных жалоб. Коренные изменения процессуального законо-
дательства, произведенные в 2010 году, и вступившие в силу в 2012 году, сделали систему пересмотра 
и проверки судебных актов более стройной. Европейский суд по правам человека отреагировал на эти 
изменения после рассмотрения дела «Абрамян и Якубовские». Рассмотрев указанное дело, Европей-
ский суд по правам человека признал новое кассационное производство внутренним средством право-
вой защиты, подлежащим исчерпанию перед обращением в Европейский суд по правам человека. 
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Аннотация: в данной статье автор, анализируя судебную практику, рассматривает вопрос о необходи-
мости четкого регламентирования и закрепления в арбитражном законодательстве процессуальных 
правил получения, представления, исследования и оценки такого вида доказательства как видеоза-
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TO THE QUESTION OF EVALUATING THE COURT OF ARBITRATION  OF SUCH EVIDENCE AS A 
VIDEO 
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Abstract: in this article the author analyzes the judicial practice, considering the need for a clear regulation 
and consolidation in the arbitration law procedural rules for the receipt, submission, investigation and assess-
ment of such evidence as a video. 
Keywords: arbitration proceedings, law of evidence, proof, evidence, video recording, admissibility of vide-
otapes as evidence. 

 
Двадцать первый век характерен стремительным развитием информационных технологий, кото-

рые все больше и больше преобладают во всех сферах жизни человека, в том числе и в сфере юрис-
пруденции. Все чаще и чаще для защиты своих законных прав и свобод граждане используют различ-
ные технические устройства, приспособления, а также полученную с помощью определенных 
устройств информацию.  

Поэтому в современном российском судопроизводстве в связи с развитием информационных 
технологий при рассмотрении дел широко распространяется использование такого вида доказатель-
ства как видеозапись. 

В соответствии со статьёй 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – АПК РФ) доказательствами по делу являются сведения о фактах, на основании которых ар-
битражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 
возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правиль-
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ного рассмотрения дела по существу. Данные сведения о фактах должны быть получены в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами. 

В качестве доказательств в арбитражном процессе допускаются письменные и вещественные 
доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специали-
стов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы [1]. 

Видеозапись - это электронная технология записи визуальной информации, представленной в 
форме видеосигнала или цифрового потока видеоданных, на физический носитель с целью сохранения 
этой информации и возможности последующего её воспроизведения и отображения на устройстве вы-
вода (монитора, экрана или дисплея).  

Для того чтобы арбитражный суд принял в качестве доказательства по тому или иному делу та-
кой вид доказательства как видеозапись, суду для начала необходимо оценить является ли представ-
ленная стороной по делу видеозапись относимым и допустимым доказательством по делу. Остановим-
ся подробнее на оценке и определении арбитражным судом такого свойства доказательства как допу-
стимость по отношению к видеозаписи. 

Допустимость доказательства - это установленное законом требование, которое ограничивает 
использование отдельных средств доказывания или предписывает обязательное использование кон-
кретных доказательств для установления определенных фактических обстоятельств.  

Допустимость тех или иных доказательств носит процессуальный характер.  
Допустимость доказательств, прежде всего, обусловливается соблюдением процессуальной 

формы доказывания: по всем делам независимо от их категории должно соблюдаться требование о 
получении информации из определенных законом средств доказывания с соблюдением порядка соби-
рания, представления и исследования доказательств. Нарушение этих требований соответственно 
приводит к недопустимости доказательств.  

Следовательно, возникает спорный вопрос: можно ли, и в каких случаях правомерно осуществ-
лять видеозапись для последующей возможной защиты без согласия противоположной стороны, с це-
лью возможного представления полученного видеоматериала в суд в качестве доказательства своей 
позиции? 

Законность и допустимость доказательства, полученного скрытным путем, представляется спор-
ной. Осуществляемые действия фактически являются негласным способом получения информации, 
поскольку запись производится тайно, без какого-либо информирования противоположной стороны о 
совершении определенных действий по получению видеоматериала. В этом случае сторона по делу, 
без согласия которой была произведена видеосъемка, вправе обратить внимание судов на Федераль-
ный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации", содержащий норму о неприкосновенности частной жизни, недопустимости 
сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согла-
сия [2]. 

Гарантом неприкосновенности личной жизни каждого гражданина выступает в первую очередь 
Конституция Российской Федерации, в то же время, наделяя каждого человека правом защиты своих 
законных прав и свобод любыми законными способами [3]. В Российском арбитражном законодатель-
стве отсутствует четкая регламентация относительно того, как именно допустимо осуществлять аудио- 
или видеозапись в целях самозащиты. 

По мнению А.Т. Боннера предлагается использовать логическое и систематическое толкование 
этого положения: данное право на защиту  относится только и именно к частной жизни индивида и не 
распространяется на служебные переговоры (кроме охраняемой законом тайны), хотя отдельные эле-
менты частной жизни могут присутствовать и в публичной сфере [4].  

В арбитражной судебной практике вопрос о допустимости в качестве доказательства по делу ма-
териалов скрытой видеосъёмки разрешается судами с соблюдением требований, предъявляемых к 
доказательствам. Обычно скрытая видеосъёмка ведется для представления записи в суд в рамках ар-
битражного процесса для подтверждения факта нарушения ответчиком исключительных авторских 
прав и исключительных прав на спорные товарные знаки. В таких случаях арбитражные суды встают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
consultantplus://offline/ref=2E948B9CB3246FECDEDCA156A9E7CAFA0841C3A5E872B226F504D30E9E7697A2ED5CC171DAA525D4d4s5N
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на защиту прав лица, которым была произведена скрытая съемка, ввиду того факта, что каждое лицо 
имеет право защищаться всеми законными способами. Ведь в подобных случаях собственник опреде-
ленного товарного знака осуществляет видеосъемку розничной купли - продажи в целях предотвраще-
ния продажи контрафактных товаров, на которых изображены либо воспроизведены заимствованные 
не в порядке, предусмотренном Российским законодательством, товарные знаки. 

Анализируя судебную практику, по таким категориям дел как защита интеллектуальной соб-
ственности, авторских и смежных прав, следует обратить внимание на позицию арбитражных судов, 
отраженную в решениях, которая поддерживается вышестоящими судами, в том числе и Судом по ин-
теллектуальным правам.  

Истец, обращаясь в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за неза-
конное использование определенных товарных знаков, принадлежащих ему, обязан в соответствии с 
АПК РФ представить суду доказательства в подтверждение заявленных требований. Для того, чтобы 
доказать суду факт розничной продажи ответчиком предметов, на которых используются принадлежа-
щие истцу товарные знаки, истец в процессе покупки контрафактного товара ведет скрытую видео-
съемку. Далее, полученная видеозапись представляется истцом суду для защиты своих нарушенных 
прав. Ответчик же в свою очередь заявляет о незаконности проведенной истцом скрытой видеосъёмки, 
вследствие чего истец, по мнению ответчика, нарушил Федеральный закон, который гласит о непри-
косновенности частной жизни, недопустимости сбора, хранения, использования и распространения 
информации о частной жизни лица без его согласия.  

В АПК РФ не установлен четкий порядок процессуальных действий при получении, представле-
нии, исследовании и оценки такого вида доказательства как видеозапись. Арбитражные суды руковод-
ствуются в таком случае нормами, содержащимися в Гражданском кодексе Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ). 

Ведение видеозаписи (в том числе и скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для 
общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеоза-
писи (подпункт 2 пункта 1 статьи 152.1 ГК РФ), является элементом самозащиты гражданского права 
[5]. Данный факт соответствует статье 14 ГК РФ и корреспондирует части 2 статьи 45 Конституции РФ, 
согласно которой, каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом. 

При этом судами устанавливается, что спорная видеозапись отвечает признакам относимости, 
допустимости и достоверности доказательств. Видеозапись является непрерывной по времени, что 
квалифицируется судами как относимое и допустимое по делу доказательство продажи спорного това-
ра именно ответчиком. Виду того, что скрытая видеосъёмка велась в торговом месте, открытом для 
общего посещения, то содержащиеся на ней видеокадры не подпадают под защиту Конституции РФ и 
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации". Следовательно, истцом не нарушены права ответчика о непри-
косновенности частной жизни, недопустимости сбора, хранения, использования и распространения 
информации о частной жизни лица без его согласия, ведь отношения в сфере предпринимательства не 
подпадают под определение частной жизни лица. На основании вышеизложенного суды отклоняют до-
воды о недопустимости в качестве доказательства видеоматериалы, полученные скрытой видеосъём-
кой. 

В арбитражном процессе законодатель выделил видеозапись как отдельный вид доказательства 
в статье 89 АПК РФ, но не установил для него четких процессуальных правил, которые необходимы 
для четкого регламентирования получения, представления, хранения, исследования и оценки видеоза-
писи. Без четких процессуальных правил получения, представления, исследования и оценки такие до-
казательства как видеозапись, делают круг судебных доказательств неограниченным, что влечет обез-
личенность правила допустимости доказательств.  

Так, АПК РФ в статье 71 лишь отражает общие положения, которыми суды должны руководство-
ваться при оценке доказательств. А в пункте 3 статьи 89 настоящего Кодекса законодатель говорит 
лишь о том, что документы приобщаются к материалам дела и хранятся в арбитражном суде в течение 

consultantplus://offline/ref=2E948B9CB3246FECDEDCA156A9E7CAFA0841C3A5E872B226F504D30E9E7697A2ED5CC171DAA525D4d4s5N
consultantplus://offline/ref=7C606A00EADAD3A097E3AEFB377F5EE3D0DF88869BA01CA304BC5B05E2B288D87B65A629970B1ADBp2ZBL
consultantplus://offline/ref=7C606A00EADAD3A097E3AEFB377F5EE3D0D68D8791F04BA155E95500EAE2C0C83520AB28960Cp1ZDL
consultantplus://offline/ref=2E948B9CB3246FECDEDCA156A9E7CAFA0841C3A5E872B226F504D30E9E7697A2ED5CC171DAA525D4d4s5N


СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 151 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

всего срока хранения дела. По ходатайству лица, от которого они были получены, документы или их 
копии могут быть ему возвращены.   

В связи с этим хотелось бы подчеркнуть, что для вовлечения в сферу арбитражного процесса та-
кой формы фиксации информации как видеозапись необходимо поставить перед законодателем во-
прос о том, какие процессуальные правила должны выполняться во время получения, представления, 
исследования и оценки такого вида доказательства как видеозапись. Четкую регламентацию необхо-
димо выделить в отдельной статье АПК РФ, чтобы исключить впоследствии наличие разносторонних 
взглядов относительно допустимости видеозаписи, произведенной скрытым способом, в качестве до-
казательства по делу. 
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Из года в год в арбитражном процессе прослеживается общая тенденция возрастания количе-

ства обращений к экспертам. В некоторых ситуациях только институт судебной экспертизы может под-
твердить или опровергнуть те или иные обстоятельства по делу. Как и в любом другом виде судопро-
изводства, судебная экспертиза в арбитражном процессе – это исследование определённых объектов, 
которое проводится лицом, обладающим специальными знаниями и особым процессуальным статусом 
– экспертом, с целью дачи заключения по вопросам, содержащимся в определении суда (судьи). 

Наибольший интерес представляет назначение экспертизы в арбитражном судопроизводстве в 
целях проверки заявления о фальсификации представленного доказательства. АПК РФ в ст. 161 
предусматривает право и процессуальный порядок подачи заявления о фальсификации доказательств 
лицом, участвующим в деле [1].  

  При этом легальное понятие «фальсификация доказательства» законодательно в рамках АПК 
РФ до сих пор не разработано, что создаёт определённые трудности в вопросах назначения эксперти-
зы по данному вопросу.   

В связи с этим при применении ст. 82 АПК и ст. 161 АПК РФ зачастую используется понятие из 
уголовного законодательства. Исходя из норм  Уголовного Кодекса, под фальсификацией доказа-
тельств надлежит понимать действия, выражающиеся в подделке, искажении, подмене подлинной ин-
формации или ее носителя информацией ложной, мнимой, происходящей из ненадлежащего источника 
или полученной с нарушением установленного порядка [2].  

 

http://krasnoyarsk.arbitr.ru/90/58/162.html#_ftn2#_ftn2
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Следует отметить, что в теории арбитражного процессуального права всё же ведутся дискуссии 
касательно термина «фальсификация». Ряд авторов считает фальсификацию как частный случай не-
достоверности. Сторонники данной позиции выступают за исключение из ст. 161 АПК РФ термина «за-
явление о фальсификации»  и заменить его на термин «заявление о недостоверности» [3]. Принципи-
ально другой подход к данному вопросу демонстрирует Шварц М.З., говоря о том, что фальсификация 
– это не частный случай недостоверности [4, с. 80].  

Исходя из анализа мнений теоретиков, полагаем, что в АПК РФ целесообразно внести легальное 
определение понятию «фальсификация доказательств», которое будет схоже с тем понятием, которое 
содержится в уголовном законодательстве. 

Возвращаясь к теме фальсификации доказательств в арбитражном процессе отметим, что про-
верку заявления о фальсификации необходимо проводить путем привлечения экспертов для дачи за-
ключения. При этом считаем обоснованным, чтобы правило о назначении экспертизы для проверки 
заявления о фальсификации доказательства рассматривалось  как обязанность суда. Это связано с 
тем, что арбитражный суд не обладает специальными знаниями и не может достоверно установить 
факт искажающего события. Также арбитражный суд не может в полной степени указать характер и 
степень сфальсифицированного доказательства. Для проверки заявления о фальсификации доказа-
тельства чаще всего назначаются такие роды экспертиз, как техническое исследование документов 
(исследование реквизитов документов, оттисков печатных форм, материалов документов), речеведче-
ская экспертиза (почерковедческая, автороведческая, лингвистическая) [5, с. 39].   

По этому пути идёт судебная практика, подтверждающая, что назначение экспертизы – основная 
мера проверки заявления о фальсификации. Так, из материалов одного дела следует, что поступившее 
от ответчика письменное заявление о фальсификации доказательства суд счел необходимым прове-
рить данное доказательство с помощью проведения почерковедческой и технико-криминалистической 
экспертизы, так как сам не обладает специальными познаниями в данной сфере. Эксперт в своем за-
ключении факт подделки документа действительно подтвердил [6].  

Вместе с тем, существует судебная практика, свидетельствующая о том, что довод заявителя о 
фальсификации доказательства может быть отклонен, если достоверность сведений данного доказа-
тельства подтверждается совокупностью других доказательств по делу. 

Так, по одному из дел поступило письменное заявление о фальсификации доказательства. Но в 
виду отсутствия ходатайства о назначении экспертизы, суд осуществил иные меры проверки данного 
заявления. В частности суд истребовал у Инспекции ФНС России копию регистрационного дела юриди-
ческого лица, запросил копии бухгалтерских балансов за интересующие периоды, а также провёл до-
просы свидетелей по данному делу. Перечисленные действия позволили суду сделать вывод о досто-
верности доказательства и принять с учетом него решение по существу [7].  

На наш взгляд, никакая совокупность других доказательств не может подтвердить или опроверг-
нуть заявление о фальсификации. Только заключение эксперта может дать категоричные выводы, ка-
сающиеся фальсификации доказательства. Безусловно, проведение экспертизы затянет разбиратель-
ство по делу, но только так можно добиться объективного и всестороннего исследования доказа-
тельств.   

Таким образом, экспертиза фальсификации доказательства в арбитражном процессе является 
необходимым институтом. Перед судом стоят вопросы, которые он самостоятельно решить не может, 
ввиду отсутствия специальных познаний в той или иной сфере. Оправданным будет внесение легаль-
ного определения «фальсификация доказательств» в АПК РФ. Данное определение должно быть схо-
же с определением, принятым в доктрине уголовного законодательства. Также считаем необходимым, 
чтобы правило о назначении экспертизы для проверки заявления о фальсификации доказательства 
рассматривалось  как обязанность суда. На наш взгляд, данные изменения в АПК РФ могут в значи-
тельной степени улучшить и расширить границы применения судебной экспертизы в арбитражном про-
цессе. 
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Успешное обращение за судебной защитой в большей степени  зависит от верного определения 

подходящего для рассмотрения спора суда, в связи с чем решаются вопросы о подведомственности, 
подсудности гражданского дела. Потому проблемы формирования четких процессуальных механизмов 
распределения компетенции судов, к которым принадлежат институты подведомственности и подсуд-
ности дел, заслуживают особого внимания. Неспроста вопросы о сущности понятий подведомственно-
сти и подсудности, об их соотношении между собой не теряют своей актуальности и продолжают оста-
ваться объектом научной дискуссии. 

Предпосылками к образованию заявленного проблемного вопроса является постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 3 октября 2017 г. N 30«О внесении в Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»[1]. Проект содержит изменения отдельных положений 
названных кодексов об особенностях рассмотрения некоторых категорий дел, а также вносит измене-
ния корреспондирующего характера в некоторые федеральные законы. В частности, исключается тер-
мин "подведомственность" применительно к разграничению полномочий судов общей юрисдикции и 
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арбитражных судов. 
Исследование понятия «подведомственность» приводит к выводу о том, что оно не является 

стабильно устоявшимся и претерпевает изменения, вызываемыми динамикой развития правовой си-
стемы государства. Необходимо отметить, что масштабный анализ понятия подведомственность был 
проведен еще в пределах советского права Ю.К. Осиповым в его работе «Подведомственность юриди-
ческих дел». Данное научное исследование легло в основу условий определения признаков понятия 
подведомственность даже на современном этапе[2, с. 75]. 

Содержание понятия "подведомственность" обычно определяется как "способность" гражданско-
го дела быть рассмотренным и разрешенным определенным юрисдикционным органом. Практическое 
значение института подведомственности состоит в том, что данный институт представляет собой ме-
ханизм разграничения компетенции между различными юрисдикционными органами государства, в 
частности  и между судами, которые относятся к разным ветвям судебной системы[3, с.53]. 

Связана с понятием "подведомственность" подсудность дел. В рамках, когда судебную власть в 
стране представляли исключительно суды общей юрисдикции, в качестве механизма, допускающего 
разграничить компетенцию между разными судебными органами, применялся институт подсудности. К 
тому же, подсудность указывала на то, какие конкретно гражданские дела могут быть предметом граж-
данского процессуального правоотношения. 

На данный момент правосудие вместе с судами общей юрисдикции в Российской Федерации 
осуществляют конституционные (уставные) суды и арбитражные суды, и для разграничения компетен-
ции между указанными судами применяется понятие подведомственности дел. В отличие от подведом-
ственности, подсудность служит механизмом разграничения дел только в рамках одной судебной под-
системы (судов общей юрисдикции или арбитражных судов). По правилам подсудности устанавливает-
ся компетенция суда того или иного уровня одной ветви судебной системы либо конкретного суда[4, 
с.56]. 

В существующем процессуальном законодательстве понятие "компетенция" (глава 4 АПК РФ) 
определяется через категории подведомственности и подсудности дел[5]. Подобный подход использу-
ется и в ГПК РФ (глава 3), где подведомственность разделяет предметы ведения между судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами, а подсудность обусловливает относимость дела к ведению суда, 
входящего в подсистему судов общей юрисдикции [6]. 

Реформирование судебной системы и упразднение ВАС РФ заставляют по-новому анализиро-
вать соотношение понятий подведомственности и подсудности гражданских дел. Подсистема арбит-
ражных судов с начала ее образования существовала как особая, достаточно автономная ветвь судеб-
ной системы Российской Федерации [7, с.97], и такое положение основывалось, на мой взгляд, на двух 
основных принципах: 

- организационная самостоятельность и обособленность арбитражных судов от других судебных 
подсистем; 

- самостоятельная процессуальная основа деятельности, обеспеченная наличием АПК РФ и 
своеобразием арбитражных процессуальных институтов. 

Таким образом, для разграничения компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
более подходящим и правильным, на мой взгляд, было бы употребление термина "подсудность". Не-
взирая на тесную связь институтов подведомственности и подсудности, которая позволяет анализиро-
вать их как смежные правовые явления, между ними есть принципиальное различие: именно по прави-
лам подсудности, а не подведомственности, гражданские дела распределяются между судами, при-
надлежащими к одной ветви судебной системы. 
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Аннотация: В рассматриваемой статье поднимаются проблемы, которые возникают при выявлении, 
раскрытии и расследовании преступлений, связанных с фальсификацией доказательств в арбитраж-
ном судопроизводстве. Обращается внимание на распространенность таких преступлений, а также на 
существование такого феномена, как «нераспознаваемость». На основе проведенного анализа пред-
ложены внесения изменений в законодательство по урегулированию порядка взаимодействия судов и 
органов предварительного расследования при выявлении преступлений, связанных с фальсификацией 
доказательств в арбитражном судопроизводстве.  
Ключевые слова: фальсификация доказательств, арбитражное судопроизводство, «нераспознавае-
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Abstract: this paper deals with the problems that arise in identifying, disclosing and investigation of crimes 
related to the falsification of evidence in arbitration proceedings. Attention is drawn to the prevalence of such 
crimes, as well as on the existence of such a phenomenon as "preponement". Based on the analysis of the 
proposed amendments to the law on the settlement of the procedure of interaction of courts and bodies of pre-
liminary investigation in the detection of crimes related to the falsification of evidence in arbitration proceed-
ings.  
Key words: falsification of evidence, arbitration proceedings, "preponement", a crime. 

 
Фальсификация доказательств – это преступление, которое в арбитражном процессе препят-

ствует вынесению объективных и справедливых решений по делам. Но распознание данной проблемы 
имеет свою сложность, так как существует феномен «нераспознаваемости» преступлений, связанных с 
фальсификацией доказательств в арбитражном судопроизводстве. Данный феномен имеет ряд обсто-
ятельств, которые необходимо рассмотреть более детально. Во-первых, стоит отметить упрощенную 
модель представлений о преступности у следователя, прокурора, судьи в той или иной степени, свя-
занную с личной практикой каждого, что и приводит к упущению верной классификации преступлений 
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[1, С. 27]. Проявление феномена «нераспознаваемости» связано с тем, что невзирая на уголовно-
правовой запрет, стороны процесса умышленно или неумышленно нарушают его. На основе анкетиро-
вания, которое проводилось среди участников арбитражного процесса, выяснилось, что  около 80% 
опрошенных респондентов не знают  о факте привлечения лиц к уголовной ответственности за совер-
шение преступлений, связанных с процессом фальсификации доказательств в арбитражном процессе. 
На основе изученных исследований, было определено, что фальсификация доказательств в судебном 
процессе совершается в совокупности с другими составами преступлений [2]. Среди рассматриваемых 
преступлений стоит отметить: 1) преступления коррупционной направленности (ст. 159, 286 УК РФ и 
др.); 2) преступления в сфере экономической деятельности (ст. 170.1, 196 УК РФ и др.). Стоит обратить 
внимание, на то, что основные преступления, связанные с фальсификацией доказательств, являются 
лишь способом достижения главной противоправной цели (например, преднамеренное банкротство) 
либо, наоборот становятся причиной совершения других преступлений (например, дача взятки долж-
ностному лицу). Такое выявление преступной фальсификации доказательств в арбитражном процессе 
служит основанием для проверки всех доказательств.  

Но противоправная деятельность, которая связана с фальсификацией доказательств в арбит-
ражном процессе не всегда носит преступный характер, иногда это может образовывать администра-
тивные правонарушения и деяния, не имеющие признаков противоправности, например, ошибка при 
оформлении документов, представленных как доказательства. Но данные ошибочные доказательства 
являются одним из способов маскировки или сокрытия таких преступлений, связанных с фальсифика-
цией.  В этой связи представляется необходимым создание криминалистических методических реко-
мендаций, которые позволят обнаружить преступления данной категории, а также распознать иные 
связанные с ними преступления. Для создания данной криминалистической методы необходимо дать 
характеристику понятиям таких преступлений. Таким образом, под преступлениями, связанными с 
фальсификацией доказательств в арбитражном процессе стоит понимать общественно опасные дея-
ния, которые являются частью преступлений, связанных с доказыванием, а также иных преступлений, 
связанных с коррупционной направленностью и преступления в сфере экономической деятельности.  

Существуют определенные правила выявления сфальсифицированных доказательств в арбит-
ражном процессе, к которым относится: 

1.  В соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) бре-
мя поиска, сбора и представления доказательств ложится непосредственно на каждое лицо, участву-
ющее в деле. Таким образом, законное соблюдение при формировании доказательств в арбитражном 
процессе зависит от правосознательности каждого лица, участвующего в деле. 

2. Каждый из участников арбитражного судопроизводства имеет личную заинтересованность, в 
связи с этим возникает возможность использовать противоречащие законодательству доказательства. 
Способом совершения данных противозаконных действий, является искажение доказательственной 
информации, которая рассматривается судом.  

3. На основании ст. 161 АПК РФ можно говорить о том, что любое лицо, участвующее в деле 
имеет право обращаться в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации до-
казательства, которые были представленными другими лицами.  Так же в данной статье указано, что 
суд разъясняет уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации доказательства в арбит-
ражном судопроизводстве. 

Стоит обратить внимание на то, что в АПК РФ нет конкретных указаний к действию суда на такое 
заявление о фальсификации данных поскольку в ст. 161 АПК РФ речь идет только об исключении 
фальсифицированного доказательства из числа доказательств по делу, например, при согласии пред-
ставившего такое доказательство лица — немедленно, при наличии возражений — после проверки 
обоснованности заявления о фальсификации, проведение судебной экспертизы, заслушивания пока-
заний сторон, свидетелей и пр. Исходя из вышесказанного, представляется, что если в ходе судебного 
разбирательства выявлено преступление, то соответствующие материалы должны передаваться в ор-
ган предварительного расследования для решения вопроса возбуждении уголовного дела.  

Однако, в действующем законодательстве нет норм, которые возлагают на суд обязанность по 
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информированию правоохранительных органов о выявленных в ходе судебного разбирательства фак-
тах фальсификации доказательств, совершении иных преступлений, связанных с формированием до-
казательств в арбитражном судопроизводстве (например, ст. 307 УК РФ). Но за судом есть право на 
вынесение частного определения, которое направляется в соответствующие органы, в соответствии со 
ст. 188.1 АПК РФ, которые в течение месяца должны сообщить о принятых ими мерах. Ряд ученых 
поддерживают такой подход в деятельности суда, основываясь на том, что основной функцией суда 
является не уголовное преследование, а осуществление правосудия [3, С. 94]. 

В данном вопросе стоит обратиться к рассуждениям  П.А. Скобликова, который говорит о том, 
что в данное время появилась форма укрытия преступлений арбитражными судами, которые не дово-
дят  до сведения уполномоченных органов, о заявлениях содержащих признаки преступления [4, с.61]. 
Но существует системное толкование арбитражно-процессуального законодательства, которое позво-
ляет говорить о существовании обязанности суда сообщать о фактах выявленных преступлений в 
уполномоченные органы. Так, например, в ст. 2 АПК РФ определено, что одной из задач арбитражного 
судопроизводства является формирование уважительного отношения к закону и суду. Такое положение 
позволяет сделать вывод о том, что в обязанность суда входит привлечение лиц, виновных в соверше-
нии преступлений, связанных с фальсификацией доказательств, к уголовной ответственности путем 
сообщения о таких фактах в правоохранительные органы. В Российском законодательстве не суще-
ствует норм, которые регламентируют взаимодействие правоохранительных и судебных органов, свя-
занных с расследованием преступлений в сфере формирования доказательств  по арбитражному делу. 

Таким образом, необходимо внести изменения или дополнения в нормативно- правые акты, обо-
значить процедуры передачи судом в правоохранительные органы сообщений о выявлении факта 
фальсификации доказательств, копий материалов арбитражных дел, которые могут способствовать 
раскрытию и расследованию преступлений в данной сфере. Также необходимо определить порядок 
использования материалов арбитражного процесса в уголовном судопроизводстве. 
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Аннотация: В настоящее время все большую актуальность приобретает проблема поиска действенно-
го цивилизованного способа предупреждения и урегулирования споров, возникающих между участни-
ками гражданского процесса. Это связано с тем, что гражданско-правовые отношения не стоят на од-
ном месте, они являются динамичной категорией и в связи с этим они обусловливают расширение пра-
вового регулирования и, как следствие, влекут расширение его сферы. В связи с постоянным увеличе-
нием количества споров, а также их сложностью судебная система не имеет возможности обеспечить 
надлежащее рассмотрение всех конфликтов. Данная проблема может разрешиться благодаря широ-
кому применению альтернативных методов разрешения споров, которые рассмотрены в настоящей 
статье. 
Ключевые слова: посредничество, медиация, посредник, переговоры, стороны, медиатор, компро-
мисс, разрешение спора, урегулирование конфликта.  

 
В качестве одного из способов урегулирования споров выделяется медиация (посредниче-

ство).  
Медиация рассматривается как один из демократичных инструментов устранения противоречий 

между участниками конфликта, поскольку стороны сами выбирают такой способ урегулирования разно-
гласий для сохранения отношений между ними. Иными словами медиация представляет собой проце-
дуру примирения конфликтующих сторон путем их вступления в добровольные переговоры с участием 
третьей нейтральной стороны – медиатора (посредника) с целью достижения взаимопонимания и со-
ставления договора, разрешающего конфликтную ситуацию.  

Посредничество в развитых странах мира используется уже в течение многих лет в разнообраз-
ных формах. Оно широко известно, как в США и Англии, так и в странах континентальной Европы. Тра-
диционно популярны и повсеместно распространены примирительные процедуры в Нидерландах. 
Праву и практике этого государства свойственна ориентированность на неформальное добровольное 
урегулирование всяческих конфликтов, самое широкое применение компромисса и консенсуса при ре-
шении общественных и частных противоречий, разрешение проблем не в состязательной форме. В 
США медиация как метод конструктивного урегулирования споров используется с 60-х годов. Начиная с 
80-х годов медиация активно применяется в немецкоговорящих странах. В 1985 году в Австрии была 
разработана модель медиации для внесудебного разбирательства дел несовершеннолетних наруши-
телей, получившая широкое распространение в рамках уголовного процесса. В 1989 году она была за-
креплена законодательно. С 1992 года эта форма внесудебного разбирательства распространилась 
также на дела взрослых правонарушителей, сначала в виде экспериментальной модели, которая впо-
следствии (с 1 января 2000 года) приобрела силу закона. И, наконец, в июне 2003 года был принят Ав-
стрийский Федеральный Закон о медиации в гражданских делах.  

В Российской Федерации это относительно современный способ разрешения споров. Полагаем, 
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что медиация, как и другие способы урегулирования споров, обладает определенным количеством как 
преимуществ, так и недостатков. 

Посредничество наиболее эффективно используется в тех случаях, когда необходимо сохранить 
отношения между сторонами, так как это важно в силу общей выгоды.  

Одним из преимуществ можно назвать добровольность медиации, так как стороны без принуж-
дения вступают в переговоры с целью достижения понимания и заключения взаимовыгодного догово-
ра. Это позволяет сторонам согласовать их интересы и в последующем избежать негативных послед-
ствий. Считаем, что в качестве еще одного преимущества можно выделить то, что посредничество со-
кращает расходы на ведение дела. Это возможно постольку, поскольку данный способ урегулирования 
споров применяется на ранних стадиях конфликта и в нем принимают участие небольшое количество 
участников, что позволяет значительно экономить время, а, следовательно, и расходы на представи-
тельство и т.д.  

Еще одним преимуществом медиации как способа урегулирования спора можно выделить бес-
пристрастность самого медиатора, так как он не заинтересован в исходе дела, поскольку главной це-
лью его деятельности является примирение сторон. 

Отметим, что стороны не обязаны вести диалог друг с другом напрямую, ведь для этого они 
наделяют медиатора необходимым объемом информации о предмете спора, целях достижения ре-
зультата и непосредственном интересе. Посредник (медиатор) же в свою очередь не разглашает нико-
му конфиденциальную информацию, ставшую известной ему от сторон, поскольку стороны должны 
доверять медиатору, не бояться сообщить ему информацию, которая в последующем станет основой 
справедливого соглашения.  

В процессе осуществления своих функций, посредник, обладая необходимым опытом ведения 
переговоров, контролирует порядок ведения переговоров, организует выслушивание мнений каждой 
стороны без перебивания, что помогает сторонам услышать противоположную точку зрения и устра-
нить противоречия, а также, обладая авторитетом, помогает построить благоприятный диалог между 
сторонами. Задачей посредника, выслушав доводы сторон, является оглашение каждой стороне своего 
мнения, оценивая высказывания субъектов спора. Таким образом, исходя из этого, стороны осознают 
свои шансы на разрешение конфликта и часто идут на примирение.  

Однако, помимо достоинств, медиация имеет и свои недостатки. На наш взгляд, их всего два, 
причем один из них довольно размытый. Дело в том, что иногда сложно найти профессионального ме-
диатора, который способен установить конструктивные отношения между всеми участниками медиа-
тивного процесса. Если компромисс не найден, то получается зря потраченное время, которое могло 
быть использовано на обращение в суд. Второй и последний минус медиации - это риск неисполнения 
обязательств, содержащихся в медиативном соглашении. В данном случае клиентам придется прибег-
нуть к традиционному способу разрешения конфликтных ситуаций (т.е. обратиться в суд).  

Процесс развития такого альтернативного способа урегулировании споров, как посредничество, 
необратим. И для его как можно большего применения следует предоставить гражданам больше ин-
формации о данной процедуре, обеспечить правильное понимание и обозначить положительные мо-
менты, которые она имеет. Это позволит преодолеть культурные, правовые и многие другие проблемы, 
так как люди с разными взглядами начнут вести диалоги, пусть и через посредника.  

Исходя из необходимости дальнейшего совершенствования правовой системы для обеспечения 
максимального развития в стране института медиации, предлагается: 

1) широкое конкретное и доступное информирование и разъяснение населению сути, значения 
и последствий медиации, ее преимуществ и недостатков. Так, согласно гражданскому процессуальному 
праву, судья имеет возможность разъяснить, что такое медиация, на стадии подготовки дела и в 
начале рассмотрения по существу, вправе предложить участникам обратиться к процедуре медиации 
по ходу процесса. В случае согласия стороны заявляют ходатайства, заключают соглашение о 
проведении процедуры медиации. Реализации этого права способствуют наличие комнаты примирения 
в суде, привлечение судом медиатора к участию в заседании с предоставлением ему права обратиться 
к сторонам. Таким образом, одним из основных условий развития медиации в России на данном этапе 
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развития общества и государства является его поддержка профессиональным судейским 
сообществом. Судьба процедуры, призванной создать альтернативу судебному разрешению споров, 
остаётся в руках самих судей. В рамках информирования также стоит проработать вопрос о создании 
информационного портала, на котором можно ознакомиться с содержанием нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок внесудебного рассмотрения дел, а также в качестве иллюстрации 
просмотреть уже разрешенные дела. На этом же сайте возможны предложения лучших медиаторов, к 
которым можно обратиться. 

2) создание сильной профессиональной базы для подготовки компетентных специалистов в 
едином центре с постепенным формированием представительств во всех крупных региональных 
центрах страны;  

3) выделение специализации медиаторов в зависимости от видов юридических споров; 
создание большого числа объединений медиаторов (саморегулируемых организаций); принятие 
кодекса профессиональной этики медиаторов.  

Таким образом, в заключение хочется отметить, что существующая в РФ процедура альтерна-
тивного регулирования споров находится в процессе становления. При этом начавшиеся в 2010 году 
процессы замедлились и постепенно перешли в настоящее время в режим стагнации. Для придания 
институту медиации поступательного развития представляется целесообразным определение тенден-
ций развития, принятие определенных мер, в большей степени на данном этапе разъяснительного ха-
рактера. Кроме того, представляется правильным заинтересованными министерствами, службами и 
ведомствами проанализировать сложившуюся ситуацию, организовать и провести обсуждение данного 
вопроса и на основании полученных результатов наметить конкретные мероприятия по ее совершен-
ствованию. 

Вступивший в действие с 1 января 2011 г. Федеральный закон «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» стал лишь началом для разви-
тия медиации в Российской Федерации. 
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Аннотация:  В современном обществе существует путаница при разграничении таких терминов, как 
«арбитражный суд» и «арбитраж». Целью данной работы является разграничение двух, на вид одина-
ковых понятий, с помощью таких методов, как анализ, обобщение и сравнение. Результатом работы 
стал вывод о том, что российскому законодательству необходимо привести свои нормы в соответствие 
с мировой практикой.  
Ключевые слова: Арбитражный суд, арбитраж, хозяйственные суды, третейские суды, хозяйственный 
процессуальный кодекс, разрешение споров.  

 
Современный экономический словарь дает два толкования понятию «арбитраж». С одной сторо-

ны, это способ разрешения споров посредством обращения спорящих сторон к независимым арбит-
рам, выполняющим роль судей - экспертов. Арбитры либо избираются самими спорящими, либо назна-
чаются по взаимному согласию, или назначаются в порядке, который установлен законом. С другой 
стороны, арбитраж – это государственные органы, которые учреждены для разрешения хозяйственных 
споров между предприятиями, учреждениями, организациями, а также исков в связи с невыполнением 
договоров. Первое определение является общепризнанным и активно используется в зарубежных 
странах. 

Так, например, в Швеции «споры, касающиеся вопросов, которые стороны вправе урегулировать 
между собой, могут на основании соглашения быть переданы на разрешение одному или нескольким 
арбитрам».  

В Китае существует система независимых от государства арбитражных комиссий, которые осу-
ществляют разрешение договорных и других имущественных споров между равными правовыми субъ-
ектами. 

Для обозначения арбитражного суда в традиционном смысле в российском законодательстве 
применяется прилагательное «третейский», которое по - английски звучит как «arbitration». 

Третейские суды, существующие в Российской Федерации, как альтернативный вариант государ-
ственной юстиции, можно назвать арбитражными в общемировом понимании. Они не входят в систему 
судов России и разрешают любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не 
установлено федеральным законом.  

Только в Российской Федерации существует второе толкование термина «арбитраж», а именно: 
как государственные органы, учрежденные для разрешения хозяйственных споров. С точки зрения 
данного определения «арбитража», словосочетание «арбитражные суды» принимает совсем иное зна-
чение. Слово «арбитражный» используется в России в отношении государственных судов, которые 
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рассматривают хозяйственные споры между организациями, и не имеет никакого отношения к тради-
ционному арбитражу.  

В связи с вышеизложенным возникает проблема: различные явления в правовой системе Рос-
сийской Федерации определены омонимами. Как следствие возникают проблемы на практике. В каче-
стве примера можно назвать постановление Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40 - 30085 / 16 - 
29 - 256. Заявитель просил суд признать действующим на территории России решение Высшего арбит-
ражного суда Республики Южная Осетия, в конституции которой (на тот момент) данный суд призна-
вался государственным. Однако Арбитражный суд г. Москвы оставил заявление без движения, со-
славшись на отсутствие необходимого приложения: соглашения о третейском разбирательстве.  

Почему суды, разрешающие хозяйственные споры в Российской Федерации, названы именно 
«арбитражными»?  

Формированию в России системы арбитражных судов предшествовали не только период органи-
зации и деятельности государственного и ведомственного арбитража, но и столетия реформирования 
российского судоустройства, что говорит о наличии у специализированного суда глубоких исторических 
корней27. 

В советский период «для решения имущественных споров между учреждениями, предприятиями 
и организациями обобществленного сектора в направлении, обеспечивающем укрепление договорной 
и плановой дисциплины и хозяйственного расчета», был создан Государственный арбитраж (оконча-
тельно система сложилась к 1931 году). Данные органы стали признаваться квази-судами (сочетали 
выполнение судебных и исполнительных функций). Терминологической путаницы не возникало, по-
скольку международный коммерческий арбитраж распространен не был.  

В 1991 году с распадом СССР перестала существовать и система органов Государственного ар-
битража. В России появилась необходимость создания отдельной специализированной судебной си-
стемы для разрешения вопросов, возникающих у предпринимателей в процессе осуществления ими 
экономической деятельности. Была создана система Арбитражных судов, в основу которой легла си-
стема органов Государственного арбитража советского периода.  

В настоящее время Арбитражные суды являются федеральными судами и входят в судебную 
систему Российской Федерации, разрешают имущественные, коммерческие споры в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности.  

Белов А.П. еще в 2000 году поднимал проблему употребления омонимов и указывал, что «это 
совершенно недопустимо, поскольку вызывает путаницу и непонимание спорящих сторон в вопросе о 
том, в какой суд им обращаться при наличии арбитражной оговорки в контракте. 

Для иностранных предпринимателей термин «арбитражный суд» (Arbitration Court) означает 
только «арбитражный (третейский) суд» и ни в коем случае не «государственный арбитражный суд». 
Этот важный вопрос требует скорейшего разрешения путем переименования государственных арбит-
ражных судов в экономические либо коммерческие, или же хозяйственные суды, как это имеет место 
во многих законодательствах иностранных государств…». 

На постсоветском пространстве суды, подобные нашим арбитражным, называются «хозяйствен-
ными». Такой термин закреплен, например, в хозяйственном процессуальном кодексе Республики Бе-
ларусь, хозяйственном кодексе Украины, хозяйственном процессуальном кодексе Узбекистана и в др.  

Западные же представители для того, чтобы избежать путаницы между понятием «арбитраж» и 
«арбитражный суд» используют термин «commercial court» (хозяйственные суды). Встречаются и такие 
переводы, как «state arbitration court» (государственный арбитражный суд), «artitrazh court» (арбитраж 
суда).  

Таким образом, мы считаем, что для разрешения затронутой нами проблемы необходимо приве-
сти российское законодательство в соответствие с установленным пониманием на мировой арене, пу-
тем изменения названия «арбитражных» судов на более подходящее: «хозяйственные» или «экономи-
ческие» суды. 

                                                        
27 См.: [6;С. 103]. 
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 Более того, необходимо заметить, что некоторые процессуалисты высказывают мнение о воз-
можности ликвидации арбитражных судов субъектов в будущем. В этом случае полномочия арбитраж-
ных судов будут переданы специально созданным коллегиям по экономическим спорам судов общей 
юрисдикции. На наш взгляд, при реализации указанной идеи перестанет существовать и проблема 
применения понятия «арбитраж» в российском законодательстве. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает такую категорию гражданского судопроизводства 
«разумный срок». На теоретическом уровне категория «разумный срок» в последнее время достаточно 
внимательно изучается авторами. Однако законодательного понятия, закрепленного в ГПК РФ, разум-
ных сроков не определено. Автор критически подходит к изучению данного правового явления, выде-
ляя некоторые проблемы, а также предлагает пути решения.  
Ключевые слова: разумный срок, гражданское судопроизводство, право граждан на судебную защиту.  
 

TO THE QUESTION ON THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF A "REASONABLE TIME" 
 IN CIVIL PROCEEDINGS 

Nakonechnikova Darya Ivanovna  
 
Abstract : In this article, the author considers such a category of civil proceedings "reasonable time". At the 
theoretical level, the category "reasonable term" has recently been carefully studied by the authors. However, 
the legislative concept, enshrined in the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, has no reasonable 
time limits. The author is critical to the study of this legal phenomenon, highlighting some problems, and also 
offers solutions. 
Key words: reasonable time, civil legal proceedings, the right of citizens to judicial protection. 

 
Категория «разумный срок» на данном этапе развития как российского, так и международного 

гражданского процессуального права является очень значимой, так как воплощает в своей сути гаран-
тию каждого на рассмотрение дела в установленный законом срок. Российская Федерация стремится 
привести нормы гражданского права в соответствии с международными стандартами, это касается и 
категории "разумный срок".  

Согласно ст. 2 ГПК РФ задачами гражданского судопроизводства являются правильное и свое-
временное рассмотрение и разрешение гражданских дел.  

Отсюда следует, что категория «разумный срок» является на современном этапе развития рос-
сийского гражданского процессуального права одной из самых значимых, так как является неотъемле-
мой частью своевременного и эффективного рассмотрения гражданских дел судами, а также воплоще-
нием гарантии каждого на рассмотрение дела в установленный законом срок. 

Для соответствия норм гражданского процессуального права Российской Федерации с междуна-
родными стандартами, в отношении разумного срока, был принят Федеральный закон от 30.04.2010 
№68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок» [1], а также была введена статья 6.1 в Гражданский процес-
суальный кодекс РФ.  Основной причиной для принятия данного Федерального закона является рати-
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фикация Российской Федерацией Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в 
1998 г. 

Однако, ни российское законодательство, ни международное не содержит определения «разум-
ного срока». 

В настоящий момент в различных юридических источниках имеется существенный разброс мне-
ний, касающихся понятия «разумного срока». 

Одни авторы воздерживаются от правовой оценки разумности или ограничиваются упоминанием 
в рамках конкретного вопроса, другие полагают, что она является законодательным требованием, тре-
тьи рассматривают разумность как принцип права. [2, c.56] 

Более десяти лет назад в одной из своих трудов Председатель Верховного Суда Российской Фе-
дерации В.М. Лебедев писал: «Для того чтобы решить дело на основе разумности, нужно этот смысл, 
разумность раскрыть, иначе никому не будет ясно, на каком основании принято решение». [3, c.199]  

Следовательно, для решения данной проблемы необходимо дополнить гражданско - процессу-
альное законодательство определением «разумный срок гражданского судопроизводства». 

На мой взгляд, под разумным сроком гражданского судопроизводства необходимо понимать ло-
гически обоснованный, достаточный период времени, в течение которого суду необходимо правильно и 
своевременно рассмотреть гражданское дело, а также учитывая правовую и фактическую сложность 
дела, вынести обоснованный и законный судебный акт.  

Для правильного определения «разумного срока» гражданского судопроизводства также следует 
руководствоваться определёнными критериями, которые закреплены в ч. 3 ст. 6.1 ГПК: 

1) правовая и фактическая сложность дела; 
2) поведение участников гражданского процесса;  
3) достаточность и эффективность действий суда;  
4) общая продолжительность судопроизводства по делу. [4] 
Правовая и фактическая сложность дела является объективным критерием определения разум-

ного срока гражданского судопроизводства. Правовая сложность включает в себя обстоятельства юри-
дического характера, которые затрудняют рассмотрение гражданского дела. А фактическая сложность 
включает, прежде всего, обстоятельства, связанные с процессом установления фактических обстоя-
тельств гражданского дела и их последующем доказывании.  

Критерий достаточности и эффективности в отличие от правовой и фактической сложности дела 
является полностью субъективным, так как достаточность и эффективность – понятия оценочные и не 
имеют законодательно закрепленных дефиниций.  

Критерий общей продолжительности гражданского судопроизводства также является субъектив-
ным, так как основывается лишь на субъективном усмотрении должностного лица, оценивающего об-
щую продолжительность гражданского судопроизводства. Продолжительность гражданского судопро-
изводства требует тщательной и объективной проверки, со стороны должностного лица, за использо-
ванием установленных законом процессуальных сроков. В случае если после принятия искового заяв-
ления или заявления к производству дело длительное время не рассматривалось и судебный процесс 
затягивался, заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускоре-
нии рассмотрения дела.  

Заявление об ускорении рассмотрения дела рассматривается председателем суда в пятиднев-
ный срок со дня поступления заявления в суд. По результатам рассмотрения заявления председатель 
суда выносит мотивированное определение, в котором может быть установлен срок проведения су-
дебного заседания по делу и (или) могут быть указаны действия, которые следует осуществить для 
ускорения судебного разбирательства. Обстоятельства, связанные с организацией работы суда, в том 
числе с заменой судьи, а также рассмотрение дела различными инстанциями не может приниматься во 
внимание в качестве оснований для превышения разумного срока судопроизводства по делу. 

Нередко участникам судебного процесса приходится сталкиваться с нарушением своих прав по 
причине рассмотрения дел сверх установленных процессуальным законодательством сроков. Долж-
ностное лицо должно установить факты нарушения процессуальных сроков, их необоснованного про-
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дления и объективные и субъективные причины, вызвавшие это.  
Таким образом, в гражданском судопроизводстве существует проблема определения разумного 

срока.  Решение, которой является неотъемлемой частью правильного, своевременного, эффективного 
рассмотрения гражданских дел судами. 
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Abstract: In this article, the author examines the criteria for the admissibility of evidence in civil proceedings. 
At the theoretical level, the criterion for the admissibility of evidence was examined by various legal scholars. 
However, to date, there are some difficulties in understanding what entails some difficulties in law enforcement 
practice. The author is critical of the study of this legal phenomenon, highlighting some problems, and propos-
es solutions. 
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Судебное постановление базируется на обстоятельствах, выявленных судом в процессе рас-

смотрения дела и изучения всех имеющихся доказательств.  
До изучения и оценки имеющихся доказательств, суд должен заранее исследовать их на предмет 

допустимости. 
Под допустимостью доказательств понимается некоторое ограничение, обусловленное с выяв-

лением неопределенных обстоятельств, являющихся юридически значимыми, посредством  предвари-
тельно зафиксированных правовыми нормами доказательств, а не всяких видов судебных доказа-
тельств, закрепленных законодательно. [1, c.25] 

Ученые, изучающие особенности доказательственного права выделяют неисходные системы его 
принципов. [2, c.150-151]  По мнению М.А Фокиной, к ним целесообразно относить принципы обяза-
тельности доказывания, относимости доказательств, допустимости доказательств и принцип свободной 
оценки доказательств.   

М. А. Фокиной широко освещается принцип допустимости доказательств. Например, помимо 
необходимости следования процессуальной форме, в него входит и необходимость соблюдать  опре-
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деленный порядок получения и изучения доказательств. [3, c.38]  
  Такое всеобъемлющее понимание принципа допустимости представляется не совсем обосно-

ванным. Следование закрепленным требованиям порядка получения и изучения доказательств, пред-
ставляет собой самостоятельный признак доказательственного права.  

Сторонником мнения о допустимости доказательств как принципа гражданского процесса являл-
ся А.Г. Прохоров. По его суждению, положение допустимости средств доказывания представляет одну 
из существенных концепций, являющихся основой доказательственной деятельности участников граж-
данского судопроизводства, и способствует выявлению истины по делу. Вследствие чего, допусти-
мость можно отнести к принципам права. [4, c.9] 

Неопределенно в юридической литературе решалась задача о предмете допустимости доказа-
тельств. В течение продолжительного времени оно отождествлялось с законодательно урегулирован-
ными формами сделок. [5, c.71]  

В настоящее время содержание допустимости доказательств было установлено В.В. Молчано-
вым. Он выдвинул следующие критерии допустимости доказательств: "а) допустимость из числа 
предусмотренных ГПК РФ любых средств доказывания, кроме свидетельских показаний; б) допусти-
мость из числа предусмотренных ГПК РФ любых средств доказывания, кроме свидетельских показа-
ний; в) допустимость использования предусмотренных законом средств доказывания без исключения 
иных средств доказывания; г) допустимость использования только письменных доказательств; д) допу-
стимость письменных доказательств только определенной формы и содержания, а также любых других 
средств доказывания". [6, c.416] 

Предложенные В.В. Молчановым критерии допустимости доказательств более точно отражают 
его сущность. По видимости, выдвинутые В.В. Молчановым критерии допустимости, в итоге могут 
ограничиться двумя категориями: допустимость средств доказывания с позитивным содержанием и 
допустимость средств доказывания с негативным содержанием. [7, c.135-147] 

Правило допустимости доказательств с негативным содержанием не позволяет применять пока-
зания свидетелей.   

В древности для установления обстоятельств дела хватало свидетельских показаний. С течени-
ем времени, на смену свидетельским показаниям приходят письменные документы.  Распорядитель-
ные акты имели доказательственное значение после того, как принимали письменную форму. Пись-
менные доказательства имели преимущество перед свидетельскими показаниями, так как они не под-
лежали оспариванию свидетелями, кроме случаев спора о подлоге. Согласно ст. 409 Устава граждан-
ского судопроизводства свидетельские показания учитывались в качестве доказательств по выявле-
нию конкретных фактов и событий лишь в том случае, если для определения данных событий не 
предусматривались письменные доказательства. Однако были некоторые исключения: показания сви-
детелей могли использоваться, если документ был составлен, но впоследствии потерян при воздей-
ствии непреодолимых обстоятельств (ст. 409 Устава). [8] 

В научной литературе оговаривалась мысль о применении свидетельских показаний, если пись-
менные доказательства были потеряны по причинам, не зависящим от воли сторон. [9, c.68] Такое по-
ложение представляется правомерным и обоснованным. 

Правило допустимости средств доказывания имеет особые, урегулированные законом запреты 
на применение конкретных средств доказывания с целью выявления определенного обстоятельства. 
Доказательства, которые получены с нарушением закона, не могут быть использованы судом и не 
имеют юридической силы, следовательно, даже если они обладают всеми признаками допустимости, 
суд не может их учитывать при вынесении решения (ч. 2 ст. 55 ГПК РФ, и ч. 2 ст. 50 Конституции РФ). 

Термин «не допускается», примененный в ч. 2 ст. 50 Конституции РФ с целью установления не-
благоприятных законных последствий при несоблюдении правил получения и исследования доказа-
тельств, констатирует лишь неточное его применение. Поскольку указанный термин по смыслу обозна-
ченных норм представляет отличную смысловую нагрузку в сравнении с ч. 2 ст. 55 и ст. 60 ГПК РФ .  

Пробел в законодательной технике при обозначении результатов несоблюдения регламентиро-
ванного законом порядка получения и исследования доказательств вызван неправильным использова-
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нием лексики, для определения существенных правовых категорий. В связи с этим, следует явственно 
дифференцировать две лексические формы термина «допустимость»: во – первых, допустимость как 
общую юридическую категорию, выраженную в устранении судом всех доказательств  которые не могут 
иметь отношение к конкретному делу, в целях процессуальной экономии, так, в ч. 2 ст. 156 ГПК РФ за-
креплено, что председательствующий устраняет из судебного разбирательства все, что не имеет непо-
средственного отношения к существу рассматриваемого дела, и во – вторых, допустимость как неукос-
нительную правовую категорию, нашедшую отражение в качестве конституционного признака, и охва-
тывающую включенные в нее сведения о фактах предмета доказывания, в аспекте процессуальной 
формы ее закрепления. 

Таким образом, материально-правовая сторона допустимости доказательств относит в допусти-
мость всякие способы, и средства доказывания кроме свидетельских показаний.  
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Пленум Верховного РФ суда 3 октября 2017 г. вынес Постановление № 30 "О внесении в Госу-

дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О 
внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный про-
цессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",  предусматривающее внесе-
ние ряда значительных изменений в процессуальное законодательство Российской Федерации, в том 
числе и в АПК РФ. [ 1 ]  С учетом существенности и объема принимаемых поправок специалисты 
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назвали вышесказанный документ – «процессуальной революцией».  Курс на реформирование про-
цессуального законодательства Пленум Верховного суда взял уже давно.  Например, в апреле 2017-го 
он утвердил разъяснения, которые расширяют перечень дел для упрощенного производства, ввел обя-
зательный претензионный порядок в арбитражный процесс [2; С. 19].   

В данной статье мы более детально рассмотрим новеллы арбитражного процесса, грядущие в 
связи с одобренным 3 октября 2017 года Постановлением Пленума Верховного суда. 

Одно из самых существенных изменений по законопроекту — отказ от упоминания термина 
«подведомственность». Этот институт появился в 60-е годы ΧΧ века.  Его целью было разграничить 
компетенцию между судами и другими госорганами. Этот механизм «унаследовала» современная си-
стема, но его следствием стало большое количество споров о подведомственности. Поэтому, полагают 
в ВС РФ, разграничение предметов ведения должно проводиться при помощи института подсудности: 
если арбитражный суд ошибочно возбудил производство по делу не в своей компетенции, то он 
направляет дело в нужный суд [4; С.78]. Если отсутствие компетенции выявлено на стадии принятия 
иска, то иск возвращается в связи с неподсудностью. 

Следующим изменением является введение «образовательного ценза». Так, помимо адвока-
тов представителями в суде могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование. 
Напомним, что на сегодняшний день для представителя в арбитражном суде условие о наличии 
высшего образования отсутствует. Проект изменений предполагает, что помимо подтверждения 
полномочий, теперь нужно будет предъявлять судье диплом о высшем образовании. 

 Однако, считать данное изменение скрытым введением «адвокатской монополии» все -таки, 
мы считаем не совсем верным, так как законопроект вводит понятие  «поверенного», что оставляет 
возможность участия в арбитражном процессе лицам, не имеющим высшего юридического образо-
вания.  

Предполагается, что поверенное лицо, участвующего в деле, будет вправе давать объяснения 
суду в устной или письменной форме, получать адресованные лицу, участвующему в деле, судеб-
ные извещения и вызовы, копии судебных актов. В то же время, он не будет наделен полномочиями 
представителя в суде - не сможет подписывать и предъявлять в суд исковое заявление от имени 
истца, предъявлять от его имени встречный иск, частично или полностью отказываться от исковых 
требований, заключать мировое соглашение, обжаловать решение суда и т. д. Поверенный будет 
допускаться к участию в судебном заседании только вместе с представителем лица. Согласно по-
становлению Пленума Верховного суда, поверенными могут быть лица, обладающие полной дее-
способностью, не состоящие под опекой или попечительством, а их полномочия будут подтвер-
ждаться доверенностью.  

Несмотря на то, что реформирование института представительства в арбитражном процессе 
призвано улучшить качество предоставляемых юридических услуг, некоторые общественные деяте-
ли находят в этих изменениях и свои недостатки.  

Так, например, советник федеральной палаты адвокатов Сергей Бородин полагает, что инсти-
тут поверенных вызывает много сомнений.  

"Поверенные похожего пошиба существовали в европейских (в частности французском право-
порядке) с 18 века и вплоть до 70-х годов прошлого века, - говорит он. - Это была категория "техни-
ческих как бы юристов", которые сопровождали подачу документов в суд и обратно, приклеивали 
марки госпошлины к искам, относили сторонам доказательства накануне собственно дня заседания 
и обеспечивали прочие несложные коммуникации между судебными чиновниками и тяжущимися 
сторонами. Адвокаты в тот момент признавались представителями высшего порядка, которых при-
зывали исключительно для судоговорения, они не должны были "мараться" стряпчеством, рутинной 
бумажной перепиской. В 90-х годах прошлого века  в Европе  такие поверенные - как вид специали-
стов судебного сопровождения - были признаны отжившими свой век, и а их полномочия и статус 
были к общему удовлетворению включены в круг профессиональной компетенции адвоката»[3; 
С.112]. Таким образом, существование поверенных в законодательстве можно считать излишним.  
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Еще одно существенное изменение состоит в  отказе от составления судом мотивировочной 
части.  

Большинство судебных решений «по умолчанию» будут содержать в себе только вводную 
часть и само решение без объяснения его мотивов, гласят поправки в АПК. 

Полные судебные акты с мотивировочной частью будут составляться по просьбе сторон, по 
инициативе суда или по нескольким обязательным категориям дел. Участники могут попросить изго-
товить полный акт лишь после того, как дело будет рассмотрено. Это оградит судей от просьб сде-
лать заранее «на всякий случай». Вне зависимости от заявления сторон или желания суда полные 
решения согласно АПК будут всегда составляться по корпоративным, банкротным спорам, а также 
тем, что возникают вокруг публичных правоотношений или относятся к подсудности Суда по интел-
лектуальным правам. Поправки разработчики объясняют невысоким процентом обжалуемых актов. 
Около 98% от всех судебных актов, принятых судами по существу, остаются без изменений. При 
этом на изготовление мотивировочной части судья тратит до пяти рабочих дней. Расходы бюджета 
на один рабочий день судьи в арбитражном суде (АС) — 25 210 руб.  

Сокращение судебных решений – это, возможно, самое дискуссионное предложение, но ввиду 
статистики оно кажется специалистам обоснованным, гарантируя при этом  участникам судебных 
споров соблюдение базовых принципов процесса. 

Кроме того, изменений претерпел и порядок судебных заседаний. В АПК появятся нормы на 
случай, если участник дела нарушает правила выступления в заседании. Если он говорит не по де-
лу, ему могут ограничить время выступления. Если участник самовольно нарушает последователь-
ность выступлений, дважды не подчиняется требованиям судьи, выражается грубо или оскорби-
тельно – суд вправе лишить его слова. Такие меры, равно как и возражения наказанного, заносятся 
в протокол судебного заседания. Повторное нарушение порядка грозит выдворением из зала засе-
даний – на время или до конца разбирательства. А за неуважение к суду предусмотрены штрафы. 
Такие меры позволят поддерживать порядок в заседании, однако суды не должны применять их 
произвольно. Судебное заседание станет формальным, а вместо доводов сторон судья будет уде-
лять внимание соблюдению процессуальных правил. 

Также, изменения претерпел порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции. Так,  в 
арбитражном процессе суд второй инстанции может не составлять мотивированный документ, если 
он оставляет решение без изменения, а заявитель жалобы повторил те же доводы, что и в первой 
инстанции. Арбитражные апелляционные суды по общему правилу будут рассматривать дела еди-
нолично и без участия сторон. Судьи могут вызвать их в том случае, если сочтут дело сложным. 
Единоличное рассмотрение дел в апелляции сможет разгрузить судей, ведь зачастую активное уча-
стие в рассмотрении жалобы принимает лишь председательствующий, а другие два судьи лишь 
наблюдают.  

Расширяется категория дел, которые рассматриваются в упрощенном порядке, что опять-таки 
снизит нагрузку на суды. В частности, в арбитражном процессе так будут рассматриваться споры до 
1 млн. рублей.  Ожидается, что более 50% требований будут рассматриваться в ходе упрощенных 
процедур. 

Таким образом, изменения, грядущие в АПК РФ, призваны с одной стороны «разгрузить» су-
дей, сократить расходы из бюджета на их содержание, путем введения нового порядка судебного 
заседания ускорить рассмотрение дел по существу, с другой стороны защитить население от 
предоставления некачественных юридических услуг представителей.  

В целом, мы можем только предполагать, действительно ли реформирование арбитражного про-
цесса положительно скажется на судебной системе РФ в целом, и арбитражном процессе в частном. 
Оправдает ли все намеченные цели ее реформаторов -  покажет время. 

 
  



176 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 N 30 "О внесении в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О вне-
сении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процес-
суальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Фе-
дерации"// [Интернет-ресурс] //http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ARB; 

n=514623;req=doc#0 
2. Галковская Н.Г. Результаты реформы упрощенного производства в арбитражном процес-

се//Вестник Томского государственного Университета. 2014. С. 19. 
3. Кольченко А.И. Адвокатура в арбитражном процессе России и зарубежных стран// Правопо-

рядок: история, теория, практика. 2017. С.112. 
4. Сухова Н.В. Проблемы развития арбитражного процессуального права тенденции и тради-

ции// Вестник Омского университета. 2016. С. 78. 

   



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 177 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК  347.9 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАЦИИ В СПОРАХ, 
СВЯЗАННЫХ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ 

Студент 
ФГБОУ ВО « Саратовская государственная юридическая академия» 

 

Аннотация:  Использование медиации при разрешении конфликта по поводу интеллектуальной соб-
ственности - является одним из самых перспективных направлений.  Разрешение интеллектуальных 
споров повышает правовые риски, так как составляют категорию сложных дел,  нередко приводит к 
возникновению трудностей с денежной оценкой объекта, который является предметом спора. 
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ising directions. The resolution of intellectual disputes increases legal risks, as constitute the complex cases 
often leads to difficulties with monetary valuation of the property which is the subject of the dispute. 
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Медиация – это процедура, направленная на урегулирование споров при помощи посредника, 

т.е. медиатора, на основе добровольного соглашения сторон для достижения ими взаимоприемлемого 
решения.  

Медиация  выступает не только как альтернативных способ урегулирования споров, но и как са-
мостоятельный способ самозащиты прав личности. 

Цель процедуры медиации – урегулирование конфликта, но не разрешение спора, что является 
немаловажным аспектом. Необходимо отметить,  что сегодня еще не четко проявлен интерес к про-
блеме медиации, с точки исследовательской точки зрения. 

При разрешении конфликта по поводу интеллектуальной собственности использование медиа-
ции считается наиболее привлекательным и перспективным направлением, так как: разрешение ин-
теллектуальных споров входят в категорию наиболее сложных дел, тем самым значительно повышая 
правовые риски; возникновение трудности с денежной оценкой объекта интеллектуальной собственно-
сти, что вызвано предметом спора; зачастую стороны стремятся сохранить конфиденциальность, не 
желая раскрывать детали своей деятельности, творческих решений и т.д.; значительное количество 
споров связаны с участием иностранных физических или юридических лиц, которые привыкли к аль-
тернативным способам разрешения споров. 

В отличие от процедуры медиации судебное урегулирование не решает проблему извне, а толь-
ко лишь устраняет наиболее важные проблемы , оставляя весь спор открытым в рамках личных отно-
шений , поэтому эти отношения между сторонами остаются в напряженном состоянии , что не позволя-
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ет в дальнейшем какое либо развитие, или же взаимодействие. 
Так стороны, которые обращаются в Суд по интеллектуальным правам, в основном настроены на 

мирное урегулирование возникающих конфликтов. Например, в 2015 году 30%  рассматриваемых дан-
ным судом дел в первой инстанции прекращены в связи с заключением мирового соглашения, а также 
отказом от иска, а в 2016 году такое соотношение составляет 23%. 

На данном этапе развития медиации в спорах, связанных с интеллектуальной собственность, со-
зданы достаточно эффективные механизмы урегулирования конфликтов, которые возникли в отноше-
нии отдельных объектов. Так существует Центр по арбитражу и посредничеству, действующий при 
всемирной организации интеллектуальной собственности. Данный орган, являясь нейтральным между-
народным некоммерческим органом, направленным на урегулирование споров, имеет в арсенале раз-
личные варианты альтернативного урегулирования споров, позволяющие также затрачивать меньше 
времени.   

Существенным отличием медиативной процедуры стоит выделить такое положение, что никто 
кроме самих участников  не разрешает конфликт, не диктует свои условия , позиции  и варианты раз-
решения спора, тем самым у сторон имеются векторы для передвижения  в собственной ситуации , а 
так же свободный поиск выхода из сложившегося спора и творческий подход к решению сложившегося 
конфликта. 

В нашей стране создано многое для развития медиации, в том числе приняты законодательные 
акты, регулирующие данную деятельность и устанавливающие правовую основу ее применения. 

Несмотря на это, отношение к процедуре медиации в Российской Федерации неоднозначно. Вы-
сокий  интерес к ней проявляется среди юридического сообщества, а вот обычные граждане, не обла-
дающие юридическим образованием, считают данный механизм бесполезным. Таким образом, на дан-
ный момент отсутствует единая устойчивая практика применения медиации в спорах, связанных с ин-
теллектуальной собственностью. 

Причинами низкой популярности процедуры медиации суды считают, во-первых, организацион-
ные причины, в которые входят новизна данной процедуры. В данном положении стоит затронуть тот  
факт, что примирение с участием нейтрального посредника применялось к урегулированию  такого ро-
да конфликтов еще с древних времен и  было свойственно странам как западной ,  так и восточной ци-
вилизаций.  Что же касается Российской Федерации , то источники свидетельствуют о достаточно глу-
боких традициях примирения.    

Стоит отметить, что в связи с этим отсутствие посредников (медиаторов), нехватка рекламы, не-
достаточно практики использования данной процедуры, необязательной внесудебной процедуры до 
подачи искового заявления. Во-вторых, это экономические причины: профессиональные услуги медиа-
торов высоки, судебные представители не стремятся к примирению, так как это может существенно 
снизить размеры оплаты их услуг. В-третьих, психологические причины: недостаточная осведомлен-
ность конфликтующих сторон о процедуре медиации и их недоверие к медиатору, степень конфликтно-
сти между сторонами высока, а также попытки лица, чье право нарушено привлечь к ответственности 
нарушителя любыми средствами и способами, судебное решение сторонами воспринимается как бо-
лее важный судебный акт и низкий уровень правовой культуры.  

Но, несмотря на перечисленные положения, медиация обладает положительными сторонами, 
которые обеспечивают гарантии справедливости, так как решение, которое принимается сторонами, 
удовлетворяет обе стороны. 

Медиация, в свою очередь, гарантирует безопасность коммуникации, соблюдает принцип свобо-
ды личности , так как решение принимается добровольно. 

А главное – она дает равные права и возможность работы в различных нестереотипных, нестан-
дартных , весьма неожиданных и сложных ситуациях. 

Повысить доверие граждан и улучшить их отношение к процедуре медиации возможно с помо-
щью изменения статуса медиативного соглашения, с помощью введения либо принудительного испол-
нения, либо утверждение его судом, как мирового соглашения. Но авторитет медиации необходимо, на 
мой взгляд, повышать с помощью взаимоприемлемых решений, в исполнении которого стороны сами 
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были бы заинтересованы. Именно это обеспечивает высокие гарантии справедливого урегулирования 
конфликта. 

Проблемой также являются расходы на данную процедуру, которую нельзя называть судебными 
издержками, так как противоречит медиации. Поэтому, для этого следует разработать особые правила, 
а не использовать нормы АПК РФ и ГПК РФ в части судебных расходах. 

Судьям также следует проявить инициативу у сторон не только с помощью разъяснений  прав на 
обращение к посреднику (медиатору), но и рекомендовать обращение к ним, как, например, в Болгарии, 
Нидерландах и т.д. 

И конечно стоит отметить проблему, решение которой положительно повлияет на практическое 
распространение медиации – это недостаточный профессионализм медиаторов и их требования к ква-
лификации. Важным аспектом является отсутствие такого важно критерия, как наличие высшего юри-
дического образования, в связи с чем, медиатор, не обладающий специальными знаниями, не может 
правильно расценить действия сторон и предлагаемые ими пути решения. К тому же стоит уделить 
внимание психологической подготовки медиаторов, так как это немаловажный фактор для решения 
конфликтных ситуаций. 

Также следует согласиться и с таким мнением, что популярность медиации возрастет, если ме-
диатору смогут разрешать дела быстрее и дешевле, затрачивая меньше времени и сил, в психологиче-
ски комфортной обстановке, чем в суде, а главное – профессионально и законно. 

Таким образом,  медиации является наиболее приоритетной и практичной, чем процедура су-
дебного разбирательства. 

Процедура медиации будет альтернативой судебному разбирательству только тогда, когда ряд 
сложных задач будет решено, разрабатывая процессуальные механизмы суда и медиации, и в стране 
возрастет количество профессиональных медиаторов. 
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Надзорное производство в арбитражном процессе как самостоятельная стадия процессуальной 

деятельности возникло одновременно с принятием Арбитражного процессуального кодекса РФ 1992 г. 
[5,с.3]. 

По существу, АПК 1992 г. был идентичен  Гражданскому процессуальному  кодексу РСФСР 1964 
г. В основе подобной схожести, лежали соображения исключительно практического плана: «Быстро 
создать новый процессуальный кодекс было невозможно, поэтому ничего другого не оставалось, как 
приспособить Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 г. к двухзвенной системе арбитражных 
судов». Таким образом, изначальная процессуальная природа рассматриваемого института арбитраж-
ного судопроизводства была во многом близка природе института пересмотра судебных актов в поряд-
ке надзора, существовавшего на тот момент в системе судов общей юрисдикции. В свою очередь, 
определяемое положениями гражданского процессуального законодательства РСФСР надзорное про-
изводство традиционно рассматривалось в юридической литературе. 

Первый кодифицированный акт Российской Федерации, регламентировавший арбитражный про-
цесс, – АПК РФ 1992 г. [1]. – закрепил производство в надзорной инстанции в качестве стадии арбит-
ражного процесса.[4,с.4]. Там, в соответствии с правилами гл. XIV АПК РФ 1992 г.  «Проверка в порядке 
надзора законности и обоснованности решений арбитражных судов»  надзорное производство пред-
ставляло собой пересмотр вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов по проте-
стам высших должностных лиц Высшего Арбитражного Суда РФ и Генеральной прокуратуры РФ, 
направляемым в Высший Арбитражный Суд РФ. При этом  с 7 июля 1993 г. надзорное производство 
стало возможным также и в арбитражных судах республик в составе РФ по протестам высших долж-
ностных лиц арбитражных судов и прокуратур республик в составе РФ (ст. 133 АПК РФ 1992 г.). Лица, 
участвующие в деле, в соответствии с правилами гл. XIV АПК РФ 1992 г. обладали правом подачи за-
явлений о принесении протеста в порядке надзора (ст. 134 АПК РФ 1992 г.). Правилами Указанного ко-
декса  срок, в течение которого возможно принесение протеста, был ограничен одним годом со дня 
вступления решения арбитражного суда в законную силу (ст. 135 АПК РФ 1992 г.).  В качестве основа-
ний  для отмены судебного акта арбитражного суда АПК РФ 1992 г. выделял такие как: необоснован-
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ность или несоответствие законодательству судебного акта. 
Процесс формирования  института надзорного производства в арбитражном процессе в качестве 

самостоятельной стадии с её целями, задачами и специфическими полномочиями, был заложен  в АПК 
РФ 1995 г.[2],  где правила надзорного производства, установленные АПК РФ 1992 г., были существен-
но изменены. Единственной надзорной инстанцией стал Высший Арбитражный Суд РФ, срок принесе-
ния протеста перестал быть ограниченным по времени, правилами гл. 22 АПК РФ 1995 г. основанием 
для пересмотра судебного акта арбитражного суда признавались незаконность  законодательству  су-
дебного акта. 

До 2000 г. правила надзорного производства, установленные АПК РФ 1995 г., применялись толь-
ко при условии пересмотра судебного акта в порядке надзора являлось его апелляционное или касса-
ционное обжалование заинтересованным лицом. В соответствии со ст. 185 АПК РФ 1995 г. применя-
лось распоряжение Высшего Арбитражного суда РФ от 14 июля 1995 г. № 14 «О некоторых вопросах 
рассмотрения заявлений о принесении протестов», в котором было указано, что заявление о принесе-
нии протеста на решение арбитражного суда, принятое после 1 июля 1995 г., подлежит рассмотрению 
по существу только в том случае, если дело рассматривалось или в апелляционной или в кассацион-
ной инстанции по АПК РФ 1995 г. 

Однако и АПК РФ 1992 г., и АПК РФ 1995 г. надзорное производство рассматривалось как произ-
водство по протестам уполномоченных лиц в целях проверки законности и обоснованности судебных 
актов арбитражных судов. 

Принятие АПК РФ 2002 г.[3] не внесло особых изменений по отношению надзорной  проверки в 
системе арбитражного процесса.  

Так, лица, участвующие в деле, и иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ, вправе оспо-
рить в порядке надзора судебный акт, если полагают, что этим актом существенно нарушены их права 
и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в результате 
нарушения или неправильного применения арбитражным судом, принявшим оспариваемый судебный 
акт, норм материального права или норм процессуального права. 

Вступившие в законную силу судебные акты перечисленных в ч. 3 ст. 308.1 АПК РФ, могут быть 
пересмотрены в порядке надзора Президиумом ВС РФ по надзорным жалобам лиц, которые участво-
вали в деле, а также лиц, которые не участвовали в деле, но о правах и обязанностях которых арбит-
ражный суд принял судебный акт , вправе обжаловать этот акт, а также оспорить его в порядке надзо-
ра. Эти лица пользуются всеми теми правами и несут такую же обязанность, что и лица участвующие  в 
деле. Судебные акты арбитражных судов в Российской Федерации могут быть пересмотрены в поряд-
ке надзора по заявлениям лиц, участвующих в деле, и иных указанных в ст. 42 АПК РФ, а по делам, 
указанным в ст. 52 АПК РФ, по представлению прокурора. 

В соответствии со ст.308.1 АПК РФ [3] срок рассмотрения надзорной жалобы Верховным  Судом 
Российской Федерации не должен превышать двух месяцев, если дело не было истребовано, и в срок, 
не более  трех месяцев, если дело было истребовано, не считая времени со дня истребования дела до 
дня его поступления в Верховный Суд Российской Федерации, если срок подачи пропущен, по причи-
нам которые не зависели от лица, обратившегося с заявлением или представлением, он может быть 
восстановлен судьей ВС РФ если ходатайство подано не позднее чем через 6 месяцев со дня вступле-
ния в законную силу последнего оспаривания.         

В самом содержании надзорной жалобы должно указываться в соответствии со ст. 308.2 АПК РФ:  
1) наименование суда, в который они подаются; 
2) наименование лица, подающего надзорные жалобу, представление, его процессуальное по-

ложение, место нахождения или место жительства; 
3) наименования лиц, участвующих в деле, их место нахождения или место жительства; 
4) наименования судов, рассматривавших дело в первой, апелляционной или кассационной ин-

станции, и содержание принятых ими судебных актов; 
5) сведения об обжалуемом судебном акте, дате его принятия и вступления в законную силу; 
6) предмет спора; 
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7) основания пересмотра судебного акта в порядке надзора, предусмотренные статьей 308.8 АПК 
РФ, с приведением доводов, свидетельствующих о наличии таких оснований; 

8) просьба лица, подающего жалобу, представление; 
9) перечень документов, прилагаемых к заявлению или представлению. 
Таким образом, ныне действующее арбитражное процессуальное законодательство изменило 

природу надзорного производства, внедрив в него известные принципы арбитражного процесса, сде-
лав его понятным и доступным для лиц, участвующих в деле, а также других субъектов,  сущность ре-
формирования надзорного производства в арбитражном процессе заключалась в формировании пра-
вильного понимания порядка  регулирования и   осуществления данной стадии. При подготовке дей-
ствующего АПК РФ законодатель занял четкую позицию относительно роли и места производства по 
пересмотру судебных актов в порядке надзора в арбитражном процессе, выделив главной задачей  
института надзора  создание механизма обеспечения единообразного толкования и применения  норм 
права арбитражными судами. 
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практики. Подвергаются анализу теоретические положения гражданского процесса, источники права.  
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Abstract: in article the author considers and analyzes the procedural principle of unity of judicial practice. Are 
analyzed the theoretical principles of the civil process, sources of law.  
Key words: civil process, court, family law, judicial precedent, judicial practice, judicial decision. 

 
Статья 114 Семейного кодекса Российской Федерации гласит, что суд вправе по иску лица, обя-

занного уплачивать алименты, освободить его полностью или частично от уплаты задолженности по 
алиментам, если установит, что неуплата алиментов имела место в связи с болезнью этого лица или 
по другим уважительным причинам и его материальное и семейное положение не дает возможности 
погасить образовавшуюся задолженность по алиментам.  

Таким образом, в случаи неуплаты алиментов по уважительной причине, то суд может снизить 
или освободить должника от уплаты алиментов. Диспозиция данной нормы указывает на уважитель-
ные причины неуплаты алиментов, однако четко в законе нет разъяснения, что является уважительной 
причиной. Более того, не установлен особый порядок доказывания, в соответствии с чем, стоит исхо-
дить из положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации[2], то есть истец сам 
должен доказать те обстоятельства, на которые ссылается.  

При рассмотрении данных споров возникает проблема доказывания уважительных причин. Су-
дебная практика исходит из принципа «не освобождение от уплаты долгов, если не установит уважи-
тельную причину».   

Так разрешая гражданское дело, Московский городской суд отказывая в удовлетворении апелля-
ционной жалобы указал, что разрешая требования истца в части освобождения его от уплаты задол-
женности по алиментам, суд первой инстанции исходил из того, что истец в нарушение ст. 56 ГПК РФ 

consultantplus://offline/ref=DE68F2AE0EA1764D71D1F7092E453747F0FDFB897DDB6B4C3D8562DAF7BC82AB9840251AE00F769CODxCJ
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не было представлено доказательств, свидетельствующих об уважительности причин неуплаты али-
ментов в полном объеме, а также доказательств того, что его материальное и семейное положение не 
дает возможности погасить образовавшуюся задолженность, в связи с чем мировой судья пришел к 
обоснованному выводу об отказе в удовлетворении данной части требований истца[6]. Однако истец 
обосновывал обстоятельство, что он не мог продолжительное время платить алименты в связи с не-
стабильным заработком, и большими алиментными обязательствам, не позволяющими обеспечивать 
себя и уплачивать алименты. В тоже время  по другому делу Московский городской суд в своем судеб-
ном акте указал, что в случае необходимость обеспечения баланса интересов кредитора и  должника-
гражданина требует защиты прав последнего путем не только соблюдения минимальных стандартов 
правовой защиты, отражающих применение мер исключительно правового принуждения к исполнению 
должником своих обязательств, но и сохранения для него и лиц, находящихся на его иждивении, необ-
ходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни[7].  

Данные два судебных акта указывают на диаметрально-противоположеную линию правоприме-
нения, а именно в одном случаи Московский суд установил, что нестабильный доход это не основание 
для освобождения уплаты алиментов, а в другом является основанием. Данная ситуация возникла в 
связи  с отсутствием судебной практики и мало применяемого единства судебной практики.  

Российская Федерация является страной, в которой распространена романо-германская право-
вая система – основным источником права которой служит писаный закон.  В тоже время, в связи с 
развитием глобализационных процессом, правоприменение модернизируется, явно проявляются про-
цессы, направлены на взаимную конвергенцию и дивергенцию правовых систем. Укажем, что данный 
процесс, на наш взгляд, является фактом поступательного развития права. Нельзя не согласится с 
мнением кандидата юридических наук, Н.М. Михайленко, что в условиях интеграции национальных 
правовых систем в мировое сообщество, определяющей тенденцией правового развития становится 
взаимодействие внутригосударственного и международного права, что, в результате глобализацион-
ных процессов, привело к изменению моделей национальных правовых систем[5, с.187]. В связи с тем, 
что правовая система выражается в структурной общности ее основных компонентов, рассматривая 
процесс трансформации правовых семей общего и континентального права, следует рассмотреть их 
основные особенности и проявление конвергенизационных процессов.  

Стоит отметить, что хоть в России и отсутствует прецедентное право, однако на практике суды 
склонны изучать позиции других судов, особенно по редким спорам[9, с. 68-69], однако как было уста-
новлено ранее – не всегда.  

Многие ученые отвергают идею конвергенции права и появления «тени прецедента», однако ре-
алии судебной практики все чаще доказывают обратное. Так арбитражная юрисдикция уже давно вос-
принимает принцип единства судебной практики, и более того, нарушение данного принципа является 
основанием для отмены и пересмотра дела. Общая юрисдикция, несмотря на отсутствие четко выра-
женного принципа единства судебной практики, потихоньку примыкает к этому основополагающему 
принципу. Считаем, необходимо на законодательном уровне закрепить данный  принцип, так как это 
способствует более правильному правоприменению и разрешению спора. Более того, считаем воз-
можным установить основание для отмены судебного решения судом апелляционной инстанции, при 
нарушении принципа единства судебной практики. Отсутствие четко закрепленной в нормах ГПК, но 
указывающий в самой судебной практике. О наличии соответствующего принципа свидетельствует не-
сколько судебных актов высших судов, а именно:  

Постановления Президиума Верховного Суда РФ от 30.12.2009 N 56-ПВ-09 и от 12.07.2006 N 3-
ПВ-06[3]; 

Постановлениями Конституционного Суда РФ от 25.04.1995 N 3-П "По делу о проверке конститу-
ционности частей первой и второй статьи 54 Жилищного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданки 
Л.Н. Ситаловой"[4]; 

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2013 N 15-П «По делу о проверке конститу-
ционности положений частей 3 и 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и пункта 3 части первой статьи 83 Трудового ко-
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декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А.В. Дубкова»[4].  
Системный анализ данных судебных актов, устанавливает, что Верховенство права и вытекаю-

щий из него принцип конституционной законности предполагают единообразное понимание и примене-
ние закона судом не только в каждой из судебных подсистем, но и в рамках национальной судебной 
системы в целом. 

Под единством судебной практики следует понимать правильное и единообразное применение 
судами на всей территории Российской Федерации федерального законодательства при рассмотрении 
и разрешении гражданских дел.  

Нарушение данного принципа может повлечь не только вынесение не правомерного решения, но 
и как указал Конституционный суд Российской Федерации в Постановлении от 03.02.1998 N 5-П, что 
ошибочное судебное решение не может считаться правосудным и государство обязано гарантировать 
защиту прав и свобод человека и гражданина от судебной ошибки. Отсутствие возможности пересмот-
реть ошибочный судебный акт умаляет и ограничивает право каждого на судебную защиту, что недопу-
стимо. 

Таким образом, единство судебной практики и ее применение способствует при разрешении спор 
по делам, затрагивающие семейные правоотношения. Считаем необходимым включения данного 
принципа в ГПК, что в будущем будет способствовать судам при принятии судебных актов.  
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Согласно ст. 1 Федерального закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 03.07.2016) «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» , частная охранная деятельность - это 
оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам имеющими специ-
альное разрешение (лицензию), полученную в соответствии с настоящим законом, организациями и 
индивидуальными предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов. 

В ст. 1 в настоящего закона выделены основные понятия юрисдикции частной охранной дея-
тельности. Таковыми являются следующие: 

1) частная охранная организация (далее также - охранная организация) - организация, специаль-
но учрежденная для оказания охранных услуг, зарегистрированная в установленном законом порядке и 
имеющая лицензию на осуществление частной охранной деятельности; 

2) частный охранник - гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцати лет, прошед-
ший профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника, сдавший квалификаци-
онный экзамен, получивший в установленном настоящим Законом порядке удостоверение частного 
охранника и работающий по трудовому договору с охранной организацией; 

3) удостоверение частного охранника - документ, дающий право частному охраннику работать по 
трудовому договору с охранной организацией на должности, связанной непосредственно с  оказанием 
охранных услуг; 
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4) объекты охраны - недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения), движимые вещи 
(включая транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их 
транспортировке; 

5) внутриобъектовый режим - порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, не противо-
речащий законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения персонала и посетителей 
объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, выполняемых лицами, 
находящимися на объектах охраны, в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 
требованиями пожарной безопасности; 

6) пропускной режим - порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, не противоречащий 
законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения персонала и посетителей объектов 
охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий и правил, исключающих возможность бескон-
трольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) 
имущества на объекты охраны (с объектов охраны). 

7) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере частной охранной дея-
тельности, - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности 
войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охран-
ной деятельности и в сфере вневедомственной охраны. 

Согласно ст. 37 Конституции РФ, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способ-
ностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Из этого следует, что заниматься частной 
охранной деятельностью может любой. Для открытия предприятия по оказанию услуг в целях охраны 
необходимо учредителям необходимо получить лицензию, которая подлежит обязательной государ-
ственной регистрации. Учредителями данных предприятий будут либо физические лица, являющиеся 
гражданами Российской Федерации, либо предприятия, организующие у себя службу безопасности. 
Срок действия лицензии - 3 года, в дальнейшем срок лицензии продлевается на 5 лет.   

Осуществление прав и свобод не должно нарушать права и свободы других лиц. Этот вопрос ре-
гулирует ст. 17 Конституции РФ, в которой по сути определены рамки дозволенного поведения при 
осуществлении частной охранной деятельности (запрет нарушать права других граждан при защите 
интересов заказчика). 

Основываясь на ст. 3 закона «О частной детективной и охранной деятельности» выделяют сле-
дующие виды услуг: 

 защита жизни и здоровья граждан; 

 охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в 
собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или до-
верительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 
7 настоящей части;  

 охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектирова-
нию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов кото-
рых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих 
мер реагирования на их сигнальную информацию; 

 консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты 
от противоправных посягательств; 

 обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 

 обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объек-
тов, предусмотренных пунктом 7 настоящей части 

 охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного 
режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных  частью третьей 
статьи 11 настоящего Закона. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115582/5b2356b230ec22f5004f139d2426efc53bacc201/#dst100151
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385/bb10544759422f315766562c9626ca384ec238a1/#dst100197
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385/426dfccbea9e3b1d381b2c378d46d905f2c0ea23/#dst100226
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385/426dfccbea9e3b1d381b2c378d46d905f2c0ea23/#dst100226
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Организации, осуществляющие частную охранную деятельность, не относятся к правоохрани-
тельным органам, из чего следует то,что действие законов, закрепляющих правовой статус работников 
правоохранительных органов, на них не распространяется.Данные организации лишь оказыва-
ют содействие правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, в том числе в местах ока-
зания охранных услуг и на прилегающих к ним территориях. 

Гражданским кодексом РФ определены нормы, позволяющие грамотно заключить договор между 
организацией и заказчиком, а также грамотно решить другие вопросы, касающиеся охранной деятель-
ности. 

Трудовой кодекс определяет нормы заключения трудового договора между частным охранником 
и организацией. Согласно ст. 11 закона "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации" частный охранник должен: 

1)Пройти профессиональное обучение для работы в качестве частного охранника и сдать ква-
лификационный экзамен, подтверждаемый удостоверением частного охранника; 

2) Быть гражданином РФ; 
3)Достигать 18 лет; 
4) Предоставить медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к ис-

полнению обязанностей; 
5) Не иметь судимости за совершение преступлений; 
6) Пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 
7) Не быть подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, - до окончания срока, в течение которого лицо счи-
тается подвергнутым административному наказанию. 

При выполнении своих обязанностей частный охранник имеет право использовать огнестрельное 
оружие в случаях, предусмотренных ст. 18 закона «О частной детективной и охранной деятельности», 
а именно: 

1) для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной опас-
ности; 

2) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество; 
3) для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить оружие, а также для пода-

чи сигнала тревоги или вызова помощи. 
Также данная статья указывает на запрет применения огнестрельного оружия в отношении жен-

щин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, кроме случаев оказания ими во-
оруженного сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни 
охранника или охраняемому имуществу. Помимо этого, запрет действует, когда от применения оружия 
могут пострадать посторонние лица. 

О применении оружия охранник должен незамедлительно информировать орган внутренних дел 
и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере 
частной охранной деятельности, по месту применения оружия. 
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Целью данной научной работы, является изучение несостоятельности (банкротства) физических 

лиц, а также раскрытие сущности и правового значения банкротства физических лиц. 
Для начала обратимся к истории. Вначале XXI века произошел большой рост экономически ак-

тивных граждан, которые были не способны выполнять свои финансовые обязательства. В Российском 
и зарубежном законодательстве «несостоятельность» изначально рассматривалась, именно как несо-
стоятельность физических лиц. 

В советский период, такое правовое явление, как «несостоятельность физического лица», исче-
зает одновременно с исчезновением экономической активности физических лиц, и только в начале 
1990-х годов появляется вновь. Появление и развитие правил о несостоятельности связано с объек-
тивными потребностями общества. 

 Так же следует обратить внимание на то что, в самом наименовании «несостоятельность (банк-
ротство)» многие ученые видят противоречия, они четко разграничивают понятия «несостоятельность» 
и «банкротство», которые в законе «О несостоятельности (банкротстве)»  применяются в качестве вза-
имозаменяющих. Так,  по мнению Т.Н. Михневич, Е.Ю. Попова и О.М.Свириденко: «несостоятельность» 
– это такое финансово – экономическое состояние должника, когда он не может своевременно и в пол-
ном объеме оплатить требования кредиторов, но восстановление его платежеспособности возможно, а 
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«банкротство» – это такая степень несостоятельности должника, при которой восстановление его пла-
тежеспособности становится объективно невозможным [1, с 51]. С мнением ученых нельзя не согла-
ситься, так как действительно, при несостоятельности физического лица, восстановление его платеже-
способности, реально возможно, в силу определенных обстоятельств. А банкротство, восстановление 
платежеспособности физического лица, даже не подразумевает.  

В настоящее время, тема банкротства физических лиц, является весьма актуальной. Также дан-
ная тема, является одной из наиболее дискуссионных областей права, поэтому анализ правового регу-
лирования несостоятельности является неотъемлемым элементом.  

Многие государства стараются воспринять опыт западных стран, что не всегда оправдано и це-
лесообразно. Так, например, в ФРГ, если ежемесячный доход должника падает ниже уровня 989,99 
евро, взыскания прекращаются. Начиная с суммы 1290 евро по решению суда, должник выплачивает 
каждый месяц по 213,4 евро. При доходе должника от 1360 евро, но при наличии у него одного ижди-
венца кредиторы получат символические 2,05 евро в месяц [2, с. 2196]. Но если рассмотреть РФ, то 
здесь одна из главных проблем, состоит в том, что значительная часть населения предпочитает скры-
вать свои истинные доходы от налоговых органов и кредиторов.  Для решения этой проблемы, Давлет-
гараева, предлагает   введение всеобщего декларирования доходов населения. На мой взгляд, в дан-
ном решении 2 стороны, либо это действительно окажет положительное влияние на граждан РФ, либо 
наоборот усугубит ситуацию, и граждане еще больше станут скрывать свои истинные доходы. 

При исследовании было выявлено, что зарубежные правовые системы, а именно Германии, 
Италии и США, детально регулируют вопросы несостоятельности граждан, но более того, количество 
должников – физических лиц значительно превышает количество должников - организаций.  

По мнению Т.Н. Михневич «Институт банкротства для физических лиц носит общественный ха-
рактер защиты, т. е. он призван освободить физическое лицо от бремени выплаты взятых на себя зай-
мов» [3 с. 29]. На этот счет, можно поспорить, с тем,  что лицо не совсем освобождается от уплаты взя-
тых на себя займов. 

Гражданское законодательство, а именно статья 25 ГК РФ устанавливает: гражданин, не способ-
ный удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей, может быть признан несостоятельным (банкротом) по реше-
нию арбитражного суда [4, ст. 25]. 

С 1 октября 2015 года в России вступили в силу новые положения Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)», множество статей подверглись изменениям, также добавились суще-
ственные  изменения, которые повлияли на процедуру несостоятельности «банкротства» физического 
лица. 

В соответствии со статьей 213.2 указанного Федерального закона, при рассмотрении  дела о 
банкротстве гражданина применяются такие процедуры, как: реструктуризация долгов, реализация 
имущества и мировое соглашение [5, ст. 213.2] . 

Реструктуризация долгов гражданина - реабилитационная процедура, в целях восстановления 
платежеспособности гражданина и погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с 
планом реструктуризации долгов. 

Реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о банк-
ротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кре-
диторов. 

Мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рас-
смотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 
между должником и кредиторами [5, ст. 2] . 

Анализ положений норм позволяет увидеть существенный пробел: в законе не дано четкого 
определения понятия «реструктуризация», а также не прописан порядок ее осуществления. Так, к при-
меру, в одном случае, банк может предоставить одному должнику более выгодный план реструктури-
зации, а для другого должника план будет весьма трудным в выполнении. Выбор варианта плана – это 
усмотрение суда, оценочный критерий в каждом случае. Это, на наш взгляд, может привести к соци-



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 193 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

альному неравенству, нарушению принципа справедливости, поэтому вопрос о порядке, процедуре 
реструктуризации долга нужно урегулировать законодательно. 

Также нововведение в законе «О несостоятельности (банкротстве)» состоит в том, что принятие 
судом заявления возможно, если требования к должнику составляют в совокупности не менее чем 500 
тысяч рублей, а срок их неисполнения равен трем и более месяцам со дня, когда они должны были 
быть исполнены. Но по этому поводу есть иные точки зрения, так, например, Н.А. Колоколов считает, 
что в условиях современной России процедура банкротства гражданина с привлечением арбитражного 
суда будет рентабельной при сумме долга примерно 5 млн. рублей [6, ст. 3]. На мой взгляд, с данной 
точкой зрения сложно согласиться, поскольку сумма 5 млн. рублей, с учетом того что речь идет о банк-
ротстве физического лица, а не юридического, очень значительна и, как показывает практика, средний 
размер задолженности физического лица варьируется в диапазоне от 500 тыс. рублей до 1 млн. руб-
лей. 

Для реализации права гражданина-должника на обращение в суд с заявлением должник должен 
отвечать всем признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества. В Постановлении 
Пленума Верховного суда № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» подчеркивается: если гражданин 
лично инициирует процедуру банкротства в случае «предвидения» его, то размер неисполненных обя-
зательств значения не имеет. Постановление Пленума Верховного суда устанавливает порядок и пра-
вила осуществления банкротства физических лиц и также дает разъяснения по некоторым вопросам. В 
частности, среди основных признаков неплатежеспособности физического лица можно выделить:  

 прекращение гражданином расчетов с кредиторами, срок исполнения которых наступил; 

 не исполнение гражданином более 10 % совокупного размера денежных обязательств и 
(или) обязанности по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил, однако они 
не исполнены им в течение более чем 1 месяца со дня, когда они должны были быть исполнены; 

  превышение размера задолженности гражданина стоимости его имущества, включая права 
требования [7, ст. 13] .  

Далее следует рассмотреть  какие положительные, и отрицательные моменты возникают при 
несостоятельности (банкротстве) для граждан. Так,  признание гражданина банкротом влечет за собой 
ряд негативных последствий. К ним можно отнести: потерю имущества, временное ограничение выезда 
из страны, невозможность повторного признания себя банкротом в течение 5 лет, потеря права лично 
открывать банковские счета и вклады в кредитных организациях и получать по ним денежные сред-
ства.  

Так как при принятии арбитражным судом решения о признании гражданина банкротом принима-
ется и решение о реализации имущества физического лица. 

Но на каждое правило есть свои исключения и ограничения, так например, в статье 446 ГПК за-
креплен ряд ограничений в отношении имущества, на которое может быть обращено взыскание. Это, 
например жилое помещение, если для гражданина – должника и его семьи является единственным 
пригодным для постоянного проживания помещение. 

Еще одно негативное последствие, это временное ограничение выезда из страны российского 
гражданина, если он признан несостоятельным (банкротом). В соответствии с ФЗ № 114 «О порядке 
выезда из РФ и въезда в РФ», ограничение действует до вынесения судом определения о завершении 
или прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве), в том числе в результате 
утверждения судом мирового соглашения [8, ст. 15]. Но в данном случае, необходимо отметить, что 
ограничение выезда является не обязанностью, а правом суда. Так же в течение пяти лет с момента  
завершения  в отношении физического лица процедуры реализации имущества или при прекращении 
производства по делу о банкротстве, гражданин не может по своей инициативе подать заявление в суд 
о повторном признании себя банкротом. 

Также некоторые ученые выделяют положительные признаки несостоятельности юридического 
лица, к ним они относят:  

- избавление от долгов; 
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- единственная фиксация долга [2, с. 2196]. 
На мой взгляд, несостоятельность (банкротство) физического лица, нельзя рассматривать с по-

ложительной стороны.  Так как банкротство гражданина, влечет за собой ограничение в дееспособно-
сти, и для него наступает ряд негативных последствий, о которых уже говорилось выше. 

Рассмотрев точки зрения авторов,  судебную практику, проанализировав законодательство о 
несостоятельности (банкротстве) физических лиц, было выявлено, когда и в каких случаях лицо при-
знается несостоятельным (банкротом), какие условия нужны для признания банкротом, а так же было 
выявлено большое количество проблем связанных с признанием гражданина несостоятельным (банк-
ротом).  Так как судебная практика, не полностью дает ответы на определенные вопросы, следует уре-
гулировать эти вопросы, о которых уже говорилось в данной статье, так же следует дать четкое опре-
деление для реструктуризации, и предоставить  равные и выгодные  условия для всех граждан. Так же 
следует обратиться к зарубежному законодательству, рассмотреть и выявить какие проблемы суще-
ствуют в других странах, и на их опыте применить все возможные решения по устранению проблем в 
законодательстве РФ. И так же нужно призвать граждан по возможности, не признавать себя «несосто-
ятельными (банкротами)», так как вследствие признания, себя банкротом, следуют негативные послед-
ствия.  
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Аннотация: В правоприменительной практике существуют трудности квалификации налоговых право-
нарушений, прежде всего, с позиции смежного законодательства. Сегодня это является большой про-
блемой, достаточно лишь упомянуть один из «больных» в правоприменении вопросов  о влиянии на 
квалификацию налоговых правонарушений, определения вины субъектов налогообложения. 
Ключевые слова: налог, правонарушение, юридический состав, вина, субъект налогообложения. 
 

CRIMINALLY-LEGAL CHARACTERISTIC OF TAX OFFENSES.  THE VALUE OF THE FAULT  
OF THE SUBJECT OF TAXATION 

 
Sattarova Nuria Alvanovna, 
Ilmetov Fidan Shamelevich 

 
Abstract: In law enforcement practice, there are difficulties in qualifying tax offenses, primarily from the posi-
tion of related legislation.  Today this is a big problem, it is enough to mention only one of the "patients" in the 
enforcement of questions about the impact on the qualification of tax offenses, the determination of the fault of 
subjects of taxation.   
Keywords: tax, offense, legal composition, guilt, subject of taxation. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что правовые науки сравнительно недавно 

выявили новые разновидности правонарушений, так же недавно приступили к существенным обобще-
ниям, выявляя особенности правонарушений в публичном праве. В связи с недостаточностью теорети-
ческой основы в ряде юридических наук наметилась тенденция отказа от классической конструкции 
состава правонарушения, подмены одних понятий другими, а недостаточная теоретическая разработка 
проблем состава правонарушения в теории государства и права позволила некоторым ученым необос-
нованно утверждать, что общая теория не способна служить теоретической базой исследования пра-
вонарушения и его состава. 

Совершаемые в обществе правонарушения не однородны по своему характеру, однако по сте-
пени общественной опасности и юридическому оформлению теория права объединяет их в две группы: 
преступления и проступки. 

Также в сфере налоговых правоотношений, в зависимости от степени общественной опасности, 
все правонарушения можно подразделить на налоговые преступления и правонарушения, которые не 



196 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

имеют характера налогового преступления. 
До настоящего времени в теории государства и права не получили достаточной разработки про-

блемы: взаимосвязи элементов и признаков состава правонарушения; соотношения состава правона-
рушения с правонарушением и правовой нормой; соотношения состава правомерного поведения и со-
става правонарушения. До настоящего времени ведутся споры о самом понятии состава правонаруше-
ния, количестве его элементов и признаков, типовых особенностях составов правонарушений в пуб-
личном праве, а также нуждаются в разработке сами дефиниции «состав правонарушения в публичном 
праве». 

Особенностью налоговых правонарушений является рост «интеллектуальных» правонарушений 
и преступлений в налоговой  сфере, юридические конструкции которых требуют разработки основ 
налоговой деликтологии. 

Юридический состав налогового правонарушения включает следующие элементы: объективная 
сторона правонарушения, объект, субъективная сторона правонарушения, субъект, а также юридиче-
ская ответственность в виде санкции за совершение правонарушений. 

Объективную сторону правонарушения образует противоправное, которое может выражаться в 
виде действия (например, ведение учета объекта налогообложения с нарушением установленного по-
рядка, повлекшие за собой сокрытие доходов за проверяемый период) или в виде бездействия (напри-
мер, непредставление в налоговый орган документов, необходимых для исчисления, а также для упла-
ты налогов). 

Объективная сторона налогового правонарушения может иметь и факультативные признаки, 
например С. Г. Пепеляев выделяет такой признак как неоднократность, т. е. "повторяемость однород-
ных действий в течение определенного законом периода". Например, грубое нарушение правил учета 
характеризуется в ст. 120 НК РФ как систематическое (два раза и более в течение календарного года), 
несвоевременное или неправильное отражение в учете хозяйственных операций. Систематичность в 
данном случае является формой неоднократности. 

Объектом налогового правонарушения являются налоговые правоотношения, на которые пося-
гает правонарушитель, то есть общественные отношения, возникающие в процессе  установления и 
взимания налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, объединённых в единую налого-
вую систему Российской Федерации, и урегулированные нормами налогового права. При налоговом 
правонарушении не исполняют или ненадлежащим образом исполняются обязанности, нарушаются 
права участников налоговых отношений, которые и составляют основное содержание налогового пра-
воотношения. Субъективная  сторона налогового правонарушения выражается в виновности. Примени-
тельно к конкретному правонарушению предусматривается умысел либо неосторожная форма вины. 

Субъектами налоговых правонарушений могут быть налогоплательщики, третьи лица, налоговые 
органы.  

В русском языке под  составом понимается совокупность частей или предметов, образующих ка-
кое-либо сложное целое. В.В Лазарев считает, что «конструкция юридического состава представляет 
собой совокупность необходимых и достаточных с точки зрения действующего законодательства усло-
вий или элементов (и их признаков) объективного и субъективного характера для квалификации проти-
воправного деяния в качестве правонарушения». По мнению В.Л. Кулапова, «состав правонарушения – 
научная абстракция, отражающая систему наиболее общих, типичных и существенных признаков от-
дельных разновидностей правонарушений. Эта система признаков необходима и достаточна для при-
влечения правонарушителя к юридической ответственности» [1, c. 76].  

Основная доля актуализации данной темы связана с субъективной стороной налоговых правона-
рушений, то есть виной субъекта к противоправному деянию. В отношении физических лиц определе-
ние вины является довольно понятным, но в отношении юридических лиц (налогоплательщиков) – 
трудно представить. 

В статье 110 Налогового Кодекса Российской Федерации описаны формы вины при совершении 
налоговых правонарушений. Таким образом, в совершении правонарушения признается лицо, совер-
шившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности. Отсутствие вины, опираясь на 
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статью 109 пункт 2 Налогового Кодекса РФ, является фактом, который исключает привлечение к ответ-
ственности. 

Уделяя внимание вопросам вины, необходимо отметить, в отношении этого признака налогового 
правонарушения мнения специалистов расходились и претерпевали изменения.  

По мнению Ю.М. Старилова, субъективная сторона налоговых правонарушений должна включать 
вину в форме умысла или неосторожности. Однако в ходе исследования ученый высказывает неодно-
значную позицию, что, по сути, при налоговых нарушениях можно говорить только о степени активности 
и желания должностных лиц организаций – налогоплательщиков в принятии мер по предотвращению 
нарушений. Оценить деятельность юридического лица с точки зрения умысла или неосторожности не 
представляется возможным [2, c.102]. 

В статье 28 Налогового Кодекса РФ применяется психологический подход, основывающийся на 
проекции вины должностных лиц либо представителей организации на вину данной организации, так 
как все действия организации выражаются в действиях тех лиц, которые полномочны, представлять ее 
в отношениях с третьими лицами, данный подход был поддержан в определении Конституционного 
Суда РФ от 14 декабря 2000 года, № 244-О. Данную тему также исследовал М.П. Кучерявенко, в его 
трудах отмечалось, что налоговое правонарушение организаций может рассматриваться как следствие 
неправомерного поведения нескольких лиц [3, с.78]. 

Вернемся еще раз и отметим, что спорность проблемы обусловлена тем, что отношения налого-
вой ответственности находятся на грани частных и публичных интересов. С одной стороны, государ-
ству безразлично, почему налогоплательщик не выполнил свой определенный Конституцией РФ долг и 
не уплатил сумму налога в бюджет. Публичный интерес – фискальный интерес государства, с помо-
щью которого и обеспечивается жизнедеятельность  всего общества, нарушен. Если взглянуть с иной 
стороны, не нарушаются ли права налогоплательщика при установлении ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения без вины?  

Для сохранения баланса между частными и публичными интересами, а в дальнейшем для реше-
ния проблемы с субъективной стороны налоговых правонарушений обязательно придерживаться сле-
дующих принципов: 

- принцип презумпции невиновности налогоплательщика до тех пор, пока сумма, указанная в 
налоговых уведомлениях, не получат статуса согласованных; 

- принцип, предписывающий контролирующему органу доказывать правомерность начислений 
сделанных им; 

- принцип приоритета более гуманной нормы в случае наличия коллизий. 
Подводя итоги выше изложенному, хотелось бы констатировать, что особенности налоговых 

правонарушений не позволяют буквально проецировать на них закрепленные в уголовном праве нор-
мы ответственности. 
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занной сфере наносят ущерб интересам  государства и общества. Пресечение таких нарушений, а так-
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Закупки для государственных и муниципальных нужд осуществляются практически во всех стра-

нах мира. И в каждой стране эта сфера деятельности сопряжена с различными проявлениями корруп-
ции в той или иной степени. Российская Федерация не является исключением, что не удивительно, 
принимая во внимание размеры нашей страны.  

Осуществление закупок для государственных нужд на федеральном уровне порой приковывает к 
себе пристальное внимание общественности, в особенности, когда дело касается обороноспособности 
и безопасности государства, а также других глобальных вопросов. Однако, как показывает практика, 
львиная доля правонарушений в сфере государственных и муниципальных закупок выявляется на 
уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Как уже было отмечено ра-
нее, принимая во внимание размеры нашей страны, связано это в первую очередь с трудностями осу-
ществления контроля за деятельностью ответственных лиц.   

В целях совершенствования системы закупок товаров, работ и услуг для государственных и му-
ниципальных нужд был разработан и введен в действие закон Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 
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Указанный закон установил следующие принципы контрактной системы в сфере закупок: 
- открытость; 
- прозрачность информации о контрактной системе в сфере закупок; 
- обеспечение конкуренции;  
- единство контрактной системы в сфере закупок; 
- эффективность осуществления закупок; 
- ответственность за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

другие [1].  
Однако, несмотря на определение и закрепление данных принципов на законодательном уровне, 

их реализация порой вызывает сомнения.  
Так, в соответствии с Заключением Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполне-

нии федерального бюджета за 2016 год по результатам проведения контрольных мероприятий по про-
верке исполнения федерального закона о федеральном бюджете на 2016 год Счетной палатой выяв-
лено 414 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок и закупках отдельных 
видов юридических лиц в 74 главных распорядителях бюджетных средств и 37 подведомственных 
учреждениях (территориальных органах, организациях), из них процедурного характера – 347 наруше-
ний (83,8 %), финансового характера – 67 нарушений (16,2 %) на сумму 17 136,5 млн. рублей [2, с. 983]. 

Кроме того, анализ иных отчетов Счетной палаты, позволяет сделать вывод о том, что основные 
нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок связаны с: 

поставкой услуг, работ, оборудования, не соответствующих тем, что указаны в государственном 
контракте; 

нарушением сроков исполнения государственного контракта; 
уклонением от исполнения подрядчиком (исполнителем) своих обязательств по государственно-

му контракту и др.  
Закон № 44-ФЗ, а также подзаконные нормативные акты, принимаемые в соответствии с ним, в 

достаточной степени регулируют вопросы планирования и нормирования закупок. Кроме того, их обос-
нования, а также способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (также включая за-
купки у единственного поставщика). Необходимо отметить и системный подход к мониторингу и аудиту 
в сфере закупок, к порядку исполнения государственных и муниципальных контрактов, экспертизы ре-
зультатов, полученных в результате исполнения таких контрактов. В дополнение ко всему перечислен-
ному закон № 44-ФЗ содержит положения, касающиеся информационного обеспечения контрактной 
системы и контроля в сфере закупок (в том числе и порядка обжалования действий (бездействия) от-
дельных участников контрактной системы (контрактных управляющих, должностных лиц контрактной 
службы). 

 Однако, несмотря на все это, из года в год контролирующие и надзорные органы фиксируют 
сотни нарушений в сфере государственных закупок по всей стране. В чем же основная опасность тако-
го рода нарушений, и, почему вопрос их пресечения и устранения их последствий требует радикальных 
решений? 

 Государственные закупки – это не просто отдельная сфера экономики. В современных реа-
лиях, особенно в Российской Федерации, сфера государственных закупок объединяет в себе интересы 
огромного количества участников этого процесса. Государство через механизм осуществления госу-
дарственных и муниципальных закупок не только решает свои стратегические задачи (будь то закупка 
вооружений для усиления обороноспособности страны или строительство нового детского сада в му-
ниципальном образовании), но также привлекает представителей малого и среднего бизнеса к реше-
нию таких задач, создавая благоприятные условия для их развития. В условиях, когда для экономиче-
ского развития государства необходима поддержка именно малого и среднего бизнеса, способного за-
полнить отдельные ниши на рынке, создавая рабочие места и способствуя тем самым сокращению 
безработицы, получение государственных заказов является хорошим стимулом к развитию и созданию 
еще большего количества малых и средних предприятий, при условии наличия здоровой конкуренции 
как на рынке в целом, так и в сфере государственных закупок, в частности. 
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Кроме того, нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок, причиняющие ущерб 
соответствующему бюджету, причиняют также ущерб населению, чьи средства, призванные улучшать и 
развивать социальную инфраструктуру, оказываются в руках недобросовестных участников  системы 
государственных и муниципальных закупок, вне зависимости от того, хозяйствующие это субъекты или 
должностные лица. 

Кроме очевидного хищения бюджетных средств, нарушения в сфере государственных и муници-
пальных закупок порой имеют последствия и более ощутимые для граждан, в основном это касается 
государственных и муниципальных закупок в сфере здравоохранения и строительства. Поставка това-
ров, не отвечающих условиям заключенных контрактов, строительство объектов социальной инфра-
структуры с нарушением установленных технологий и стандартов – все это непосредственно затраги-
вает интересы каждого гражданина. Таким образом, нарушения в сфере государственных и муници-
пальных закупок являются социально опасными и несут ущерб не только государственным интересам, 
но и интересам каждого отдельного гражданина.  

Изложенное подтверждает необходимость ужесточения административной и уголовной ответ-
ственности за такие правонарушения исходя из степени их опасности. Анализ действующего админи-
стративного и уголовного законодательства в соответствующей сфере показывает недостаточность 
проработанности мер ограничительного характера, применяемых к таким нарушителям, не говоря уже 
о мерах административной и гражданско-правовой ответственности, которые, очевидно, являются не-
достаточными, учитывая что сведения о выявленных нарушениях одного и того же рода, по больше 
части, связанные с хищением бюджетных средств, появляются в отчетах контролирующих и надзорных 
органов из года в год. 

Исходя их данных, представляемых ежегодно Счетной палатой Российской Федерации, Феде-
ральной антимонопольной службой и иными надзорными и контролирующими органами, следует при-
знать давно назревшую необходимость криминализации такого деяния, как заключение контракта и 
осуществление государственных закупок вопреки интересам Российской Федерации. Еще недавно Фе-
деральная антимонопольная служба изучала целесообразность введения «прямых уголовных соста-
вов» для должностных лиц за нарушение законодательства, регулирующего сферу государственных и 
муниципальных закупок. В рамках обсуждения данного вопроса, высказывалось мнение о целесооб-
разности введения уголовной ответственности за неоднократные нарушения при осуществлении госу-
дарственных и муниципальных закупок и дополнения Уголовного кодекса Российской Федерации но-
выми составами преступлений.  

Согласно мнению А.Л. Карабанова и С.К. Мелькина по тому же вопросу, диспозиция соответ-
ствующего деяния могла бы быть изложена в следующей редакции: «Заключение должностным лицом 
заведомо невыгодного контракта для государства, а равно осуществление государственной закупки, 
повлекшее ущерб в крупном размере, – наказывается…» [3, с. 156]. 

Таким образом, необходимо ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации составы преступ-
лений, касающиеся преднамеренных действий по препятствию конкуренции на проводимых торгах. К 
примеру, если должностное лицо незаконно отстраняет участника торгов, игнорирует предписание Фе-
деральной антимонопольной службы и, в нарушение закона, подписывает контракт.  

В качестве аргумента, обосновывающего необходимость внесения данных изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации, можно привести сложность доказывания фактов коррупционных 
нарушений в сфере государственных закупок. На сегодняшний день составы преступлений, которые 
имеют отношение к государственному заказу – это дача взятки, мошенничество, превышение долж-
ностных полномочий. Уголовных дел сейчас мало: правоохранительные органы как правило ищут в 
действиях должностных лиц корыстные мотивы, но если в компании, выигравшей торги, не работают 
аффилированные с должностным лицом сотрудники, то и дело не возбуждается. 

Подводя итоги изложенному, можно свести все предложения к необходимости криминализации 
следующих действий должностных лиц: 

заключение заведомо невыгодного для государства контракта; 
осуществление государственной закупки, причинившее ущерб соответствующему бюджету бюд-



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 201 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

жетной системы Российской Федерации в крупном размере; 
действия по устранению конкуренции на торгах [4, с. 40-44]. 
Такова первая часть предложений по устранению нарушений в ходе осуществления государ-

ственных и муниципальных закупок. Однако указанные меры должны приниматься вкупе с внесением 
изменений в нормативные правовые акты, регулирующие непосредственно сам процесс организации и 
проведения государственных и муниципальных закупок, так как при проведении указанных закупок от-
ветственность за каждый этап возложена на разных лиц: одно лицо размещает объявление о проведе-
нии государственных закупок в специализированных печатных изданиях, а также на соответствующем 
сайте в сети Интернет, другое выполняет разработку конкурсной документации и требований к закупа-
емой продукции и так далее.  

Подписывает государственный контракт с победителем конкурса должностное лицо на основа-
нии решения конкурсной комиссии, которое принимается коллегиально.  

Получается, что процессуально доказать в результате чьих действий был заключен контракт, за-
ведомо невыгодный для государства, или кем была устранена конкуренция на торгах, или осуществле-
на государственная закупка, причинившая ущерб соответствующему бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации, крайне сложно. Вместе с тем, в случае криминализации указанных деяний со-
здается возможность привлечения к уголовной ответственности каждого ответственного лица, участво-
вавшего в государственной или муниципальной закупки, результатом которой явилось нанесение 
ущерба, либо в ходе которой было допущено ограничение конкуренции, при условии безусловного до-
казательства его вины.  

На данном этапе необходимо обозначить вторую часть решения проблемы коррупции в сфере 
государственных и муниципальных закупок. Основываясь на результатах анализа зарубежного опыта, 
в целях сведения к минимуму проявлений коррупционных нарушений в ходе осуществления государ-
ственных и муниципальных закупок, представляется целесообразным создание самостоятельного гос-
ударственного органа исполнительной власти, реализующего функции по осуществлению государ-
ственных и муниципальных закупок, с конкретно определенными обязанностями и полномочиями.  

Такое решение позволит централизовать государственные закупки как на федеральном уровне, 
так и на региональном, путем создания территориальных управлений такого органа по каждому субъек-
ту Российской Федерации. 

Как было отмечено ранее, одной из основных причин проявления коррупции служит отсутствие 
(или невозможность осуществления) всестороннего контроля за деятельностью должностных лиц, от-
вечающих за осуществление государственных и муниципальных закупок. На федеральном уровне с 
таким контролем, возможно, в достаточной мере справляются Счетная палата Российской Федерации 
и Федеральная антимонопольная служба. Но что говорить про региональный уровень и, тем более, про 
муниципальный? Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные 
органы ежемесячно размещают сотни государственных заказов, подготовку и сопровождение которых 
также осуществляют сотни должностных лиц в соответствующих ведомствах. Естественно, при таких 
оборотах ни о каком тщательном контроле не может быть и речи.  

Создание единого федерального органа исполнительной власти, отвечающего за осуществление 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, позволит сосредоточить все про-
цессы, связанные с государственными и муниципальными закупками, в одном ведомстве, что значи-
тельно упростит осуществление контроля в данной сфере. 

Таким образом, получаем единого заказчика, осуществляющего государственные закупки в инте-
ресах всех органов власти, несущего ответственность за результаты проведенных конкурсов в части 
своей компетенции. 

Помимо изложенного, создание такого органа власти позволит если не искоренить практику сго-
вора должностных лиц с хозяйствующими субъектами, то свести ее к минимуму.  

Анализируя опыт зарубежных стан и принимая в расчет тот факт, что коррупция является спут-
ницей практически каждого развивающегося государства, предлагаемые меры по пресечению наруше-
ний в сфере государственных и муниципальных закупок не могут являются абсолютной гарантией ис-
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коренения коррупции в данной сфере. Как правило, законодательство, регулирующее данную сферу, 
совершенствуется из года в год и порой одни нормы законодательных актов противоречат другим, не 
говоря уже о часто выявляемых фактах несоответствия положений подзаконных актов федеральным 
законам, что непременно оставляет возможность недобросовестным участникам государственных и 
муниципальных закупок пользоваться пробелами в действующем законодательстве в своих корыстных 
целях. 

Однако, даже уменьшение количества подобных нарушений путем применения предложенных 
мер позволит существенно сократить долю средств, которые бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации теряют ежегодно в результате совершаемых правонарушений в сфере государственных и 
муниципальных закупок. 
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Аннотация: статья посвящена анализу потребности как побудителю к действию в момент подготовки, 
организации и совершения преступлений. Автором проведен анализ потребностей, мотивов, потребно - 
мотивационной сферы лиц, неоднократно совершивших различного рода преступления. Целью работы 
является выявление закономерности влияния потребности на совершение преступлений. 
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В психологии существует множество иерархических моделей потребностей человека, которые 

представляют собой авторские изложения потребностей. Общепринятой классификации потребностей 
не существует, поэтому  в нашей статье мы возьмем за основу иерархическую модель американского 
психолога Абрахама Маслоу [1, c. 100]. 

В данной системе выделяется семь основных уровней приоритетов человека, от низшего к выс-
шему: низшими являются физиологические потребности, например голод или жажда, далее идет по-
требность в безопасности: чувство уверенности, избавление от страха и неудач, потребность в при-
надлежности и любви, потребность в уважении: достижение успеха, одобрение, признание, познава-
тельные потребности: знать, уметь и исследовать, эстетические потребности: гармония, порядок, кра-
сота и высшей потребностью является самоактуализация: реализация своих целей, способностей, раз-
витие собственной личности. 

По мере удовлетворения низлежащих потребностей, все более актуальными становятся потреб-
ности более высокого уровня, но это вовсе не означает, что место предыдущей потребности занимает 
новая, только когда прежняя удовлетворена полностью. Также потребности не находятся в неразрыв-
ной последовательности и не имеют фиксированных положений, как это показано на схеме. Такая за-
кономерность имеет место как наиболее устойчивая, но у разных людей взаимное расположение по-
требностей может варьироваться. Именно на данном этапе мы переходим к юридической психологии. 

Лица,  совершающие преступления в основном руководствуются двумя группами потребностей, 
это физиологические и потребность в безопасности, но в некоторых случаях, которые мы рассмотрим в 
данной статье, они руководствуются потребностью в уважении или почитании. 
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По нашему мнению при рассмотрении потребностей как мотива совершения преступлений, в 
дальнейшем их можно разделить на материальные и нематериальные. По нашему мнению потреб-
ность объективна, мотив - субъективен. Связь между потребностями и мотивами неоднозначна. По-
требность может вызвать несколько мотивов и мотив может быть вызван несколькими потребностями. 
Потребностно - мотивационная сфера является исходным звеном направленности, которая выступает 
как системообразующее свойство личности. Направленность - система доминирующих мотивов. Со-
ставляющими направленности являются потребности, жизненные цели, мотивационная сфера и спо-
собности. На этом фундаменте формируются жизненные цели личности [2, c. 89]. 

С этого момента мы переходим непосредственно к изучению личностей лиц, совершивших пре-
ступления. После проведенного анализа мы пришли к выводу, что во-первых нужно руководствоваться 
потребностно - мотивационной сферой человека [3, c. 56]. В каждом случае данная сфера формирует-
ся индивидуально. По нашему мнению, у лиц совершающих преступления экономического характера, 
потребно - мотивационная сфера обусловлена необходимостью хищения чужого имущества и денеж-
ных средств. У лиц, совершающих преступления против личности, потребно - мотивационная сфера 
обусловлена необходимостью в достижении специфических целей.  

Первый этап анализа потребности как мотива совершения преступления завершен. На втором 
этапе рассмотрим потребности материальные и нематериальные. Этот этап тесно связан с первым 
этапом, таким образом,  при совершении преступлений имущественного характера возникает потреб-
ность материального характера. Однако точное деление во втором случае не представляется возмож-
ным, так как при совершении преступлений против личности может возникнуть потребность, как мате-
риального характера так и нематериального характера. На третьем этапе потребность как мотив со-
вершения преступления, по нашему мнению необходимо рассматривать через призму пирамиды по-
требностей, рассмотренной нами в статье. Так как для лиц, совершающих преступления характерны  
физиологические потребности, потребность в безопасности, потребность в уважении. Каждый из этих 
потребностей зависит от множества факторов. Ошибочно полагать, что все лица, совершающие пре-
ступления, движимы категорией низших потребностей. Физиологические потребности в специфическом 
понимании характерны для лиц, совершающих преступления насильственного характера и в некоторых 
случаях для лиц, совершающих преступления серийно, когда главной потребностью становится необ-
ходимость совершений новых преступлений [4, c. 106]. Потребность в безопасности характерна для 
малолетних и несовершеннолетних лиц, совершающих преступления. Так как данные лица зачастую 
совершают преступления, движимые потребностью в самоутверждении перед своими сверстниками. 
Высшие категории потребностей также характерны для лиц, совершающих преступления. Однако они 
наблюдаются обычно у лиц, совершающих преступления имущественного характера в течение долгого 
промежутка времени, а также совершающих неоднократно преступления имущественного характера 
после отбытия наказания [8, c. 26]. Постепенно у таких лиц наблюдается необходимость потребности в 
самоактуализации через реализацию специфических, преступных способностей.    

После анализа и исследования пирамиды человеческих потребностей и научных работ, мы при-
ходим к выводу о том, что потребность может выступать мотивом совершения преступлений. 
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Аннотация: имущественные споры, рассматриваемые в суде, всегда требуют проведения профессио-
нальной оценки спорного имущества. Как показывает практика, в процессе рассмотрения дела судом 
обе стороны ищут выгоду в оцениваемом имуществе. Следовательно, для качественной оценки необ-
ходимо привлечение специалиста – оценщика. В статье рассматриваются наиболее ярко выраженные 
проблемы при осуществлении оценщиком оценки имущества в рамках исполнительного производства.  
Ключевые слова: исполнительное производство, оценочная деятельность, суд, специалист-оценщик, 
отчёт об оценке. 
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Abstract: property disputes before the court, always require a professional valuation of the disputed property. 
As practice shows, during the trial, both sides looking for the benefit the assessed property. Consequently, for 
the qualitative assessment requires the assistance of a qualified appraiser. This article discusses the most 
pronounced problems in the implementation of the appraiser valuation of assets within enforcement proceed-
ings. 
Key words: executive production, evaluation, trial, an expert-rater assessment report. 

 
Значительный интерес в настоящие время представляет собой анализ судебной практики в об-

ласти имущественных споров при осуществлении оценщиками профессиональной деятельности.  В 
Российском законодательстве об исполнительном производстве указано, что не только судебный при-
став-исполнитель может осуществлять оценку взыскиваемого имущества, но и профессиональный 
оценщик, который может быть привлечен, если должник или взыскатель не согласны с оценкой судеб-
ного пристава-исполнителя[1].  

Важным моментом в процессе исполнительного производства является определение стоимости 
арестованного имущества. В случае, когда судебный пристав-исполнитель не может определить ры-
ночную стоимость имущества, в связи с тем, что  не обладает специальными знаниями в области оцен-
ки, то он может привлечь независимого профессионального оценщика. 
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Нормативно-правовую базу в данной области составляют: Федеральный закон «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» № 135-Ф3 от 29 июля 1998 года (с изм. и доп.), Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02 октября 2007 года (с изм. и доп.) Федераль-
ный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО N  1)», 
утвержденный приказом Минэкономразвития от 20 мая 2015 № 297,  Федеральный стандарт оценки 
«Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный приказом Минэкономразвития от 20 мая 
2015 № 298 и Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)", утвержден-
ный приказом Минэкономразвития от 20 мая 2015 № 299. 

В соответствии с данными нормативно-правовыми актами определяется стоимость арестованно-
го имущества. Однако, несмотря на это, возникают вопросы в определении вида стоимости данного 
имущества. По общему правилу – рыночная стоимость. Представляется необходимым упомянуть и о 
таких видах стоимости как ликвидационной и инвестиционной. Ликвидационная стоимость – стоимость, 
по которой объект оценки мог бы быть продан на открытом конкурентном рынке, если бы срок реали-
зации объекта был бы короче «разумно долгого» для данного типа объектов на данном рынке[2, 21]. 
Инвестиционная стоимость - это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц при 
установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки[3]. Если 
рассматривать ликвидационную стоимость, то здесь получается стоимость с неким дисконтом, а это 
значит, что данное имущество необходимо рассматривать как более ликвидное и, следовательно, про-
цесс реализации арестованного имущества будет идти гораздо быстрее. Что же касается инвестицион-
ной стоимости, то как видно из определения, в данном случае имущество приобретается конкретный 
инвестор, что позволяет произвести экономию на добавленной стоимости. 

Анализируя практику по оценке арестованного имущества, которая отражается в Отчете об оцен-
ке, можно сказать, что по стоимости реализация имущества оставляет желать лучшего, а это значит, 
что цель продажи арестованного имущества не достигнута. Стоит подчеркнуть, что в качестве цели 
следует считать пополнение доходов бюджета, а также возврат долга должника. Возникновение этой 
проблемы влечет за собой появление еще одной: расходы по хранению арестованного имущества, 
оплата услуг оценочным компаниям, проводившим эту оценку. 

Основываясь на законодательстве Российской Федерации и сложившиеся практике, имущество 
должника, которое не было продано по рыночной стоимости, в дальнейшем будет проходить следую-
щий путь реализации:  

1. Если на первичных торгах товар не найдет покупателя, его начальная стоимость на вторичных 
торгах снижается на 15 %. Таким образом, участвуя в аукционе по продаже арестованного имущества, 
можно приобрести автотранспорт, сельскохозяйственную технику и станки по привлекательной цене. 

2. В случае, если имущество должника не было продано в течение одного месяца после сниже-
ния цены, то судебный пристав-исполнитель направляет взыскателю предложение оставить это иму-
щество за собой. Но здесь процент уже не 15% от стоимости имущества, а 25%. Если эта цена превы-
шает сумму, подлежащую выплате взыскателю по исполнительному документу, то взыскатель вправе 
оставить нереализованное имущество за собой при условии одновременной выплаты (перечисления) 
соответствующей разницы на депозитный счет подразделения судебных приставов. Взыскатель в те-
чение пяти дней со дня получения указанного предложения обязан уведомить в письменной форме 
судебного пристава-исполнителя о решении оставить нереализованное имущество за собой[4, 17]. 

При определении рыночной стоимости арестованного имущества оценщикам необходимо знать о 
рисках, которые возникают при принудительной продаже. Такими рисками могут быть: 

- отмена судом исполнительного документа; 
- признание публичных торгов несостоявшимися; 
- неточность оценки. 
На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что оценщики не всегда правильно и до-

стоверно могут дать разумную и действительную оценку арестованному имуществу. Причём это вы-
звано не с наличием пробела в знаниях, а с недостатком нормативной базы. В данном случае чувству-
ется необходимость в разработке методики оценки арестованного имущества, введении легальной ка-
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тегории «стоимость арестованного имущества», выработке методологии оценки имущества, аресто-
ванного в процессе исполнительного производства.  

Ранее было упомянуто о таких трудностях, с которыми можно столкнуться при оценки арестован-
ного имущества, как определение вида стоимости и вероятность рисков. Однако проблемы возникают и 
при оценки арестованной дебиторской задолженности, доли в уставном капитале ООО и пакетов акций 
в публичных обществах. В качестве причины можно выделить предоставление заказчиком недостаточ-
ной информации для их достоверной оценки. Необходимо иметь определённую базу данных для оцен-
ки кредитоспособности должника. 

Следующая проблема касается НДС. На основании стандартов и правил оценочной деятельно-
сти по исходу отчета должно указываться, включает ли итоговое значение оцениваемого имущества 
налог на добавленную стоимость? Если же это касается юридических лиц, то оценщик должен сам вы-
числить величину НДС, если же это физическое лицо, то принять заявленную цену. Проблема заклю-
чается в том, что если должником является юридическое лицо, то компания, которая реализует аре-
стованное имущество, должна поднять стоимость имущества на определенный процент, и когда она 
это сделает, то и рыночная стоимость данного арестованного имущества увеличится, что отразится на 
потенциальных покупателях. В добавок  к этому  компания не берет на себя уплату налога на добав-
ленную стоимость, а возлагает это на покупателя. Данная ситуация не регламентируется ни на законо-
дательном уровне, ни правилами и стандартами оценочной деятельности, что в итоге приводит к от-
сутствию мотивации у покупателей, а следовательно снижению реализации арестованного имущества.  

Довольно часто возникает вопрос при определении оценки имущества, которое принадлежит 
ООО. В частности, вопрос состоит в том, какую стоимость определять: действительную или рыночную, 
и равны ли они. Если обратиться к Федеральному Закону №14 от 08.02.1998 г. «Об Обществах с огра-
ниченной ответственностью», то должна определяться действительная стоимость. Однако, ФСО №2 
выделяет следующие виды стоимости, которые могут определяться в оценочной деятельности: рыноч-
ная, инвестиционная, ликвидационная, кадастровая. Данный перечень является исчерпывающим, а это 
значит, что действительной стоимости там нет, по крайне мере, на данный момент. Здесь встаёт снова 
вопрос о том, к какому нормативно-правовому акту обратиться. Решение данной проблемы раскрыва-
ется в ст. 7 Федерального Закона № 135 « Об оценочной деятельности в Российской Федерации», где 
говорится:  в случае, если в нормативном правовом акте, содержащем требование обязательного про-
ведения оценки какого-либо объекта оценки, либо в договоре об оценке объекта оценки (далее - дого-
вор) не определен конкретный вид стоимости объекта оценки, установлению подлежит рыночная  стои-
мость данного объекта[4, 18].  

Ещё одна проблема кроется в незаинтересованности должника в оценке. Чтобы оценка прошла 
успешно, с соблюдением всех правил, норм и стандартов, оценщику необходимо получить все необхо-
димые документы от должника, а также всю необходимую информацию об объекте оценки. Должник в 
свою очередь всеми возможными способами уклоняется от данной обязанности. Другая сторона этой 
проблемы заключается в том, что возможно оспаривание должником Отчета об оценке. Как показывает 
судебная практика исковые дела об оспаривании Отчета об оценке не такое уж и редкое явление. 
Должники подают исковое заявление в суд, указывая в нём основания для отмены проведенной оцен-
ки, также опровергают действия судебных приставов-исполнителей. В процессе судопроизводства они 
привлекают иные организации по оценке, которые не прошли конкурсный отбор от заказчика, и которые 
могут действовать по договоренности с должниками. Данный процесс носит длительный характер, и 
зачастую ни судья, ни пристав-исполнитель, не имея достаточных знаний в области оценки, не могут 
прийти к общему решению, что затрудняет работу специалиста-оценщика, который защищает свой от-
чёт. К тому же, пока идет судебный процесс, ликвидность арестованного имущества снижается. Реше-
ние данной проблемы заключается в следующем: 

- расходы нужно направить на должника, что не даст оценщику возможности делать непрофес-
сиональную оценку: 

- установить сроки реализации имущества; 
- повысить уровень образования судей в области оценочной деятельности; 
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- установить аккредитацию для компаний-оценщиков. 
Следующая проблема заключается в доступе к оцениваемому имуществу. После того, как оцен-

щику поступила заявка от пристава-исполнителя по оценки имущества и других необходимых докумен-
тов, оценщик выезжает на место осмотра оцениваемого объекта. Доступ при этом осуществляется в 
присутствии судебного пристава-исполнителя.  Нередки случаи, когда после приезда оценщика выяс-
няется, что осмотр объекта по разным причинам не может быть произведен. Поскольку затраты на вы-
езд для осмотра объекта составляют существенную долю в себестоимости услуг оценщика, вышена-
званная проблема создает определенные трудности. 

Подводя итог, можно сказать, что деятельность оценщика в исполнительном производстве явля-
ется сложной и занимает длительное время. Несмотря на это, практика показывает, что обращения 
судебных приставов-исполнителей к оценщикам происходит достаточно часто, можно сказать всегда. 
Возникновение проблем, связанных с процессом оценки арестованного имущества, непосредственно 
отражает несовершенство законодательной базы в данной области. Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод, что: 

- стартовая цена на торгах не должна равняться рыночной. Необходимо конкретно определить 
ликвидность имущества. 

- необходимо создать единую базу данных по совершенным сделкам с арестованным имуще-
ством, соответственно к этой базе должны иметь доступ специалисты-оценщики; 

- должен быть предусмотрен минимальный запрос информации для проведения оценки; 
- необходимость устранения коллизий в правовом регулировании данной сферы.  
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Аннотация: В условиях развивающихся межгосударственных отношений сохраняется сложность при 
оформлении документов граждан, которые имеют родственные или коммерческие отношения в зару-
бежных государствах. В статье автор кратко рассматривает возможности участия адвокатов при оказа-
нии помощи в трансграничных отношениях.  
Ключевые слова: международная правовая помощь, адвокат, нотариус, истребование документов, 
органы юстиции. 
 

THE PARTICIPATION OF RUSSIAN LAWYERS IN THE PROVISION OF LEGAL AID  
AT THE INTERNATIONAL LEVEL 
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Abstract: In the context of developing inter-state relations remains a challenge in the design documents of 
citizens who have relatives or business relations in foreign countries. In the article the author briefly considers 
the possibility of participation of lawyers in the provision of assistance in cross-border relations.  
Key words: international legal assistance, lawyer, notary public, obtaining documents related to the judiciary. 

 
Распад Советского Союза повлек новые проблемы при межгосударственных отношения, которые 

пытаются урегулировать путем заключения международных соглашений (договоров и конвенций). Так 
Российская Федерация является участницей более 120 международных соглашений, прежде всего по 
вопросам правовой помощи по частным вопросам – по гражданским, семейным, торговым, уголовным и 
др. Самые известные и часто применяемыми являются следующие соглашения: Конвенция о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года и Конвенция о вручении судебных и 
внесудебных документов по гражданским и торговым делам 1965 года. 

Основными субъектами, уполномоченными международными соглашениями, из числа государ-
ственных и негосударственных органов являются: органы судебной власти, внутренних дел, прокурату-
ры, юстиции, исполнительной власти (чаще всего, к ним относятся органы государственной регистра-
ции актов гражданского состояния), а также лица, уполномоченные государством на осуществление 
определенных полномочий – нотариусы, адвокаты, поверенные и т.д. В основном, все органы, органи-
зации и учреждения, которые принимают участие в оказании правовой помощи, в международных со-
глашениях имеют общее наименование – органы юстиции. 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных 
отношений Российской Федерации, является Министерство иностранных дел Российской Федерации 

http://teacode.com/online/udc/34/347.965.html
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[1]. Вместе с тем, МИД РФ осуществляет только лишь организацию единой внешнеполитической дея-
тельности всех органов власти, в случаях взаимодействия этих органов с иностранными государствами 
и международными организациями. В то время как Министерство юстиции Российской Федерации [2] 
является основным органом государственной власти, который предоставляет международную право-
вую помощь частным лицам на территории страны, и соответственно – Центральным органом Россий-
ской Федерации по международному взаимодействию в соответствии с большинством соглашений. 
Иногда Минюст России уполномочивает свои территориальные органы (Главные управления Минюста 
России по федеральным округам) на это взаимодействие. 

Основными способами взаимодействия являются непосредственный и опосредованный способы 
сношения. Последний (опосредованный) способ является наиболее традиционным, консервативным, 
но в то же время и проверенным. Схема взаимоотношения, с использованием данного способа, следу-
ющая: заинтересованное лицо обращается к компетентному российскому органу, который оформив 
запрос, направляет его в территориальный орган Минюста России, для дальнейшего препровождения в 
иностранное государство через российский Центральный орган по соответствующему соглашению. 
Этот способ предусмотрен в большинстве двусторонних договорах. 

Непосредственный способ использует следующую схему: заинтересованное лицо обращается к 
компетентному российскому органу, который оформив запрос, направляет его самостоятельно или че-
рез Главное управление Минюста России по федеральному округу в Центральный орган иностранного 
государства. Он предусмотрен, например, в следующих соглашениях: Конвенция о вручении за грани-
цей судебный и внесудебных документов по гражданским и торговым делам, заключенная в Гааге 
15.11.1965 (далее – Конвенция 1965 г.), Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осу-
ществлением хозяйственной деятельности, заключенное государствами–участниками СНГ 20.03.1992, 
Конвенция о правовой помощи по гражданским семейным и уголовным делам, заключенная в Минске 
22.01.1993 (далее – Конвенция 1993 г.).  

Также, непосредственный порядок сношения предусмотрен и в Договоре между Российской Фе-
дерацией и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 
(подписан в г. Улан-Баторе 20.04.1999), в п. 4 ст. 3 которого указано, что «Центральные органы по вза-
имному согласию вправе решить, что по отдельным вопросам учреждения юстиции Договаривающихся 
Сторон в приграничных регионах могут сноситься друг с другом непосредственно». Так же возможно 
непосредственное сношение (в рамках СНГ) когда заинтересованное лицо обращается в орган ЗАГС по 
месту жительства, который оформив запрос, направляет его в орган ЗАГС иностранного государства  
[3]. 

Несмотря на то, что адвокатура не входит в систему органов государственной власти и местного 
самоуправления, однако, задачи, возложенные на нее, имеют государственное значение и отражают 
публичный интерес общества, поскольку несение бремени конституционной обязанности по оказанию 
квалифицированной юридической помощи, «представительство интересов граждан… направлено не 
только на удовлетворение интереса одного частного лица… но и для общества в целом» [4, с. 9], что 
является принципиально важным. Итак, каким же образом адвокат может помочь лицам в реализации 
их частных интересов при необходимости получения ими международной правовой помощи, каким спо-
собом взаимоотношения он может воспользоваться.  

Как уже было сказано, наиболее распространенными соглашениями, в которых участвует Рос-
сийская Федерация, являются Конвенция 1965 г. и Конвенция 1993 г.  По Конвенции 1993 г. компетент-
ными органами являются органы юстиции, к которым относят суды, органы нотариата, органы записи 
актов гражданского состояния, опеки и попечительства, органы исполнительного производства. Основ-
ной порядок сношения непосредственный (без участия Центрального аппарата Минюста России). Од-
нако при направлении документов в Азербайджанскую Республику, Узбекистан, Туркменистан, Респуб-
лику Абхазия, Республику Южная Осетия, непризнанные республики используется опосредованный 
способ. Ввиду отсутствия прямого указания в этой Конвенции на адвокатов как  компетентных органов, 
представляется, что единственный способ оказания ими квалифицированной юридической помощи – 
это консультирование и представительство.  



212 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В заявлении к Конвенции 1965 г. Российская Федерация указала адвокатов как компетентных 
субъектов для межгосударственного общения, поэтому они могут самостоятельно оформлять запрос в 
связи с находящимся в их производстве делом на основе п. 3 ст. 2 и пп. 7 п. 3 ст. 6 Федерального зако-
на от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Од-
нако хотя адвокатура и имеет схожую организацию и функциональное назначение с зарубежными кол-
легами, но по объему полномочий может от них отличаться, поэтому при взаимодействии с иностран-
ными коллегами необходимо помимо документов, содержащих дополнительную информацию для 
ускорения исполнения запроса, адвокатам необходимо приложить надлежащим образом оформленные 
и заверенные документы, подтверждающие адвокатский статус, выдержки из российского законода-
тельства о полномочиях адвокатов и пр.  
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Аннотация: В данной статье авторами рассматриваются цели и функции теории управления. Необхо-
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Управление как социальный феномен известен с древних времен и является предметом изуче-

ния целого ряда наук, в том числе менеджмента, социологии, политологии, философии, кибернетики, 
психологии, экономики. Таким образом, теория управления как самостоятельная отрасль знания фор-
мируется и развивается как междисциплинарная система.  

Основными понятиями и категориями, употребляемыми в теории управления, являются: управ-
ление, система, субъект, объект, цель и принципы управления, управленческие отношения, методы, 
функции и процесс управления.  

Целенаправленное управление может быть прямым и косвенным. Прямое управление, реализу-
емое с помощью приказа, требования, распоряжения. При косвенном управлении человек оказывается 
в таком положении, в котором он сам стремится поступать в соответствии с интересами общества 
(группы). Самопроизвольное управление действует в форме традиций, обычаев, привычек, моральных 
норм. Как в первом, так и во втором случаях имеют место элементы организационного порядка, т.е. 
различного рода инструкции, расписания, нормы административного распорядка. Разбирая цели как 
планируемый результат деятельности организации, П.Ф. Друкер пытается определить задачи, реше-
нию которых способствует работа с целями: 
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1. Оценка широкого спектра коммерческих, производственных и социальных процессов и их 
интерпретации; 

2. Проверка истинности утверждений, латентно заложенных менеджером в основу проводимо-
го курса; 

3. Оценка и прогнозирование поведения отдельных работников, подразделений и других орга-
низаций; 

4. Совершенствование деятельности организации. 
Цель управления - идеальный конечный результат, которого стремиться достичь субъект управ-

ления. Поставив цели, субъект управления должен решить множество задач для ее достижения. Под 
целью управления обычно понимают некоторый идеальный, заранее заданный результат, который 
следует достичь. Всякая цель обладает двойственностью содержания. С одой стороны она объектив-
на, т.к. вытекает из законов и закономерностей мира, с другой, цель это идеальная, мысленная кон-
струкция человека, т.е. она имеет субъективный характер. Четко определенная цель определяет струк-
туру системы управления, системный характер ее построения и функционирования. Определение цели 
управления – главный и начальный этап управления. 

Цели теории управления: 
• изучение наиболее важных, типичных форм управленческих отношений, в которых проявляется 

взаимодействие управляющих и управляемых; 
• определение основных тенденций развития управленческих процессов; 
• построение наиболее вероятных направлений и сценариев развития управленческой деятель-

ности в будущем; 
• формулирование научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию системы управ-

ления. 
Необходимость выделения функций управления, отделения управленческих функций от не-

управленческих связана с преимуществами специализации деятельности. Впервые школа научного 
управления  (1885 – 1920) выступила за отделение управленческих функций от фактического выполне-
ния работы. Процессный подход, предложенный школой административного управления, рассмотрел 
функции управления как взаимосвязанные. До этого функции рассматривались как независимые друг 
от друга. А. Файоль выделил пять функций управления: «управлять означает предсказывать и плани-
ровать, организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать». 

Планирование - определение целей функционирования и развития социально - экономических 
систем, а также путей и средств их достижения. 

Прогнозирование - это определение вероятностных целей функционирования и развития систем 
и вероятностных путей их достижения. Оно принципиально отличается от планирования введением 
вероятностного характера целей и путей их достижения и может осуществляться: 

- после планового периода 
- одновременно с планированием 
- перед планированием 
Регулирование - процесс устранения отклонений в функционировании социально-экономической 

системы от заданных плановых значений или от естественного хода процесса. Регулирование должно 
быть направлено на устранение не только возникших отклонений, но и потенциально возможных. 

Организация - это обоснование и выбор элементов управляемой и управляющей систем, а также 
установление постоянных или временных взаимоотношений между ними. Иначе говоря, это процесс 
объединения людей и средств для достижения поставленных организацией целей. 

Контроль как функция управления означает процесс сопоставления достигнутого результата с 
запланированным, установление степени соответствия (несоответствия) фактического состояния си-
стемы желаемому и выявление причин имеющихся отклонений. 

Анализ - функция управления, назначением и содержанием которой является изучение, система-
тизация, обобщение и оценка достигнутых результатов. На основании данных анализа выявляются 
наиболее значимые и узкие места в деятельности трудового коллектива, оценивается ситуация, про-
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межуточные и конечные результаты деятельности организации, фирмы, учреждения, обосновываются 
управленческие решения. 

Не только совокупность всех функций управления, но и каждая функция в отдельности, имеет 
огромное значение, которое невозможно переоценить в управлении системой любой социально эконо-
мической формации. В достижении поставленных целей и задач организации, необходимо грамотное 
использование всех функций управления. Под управлением понимается система, обеспечивающая 
успешное целостное функционирование, сохранение и развитие организации.  
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Управленческое воздействие играет важную роль в управлении человеком и обществом. Успеш-

ное влияние на людей, побуждение их к определенным действиям невозможно без учета законов чело-
веческого поведения. Учитывать законы поведения людей сложно, их действия проявляются неодно-
значно, носят вероятностный характер. Искусство управления людьми и вся наука мотивации в том, 
чтобы, правильно понимая ситуацию и особенности конкретных людей и не забывая о необходимости 
подчинения действию объективных законов поведения людей, выбирать именно такие методы воздей-
ствия и влияния на людей, которые попросту не могут не вызвать желаемой реакции, желаемой линии 
поведения, которая вела бы к достижению поставленных целей. 

Основу системы методов используемых в управлении составляет общенаучная методология, 
предусматривающая системный подход к решению проблем, а также применение таких методов как 
моделирование, экспериментирование, экономико-математические и социологические измерения и др. 

С помощью организационных методов создаются необходимые условия функционирования ор-
ганизации, поэтому они являются первичными по отношению к остальным. 

Речь идет о методах формирования трудовых коллективов и управленческих структур, их ориен-
тации во времени и пространстве; нормирования деятельности, ее регламентации, расстановки персо-
нала, определения его функций и проч. 
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С помощью административных методов происходит активное вмешательство в деятельность 
людей либо путем их прямого принуждения к определенному поведению, либо путем создания воз-
можности такого принуждения. 

Административные методы используются при управлении решением простых стандартных за-
дач, прежде всего в структурах военизированного типа, например, на транспорте. Они требуют ограни-
чения инициативы работников и возложения всей ответственности за результаты на руководителя. 

Составным элементом таких методов является премирование исполнителей, однако осуществ-
ляется оно не за реальные успехи, а за многолетний стаж, лояльность по отношению к руководству, 
дисциплинированность и т. п.  

Самый главный недостаток административных методов управления состоит в том, что они ори-
ентируют исполнителей на достижение заданных результатов, а не на их рост; поощряют исполнитель-
ность, а не инициативу. Поэтому сегодня в условиях, когда необходимо развивать творческий подход к 
делу, постов стремление к новому, чисто административные методы себя изживают.  

Административные методы управления регламентированы нормативно-правовыми актами. 
Экономические методы. В группу экономических методов управления включают методы эконо-

мического стимулирования, ценообразования, финансирования, кредитования и др. Сущность эконо-
мических методов заключается в том, чтобы путем воздействия на экономические интересы работни-
ков и контрагентов с помощью цен, оплаты труда, кредита, прибыли, налогов и других экономических 
рычагов создать эффективный механизм работы управляемых систем. Под воздействием экономиче-
ских методов управляемые процессы становятся более гибкими и адаптивными. Применение экономи-
ческих методов обычно сочетается с относительным обособлением отдельных управляемых подси-
стем и повышением уровня их саморегулирования. 

Социально-психологические методы. Данные методы основываются на использовании мораль-
ных стимулов, особых способов коммуникации, образов, метафор и других приемов воздействия на 
эмоции людей. Среди способов мотивации поведения выделяют внушение, убеждение, подражание, 
вовлечение, принуждение, побуждение и др. Социально-психологические методы управления направ-
лены в первую очередь на регулирование отношений между людьми путем оптимального подбора и 
расстановки персонала. В целях гуманизации труда особое внимание уделяется использованию психо-
логического воздействия цвета, музыки, уменьшения монотонности работы, расширения творческих 
элементов в работе и т. д. 

Для выявления социально-психологических факторов развития управляемой системы использу-
ют такие методы как анкетирование, хронометраж, тестирование, наблюдения и т.д. 

В процессе принятия управленческих решений используются такие методы как номинальной 
групповой техники, Дельфы мозговой атаки и др. 

В практике управления, как правило, одновременно применяются различные методы, которые 
органически дополняют друг друга. Их эффективность зависит от того насколько субъект управления 
способен применить ту их совокупность, которая необходима в конкретной управленческой ситуации. 
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Конституция Российской Федерации провозглашает Российскую Федерацию как демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления (ст. 1). В качестве един-
ственного носителя суверенитета и источника власти в Российской Федерации признается ее многона-
циональный народ, который осуществляет свою власть непосредственно либо через органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления (представительная демократия). Согласно ч. 3 ст. 
3 Конституции Российской Федерации высшим непосредственным выражением власти народа являют-
ся референдум и свободные выборы [3]. Содержит Конституция Российской Федерации и охранитель-
ную норму, направленную на защиту конституционного строя Российской Федерации от противоправ-
ных посягательств, связанных с присвоением власти в Российской Федерации, ее захватом или при-
своением властных полномочий. В соответствии с ч. 4 ст. 3 Конституции Российской Федерации такие 
деяния преследуются по федеральному закону. 

Исходя из конституционно-правового смысла данной нормы следует, что выборы являются за-
конным путем легитимации верховной власти в России. К числу высших выборных органов и лиц в 
Российской Федерации относятся: Президент Российской Федерации, депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, главы субъектов Российской Федерации (в случаях, 
предусмотренных региональными конституциями и уставами), депутаты (члены) законодательных 
(представительных) органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, главы 
муниципальных образований. 

Все это свидетельствует об особой важности обеспечения прозрачности и законности избира-
тельного процесса в Российской Федерации. Уголовно-правовая охрана конституционного строя Рос-
сийской Федерации и конституционных прав и свобод человека и гражданина является ключевой зада-
чей Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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В связи с этим федеральный законодатель в главе 19 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, регулирующей вопросы уголовной ответственности за совершение преступлений против конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина, определил два, а затем четыре состава преступлений, 
посягающих на установленный порядок производства выборов 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) включает определенные нормы, кото-
рые определяют ответственность за наиболее тяжелые незаконные действия в ходе электоральной 
процедуры голосования: 

- статья 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе изби-
рательных комиссий); В местной судебной практике даже был случай, когда Прокурор г. Димитровгра-
да, действуя в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц, в защиту интересов Рос-
сийской Федерации обратился в суд с указанным заявлением. В обоснование иска указал, что прокура-
турой г. Димитровграда в ходе проверки соблюдения законодательства об избирательных правах уста-
новлен факт свободного доступа неопределенного круга лиц через страницу к информации, призыва-
ющей к бойкоту выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

Доступ на сайт свободный, предварительной регистрации либо введения логина и пароля не 
требуется, ознакомиться с содержанием указанной страницы и скопировать и (или) распространить 
информацию в электронном варианте может любой интернет – пользователь. Информация на этом 
сайте распространяется бесплатно, срок пользования неограничен. Ограничение на передачу, копиро-
вание и распространение отсутствует. 

Обращаясь с заявлением о признании информации, распространяемой в сети «Интернет», за-
прещенной к распространению на территории Российской Федерации, прокурор выступает в интересах 
как неопределенного круга лиц, так и Российской Федерации в защиту основ конституционного строя и 
нравственности, формирования правового сознания граждан, в целях пресечения совершения гражда-
нами преступлений и правонарушений. На основании изложенного, в целях восстановления нарушен-
ных прав граждан и защиты интересов государства вышеуказанная информация должна быть запре-
щена к распространению на территории Российской Федерации [4]. Таким образом, введенная на тер-
ритории РФ уголовная ответственность за распространение подобной информации играет роль без-
опасности и защиты границ государства и личной жизни избирателей; 

- статья 141.1 УК РФ (нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата , 
избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума); 

- статья 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов, документов референдума); 
- статья 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования). Статистика свидетельствует о немно-

гочисленности уголовных дел, которые заканчиваются чаще всего прекращением производства или 
вынесением условного наказания. 

По очевидным причинам количество преступлений в ходе выборов скорее носит исключительный 
характер по причине их высокой степени латентности и в связи с тем, что зачастую предварительное 
следствие носит финишный характер и не развивается дальше. Уровень правовой культуры участников 
электорального процесса, а также особенности ментальности сотрудников правоохранительной систе-
мы и судей приводят к тому, что данные преступления просто не оцениваются должным образом и счи-
таются малозначительными. 

При этом преступления, посягающие на установленный порядок организации избирательного 
процесса, существенным образом подрывают авторитет выборных органов. Каждый факт возбуждения 
уголовного дела по факту совершения в сфере избирательных правоотношений вызывает широкий 
общественный резонанс благодаря массированному освещению в СМИ [6,c. 23]. Выявляемые факты 
"подтасовок" результатов голосования воспринимаются обществом как некое возмездие со стороны 
проигравших кандидатов, а привлечение к уголовной ответственности представителей оппозиции зача-
стую интерпретируется общественным сознанием как применение административного ресурса. Обе 
модели не способствуют объективному расследованию и без того непростых уголовных дел. 
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Преступления, связанные с фальсификацией выборов, имеющие своей целью незаконный (неле-
гитимный) приход к власти, с одной стороны, посягают на конституционные права и свободы личности, 
поскольку являются нарушением конституционной гарантии, вытекающей из ст. 3 Конституции Россий-
ской Федерации. С другой стороны, "электоральные преступления", будучи направленными на непра-
вомерный приход к власти, посягают также и на такие важнейшие объекты уголовно-правовой охраны, 
как основы конституционного строя. В частности, принцип народного суверенитета, закрепленный в ст. 
3 Конституции Российской Федерации, относится к основам конституционного строя. 

Весьма непростой выглядит конструкция составов преступлений против избирательных прав 
граждан. Так, разграничивая фальсификацию избирательных документов и фальсификацию итогов го-
лосования, законодатель, стремясь облегчить правоприменительную практику, на самом деле услож-
нил ситуацию тем, что в настоящее время может допускаться в отдельных случаях "двойная квалифи-
кация" одного преступления по обеим статьям уголовного закона: ст. ст. 142 и 142.1 УК РФ. 

Статья 142 УК РФ, по сути, выделяет три самостоятельных состава преступления [2]: 
- фальсификация любых избирательных документов субъектами избирательного процесса: чле-

ном избирательной комиссии, уполномоченным представителем избирательного объединения, группы 
избирателей, инициативной группы по проведению референдума, а также кандидатом или уполномо-
ченным им представителем (часть 1); 

- подделка подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата или заверение заведомо 
подделанных подписей (подписных листов), совершенные при отягчающих обстоятельствах (часть 2); 

- незаконное изготовление, а равно хранение либо перевозка незаконно изготовленных избира-
тельных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме, открепительных удостоверений 
(часть 3). 

Однако явка с повинной смягчает наказание за совершенное деяние и суд обязан ее учесть. В 
судебной практике был случай, когда за дачу взятки должностному лицу инспектору ДПС 1-го взвода 3-
го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России в размере 2000 рублей суд посчитал возможным назна-
чить правонарушителю наказание в виде штрафа, при этом его размер суд определил с учетом тяже-
сти совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с уче-
том возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. В итоге правонарушите-
ля признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ, и 
назначить ему наказание в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки, что составляет 
60000 (шестьдесят тысяч) рублей в доход государства[5]. 

Диспозиция ст. 142.1 УК РФ не выделяет специального субъекта преступления, однако по смыс-
лу данной нормы уголовного закона с учетом требований ст. 68 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
уголовной ответственности за описанные в данной статье преступления подлежат члены избиратель-
ных комиссий с правом решающего голоса [1]. 

Таким образом, основными задачами института уголовной ответственности в избирательном 
праве является охрана конституционных прав и свобод граждан, реализующих свои права избирать и 
быть избранными в органы власти. Институт уголовной ответственности за нарушения законодатель-
ства о выборах развивался в тесной связи с избирательным законодательством. Становление полити-
ческой конкуренции сопровождается увеличением зарегистрированных преступлений анализируемой 
категории. С учетом того, что избирательные процедуры происходят с определенной периодичностью, 
накопление опыта уголовно-правовой охраны в данной сфере конституционных правоотношений пред-
ставляется особо актуальным. 
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Аннотация: В статье подчеркивается значимость работы школы по формированию правосознания 
несовершеннолетних, которая уделяет пристальное внимание развитию знаний, умений и навыков 
учащихся в области прав и свобод человека и гражданина.  Авторы исследовали деятельность МБОУ 
СОШ №14 в Тимашевского района  Краснодарского края в данном направлении, используя методы ан-
кетирования и интервьюирования. 
Ключевые слова: школа, права человека и гражданина, обязанности человека и гражданина, права и 
обязанности учащихся, правовые знания, правовое воспитание 
 

THE RIGHTS AND DUTIES OF MAN AND CITIZEN IN THE SYSTEM OF LEGAL KNOWLEDGE OF 
STUDENTS 

 
Gaidukova Diana Dmitrievna, 

Yuzhakova Tatiana Leonidovna 
 
Abstract: The article emphasizes the importance of the work of school on formation of legal awareness of mi-
nors, which pays close attention to the development of knowledge, abilities and skills of students in the field of 
the rights and freedoms of man and citizen. The authors investigated the activities of MBOU SOSH №14 in 
Timashevsk district of Krasnodar region in this direction by using methods of questioning and interviewing. 
Key words: school, the rights of man and of the citizen, duties of man and citizen, the rights and obligations of 
students of legal knowledge, legal education 

 
В современном мире вопрос о правах и обязанностях человека и гражданина, их обеспечении 

является одним из наиболее актуальных. Права людей могут быть нарушены и в мирной жизни, и в 
случае ведения боевых конфликтов различных уровней. Данная проблема сегодня широко поднимает-
ся средствами массовой информации. Например, её обсуждение можно видеть в таких телевизионных 
программах, как «Вечер с Владимиром Соловьевым», «Постскриптум с Алексеем Пушковым» и др., а 
также на страницах печати. 

Закон защищает права человека с рождения. Уже с появлением на свет человек имеет право на 
жизнь, здоровье, семью, заботу родителей, гражданство и ряд других прав. На международном и наци-
ональном уровне существует множество нормативных актов, направленных на регулирование прав 
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ребёнка. Особую значимость имеет Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Основным актом о 
правах ребёнка на международном уровне является Конвенция о правах ребёнка 1989 г. Права, за-
крепленные в нормах  Конвенции, распространяются на всех детей. В Российской Федерации большое 
значение имеет такой нормативно-правовой акт о правах ребенка как Федеральный закон от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» [9]. Права ребенка в 
России регламентированы также Семейным кодексом РФ и иными нормативными актами. 

Знакомить детей с их правами и правами всех окружающих людей начинают, согласно феде-
ральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), еще в начальной школе. Так, в учеб-
нике А. А. Плешакова, Е. А. Крючковой «Окружающий мир» для учащихся 4 класса (часть 2) в разделе 
«Современная Россия» имеется тема: «Основной закон России и права человека», в рамках которой 
дети знакомятся с правами человека [7]. Младшие школьники узнают о «Всеобщей декларации  прав 
человека», где закреплено, что «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 
правах». Старшие классы продолжают обучение по учебнику Л. Н. Боголюбова «Обществознание» [1; 
2], где также уделяется внимание вопросам правового статуса личности.  

Таким образом, в условиях изучения школьного курса обществознания учащиеся узнают содер-
жание системы прав и обязанностей, предоставляемых человеку и гражданину, что, безусловно, спо-
собствует развитию чувства собственного достоинства каждого. Причем, уже в начальной школе под-
черкивается, что пользоваться правами, не имея никаких обязанностей, невозможно, так как изучение 
обязанностей человека и гражданина  формирует  ответственность у школьников. Идея взаимосвязи 
прав и обязанностей личности проходит через весь школьный курс обществознания. Полагаем, что та-
кой подход к рассмотрению правового положения человека и гражданина действительно значим и не-
обходим, поскольку гражданская позиция человека, его правосознание во многом формируется в усло-
виях осознания не только круга своих прав и законных интересов, но и обязанностей, в первую оче-
редь, конституционных. Обязанности – это необходимое и должное поведение человека, предписанное 
законами и нормами нравственности.  

Школа представляет собой модель общества, это означает, что школьники зачастую сталкивают-
ся с теми же проблемами, которые обычно возникают  в «большой жизни». Поэтому овладение ком-
плексом основных знаний, умений и навыков о правовом статусе человека и гражданина в рамках 
школьного обучения представляется особенно важным. Именно в этой связи школа всей своей дея-
тельностью должна выстраивать такое школьное правовое пространство, которое позволяет своими 
проявлениями и функциями на протяжении всего времени обучения школьника формировать его пра-
восознание. В первую очередь в школе должно уделяться особое внимание правам и обязанностям 
всех участников образовательного и воспитательного процесса, их реализации, что должно соответ-
ствовать существующим международным стандартам в области прав человека.  

Исходя из актуальности темы, нами было проведено исследование соблюдения прав, и выпол-
нения обязанностей учащимися в МБОУ СОШ №14 в Тимашевском районе Краснодарского края. Дан-
ное образовательное учреждение представляет собой обычную сельскую школу. В ходе исследования 
использовались методы интервьюирования и анкетирования,  решались задачи: проанализировать до-
кументы, в которых закреплены права и обязанности учащихся; охарактеризовать ситуацию в школе с 
точки зрения реализации прав и выполнения обязанностей школьниками. 

В школе родителей, как правило, знакомят с документом «Устав школы» [8], который является 
учредительным документом образовательного учреждения и основным организационным документом, 
регламентирующим школьную деятельность. «Этот документ в обязательном порядке предоставляется 
родителям, когда они приносят документы в школу», – об этом нам рассказала в интервью директор 
МБОУ СОШ №14 Л. В. Варламова. 

Физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие, воспитание патриотизма и 
гражданственности в основном дети получают в учебном учреждении. Мы решили узнать у учащихся 
1–4, 5–7, 8–11  классов МБОУ СОШ №14, что они знают о своих правах и обязанностях, и провели ан-
кетирование среди всех классов. В процессе получения ответов от учащихся школы при проведении 
анкетирования, мы получали комментарии по поводу ответов в порядке интервьюирования от директо-
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ра МБОУ СОШ №14 Варламовой Л.В., директора Поселкового ДК Дувановой В.Н., Кошкиной М.В. – зам. 
директора МБОУ СОШ №14 по воспитательной работе. На рисунках 1–4 приведены результаты анке-
тирования: 

 

 
 

Рис. 1. Результаты анкетирования учащихся 1-4 классов 
 

 
 

Рис. 2. Результаты анкетирования учащихся 5-7 классов 

6. Выполняешь ли ты все, что обязан делать ученик? 

5. Хорошо ли ты знаешь свои обязанности?  

4. Если тебя обидели к кому ты обратишься за помощью? 

3. Соблюдаются ли твои права в школе?  

2. Какие права ты считаешь важными?  

1.Знаешь ли ты, что такое права, и какие права знаешь?   

91% 9% 

84% 16% 

76% 24% 

43% 57% 

87% 8% 5% 

100% 100% 92% 87% 

100% 100% 100% 100% 

Анкета для учащихся  1-4 классов 
исполнять свои обязанности требовать соблюдения прав да 
нет да                нет                 
к классному руководителю  к родителям  да             
нет               не знают право на жизнь  
право на семью  право на лечение и отдых  право на Родину  
право на жизнь      право на семью     право на лечение и отдых     
право на Родину            

5. Хорошо ли ты знаешь свои обязанности? 

4. Считаешь ли ты важным говорить в школе о … 

3. Если тебя обидели к кому ты обратишься за … 

2. Соблюдаются ли твои права в школе? 

1. Какие права ты считаешь важными? 

72% 
28% 

72% 
28% 

75% 
17% 8% 

45% 
45% 3% 7% 

72% 
18% 10% 

100% 100% 92% 87% 

да нет знаю хорошо 

не придаю этому значение да,считаю важным не считаю важным  

мне все равно  к классному руководителю  к родителям   

к директору  никому не скажу да         

не все нет             право на жизнь  

право на семью  право на лечение и отдых  право на Родину 

Анкета для учащихся 5-7 классов: 
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Рис. 3. Результаты анкетирования учащихся 8-11 классов 
 

Также было проведено анкетирование среди родителей школьников. Нас интересовала тема – 
знают ли они права своих детей. Результатом анкетирования стало то, что родители знают, что у ре-
бенка есть права, знают, что их нельзя нарушать, но дома об этом не разговаривают. Таким образом, в 
условиях недостаточного внимания семьи к правовому воспитанию детей, основное место в формиро-
вании правовой культуры несовершеннолетних занимает школа.  

Целью государственной политики в интересах детей является не только формирование право-
вых основ гарантий прав ребенка и их реализация. Директор школы подчеркнула: «Права ребенка в 
школе начинаются с «Устава школы», в котором описывается самое главное, а именно то, что «Вместе 
с правами у школьников появляются и  обязанности». Они должны помнить, что права и обязанности 
идут рука об руку».  

Ученик имеет право на образование, однако в то же время у него есть обязанность посещать 
школу. Ученик имеет право требовать уважения собственных прав, однако при этом он также должен 
уважать и считаться с правами других детей и взрослых. В ст. 29 «Всеобщей декларации прав челове-
ка» отмечается: «Каждый человек имеет свои обязанности перед обществом, в котором только и воз-
можно свободное и полное развитие личности». 

Обязанности – это необходимое и должное поведение человека, предписанное законами и нор-
мами нравственности [5]. Таким образом, прав без обязанностей не бывает. Но не все учащиеся в 
МБОУ СОШ №14 это знают. И это тревожит. Права и свободы человека и гражданина существуют в 
неразрывной связи с обязанностями индивида перед обществом и его членами, каждое право порож-
дает обязанность и наоборот. Учащиеся 8-11 классов с этим полностью согласились, но признались, 
что серьезно над этим не задумывались. Укажем, что в «Уставе школы» обозначены обязанности уча-
щихся. Более того, в начале каждого учебного года классные руководители 1 сентября проводят класс-
ный час на тему прав и обязанностей учащихся школы. Можно сделать вывод, что школьники не всегда 
придают должное значение этому документу. Следует отметить, что каждый ученик обязан:  

- соблюдать Устав и правила общеобразовательного заведения; 
- добросовестно учиться; посещать занятия, входящие в основную образовательную программу, 

в соответствии с расписанием; 
- бережно относиться к имуществу школы; 

1. Соблюдаются ли твои права в твоей школе? 

2. Куда или к кому бы ты обратился в случае 
нарушении твоих прав?  

3.  Знаете ли вы свои обязанности? 

4. Как ты считаешь, что важнее — исполнять свои 
обязанности или требовать соблюдения своих … 

5.Как ты считаешь, исполняют ли учащиеся 8-11 
классов свои обязанности? 

24% 39% 19% 18% 

3% 88% 4% 5% 

100% 0% 

52% 48% 

82% 18% 

права соблюдаются всегда или почти всегда  чаще всего соблюдаются  

не соблюдаются никогда или почти никогда  затрудняюсь ответить  

к администрации школы -  к классному руководителю  

к родителям  решаю сам  

да нет 

исполнять свои обязанности  требовать соблюдения своих прав  

исполняют обязанности не выполняют обязанности 
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- уважать честь и достоинство других учеников и работников школы; 
- выполнять требования работников школы по соблюдению правил внутреннего распорядка [8].  
Знание законов и общая правовая культура являются одними из важных условий соблюдения 

прав и свобод, обязанностей человека и гражданина. Знать свои права и выполнять свои обязанности 
очень важно, потому, что только так можно воспитать в себе подлинно свободную личность, способ-
ную, сделать осознанный выбор в пользу правомерного поведения. 

Школа формирует у учащихся основную систему правовых и нравственных представлений. По-
этому особую значимость приобретает оценка учащимися их правового положения в школе, норматив-
ного регулирования школьной жизни, и возможности самим влиять на управление собственной жизнью 
и школьными делами. 

Необходимо отметить, что право на бесплатное основное общее образование получают все.  В 
школе выдаются бесплатно учебники. Получение школьного образования и воспитания способствует 
общему, культурному развитию: классные часы, встречи с выдающимися людьми, экскурсии. В школе 
работают спортивные кружки и секции, благодаря чему желающие из числа учащихся могут развивать 
свои физические способности.  

Одно из важнейших личных прав гражданина в обществе, и одновременно – ресурс развития 
общества – есть право на развитие способностей и талантов человека. В МБОУ СОШ №14  работает 
школьное научное общество «Ритм». Школьники занимаются научно-исследовательской и проектной 
деятельностью, они становятся призерами и победителями краевых, региональных конференций.  

Согласно ст. 14.1. Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ, «меры по содействию физиче-
скому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей» [9] реализуются в отношении 
учащихся в указанной школе. Работа учителей в школе помогает учащимся осознавать моральную и 
социальную ответственность за свои поступки и формирует стремление стать полезным членом обще-
ства.  

Важным условием сохранения здоровья учащихся является своевременное и качественное пи-
тание. На вопрос о том, как питаются ученики в школе, заместитель директора МБОУ СОШ №14 по 
воспитательной  работе Кошкина М. В. ответила: «В нашей школе горячим питанием охвачены все дети 
– 100 %». По данным нашего исследования, большинство детей регулярно проходят медицинские 
осмотры, прививки в школе. Это свидетельствует о том, что школа играет важную роль в обеспечении 
медицинского контроля состояния здоровья детей. 

В. Н. Дуванова – директор поселкового сельского ДК – рассказала, что при клубе организовано 
несколько кружков, куда входят учащиеся и младших классов, и среднего звена, и старшеклассники. 

Учащимся школы и их родителям был задан вопрос: «Считаете ли Вы, что в поселке и школе со-
зданы все условия для развития способностей и талантов ребят?». 93% учащихся ответили положи-
тельно. Те, кто остался в меньшинстве – ребята, проживающие в отдаленных населенных пунктах-
отделениях. Но не все знают, что данный вопрос сформулирован на основе одного из принципов «Де-
кларации прав ребенка» [3] и нарушить его не может ни одна образовательная организация. 

  
 

Рис. 4. Результаты опроса учащихся и их родителей о созданных для развития  
способностей детей условий в школе 
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На основе данных результатов опроса можно отметить, что большинство учащихся и родителей 
указывают на достаточные условия для развития способностей и талантов детей в школе и поселке.  

На основе полученных результатов мы пришли к выводу, что знание прав и обязанностей чело-
века и гражданина, развитие навыков и умений по их реализации имеет безусловную не только теоре-
тическую, но, в первую очередь, практическую направленность. Бесспорна роль школы в формирова-
нии правосознания и правовой культуры учащихся. Правовед Е. А. Певцова отмечает: «Важным сред-
ством формирования правосознания подрастающего поколения выступает не только обучение праву, 
но и правовое воспитание как комплексная система целенаправленного воздействия на развитие лич-
ности» [6, с. 29]. Являясь участником образовательного и воспитательного процесса в школе, школьник 
должен твердо усвоить, что изучать права человека и гражданина надо, прежде всего, для того, чтобы 
научиться ими пользоваться, а обязанности – чтобы быть ответственным, внутренне свободным и по-
лезным членом государственно организованного общества. Изучение системы прав и свобод, предо-
ставляемых гражданам, способствует развитию  у школьников чувства собственного достоинства. 

Исследователь О. Ю. Косова указывает, что «все сферы общественной жизни связаны друг с 
другом, а отношения, складывающиеся в них, взаимно переплетены. Образование и семья не являют-
ся исключением, но все же юридическая конструкция правоотношения заставляет признать, что право 
ребенка на образование осуществляется в подавляющем большинстве случаев вне семьи, в рамках 
правовых связей, именуемых законом «образовательными отношениями» и неразрывно связанных с 
«образовательной деятельностью» [4, с. 20]. Учитывая то обстоятельство, что семья не всегда само-
стоятельно может принимать действенное участие в правовом просвещении и воспитании своих детей 
и тем самым оказывать содействие деятельности школы в данном направлении, мы полагаем, что со-
временная школа может шире практиковать взаимодействие с родителями по вопросам правового обу-
чения и воспитания несовершеннолетних. Например, правовому просвещению детей и взрослых, раз-
витию их правовой культуры могут способствовать такие школьные мероприятия как семейные олим-
пиады по вопросам правового статуса человека и гражданина, семейные конкурсы по праву и др.  
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