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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.12.2017 г. 

IV Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-
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ПРОБЛЕМЫ КОЛЛИЗИОННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

к.ю.н., доцент 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 

Аннотация: В России Институт брачного договора появился относительно недавно с принятием Се-
мейного кодекса в 1995 году. В современной России брачный договор, как способ установления право-
вого режима супругов, не используется так часто, как в европейских странах, но стал полноценной ча-
стью российского права. Нормы российского законодательства, регулирующие заключение и примене-
ние брачного договора существуют уже более двадцати лет. Они неизбежно устаревают, становится 
труднее применять их к современным международным брачно-семейным отношениям. Необходимо 
модернизировать нормы СК РФ и детализировать коллизионные нормы. Предлагается внести измене-
ния в ст. 161 СК РФ, и вместе с территориальным принципом в качестве применимого права установить 
еще и личный закон супругов. Такой шаг позволит судам четко установить применимое право к кон-
кретному делу и  принять решение, в большей мере соответствующее обстоятельствам дела. 
Ключевые слова: брачный договор, международное частное право, российское законодательство, 
Семейный кодекс РФ, личный закон супругов. 
  

PROBLEMS OF CONFLICT OF LAWS REGULATION OF THE MARRIAGE CONTRACT 
 IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW OF RUSSIA 

 
Ermolaveva Tamara Alexandrovna, 

Abazekhova Karina Ibragimovna, 
Karmokova Milana Cherimovna 

 
Abstract: In Russia the Institute of the marriage contract appeared relatively recently with the adoption of the 
Family code in 1995. In modern Russia a marriage contract as a way to establish a legal regime of the spous-
es is not used as often as in European countries, but became a full-fledged part of the Russian law. Norms of 
the Russian legislation regulating the conclusion and the further use of the marriage contract exist for more 
than twenty years. They inevitably become obsolete, it becomes increasingly difficult to apply them to modern 
international marriage. It is necessary to modernize the norms of the RF IC and to detail the conflict of laws 
rules. In this regard, it is proposed to amend article 161 of the RF IC, and together with the territorial principle 
as the applicable law to install the personal law of the spouses. Such a move would allow courts to establish 
clearly the law applicable to the particular case and make a decision that is more appropriate to the circum-
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stances of the case. 
Key words: marriage contract, private international law, Russian legislation, The Family Code of the Russian 
Federation, personal spouses law. 

 
В современной России брачно-семейные отношения, осложненные иностранным элементом, по-

лучили широкое распространение. В связи с этим часто возникают проблемы, которые связаны с пра-
вовым регулированием личных неимущественных и имущественных отношений супругов, являющихся 
гражданами разных государств. Именно поэтому изучение брачного договора достаточно актуально. 

Институт брачного договора давно известен во многих странах мира. Более того, законодатель-
ство зарубежных государств подробно регламентирует порядок заключения брачных контрактов, четко 
определяет правовое положение их участников, основываясь на многолетней договорной практике 
взаимоотношений супругов [1, с. 139-140]. Первой страной, закрепившей в своем гражданском законо-
дательстве брачный договор, стала Франция в 1804 году. В России Институт брачного договора по-
явился относительно недавно с принятием Семейного кодекса в 1995 году. В современной России 
брачный договор, как способ установления правового режима супругов, не используется так часто, как 
в европейских странах, но стал полноценной частью российского права.  

Основным источником правового регулирования международных семейных отношений в РФ яв-
ляется Семейный кодекс [2, с. 16] (далее - СК РФ), а именно VII раздел СК РФ, который называется 
«Применение российского семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностран-
ных граждан и лиц без гражданства», и включает статьи 156-157. 

Международных конвенций, регламентирующих спорные моменты брачного договора, немного. 
[3, с. 16].Внимания заслуживает Гаагская конвенция о праве, применимом к режиму собственности су-
пругов от 14 марта 1978 г. (вступила в силу в 1992 г.), но Российская Федерация не является участни-
цей данной конвенции. В международных договорах, в которых участвует Россия, например, Минская 
конвенция стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам от 22 января 1993 г., специальных коллизионных норм о брачном договоре не содержится. 
Есть только общие коллизионные нормы, регулирующие имущественные отношения супругов.  

Отталкиваясь от принципа автономии воли сторон, российский законодатель предоставил супру-
гам возможность выбрать применимое к брачному договору право, по которому будут определяться 
имущественные правоотношения. Если супруги не воспользуются данным правом, то применяются 
общие нормы п. 1 ст. 161 СК РФ: «Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 
супругов определяются законодательством государства, на территории которого они имеют совмест-
ное место жительства, а при отсутствии совместного места жительства законодательством государ-
ства, на территории которого они имели последнее совместное место жительства. Личные неимуще-
ственные и имущественные права и обязанности супругов, не имевших совместного места жительства, 
определяются на территории Российской Федерации законодательством Российской Федерации». Это 
положение согласно п. 2 ст. 161 СК РФ распространяется только на супругов, не имеющих общего 
гражданства или совместного места жительства. 

Коллизионное регулирование, установленное п. 1 ст. 161 СК РФ, необходимо модернизировать.  
Во-первых, целесообразно будет разделить регулирование личных и имущественных отношений 

супругов и прописать их в отдельных коллизионных нормах. Российский законодатель предусмотрел 
одинаковые привязки как для личных, так и для имущественных отношений. Но, несмотря на это, необ-
ходимо более детализировать и дифференцировать правила выбора применимого права. Это упростит 
задачу правоприменителя и повысит качество и определенность судебных решений. 

Во-вторых, законы общего гражданства супругов и места заключения брака являются самыми 
распространенными и корректными коллизионными привязками в брачно-семейных отношениях. И от 
них не стоит отказываться, несмотря на большое количество интернациональных браков и тесную 
связь супругов с правом их последнего места жительства. Например, супруги являются гражданами 
Италии, последнее совместное место жительства имели на территории Франции, затем один из супру-
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гов переехал в Россию, другой в Италию. С позиции законодателя в этом случае личные семейные от-
ношения будут регулироваться французским правом, хотя логичнее бы использовать право страны, 
чьими гражданами являются оба супруга.  В таких случаях, проанализировав все иностранные элемен-
ты, судам необходимо выявить их наиболее приоритетную привязку для конкретной ситуации.  

В-третьих, безусловное подчинение российскому праву личных и имущественных отношений 
супругов, которые не имели совместного места жительства, нелогично. Так законодатель попытался 
защитить российских граждан, которые обращаются в суд с иском к супругу, проживающему  за 
границей, потому что нормы российского семейного права известны гражданам РФ, и оно является для 
них более благоприятным, чем неизвестное иностранное право. Практика показывает, что подобная 
законодательная презумпция неоправданна и не соответствует положению вещей.  В таких ситуациях 
целесообразнее применять право, наиболее тесно связанное с конкретным отношением. 

Ст. 161 СК РФ устанавливает, что выбор права, применимого к брачному договору, возможен 
только если супруги не имеют общего гражданства или места жительства. Следовательно, супруги, 
являющиеся гражданами одного государства, не могут выбрать применимое право. Зачастую 
иностранные граждане (особенно из бывших советских республик) заключают брак на территории 
России, а затем возвращаются в страну своего гражданства. При этом их брачный договор, 
заключенный на территории РФ, будет подчиняться только российскому праву. 

В случае если оба или один из супругов является лицом с двойным гражданством, и одно из 
гражданств - российское, как у второго супруга, то невозможно выбрать применимое право, так как 
личным законом супругов будет являться российское право.  

Многие современные национальные кодификации МЧП закрепляют ограниченную волю сторон, 
что обусловлено присутствием сильной публично-правовой составляющей в регулировании семейных 
отношений. При этом супруги имеют широкий выбор: право государства, гражданином которого 
является один из супругов; право государства, в котором один из супругов имеет обычное место 
жительства; право государства, в котором они намерены иметь общее обычное место жительства 
[4, с. 9]. Такие положения законодательств иностранных государств могут быть заимствованы и 
внедрены в российское законодательство с целью его модернизации. 

Подводя итог, следует сказать, что нормы российского законодательства, регулирующие 
заключение и дальнейшее применение брачного договора существуют уже более двадцати лет. Они 
неизбежно устаревают, становится труднее применять их к современным международным брачно-
семейным отношениям. Необходимо модернизировать нормы СК РФ и детализировать коллизионные 
нормы. В связи с этим, предлагается внести изменения в ст. 161 СК РФ, и вместе с территориальным 
принципом в качестве применимого права установить еще и личный закон супругов. Такой шаг 
позволит судам четко установить применимое право к конкретному делу и  принять решение, в 
большей мере соответствующее обстоятельствам дела. 
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Lex mercatoria - привлекательное для исследователя явление современности. В юридической 

науке и практике не утихают споры в отношении определения его места в системе регулирования тор-
говых отношений, осложненных иностранным элементом. Чем больше информации появляется отно-
сительно данной концепции, тем она становится  менее ясна и понятна.  

Lex mercatoria – мало равнодушных. Ярые поклонники соперничают со скептиками. Первые счи-
тают lex mercatoria необходимой составляющей специализированной системы правового регулирова-
ния внешнеэкономической сферы, обособленной от национальных систем права. Другие- «около пра-
вовым» мифом, который  нельзя  рассматривать как ориентир для судебной практики.   

Для понимания места и роли lex mercatoria в международном праве необходим анализ сути поня-
тия и его основных положений. 

Особый интерес среди источников международного частного права вызывает lex mercatoria. Од-
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ни авторы считают, что нельзя рассматривать в качестве ориентира для судебной практики  автоном-
ный, обособленный от национальных правовых систем способ регламентации международной торгов-
ли. Другие же подходят к теории lex mercatoria как необходимой составляющей специальной системы 
правового регулирования внешнеэкономических сделок, обособленной от национальных систем права, 
которая обуславливает единый подход к правоотношениям. 

Сам термин буквально означает «торговое право» и возник еще в 60-е годы 20 века на основе 
работ Жоржа Селля, Санти Романо и Бертольда Гольдмана. Эти теории говорили о том, что правовые 
системы не являются монолитными, а состоят из многих частей, образующих системы и подсистемы. А 
также, что международное торговое сообщество постоянно развивается и стремится создать свои соб-
ственные правила для организации деятельности. Однако, своими корнями природа этого понятия ухо-
дит гораздо дальше – в средневековую Европу, для которой характерно использование некодифициро-
ванных источников права. За основу было взято law merchant, существовавшее в период до формиро-
вания национальных правовых систем. Основным стремлением этой системы стало построение едино-
го для разных местностей, но обособленного от сеньоров-феодалов, собственного порядка торговли, в 
котором основную роль играли профессиональные коммерсанты. Достигалось это путем создания спе-
циализированных коммерческих судов, существовавших в крупных портовых и ярмарочных центрах. С 
помощью такого подхода, коммерсанты стремились вывести свои операции из сферы влияния сень-
оров-феодалов. В этом состоит одна из причин преимущественного развития морской торговли, где 
встреча с морскими пиратами была вероятной, тогда как грабежи, поборы и несправедливость сень-
оров-феодалов при сухопутной торговле были неминуемы.  

Как мы видим, интересная история предшествовала созданию теории lex mercatoria, однако, это 
стремление создать систему единых рекомендательных правил для ведения международной торговли 
характерно и для современного этапа развития глобальных торгово-экономических связей. 

Современная теория lex mercatoria не имеет отношения к национальному праву, это автономное 
право международной торговли. Но автономность его относительна, так как источники lex mercatoria – 
это  своды принципов, норм и правил международной торговли. Эти нормы зарождаются в националь-
ных правовых системах и являются усредненной моделью регулирования отношений в области частно-
го права. Это результат усилий международных организаций, торгово-промышленных палат, ассоциа-
ций и других субъектов международного бизнеса. 

Lex mercatoria не заменяет национальное право. Отсылка на него не является отказом от нацио-
нального права. Нормы национального правопорядка тех государств, с которыми связан контракт, про-
должают действовать. В этом вненациональный характер lex mercatoria.  

В государственных судах приоритет, обычно, отдаётся национальным правовым нормам, но в 
международном коммерческом арбитраже примерно с 1960-х годов lex mercatoria находит широкое 
применение. В основном это касается зарубежной практики. 

Правила международного арбитража предусматривают, что международные торговые правила и 
принципы должны учитываться арбитрами.  

При заключении сделок стороны могут через арбитражную оговорку в договоре сделать прямую 
ссылку на  lex mercatoria, как на право, применяемое в арбитраже в случае возникновения спора.  

Если стороны в договоре не установили применимое в случаях спора право, то арбитр сам опре-
деляет как проводить разбирательство, с учетом положений национального права страны-участника 
спора, или в соответствии с lex mercatoria.  

Некоторые государства (Франция, США) закрепили возможность использования lex mercatoria в 
рамках национального законодательства. Россия не входит в их число.   

Принятие принципов международных коммерческих договоров УНИДРУА явилось ступенькой к 
признанию lex mercatoria регулятором отношений в сфере международной торговли. Но, стоит помнить, 
что эти правила, принципы – не международный договор, а значит, не обязателен для применения.  

Сегодня нормы lex mercatoria остаются договорными условиями, действующими  в рамках кон-
кретных правоотношений и поэтому не могут быть в полной мере отнесены к числу официальных  пра-
вовых регуляторов отношений международного частного права.  



16 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

Lex mercatoria – регулятор в рамках отдельно  заключенных договоров и соглашений. Это него-
сударственный, автономный, отличный от национальных правовых систем регулятор внешнеэкономи-
ческих операций, всё более расширяющий своё внедрение в правовое пространство международного 
торгового сотрудничества.  

Таким образом, lexmercatoria не совсем и конкретно право, а автономность его можно сравнить с 
автономностью контракта, оно, как и контракт создаёт особый режим регулирования отношений в силу 
принципа автономии воли сторон, свободы договора.  
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В настоящее время в науке международного частного права выделяется несколько принципов, 

которые можно разделить на основные и специальные. К основным относят принципы, «закреплённые 
в ст. 38 Статута Международного Суда ООН «общие принципы права, свойственные цивилизованным 
нациям» [1]. Такие принципы носят основополагающий характер всех международно-правовых отно-
шений, так как они регулируют поведение всех субъектов международного права. К специальным 
принципам МЧП можно отнести автономию воли участников правоотношений и предоставление опре-
делённых правовых режимов. Так, выделяют национальный, специальный режимы и режим наиболь-
шего благоприятствования (иногда в литературе выделяются и другие). 

Изучение различных правовых режимов необходимо, особенно с учётом постоянного развития 
международных торговых и инвестиционных отношений (расширение ВТО, создание Транстихоокеан-
ского партнёрства и других международных организаций). Такие международные организации строятся 
на принципах предоставления определённых льгот различным странам. Например, Всемирная торго-
вая организация в качестве базового принципа называет режим наибольшего благоприятствования. 
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Данный принцип означает: «Каждый член ВТО немедленно и безусловно предоставляет услугам и по-
ставщикам услуг любого другого члена режим, не менее благоприятный, чем тот, который он предо-
ставляет для аналогичных услуг или поставщиков услуг любой другой страны» [2].  Также, комиссия 
международного права ООН даёт следующее определение: «это режим, который предоставляется од-
ним государством другому государству (физическим лицам, товарам и услугам этого государства) в 
рамках конкретных отношений, которые не может быть хуже режима, предоставленного третьему госу-
дарству в рамках таких же отношений» [3]. Таким образом, данный принцип провозглашает создание 
равных возможностей для иностранных контрагентов. Исходя из определения Комиссии международ-
ного права ООН, такое же значение рассматриваемый принцип имеет и применительно к международ-
ным инвестиционным отношениям [4]. 

Оговорка об использовании режима наибольшего благоприятствования устанавливается в кон-
кретных международных межгосударственных договорах. Получается, что наличие такой оговорки в 
договоре позволяет любому контрагенту получить для себя такие же условия, на которых был заклю-
чён аналогичный или похожий договор с другим лицом. Интересным вопросом является определение 
пределов действия оговорки об использовании режима наибольшего благоприятствования. Стоит по-
нимать, что новый договор никак автоматически не изменяет предшествующие ему аналогичные дого-
воры с другими контрагентами [5]. Таким образом, в новом договоре, при использовании рассматрива-
емого принципа, должны использоваться такие же условия, как в аналогичном заключённом ранее. Од-
нако, этот принцип не действует, если предыдущие договоры прекратили своё действие. Следователь-
но, нельзя использовать любые когда-либо заключённые договоры, а только действующие. Более того, 
некоторые исследователи, ссылаясь на дело «Сименс против Аргентины», утверждают, что такая ого-
ворка будет предоставлять преимущества, пока действует первоначальный договор (если такие усло-
вия не будут перенесены в новый) [6]. 

Касательно условий, которые можно использовать в новом договоре, считается, что возможно 
использование только в пределах схожести этих договоров. Также, неправильным будет мнение, что 
сторона договора должна обязательно использовать наиболее благоприятные условия из ранее за-
ключённых договоров. Сторона договора сама может решать оставлять уже оговорённые с ней условия 
или использовать более благоприятные для себя. К тому же, необходимо отметить, что различные 
условия одного договора тесно связаны между собой. Поэтому, если в каком-либо договоре некоторые 
условия считаются наиболее благоприятными, то условия, тесно связанные с ними, могут нивелиро-
вать все преимущества. Например, такое случается, когда нормы, усиливающие ответственность, при-
вязываются к другим, предоставляющим определённые льготы для инвестора. 

Если применение режима наибольшего благоприятствования в отношении материальных норм 
не вызывает особых разногласий, то о применении рассматриваемого режима в отношении процессу-
альных норм такого сказать нельзя. Во-первых, проблема состоит в том, что инвесторы хотят, чтобы 
им были предоставлены такие же средства разрешения споров, как и другим инвесторам. Ключевое 
значение имеет тот факт, что инвесторы не хотят обращаться в государственные суды (именно такое 
условие обычно считается неблагоприятным). В случае обращения в государственные суды, сильно 
увеличивается как срок рассмотрения спора, так и шанс проиграть государству, в которое инвестируют, 
и которое одновременно является ответчиком. Именно по этой причине государства не хотят использо-
вать оговорку о режиме наибольшего благоприятствования применительно к разрешению инвестици-
онных споров. Во-вторых, рассматриваемый режим был создан для развития гармонизации и равно-
правия в международных договорах, а значит, его бы следовало применять [7]. В настоящее время по 
этому вопросу существуют два полностью противоположных подхода, представители которых никак не 
могут найти решения. Эти подходы были сформированы двумя противоположными прецедентными 
решениями Международного центра по урегулированию инвестиционных споров, а именно «Эмилио 
Агустин Маффизини против Королевства Испания» и «Плама Консорциум Лимитед против Республики 
Болгария». 

Согласно первому делу, аргентинский инвестор Маффизини (инвестировал в испанское предпри-
ятие химической промышленности) для разрешения возникшего спора должен был обратиться в госу-
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дарственные суды Испании. Только по прошествии 18 месяцев, он получал право обратится в арбит-
ражный суд. Такая процедура была предусмотрена двусторонним инвестиционным договором между 
Испанией и Аргентиной. Однако, Маффезини решил воспользоваться оговоркой о режиме наибольшего 
благоприятствования, содержащейся в его договоре с Испанией. Использование данной оговорки поз-
воляло ему воспользоваться инвестиционным договором между Чили и Испанией, который позволял 
избежать предварительного обращения в государственный суд в случае возникновения инвестицион-
ного спора. 

Испания была не согласна с таким положением дел и в качестве аргументов привела два прин-
ципа: 1) res inter alios acta в отношении своего договора с Чили (означает, что это дело только между 
двумя сторонами договора, и его условия больше никого не касаются; 2) ejusdem generis rule, что озна-
чает «где несколько слов стоят впереди основного слова, ограничивая его значение, то это основное 
слово не может толковаться расширительно, выходя за пределы категорий того же класса ejusdem 
generis…» [8]. Первый аргумент был опровергнут судом на основании его противоречия самой сути ре-
жима благоприятствования, который предоставляет возможность не быть дискриминированным по 
сравнению с остальными инвесторами. Второй принцип, с учётом фразы, которая использовалась в 
оговорке в договоре Маффезини и Испании и выглядела, как «In all matters subject to this Agreement, this 
treatment shall not be less favorable...», Испания рассмотрела, как подтверждающий тот факт, что ого-
ворка касается только вопросов материального права. Однако, суд посчитал иначе, заключив, что ого-
ворка о режиме наибольшего благоприятствования касается «всех существенных вопросов этого дого-
вора», а значит и процессуально-правовых. 

Полностью противоположным является дело «Плама против Болгарии». Кипрский инвестор не 
хотел обращаться в Арбитраж по регламенту ЮНСИТРАЛ, как было предусмотрено в его договоре с 
Болгарией, а хотел обратится в суд Международного центра по урегулированию арбитражных споров. 
Однако, суд отказал ему в этом праве, сославшись на ejusdem generis rule. По мнению суда, слово «in-
vestments», которое было использовано в оговорке об установлении режима наибольшего благоприят-
ствования, слишком неточное, а значит не следует его трактовать слишком широко. Соответственно, 
оговорку рассматривали только применительно к материально-правовым вопросам инвестиций, а не 
совместно с вопросами разрешения споров. Ещё одним значимым аргументом против Плама было то, 
что невозможно определить суд, разбирательство в котором будет считаться более благоприятным, 
нежели разбирательство в другом (из тех двух, о которых шёл спор). 

Стоит сказать, что с момента рассмотрения второго дела (2005 год), ни один из подходов не стал 
основным. Так, например, в делах National Grid против Республики Аргентина, Siemens A. G. против 
Республики Аргентина, RosInvestCo UK Ltd. против Российской Федерации, а также в ряде других, суд 
встал на сторону инвестора. Однако, существует не меньшее количество дел, где суд принимал сторо-
ну государства-ответчика (Telenor Mobile Communications A.S. против Венгрии, Wintershall Aktiengesell-
schaft против Республики Аргентина и другие). 

Получается, что возникший спор не может быть решён окончательно в одну или другую сторону. 
Все договоры слишком индивидуальны, и рассматривать приходиться каждый конкретный случай в от-
дельности. Действительно, всё зависит от точности формулировок в соответствующих  договорах. Од-
нако, одно можно сказать точно. Если отсутствует такая точность формулировки оговорки, которая поз-
волила бы с полной уверенностью сказать, что оговорка не распространяется на процессуальные во-
просы, то в таком случае, необходимо применять широкое трактование оговорки, которое бы распро-
странило её и на процессуально-правовые отношения сторон инвестиционного договора. Только в та-
ком случае будет полностью соблюдён режим наибольшего благоприятствования. 
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Правоотношения в области международного (иностранного) усыновления регулируются право-

выми нормами, разными как по форме закрепления, так и по юридической силе. Такое многообразие 
заключается наличием в правоотношении так называемого иностранного элемента. 

Так же гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом, регулируются 
международным частным правом. Под «иностранным» следует понимать элементы структуры право-
отношения во всем их многообразии: субъект, объект, юридический факт, содержание. Неоднород-
ность элементов правоотношения приводит к проблеме столкновения права разных государств, зако-
нодательство которых ко всему прочему может по-разному регулировать одни и те же правоотношения. 
Таким образом, возникает коллизия права нескольких государств, с которыми правоотношение связано 
посредством того или иного элемента правоотношения. 
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Поскольку международное частное право основывается на принципах свободы, диспозитивно-
сти, равенства субъектов и автономии воли. В противном случае имело бы место нарушение принципа 
суверенного равенства государств и принципа невмешательства во внутренние дела государства. В 
результате применения норм международного частного права появляется уникальный аспект правово-
го регулирования общественных отношений — на территории одного государства может быть приме-
нено частное право другой страны. 

В ст. 21 Конвенции ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. говорится, что усыновление ре-
бенка из одной страны-участницы в другую может рассматриваться лишь в качестве альтернативного 
способа ухода за ребенком, если в стране происхождения он не может быть передан на воспитание 
или помещен в семью, а также обеспечение какого-либо подходящего ухода является невозможным. 
Таким образом, закрепляется приоритетная форма внутреннего усыновления3 либо использование 
иных форм, допустимых национальным законодательством (приемная семья, опека). Что касается за-
щиты прав и законных интересов детей при усыновлении в другое государство-участник, то страны-
участницы, в которых допускается (признается) такое усыновление, обеспечивают: 

1) соблюдение норм и гарантий, которые применяются в отношении внутреннего усыновления; 
2) получение разрешения компетентных органов государства на такое усыновление с соблю-

дением применимого закона и достоверной информации о процедуре усыновления; 
3) определение статуса ребенка, в отношении которого возможно иностранное усыновление; 
Так, Конвенция распространяется на полное усыновление, при котором между усыновителем и 

усыновленным устанавливается состояние постоянной связи как между родителями и детьми — при-
знаются правоотношения между ребенком и его приемными родителями, возникает ответственность 
приемных родителей за ребенка. Если в соответствии с законодательством государства происхожде-
ния прекращаются ранее существовавшие 

Одним из таких многосторонних договоров в области международного усыновления стала Гааг-
ская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления от 29 мая 
1993 г.2. В целом Конвенция содержит унифицированные материально-правовые нормы о правовой 
сущности и признании правовых последствий иностранного усыновления, о создании централизован-
ного компетентного органа по вопросам иностранного усыновления. РФ подписала, но пока не ратифи-
цировала Конвенцию. 

Согласно ст. 2 иностранное усыновление имеет место, когда ребенок, постоянно проживающий в 
одном государстве-участнике («государство происхождения»), переехал, переезжает или должен пере-
ехать в другое государство-участник Конвенции («принимающее государство») либо усыновление ре-
бенка в государстве происхождения осуществляется супругами или лицом, которые обычно проживают 
в принимающем государстве. Как видим, Гаагская конвенция определяет иностранный элемент в пра-
воотношениях как место совершения усыновления, и его правовые последствия возникают на террито-
рии разных государств либо место обычного проживания усыновителя и усыновленного должны нахо-
диться на территории разных стран. Не менее важным представляется и введение понятий «принима-
ющее государство» и «государство происхождения» с целью уточнения международного (иностранно-
го) характера отношений усыновления. 

Безусловно, иностранное усыновление как любая другая форма устройства ребенка на воспита-
ние требует совершенствования, в том числе мер ответственности и контроля на международном и 
национальном уровнях. Полным запретом иностранного усыновления не решить проблемы детей, 
оставшихся без попечения родителей, необходимо использовать и другие формы устройства детей на 
воспитание. Представляется целесообразным добросовестно и последовательно использовать имею-
щиеся международный и внутригосударственный механизмы иностранного усыновления в отношении 
конкретного ребенка, соблюдая международный принцип приоритета прав и законных интересов ре-
бенка. 
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Являясь одной из немногих универсальных конструкций по урегулированию международных эко-

номических споров, международный коммерческий арбитраж (МКА) на современном этапе развития 
международных торговых отношений, приобрел чуть ли не ключевое значение в юридической практике. 

Под международным коммерческим арбитражем следует понимать правоприменительный орган 
договорной (частной) юрисдикции, осуществляющий в процедурном порядке деятельность по рассмот-
рению и разрешению споров из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающих при 
осуществлении внешнеэкономических связей [1, с. 31]. 

Интересен тот факт, что МКА не является государственным органом, и как следствие, не входит 
в судебную систему государства. 

Международный коммерческий арбитраж  - это механизм по третейскому рассмотрению транс-
граничных споров коммерческого характера. 

В связи с этим, что бы задействовать механизм реализации третейского правосудия, одними из 
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обязательных условий является наличие между сторонами соответствующих соглашений, которое мо-
гут быть выраженными либо в арбитражном соглашении либо в арбитражной оговорки. Однако если  
рассмотрение дела проводится в силу международного договора, наличие таких соглашений являются 
не обязательными – это так называемый принудительный арбитраж. 

Как отмечает О. А. Данилочкина, «в доктрине отсутствует единый подход к пониманию правовой 
природы международного коммерческого арбитража:  

а) договорная теория - арбитражное соглашение представляет собой частноправовое соглаше-
ние сторон на подчинение решению арбитража; 

б) процессуальная теория - арбитры выполняют функцию государственного судьи, отправителя 
правосудия, поэтому арбитраж является выражением государственного правосудия; 

в) смешанная теория - совмещает две вышеназванные теории; 
г) автономная теория» [2, с. 71]. 
Международно-правовое регулирование МКА имеет большое значение для разрешения транс-

граничных коммерческих споров. В связи с этим государствами были созданы международные согла-
шения: 

 Нью-Йоркская  конвенция о признании и привидение в исполнение иностранных судебных 
решений (1948 г.); 

 Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (1961 г.); 

 Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной де-
ятельности (1962); 

 Московская конвенция (1972 г.); 

 Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной де-
ятельности (1992 г.). 

Также, стоит отметить, что в международной практике широко применяется «Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже».  

В последние годы, в национальном законодательстве государств произошли изменения. Так, та-
кие государства как Бразилия, Португалия, Япония и др., произвели обновление своего законодатель-
ства в части касающейся международного коммерческого арбитража.  

Нужно обратить внимание, что появилась тенденция развития механизма оспаривания решения 
арбитража.  

Такие государства как Нидерланды и Швейцария, предусмотрели в национальном законодатель-
стве ограничение по инстанциям, которые компетентны разрешать вопрос об оспаривании или приве-
дении в исполнение решения арбитража.  

Как отмечает Л. Петрик, «среди тенденций последнего времени стоит отметить перемещение 
центров влияния. Если ранее авторитет Лондонского международного третейского суда (LCIA), MAC 
ICC и американского Международного центра разрешения споров (ICDR) был непоколебим, то сейчас 
все большее влияние завоевывают азиатские центры арбитража. МАЦС, по оценкам экспертов, уже 
занял четвертое место по популярности после указанных выше центров. Гонконгский центр также уве-
ренно развивает свое присутствие на рынке. В перспективе вполне возможно, что центр влияния сме-
стится в Азиатско-Тихоокеанский регион» [3, с. 15]. 

В. В. Плеханов и С. В. Усоскин делают акцент на то, что на сегодняшний день в практике между-
народного коммерческого арбитража все чаще возникают ситуации, в которых вопрос о признании и 
приведении в исполнение одного и того же решения может быть предметом рассмотрения государ-
ственных судов нескольких правопорядков. В такой ситуации становится актуальным вопрос о спосо-
бах обеспечения единообразия и предсказуемости в подходах государственных судов различных стран 
к одному и тому же решению арбитража [4, с. 32]. 

Как всем известно, Нью-Йоркская конвенция 1958 г. предусматривает единый перечень основа-
ний для отказа в признании и приведении в исполнение решения международного коммерческого ар-
битража. Данная конвенция, можно сказать, обеспечивает единообразие, но это только на первый 
взгляд. Если погрузится в проблему глубже, то мы убедимся, что единого, общепризнанного толкова-
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ния не существует, о чем так же, в своих трудах, отмечают ученые.  
Говоря о коммерческом арбитраже в России, нужно отметить, что центральными институтами по 

рассмотрению международных коммерческих споров в РФ являются: Международный коммерческий 
арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации. 

Рассмотрев правовую природу МКА, можно выделить его особенности. Итак, особенности МКА 
заключаются в следующем: 

1) выделяют две разновидности арбитражных судов (разовый и институциональный арбитраж).  
Разовый создается для разрешения определенного спора. В данном случае регламент работы 

арбитража стороны согласовывают самостоятельно (зачастую применяются один из типовых регла-
ментов, например, регламент ЮНСИТРАЛ). 

Институциональный арбитраж действует на постоянной основе. В качестве примера можно при-
вести Международный коммерческий арбитражный суд. 

2) Окончательный характер решения МКА. Это говорит о том, что решение МКА является оконча-
тельным и не подлежит пересмотр по существу. 

3) Независимость от государственной  судебной системы при принятии решения. Как уже было 
отмечено ранее, МКА не является государственным органом и конечно же не входит в судебную си-
стему государства. 

4) Автономность арбитражного соглашения. Данную особенность МКА можно объяснить тем, что 
арбитражное решение является независимым от действительности основной сделки. 

Существуют некоторые правоприменительные проблемы связанные с реализацией вынесенных 
судебных решений, например: выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения  
МАК при ТПП РФ. В данном случае применение Нью-Йоркской конвенция не возможно, но к ней приме-
нимы нормы Закона РФ «О международном коммерческом арбитраже», которые являются едиными и 
для приведения в исполнение иностранных арбитражных решений, и для приведения в исполнение 
международных арбитражных решений, вынесенных на территории РФ, в том числе - решений МАК 
при ТПП РФ. 
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Аннотация: анализируется проблема участия прокурора в уголовном преследовании, раскрывается 
его роль на каждой стадии досудебного производства. Обосновывается утверждение, что прокурор – 
активный участник в процессе доказывания, а в некоторых случаях, руководящий, что находит под-
тверждение во всех ее элементах: собирании, проверке и оценке доказательств.  
Ключевые слова: доказывание, уголовное преследование, прокурор, надзор за следствием и дозна-
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Abstract: examines the problem of participation of the Prosecutor in criminal proceedings, his role at each 
stage of the pretrial proceedings. The author argues that the Prosecutor is an active participant in the process 
of proof, and in some cases, the steering that is confirmed in all its elements: collection, verification and evalu-
ation of evidence. 
Key words: evidence for the prosecution, the Prosecutor, the supervision of the investigation and inquests, 
criminal proceedings, termination of criminal proceedings 

 
 Институт «уголовное преследование», подразумевающий важнейшую уголовно-процессуальную 

функцию, был известен Уставам уголовного судопроизводства Российской империи, которые действо-
вали в конце XIX - начале XX века [1]. В настоящее время в ст.5 Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(далее – УПК РФ) определяется «уголовное преследование» как процессуальная деятельность, осу-
ществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении 
преступления [2]. Вместе с тем, в отечественной науке данное понятие находится в поле зрения многих 
ученых и практических работников, и нет единого подхода к определению его содержания, а также ро-
ли в нем прокурора, который является центральной фигурой стороны обвинения. В частности, обозна-
ченные проблемы проявляются на досудебных стадиях уголовного процесса в связи с приняти-
ем Федерального закона от 05.06.2007 г. № 87-ФЗ [3]. 

Следует отметить, что сущность уголовного преследования состоит в доказывании события пре-
ступления, в установленном законом порядке, в целях изобличения лица, виновного в его совершении 
и подготовке обоснованного обвинения  уполномоченными на то лицами, в том числе и прокурором. 
Таким образом, необходимо определить функциональную роль прокурора в процессе доказывания в 
рамках уголовного дела и обосновать позицию, о том, что прокурор – активный участник, а в некоторых 
случаях руководящий, от позиции которого зависит судьба уголовного дела.  

http://home.garant.ru/#/document/12153934/entry/0
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Правовую основу положения прокурора на стадиях досудебного производства по уголовному де-
лу составляют уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации и Федеральный за-
кон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 года №  2202-1[4]. Так, ч. 1 ст. 37 УПК 
РФ определено, что прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетен-
ции, установленной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе уго-
ловного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и ор-
ганов предварительного следствия. Двойственное положение прокурора в уголовном процессе объяс-
няется в науке следующими аргументами: «1) необходимостью соединения задач обвинительной и 
правозащитной деятельности при производстве предварительного расследования уголовных дел; 2) 
обязанностью государства обеспечивать в уголовном судопроизводстве на его досудебных стадиях 
беспристрастность, непредвзятость, состязательность и процессуальную ответственность всех участ-
ников досудебного производства» [5, с.52]. Профессор А.Г. Халиулин, базируясь на историческом ис-
следовании Российского законодательства, также отмечает, что деятельность прокурора изначально 
была многофункциональной, поскольку вместе с уголовным преследованием прокурор осуществлял 
наблюдение за предварительным следствием, опротестовывал (как в интересах обвинения, так и в ин-
тересах осужденного) судебные приговоры, давал заключения в судах апелляционной и кассационной 
инстанции, руководил исполнением приговора [6, с. 73].  

Исходя из двуединого положения прокурора в досудебном производстве, можно проследить его 
уголовно - процессуальные  полномочия по продвижению обвинения, которые выражаются в собира-
нии, проверке и оценке доказательств, изобличающих лицо, виновное в совершении преступления.  

 Согласно п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен на вынесение мотивированного поста-
новления о направлении материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса 
об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства. Данная 
форма процессуального документа, содержащая юридический факт обнаружения признаков преступ-
ления, находит свое отражение в материалах прокурорской проверки и является поводом для возбуж-
дения уголовного дела (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). Следует отметить, что прокурор уже на стадии воз-
буждения уголовного дела косвенно осуществляет роль субъекта доказывания путем отыскания и 
представления сведений соответствующим органам. Тем не менее, в доктрине уголовного процесса 
справедливо отмечается, что указанное полномочие не всегда определяет начало осуществления уго-
ловного преследования [7 с. 112], поскольку ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ позволяет следователю с согласия 
руководителя следственного органа отказывать в возбуждении уголовного дела по фактам, выявлен-
ных прокурором нарушений уголовного законодательства. Рассматриваемая форма прокурорского реа-
гирования законодательно несовершенна и порождает тенденцию сокрытия преступлений, что не отве-
чает требованиям законности и повышает уровень латентных преступлений. Для решения обозначен-
ной проблемы, которая также сужает роль прокурора в уголовном преследовании, целесообразно по-
следнему предоставить полномочие по возбуждению уголовного дела в порядке, установленном уго-
ловно-процессуальным законом, с последующей его передачей следственному органу или органу до-
знания для проведения предварительного расследования.  

На этапе предварительного расследования, в частности, дознания, прокурор уполномочен в со-
ответствии с п. 4 ч.2 ст. 37 УПК РФ на вынесение письменного указания дознавателю о направлении 
расследования и производстве процессуальных действий. Указание прокурора последнему порождает 
процессуальную обязанность дознавателя осуществлять уголовное преследование на основе полного, 
всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств дела, а также обеспечивать соблюде-
ние процессуальных прав и интересов участников уголовного судопроизводства по уголовному делу. 
Данное оперативное правомочие позволяет прокурору полностью контролировать продвижение уго-
ловного дела и в случае нарушения требований уголовно-процессуального законодательства отстра-
нять дознавателя от дальнейшего производства расследования (п.10. ч.2 ст. 37 УПК РФ) [8]. 

Следует отметить, что прокурор также осуществляет оценку и проверку доказательств, свиде-
тельствующих о достаточности оснований для производства дознания в сокращенной форме, руковод-
ствуясь положениями ч. 2 ст. 226.1 УПК РФ, а также ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ. В случае выявления обстоя-
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тельств, исключающих производство дознания в сокращенной форме, или случаев несоблюдения 
условий его производства он уполномочен выносить постановление об отмене незаконного или не-
обоснованного постановления дознавателя о производстве дознания в сокращенной форме, в котором 
должны также содержаться мотивированные указания о производстве дознания в общем порядке.  

Действующим уголовно-процессуальным законодательством взаимодействие прокурора со сле-
дователем ограничено, но, тем не менее, прокурор обязан устранять процессуальные факторы, пре-
пятствующие продвижению обвинения в ходе предварительного следствия. В частности, это выража-
ется в отмене незаконных или необоснованных постановлений руководителя следственного органа или 
следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении или прекращении уголовно-
го дела вынесением мотивированного постановления. В указном процессуальном документе прокурор 
излагает обстоятельства, подлежащие дополнительной проверке, которое направляется  руководите-
лю следственного органа. 

Уголовно-процессуальные нормы, регулирующие институт досудебного соглашения о сотрудни-
честве, устанавливают ключевую роль прокурора в данном процессуальном действии. Так, согласно п. 
5.2 ч. 2 ст. 37 и гл. 401 УПК РФ, прокурор рассматривает ходатайство о заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве и постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о 
заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, заключает, 
изменяет или прекращает досудебное соглашение, основываясь на имеющихся доказательствах и вы-
полненных условиях. Таким образом, роль прокурора в ходе доказывания и расследования уголовного 
дела существенна и в ходе предварительного следствия.  

Этап утверждения обвинительного заключения (акта, постановления) является переходным от 
досудебной стадии к судебной, на которой прокурор уясняет наличие юридических и фактических ос-
нований, свидетельствующих об обоснованности вывода следствия об окончании предварительного 
расследования [9, с. 65]. Принципиальным моментом для нашей темы исследования является возмож-
ность прокурора возвратить поступившее ему уголовное дело следователю (дознавателю) для произ-
водства дополнительного расследования, изменения объема обвинения либо квалификации действий 
обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков 
со своими письменными указаниями. Следовательно, объем и характер процессуальных действий, 
направленные на формирование необходимой доказательственной базы, определяется не только ли-
цами, осуществляющими предварительное расследование, но и прокурором. Письменные указания 
последнего обязательны для исполнения  в данном случае и следователем. Вместе с тем, в доктрине 
поддерживается подход, согласно которому, направление уголовного дела прокурору свидетельствует 
об окончании предварительного следствия, после чего именно прокурор должен решать, осуществлять 
уголовное преследование в суде или нет [10, 214].  По действующему законодательству, на основа-
нии п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, в той части, когда прокурор возвращает уголовное дело следователю для 
дополнительного расследования и дает указание о прекращении уголовного дела или уголовного пре-
следования, происходит ущемление процессуальной независимости следователя и устранение проку-
рора от процессуальной ответственности за законность принимаемого решения. В целях гармонизации 
процессуальных полномочий лиц, осуществляющих предварительное расследование, и прокурора це-
лесообразно предоставить последнему полномочие по прекращению уголовного преследования и уго-
ловного дела по основаниям, предусмотренным в нормах УПК РФ.   

Таким образом, проведя системный анализ уголовно-процессуального законодательства, мы 
установили, что деятельность прокурора по изобличению лица, виновного в совершении преступлении, 
в досудебном производстве, проявляется с момента обнаружения признаков преступного деяния и за-
канчивается направлением уголовного дела в суд. Активная роль прокурора в доказательственной дея-
тельности выражена практически во всех ее элементах: собирании, проверке и оценке фактических 
данных, имеющих значение для продвижения обвинения. Но эта деятельность специфична, отлична от 
той, которую осуществляет дознаватель и следователь. В связи с этим роль прокурора в уголовном 
преследовании на досудебных стадиях должна определяться особо, с учетом изложенных выше суж-
дений.  

http://home.garant.ru/#/document/12125178/entry/2210102
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Аннотация: В данной научной статье рассматривается особенности тактики допроса лиц с психиче-
скими расстройствами. Актуальность данной темы заключается в значительном росте числа лиц, стра-
дающих психическими расстройствами и заболеваниями. Анализируются специфические особенности 
подготовки и проведения допроса лиц с нарушениями психики, которые способствуют установлению 
психологического контакта и получению правдивых показаний. 
Ключевые слова: психика, психическое расстройство, тактика допроса, тактические приемы, предва-
рительное расследование. 

 
TACTICAL METHODS OF INTERROGATION OF PERSONS WITH MENTAL DISABILITIES 
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Abstract: In this scientific article features of tactics of interrogation of persons with mental disorders are con-
sidered. The relevance of this topic is a significant increase in the number of people suffering from mental dis-
orders and diseases. Specific features of preparation and interrogation of persons with mental disorders that 
contribute to establishing psychological contact and obtaining true testimony are analyzed. 
Keywords: psychic, mental disorder, tactics of interrogation, tactical methods, preliminary investigation. 

 
Судебно-следственная практика констатирует значительный рост числа лиц, совершающих про-

тивоправные деяния, которые страдают психическими расстройствами. Это связано, прежде всего, с 
алкоголизмом, наркоманией и иными негативными явлениями, происходящими в обществе. Обращаясь 
к статистике, следует отметить, что за 10 месяцев 2017 года в России было выявлено 298560 лиц, со-
вершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения; 19070 лиц, совершивших преступления 
в состоянии наркотического опьянения. К примеру, за этот же период в Волгоградской области было 
выявлено 5476 лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения и 69 лиц, совер-
шивших преступления в состоянии наркотического опьянения [1].  

Но прежде чем говорить о проблемных моментах тактики допроса данных лиц, следует указать, 
что понимается под психическим расстройством. С.А. Антипова под психическим расстройством пони-
мает «изменения функций головного мозга субъекта, которые, отражаясь на его психической деятель-
ности, влияют на социально-значимое поведение, в том числе и на криминальное» [2, с.54]. Следует 
отметить тот факт, что психические расстройства, снижающие способность к осознанию окружающей 
действительности не приводят к полной утрате этой характеристики личности и рассматриваются в ка-
честве основания для признания человека ограниченно дееспособным [3, с.60]. Именно поэтому он 
может быть участником уголовного процесса, и, соответственно, субъектом допроса.  

Как отмечает М.В. Бочкарев, анкетирование более 400 следователей органов внутренних дел и 
следственного комитета выявило, что опрошенные отмечают особую сложность проведения след-
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ственных действий, в первую очередь допроса, с участием подозреваемого и обвиняемого, страдаю-
щего расстройством психики. Основная причина таких затруднений заключается в том, что допрос 
представляет собой процессуальную форму общения, которое в рассматриваемой ситуации серьезно 
осложнено не только патологией личности допрашиваемого, но и отсутствием у следователя медицин-
ского образования и профессиональных навыков общения с психически нездоровым человеком [4].  

 Для того чтобы допрос состоялся, следователю, в порядке ч. 3 ст. 80 УПК РФ желательно полу-
чить заключение специалиста о результатах освидетельствования обвиняемого психиатром. Поскольку 
от выводов специалиста зависит дальнейшая тактика действий следователя при производстве допроса 
указанного участника предварительного расследования [5, с.14]. 

В процессе допроса следователь, зная о наличии психического расстройства у лица должен вы-
брать особую линию поведения и тактики допроса. Непосредственно перед допросом следователь 
должен подготовить все так, чтобы следственное действие происходило в спокойной обстановке и ни-
что не отвлекало и не раздражало допрашиваемого. С самого начала допроса следователю важно 
установить психологический контакт с допрашиваемым, как отмечает Т.В. Дейнеко [6, с.59].  

В своей диссертационной работе С.А. Антипова подробно описывает тактику допроса лиц, с пси-
хическими заболеваниями, так, «допрос должен проводиться спокойным тоном, без пренебрежения к 
допрашиваемому. Не следует выражать свое эмоциональное отношение к тому, о чем говорит допра-
шиваемый. Следователь должен вести себя твердо, чтобы чувствовалось его моральное превосход-
ство, эмоциональная устойчивость и готовность к возможному неадекватному поведению последнего» 
[2, с.62]. Следует согласиться с мнением С.А. Антиповой и рядом других авторов, поскольку подход к 
таким «особенным» лицам крайне важен для получения необходимой информации. Особо следует от-
метить также тот факт, что показания подозреваемого или обвиняемого, страдающего нарушениями 
психики, рекомендуется протоколировать дословно, чтобы в дальнейшем при назначении судебно-
психиатрической экспертизы была представлена более полная информация о ходе допроса об образе 
мыслей допрашиваемого [8, с.9]. 

В свою очередь Е.М.  Толстолужинская отмечает тот факт, что тактика допроса имеет свои осо-
бенности и в зависимости от того, каким психическим заболеванием болеет подозреваемый или  обви-
няемый. Так, «допрос лиц, перенесших черепно-мозговую травму, необходимо проводить в проветри-
ваемых прохладных помещениях без резких запахов. Допрос возбудимых и астенических психопатов, 
эпилептиков, больных органическими заболеваниями головного мозга недопустимо начинать на повы-
шенных тонах, чтобы не затронуть их слабые стороны, иначе субъект замкнется в себе» [7, с.27]. 

Многие ученые отмечают также тот факт, что при допросе подозреваемого или обвиняемого, с 
нарушением психики необходимо присутствие специалиста в данной области [6, с.59].  Тем не менее, 
законодатель не закрепляет нормы, которая обязывала бы присутствовать психиатра на допросе и это 
существенный пробел в законе. По – нашему мнению, присутствие доктора или специалиста в данной 
сфере на допросе просто необходимо, поскольку состояние лица может ухудшиться моментально, а 
следователь оказать квалифицированную помощь не смогут.  

Соглашаясь с доктриной, следует отметить, что это не только позволяет следователю расширить 
перечень применяемых тактических приемов, но и создает условия для квалифицированного сбора 
информации о психическом состоянии подозреваемого или обвиняемого для последующего назначе-
ния экспертизы. Тем не менее, перед началом допроса, правоохранитель должен договориться с док-
тором о порядке вмешательства второго в ход следственного действия. 

Таким образом, можно говорить о том, что допрос подозреваемого или обвиняемого, страдающе-
го нарушением психики еще более сложное следственное действие, нежели просто допрос. Поэтому 
для упрощения данного следственного действия и сбора доказательств необходимо при сомнениях в 
психическом здоровье подозреваемого или обвиняемого привлечь к участию в предварительном след-
ствии специалиста-психиатра.   

Важно помнить также о том, что тактические приемы при производстве допроса подозреваемого  
или обвиняемого, страдающего нарушением психики, должны отвечать требованиям законности, допу-
стимости и избирательности.  
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В качестве оснований общих и частных классификаций следственных ситуаций используются их 

разнообразные признаки, а также такое специфическое свойство, как связи и отношения, существую-
щие между данным объектом другими системными образованиями. К числу базовых, общих относятся, 
в первую очередь, классификации, строящиеся по признаку очередности ситуаций, а также по признаку 
связи ситуации с этапом расследования. На этой основе выделяются исходные (начальные), промежу-
точные, конечные ситуации, а также ситуации первоначального, последующего и заключительного эта-
пов расследования. Практика свидетельствует: каждому типу выделенных таким путем ситуаций свой-
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ственна существенная специфика. Она в значительной мере определяется несовпадением объема и 
содержания знаний об объектах поиска и познания следователя, степенью полноты и результативности 
решения следственных задач. Еще одна классификация исходит из учета различий уровня ситуаций, 
обусловленных уровнем исследуемых по уголовным делам задач. На этой основе выделяются ситуа-
ции стратегического значения и ситуации тактического характера. Ситуации стратегического значения 
возникают в связи с решением задач расследования как стадии уголовного процесса, включая уста-
новление обстоятельств, входящих в предмет доказывания (например, ситуации, возникающие в про-
цессе установления личности и места нахождения преступника, скрывшегося с места происшествия; 
обнаружения места сокрытия трупа потерпевшего; розыска преступника, бежавшего из-под стражи: вы-
явления и раскрытия других преступлений обвиняемого, сведения о которых получены после возбуж-
дения уголовного дела).  

Ситуации тактического порядка менее масштабны, имеют локальный потенциал. Их отличитель-
ной особенностью является то, что они возникают при подготовке конкретного следственного действия 
и в процессе его производства в связи с решением задач этого действия. Имеются и другие общие 
классификации рассматриваемого объекта. Следственные ситуации подразделяются на проблемные и 
беспроблемные, благоприятные и неблагоприятные, конфликтные и бесконфликтные, простые и слож-
ные. Проблемной считается ситуация, несущая в себе противоречие между знанием и незнанием, из-
вестным и неизвестным, а также, когда искомое непосредственно в исходных данных не содержится, 
когда отсутствует заранее определенная процедура решения, поиска. Это противоречие может выра-
жаться и в других формах, иметь иную природу и характеристику (например, противоречие между име-
ющимися недостаточными средствами решения какой-либо задачи и теми средствами, которые обес-
печивают в идеале ее оптимальное решение). Иными словами, речь идет о противоречии между уста-
новленными нормами, криминалистическим, управленческим или иным порядком вещей и тем, что 
имеется в данном случае, между идеальным и реальным, между тем, что, как, на каких условиях долж-
но осуществляться и осуществляется в действительности. Проблема может состоять, например, в от-
сутствии необходимых доказательств, достаточных для предъявления обвинения, принятия решения о 
направлении дела в суд. Подобного рода проблема лежит в той плоскости ситуации, которая непо-
средственно связана с доказательственным познанием. В то же время проблематика, разрешаемая в 
ходе предварительного расследования, может возникать не только в связи с реализацией познава-
тельной функции в режиме процессуального доказывания. Проблемы не редко возникают в ходе реа-
лизации поисковой, организационной, управленческой, профилактической и иных функций предвари-
тельного расследования и могут носить правовой, тактический, технико-криминалистический и иной 
характер. Так, в рамках реализации познавательной функции подход к ситуациям осуществляется 
прежде всего с точки зрения установленного и того, что еще требуется установить, имеющейся и отсут-
ствующей доказательственной информации, каналов поступления и источников такой информации. 
Однако даже беспроблемная в этом смысле ситуация может резко обостриться, а процесс расследо-
вания серьезно осложниться по самым различным причинам, лежащим за пределами указанной функ-
ции (например, в том случае, когда преступник совершил побег из-под стражи). Но это уже другой, а не 
доказательственно-познавательный аспект ситуации, другая ее сторона, поскольку появившаяся и из-
менившая ситуацию проблема связана с функцией уголовного преследования. В итоге возможна не-
благоприятная ситуация с точки зрения последней функции. Под благоприятными ситуациями понима-
ются такие сложившиеся в тот или иной момент расследования обстоятельства, которые выступают в 
качестве условий, факторов, способствующих оптимальному достижению целей расследования либо 
целей одного или нескольких следственных действий. В подобных благоприятных условиях протекает 
расследование, когда обвиняемый не только признал свою вину в содеянном, но и активно участвует в 
раскрытии преступления, изобличении соучастников, возмещении причиненного ущерба и т. д. Как не-
благоприятные следует рассматривать ситуации, которые содержат элементы целенаправленного 
противодействия расследованию со стороны каких-либо лиц (обвиняемых, их связей и т. д.), иные об-
стоятельства, оказывающие негативное воздействие на эффективность расследования (наличие 5 
производстве следователя чрезмерно большого количества уголовных дел, утраченные по недосмотру 



38 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

или чьей-то беспечности, нерасторопности, неумению важные вещественные доказательства, неосно-
вательный отказ надзирающего прокурора в санкции на продление срока содержания под стражей 
опасного преступника, ошибочное привлечение к уголовной ответственности невиновного и т. д.). Дей-
ствуя в условиях благоприятной ситуации, следователь стремится максимально полно и быстро реали-
зовать ее потенциальные возможности, использовать их для достижения максимального результата. 
Если же условия неблагоприятные, необходимо принять меры для воздействия на ситуацию с целью 
ее изменения в нужную сторону, к устранению или хотя бы нейтрализации факторов негативного ха-
рактера (например, путем корректировки плана расследования, путем создания следственной бригады 
по делу, в том случае когда стараний и усилий одного следователя явно недостаточно для обеспече-
ния успеха, путем замены малоопытного, несправляющегося со своими обязанностями следователя 
более опытным). К числу факторов, осложняющих расследование, относится наличие конфликта меж-
ду следователем и другими участниками расследования. Для конфликтной следственной ситуации ха-
рактерно столкновение противоположных целей и интересов, сопряженное с противостоянием, проти-
воборством, противодействием сторон. Задача следователя в таких случаях состоит в том, чтобы вы-
явить причины конфликта, принять меры к их устранению, сделать все возможное, чтобы на разумной, 
этичной и законной основе разрядить конфликтную ситуацию, смягчить ее остроту и перевести отно-
шения в нормальное русло взаимопонимания и конструктивного взаимодействия. Конфликтные ситуа-
ции как основная часть, специфический вид неблагоприятных ситуаций в то же время тесно примыкают 
к другому их виду. Имеются в виду сложные ситуации. Обычно конфликтная ситуация является не 
только неблагоприятной, но и сложной. В отличии от простых ситуаций, характеризующихся полной 
определенностью в отношении того, что нужно сделать, как и при наличии каких условий должна про-
истекать деятельность, сложным ситуациям свойственно наличие серьезных трудностей, отрицательно 
сказывающихся на эффективности расследования, для преодоления которых порой требуются огром-
ные усилия, значительное время и немало иных затрат. Критериями, позволяющими отнести ситуацию 
к числу сложных, являются следующие обстоятельства: - сложный для оценки характер рассматривае-
мых альтернатив; - недостаточная определенность, а тем более полная неопределенность относи-
тельно последствий принимаемых решений: - наличие совокупности разнородных факторов, которые 
следует принимать во внимание; - наличие группы лиц, ответственных за принятие решения.  

Элементы указанных и иных общих классификаций могут классифицироваться, в частности, по 
признаку частоты встречаемости следственных ситуаций того или иного класса. Таким путем выделя-
ются типичные и атипичные (специфические) ситуации. Сложные ситуации могут быть разделены на 
группы в зависимости от природы, характера, содержания, степени сложности, причин трудностей, ко-
торые преодолеваются в ходе расследования. Следственные ситуации тактического характера могут 
подразделяться на группы применительно к отдельным видам следственных действий (например, си-
туации, возникающие при допросе), а также группам криминалистически сходных следственных дей-
ствий (например, ситуации, складывающиеся при производстве вербальных следственных действий). 
Наряду с общими существуют многочисленные частные классификации следственных ситуаций, кото-
рые возникают при решении отдельных типичных для дел различных категорий задач, а также при рас-
следовании тех или иных групп криминалистически сходных видов преступлений, их определенных ви-
дов и разновидностей (например, в процессе исследования алиби, разоблачения лжи, расследования 
по делам о преступлениях в сфере экономики, по делам об убийствах и т. д.). Эти классификации рас-
считаны на использование в первую очередь при разработке методик расследования. В данную группу 
входят также классификации ситуаций, возникающих при подготовке и производстве отдельных видов 
следственных действий по делам определенных категорий (например, ситуации, возникающие на оч-
ных ставках по делам об изнасиловании или о вымогательстве имущества). Следственные ситуации в 
сходных условиях имеют тенденцию к повторяемости. Это обстоятельство создает основу для различ-
ного рода обобщений и типизации данного объекта. Операция типизации осуществляется примени-
тельно не к любым, а только к существенным с той или иной точки зрения чертам, признакам след-
ственных ситуаций, что становится возможным на основе выявления объективных внутренних и внеш-
них связей элементов следственной ситуации. С учетом этого выделяются и типизируются ситуации, 
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возникающие на момент возбуждения уголовного дела, ситуации, складывающиеся после производ-
ства неотложных следственных действий, на других этапах расследования (как по делам различных 
категорий, так и по делам определенной категории). Указанные общие типологии дополняются общими 
типологиями другого уровня - типичными ситуациями, складывающимися при подготовке и производ-
стве отдельных следственных действий (тактические типологии), и типологиями ситуаций, складываю-
щимися при подготовке и проведении следственных действий по конкретным категориям дел ( напри-
мер, типологии ситуаций, возникающих при допросе обвиняемых по делам о корыстно-насильственных 
преступлениях, по делам о мошенничестве). Под типичной понимается ситуация, в структуре которой 
преобладают общие, повторяющиеся черты, свойственные всем ситуациям того же порядка. При типи-
зации следственных ситуаций учитывается их сходство по какому-то одному существенному признаку 
либо сходство комплекса признаков. При этом во внимание принимаются сходные признаки крими-
нальных ситуаций, места, времени и других обстоятельств преступлений, их последствий (связь пре-
ступлений с гибелью людей, сходство способов совершения преступлений, орудий преступлений и т. 
д.), а также признаки деятельности по выявлению и раскрытию преступлений (периода времени, про-
шедшего с момента совершения преступления до момента возбуждения уголовного дела. наличие или 
отсутствие активного противодействия расследованию со стороны преступников и т. д.). К числу общих 
типичных начальных ситуаций, складывающихся на момент возбуждения уголовного дела, относятся, в 
частности, такие:  

- имеются данные о событии преступления, но неизвестно, кем совершено преступление;  
- имеются данные о криминальном происхождении наступивших вредных последствий, но указа-

ния на их причины отсутствуют;  
- имеются данные о событии преступления и преступнике, но данные об отдельных обстоятель-

ствах содеянного (например, о способе совершения преступления, мотивы содеянного) отсутствуют. 
Типизируются также ситуации промежуточных и конечного этапов расследования. Так, на следующем 
после неотложных следственных действий этапе могут возникать, в частности, следующие типичные 
ситуации:  

- преступник выявлен и изобличен, но свое участие в содеянном отрицает;  
- преступник установлен, признал свою вину и дал развернутые показания об обстоятельствах 

содеянного;  
- преступление, по поводу которого возбуждено уголовное дело, раскрыто, однако имеющиеся 

исходные данные о совершении обвиняемым других преступлений, за которые он не понес наказание, 
не исследованы. Как типичные квалифицируются ситуации, складывающиеся тогда, когда уголовные 
дела прекращаются в отношении обвиняемых ввкщу отсутствия достаточных доказательств их винов-
ности. Весьма актуальной является типизация и классификация ситуаций, складывающихся на различ-
ных этапах расследования преступлений определенных видов и разновидностей. Так, в круг типичных 
ситуаций, возникающих при возбуждении уголовных дел о должностных хищениях, входят, в частности, 
такие:  

- уголовное дело возбуждено на основании обнаружения преступления работниками правоохра-
нительных органов;  

- уголовное дело возбуждено по материалам различных проверок, служебных расследований 
контролирующих органов (ведомственных и вневедомственных документальных ревизий, проверок, 
проводимых налоговыми инспекциями и т. д.). 
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Одной из важнейших проблем преступности является совершение преступлений несовершенно-

летними лицами. По данным статистики в Российской Федерации за первое полугодие 2017 года было 
осуждено 10 456 несовершеннолетних [1]. 

При расследовании уголовных дел, возбужденных в отношении несовершеннолетних, самым 
распространённым  следственным действием является допрос. Допрос - это следственное действие, 
которое представляет собой один из видов взаимодействия, межличностного общения и обмена ин-
формацией между следователем и допрашиваемым лицом. Особую трудность вызывает установление 
психологического контакта с несовершеннолетним лицом. Обусловлено это их возрастными особенно-
стями несовершеннолетнего, спецификой динамичного протекания психических процессов, эмоцио-
нальность  и поведенческая реакция в сложных и напряженных ситуациях. При проведении допроса 
несовершеннолетнего необходимо учитывать его возрастной период, а также индивидуальные харак-
теристики лица [2]. 

Возрастные особенности связаны с небольшим жизненным опытом несовершеннолетнего лица. 
Запас знаний и представлений ограничен, а адаптивные поведенческие навыки находятся на стадии 
формирования. В процессе развития несовершеннолетнего могут наблюдаться различные сдвиги в 
психике, на что больше всего влияют его социальные связи. На данном этапе главенствующей потреб-
ностью несовершеннолетнего выступает самоутверждение в своем кругу общения. В процессе разви-
тия подросток ищет подходящую ему группу людей и друзей, где в последующем и старается само-
утвердиться. 

Несовершеннолетним, как правило, характерны: меньший объем восприятия, долговременная 
память, меньшая точность отражения качеств объекта, затруднена последовательность рассуждений, 
обоснование отдельных положений, перестановка доказательств, додумывание лишних фактов. Под-
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росткам свойственно путаться во временных интервалах и искажать последовательность событий. Но 
распорядок дня у несовершеннолетних является более стабильным, что позволяет легче определить 
временные промежутки. При даче ложных показаний, легенды подростков менее продуманы, нежели у 
взрослых, которые допускают противоречия в своих показаниях. 

При проведении допроса несовершеннолетнего необходимо учитывать особенности личности 
допрашиваемого, его направленность, особенности темперамента, уровень самооценки, доминирую-
щие черты характера, какие механизмы защиты использует подросток и т.п. В отличие от взрослого 
человека, у несовершеннолетнего эти компоненты не сформированы полностью, они изменчивы, под-
даются влиянию со стороны, что и является основной отличительной чертой личности подростка от 
взрослого человека. 

Поэтому, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ (далее УПК РФ), одним из 
условий проведения допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), не достигшего воз-
раста 16 лет, либо достигших 16 лет, но страдающих психическим расстройством или отстающим в 
психическом развитии, является обязательное участие педагога или психолога. 

По мнению И.А.Макаренко, законодатель, предусматривая обязательное участие, присутствие 
педагога при допросе несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), четко не регламентирует 
его права, обязанности, полномочия, а также цели, задачи и роль его присутствия при проведении дан-
ного следственного действия [3] . 

С.В. Тетюев также отмечает, что отсутствует четкое понимание цели и задачи педагога, участву-
ющего в допросе, что приводит лишь к его формальному присутствию [4]. 

По мнению М.В.Лифанова, участие педагога в проведении допроса несовершеннолетнего необ-
ходимо для оказания помощи следователю в установлении психологического контакта с допрашивае-
мым [5]. 

Целесообразно приглашать педагога, знакомого с несовершеннолетним лицом. С нашей точки 
зрения, наибольшего эффекта от участия педагога или психолога при допросе несовершеннолетнего 
свидетеля. Подросток, выступающий в роли подозреваемого или обвиняемого, чаще всего воспиты-
вался в неблагоприятной среде, неблагополучной семье. У такого подростка не будет вызывать какое-
либо доверие педагог или психолог, а даже наоборот, это может замкнуть подростка. 

В.Я. Рыбальская подходит к вопросу участия педагога или психолога при допросе несовершен-
нолетнего с точки зрения гаранта правильного проведения допроса и обеспечения прав допрашивае-
мого. По нашему мнению, такой подход к вопросу является более правильным, ведь защита прав и за-
конных интересов осуществляет, предусмотренный в обязательном порядке уголовно-процессуальным 
законом, защитник несовершеннолетнего, а также его законный представитель [6]. 

При проведении допроса несовершеннолетнего необходимо установить оптимальное эмоцио-
нальное состояние несовершеннолетнего, создать комфортные для него условия, учитывая его воз-
раст, психику, воспитание и другие индивидуализирующие его  факторы. При подготовке к допросу 
несовершеннолетнего следователю стоит собирать информацию о нем по определённой схеме, сгруп-
пированной по нескольким направлениям: 

1) социальный статус несовершеннолетнего (в какой семье воспитывается – полной или не пол-
ной, кем он воспитывается); 

2) сведения о семье подростка (материально-бытовые условия, занятия и образ жизни родите-
лей, взаимоотношения в семье, участие родителей в воспитании детей); 

3) социально-демографическая характеристика (пол, образование, возраст); 
4) социальные функции личности (учится, работает, не занят); 
5) сведения об отношении к учебе или работе (успеваемость, взаимоотношения в классе, со 

сверстниками); 
6) нравственно-психологические характеристики (основные черты характера, интересы и потреб-

ности, бытовое окружение, связи, времяпровождение); 
7) состояние здоровья потерпевшего; 
8) наличие судимости, поведение несовершеннолетнего после совершения преступления [7]. 
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Обстановка при проведении допроса должна быть благоприятной, спокойной. Перед самим до-
просом, подростку необходимо разъяснить по каким обстоятельствам его будут допрашивать, разъяс-
няются его права и обязанности, описываются функции всех лиц, присутствующих при допросе. Реко-
мендуется проведение неформальной беседы о жизни самого подростка, о его социально-бытовых 
условиях, о его состоянии здоровья, настроении. Такая беседа поможет установить контакт с допраши-
ваемым, отвлечь его, добиться доверия и тем самым получить достоверные показания в ходе допроса. 

После того, как будет установлен контакт, можно переходить непосредственно к допросу. Сам 
допрос должен выглядеть как продолжение неформальной беседы в таком же спокойном состоянии, 
без какого-либо давления. При допросе несовершеннолетнего важным является оказание мнемической 
помощи, то есть приемы «оживления» памяти несовершеннолетнего, восстановления последователь-
ности описываемых событий, конкретизация определенных вопросов. 

Для установления контакта с допрашиваемым возможно применение различных психологических 
приемов. Например, метод «накопления согласия», который заключается в том, что в начале задаются 
нейтральные вопросы, на которые будут даны положительные ответы, не вызывая тревоги у несовер-
шеннолетнего, а затем вопросы усложняются и приближаются к сути обсуждаемой проблемы. Возмож-
но применение приема демонстрации общности взглядов, оценок, интересов или приёма «психологи-
ческого поглаживания», по которому следователем признаются положительные качества подростка, 
демонстрируется правота в позиции и в словах [8]. 

Важным моментом является также занимаемое место следователя и допрашиваемого относи-
тельно друг друга. У каждого есть личностная территория, «зона комфорта», проникновение в которую 
вызывает негативную реакцию. 

В процессе допроса важно следить за реакцией несовершеннолетнего на задаваемые вопросы. 
Например, взгляды исподлобья, отклонения тела в сторону может свидетельствовать о напряженности 
допрашиваемого. И наоборот наличие естественной мимики, жестикуляции свидетельствует о рас-
слабленности допрашиваемого, что психологический контакт налажен. 

Таким образом, для проведения такого следственного действия как допрос несовершеннолетнего, 
необходима тщательная подготовка следователя, наличие практических навыков проведения допроса, 
знание психологических приемов и методов установления контакта. Допросу должен предшествовать 
этап сбора информации о допрашиваемом несовершеннолетнем. Необходимо также привлечение педа-
гога или психолога, причем знакомого с допрашиваемым, который сможет помочь наладить контакт с 
несовершеннолетним, а также установить доверительные отношения подростка и следователя. 

 
Список литературы 

 
1. Статистические данные [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения 

15.12.2017). 
2. Сафуанов Ф.С., Васкэ Е.В. Методологические принципы психологического взаимодействия 

работников следственных органов с несовершеннолетними при допросе // Юридическая психология. 
2011. № 2. С. 33-37. 

3. Макаренко И.А. Проблемы участия педагога и психолога в процессе расследования уголов-
ных дел в отношении несовершеннолетних // Российский следователь. 2007. № 13. С.17-25. 

4. Тетюев С.В. Зачем уголовному процессу педагог? // Российская юстиция. 2010. № 6. С. 15-20. 
5. Лифанов М.В. Участие педагога и психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемо-

го, обвиняемого // Эксперт-криминалист. 2011. № 3. С. 54-59.  
6. Рыбальская В.Я. О процессуальных гарантиях прав потерпевших в производстве по делам 

несовершеннолетних. Иркутск. 1975.  
7. Аминев Ф.Г. Особенности расследования разбойного нападения, совершенного несовер-

шеннолетним. М.: Юрлитинформ. 2006. 128 с. 
8. Прикладная юридическая психология: Учеб. пособие для вузов // Под ред. проф. А. М. Сто-

ляренко. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2001.  

http://www.cdep.ru/


СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 43 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

информационное право 

  



44 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 34:002 

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ 
ОТКРЫТОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ В РФ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ 
КОНЦЕПЦИИ «ОТКРЫТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» 

к.ю.н., доцент 

к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
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В современных условиях развития глобального информационного общества происходит модер-

низация традиционных моделей государств под влиянием информационно-телекоммуникационных 
технологий [1, с.146]. Немаловажное значение приобретают общественные институты, в том числе са-
морегулируемые организации бизнеса, некоммерческие (негосударственные, неправительственные) 
организации, профсоюзы, экспертные сообщества. Развиваются новые формы непосредственного уча-
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стия граждан в управлении государством на основе использования краудсорсинговых технологий (об-
щественная экспертиза, опросы, голосования по различным актуальным вопросам и др.).  

На международном уровне в рамках международного партнерства реализуется концепция откры-
того правительства, которая по мнению некоторых исследователей содержит определенные элементы 
угрозы национальным интересам РФ. Однако Россия с 1995 года развивает отечественную модель от-
крытого государственного управления, направленную на обеспечение совершенствования государ-
ственного администрирования, обеспечения защищенности национальных интересов, участия граждан 
и общества в осуществлении демократии, прозрачность деятельности государственных органов в 
предоставлении государственных услуг [2, с.207]. 

Основным механизмом обеспечения демократических основ на основе развития и применения 
информационных технологий в России стало развитие проекта «Открытое правительство», идеология 
которого заключается в прозрачности: работы органов государственной власти и местного самоуправ-
ления; процедур разработки и принятия решений; бюджетного процесса; оказания государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме. Такие механизмы позволяют формировать доверие граж-
дан к системе управления [3, с.48]. Реализация проекта «Открытое правительство» на территории РФ 
началась в соответствии с Указом Президента РФ от 8 февраля 2012 г. № 150 «О рабочей группе по 
подготовке предложений по формированию в Российской Федерации системы «Открытое правитель-
ство», как системы механизмов и принципов, обеспечивающих: открытость и подотчетность органов 
власти; общественную экспертизу; вовлечение общества и бизнеса в принятие решений; прозрачность 
государственных расходов, закупок и инвестиций; эффективный общественный контроль. Dозможно-
сти, предоставляемые системой «Открытое правительство»: получать информацию о деятельности 
органов государственной власти; контролировать выполнение государственными и местными органами 
своих задач; участвовать в подготовке и принятии государственных решений; знакомиться с динамикой 
бюджетных доходов и расходов; участвовать в антикоррупционной экспертизе и оценке регулирующих 
воздействий проектов правовых актов.  

Министр по вопросам развития открытого правительства М. А. Абызов руководит процессом 
формирования системы, а также является ответственным в реализации механизмов и принципов «От-
крытого правительства». Деятельность министра обеспечивается Департаментом Правительства РФ 
по формированию системы «Открытое правительство», который занимается вопросами разработки и 
реализации государственной политики в области формирования открытого государственного управле-
ния, подготовкой проектов нормативно-правовых актов, координированием работы Экспертного совета 
при Правительстве РФ и обеспечением работы Правительственной комиссии по координации деятель-
ности открытого правительства.  

Правительственная комиссия по координации деятельности открытого правительства отвечает 
за взаимодействие органов государственной власти с общественными и коммерческими организация-
ми и гражданами по всем вопросам их деятельности. Основной задачей комиссии является разработка 
предложений по формированию открытости органов государственной власти, повышению эффектив-
ности государственного управления и качества государственных услуг. Наиболее интересна деятель-
ность Экспертного совета при Правительстве РФ. Это совещательный орган, созданный с целью орга-
низации проведения экспертизы экономических и социально значимых решений Правительства РФ, 
федеральных органов исполнительной власти, правительственных, межведомственных комиссий и 
советов, а также для формирования вопросов со стороны институтов гражданского общества для об-
суждения с Председателем Правительства РФ и по его поручению – с федеральными органами испол-
нительной власти.  

Участие экспертов на системной основе в деятельности государственных органов власти осу-
ществляется через посредство Общественной палаты РФ, общественных палат субъектов РФ, обще-
ственных советов отдельных государственных органов и участие независимых экспертов в различных 
комиссиях государственных органов. Согласно Федеральному закону от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Российской Федерации» Общественная палата РФ является гражданским и со-
циальным институтом, целью которого является налаживание диалога между обществом и государ-
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ством.  
«Открытое правительство» работает с 2014 г., и за это время создан комплексный рейтинг от-

крытости по 41 ведомству; стартовал «перезапуск» общественных советов по новым правилам; рабо-
тает открытый формат проведения заседаний итоговых коллегий министерств и ведомств; опубликова-
но более 11 тысяч наборов открытых данных, создано более 200 приложений и сервисов на их основе. 
В области закупочной деятельности на едином портале раскрывается существенный объем информа-
ции о государственных закупках, реализована возможность для общественного обсуждения крупных – 
более 1 млрд руб. – сделок.  

Создан единый реестр проводимых контрольно-надзорными органами проверок, который предо-
ставляет возможность в открытом доступе, по единому учетному номеру, присваиваемому проверке, 
отслеживать ее проведение и соответствие требованиям [4, с. 9]. Совершенствуются публичные анти-
коррупционные планы госорганов. Ведутся работы по созданию карты отраслевых коррупционных рис-
ков, прежде всего для строительства и ЖКХ.  Реализуется оценка регулирующего воздействия проек-
тов правовых актов в целях улучшения условий ведения предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности. 

Наряду с достижениями следует отметить наличие крупных недостатков в функционировании 
анализируемой сферы. Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов являются по ста-
тусу общественными организациями, и их рекомендации не обязательны для исполнения государ-
ственными органами, что снижает эффективность их деятельности. В свою очередь, общественные 
советы функционируют лишь при 40 из 80 федеральных органов исполнительной власти. Порядок 
формирования общественных советов вызывает справедливую критику экспертов [5]. Проблемой яв-
ляется отсутствие рамочного правового акта, который определил бы требования к работе открытого 
правительства и показатели эффективности этой работы.   

Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что одними из ведущих направлений обес-
печения открытости государства выступают: участие граждан и их объединений в принятии государ-
ственных решений посредством создания системы общественных палат и их практической деятельно-
сти; публичная отчетность органов власти посредством распространения информации в СМИ, разме-
щения информации на интернет-сайтах органов власти, предоставления информации по запросу, при-
сутствия граждан на заседаниях коллегиальных органов власти; развитие и совершенствование инсти-
тута публичных услуг посредством перехода к публично-сервисной модели государственного управле-
ния, ограничения вмешательства государства в предпринимательскую деятельность, приближение 
публичных услуг к интересам частных лиц. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внедрения электронного документооборота в органы 
государственной власти Республики Дагестан. Анализируется терминология в сфере электронного до-
кументооборота. Раскрываются вопросы правового регулирования электронного документа процессе 
становления «электронного правительства» 
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Abstract: the article considers the questions of introduction of electronic document circulation in public author-
ities of the Republic of Dagestan. Examines the terminology in the field of electronic document management. 
Reveals the issues of legal regulation of electronic document the process of formation of "electronic govern-
ment" 
Key words: electronic document, electronic document management system, public authorities, legal regula-
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Документы используются во всех правовых системах и существовали на протяжении всех исто-

рических этапов как форма выражения правоотношений и потому использовались как доказательство. 
С переходом от индустриального общества к информационному изменились роль и значение докумен-
тов – появились такие формы как электронный документ.  

Во многих сферах деятельности широкое распространение получило использование электрон-
ных документов, причем последние применяются не только наряду с традиционными бумажными до-
кументами, но и вместо них. Использование систем электронного документооборота позволяет добить-
ся огромного экономического эффекта, а применительно к России такое снижение издержек с учетом 
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территориальной протяженности может быть колоссальным. В связи с этим одним из важнейших 
направлений развития российского законодательства и правоприменительной практики в настоящее 
время является правовое регулирование отношений в области электронного документооборота и при-
дание юридической силы электронным документам. 

До настоящего времени ни законодатель, ни современная доктрина не выработали общего одно-
значного определения электронного документа. Легальное определение данного термина появилось 
лишь в 2002 г. в Федеральном законе от 10 января 2002 г. «Об электронной цифровой подписи»: 
«Электронный документ — документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 
форме». Законодатель в этом определении обратил внимание лишь на форму предоставления инфор-
мации данного класса документов, отличающую его от других документов. В юридической литературе 
многократно отмечалось, что это определение достаточно широкое и оно далеко не полностью рас-
крывает рассматриваемое понятие, что дает почву для его неоднозначного толкования при решении 
задач правового регулирования вопросов использования электронных документов. 

Более удачным представляется понятие электронного документа, предложенное С. И. Семиле-
товым: «Электронный документ — документ, созданный при помощи электронных аппаратно-
технических (ЭВМ) и программных средств, фиксируемый в цифровом коде в форме идентифицируе-
мого именного файла(ов) или записи в файле(ах) базы данных, доступный для последующей обработ-
ки в информационных системах, использования, воспроизведения (отображения) и визуального вос-
приятия, а также для передачи и получения по телекоммуникационным каналам связи». 

Систему основных российских источников правового регулирования электронного документообо-
рота можно разделить на акты общего действия и специальные.  

Следует отметить, что данная система стала формироваться с принятием ГК РФ, который явля-
ется основополагающим кодифицированным актом общего характера, заложившим правовые основы 
применения электронных документов для оформления гражданских правоотношений (стст.160, 421, 
434 ГК РФ). Существующие в настоящее время в РФ специальные законы, регулирующие правовые 
отношения, оформляемые посредством электронного документооборота и основанные на принципе 
равенства сторон, можно разделить на три группы в зависимости от особенностей предмета правового 
регулирования: первая группа законов посвящена только проблемам электронного документооборота; 
вторая группа включает законы, которые обеспечивают либо касаются отдельных аспектов организа-
ции и функционирования систем электронного документооборота; третью группу образуют законы, ко-
торые касаются применения электронного документооборота в отдельных сферах. 

Первым специальным законом, имеющим непосредственное отношение к регулированию элек-
тронного документооборота в РФ, стал Закон об ЭЦП, принятый в 2002 году. Действие данного Феде-
рального закона распространялось на отношения, возникающие при совершении сделок и в других 
предусмотренных законодательством случаях. Законодательно (в отсутствие соглашения сторон) 
предусматривалось применение лишь электронной цифровой подписи для оформления юридически 
значимых отношений, электронная цифровая подпись  создается только по определенной технологии, 
устанавливается обязательное лицензирование деятельности удостоверяющего центра, обязательная 
сертификация средств электронной цифровой подписи для использования в информационной системе 
общего пользования.  

Для устранения этих недостатков 8 апреля 2011 года принят Федеральный закон "Об электрон-
ной подписи", в соответствии с частью 4 статьи 105 Конституции Российской Федерации Совет Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации  одобряется и направляется на подпись Прези-
денту РФ.  Федеральный закон «Об электронной подписи» регулирует отношения в области использо-
вания электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных 
и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, при совершении 
иных юридически значимых действий. Действие нового закона преследует цель приведения нацио-
нального законодательства в области электронного документооборота к международным стандартам. 

Ко второй группе законов, обеспечивающих или касающихся электронного документооборота в 
той или иной степени, следует отнести Федеральный закон от 27 июля 2006г. №149-ФЗ «Об информа-
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ции, информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон от 07 июля 2003г. 
№126-ФЗ «О связи», Федеральный закон от 8 августа 2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности».  

К третьей группе следует отнести законы, касающиеся применения электронного документообо-
рота в отдельных сферах: Федеральный закон от 21 июля 2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», 
Федеральный закон от 30 декабря 2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях».  Существует ряд иных 
правовых актов в данной сфере, в частности наличие ведомственных актов в определенных сферах. 

В практической деятельности органов государственной власти образуется большое количество 
так называемых документов внутреннего обращения. Они представляют собой докладные записки и 
справки, составляемые по различным вопросам деятельности государственного органа. Такие доку-
менты могут направляться как в рамках вертикальной иерархии подчинения, так и пересылаться между 
отдельными структурными подразделениями (департаментами, главками и управлениями). В том слу-
чае, если они выходят за пределы структурного подразделения, они оформляются по правилам исхо-
дящих документов, и подготовка их в виде электронных документов ничем не отличается от обычных 
исходящих электронных документов. В том же случае, если они разрабатываются внутри структурного 
подразделения и должны подписываться лицами, не имеющими персонально закрепленных закрытых 
ключей ЭЦП, их подлинность должна удостоверяться лицом, имеющим право простановки ЭЦП. Одна-
ко при этом необходимо иметь в виду, что юридическое значение такого документа в качестве доказа-
тельства применительно к лицу, непосредственно его составившему, существенно снижается. 

Одним из наиболее значимых проектов, реализуемых Минкомсвязью РД в рамках формирования 
электронного правительства Республики Дагестан, является внедрение единой системы межведом-
ственного электронного документооборота и делопроизводства в органах государственной власти Рес-
публики Дагестан. В рамках внедрения ЕСЭД в Правительстве Республики Дагестан было проведено 
обучение около 3000 государственных и муниципальных служащих; подключено более 4000  автомати-
зированных рабочих мест (АРМ), из них около 200 мобильных рабочих мест руководителей; принят це-
лый ряд нормативно -правовых документов, регламентирующих работу ведомств в ЕСЭД: Постановле-
ние Правительства Республики Дагестан № 44 от 10 февраля 2014 года «О межведомственном элек-
тронном документообороте»; Постановление Правительства Республики Дагестан от 3 июля 2014 г. № 
300 «О ходе внедрения системы электронного документооборота в органах государственной власти 
Республики Дагестан»; утверждены методические рекомендации по использованию межведомственной 
системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» для организации автоматизиро-
ванного контроля исполнения документов и поручений, разработаны пошаговые инструкции, в том чис-
ле видео-уроки для пользователей системы. 

На сегодняшний день ЕСЭД Республики Дагестан представляет из себя полноценно действую-
щий информационный ресурс, объединяющий по защищенным каналам связи Администрацию Главы и 
Правительства РД, 30 органов исполнительной власти республики, администрации 10 городских окру-
гов и 42 муниципальных районов Республики Дагестан, Народное Собрание РД, Счетную палату РД, 
Конституционный суд РД, Избирательную комиссию РД. В единой республиканской базе документов 
работает более 4000 сотрудников, в едином хранилище находятся более 300 тыс. документов, более 
370 тыс. резолюций, объемом более 200 Гб. Ежедневно в системе регистрируются около 1200 новых 
документов и около 1500 резолюций. Для руководителей органов власти разработано мобильное при-
ложение «Портфель РД» для iPad, где руководитель ведомства всегда может получать документы, где 
бы он ни был, создавать резолюции, рассматривать и подписывать документы, отправлять поручения и 
назначать исполнителей. 

Хотелось бы отметить, что развитие систем электронного документооборота в органах государ-
ственной власти имеет несомненные перспективы, однако процесс этот будет длительным, эволюци-
онным, сопряженным с решением большого числа разноуровневых задач как организационно-
правового, так и технического характера. 
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Аннотация: В данной статье освещается современное состояние процесса формирования, оформле-
ния единых информационных ресурсов судебной системы на основе автоматизированного сбора и об-
работки судебной статистики.  Рассмотрены правовые основы статистики в судах и автоматизирован-
ные информационные системы, используемые для обработки статистики в судах. 
Ключевые слова: информационный ресурс, электронный документ, деятельность судов, судебная 
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Gorbatova Angelina Alekseevna 

 
Abstract: This article highlights the current state of the formation process, formalization of unified information 
resources of the judicial system on the basis of automated collection and processing of judicial statistics. The 
legal basis of statistics in courts is considered. The main information systems used for statistics in courts are 
considered. 
Key words: information resource, electronic document, activity of courts, judicial statistics, record keeping of 
courts. 

 
Информационный ресурс представляет собой совокупность отдельных документов, массивов до-

кументов, обычно структурированных в базы данных и используемых определенной информационной 
системой. Можно выделить несколько мероприятий, проводимых в целях развития информационных 
технологий в судебной системе: 

- создание «облачной» вычислительной архитектуры, которая позволит максимально эффектив-
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но, надежно и безопасно использовать данные технологии. Таким образом,  специализированное «об-
лачное» программное обеспечение способствует автоматизации судебного и общего делопроизвод-
ства, которое сократит затраты на развертывание, поддержку и модернизацию программного обеспе-
чения; 

- расширение возможностей использования мобильных устройств в качестве доступа к информа-
ционным ресурсам, программным комплексам и базам данных федеральных судов Российской Феде-
рации, т.е. обеспечить мобильное правосудие; 

- создание в судах специализированных правовых электронных библиотек и организация входно-
го сканирования всех поступающих в суды документов, чтобы формировать электронные дела. Это 
предусмотрено пилотным проектом «Электронное дело» [1] и Концепцией развития судебной системы. 

Судебным департаментом и органами Судебного департамента проходит реализация мероприя-
тий по формированию единого информационного пространства федеральных судов общей юрисдик-
ции, мировых судей. Проводимая ими работа выражается в осуществлении мероприятий по включению 
информационных ресурсов мировых судей в объединенные базы данных и банки данных, установле-
ние единых технических требований к функционированию информационных систем и использованию 
информационно-телекоммуникационных сетей, функционирующих на основе единых принципов и об-
щих правил.  

Для оформления информационных судебных ресурсов в рамках формирования автоматизиро-
ванного сбора и обработки судебной статистики используются автоматизированные технологии судеб-
ного делопроизводства, сбора и обработки судебной статистики, которые являются инструментами по-
вышения эффективности ведения и оформления документов в судах. Главную роль в этом процессе 
играют автоматизированные информационные системы (АИС). 

С формированием новых технологий большое значение оказывает деятельность, направленная 
на сбор, популяризацию и переработку информации. Судебная статистика приобретает  особенное 
значение, она позволяет представлять настоящую картину положения правого порядка в государстве, а 
также сделать более доступным правосудие. Управление судебной статистикой - одно из назначений 
работы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации [2].  

Процесс создания статистической информации достаточно трудоемкий. Усовершенствования в 
сфере информационных технологий дает возможность использовать актуальные приемы при работе со 
статистическими данными. Создание и введение автоматизированных информационных систем дает 
возможность повысить уровень подлинности и качественности, уменьшить затраты труда и увеличить 
скорость обработки данных, создать условия для доступности информации.  

 Основной задачей управления статистикой суда является снабжение Верховного Суда Россий-
ской Федерации и Судебного департамента, его конструкционных отделений, нижестоящих судов, иных 
органов государственной власти, данными, обязательными для реализации судебно-правового преоб-
разования, нормотворческой деятельности, разложения и подытоживания практики суда, организаци-
онно-правового предоставления информации о деятельности судов, обеспечение гласности и ясности 
судебного функционирования для социума [3]. 

Правовой основой по осуществлению функций регулирования судебной статистикой Судебным де-
партаментом и его территориальными органами является Федеральный  закон от 8 января 1998 г. № 7-
ФЗ [4]. Обращая внимание на основные положения нормативных документов, мы выделили приказ Су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ №161 [5], а также ГОСТ Р 6.30-2003 [6], в которых указа-
ны правила делопроизводства в судах. Правила создания оформления электронных документов регла-
ментируются инструкциями по делопроизводству в судах. Например, в Ленинском суде города Воронеж 
инструкцией предусмотрено: создание, управление и обеспечение функционирования и улучшения еди-
ной системы документационного обеспечения деятельности суда, составление номенклатуры дел, реги-
страция корреспонденции с использованием электронных систем и баз данных документов. Хранение 
бланков, документов, которые образуются в процессе деятельности отдела, учет и контроль поступаю-
щих судебных дел, заявлений, жалоб и других документов, организация и руководство архивным дело-
производством, создание, обработка и размещение информации на официальном сайте [7]. 
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Для решения поставленных задач в судах применяется следующее программное обеспечение 
«Судебная статистика Судебного департамента «СТАКС» ГАС «Правосудие», которое позволяет уда-
ленно формировать в хранилищах Судебного департамента базу данных и по ней сводить отчеты по 
субъекту. Программное изделие обеспечивает качественную и быструю обработку поступающих доку-
ментов с минимальными затратами ручного труда, предоставляя максимальные возможности контроля 
за процессом поступления информации [8].  

Можно сделать вывод, что формирование единого информационного пространства, а также ин-
формационных ресурсов суда, на основе судебной статистики является приоритетным направлением 
для создания информационных систем обеспечения судебной деятельности. Следует отметить ещё о 
высоком уровне автоматизации процесса ведения судебной статистики. Инструментом повышения ее 
эффективности являются информационные системы. На сегодняшний день организовано множество 
мероприятий в этом направлении, но все же имеют место быть и некоторые нерешенные проблемы. 
Первая, необходимость обрабатывать большие объемы информации за короткие сроки с постоянно 
изменяющимися формами отчетности, нехватка квалифицированных кадров для работы с ней. Другая 
проблема заключается в необходимости пребывания в неразрывном единстве автоматизированных 
технологий создания статистики с технологиями ведения судебного делопроизводства. 

 Судебная статистика направлена не только на оптимизацию процесса сбора и обработки стати-
стической информации, упрощение работы специалистов по ведению судебной статистики, но, в 
первую очередь, на обеспечение открытости правосудия. 
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Аннотация: На основе принципов доступности и открытости судебной власти обеспечивается глас-
ность судопроизводства, что является эффективным инструментом обеспечения прав граждан России 
в судебном процессе. В связи с внедрением новых технологий, актуален вопрос о размещении инфор-
мации о деятельности судов в сети Интернет. Данная статья посвящена исследованию вопросов в 
сфере организации процесса размещения информации о деятельности судов, так как это является ак-
туальным предметом для научно-практической работы. 
Ключевые слова: деятельность судов; доступ к информации; размещение информации; электронный 
документооборот; правовое регулирование. 
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Annotation: On the basis of the principles of accessibility and openness of the judiciary, publicity is ensured, 
which is an effective tool for ensuring the rights of Russian citizens in the judicial process. In connection with 
the introduction of new technologies, the issue of placing information on the activities of ships on the Internet is 
relevant. This article is devoted to the study of issues in the organization of the process of posting information 
on the activities of courts, as this is an actual subject for scientific and practical work. 
Key words: activity of courts; access to the information; information placement; electronic document man-
agement; legal regulation. 

 
Информация о деятельности судов - сведения, которые подготовлены судами в пределах своих 

полномочий, органами Судебного департамента, органами судейского сообщества либо информация, 
поступившая в суды и относящаяся к их деятельности. 

В судебных помещениях установлены информационные стенды и технические средства, кото-
рые предназначены для изучения  пользователями  информации о функционировании  соответствую-
щего суда, информации о порядке работы суда и приеме, по вопросам, связанным с решением опре-
деленных дел в суде, с информацией о дате, времени, месте проведения судебного заседания, поряд-
ке присутствия в судебном заседании и мер, которые применяются к его нарушителям, а так же  усло-
вий и порядка получения данных о деятельности суда. 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 55 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

К ключевым принципам обеспечения доступа к информации о деятельности судов можно отнести 
как открытость и общедоступность информации о деятельности судов, так и подлинность информации 
о функционировании судов и актуальность ее предоставления. Серьезное  внимание можно обратить 
на проблему, которая связана со свободой поиска, получения, передачи и распространения информа-
ции о деятельности судов любым законным способом, а так же соблюдением прав граждан на непри-
косновенность частной жизни [1]. 

Доступность информации о деятельности судов может осуществляться с помощью таких спосо-
бов, как присутствие обычных граждан, так и представителей организаций, общественных объедине-
ний, органов государственной власти и органов местного самоуправления, в открытом судебном засе-
дании; распространение с помощью средств массовой информации  сведений о деятельности судов; 
размещение информации о деятельности судов в Интернете; размещение информации о деятельности 
судов в занимаемых судами, Судебным департаментом, органами Судебного департамента, органами 
судейского сообщества помещениях. 

Правовое регулирование отношений, которые связаны с осуществлением  доступа к информации 
о функционировании судов, выполняется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами, которые устанавливают порядок 
судопроизводства, полномочия и порядок деятельности судов, Судебного департамента, органов Су-
дебного департамента, органов судейского сообщества, настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами, а в отношении конституционных (уставных) судов субъектов Российской Фе-
дерации и мировых судей - также законодательством субъектов Российской Федерации [2]. 

Судебная система Российской Федерации ставит перед собой задачу  открытости судебного раз-
бирательства и всей деятельности судов, что обуславливается Статьей 123 Конституции РФ, которая 
гласит: «Разбирательство дел во всех судах открытое». Таким образом, на современном этапе разви-
тия судебной системы в Российской Федерации соблюдение принципов открытости и доступности 
необходимо для информирования общества о деятельности судов. Обеспечение доступности инфор-
мации о деятельности судов для общества способствует повышению знания населения о судопроиз-
водстве, и является гарантией справедливости судебного разбирательства, а также обеспечивает кон-
троль общества над деятельностью судебной системы, так как одним из основных способов сохране-
ния доверия к суду является беспрепятственный доступ граждан к сведениям о правосудии. 

22 декабря 2008 г. был принят Федеральный закон № 262-ФЗ  [3], который закрепляет основные 
принципы осуществления доступа граждан к информации о деятельности судов, определяет основы 
взаимодействия судов и средств массовой информации. Этот закон говорит о том, что необходимо 
внедрить в судебную систему инновационные технологии, которые позволят сформировать новейший 
подход к их совершенствованию и существованию, а также повысить работу и сроки реализации пра-
восудия в РФ. 

Право граждан на доступ к судебной деятельности осуществляется благодаря развитию научного 
прогресса и его внедрению в деятельность судов, а так же опубликованию судебных решений в сетях 
общего доступа. В связи с этим, для размещения информации о своей деятельности суды используют 
сеть Интернет, где создают свои официальные сайты с указанием адреса электронной почты, по кото-
рой можно направить запрос.  

 В сети Интернет публикуются такие сведения, как общая информация о суде, наименование су-
да, наименование судебного района, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, пле-
нум суда, президиум суда, палаты суда, судебные коллегии, консультативные и совещательные орга-
ны, а также структурные подразделения аппарата суда, полномочия суда, перечень законов, которые 
регулируют деятельность суда, фамилии, имена и отчества председателя суда, заместителей предсе-
дателя суда, руководителя аппарата суда,  перечни информационных систем и банков данных, нахо-
дящихся в ведении суда [4]. 

Таким образом, с развитием современных технологий и их внедрением в судебную систему, дея-
тельность судов все больше начинает ориентироваться на электронный документооборот. Система 
электронного документооборота предназначена для автоматизации процессов общего делопроизвод-
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ства и перехода к безбумажным технологиям в Судах Российской Федерации. Электронный докумен-
тооборот - автоматизированная информационная система, которая обеспечивает формирование элек-
тронных документов и электронных копий документов, управление этими документами, их хранение и 
доступ к ним, а также их регистрацию [5]. 

Подводя итог сказанному, можно отметить что, благодаря развитию научного прогресса и его 
внедрению в деятельность судов, а так же опубликованию судебных решений в сетях общего доступа, 
можно с уверенностью сказать, что всё это способствует реализации права граждан на доступ инфор-
мации о судебной деятельности, а значит, информационная открытость судов находится на достойном 
уровне. 
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Аннотация: В настоящее время существуют проблемы применения положений Федерального закона 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» по отношению к СМИ. Ав-
тор анализирует судебную практику по данному вопросу за последние 5 лет. Выявлены категории ист-
цов, ответчиков и наиболее распространенные предметы исков. На основе проведенного исследования 
автором предлагается ввести в закон само понятие “экстремизм”, а не опираться лишь на его формы и 
приравнивание к понятию “экстремистская деятельность” 
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Abstract: Nowadays, there are problems of application of provisions of the Federal Law №114 from 
25.07.2002 "About counteraction of extremist activity" in relation to media. The author analyzes the last 5 
years of court practice on the subject. The categories of plaintiffs, defendants and the most widespread sub-
jects of claims are defined. On the basis of the conducted research the author offers to include the concept of 
"extremism" into the legislation, but not to use only its forms and matching it with the concept of "extremist ac-
tivity".  
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and Communications, propaganda. 

 
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

считается опорным актом, вокруг которого сформирован целый массив российского антиэкстремистско-
го законодательства.  

Основной конфликт этого закона со СМИ: “ Оправданно ли ограничение прав и свобод некоторых  
СМИ с целью ненарушения  прав и свобод других лиц, общества и государства?”.  

Анализируя судебную практику за последние 5 лет [1] можно сделать следующие выводы.  
Категории истцов можно разделить на равные категории:  
СМИ, пытающиеся опровергнуть предупреждения/требование Генеральной прокуратуры России 

и Роскомнадзора; 
Генеральная прокуратура России и Роскомнадзор (единожды   Министерство по делам печати, 

телерадиовещания и средствам массовых коммуникаций) с требованиями  о прекращении деятельно-
сти СМИ.  
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Также, как и категории ответчиков:  
СМИ, обвиняющиеся в экстремизме; 
Роскомнадзор / Прокуратура  доказывающие верность предупреждений / требования закрыть 

СМИ. 
Наиболее распространенным предметом исков, опираясь на источник Базы данных Российской 

судебной практики по информационному праву, являются проявление оппозиционных настроений и 
некорректные высказывания, порочащие честь и достоинство представителей власти (60%).  

Реже встречаются дела ,касающиеся религиозных тем и мигрантов (26,7%), и использования 
нацистской символики (13,3%).  

Процентное соотношение решений суда за последние 5 лет сводится к следующим показателям: 
принятые решения по большей части (73,3%  ) несут в себе признание СМИ  экстремистскими с даль-
нейшим ограничением доступа к материалам  . Решениями суда были оправданы только в  26,7% дел 
[2]. 

Рассмотрение некоторых дел вызывают неоднозначные реакции. Так, например дело  об адми-
нистративном правонарушении по статье 20.03 КоАП РФ в отношении главного редактора газеты «Жи-
тье-Бытье» В. Джавадова о пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики).  1 февраля 
2011 года в газете «Житье-Бытье» была опубликована информационная заметка «Гитлер капут!», ко-
торая сообщала об изъятии таможенными органами контрабандных товаров, в том числе марок с 
изображением Гитлера и свастики. Фотографии последних иллюстрировали опубликованное в газете. 
Фотографии марок вместе с пресс-релизом о конфискации марок были получены редакцией газеты 
«Житье-Бытье» в Белгороде от пресс-службы Белгородской таможни. Решением стало признание ви-
новным в совершении Административного правонарушения, предусмотренного ст.20.3 ч.1 КоАП РФ, 
оставить без изменения, а жалобу - без удовлетворения [3]. 

И это решение вынесено несмотря на позицию Роскомнадзора, который в апреле 2015 г. сделал 
официальное заявление о своей правовой позиции в отношении значения пропаганды и публичного 
демонстрирования нацистской атрибутики и символики. Заявление гласит о смежности понятий “ про-
паганда” и “ публичное демонстрирование”.  

Также были прояснены различия: что «само по себе публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики без целей пропаганды не является проявлением экстремизма». То есть, ис-
пользование нацистской символики в научных, исторических и т.п. целях признается допустимым [4].  

На взгляд автора данной статьи конфликтная ситуация связана с тем, что закон, как механизм 
защиты и профилактики, в статье 1 не определяет само понятие “экстремизм”.  Перечислены лишь его 
формы  и принятие решений проводится при приравнивании решений к понятию “экстремистская дея-
тельность”. И таким образом, на практике каждый по своему усматривает его в словах и действиях дру-
гих лиц. Комитет ООН по правам человека и Венецианская комиссия с 2003 года неоднократно коммен-
тировали закон, с целью уточнения ключевых понятий, чтобы исключить любую возможность произ-
вольного толкования и применения[5]. 

Соответственно, и наиболее уязвимая сторона этого вопроса - СМИ, не могут выработать пре-
вентивных мер для защиты своих интересов и их последствий.  
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Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть, исходят всегда от людей,  

которые на эту войну не пойдут 
Джордж Оруэлл 

 
Война, понятие, используется в самых разнообразных контекстах. Вся суть данного действия за-

ключается в победе одного противника другим. Целью начала военных действий является подчинение 
воли одной из конфликтующих сторон. В своей совокупности любая война имеет политическую направ-
ленность. 

Термин «информационная война» появился всего несколько десятилетий назад, а фактическое 
его существование целесообразно связать с существованием общества. Человек ведет информацион-
ную войну много тысяч лет.  В широком смысле термин обозначает совокупность действий, которые 
направлены на изменение сознания противника, навязывание ему необходимых психологических уста-
новок, при помощи информации. Целью такого рода войны является деморализация противника, пере-
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лом воли к сопротивлению, склонение к признанию поражения.  
Пропаганда – основное оружие информационной войны. Методы характеризуются  своим много-

образием. Одним из самых древних считается запугивание. Такой метод применяли персидский царь 
Ксеркс I,  Чингисхан и Ганнибал. Россия и сейчас использует данный метод, этому свидетельствует 
парад военной техники в честь победы в ВОВ. Демонстрируя вооружения мы завуалированно показы-
ваем мировому сообществу силу и готовность в любой момент или стать нападающей стороной.  

Характерный метод –  дезинформация. В разные столетия способы «доставки» информации бы-
ли различны. В век информационных технологий, пожалуй самым данный метод стал самым распро-
страненным, при помощи СМИ и сети Интернет любая информация молниеносно разлетается по миру.  

Информационная война в СМИ началась посредствам листовок. Они стали первым оружием 
СМИ. 

Первой масштабной информационной войной цивилизованного общества стало время Первой 
мировой войны. Самыми организованными в ней оказались англичане. При помощи слова они превра-
тили немецкую армию в бесчеловечных, аморальных существ.  

Особенность состоит в том, что в период войны психика человека работает отлично от мирного 
времени. Стресс побуждает работать скрытые механизмы личности и отчетливо делит мир на «своих» 
и «чужих». В большинстве своем человек утрачивает способность к критической оценке действитель-
ности и может поверить в самые нелепые байки. 

Новым этапом в развитии средств информационной войны стало время Второй мировой войны.  
Участники конфликта уделяли информационной войне громадное значение. Этим вопросом занима-
лись особые структурные подразделения, пропаганда была направлена на собственное население и 
армию и на армию и население противника. Еще одним инструментом распространения информации 
стали радио и кинематограф.  

Следующий виток развития приходится на период холодной войны. Присущим тому периоду ста-
ло столкновение двух идеологических систем: западной и советской. Именно тогда появилось правило 
«Пропаганда практически только тогда обречена на провал, если она внешне похожа на пропаганду». 
Россия (СССР тогда) применяли информационную войну как оружие во время военных действий в Аф-
ганистане. 

Современность, в данное время современные информационные технологии создали «новую» 
информационную войну. Компьютерные технологии сделали государственные границы незримыми, 
обратив планету в единое информационное поле.  

В настоящее время в СМИ информация настолько может быть искажена, что она создаст новую 
реальность. Подход к ведению войны незначительно изменился со времен Первой мировой войны, но 
инструментарий пропагандистов значительно обогатился. 

Одна из основных целей информационной войны – достижение полного доминирования в ин-
формационном пространстве. Блокирование противника с целью возможности донести иную точку зре-
ния, отличную от пропагандируемой. Средства достижения цели многообразны: тотальный контроль 
над СМИ или военные методы.  

Стоящим примером, при помощи которого можно представить роль информационной войны в 
современном мире, являются первая и вторая чеченские кампании. В силу их освещения в СМИ, пер-
вая компания в результате является символом позора, предательства, абсолютно бессмысленных 
жертв и страданий, слабости страны и армии. Вторая же компания была противоположно освещена в 
российских СМИ. 

Нет особой важности в том, что на самом деле происходит, главное то, какой  образ видит народ, 
каким его представляют пропагандисты. 

На сегодняшний день война, это не обязательно боевые действия, мы можем и вовсе не догады-
ваться о ходе войны, но сами участвовать в ней. В такой ситуации основной целью информационной 
войны является смена политического режима государства или предельное его ослабление.  

Главными направлениями определяются такие аспекты как: руководство страны, работа госу-
дарственных органов, авторитет власти. Населению показываться факты нарушения законодательства  
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посредствам чего провоцируется рост протестных настроений.  
Китайский стратег, философ и мыслитель Сунь-Цзы наставлял завоевателям: «Разлагайте все 

хорошее, что имеется в стране противника. Разжигайте ссоры и столкновения среди граждан враже-
ской стороны». 

Нынешние СМИ не просто могут приводить к хаосу в государстве и порождать гражданские кон-
фликты. СМИ практически создают устои современного общества, донося до людей определенные 
ценности и вызывая отрицание других.  

Несут ли информационные технологии угрозу для РФ? Или, говоря другими словами, ведется ли 
сегодня информационная война против России? Рассматривая данный вопрос в определенном контек-
сте –  это, безусловно, так. Иной  вопрос, насколько эффективной она является. Сегодня основные 
российские СМИ полностью или частично находятся под контролем государства, спецслужбы жестко 
контролируют интернет, устраняя неугодные ресурсы.  На этих основаниях можно прийти к выводу, что 
наша страна не жертва, а нападающая сторона.  

За последние годы в нашей стране создана огромная пропагандистская машина. В 2012 году, 
например, правительство РФ выделило на поддержку государственных СМИ денежную сумму эквива-
лентную 1,6 млрд долларов, что вдвое превышает аналогичные расходы американского бюджета.  

Советская пропаганда была пропагандой в прямом смысле этого слова и пыталась навязать 
аудитории свою точку зрения, сейчас российские СМИ ведут классическую информационную войну, 
стараясь навредить всем сферам деятельности государства при помощи народных масс.  

Таким образом, современная Россия – это скорее информационный хищник с очень мощным 
информационным аппаратом воздействия, чем жертва. И крах в результате информационных атак ей 
точно не грозит. 
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Современное общество характеризуется резким возрастанием роли информации во всех сферах 

жизнедеятельности. Бурный всплеск развития информационных и телекоммуникационных технологий, 
все более интенсивное их использование гражданами, бизнесом, органами государственной власти, 
создание глобального информационного пространства являются отражением того, что мы входим в 
принципиально новое общество - информационное, для которого характерно увеличение объемов пе-
редаваемой и распространяемой информации. Вместе с увеличением размеров информации повыша-
ется её важность и социальная ценность. Именно поэтому так важно иметь возможность сокрыть и со-
хранить необходимые данные. 

Для этого мы рассмотрели две страны: США, которая является локомотивом современного мира, 
первой экономикой и безусловным лидером почти во всех отраслях промышленности, включая IT, и 
Великобританию, которая считается родоначальником такого понятия как «коммерческая тайна». 

В Соединенных Штатах Америки первый раз закон об охране коммерческой тайны (trade secret) 
был создан на федеральном уровне в 1979 году. Данные законодательные акты устанавливают 3 обя-
зательных показателя коммерческой тайны: торговая значимость данных, её секретность и охраняе-
мость (т. е. владелец торговой тайны обязан осуществлять эффективные мероприятия к охране такого 
рода данных). Данные свойства стали главными для последующих междунородных договоров в сфере 
защиты коммерческой тайны. В частности, они существуют в Северо-Североамериканском соглашении 
о свободной торговле (NAFTA) и соглашении ВТО о торговых аспектах интеллектуальной собственно-
сти (TRIPS). В октябре 1996 года в США был установлен общегосударственный указ «Об экономиче-
ском шпионаже» (Economic Espionage Act), в соответствии с который кража данных, составляющие 
коммерческую тайну, считается федеральным правонарушением, и расследованием подобных дел за-
нимается ФБР. Разница с существующими подобными институтами права интеллектуальной имуще-
ства, равно как промышленная собственность и авторское право, охрана коммерческой тайны в Со-
единенных Штатах Америки исполняется, в основном, на уровне законодательства штатов. В большой 
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половине штатов в основу локальных законов заложен общий рамочный законодательный акт (Uniform 
Trade Secret Act). В согласовании с этим актом, коммерческая тайна обозначается как данные (в том 
числе формулы, модели, программное обеспечение, аппаратура, способы, технологические процессы) 
либо технологии, которая обладает независимой финансовой ценностью (реальной либо возможной) и 
другие лица не имеют к ней доступ, с целью возможности извлечь финансовую выгоду с её применения 
либо разглашения, и с принятыми для её защиты секретности мероприятиями. В 1996 г. заработал За-
кон о финансовом шпионаже (The Economic Espionage Act), который закрепил основные принципы фе-
деральной концепции охраны коммерческих секретов и исправил имеющиеся прежде пробелы в зако-
нодательстве. Закон вводит уголовную ответственность за присваивание коммерческой тайны для соб-
ственной выгоды либо для выгоды других лиц, в том случае если это лицо уведомлено о том, что его 
действия причиняют вред владельцу коммерческой тайны. Понятие "присвоение" обусловливается в 
законе предельно широко и распространяется на любой противозаконный процесс, такие как кража, 
мошенничество, скрытие, несанкционированное дублирование, производство зарисовок, чертежей, фо-
то, пересылка, загрузка файлов и другие типы неразрешенной передачи коммерческой тайны. Уголов-
ная ответственность вводится так же из-за получения, приобретения либо обладание коммерческой 
тайны другого лица, переданной либо присвоенной в отсутствии уведомления её владельца. 

Определение коммерческой тайны, введеное в Законе, расширяет данное представление, до-
бавляя в него новые технологические процессы, с поддержкой которых осуществляется формирование 
и сохранение коммерческой тайны. Таким образом, к коммерческой тайне причисляются все без ис-
ключения типы и формы экономических, торговых, научных, промышленных и финансовых данных, в 
том числе модификации, чертежи, программное обеспечение, формулы, идеи, прообразы, технологии, 
технологические процессы, операции либо коды, хранящиеся различными способами, учитывая, то что 
владелец установил рациональные меры с целью сохранения секретности, а сведения имеют особую 
финансовую ценность в силу отсутствия к ней допуска других лиц. 

Разница патентного права и коммерческой тайны в том, что предъявляются только минимальные 
требования новизны её содержания. Подобным способом, коммерческая тайна способна включать 
только лишь отдельные незнакомые другим лицам элементы, которые отделяют её от общедоступных 
данных. Основным показателем данных, составляющих коммерческую тайну, считается отсутствие к 
ней общественного доступа допустимыми законодательством методами и, таким образом, отсутствие 
идентичной информации у третьих лиц. Сведения, перечисленные к коммерческой тайне, не должны 
находиться в публикациях либо других доступных источниках. Помимо этого, эти сведения не должны 
быть очевидными для конкурентов либо других экспертов – закон не дает защиту для данных, которые 
являются секретными, несмотря на то, что что информация известна в определенных секторах отрас-
лях науки и индустрии. Тем не менее, в случае если опубликованные сведения дает возможность про-
фессионалу выяснить о содержании коммерческой тайны только лишь с поддержкой проделанного им 
научного исследования, коммерческая тайна не лишиться защиты юристов. Необходимо кроме того 
учитывать, то что к коммерческой тайне могут быть причислены и те сведения, отдельные элементы 
которых считаются известными. Таким образом, общеизвестная информация имеет все шансы быть 
рассмотренной в качестве коммерческой тайны, в случае если они являются уникальным, экономиче-
ски ценным сочетанием. 

Из определения, приведенного выше, еще одним значимым показателем коммерческой тайны в 
соответствии с американским законодательством считается требование о необходимости принятия ее 
владельца рациональных действий с целью обеспечения конфиденциальности информации. Закон не 
требует создания совершенной секретности – размер необходимой защиты определяется, отталкива-
ясь от определенных факторов и должен соответствовать принципу разумности. На практике под "ра-
циональными мерами" понимаются, к примеру, уведомление работников о потребности сохранения 
конфиденциальности, подписание сотрудниками договоров о неразглашении коммерческой тайны со-
хранение засекреченных бумаг в специально отведенных для этого мест и т.п. Как правило, сотрудник, 
во время своего увольнения, в письменном виде уведомляет компанию о взятых на себя обязанностях 
в сохранении коммерческой тайны. Директор компании, из которой уволился сотрудник, может уведо-
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мить нового работодателя об информированности сотрудника в сфере коммерческих секретов. Уве-
домляя о возможных правонарушениях со стороны нанимаемых сотрудников, работодатель может са-
мостоятельно предложить работнику оповестить его о наличии ответственности, связанной с облада-
нием знаний коммерческой тайны. 

Владелец коммерческой тайны должен установить ценность охраняемой информации и дать 
оценку их возможной утечки. Следует отметить, что мероприятия, установленные с целью обеспечения 
секретности данных, обязаны быть соразмерны ее ценности. В процессе судебного разбирательства 
оцениваются технические методы, применяемые для охраны данных, а также единая политика органи-
зации в сфере информационного обмена с третьими лицами. Данные сведения могут послужить при-
чиной для отказа в судебной защите интересов владельца, не проявившего должную осторожность в 
области охраны собственных тайн. 

Информация является коммерческой тайной и в том случае, если владелец раскрывает ее своим 
контрагентам в рамках лицензионного соглашения, договора комиссии или иных договоров, учитываю-
щих применение данных в конкретных целях. В данном случае владелец коммерческой тайны обязан 
гарантировать соответствующие мероприятия предоставления секретности и, в частности, заключить 
со всеми получателями данных соглашения о неразглашении переданных сведений. 

Кроме этого отметим то, что устройства или технологические процессы, в отношении которых 
был оформлен патент, не относятся к коммерческой тайне. Так или иначе, дальнейшие модификации и 
улучшения технологии или устройства, описанного в патенте, также защищаются как коммерческая 
тайна при условии, что они не очевидны опубликованных данных. 

Американская судебная практика не предоставляет конкретного решения проблемы того, что 
информация теряет статус коммерческой тайны в случае ее анонимного опубликования в сети  Internet. 
Таким образом, в ряде судебных решений устанавливалось то, что отказ в юридической защите в этом 
случае только активизирует нарушителей законодательства опубликовывать незаконно приобретенную 
информацию в Internet с целью уничтожения института коммерческой тайны. 

Раскрытие данных, являющихся коммерческой тайной, органам государственной власти в про-
цессе предварительного расследования или иного следствия не влияет на ее правовое положение. 
Предоставление данных необходимо для реализации государственных полномочий, при этом, закон 
определяет обязательные гарантии надлежащей защиты коммерческой тайны. Кроме специально 
предусмотренных норм об обеспечении секретности данных, раскрываемой в ходе судебного заседа-
ния, закон определяет дополнительные ограничения на получение сведений органами государственной 
власти без согласия ее владельца. 

Наличие признака самостоятельной экономической значимости данных, установленных в опре-
делении коммерческой тайны, может быть установлено разными методами. Таким образом, анализ 
цееы коммерческой тайны может быть основан на рыночной цене сделок по продаже схожей или ана-
логичной информации. В вычисления также могут быть добавлены расходы, понесенные владельцем 
коммерческой тайны в ходе соответствующей разработки и исследовании. В случае, если данные, со-
ставляющие коммерческую тайну, были украдены и проданы третьим лицам, в судебном разбиратель-
стве будет предусмотрена и та плата, которую за нее отдали правонарушителю. 

Особо подчеркнем, что суды не всегда причисляют к коммерческой тайне сведения, которые счи-
таются организацией (и действительно являются) ценными для осуществления предпринимательской 
деятельности. Таким образом, клиентская база организации может быть признана элементом коммер-
ческой тайны только в том случае, если покупатели, находящиеся в ней, не известны в соответствую-
щем секторе индустрии или торговли, могут быть обнаруженными только с применением существенных 
организационных и финансовых ресурсов, а на составление базы понадобилось значительное количе-
ство времени. В данном случае финансовая значимость клиентской базы будет состоять именно в от-
сутствии аналогичной информации у конкурентов. 

За несоблюдение прав владельца коммерческой тайны закон назначает наказание в виде лише-
ния свободы сроком вплоть до десяти лет и штрафа в размере до полумиллиона долларов США. В 
случае если лицом преступления является юридическое лицо, взыскание может составлять до пяти 
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миллионов долларов США. Увеличенные штрафы и наказания предусматриваются также, если хище-
ние коммерческих тайн осуществляется в интересах зарубежных граждан и организаций. Помимо это-
го, закон предусматривает конфискацию любого имущества, приобретенного с нарушением прав 

владельца коммерческой тайны, а также использованного с целью выполнения противозаконных 
действий. Положения о конфискации имущества наделяют федеральные аппараты правительства 
возможностями по демонтированию и изъятию компьютерных сетей, и другой аппаратуры, использо-
ванной с целью совершения предустановленных законодательством правонарушений. 

В соответствии с утверждениями американских законов, министр юстиции обладает возможно-
стью обращаться в суд с гражданским иском о получении судебного запрета в целях защиты владель-
ца коммерческой тайны от дальнейшего нарушений его прав. Аналогичные иски могут подаваться как 
отдельно, так и в рамках одного уголовного расследования. Во время судебного процесса суд может 
использовать любые предусмотренные процессуальным законодательством мероприятия для предо-
ставления конфиденциальности оберегаемой законодательством информации. 

Среди отличительных черт американского законодательства об охране коммерческой тайны 
необходимо отметить большому вниманию законодателя к мерам уголовной ответственности как 
наиболее результативному средству предоставлению прав и интересов владельца коммерческой тай-
ны. Считается, что предусмотренная законодательством гражданская ответственность (возмещение 
убытков) недостаточна для избежания информационных правонарушений. Таким образом, охрана 
коммерческой тайны осуществляется не только в частных, но и в общественных интересах – в целях 
предоставления конкурентоспособности национальной экономики. 
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Процесс правотворчества и правоприменения весьма многогранен, и применение общих принци-

пов не всегда будет уместным, но данное обстоятельство дает дальнейшие возможности для развития 
юридической техники как науки.  

Юридическая техника направлена обеспечение субъектов права приемами и средствами для со-
здания, внедрения, анализа и коррекции нормативно-правовых актов. Основной задачей исследования 
юридической техники представляется подготовка теоретической базы для нормотворчества и право-
применения в целом,  и вместе с ними отдельных элементов, приемов и средств юридической техники.  

Вместе с тем, в определение юридической техники как отрасли права должно входить и установ-
ление предмета теоретической и правоприменительной исследовательской части данного понятия. 
Кроме того для юридической техники как науки, помимо основополагающих элементов, таких как тео-
рия, проблема, методов и т.д., важно определить и круг субъектов права по их созданию и применению, 
а также юридических инструментов по их внедрению в правовую систему. 

На современном этапе развития юридической техники одной из самых значимых проблем пред-
ставляется разграничение таких понятий как юридическая техника и юридическая технология, так как 
во многих актуальных научных трудах ведется спор о том, какое понятие шире и как они соотносятся по 
отношению друг к другу.  

Также нуждаются в разработке вопросы об особенностях подготовки отраслевых и межотрасле-
вых актов, соотношения норм общего и специального законодательства, локальных нормативных и ин-
дивидуальных актов, судебных и др. В юридической науке существует немалое количество точек зре-
ния о понятии юридической техники, которые приводились  в предыдущей главе. И если попытаться 
систематизировать имеющиеся в современной литературе мнения о понимании сущности юридической 
техники, то они могут быть сведены к следующим группам:  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 67 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

1) некоторые авторы рассматривают юридическую технику как совокупность средств, приемов 
создания права;  

2) c другой точки зрения законодательная техника – совокупность исторически и практически 
сложившихся правил образования и изложения правовых институтов; 

3) существуют иные точки зрения, например, что юридическая техника есть достигнутая степень 
совершенства нормативных или правоприменительных актов [Брауде И.Л. Вопросы законодательной 
техники // Советское государство и право. 1957. № 8. С. 52-59].  

Новейшая фаза в становлении и формировании юридической техники в российской юридической 
науке и практике пришлась на период с конца 80-х – начала 90-х годов. Однако при всем том, что с уче-
том уже достигнутых существенных позитивных результатов исследование вопросов, относящихся к 
юридической технике, характеризуется отрывочностью и обрывочностью, и на сегодняшний момент 
полностью соответствующая требованиям юридической науки и практики концептуальная теория юри-
дической техники в теоретико-правовой науке пока не сформировалась. Результативность применения 
скороспелых не до конца продуманных нормативно-правовых актов без учета строжайшего следования 
юридического образца и вида значительно и во много раз уменьшается, и, в особенности, данные нор-
мативные акты могут вызывать определенные противопоставления в системе текущего, отечественно-
го законодательства, а также его несвоевременность и несоответствие объективной реальности, к кол-
лизиям норм права. Нередко проекты, да и вновь принятые нормативно-правовые акты не единообраз-
ны по своему внутреннему строению и структуре, а также оторваны от текущего законодательства. Не 
во всех нормативно-правовых актах присутствует общепринятый стиль написания и единообразие в 
терминологии. Достаточно часто встречаются нормативно-правовые акты, в которых отсутствует со-
блюдение общеобязательного правила, указывающее на необходимость упразднения и аннуляции 
устаревшего нормативно-правового акта или его определенного раздела, если данный акт не соответ-
ствует вновь принятому нормативно-правовому акту или закону. 

Настойчивое желание научно раскрыть, осмыслить и уяснить закономерности функционирования 
и развития юридической техники сводится на сегодняшний день к выработке универсального понятий-
но-категориального аппарата, воспроизводящего осмысление учеными юристами и практиками данного 
правового явления. В отношении юридической техники этот научно-исследовательский процесс еще не 
завершен, а к решению задачи комплексной разработки понятийного аппарата юридической техники 
правоведы еще не приступали. Специальные научно-теоретические разработки юридической техники 
нужно начинать не только со сбора, уяснения и познания эмпирических фактов, но и претворения в 
жизнь критического научно-теоретического анализа понятия и содержания дефиниции юридической 
техники, а также выявления правовых связей, роли и закономерностей функционирования юридиче-
ской техники в правотворческой и правоприменительной практике. Существование сформированной 
системы понятийно-категориального аппарата юридической науки, понятий, категорий и законов фило-
софии права в значительной степени упрощают процесс познания и осмысления юридической техники. 
Характерное отличительное свойство современного этапа развития понятия «юридическая техника» 
заключается в том, что некоторые точки зрения могут формироваться не только путем воссоздания 
действительно существующих правовых явлений и юридических процессов. В некоторых случаях про-
цесс вырабатывания понятий предшествует воспроизводимому в нем правовому явлению – юридиче-
ской технике или составляющих ее элементов. Следует принять точку зрения Боковой И.Н. о том, что 
юридическая техника сегодня должна быть выведена на концептуальный уровень осмысления и уясне-
ния, учитывая при этом совокупность специфических и характерных особенностей определенных от-
раслевых институтов, а также получить крепкую методологическую основу и исходные принципы, и 
стать в одну линию с насущными научно-исследовательскими задачами теоретического правоведения 
[Бокова И.Н. Юридическая техника в уголовном законодательстве (теоретико-прикладной анализ главы 
22 УК РФ): дис ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С. 5.]. 

 В некоторых случаях вновь принятые и вступившие в силу нормативно-правовые акты отлича-
ются избыточной декларативностью основного содержания, время от времени в некоторых такого рода 
нормативные правовые акты лишены эффективного механизма действия правовых норм и гарантиро-
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вания их исполнения, что негативно воздействует на механизм правоприменении законов [Магомедов 
С.К. Технико-правовые аспекты законотворчества // Адвокат. 2002. № 7. С. 78–81]. 

Подводя предварительный итог научно-теоретического анализа обозначенных ранее проблем, 
можно резюмировать следующее: На основе проанализированных определений понятия «юридическая 
техника», имеющихся в юридической литературе, возможен вывод, который заключается в следующем: 
юридическая техника – это относительно новое правовое явление, становление и развитие, которого 
происходит в настоящее время в современной юридической науке и практике. Процесс ее научно-
теоретического познания находится на первоначальной стадии установления основных определений, 
принципов, признаков и видовых характеристик. 
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В нашем демократическом государстве очень велика роль государственной службы. Государ-

ственная служба - это часть механизма государственного управления, который осуществляется по-
средством деятельности государственных служащих. Во взаимосвязи между государством и гражда-
нами, государственная служба выполняет следующие общественно значимые функции: политическую, 
административную и социальную.  

Долгое время под государственная служба понималась именно умственная сфера труда. Разви-
тие государственной службы происходило вместе с обществом и для общества. Государственная 
служба является необходимым условием для нормальной жизнедеятельности общества, главным об-
разом связано с интеллектуальным отношением, также является как средством обеспечения других 
видов социальной деятельности, прежде всего производства, обеспечения производства путём в ин-



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 71 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

теллектуального отношения.[3] 
Государственная служба характеризуется как деятельность, направленная людям. Объектом 

воздействия в процессе службы выступает конкретный индивидуум.  
Государственная служба представляет собой довольно сложный социально-правовой институт. 

Данный институт- это система правовых норм, регламентирующих государственно-служебные отноше-
ния, которые в свою очередь характеризуются обязанностями, ограничениями, запретами, стимулиро-
ванием, ответственностью государственных служащих, прохождением государственной службы, а так-
же определенным порядком возникновения и прекращения служебных отношений.[2] 

В теории выделяют два подхода определяющих сущность государственной службы: институцио-
нально-правовой и политический.  

Что касается первого подхода, его смысл в том, что государственная служба-это социально пра-
вовой институт. Основной целью является обеспечение интересов государства и общества. Главная 
функция- административная, политический характер отсутствует.  

Говоря о втором подходе, он заключается в том, что государственная служба-это профессио-
нальная деятельность, главной целью которой является обеспечение полномочий государственных 
органов. В связи с этим и носит политический характер.  

Нельзя точно выявить сущность государственной службы исходя из институционально-правового 
и политического подходов. Только в триединстве государственная служба-это профессиональная дея-
тельность, социально-правовой институт и публично-правовое отношение. [3]  

По своему происхождению государственная служба носит ярко-выраженный публично правовой 
характер. Для разных критериев представляется разный характер. По своим социально-экономическим 
и политическим результатам и последствиям государственная служба носит политический характер. По 
своему предназначению она носит управленческий характер. По качеству и эффективности выполняе-
мой деятельности государственная служба носит профессиональный характер. 

Государственная служба обеспечивает решение различных задач (политических, государствен-
но-управленческих); выступает от имени государства и по его поручению; государственная власть осу-
ществляется посредством деятельности государственных служащих; государственная служба выража-
ет волю государства; государственная служба воплощает идеи государства; государственная служба 
от имени государства использует основные методы государственной власти — планирование, прогно-
зирование, организацию. [2] 

В научной литературе содержатся следующие определения термина «государственная служба»: 
- реализация государственной власти и управления с определенным механизмом формирования; 
- реализации функций государства, инструмент и технология государственного управления; 
- публичный институт реализации власти; 
- осуществление государственной власти с помощью различных институтов (социального, право-

вого, организационного); 
- совокупность различных процедур и процессов государственно-служебных отношений; 
- особый вид деятельности (государственно-управленческой, политической, социальной); 
- публично-правовое отношение, возникающее между работодателем и наемным работником в 

лице государственного служащего; 
Впервые правовое определение понятия «государственная служба» было дано в Федеральном 

законе № 119-ФЗ от 31 июля 1995 г. «Об основах государственной службы Российской Федерации». 
Статья 2 гласила: «Под государственной службой понимается профессиональная деятельность по 
обеспечению исполнения полномочий государственных органов» 

В действующем законодательстве в Федеральном законе от 27.05.2003 году № 58-ФЗ «О систе-
ме государственной службы Российской Федерации» в соответствии со статьей 1 «Государственная 
служба Российской Федерации - профессиональная служебная деятельность граждан Российской Фе-
дерации по обеспечению исполнения полномочий: 

Российской Федерации; 
федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов; 
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субъектов Российской Федерации; 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных орга-

нов субъектов Российской Федерации; 
лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных 
органов; 

лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами субъектов 
Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов 
субъектов Российской Федерации. [1] 

Спектр понятий, характеризующих государственную службу широк, это понятие является широ-
ким и многозначным. В литературе единого понятия нет. Каждый ученый по-разному его определяет.  

Таким образом, государственная служба представляет собой сложно социально-значимое явля-
ется. Нельзя выявить какой-либо определенный подход к понимаю ее сущности. Государственная 
служба тесно связана с государством. Из вышеизложенного следует, что это самостоятельный вид 
трудовой деятельности, которую осуществляют люди (государственные служащие). Эта деятельность 
осуществляется профессионально и призвана обеспечить исполнение полномочий, возложенных на 
органы государства. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам судопроизводства по экономическим спорам в арбитражных 
судах. Проанализированы особенности функционирования системы арбитражных судов после упразд-
нения Высшего Арбитражного Суда РФ. Выявлены положительные и отрицательные черты существу-
ющих информационных  технологий  в  правосудии по делам, возникающим из предпринимательской и 
иной экономической деятельности. 
Ключевые слова: система арбитражных судов, Верховный Суд Российской Федерации, судебная ре-
форма, информационные  технологии  в  правосудие. 
 

SOME OF THE FEATURES OF FUNCTIONING OF SYSTEM OF ARBITRATION COURTS IN RUSSIA 
 AT THE PRESENT STAGE 

 
Zhuchkov Sergey Viktorovich 

 
Abstract: The article is devoted to proceedings on economic disputes in arbitration courts. The article anal-
yses the peculiarities of functioning of system of arbitration courts after the abolition of the Supreme Arbitration 
Court of the Russian Federation. Identified positive and negative features of existing information technologies 
in justice in cases arising from entrepreneurial and other economic activities. 
Key words: the system of arbitration courts, the Supreme Court of the Russian Federation, judicial reform, 
information technology in justice. 

 
До августа 2014 г. система арбитражных судов в России включала -  Высший Арбитражный Суд 

РФ, федеральные арбитражные суды округов (кассационные суды), арбитражные апелляционные су-
ды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные суды. 

На Петербургском экономическом форуме в июле 2013 г., Президент РФ Владимир Путин впер-
вые публично озвучил предложение об объединении Верховного Суда РФ (ВС РФ) с Высшим Арбит-
ражным Судом РФ (ВАС РФ). По словам Президента, объединение судов позволит обеспечить единые 
подходы к разрешению споров с участием, как граждан, так и организаций,  а  также  с  органами  госу-
дарственной  власти  и  местного самоуправления [1, с.7]. Эти предложения уже в октябре того же года 
были внесены в Государственную Думу Федерального Собрания (ГД ФС) РФ как законопроект. Многие 
эксперты высказали большие сомнения в такой реформе, в результате которой  ВАС  РФ должен пре-
кратить свое существование, а его полномочия должны быть переданы ВС РФ. Но депутаты Государ-
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ственной Думы Федерального собрания большинством голосов (351- «за») поддержали указанный за-
конопроект.  

Объясняя позицию депутатов, глава комитета по госстроительству ГД ФС РФ Владимир Плигин 
заявлял: «В настоящее время эти суды, обе ветви судебной системы функционируют достаточно 
успешно, в целом ряде случаев они дополняют друг друга. При этом … в ряде случаев суды обладают 
пересекающейся компетенцией - одновременно могут рассматривать очень похожие гражданские дела. 
Вместе с тем в целом ряде случаев позиции по одним и тем же правовым ситуациям могут различать-
ся». То есть, объективных причин для ликвидации ВАС РФ реально не было. 

Большинство практикующих юристов доказывали, что система арбитражных судов  во главе с 
ВАС РФ достаточно эффективно обеспечивали экономическое правосудие. Высший Арбитражный Суд 
РФ через свои многочисленные Постановления создавали единообразную судебную практику по всей 
стране, что обеспечивало правильное  применения теории права в судебной практике. 

После проведенной реформы системы арбитражных судов, сложилась своеобразная ситуация.  
ВС РФ встал во главе системы арбитражных судов, хотя по законодательству о судебной системе, он 
не входит в систему арбитражных судов. В структуре ВС РФ была создана судебная коллегия по эко-
номическим спорам. Так, при рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судебная 
коллегия Верховного Суда Российской Федерации проверяет правильность применения и (или) толко-
вания норм материального права и (или) норм процессуального права арбитражными судами, рас-
сматривавшими дело, в пределах доводов, изложенных в кассационных жалобе, представлении. В ин-
тересах законности Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации вправе выйти за пре-
делы доводов, изложенных в кассационных жалобе, представлении [2]. При этом Судебная коллегия 
Верховного Суда Российской Федерации не вправе проверять законность судебных актов в той части, в 
которой они не обжалуются, а также законность судебных актов, которые не обжалуются. 

В арбитражном процессе в соответствии с действующим законодательством предусматриваются 
следующие инстанции: 

- первая инстанция (84 арбитражных суда субъектов РФ); 
- апелляционная инстанция (21 арбитражный апелляционный суд); 
- кассационная инстанция (10 арбитражных судов округов); 
- кассационная инстанция в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации; 
- надзорная инстанция (Президиум Верховного Суда Российской Федерации). 
На пленуме Верховного суда РФ 13 июля 2017 г. был дан старт судебной реформе. Предлагает-

ся создание самостоятельных 5 апелляционных и 9 кассационных судов общей юрисдикции. 
Проводимая судебная реформа в судах общей юрисдикции будет проходить по образцу суще-

ствующей системы арбитражных судов. Данные предложения ВС РФ можно только приветствовать. 
Формально, существуют две кассационные инстанции, что  представляется не совсем оправдан-

ным (и усложненным) способ проверки законности судебных актов нижестоящих арбитражных судов. И, 
что самое интересное, (еще раз подчеркнем)  ВС РФ не входит в систему арбитражных судов. То есть,  
арбитражный процесс может осуществляться в судебных инстанциях разных элементов судебной си-
стемы России. И ведь, указания Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, в том 
числе на толкование закона, изложенные в определении об отмене судебного акта, обязательны для 
арбитражного суда, вновь рассматривающего дело. 

Верховный суд России в марте 2017 г. опубликовал данные по итогам рассмотрения в 2016 году 
экономических споров. Судьями Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, в частности, 
рассмотрены 783 надзорных жалобы на судебные акты, принятые арбитражными судами. Также,  в 
2016 году экономической коллегией ВС РФ было рассмотрено 24 928 кассационных жалоб и представ-
лений на судебные акты, принятые арбитражными судами РФ 

Если сравнивать данные за 2015 год, то в экономическую коллегию ВС РФ поступило 21 955 кас-
сационных жалоб на акты нижестоящих судов, и только 501 дело (примерно 2,3%) было рассмотрено 
на судебных заседаниях. Это в среднем 9,5 дел в неделю, что чуть больше, чем пересматривал ВАС  
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РФ в последний год своей работы (8,3 дела в неделю). По 93,6% рассмотренных коллегией дел жало-
бы были удовлетворены (469). Таким образом, от общего числа поступивших в 2015 году жалоб колле-
гия удовлетворила всего 2,1%.  

С одной стороны видно, что процедуры кассационного и надзорного производства ВС РФ по раз-
решению экономических споров   осуществляются достаточно эффективно. С другой стороны, количе-
ство дел, рассмотренных в указанных процедурах ВС РФ, свидетельствует о малом количестве дел, в 
отношении которых ВС РФ отменил судебные акты нижестоящих арбитражных судов. Можно предпо-
ложить, что судьи ВС РФ не стремятся ставить под сомнение законность судебных актов, принятых ар-
битражными судами. 

Можно только согласиться с мнением некоторых ученых, что введение между арбитражными су-
дами округов и Президиумом ВС РФ еще одной инстанции представляет собой установление дополни-
тельного «фильтра», призванного еще больше ограничить поступление дел в Президиум ВС РФ на 
рассмотрение в порядке надзора [3, с.44-49]. 

В соответствии с проводимой судебной реформой, изменилась подведомственность дел арбит-
ражным судам в части  рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов федеральных 
органов власти, органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, в том числе, в сфе-
ре предпринимательской и иной экономической деятельности. Указанные полномочия переданы в ис-
ключительное ведение ВС РФ и судов общей юрисдикции и подлежат реализации по правилам ГПК РФ. 
Следовательно, данные суды теперь являются единственными судебными органами в РФ, уполномо-
ченными проверять законность любых нормативных правовых актов органов государственной власти и 
органов местного самоуправления во всех сферах деятельности. 

В настоящее время в системе арбитражных судов правосудие по экономическим спорам разре-
шается с большей эффективностью и с меньшими экономическими затратами, чем в судах общей 
юрисдикции. Этому способствуют, в частности, такие черты арбитражного правосудия как: 

- внедрение информационных  технологий  в  правосудие, что   позволяет открыть  широкие воз-
можности  для  автоматизации  судебной  статистики  и  раннего обнаружения  случаев  судебной  во-
локиты  и  иных  процессуальных нарушений [4, с.10]; 

- рассмотрение  дел, связанных с незначительными суммами требований, без участия сторон при  
условии  предоставления  последним  доступа  ко  всем  материалам дела  через  специальный  защи-
щенный  сайт  в  сети  Интернет; 

- введение обязательного    аудио-протоколирования    судебных    заседаний;  
- предоставление  права  сторонам  беспрепятственно  использовать  средства звукозаписи в 

процессах; 
-  упрощение доступа в зал судебного заседания участникам процесса и другие. 
В тоже время, внедрение информационных  технологий  в  правосудие может приводить к раз-

личным негативным явлениям. Представляет интерес анализ, проведенный председателем судебного 
состава Арбитражного суда Московской области Андреем Александровичем Соловьевым [5, с.87]. 

Можно согласиться с Соловьевым А.А., что в настоящее время единственной процессуальной 
возможностью для эффективного рассмотрения исковых заявлений, в которых соединено несколько 
требований к одному или нескольким ответчикам, не связанных между собой (а зачастую заведомо от-
носящихся к специализации различных судебных составов арбитражных судов), является выделение 
таких требований в отдельное производство и их дальнейшее распределение в порядке, установлен-
ном частью 1 ст. 18 АПК РФ. 

Указанной процессуальной нормой предусмотрено, что состав суда для рассмотрения конкретно-
го дела формируется с учетом нагрузки и специализации судей в порядке, исключающем влияние на 
его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, в том числе с исполь-
зованием автоматизированной информационной системы. При этом правило о формировании состава 
суда именно с учетом специализации судей закреплено в качестве одной из базовых гарантий консти-
туционного принципа, предусматривающего право лиц, участвующих в деле, на рассмотрение дела в 
том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47 Конституции Россий-
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ской Федерации). 
Следовательно, распределение выделенных в отдельное производство требований (в соответ-

ствии с ч. 3 ст. 130 АПК РФ), относящихся к специализации различных судебных составов, целесооб-
разно производить в порядке, аналогичном вновь поступающим исковым заявлениям (в том числе с 
использованием автоматизированной информационной системы). 

Названная процессуальная проблема, одна из многих, решение которых возможно при совер-
шенствовании правового регулирования деятельности системы арбитражных судов в России. 
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3 октября 2017 года Пленум Верховного суда вынес постановление, согласно которому в Прези-

диум ВС будет поставлен вопрос о внесении существенных изменений в процессуальное законода-
тельство. [1] Наиболее существенные изменения предлагается внести в гражданский процессуальный 
кодекс.  

Одним из новшеств станет наличие обязательного высшего юридического образования для 
представителя. Это предложение встретило неоднозначной реакцией юридическое и научное сообще-
ство. Большинство поддерживает данное предложение, и с их доводами сложно не согласиться. Одна-
ко нельзя забывать, что любые коллизии и недоработки в данной области неминуемо отразятся на су-
дебной практике и будут служить очередным препятствием в гражданском процессе. Поэтому необхо-
димо учитывать и аргументы тех, кто выступает против данной инициативы, либо имеет какие-то кри-
тические замечания по этому поводу. 
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"Предложение ограничить круг лиц, которые могут выступать представителями в судах, только 
лицами, имеющими юридическое образование, в целом, заслуживает положительной оценки, - от-
метил юрист юрфирмы Eterna Law Дмитрий Рыженков. - Подобное нововведение уже было "обката-
но" при принятии Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому представите-
лями в рамках административных дел могут выступать только дипломированные юристы". [2]  

С тем, что в России нужны ограничения представительства в арбитражных судах, согласен руко-
водитель юрдепартамента холдинга «Мираторг» Александр Краснов. Он утверждает, что «представ-
лять интересы участников процесса должны профессионалы. Идея о введении требования о наличии 
высшего юридического образования видится мне разумной, а вот проведение специального отбора и 
аккредитации какой-либо государственной или общественной организацией кажется избыточным, тем 
более необоснованным видится предоставление таких полномочий какой-то одной организации.» 

Другой позиции придерживается директор правового департамента «Сбербанка» Игорь Кондра-
шов. Он отметил, что каждый человек может представлять себя в суде сам, то есть вообще не нани-
мать представителя. При этом никакого условия об обязательности юробразования быть не может: 
«физлица могут выбрать любое лицо с тем образованием (опытом, навыками и т. д.), которые, по мне-
нию этого лица, наилучшим образом помогут защитить его интересы. Юридические лица действуют в 
рамках предпринимательского риска и также вправе самостоятельно определять, какие представители 
наилучшим образом могут защитить их интересы.» [3] 

Итак, наверное, первое, что бросается в глаза, это пункты 1 и 2 ст. 49 ГПК, в которых, соответ-
ственно, говорится, что представителем может быть лицо, обладающее высшим юридическим образо-
ванием и обладающее дееспособностью лицо. При этом в п. 2 нет отсылки на п. 1, что вызывает во-
прос: а может ли быть представителем просто дееспособное лицо без высшего юридического образо-
вания? Очевидно, из логики статьи вытекает, что для того, чтобы быть представителем суде необхо-
димо соблюсти оба условия, перечисленные в пп. 1 и 2. Но почему нельзя объединить пункты этой ста-
тьи? Выглядело бы это следующим образом: Представителями в суде могут выступать адвокаты и 
иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование, облада-
ющие дееспособностью и действующие на основании надлежаще оформленных полномочий. Объеди-
нение этих пунктов не вызывало бы лишних вопросов при привлечении представителя в делопроиз-
водство. К тому же, законодатель должен стремиться к сокращению объема материала в кодифициро-
ванном акте без ущерба для содержания. А здесь эти пункты и места больше занимают кодексе, и во-
просы лишние вызывают. На наш взгляд здесь имеется несовершенная юридическая техника, которой 
руководствовался автор этого изменения.  

Итак, большинство практикующих юристов встретили новость об обязательном высшем юриди-
ческом образовании с воодушевлением, говоря о том, что благодаря этому шагу поднимется качество 
гражданского процесса. Исчезнет недопонимание между представителями юридической профессии, 
обладающих знаниями, тонкостями данной отрасли и людьми, не имеющие постоянного контакта с 
юриспруденцией в повседневной жизни. Тем самым будет достигнуто равенство между сторонами в 
процессе, ведь когда одна сторона имеет профессионального адвоката в качестве представителя по 
делу, а другая сторона, например, пригласила в качестве представителя лицо, не обладающего юри-
дическим образованием, но, допустим, имеет какой-то опыт выступления в суде, который носит еди-
ничный характер, то говорить о возможностях сторон воспользоваться правами в равной степени, как 
это предполагается гражданским процессуальным законодательством, едва ли представляется воз-
можным. Поэтому с этим аргументом трудно не согласиться и данную инициативу Верховного суда 
стоит рассматривать как позитивную и шаг в нужном направлении.  

Однако есть те, кто предлагает в данном вопросе пойти ещё дальше, а именно в контроле досту-
па юристов в судебный процесс. Вот эта инициатива, предлагаемая вице-президентом Федеральной 
палаты адвокатов Андреем Сучковым, [4] уже видится чрезмерной. В качестве способа контроля он 
предлагает введение специальной комиссии, которая будет уполномочена проводить экзамены среди 
юристов на профессиональную пригодность, желающих выступать в качестве представителя в судеб-
ном процессе. Однако наделять их статусом адвокатов он не предлагает, но экзамены они будут про-
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ходить те же, что и адвокаты, или схожие по сути. Здесь невольно напрашивается аналогия с прирав-
ниванием блоггеров, имеющих более 3 тыс. просмотров в сутки, к СМИ, но без тех привилегий, которые 
предоставляются в соответствии со статусом средств массовой информации.  Вообще, реализация 
данной концепции предложена не впервые. До этого она обсуждалась Минюстом России в концепции 
регулирования рынка квалифицированной юридической помощи.  

 Также автор этого предложения не указывает на те проблемы, которые встретятся в процессе 
реализации данной концепции, если, вдруг, она будет принята. Во-первых, это очередной бюрократи-
ческий барьер на пути осуществления юридической деятельности. Представители данной профессии и 
так испытывает ряд трудностей, с которыми им приходится сталкиваться каждый день, так прибавится 
ещё одна проблема в виде обязательного экзамена и контроля со стороны комиссии. Вторая проблема 
вытекает из первой — это коррупционный фактор. В-третьих, ограничение рынка юридических услуг 
неминуемо отразится на их потребителях. Цены на представительство в суде возрастут в несколько 
раз, в следствии чего упадёт спрос на юридические услуги. 

Нельзя не упомянуть, что введение обязательного высшего юридического образования для 
представителей в суде похоже на первый шаг к окончательному установлению адвокатской монополии. 
Вообще, в обществе принято обвинять лобби во всех смертных грехах по поводу и без, будь то адво-
катское лобби, нотариальное и т.д. Но в конкретно данной ситуации речь идёт об ограничении рынка 
представительских услуг, что невольно вызывает вопросы о том, кому выгодны подобные изменения. 
Если мы вернёмся к предложению вице-президента палаты адвокатов, то вывод напрашивается сам 
собой: лоббирование таких норм в первую очередь выгодно централизованному адвокатскому сообще-
ству, так как ограничение рынка услуг представительства существенно повысит их доходы. Однако они 
ставят свой коммерческий интерес превыше отношений, сложившихся на рынке представительских 
услуг.  

С другой стороны, в качестве контраргумента звучит то, что квалифицированную юридическую 
помощь могут предоставить только адвокаты, поэтому необходимо лишить доступа в качестве пред-
ставителя не только лиц без высшего юридического образования, но и частнопрактикующих юристов, 
которые не состоят в адвокатских объединениях. Но тогда почему клиенты не выбирают в качестве 
представителей в первую очередь адвокатов, и для этого их выбор необходимо принудительно ограни-
чивать?  

Таким образом, в отрыве от текущих реалий может показаться, что введение нормы об обяза-
тельном высшем юридическом образовании — это шаг на пути к совершенствованию гражданского 
процесса. Это изменение является логичным и по той причине, что все развитые правовые страны 
также перешли к подобной модели представительства. Адвокатская монополия в большей мере при-
суща странам с англо-саксонской правовой системой. К таковым относятся США, Канада, Австралия, 
Новая Зеландия. Однако, например, в Великобритании отсутствует прямой запрет на представитель-
ство «неадвокатов». Так, солиситоры (лица, преимущественно оказывающие юридические консульта-
ции) после ряда поправок в законодательство получили право представлять клиентов в судах 1-го зве-
на. В Швеции, Финляндии граждане также вправе оказывать юридические консультации и представлять 
клиентов в судах независимо от наличия образования. В Норвегии адвокатское сообщество выступает 
за отмену адвокатской монополии. [5] 

Исходя из этого, можно сделать вывод: для того, чтобы страна считалась с наличием развитой 
правовой системой, вовсе не обязательно ограничивать представительство для лиц, обладающих ста-
тусом адвоката или юридическим образованием. Всё-таки данная оценка выстраивается из других кри-
териев. Инициатива Верховного суда в какой-то мере кажется правильной, но преждевременной. Теку-
щие реалии нашей страны не везде и не всегда позволяют иметь в качестве представителя лицо, об-
ладающее юридическим образованием. Возможно, следует предусмотреть случаи представительства, 
к примеру, близких родственников по мелким гражданским или семейным делам, штатного сотрудника 
предприятия по коммерческим или трудовым делам, должностное лицо органа власти по администра-
тивным вопросам.        
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Аннотация: В статье раскрывается понятие эвтаназии. Её правовые и моральные аспекты. Статья со-
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ной теме.     
Ключевые слова: Эвтаназия, уголовное право, мораль, Конституция РФ, Уголовный кодекс, уголовная 
ответственность, уголовно-правовое регулирование, правовые нормы, нормы морали.  
 

EUTHANASIA - LEGAL AND MORAL ASPECTS 
 

Khudyakov Yuri Arturovich 
 
Abstract: The article reveals the concept of euthanasia. Its legal and moral aspects. The article contains the 
moral and legal dilemmas the use of euthanasia to patients that do not have a chance to recover. In the article 
there are opinions of various experts expressing their point of view on this topic. 
Key words: Euthanasia, criminal law, morality, the Constitution, criminal code, criminal liability, criminally-legal 
regulation, legal norms, moral norms. 

 
В современных реалиях Российской Федерации складывается неоднозначное отношение  как к 

самой эвтаназии, так и к правовым, этическим и медицинским особенностям ее применения. 
Термин эвтаназия определяется как: “удовлетворение просьбы больного об ускорении его смер-

ти действиями или средствами, в том числе прекращение искусственных мер по поддержанию жиз-
ни”[1, с.685].  

Существуют два вида осуществления эвтаназии: пассивная и активная. Пассивная форма пред-
полагает прекращение осуществления мер терапии медиками, в то время как активная эвтаназия осно-
вывается на введении неизлечимо больному медицинских препаратов, либо путем действий, влекущих 
быструю и безболезненную смерть. Также эвтаназия разделяется на добровольную, когда пациент сам 
принимает решение, или предварительно составляет документ, дающий согласие на проведение эвта-
назии в случае попадания в необратимую кому, и недобровольную эвтаназию, решение о применении 
которой ложится на родственников либо опекунов пациента[2, с. 340-341]. 

Российское законодательство признает эвтаназию незаконной, согласно п.1 ст. 20  Конституции 
РФ: “Каждый имеет право на жизнь”[3, ст.20], а также ст. 45 ФЗ № 323 “Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации”: “Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, 
то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями(бездействием) или сред-
ствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента”.[4, 
ст.45] Таким образом, проведение эвтаназии в Российской Федерации может быть приравнено к убий-
ству[5, ст.105], либо неоказанию помощи больному[5, ст.124]. Из этого можно сделать вывод, что с пра-
вовой точки зрения эвтаназия может быть приравнена к преступлению. 
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Но, почему давая право на жизнь, Конституция не может дать право на смерть? 
А. А. Гусейнов и Р. Г. Апресян выделяют несколько аргументов, выражающих положительные и 

отрицательные стороны эвтаназии: 
1. “Жизнь есть благо только тогда, когда в целом удовольствия превалируют над страданиями, 

положительные эмоции – над отрицательными”. Данный аргумент представляется весьма весомым в 
случае, когда у человека отсутствует желание находиться в состоянии мучений, когда оно удостоверя-
ется его волей. Тем не менее, против данного аргумента можно привести пару возражений. В первом 
случае, если мы допускаем эвтаназию, то не совсем корректно между понятием “жизнь - страдание” и 
“жизнь - благо” ставить сравнение. Ведь в данном случае осуществляется выбор между жизнью в стра-
дании и отсутствием всякой формы существования. Если мы принимаем жизнь как благо, независимо 
от преобладания в ней страданий и удовольствий, а жизнь при этом является чем-то положительным, 
классифицируясь на положительное и отрицательное исключительно в случае общего допущения, то 
тогда практически невозможно проводить аргументацию нравственной оправданности эвтаназии. Во 
втором случае противопоставляется сознательно выраженная воля к жизни и бессознательная воля к 
жизни. Если мы аргументируем допустимость эвтаназии тем, что больной сам решил бы прекратить 
свою жизнь при невыносимости дальнейшего существования, то мы таким образом фактически при-
знаем право человека на самоубийство. Но не все, кто признает право на эвтаназию, также признают и 
право на самоубийство. 

2. “Жизнь можно считать благом до тех пор, пока она имеет человеческую форму, существует в 
поле культуры, нравственных отношений”[2, с.342]. В данной ситуации, при деградации жизни до при-
митивного уровня, ее можно рассматривать в качестве объекта или вещи, а потому, вопрос о её пре-
кращении равносилен вырубке засохшего дерева. Однако приравнивая человеческую жизнь, пусть да-
же в самом деградировавшем состоянии к засохшему растению, мы мыслим крайне схоластично, что 
не является приемлемым в рамках данного вопроса. Даже если мы абстрагируемся от символичности 
человеческого тела, и будем рассматривать его сугубо в биологическом аспекте, мы не можем лишить 
жизни человека, даже если он оказался на растительном уровне жизни. 

3. “Поддержание жизни на стадии умирания, осуществляемое с помощью сложных технологий, 
обходится слишком дорого”. Аргумент является сугубо практическим, и рассматривается исключитель-
но с той позиции, когда средства, финансируемые для поддержания жизни в патовых ситуациях, можно 
было бы перенаправить для поддающихся лечению больных. Он не применим в случае нравственного 
оправдания эвтаназии. 

Таким образом, даже аргументы, выступающие за проведение эвтаназии имеют этические про-
тиворечия. 

Говоря об аргументах, выступающих против проведения эвтаназии, можно выделить следующие: 
1. Существует реальный риск злоупотребления медицинскими работниками и родственниками 

пациента. Врачи могут ради охранения репутации прибегать к эвтаназии даже в тех случаях, когда ле-
чение может являться слишком опасным или сложным. Родственники больного могут прибегнуть к не-
добровольной эвтаназии, когда желают получить его наследство или исходя из прочих соображений. 

2. Второй аргумент связан с отношением церкви к эвтаназии. Она считает, что человеческая 
жизнь является священной, а любое воздействие на нее извне противоречит воле Бога. Если призна-
вать жизнь благом как таковую, значит признавать, что она остается благом до того момента, пока яв-
ляется собой, даже если она становится преимущественно страданием[2, с.341-343].  

Если мы все же решимся ввести практику применения эвтаназии на территории Российской Фе-
дерации, стоит задуматься о проведении ряда действий, необходимых для оптимизации: 

1. Уточнить определение эвтаназии 
Эвтаназия — относительно безболезненная смерть, когда применение обезболивающих средств 

облегчает умирание при неизлечимых и мучительных болезнях. Понятие эвтаназии в последнее время 
применяется и к прекращению существования новорожденных с явными физическими аномалия-
ми. Также понятие эвтаназии можно применить и к прекращению жизнедеятельности новорожденных 
со значительными физическими отклонениями, которые могут отрицательно сказаться на дальнейшем 
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существовании человека. 
Формулировка 45 статьи Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации» звучит следующим образом: «Медицинским работникам за-
прещается осуществление эвтаназии, то есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо 
действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по 
поддержанию жизни пациента».[4, ст.45] 

В тех странах, где эвтаназия разрешена, основополагающим правилом является наступление 
смерти максимально безболезненно, а мучения должны быть сведены к минимуму. 

Ст.19 ч.5 ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закрепляет за 
пациентом право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешатель-
ством, доступными методами и лекарственными препаратами[4, ст.19]. Важно понимать, что облегче-
ние боли врачами может происходить не только во время медицинского вмешательства, но и во время 
смерти. Принятие определенных препаратов позволяет человеку умереть в состоянии спокойствия, а 
не в невыносимых страданиях. Таким образом, ст.19 ч.5 ФЗ требует существенного дополнения.  

Тем не менее, могут возникнуть проблемы с доказательством легальности эвтаназии: если опре-
делить отравление лекарственным препаратом не вызовет особых проблем, то установление законно-
сти такой эвтаназии может вызвать значительное затруднение. Уже нельзя будет говорить о том, по-
чему больному не была оказана существенная помощь, могла ли она быть оказана, было ли верным 
лечение. Современное понятие эвтаназии уже не сводится к выбору между смертью и жизнью, теперь 
эвтаназия – это выбор между смертью в мучениях и безболезненной смертью. 

2. Определить круг людей, которые могут решать вопрос о применении эвтаназии к конкретному 
лицу. 

Во-первых, это родственники либо законные представители больного. Во-вторых, врачи и меди-
цинский персонал. В-третьих, незаинтересованные лица – нотариус и т.д.  

В целом, можно сказать, что должна вводиться презумпция вины врача: именно он должен  дока-
зывать, что смерть наступила по воле лица, а не насильственным способом. При активной эвтаназии 
должны учитываться дополнительные показания других врачей, доказывание отсутствия препарата, 
введенного в больного или сложность его получения, за рубежом активная эвтаназия и вовсе записы-
вается на камеру: пациент сам говорит о том, что готов уйти из жизни и принимает лекарство. Если это 
пассивная эвтаназия, то, по возможности, это также может быть видеофиксация желания пациента ли-
бо его родителей/законных представителей (которые имеют право принимать такие решения в соот-
ветствии со ст. 20 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)[4, ст.20]. При 
отсутствии конкретного разрешения на отключение лица от аппаратов - доводы, по которым оно не бы-
ло получено: неотложность и т.д.  

На примере стран, где разрешена эвтаназия, лицо, заранее дающее свое согласие на эвтана-
зию(в случаях катастрофы, стечения жизненных обстоятельств, устанавливающих вопрос о прежде-
временной смерти путем вмешательства в его жизнь), должно зафиксировать свои слова в присутствии 
двух свидетелей, которые лишены права наследовать что-либо от этого лица, а следовательно, явля-
ющихся незаинтересованными в его смерти.  

Вызывает опасение и поведение медицинского персонала, который может быть заинтересован в 
наступлении смерти больного «по собственному желанию»: на них могут оказать влияние родственники 
больного; либо, наоборот, врачи могут не давать согласие на проведение эвтаназии, чтобы не портить 
статистику или при отсутствии нужного препарата. 

3. Установить процедуру доказывания законности проведения эвтаназии. 
Исходя из вышеперечисленного, необходимо иметь весомый набор документов, подтверждаю-

щих неизлечимость лица, фиксировать в них действия врачей, удостоверяющие о полноценности и 
своевременности оказанной помощи пациенту. 

Помимо аудио и видеоформата нужно ввести разрешение на письменное согласие больного на 
эвтаназию, причем в случае с пассивной эвтаназией, оно должно иметь обратную силу. 
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Формально, разрешение эвтаназии может поспособствовать недобросовестности при оказании 
медицинской помощи. Все прекрасно понимают, что зачастую продление жизни человека искусствен-
ным путем может повлечь за собой огромные финансовые расходы и использование и так ограничен-
ных государственных средств. 

Легальная возможность эвтаназии может перестать стимулировать медицинский персонал на 
надлежащий уход и лечение.  

Причина, по которой эвтаназия не становится практикой во многих странах мира, - это боязнь то-
го, что не удастся защитить от умерщвления людей, которые этого не хотят. Пока существует такая 
возможность, эвтаназия должна быть либо запрещена, либо ее процедура должна быть урегулирована 
максимально жестко. 
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Аннотация: в представленной для анализа статье рассматривается такая проблема как реализация 
принципа равноправия женщин и мужчин в современном мире в целом и в Российской Федерации, в 
частности. Ключевым моментом в исследуемой статье представляется равноправие женского и муж-
ского пола. В статье приведен ряд обстоятельств, на которых основывается данный принцип.  Проана-
лизированы основные нормативно-правовые акты в области применения принципа равноправия. 
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THE QUESTION OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY OF WOMEN AND MEN  IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Filimonova Oksana Gennadevna, 

Sulzhenko Anatoliy Andreevich 
 
Abstract: In the presented analysis, the article considers a problem as an implementation of the principle of 
equality of women and men in the modern world in General and in the Russian Federation in particular. The 
key points in the article is the equality of female and male. The article presents several facts underlying this 
principle. Analyzes the main legal acts in the field of application of the principle of equality.  
Key words: the principle of equality, women, men, feminism, human rights. 

 
Феминизм в последнее десятилетие набирает все большие обороты. Женщины требуют от муж-

чин равноправия в абсолютно всех сферах общественной жизни, включая домашний быт и заканчивая 
карьерой.  

Равноправие представителей сильного пола и представительниц слабого пола – это одна из са-
мых значимых проблем 21 века. На сегодняшний день принципы, взгляды, отношение к семейным, да и 
жизненным ценностям вообще, как у мужчин, так и у женщин, существенно отличается от взглядов 
наших праотцов. 

Принцип равенства и равноправия закреплен в статье 19 Конституции РФ[1]. 
В первую очередь устанавливается, что «все равны перед законом и судом», а значит, не долж-

ны приниматься законы, которые, определяя права и обязанности, подходили бы к различным людям 
или группам населения с различной меркой. Смысл формального равенства состоит в предоставлении 
всем начальных возможностей, реализация которых зависит от таланта, уровня сознания, активности, 
предприимчивости каждого человека. Закон не может без риска ограничения прав и свобод человека 
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регулировать эти человеческие качества. Попытка привести их к «золотой середине» неминуемо ведет 
к торможению социальной активности людей, утрате энергии самыми сильными и общественно полез-
ными личностями. 

Часть 1 статьи 19 Конституции РФ соответствует положениям международных конвенций, в част-
ности, статье 7 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах от 16 де-
кабря 1966 г.[2], статье 14 и статьи 20 Международного пакта о гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 г. [3]. 

Основной закон Российской Федерации в отдельности разрешает проблему о равноправии прав 
и свобод мужчины и женщины, специально подчеркивая необходимость равных возможностей для ре-
ализации этих прав и свобод. В этом случае нельзя сводить вопрос к формальному равенству мужчин 
и женщин, как это часто делают представители феминистского движения на Западе, которые считают, 
что, например, льготы унижают женщин и способствуют сохранению неравенства с мужчинами.  

Равноправие мужчин и женщин считается важнейшей базой любого демократического государ-
ства, которое стремится к социальной справедливости и уважению прав человека. Но на самом деле, 
практически во всех обществах и сферах деятельности женщины подвергаются дискриминации, хотя 
причины и последствия этого могут быть совершенно различными в разных странах. Фактическое 
ограничение в правах, можно сказать дискриминация, в отношении женщин является широко распро-
страненным явлением, сохранению которого способствует наличие устоявшихся стереотипов, а также 
традиционных культурных и религиозных обычаев и взглядов, принижающих роль женщин. Юридиче-
ское и фактическое неравенство между мужчинами и женщинами имеет место и в российском государ-
стве. 

В Указе Президента Российской Федерации от 4 марта 1993 года «О первоочередных задачах 
государственной политики в отношении женщин» [4] говорится о необходимости обеспечения условий 
для реального участия женщин в деятельности государственных органов и общественных организаций. 
Женским политическим организациям необходима специальная работа по определению, координации 
и удовлетворению базовых интересов этих ассоциаций на политическом уровне. Как показывает миро-
вая практика, общее увеличение женского представительства в высшем законодательном органе обу-
словливает наличие законов, требующих, чтобы соотношение представителей полов в списках канди-
датов от партий соответствовало соотношению полов в стране, или введения партийных квот, напри-
мер, как это происходит в скандинавских странах, где квоты устанавливает государство. В Англии и в 
Федеративной Республике Германия существуют партийные квоты, в Италии - чередование кандида-
тов мужчин и женщин в партийных списках.  

Предпринимательская деятельность женщин - активно развивающееся явление в социально-
экономическом развитии России. Предпринимательская деятельность в целом поддерживается госу-
дарством и регулируется органами законодательной и исполнительной власти. Однако за время про-
ведения экономических реформ не разработан ни один нормативный или законодательный акт, или 
целевая программа поддержки предпринимательских инициатив женщин. 

Таким образом, и международные, и российские правовые нормы устанавливают, что дискрими-
нация по мотивам пола абсолютно недопустима и противозаконна. Соблюдение же установленных за-
конами правовых, экономических, социальных и иных гарантий обязательно. Однако, проводимая в 
стране социально-экономическая реформа, переход к рыночным отношениям сформировали следую-
щие негативные тенденции: возрастающая невостребованность женщин при принятии государствен-
ных решений, усиление дискриминации прав женщин в социально-трудовой сфере. Эти обстоятель-
ства, а также кардинально и быстро меняющиеся общественные отношения, активными участниками 
которых выступают женщины, требуют существенных изменений. 

Суммируя вышеупомянутое, следует отметить, что в современной России, несмотря на деклари-
рование принципа юридического равноправия мужчин и женщин, на деле сложилась ситуация, когда в 
системе государственного управления наблюдается существенное преобладание мужчин на высших 
должностях на уровне принятия политически значимых решений. В то же время женщины доминируют 
в низшем звене управления, особенно в социальных отраслях с их наболевшими проблемами, в отрас-
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лях с преобладанием женского труда, таких как образование, здравоохранение, культура, оплата труда 
в которых ниже, чем в отраслях с преобладанием мужского труда. До сих пор в обществе господствуют 
представления о том, что основным предназначением женщины является семья. Все это требует по-
вышения качества государственной политики в сфере обеспечения юридического равноправия женщин 
и мужчин. 

На протяжении многих столетий первоочередным назначением (прекрасной половины  человече-
ства) женщины являлось продолжение рода, она выступала исключительно хранительницей домашне-
го очага, на тот момент, как все виды соприкосновения с внешним миром брал на себя мужчина. Это, 
соответственно, давало ему право считать женщину намного ниже себя по статусу, следовательно, и 
относиться к ней определенным образом. Но в наше время ситуация кардинально изменилась. Жен-
щина в современном мире имеет совсем другой статус и призвание, у нее появились другие ценности и 
потребности, которые заставляют пересмотреть взгляды на роль женщины в сложившемся обществе. 
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ЕАЭС занимает в мире: 2-е место по длине железнодорожных путеи ̆ с показателем 106,6 тыс. 

км., 7-е место по протяженности автомобильных дорог с показателем 1124,8 тыс. км. Несмотря на та-
кие показатели, интеграция транспортно-логистических систем и околотаможенных инфраструктур в 
настоящее время не имеет динамического развития, что является препятствием для создания общего 
рынка ЕАЭС и сдерживает транзитные возможности ЕАЭС (бюрократическая несогласованность по 
МДМ и сопровождению грузов, длительность таможенного оформления на границе), и как следствие, 
приводит к снижению показателей взаимной торговли, например, с 2010 (рост наблюдался на 41,6%) по 
2016 годы снижение составило почти 20%. Данный достаточно скромныи ̆ эффект роста взаимной тор-
говли не может не оказывать влияние на развитие рынка таможенных услуг, поэтому созданы различ-
ные национальные объединения для эффетивного и согласованного развития таможенных услуг, в 
частности – национальные Ассоциации - объединения таможенных представителей (брокеров): - Рос-
сия - национальная  Ассоциация таможенных представителей (брокеров), - Казахстан – Ассоциация 
таможенных брокеров/представителей, - Беларусь - Ассоциация таможенных представителей, - Кирги-
зия – Ассоциация таможенных брокеров, с которой подписано рамочное соглашение по вопросам вза-
имодействия в целях координации деятельности в таможенной сфере дела и упрощения торговых про-
цедур в рамках Делового совета ЕАЭС. Активное участие в работе Делового совета ЕАЭС принимают 
национальные Ассоциации таможенных представителей в целях выработки единых требований и норм 
регулирования института таможенных представителей, так как в их деятельности возникает много 
спорных моментов требующих законодательного закрепления. В частности, Ассоциации активно взаи-
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модействовали с таможенными органами ЕАЭС в рассмотрении проекта Таможенного кодекса ЕАЭС, 
который был одобрен 18.12.2014 года Решением Коллегии ЕЭК и принят в декабре 2016 года. 

Так поддержана необходимость обязательного внесения таможенными представителями обес-
печения уплаты таможенных пошлин, предоставляющая право совершать таможенные операции в ин-
тересах своих клиентов (таможенный представитель несет солидарную с ним обязанность по уплате 
платежей), которое является гарантией исполнения таможенным представителем обязанностей по 
уплате таможенных пошлин (в том числе специальных, антидемпинговых, компенсационных), налогов 
и пеней. Возможность частичного использования таможенного обеспечения таможенными представи-
телями является финансовой гарантией надежности клиента и приведет к: - предоставлению гарантий-
ных обязательств,  - снижению административных барьеров, - уменьшению издержек при осуществле-
нии таможенных операций. 

 Если возникнет задержка груза в связи с подозрением на недостоверное декларирование у та-
моженных органов, таможенный представитель предоставит гарантийное обязательство, которое бу-
дет монетизировано если сумма таможенных платежей увеличится, при этом клиент забирает свой то-
вар, не дожидаясь выяснения всех вопросов (экспертиз, исследований и т.п.). 

Правовые основы деятельности таможенного представителя представляют собой совокупность 
правовых актов, принятых уполномоченными органами в области таможенного дела, как в рамках Сою-
за, так и в РФ, которые определяют: - получение статуса таможенного представителя, - организацион-
но-правовые аспекты деятельности, которые включают такие положения, как таможенное деклариро-
вание, права и обязанности, ответственность, - приостановленное и возобновление его статуса , - ис-
ключение  из Реестра . 

Таможенный представитель – один из участников таможенного процесса, который осуществляет 
свою деятельность и предоставляет возмездные услуги в таможенной области - п. 2 ст. 401 ТК ЕАЭС. 
Его основные направления деятельности непосредственно регулируются: - главой 55 ТК ЕАЭС  (ранее 
- главой 3 ТК ТС), - § 2 гл. 5 ФЗ "О таможенном регулировании в РФ" № 311-ФЗ.  

Однако, так как деятельность таможенного представителя зависит от декларанта и делегируемых 
ему полномочий, а также от таможенных органов, круг правовых норм значительно шире, так к основным 
общим правовым актам, которые регулируют статус и деятельность таможенного представителя отно-
сятся: - ТК ЕАЭС (главы: 13, которая содержит общие положения о таможенных операциях и лицах, их 
совершающих; 54 статьи 397-400; 55 статьи 401-405); ранее - статьи 12-17 ТК ТС, - Закон о таможенном 
регулировании (например, §§ 1,2 гл.5), - приказы ФТС России об утверждении Административного регла-
мента ФТС РФ по предоставлению госуслуги: а) ведения реестра - № 2012 (03.10.2011 г.); б) выдачи и 
отзыва квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям  № 2263  (08.11.2011 г.). - 
приказ ФТС России об утверждении  порядка представления и форм отчетности лицами, осуществляю-
щими деятельность в сфере таможенного дела  № 2636 (28.12.2010 г.). 

Кроме того, деятельность таможенного представителя регулируется ГК РФ (например, в части 
порядка заключения договоров на оказание услуг по таможенному декларированию товаров), Трудо-
вым кодексом РФ (в части оформления трудовых отношений специалиста по таможенным операциям с 
организацией - таможенным представителем). 

Согласно Решению Коллегии ЕЭК № 271 «О формировании общих реестров лиц, осуществляю-
щих деятельность в сфере таможенного дела, владельцев свободных складов, резидентов (участни-
ков) свободных (специальных, особых) экономических зон» (от 11.12.2012 года) устанавливаются пра-
вовые положения ведения, формирования и публикации Реестра таможенных представителей в соот-
ветствии с главой 54 ТК ЕАЭС (ранее - статьями 12, 18, 23, 28  ТК ТС).  

Абзац 2 п. 2 ст. 398 ТК ЕАЭС закрепляет основные правомочия Комиссии ЕЭК по вопросам 
функционирования Реестра и устанавливает по отношении к нему следующие аспекты регулирования: 
- формы общих Реестров,  - порядка формирования и ведения Реестров, - технических условий пред-
ставления необходимых сведения для включения в Реестр. 

По общему правилу согласно п. 2 ст. 397 ТК ЕАЭС деятельность в таможенной сфере и услуги 
могут предоставлять только те юридические лица, которые включены соответствующими таможенными 
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органами в Реестры, в частности, в Реестр таможенных представителеи ̆, который ведется таможенны-
ми органами каждого государства ЕАЭС, а затем Комиссия ЕЭК на основании национальных реестров 
формирует Общий Реестр (п. 2 ст. 398 ТК ЕАЭС). 

Ранее основными условиями согласно ТК ТС для включения лица в Реестр являлись:  
- наличие в штате этого лица не менее 2 (двух) работников, имеющих документ – квалификаци-

онный аттестат специалиста по таможенному оформлению, или иной документ, который подтверждает 
соответствие требованиям, установленным законодательством союза, 

- заключение договора страхования риска своей гражданской ответственности, при этом размер 
страховой суммы определяется национальным законодательством и в случае наступления послед-
ствий вследствие причинения вреда имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими 
лицами;  

- внесение необходимой суммы для обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов в разме-
ре, эквивалентной не менее чем одному миллиону евро, по курсу валют, устанавливаемых в соответ-
ствии с национальным законодательством государства - члена союза, на день предоставления такого 
обеспечения, 

- соблюдение иных условий и соответствие иным требованиям, которые установлены нацио-
нальным законодательством государств - членов союза. 

Согласно  ст. 402 ТК ЕАЭС условиями включения в Реестр являются: 
- заключение договора страхования риска гражданской ответственности, при этом страховая 

сумма определяется законодательством государств-членов; 
- размер обеспечение исполнения обязанностеи ̆ определяется Комиссией ЕЭК и ограничивается 

размером, установленным законодательством государств-членов союза, исходя из совершения тамо-
женных операции ̆ в отношении товаров, которые не облагаются вывозными таможенными пошлинами 
при помещении под таможенную процедуру экспорта; 

- соблюдение сроков исполнения обязанности по уплате таможенных платежеи ̆, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов; 

- соблюдение иных требований и условии ̆, устанавливаемых законодательством государств-
членов союза, например, может устанавливаться необходимость иметь в штате не менее 2 работников, 
которые отвечают  устанавливаемым квалификационным требованиям. 

Таможенный представитель несет ответственность перед таможенными органами не только за 
оказываемые услуги в таможенной области, но и совместно с участниками торговой сделки за досто-
верность заявляемых сведений и полноту уплаты таможенных пошлин и налогов (ст. 399 ТК ЕАЭС). 

Как следует из определения дефиниции статьи 397 ТК ЕАЭС (ст. 12 ТК ТС) таможенный предста-
витель – это юридическое лицо, зарегистрированное на территории одного из государства - членов со-
юза, и которое должно отвечать всем требованиям и условиям, установленным главами 54 и 55 Кодек-
са ЕАЭС, а также соответствующими положениями статей 60-65 ФЗ "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации".  

Главная задача таможенного представителя - по поручению участника ВЭД, импортера или экс-
портера товаров, от его лица осуществлять действия связанные непосредственно с осуществлением 
таможенного оформления товаров. Основная цель - таможенное декларирование перемещаемых то-
варов и осуществление данных действий от имени и по поручению декларанта. Согласно пп. 35 п. 1 ст. 
2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование представляет собой процесс осуществления таможенных опе-
раций и оказания таможенных услуг, который осуществляется посредством подачи таможенной декла-
рации путем заявление в установленной форме таможенному органу сведении ̆: - о перемещаемых то-
варах,  - об избранной таможенной процедуре, - иных сведений которые необходимы для выпуска пе-
ремещаемых товаров. 

Основания регламентации основных прав и обязанностей таможенного представителя содер-
жаться в  пп. 44 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС (пп. 34 п. 1 ст. 4 ТК ТС), где предусмотрено, что его статус - юриди-
ческое лицо (государства - члена союза), которое включено в Реестр, и он совершает таможенные опе-
рации от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица в соответствии с зако-
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нодательством  ЕАЭС. 
Пункт 4 ст. 82 ТК ЕАЭС предусматривает, что совершение таможенных операций осуществляет-

ся непосредственно декларантами, перевозчиками, заинтересованными лицами или лицами, которые 
обладают полномочиями в отношении перемещаемых товаров, или от имени перечисленных лиц та-
моженными представителями, или в рамках оформленных трудовых отношений через своих штатных 
работников. 

Взаимоотношения в правовом аспекте между таможенным представителем и участником ВЭД 
оформляются в письменном виде путем подписания между ними возмездного договора на оказание 
услуг, который регламентирует весь спектр взаимоотношений, предусматривает сроки исполнения, 
объем работ и стоимость предоставляемых возмездных услуг (п. 2 ст. 401 ТК ЕАЭС). После подписа-
ния возмездного договора на оказание услуг деятельность таможенного представителя сводится к 
оформлению товаров и представительству интересов заказчика в таможенных подразделениях.  

Часть 3 ст. 60 Закона № 311-ФЗ (п. 3 ст. 12 ТК ТС) предусматривают, что отношения таможенного 
представителя и декларанта и иных заинтересованных лиц основываются на основе договора оказа-
ния услуг по декларированию, при этом договор непосредственно заключается между декларантом и 
таможенным представителем и законодательством государств союза не регламентировано содержа-
ние каких-либо обязательных специальных требований к содержанию  договора оказания услуг по де-
кларированию. Стороны самостоятельно определяют круг вопросов, регулируемых договором оказания 
услуг по декларированию. 

Пункт 1 ст. 84 ТК ЕАЭС (статья 15 ТК ТС) регламентирует права декларанта, а также таможенно-
го представителя.  

Согласно ст. 404 ТК ЕАЭС (п. 3 ст. 15 ТК ТС) законодательством государств - членов союза мо-
жет быть предусмотрено право таможенного представителя выбрать любой из видов ограничений по 
своей инициативе и по своему выбору ограничить сферу своей деятельности: - совершением таможен-
ных операций:  а) в отношении отдельных видов товаров в соответствии с Номенклатурой ЕАЭС; б) в 
отношении товаров, которые перемещаются определенными видами транспорта через таможенную 
границу в)  отдельных таможенных операций; - регионом деятельности.  

 Статьей 405 ТК ЕАЭС (ст. 16 ТК ТС) предусмотрены следующие обязанности таможенного пред-
ставителя: 

- едины для всех таможенных представителей, запрещено предоставление отдельным лицам ис-
ключительных (эксклюзивных) прав и иных преимуществ, которые носят индивидуальный характер, 

-  запрещено разглашать конфиденциальную информацию (то есть полученную от представляе-
мых лиц, которая содержит информацию коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну 
(секреты), либо другие подобные сведения), использовать ее для собственных целей таможенного 
представителя и его работников, передавать конфиденциальную информацию другим лицам,  

- возлагается обязанность направлять в таможенные подразделения отчетность, в том числе с 
использованием информационных технологий, 

- обязанности перед таможенными подразделениями не ограничены и не могут изменяться со-
глашением - договором оказания услуг по декларированию с декларантом или заинтересованным ли-
цом, 

- информирование в течение пяти рабочих дней таможенного подразделения, которое включило 
юридическое лицо в Реестр, об изменении сведений, заявленных им при включении в Реестр. 

При этом предусмотрено исключение из них в случаях: 
- в обязанности таможенного представителя не входит совершение таможенных операций, свя-

занных с соблюдением: 
а) требований и условий заявленных таможенных процедур; 
б) иных обязанностей, которые в соответствии с законодательством союза возлагаются только 

на декларанта или заинтересованного лица. 
Таким образом, субъектами которые осуществляют деятельность и предоставляют услуги на ос-

нове договора оказания услуг по декларированию на территории ЕЭС в соответствии с положениями 
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Кодекса, являются юридические лица только каждого отдельного государства на своей территории.  
В РФ большинство таможенных представителей (86% компаний) занимаются таможенным оформ-

лением перемещаемых товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего по-
требления (у них больше половины оформленных ДТ приходится на импортные грузы), что обусловлено 
сложившейся структурой внешней торговли, так как громадная доля всего российского экспорта это по-
ставки ресурсов, приносящие большую часть таможенных платежей, и которыми занимается относитель-
но небольшой список крупных компаний, в то время как число импортеров и количество их клиентов 
намного выше - почти 20 тысяч компаний, что составляет 72% от общего числа всех клиентов. 

 В связи с тем, что рынок услуг устоялся (поделен) многие таможенные представители, занима-
ются именно оформлением импортных товаров, несмотря на то, что могут предоставлять широкий 
спектр услуг таможенного оформления. Такие таможенные представители: ООО «Тектум», ООО «Ба-
дис», ООО «РОСТЭК-Фарма», ООО «Транс-Бизнес Брокер» специализируются на импорте, что состав-
ляет свыше 90% всего объема оформления. 

Лидерами при ввозе товаров в таможенной процедуре "импорта" и соответственно по уплате та-
моженных платежей в федеральный бюджет являются: ЗАО «ТЛК», ЗАО «П.Р.А.-Лтд» и ООО «Центу-
рион-Логистик». 

В настоящее время наблюдается сокращение числа компаний - таможенных представителей на 
фоне высокого уровня конкуренции и обострения борьбы за клиентов в обстановке экономического 
кризиса, падения объемов внешней торговли, санкций и девальвации рубля, в связи с чем таможенные 
представители сориентированы от количества клиентов к качеству, и специализируются на таможен-
ном оформлении небольшого количества фирм, которые осуществляют внешнеторговые операции на 
постоянной основе. 
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Аннотация: в статье рассмотренны вопросы развития российского антикоррупционного законодатель-
ства. Приведены факторы обуславливающие принятие тех или иных нормотворческих решений на 
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Abstract: in article questions of development of the Russian anti-corruption legislation are considered. The 
factors causing adoption of these or those rule-making decisions at a certain stage of development are given. 
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Современная правоприменительная практика свидетельствует о поражении коррупционными 

проявлениями практически всех ветвей управления государством. Коррупция серьезно затрудняет 
нормальное функционирование социальных механизмов в обществе, препятствует проведению соот-
ветствующих преобразований и модернизации экономики, вызывает у обывателей тревогу и недоверие 
к власти, создает негативный имидж государства на международной арене и правомерно рассматрива-
ется как одна из угроз ее безопасности. 

Российское государство в последние годы принимает активные меры для противодействия взя-
точничеству и коррупции, определяя и устанавливая его новые пути, средства, формы и методы. В 
этой связи интерес вызывает рассмотрение антикоррупционных новаций в законодательстве в разные 
периоды развития отечественной юридической науки. 

В первых памятниках русского права не содержится специальных установлений, направленных 
против властных злоупотреблений. Обусловлено это, прежде всего, единством судебной и княжеской 
власти. 

Основной точкой в истории развития российского антикоррупционного законодательства являет-
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ся 1845 г. и принятое уложение о наказаниях уголовных и исправительных, в котором был отдельный 
раздел посвященный преступлениям и проступкам по службе государственной и общественной. Дан-
ным нормативным документом предусмотрена ответственность за правонарушения чиновников в 167 
статьях, причем число норм, которые имеют отношение к коррупции (в современном понимании), со-
ставляет более пятидесяти. Однако поразительно не только количество норм, но и само стремление 
регламентировать деятельность чиновников, установить строгие границы их полномочий и усмотрения, 
а также определить все возможные формы злоупотреблений со стороны лиц, исполняющих должност-
ные обязанности, определены запреты, касающиеся мздоимства и лихоимства чиновников. 

В СССР борьба с коррупцией осуществлялась преимущественно средствами карательной поли-
тики. Из законодательных актов можно выделить Декрет СНК РСФСР от 8 мая 1919 г. «О взяточниче-
стве», Декрет СНК от 16 августа 1921 г. «О борьбе со взяточничеством. Уголовный кодекс РСФСР 1922 
г., Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. В эпоху сталинского социализма борьба с коррупцией нередко 
осуществлялась на основе внесудебной репрессии, а наказание было строгим - вплоть до расстрела с 
конфискацией имущества.  

«Пост-Сталинский» период социализма характеризуется увеличением разрыва между развитием 
антикоррупционного законодательства и практикой его применения. С одной стороны, в Уголовном ко-
дексе РСФСР 1960 г. представлено большое количество норм антикоррупционной направленности со 
строгими санкциями. Более того, принимаются законы, ужесточающие уголовную ответственность за 
коррупцию. Так, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 1962 г. «Об усилении уго-
ловной ответственности за взяточничество» устанавливал смертную казнь с конфискацией имущества 
за получение взятки при отягчающих обстоятельствах. Смертная казнь была предусмотрена и в санк-
ции ст. 93-1 «Хищение в особо крупных размерах». 

С другой стороны, наказание за взяточничество и другие коррупционные правонарушения стано-
вится все более гуманным, увеличивается доля лиц, к которым применятся условное наказание, и 
назначается наказание ниже низшего предела. Партийный аппарат все активнее прикрывает операции 
теневой экономики: происходит сращивание партийной верхушки с дельцами теневой экономики. Кор-
рупционное разложение высшего эшелона партийного и государственного аппарата отчасти способ-
ствовало крушению советского строя. 

После распада СССР в развитии антикоррупционного законодательства периода реформ можно 
выделить три периода: 1992 - 1999 гг., 2000 - май 2008 г., май 2008 г. - настоящее время. Основанием 
для их выделения является характер политической воли высшего руководителя государства - Прези-
дента РФ. 

Первый период (1992-1999 гг.) развития антикоррупционного законодательства в России откры-
вается Указом Президента РФ № 361 «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы». В 
нем предписывалось проведение аттестаций государственных служащих, устанавливались определен-
ные ограничения и запреты для служащих государственного аппарата, вводилось обязательное пред-
ставление при назначении на руководящую должность декларации о доходах, движимом и недвижимом 
имуществе и др. 

В 1995 г. принят Федеральный закон «Об основах государственной службы в Российской Феде-
рации». Ряд положений Закона имели антикорруционную направленность, в частности ст. 11 «Ограни-
чения, связанные с государственной службой», в которой устанавливалось, что Государственный слу-
жащий не вправе: заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и 
иной творческой деятельности; получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения), связанные с исполнением должностных обязанностей, в том числе и после выхода 
на пенсию; заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц и др. 

В 1997 г. издается Указ Президента РФ, направленный на предотвращение коррупции при орга-
низации закупок продукции для государственных нужд. Его целью явилось обеспечение прозрачности 
организации закупок и минимизация коррупционных отношений между заказчиком и поставщиком (про-
тиводействие так называемым «откатам»). 
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Названные крупные антикоррупционные законодательные меры получали развитие во множе-
стве иных Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, ведомственных нормативных 
правовых актах, в частности: Указе Президента РФ от 2 июля 1993 г. № 981 «О загранкомандировках 
должностных лиц центральных федеральных органов исполнительной власти», распоряжении Прави-
тельства РФ от 17 сентября 1992 г. № 1761-р «Об образовании Правительственной комиссии по вопро-
сам борьбы с коррупцией в системе государственной службы», приказе ГТК России от 26 апреля 1995 
г. № 287 «О состоянии работы по борьбе с коррупцией, должностными преступлениями и задачах по 
обеспечению собственной безопасности таможенных органов Российской Федерации». 

Тем не менее антикоррупционное законодательство этого периода не давало ощутимого положи-
тельного эффекта. В Послании Федеральному Собранию РФ от 30 марта 1999 г. Президент РФ при-
знал практику участия органов государственной власти в коммерческой деятельности; сосредоточение 
в одних руках регулирующих, разрешительных и контрольных функций, что создает благоприятную 
почву для злоупотреблений и коррупции; принятие нормативных актов, которые разрешают правоохра-
нительным органам торговать конфискованным имуществом, а полученные средства тратить на соб-
ственные нужды; вывоз колоссальных средств за границу, низкий уровень материально-технического и 
финансового обеспечения правоохранительных органов и спецслужб и в первую очередь подразделе-
ний, ведущих борьбу с коррупцией и организованной преступностью; произвол чиновников при распре-
делении государственных ресурсов - бюджетных средств, лицензий, квот, при сдаче в аренду государ-
ственных помещений. Зловещий характер приобрело влияние олигархов на важные политические и 
экономические решения в государстве, коррупция среди руководителей субъектов Федерации обу-
словливала центробежные процессы в России. 

Второй период (2000 - май 2008 гг.) развития антикоррупционного законодательства в России 
начинается с избрания Президентом РФ В.В. Путина. В Послании Федеральному Собранию РФ обо-
значены основные направления развития страны, в числе и меры по противодействию коррупции. 

В том числе и на противодействие коррупции были направлены следующие реализованные в 
указанный период меры: 

 ограничено вмешательство государства в экономическую деятельность субъектов предпри-
нимательства (прекращение избыточного государственного регулирования); 

 оптимизирована система закупок для государственных и муниципальных нужд; 

 созданы саморегулируемые организации в сфере экономики; усовершенствована антикор-
рупционная составляющая 

 законодательства о государственной службе; 

 приняты законы, направленные на повышение открытости и прозрачности власти, расшире-
ние доступа граждан к информации; введены правовые ограничения судейского статуса; положено 
начало целенаправленному формированию институтов гражданского общества (создана Обществен-
ная палата Российской Федерации); 

 подписаны Конвенция ООН против коррупции, Конвенция Совета Европы об уголовной от-
ветственности за коррупцию, Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфис-
кации доходов от преступной деятельности, Конвенция ООН против транснациональной организован-
ной преступности; 

 с 1 февраля 2007 г. Россия официально стала полноправным членом Группы государств 
против коррупции (ГРЕКО). 

Тем не менее, многие проблемы коррупции не были решены. Неоправданно широким оставался 
круг правовых иммунитетов, не обеспечивается соблюдение принципа равенства всех перед законом. 

Третий период (май 2008 г. - настоящее время) развития антикоррупционного законодательства 
открывается Указом Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию корруп-
ции», которым был, в частности, образован Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции. 

Базовым нормативным актом для дальнейшего формирования антикоррупционного законода-
тельства в его нынешнем виде стал «Национальный план противодействия коррупции» от 31 июля 
2008 г., который назвал коррупцию одной из угроз безопасности в Российской Федерации и определил 
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разработать комплекс мер по противодействию коррупции. 
Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273  «О противодействии коррупции» установил 

основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупрежде-
ния коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правона-
рушений. В частности, законодательно сформулированы понятия: коррупция, противодействие корруп-
ции, профилактика коррупции, борьба с коррупцией, конфликт интересов и др. 

В статье 7 ФЗ определены основные направления деятельности государственных органов по по-
вышению эффективности противодействия коррупции. 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» устанавливает правовые и организационные 
основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» устанавливает порядок и 
условия проведения экспертизы Министерством юстиции Российской Федерации и проведение незави-
симой антикоррупционной экспертизы аккредитованными юридическими и физическими лицами, в со-
ответствии с методикой проведения экспертизы. Определяет правила предупреждения и выявления во 
время подготовки и принятия нормативных документов коррупционных факторов. Данной методикой 
признаются коррупционными факторами нормы связанные с широтой полномочий государственных 
органов, определением компетенции формулой «вправе», свободой подзаконного нормотворчества, 
юридико-лингвистической неопределенностью и др. 

Важной составляющей российского антикоррупционного законодательства стали подписанные в 
2009 году Указы Президента РФ № 557 - 559, № 561, № 1065 и № 1066в которых утверждены перечни 
руководящих должностей государственной службы, замещение которых обязывает граждан ежегодно 
отчитываться о доходах и имущественном положении, а также определен порядок представления со-
ответствующих сведений в налоговые органы, их опубликования в СМИ, установлен порядок отчетно-
сти о доходах и имуществе лиц, претендующих на замещение руководящей должности, предусмотрено 
создание подразделений в рамках кадровых служб государственных органов, которые занимаются вы-
борочной проверкой предоставляемых сведений на основании письменной информации государствен-
ных органов и общественных организаций. 

Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы» 
утвердил национальную стратегию противодействия коррупции и сформулировал соответствующий 
план, в которых коррупция признана одной из системных угроз безопасности современной России. 

Анализ отечественной нормативной правовой базы в области противодействия коррупции свиде-
тельствует о ее формировании и постоянной актуализации, направленной на устранение существую-
щих противоречий и ориентацию на ратифицированные нормы международного права. 
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Аннотация: в статье рассмотренны основные вехи становления и реализации антикоррупционной по-
литики и роли в данном процессе социума. 
Ключевые слова: коррупция, социальный механизм, меры борьбы. 
 

ANTI-CORRUPTION POLICY – BUSINESS OF ALL AND EVERYONE 
 

Kurta Tatyana Igorevna 
 
Abstract: in article the main milestones of formation and realization of anti-corruption policy and a role in this 
process of society are considered. 
Key words: corruption, social mechanism, fight measures. 

 
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что коррупционная составляющая в жиз-

ни российского общества занимает значительное место на протяжении уже долгого времени и пред-
ставляет огромную угрозу национальной безопасности, препятствует развитию в нашей стране инсти-
тутов демократии и гражданского общества. Коррупция, в современных условиях достигнув значитель-
ных масштабов и проникнув во все сферы жизнедеятельности государства и общества, стала серьез-
ным фактором, наносящим удар по стабильности Российской Федерации. Все эти и ряд других про-
блем делают объективно необходимым формирование такого механизма защиты как антикоррупцион-
ная политика.  

Коррупция это проблема, которая касается всего мира, каждого гражданина нашей страны. Для 
борьбы с коррупцией, как с системной проблемой, необходимы системные усилия по различным 
направлениям. Поэтому антикоррупционная политика должна быть органичной частью других направ-
лений деятельности. В общем случае все они должны способствовать достижению основной цели – 
искоренению любого проявления коррупции. 

Надо сказать, что отправной точкой отчета в борьбе с коррупцией стал первый антикоррупцион-
ный нормативно-правовой акт нового российского законодательства -  4 апреля 1992 года, Указ прези-
дента РФ Бориса Ельцина «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы». С того момен-
та и по настоящее время государством принимаются значительные усилия по борьбе с коррупцией. 
Сегодня озабоченность государственной власти, вызванная ростом коррупции, нашла  отражение в 
целом комплексе мер, разрабатываемых как на федеральном, так и на региональном уровне. Их цель 
– обеспечить оптимальную и эффективную регламентацию противодействия коррупции всеми возмож-
ными правовыми способами и средствами. 

Борьба с коррупцией идет повсеместно, однако, эффективность разная. Россия участвует в раз-
личных программах по борьбе с коррупцией, законодательно ужесточает наказание за дачу взятки. 
Кроме того, нашу страну западные рейтинговые агентства упорно ставят на 120-130 место по уровню 
коррупции, предпочитая не замечать тех положительных сдвигов, которые произошли в последнее 
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время. Сегодня противодействие коррупции идет практически по всем направлениям экономической и 
финансовой деятельности.  

Существенные изменения происходят и на уровне государственной политики противодействия 
коррупции. Осуществляется реализация ежегодных Национальных планов противодействия коррупции, 
а также Федерального закона от 25 февраля 2008 г. «О противодействии коррупции». 
В марте 2015 года президент Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный и Уголовно-
исполнительный кодексы РФ, которые снизили минимальные штрафы за получение и дачу взятки. Так 
же, Владимир Путин на заседании совета по противодействию коррупции в 2016 году  заявил о необхо-
димости совершенствовать такой антикоррупционный механизм, как изъятие и обращение в доход гос-
ударства имущества, которое приобретено на незаконные или сомнительные деньги, в том числе с 
учетом международно-правовых норм. При этом основным приоритетом названа необходимость воз-
вращения активов, которые незаконно вывели из российской юрисдикции. В свою очередь, сам совет 
по противодействию коррупции был образован по Указу Президента в мае 2008 года, как раз с целью 
создания системы противодействия коррупции в стране и устранения ее причин.  

Так же, что касаемо последних событий президентом был, подписал Указ под номером 147 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы». План представляет собой пере-
чень поручений ведомствам и рекомендаций общественным организациям. Он не выглядит чем-то же-
стоким, но на самом деле представляет собой, по сути, объявление тотальных проверок и контроля на 
всех уровнях. Часть мер при этом носит просветительский или исследовательский характер. Предлага-
ется также усиление влияния этических и нравственных норм на поведение служащих.  

Правительству Национальным планом противодействия коррупции поручен мониторинг соблю-
дения должностными  лицами и ведомствами антикоррупционного  законодательства. Будут прово-
диться социологические исследования для оценки уровня и эффективности борьбы с  коррупцией – 
«среди всех социальных слоев». Будут изучаться в ходе специальных исследований - природа корруп-
ции, что такое конфликт интересов и как его  регулировать, как контролировать исполнение конфиска-
ции имущества коррупционеров. 

Министерству внутренних дел  поручено следить за  предотвращением хищений средств, за рас-
ходованием бюджетных средств, выделенных на крупномасштабные проекты: строительство космо-
дрома Восточный, строительство моста через Керченский пролив и на проведение Кубка конфедера-
ций ФИФА 2017 года и, конечно, Чемпионата мира по футболу в 2018 году. А  также, что обращает на 
себя внимание - за предотвращением хищений  средств, предназначенных для проведения капремонта 
в  многоквартирных домах.  

Верховному суду поручено подготовить обзор судебной практики по делам, связанным с госза-
купками и по делам об имуществе, обращенном в доход государства, если не нашлось доказательств о 
том, что оно было куплено на честно заработанные доходы. От самих судей президент требует четче 
заполнять декларации о доходах, расходах и имуществе - своих, а также супругов и несовершеннолет-
них детей. А Квалификационная коллегия и Совет судей должны проанализировать практику примене-
ния взысканий к судьям за нарушение антикоррупционных законов и провести проверки в судах на этот 
счет. Внимание судам в документе уделено не случайно. Совсем недавно, выступая на семинаре глав 
судов всех уровней, Путин  сказал: «Кому какие-то интересы мешают соблюдать закон - ищите другую 
работу». 

Президент поручил также создать специальный информационный ресурс, где будут собраны все 
законы, документы и рекомендации по противодействию коррупции.  А госслужащие, в чьи должност-
ные обязанности входит участие в антикоррупционной работе, будут проходить специальную двух-
уровневую подготовку по программе, согласованной с Администрацией президента. 

Особое внимание в Национальном плане уделено «конфликту интересов». Правительство обя-
зано организовать мониторинг - как выполняются требования по предотвращению «конфликта интере-
сов» Если же «конфликта интересов» не избежать - вопрос выносится на специальную коллегию при 
федеральных органах власти. Насчет работы таких коллегий в указе даны четкие установки. 

Не так давно президент поручил создать своего рода «моральный кодекс» чиновника, в котором 
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было бы прописано, чего госслужащим делать нельзя, а что, наоборот, должно. В нынешнем указе го-
ворится: «Продолжить работу по подготовке с участием экспертного, научного сообщества и институтов 
гражданского общества предложений о совершенствовании этических основ государственной и муни-
ципальной службы».  

Кроме того, правительство должно обеспечить проведение соцопросов - власти важно знать 
мнение людей из разных регионов, как обстоят дела с коррупцией в той или иной области или респуб-
лике и насколько эффективны антикоррупционные меры. 

Нельзя не отметить и  работу такого подразделения, как Управление Президента по вопросам 
противодействия коррупции. Основными задачами которого являются участие в обеспечении реализа-
ции  Президентом его полномочий по проведению государственной политики в области противодей-
ствия коррупции; осуществление в пределах своей компетенции контроля за, исполнением федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, указов, распоряжений, поручений и указаний 
Президента по вопросам противодействия коррупции; подготовка предложений по вопросам противо-
действия коррупции в органах государственной власти, иных государственных органах, органах мест-
ного самоуправления и организациях, а также урегулирования конфликта интересов; содействие Пре-
зиденту в пределах своей компетенции в обеспечении согласованного функционирования 
и взаимодействия органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций по вопросам противодействия коррупции. 

Каждый год проводиться колоссальная работа на этом поприще. Но исправлять ситуацию только 
законодательным путем недостаточно. Нужно менять отношение всех граждан к этой проблеме. Кор-
рупция в обществе - это следствие общего упадка морали и нравственности. Изменяя моральную ат-
мосферу в стране, круг коррупционеров будет сужаться. В любом обществе моральные нормы суще-
ствуют и регулируют отношения его участников. Чем лучше эти нормы регулируют отношения, тем 
сильнее общество. 
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Abstract: Comparative analysis of codes of ethics and service behavior of the Russian Pension Fund workers 
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Государственные служащие различных организаций имеют Кодексы этики и служебного поведе-

ния. В них содержится информация о принципах профессиональной этики и правилах служебного по-
ведения в своей сфере. Так, работники системы Пенсионного фонда РФ имеют Кодекс этики и служеб-
ного поведения работников системы Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – КЭ ПФР), а 
работники в сфере соцзащиты и социального обслуживания подчиняются нормам Кодекса этики и слу-
жебного поведения работников органов управления социальной защиты населения и социального об-
служивания (далее – КЭ соцзащиты). 

Эти кодексы были созданы в 2013 году, а с тех пор в них ничего не изменилось. 
И КЭ ПФР, и КЭ соцзащиты имеет недостатки, в основном, связанные с некорректными форму-

лировками записанных норм. Любая такая некорректная формулировка может привести к неправиль-
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ной трактовке нормы, как работниками данных сфер, так и другими лицами. 
Итак, для выявления преимуществ и недостатков кодексов необходимо провести их сравнитель-

ный анализ. 
КЭ ПФР состоит из пяти глав: «Общие положения», «Основные принципы профессиональной 

этики работника системы ПФР», «Общие принципы и правила поведения во время исполнения работ-
ником системы ПФР должностных обязанностей», «Конфликт интересов», «Ответственность сторон». 
[1] КЭ соцзащиты содержит в себе на одну главу меньше – отсутствует глава о конфликте интересов. 
[2] В отличие от КЭ соцзащиты в КЭ ПФР уделяется большое внимание именно конфликтам интересов 

(6 пунктов).[1] 
В первой главе обоих кодексов рассматриваются общие положения. В целом эти главы почти 

идентичны, в них указаны цели создания кодексов, их важность для своей сферы, а также на основе 
каких нормативных правовых актах они были созданы. [1][2] 

Вторые и третьи главы обоих кодексов отражают основные принципы и правила служебного по-
ведения в своих профессиональных сферах. В КЭ ПФР ещё в первой главе указано, что сам кодекс 
был разработан в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции». [1] В третьей 
главе КЭ ПФР снова упоминается борьба с коррупцией: «Работник системы ПФР не имеет права: зло-
употреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо к правонарушениям, имеющим корруп-
ционную направленность». [1] Далее в четвертой главе установлены нормы поведения при конфликте 
интересов. [1] Основной целью этих норм является недопущение коррупционных рисков при конфликте 
интересов. В пятой главе «Ответственность сторон» указано, что нарушение правил антикоррупцион-
ного поведения влечет проведение служебного расследования по обстоятельствам возникновения 
коррупционно опасной ситуации. [1] В КЭ соцзащиты о коррупции также идёт речь, несмотря на то, что 
в первом пункте кодекса не упоминается  Федеральный закон «О противодействии коррупции». В главе 
«Основные принципы и правила служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться работ-
никам органов управления социальной защиты населения и работникам учреждений социального об-
служивания» указано, что работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать 
меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о про-
тиводействии коррупции. [2] Также работники, наделённые организационно-распорядительными пол-
номочиями по отношению к работникам подведомственных учреждений должны предпринимать меры 
по предупреждению коррупции. [2] 

Кроме этого, в третьей главе КЭ ПФР существуют формулировки, которые нельзя называть кор-
ректными. Так, например, в пункте 10 указано: «Полностью осознавая свою социальную роль и ответ-
ственность перед государством, обществом и гражданами, работник системы ПФР призван… придер-
живаться правил делового поведения и связанных с осуществлением возложенных на ПФР государ-
ственных социальных функций этических норм; поддерживать порядок на рабочем месте; в одежде 
соблюдать опрятность и чувство меры». [1] 

Как оценивается чувство меры? Насколько опрятным необходимо быть сотруднику системы Пен-
сионного фонда? Как минимум, необходимо указать в пункте 10 КЭ ПФР, что стиль одежды должен 
быть деловым. 

В пункте 13 КЭ ПФР указано: «Работник системы ПФР не имеет права… во время исполнения им 
должностных обязанностей вести себя вызывающе по отношению к окружающим, проявлять негатив-
ные эмоции, использовать слова и выражения, не допускаемые деловым этикетом». [1] 

Пункт, который нужно раскрыть. Не совсем ясно, какие эмоции являются негативными, и какие 
слова и выражения не допускаются деловым этикетом. Можно ли, например, грусть, равнодушие, лю-
бопытство, стыд испытывать работникам системы ПФР? 

В пункте 10 КЭ ПФР существует следующая норма: «Полностью осознавая свою социальную 
роль и ответственность перед государством, обществом и гражданами, работник системы ПФР при-
зван… создавать условия для развития добросовестной конкурентной среды и обеспечивать объектив-
ность и прозрачность при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
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для государственных нужд». [1] Этот пункт необходимо раскрыть, так как категорически не понятно о 
каких условиях для развития добросовестной конкурентной среды идет речь. Не понятно, к чему имен-
но призывается сотрудник системы Пенсионного фонда. 

Все неправильные формулировки приводят к неправильной трактовке свода правил, чего допус-
кать нельзя. 

В КЭ соцзащиты есть упоминание о средствах массовой информации, чего нет в КЭ ПФР. [2] 
Норма касается того, что работник сферы соцзащиты и социального обслуживания призывается к ува-
жительному отношению к деятельности представителей средств массовой информации по информи-
рованию общества о работе органа управления социальной защиты населения или учреждения соци-
ального обслуживания, а также к оказанию содействия в получении достоверной информации в уста-
новленном порядке. [2] Эта важная норма необходима и КЭ ПФР. Чем больше СМИ следит за какой-
либо ситуацией, тем более вероятность, что вокруг неё будет всё законно и правомерно. В государ-
ственных органах всё должно быть «прозрачно», а огласка как раз и создаёт эту «прозрачность». 

Также в КЭ соцзащиты есть немаловажный пункт: «Работники органов управления социальной 
защиты населения и работники учреждений социального обслуживания, сознавая ответственность пе-
ред государством, обществом и гражданами, призваны… соблюдать нейтральность, исключающую 
возможность влияния на служебную деятельность решений политических партий, иных общественных 
объединений». [2] Опять же, этого нет в КЭ ПФР. Хотя Пенсионный фонд России, владеющий большим 
объемом внебюджетных средств должен быть независим и нейтрален по отношению к политике. 

Как писалось ранее, в КЭ ПФР существует отдельная четвёртая глава, посвященная конфликтам 
интересов. В ней отмечено, что работник системы ПФР обязан воздерживаться от совершения дей-
ствий и принятия решений, которые могут привести к конфликту интересов, действовать в строгом со-
ответствии с законодательством РФ, соблюдать правила и процедуры, предусмотренные нормативны-
ми актами ПФР и КЭ ПФР. Также работник системы ПФР должен уведомлять работодателя и своего 
начальника о возникшем конфликте интересов или о возможном его возникновении, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей. Это необходимо во избежа-
ние нарушений и преступлений, прежде всего, коррупционного характера, так как сфера деятельности 
Пенсионного фонда очень подвержена коррупционным рискам. 

 В целом, в четвертой главе КЭ ПФР говорится о том, что необходимо делать в случае воз-
никновения конфликта интересов или его возможного возникновения. Инструкции есть как сотрудникам 
системы ПФР, так и их руководству. Это можно назвать преимуществом КЭ ПФР перед аналогичным 
кодексом в сфере соцзащиты и социального обслуживания, в котором слово с корнем «конфликт» 
встречается всего два раза. 

 Возможно, стоит разработать и внести главу о конфликтах интересов в КЭ соцзащиты. Ведь 
коррупционные риски есть и в этой сфере, и конфликты интересов там возникают также. 

 Если говорить об основных принципах и правилах поведения, то они похожи друг на друга. 
Во второй главе КЭ ПФР указаны принципы профессиональной этики работника системы ПФР: 

1. законность; 
2. приоритет прав и интересов граждан Российской Федерации: пенсионеров, получателей со-

циальных 
3. пособий и застрахованных лиц; 
4. профессионализм; 
5. независимость; 
6. сохранность и прирост средств пенсионных накоплений граждан Российской Федерации; 
7. добросовестность; 
8. конфиденциальность; 
9. информирование; 
10. эффективный внутренний контроль; 
11. справедливость; 
12. ответственность; 
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13. объективность; 
14. доверие, уважение и доброжелательность к коллегам по работе. [1] 
Эти же принципы можно отнести и к работникам органов управления социальной защиты насе-

ления и учреждений социального обслуживания. Однако все эти 14 принципов никак не раскрываются 
во второй главе КЭ ПФР. Надо признать это серьёзным недостатком. Что такое независимость в дан-
ном контексте? Независимость от кого или чего? Информирование? Справедливость? Объективность? 
Необходимо раскрыть все четырнадцать установленных принципов профессиональной этики во избе-
жание неправильной трактовки текста документа, как сотрудниками ПФР, так и другими лицами. 

Оба кодекса заканчиваются главами об ответственности сторон. И если в КЭ ПФР указано, что ответ-
ственность может быть дисциплинарной или юридической (административная, гражданско-процессуальная, 
уголовная), в зависимости от тяжести совершенного проступка, то в КЭ соцзащиты не так. 

Нарушение работником органа управления социальной защиты населения положений Кодекса 
сначала подлежит анализу, и если подтверждается факт нарушения, то работник «подлежит мораль-
ному осуждению». Но, всё же в случаях, когда работник нарушил законодательство РФ, то ему грозит 
мера юридической ответственности. [2] 

Согласно пункту 24 Кодекса этики и служебного поведения работников органов управления соци-
альной защиты населения и учреждений социального обслуживания «нарушение работником учрежде-
ния социального обслуживания положений Кодекса подлежит осуждению на заседании общественного 
(попечительского совета учреждения социального обслуживания». [2] Что происходит на заседании 
этого совета и как «морально осуждается» работник указано в заключительном пункте КЭ соцзащиты – 
пункте 25: «Совет во взаимодействии с администрацией учреждения социального обслуживания об-
суждает факты несоблюдения требований к служебному поведению работника учреждения социально-
го обслуживания, вносит предложения по защите прав и интересов клиентов социальных служб, а при 
необходимости о наложении на работника дисциплинарного взыскания». [2] 

Согласно статье 192 ТК РФ работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 

1. замечание; 
2. выговор; 
3. увольнение по соответствующим основаниям. [3] 
Среди них нет «морального осуждения». Эта формулировка неприемлема для документа подоб-

ного статуса. Пункт 24 Кодекса этики и служебного поведения работников органов управления соци-
альной защиты населения и учреждений социального обслуживания требует поправки. 

Несмотря на эту неправильную формулировку, всё же КЭ соцзащиты является более грамотным 
и полным, чем КЭ ПФР. 

Работники ПФР и органов соцзащиты обязаны следовать своим кодексам этики и служебного по-
ведения. Проведя сравнительный анализ обоих кодексов, нами выявлены некорректные формулиров-
ки, которые необходимо исправить. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению вопроса об усыновлении российских детей иностран-
ными гражданами. Особое внимание уделяется непосредственно его правовому регулированию, с од-
ной стороны, международными документами, с другой, национальным законодательством. Одной из 
приоритетных задач государств является – защита прав и обеспечение интересов детей.  
Ключевые слова: международное усыновление, несовершеннолетние дети, иностранные усыновите-
ли, система контроля, судебный порядок усыновления, орган опеки и попечительства.  
 

TO THE QUESTION OF THE ADOPTION OF RUSSIAN CHILDREN BY FOREIGNERS 
 

 Utemisova Z.,  
Potapova A. N. 

 
Abstract: This article examines the issue of adoption of Russian children by foreign citizens. Special attention 
is paid directly to his legal regulation, on the one hand, international instruments, on the other, national legisla-
tion. One of the priority tasks of the States is to protect the rights and interests of the children.  
Key words: international adoption, minor children, foreign adoptive parents, the system of control, judicial 
procedure of adoption, guardianship and custody. 

 
Международное  и  российское законодательство определяют в качестве одной из приоритетных 

задач государств – защиту прав и обеспечение интересов детей. Важнейшим  международным  доку-
ментом,  регулирующим  вопросы  усыновления,  является  Конвенция  о  правах  ребенка  1989  г., в 
преамбуле которой отмечается, что «ребенку для полного и гармоничного развития его личности необ-
ходимо расти в семейном окружении». Конвенция  закрепляет  для  каждого  ребенка,  который  вре-
менно  или  постоянно  лишен  своего  семейного  окружения  или  который  в  его  собственных  наилуч
ных  наилучших  интересах  не  может  оставаться  в  таком  окружении,  право  на  особую  защи-
ту  и  помощь,  предоставляемые  государством[1].  Конвенция  предусматривает  такую  помощь  как  п
мощь  как  передача  на  воспитание  или  усыновление  в  другой  стране. Подписав Конвенцию о пра-
вах ребенка, Россия признала приоритет семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

До середины 1990-х годов проблема усыновления детей - граждан РФ иностранны-
ми гражданами не была столь актуальной в России, так как случаи иностранных усыновлений были 
редки. В современных реалиях проблема усыновления детей, имеющих российское гражданство, ино-
странными гражданами активно обсуждается в обществе. Интерес к данной проблеме обусловлен вы-
явленными  случаями  жестокого обращения со стороны иностранцев над усыновленными детьми из 
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России. Ситуация осложняется  отсутствием эффективного механизма контроля со стороны государ-
ства за усыновленными детьми. После усыновления ребенок становится гражданином иностранного 
государства, и  поэтому органы опеки и попечительства не обязаны предоставлять какие- либо отчеты 
об условиях его дальнейшего проживания, воспитания.  

Институт  усыновления  относится  к  одному  из  самых  древних  правовых  институ-
тов. Современное семейное  законодательство  РФ  предусматривает  возможность  усыновления  рос-
сийских  детей,  как  гражданами  России,  так  и  иностранными  гражданами. В Семейном кодексе 
Российской Федерации  (далее – СК РФ) не  закреплено четкого понятия усыновления.  По мнению Л.И. 
Пчелинцевой, под усыновлением (удочерением) понимается юридический акт, в результате которого 
между усыновителями (усыновителем) и его родственниками, с одной стороны, и усыновленным ре-
бенком — с другой, возникают такие же права и обязанности, как между родителями и детьми, а также 
их родственниками по происхождению [6].  

В соответствии со ст. 124 СК РФ усыновление (удочерение) допускается в отношении несовер-
шеннолетних детей и только в их интересах, с соблюдением требований абзаца третьего пункта 1 ста-
тьи 123 СК РФ (при устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхождение, принад-
лежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственно-
сти в воспитании и образовании), а также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное фи-
зическое, психическое, духовное и нравственное развитие [2].   

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 года № 8 «О применении су-
дами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» приводится сле-
дующее разъяснение по вопросу применения положения абз. 3 п. 1 ст. 123 СК РФ «под интересами де-
тей при усыновлении следует, в частности, понимать создание благоприятных условий (как материаль-
ного, так и морального характера) для их воспитания и всестороннего развития» [5]. При решении во-
проса о допустимости усыновления в каждом конкретном случае следует проверять и учитывать нрав-
ственные и иные личные качества усыновителя (усыновителей), обстоятельства, характеризую-
щие поведение заявителя (заявителей) на работе, в быту, наличие судимости за преступления против 
личности, за корыстные и другие умышленные преступления и т. п.), состояние его здоровья, а также 
проживающих вместе с ним членов семьи, сложившиеся в семье взаимоотношения, отношения, воз-
никшие между этими лицами и ребенком [10]. 

Широкий общественный резонанс вызвало принятие Федерального закона «О мерах воздействия 
на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации» от 28 декабря 2012 года №272-ФЗ, который называют законом Димы Яковле-
ва. Закон установливает запрет на усыновление российских детей гражданами США [3]. О последстви-
ях принятия закона сложились неоднозначные мнения. Одни считают, что принятый закон является 
эффективным, и приведет к максимальной защите детей-сирот. Другие полагают, что это ограничивает 
возможности детей, признанных инвалидами. Так, Анна Битова, член Совета при Правительстве РФ по 
вопросам попечительства в социальной сфере, директор Центра лечебной педагогики отмечает, что 
«запрет на усыновление иностранцами российских детей дал стимул развитию российской системы 
усыновления, однако для некоторых ребят переезд в семью на Запад – по-прежнему возможность 
своевременно получить передовые медицинские услуги» [7].  

На наш взгляд, реализуя данный закон нельзя ограничивать таких детей в возможности восполь-
зоваться такими услугами. Статистика свидетельствует, только за 2016 год российскими гражданами 
было усыновлено 7082 ребенка, иностранцами – 3355. При этом детей, которые страдают тяжелыми 
заболеваниями, и признанных инвалидами, иностранцы усыновляют чаще, чем россияне [11]. 

В сфере усыновления детей - граждан РФ иностранными гражданами выявляются различные 
нарушения. Зачастую не соблюдается установленный законом принцип приоритета устройства детей - 
граждан РФ, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан РФ. Фактически не 
осуществляется государственный контроль за деятельностью органов исполнительной власти по реа-
лизации представленных им полномочий, направленных на защиту прав и законных интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей. Имеют место нарушения в порядке предоставления информа-
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ции о детях, подлежащих усыновлению иностранными гражданами, например, не истек 3-хмесячный 
срок с момента постановки ребенка на централизованный учет. 

Многочисленные нарушения выявляются при оформлении документов, предоставляемых ино-
странными гражданами, когда вместо оригинала предоставляются копии заключения о социально-
бытовых условиях семьи, медицинских, финансовых и других документов, что вызывает серьезные 
сомнения в подлинности таких документов. Кроме того, в ряде случаев документы не легализуются по-
средством  проставления  апостиля, предоставляются переведенные на русский язык документы, не 
заверенные надлежащим образом. Имеют место случаи отказа иностранцев от 
уже усыновленных детей; выявлен ряд нарушений прав детей-граждан РФ, усыновленных иностран-
ными гражданами. 

В  отношении  иностранных  усыновителей  СК РФ  устанавливает  очередность,  согласно  кото-
рой  в  первую  очередь  дети  должны  передаваться  на  воспитание  в  семьи  граждан  Россий-
ской  Федерации,  либо  их  родственникам.  Во  вторую  очередь  дети  передаются  на  воспита-
ние  российским  гражданам,  постоянно  проживающим  за  пределами  территории  РФ.  И  затем  де-
ти  могут  быть  переданы  на  воспитание  иностранным  гражданам  и  лицам  без  гражданства,  кото-
рые  не  являются  родственниками  усыновляемых  детей. 

Российское законодательство регламентирует в СК РФ (ст.124, ст.165) порядок усыновления 
российских детей иностранными гражданами [2].  В соответствии с Федеральным законом от 
16.04.2001 г. № 44-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей» иностранные граждане, прежде всего, должны обратиться к федеральному опе-
ратору государственного банка данных или в региональное  управление социальной защиты [4].    

Усыновление российских сирот иностранными гражданами – процедура длительная. В среднем 
иностранные граждане занимаются вопросом международного усыновления полтора года. Для сравне-
ния – усыновление российскими гражданами детей-сирот в РФ длится около трех месяцев. 

Все документы, которые предоставляются в процессе усыновления российских детей иностран-
ными гражданами, должны быть легализованы и переведены на государственный русский язык. При 
этом подпись переводчика, занимавшегося документами, должна быть заверена в дипломатическом 
представительстве/ консульском учреждении РФ или нотариусом, работающим на территории РФ. 

После того как иностранный усыновитель обратился к федеральному оператору банка данных 
или органу, занимающемуся вопросами опеки, с заявлением и необходимыми документами, ему 
предоставляют данные о детях, которых можно усыновить (удочерить). Затем усыновитель выбирает 
ребенка, и выдается разрешение на его посещение. За то время, что отводится иностранному усыно-
вителю для знакомства с ребенком, он должен с ним встретиться, и принять решение об усыновлении 
[8]. 

Усыновление российских детей иностранными гражданами предполагает, что у усыновителя есть 
право на получение сведений о наличии у ребенка родственников и на проведение независимого ме-
дицинского обследования ребенка. О результатах посещения ребенка и о своем решении по поводу 
усыновления иностранный гражданин письменно уведомляет орган опеки. 

Процедура  международного  усыновления  требует  повышенного  внимания,  поскольку  усы-
новляемые  дети  передаются  на  воспитание  в  семьи  иностранных  граждан,  поживающих  за  пре-
делами  Российской  Федерации.  Это  приводит  к  необходимости  формирования  особого  поряд-
ка  международного  усыновления  и  системы  контроля  за  усыновленными  детьми  в  целях  защи-
ты  их  прав  и  интересов  на  территории  иностранного  государства. Проблему насилия в отношении 
усыновленных детей возможно решить путем принятия специальных законов, которые бы регламенти-
ровали ограничения при усыновлении детей. Прежде всего, необходимо принять двусторонние догово-
ры, которые устанавливали бы наиболее детально вопросы усыновления. Данные законы и договоры 
позволили бы предотвратить незаконную деятельность в отношении сирот. Особое внимание необхо-
димо уделить проверке предоставляемых иностранными усыновителями документов.  

В российском обществе все больше осознается необходимость установления независимого кон-
троля за процедурами, связанными с той или иной формой защиты прав детей. Установленный в зако-
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нодательстве РФ судебный порядок усыновления детей позволяет добиться максимального соблюде-
ния прав и законных интересов усыновляемого ребенка, достижения независимости решения 
об усыновлении ребенка, либо отказе в усыновлении ребенка судом, чего не мог гарантировать преж-
ний  административный  порядок  сыновления ребенка.  Безусловно, для объективного решения суда 
об усыновлении возникает необходимость строгого соблюдения  досудебного  порядка усыновления, 
что не всегда имеет место в практической деятельности органов опеки и попечительства. 

В целях защиты прав и законных интересов усыновляемых детей, представляется необходимым 
рекомендовать руководителям органов государственного управления, в ведении которых находится 
контроль за деятельностью органов опеки и попечительства, применять меры по неукоснительному 
соблюдению законодательства Российской Федерации об устройстве детей, оставшихся без попечения 
родителей при оформлении усыновления, при этом руководствоваться принципами приорите-
та усыновителей из числа российских граждан при решении вопросов, связанных 
с усыновлением российских детей иностранными гражданами. 

Органам опеки и попечительства следует проводить своевременную проверку состояния работы 
по выявлению и учету детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и принятие мер по 
защите их прав и интересов. Кроме того, для обеспечения приоритета усыновления российских детей 
гражданами РФ государство должно проводить работу по привлечению к усыновлению детей гражда-
нами РФ, стимулировать их, например, организовать работу СМИ по этим направлениям, принять нор-
мативные акты, предоставляющих усыновителям льготы по уплате налогов, оплате жилья, коммуналь-
ных услуг, увеличению дотаций и средств материальной помощи. 

Соблюдение прав ребенка является важной социальной проблемой. В условиях увеличения чис-
ла детей, оставшихся без попечения родителей, сложной демографической ситуации, представляется 
необходимым обеспечить будущее таких детей, только развивая и поддерживая на государственном 
уровне институт семьи. 

Необходимо  совершенствовать законодательство по вопросам усыновления иностранными 
гражданами детей, имеющих российское гражданство, особенно в части, касающейся контроля над 
условиями жизни российских детей в семьях усыновителей за границей. 
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Аннотация: В статье раскрывается место прецедента в системе Российского права.Автор обращается 
к истории возникновения прецедента, а затем раскрывает сущность и структуру данного юридического 
понятия.Аргументирует важность признания судебного прецедента источником права правотворческой 
деятельности судов в правовой системе Российской Федерации.Признание судебного прецедента ис-
точником права, по мнению автора, не нарушает верховенства закона и равновесия между ветвями 
власти в Российской Федерации, а лишь позволяет оперативно реагировать на реалии развития право-
вой системы РФ. 
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NECESSITY OF RECOGNITION OF THE JUDICIAL PRECEDENT BY SOURCE OF RUSSIAN LAW 
 

Gafurov Kamil’ Anva’rovich 
 
Abstract: The article reveals the place of precedent in the system of Russian law.The author turns to the his-
tory of the occurrence of the precedent, and then reveals the essence and structure of this legal concept. 
Arguments the importance of the recognition of the judicial precedent as a source of the right to law-making 
activities of courts in the legal system of the Russian Federation.Recognition of the judicial precedent as a 
source of law, in the author's opinion, does not violate the rule of law and balance between branches of power 
in the Russian Federation, but only allows to react promptly to the realities of the development of the legal sys-
tem of the Russian Federation. 
Key words: precedent, ratio decidenti, obiter dictum, the principle of Bracton's similarity. 

 
В формальном (юридическом) смысле под источником права понимается внешняя форма выра-

жения норм права, то, посредством чего норма права закрепляется и существует. В теории, как прави-
ло, принято выделять шесть видов источников права: нормативный правовой акт, договор нормативно-
го содержания, правовой обычай, правовой прецедент, правовая доктрина, религиозные источники. 
Также иногда в этом ряду выделяются принципы права. Применительно к правовой системе нашей 
страны не вызывает сомнения признание первых трех в качестве официальных источников- права. 
Остальные же регулярно становятся предметом многочисленных научных споров. Представляется, что 
правовую доктрину и принципы права следует рассматривать в качестве идеальных источников права, 
то есть как то, к чему право должно стремиться. 

Что касается прецедента, то несмотря на существующие разногласия относительно возможности 
его использования в российском праве, отрицать полное отсутствие прецедентного правоприменения 
на данном этапе развития отечественной правовой системы невозможно. Фактическое положение ве-
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щей позволяет некоторым исследователям говорить о существовании формального и реального пози-
тивного права, нормы которого исходят от государства или санкционируются им в лице его органов и 
должностных лиц. Таким образом, официально признанные государством источники противопоставля-
ются существующим в действительности источникам, оказывающим огромное влияние на правовую 
систему. 

Как известно, в странах общего права судьи играют важную роль, так как по сути они творят пра-
во, когда занимаются толкованием законов и в процессе своей практической судебной деятельности. 
Так, английские судьи независимы от Парламента и правительства и обладают неприкосновенностью 
личности и иммунитетом от ответственности, если действуют в соответствии с законом. 

Действие судебного прецедента не ограничено во времени и, если он относится к определённому 
судебному разбирательству, он продолжает обладать юридической силой, сколько бы времени не 
прошло с его издания. Множество норм общего права Англии основаны на старинных судебных преце-
дентах, таких как личная свобода, свобода конкуренции и других. Конечно, они претерпели модерниза-
цию в последующих судебных решениях, наивысшей формой которых являются решения Палаты лор-
дов. Следовательно, особой необходимости обращаться к старым прецедентам на сегодня нет [3, с. 
430]. 

Судебный прецедент имеет довольно необычную структуру. В ходе судебного разбирательства 
судьям приходится высказываться по разным поводам. Их высказывания могут относиться к праву и к 
различным фактам и составляют само решение суда. Любой судебный прецедент включает в себя две 
части: ratio decidenti и obiter dictum. 

Ratio decidenti – часть решения суда, в которой излагаются нормы права, на основе которых бы-
ло вынесено решение по тому или иному делу. Оно не является процессуальным документом, его 
нельзя отождествлять с судебным решением или приговором. Эта часть судебного прецедента содер-
жит принципы права, на основе которых судом выносятся решения. 

Ratio decidendi фиксирует правовую основу, которая имеет силу закона и должна применяться не 
только при разрешении всех последующих дел, но и в отношении всех других лиц. Таким образом, ratio 
decidendi представляет норму прецедентного права. Остальная часть решения суда рассматривается 
как obiter dictum — замечания суда, не входящие непосредственно в предмет решения суда. Примером 
могут служить предположения суда о исходе дела при наличии других фактов. В отличие от ratio 
decidendi эти высказывания не формулируют тот или иной принцип права и не об основывают решение 
суда. 

Obiter dictum является необязательной частью судебного прецедента, то есть судьи не обязаны 
следовать указанным в ней мнениям и рассуждениям. Она лишь призвана помогать судьям в будущих 
судебных разбирательствах. 

Традиционно определением ratio decidendi занимался отдельный судья, он формулировал буду-
щий прецедент при разрешении дела. Но при таком порядке возникают некоторые трудности с буду-
щим применением прецедента, так как судья мог формулировать принцип права слишком узко или же 
слишком широко. Более того, каждый из 166 судей, входящих в состав суда излагает своё мнение по 
делу в соответствии со своими личными представлениями. 

Получается, что решение будет состоять из нескольких мнений, собранных в едином документе. 
Позиции судей могут не совпасть, что вызовет трудности в понимании сути ratio decidendi. 

В соответствии с современным подходом ratio decidendi - это то, что определено судом, рассмат-
ривавшим новое дел с использованием предыдущего прецедента, а не то, чем обосновывал свое ре-
шение суд в первом прецеденте. Подобный подход, как мне кажется, более объективен. Факты в пер-
вом и последующих делах вряд ли могут быть абсолютно идентичными. Поэтому судья в последующем 
деле должен решить задачу ограничительного или распространительного понимания как ratio decidendi, 
так и obiter dictum. Если судья приходит к выводу, что ratio не соответствует фактам в рассматривае-
мом им деле, он ограничивает его действие. Если он считает, что ratio decidenti применимо к фактам, 
которых не был в том прецеденте, в котором он о было сформулировано, судья расширяет его рамки. К 
тому же такое понимание позволяет последующему суду отнести к obiter dictum то, что в первом преце-
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денте представлялось как ratio decidendi, но не выдержало проверки практикой. Выяснение ratio 
decidendi довольно трудная задача. 

В современной России, имеющей немало отголосков социалистического права, правовая доктри-
на постепенно изменяется, в ней возникают предпосылки для появления дополнительных, ранее не 
признававшихся таковыми, источников права, в частности, судебного прецедента. Признание источни-
ком права правотворческой деятельности судов в правовой системе Российской Федерации и опреде-
ление ее форм и границ является важной задачей, способной внести немалый вклад в развитие рос-
сийской правовой системы. 

Основой широкого понимания судебного прецедента является принцип подобия Брактона - сход-
ные дела должны решаться сходным образом. Генри Брактон еще в XIII веке писал: «Если возникает 
нечто новое и непривычное, но похожее на то, что уже было, тогда разрешайте дело в сходной манере 
по принципу similibus ad similia» (подобное - к подобному) [4]. 

В соответствии с широким подходом судебный прецедент включает в себя:  
- изучение фактов, относящихся к делу, и выделение наиболее значимых (существенных, мате-

риальных) из них; 
- выработку доводов в пользу принимаемого по делу заключения, включая решение спорных во-

просов, касающихся используемых при этом прецедентов; 
- само решение суда, затрагивающее интересы участвующих в деле сторон [1, с. 391].  
С другой стороны, с позиции юридической силы судебный прецедент можно трактовать как един-

ство, во-первых, юридически обязательной части судебного решения, которая содержит в себе суть 
правовой позиции судьи по делу, легшей в основу решения/приговора по делу, и, во-вторых, рекомен-
дательной, убеждающей части судебного решения, содержащей доводы, обосновывающие необходи-
мость принятия того или иного решения и тем самым указывающие на важность и убедительность это-
го решения. 

Таким образом, разделение власти в РФ на федеральном уровне существует, хотя и не лишено 
недостатков. Выявленная финансовая зависимость от исполнительной власти требует создания до-
полнительных «сдержек и противовесов» в системе разделения властей, что позволяет обсуждать во-
прос о признании правотворческих функций судов, связанных с созданием дополнительных источников 
российского права - судебных прецедентов. Это, по нашему мнению, не нарушит закрепленную в Кон-
ституции РФ конструкцию государственной власти, а придаст ей большую устойчивость. 

Теоретические предпосылки для такого признания уже созданы. В силу своих исключительных 
свойств нормативно-правовой акт продолжает оставаться фаворитом иерархии источников права в 
правовой системе Российской Федерации, но уже фактически выявилось изменение этой структуры в 
связи с устойчивой тенденцией к признанию судебного прецедента в определенных случаях источни-
ком права. 

Это закономерно в связи с усложнением правовой системы современной России и невозможно-
стью предусмотреть все многообразие жизненных ситуаций в законе, что требует повышения роли су-
дебной практики. Это ни в коей мере не нарушает равновесие властей в РФ, а лишь позволяет осу-
ществлять подлинное правосудие. 

По мнению авторитетного теоретика права М.Н. Марченко: «До того как суды не истолковали 
правовую норму, не применили ее к конкретному делу, она нередко представляет собой непроверен-
ную декларацию. Уже само по себе толкование судом Конституции и других законов, подзаконных ак-
тов становится источником права, поскольку оно становится авторитетным разъяснением смысла пра-
вовой нормы, ее детализацией» [2, с. 125]. 

Признание судебного прецедента источником права не нарушает верховенства закона и равно-
весия между ветвями власти в Российской Федерации, а лишь позволяет оперативно реагировать на 
реалии развития правовой системы РФ. 
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Деятельность по обращению взыскания на заложенное имущество осуществляется как кредит-

ными организациями, так и судебными приставами-исполнителями. Для каждого из субъектов установ-
лена своя методика исполнения обязательств должником. 

В настоящие время, как показывает практика, заемщики, в связи с неплатежеспособностью или 
нежеланием, уклоняются исполнять свои обязательства.  Процесс обращения взыскания заложенного 
имущества включает в себя не только изъятие этого имущества, но и его реализацию. 

Статья 78 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» за-
крепляет процесс обращения взыскания на заложенное имущество. Согласно этой статье обращение 
взыскания на заложенное имущество осуществляется только по судебному акту, исполнительному ли-
сту и исполнительной надписи нотариуса. В соответствии с ч. 1 и 2 данной статьи, обратить взыскание 
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на предмет залога без отдельного судебного решения об обращении взыскания на заложенное имуще-
ство судебный пристав-исполнитель вправе только в целях исполнения исполнительных документов, 
указанных в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 12 Закона. Требование об обращении взыскания на заложенное имущество 
рассматривается в отдельном исковом производстве, за исключением случаев, прямо установленных 
законом [1, с. 6]. 

При обращении взыскания на заложенное имущество судебный пристав-исполнитель обязан ис-
ходить из размера задолженности, определяемом в соответствии с ч. 2 ст. 69 ФЗ «Об исполнительном 
производстве». Согласно ч.3 данной статьи взыскание на заложенное имущество на основании испол-
нительной надписи нотариуса может включать изъятие имущества и его передачу залогодержателю 
для последующей реализации этого имущества в установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" 
порядке. 

Исходя из того, что взыскание на заложенное имущество обращается в первую очередь на пред-
мет залога в пользу залогодержателя, возможность удовлетворения своих требования незалоговые 
кредиторы могут получить из иных, отличных от предмета залога, активов должника. С учетом положе-
ний законодательства в первую очередь таким активом будут являться денежные средства, находящи-
еся у должника.  В случае, когда размер задолженности значительно меньше и явно несоразмерен сто-
имости заложенного имущества, а у должника есть другое имущество, покрывающее размер задол-
женности, судебный пристав-исполнитель вправе не обращать взыскание на предмет залога [2, с. 12] 

На заложенное имущество судебный пристав-исполнитель вправе обратить взыскание без спе-
циального решения суда при совокупности следующих условий: 

1) исполнительный документ выдан на основании судебного акта, исполнительного листа или ис-
полнительной надписи нотариуса; 

2) залог на основании договора или закона обеспечивает требование, по которому выдан испол-
нительный документ; 

3) предметом залога является имущество, в отношении которого после возникновения оснований 
для обращения взыскания на заложенное имущество заключено нотариально удостоверенное согла-
шение между залогодержателем (взыскателем) и залогодателем об удовлетворении требований за 
счет заложенного имущества. 

Однако статья 446 ГПК РФ закрепляет перечень имущества, взыскание которого по исполни-
тельным документам невозможно. В связи с этим, судебный пристав-исполнитель перед процедурой 
обращения взыскания на заложенное имущество должен убедится, что данное имущество не входит в 
данный перечень, в противном случае его действия незаконны и подлежат аннулированию. 

Часть IV Письма ФССП от 23.12.2011 г. № 12/01-31629-АП «Разъяснения по вопросам действий 
судебного пристава-исполнителя при обращении взыскания на заложенное имущество» раскрываются 
особенности обращения взыскания на заложенное имущество. 

Возможности использования залога существенно расширились с принятием Федерального зако-
на от 30.12.2008 г. ( в ред. от 03.07.2016 г.) №306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на 
заложенное имущество», в соответствии с которым порядок обращения взыскания на заложенное 
имущество значительно упрощен [3, с. 220-227] 

Данный закон предусматривает следующие цели обращения взыскания на заложенного имуще-
ство должника: 

 а) установление особенностей удовлетворения требований кредиторов, обеспеченных залогом 
имущества должника, в ходе дела о банкротстве, способствующих максимально быстрому удовлетво-
рению указанных требований за счет заложенного имущества; 

б) упрощение процедур обращения взыскания на заложенное имущество и реализации заложен-
ного имущества. 

Законом сформулированы положения о внесудебном порядке обращения взыскания на предмет 
залога. Если ранее соответствующее соглашение между залогодателем и залогодержателем могло 
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быть заключено только после возникновения оснований для обращения взыскания, то теперь назван-
ное соглашение может быть заключено в любое время, в том числе и до заключения самого договора о 
залоге. 

В качестве гарантии для залогодателя движимого имущества - физического лица, а также зало-
годателей недвижимости Закон предусматривает необходимость нотариального удостоверения согла-
сия на внесудебный порядок. Причем согласно п. 11 Письма Федеральной нотариальной палаты «О 
некоторых вопросах, связанных с применением отдельных норм Федерального закона от 30.12.2008 г. 
№306-ФЗ согласие залогодателя должно быть составлено в виде отдельного самостоятельного доку-
мента и не может быть включено ни в договор о залоге, ни в соглашение об обращении взыскания во 
внесудебном порядке3.  Отметим, что Закон предусматривает прямой запрет на внесудебный порядок 
обращения взыскания на предмет залога, которым является жилое помещение, принадлежащее на 
праве собственности физическим лицам. 

При реализации новых положений в отношении формы соглашения о внесудебном порядке об-
ращения взыскания необходимо учитывать следующее: 

1) соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке мо-
жет быть заключено в любое время; 

2) соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке мо-
жет быть включено в договор о залоге. 

Одной из важных проблем является формализованность процедуры обращения взыскания и ре-
ализации имущества. Проблема заключается в выполнение всех требований, которые обязательны в 
данной процедуре, в результате чего процесс затягивается, а долги растут. При наличии оснований  
есть возможность оспорить процедуру взыскания за счёт залога и его реализацию, причём исключи-
тельно по формальным основаниям.  Споры же могут возникнуть и по вопросам материального права, 
например, оспаривание первичных или последующих прав собственности на залог [4, с. 1471-1475]. 

Несмотря на развитие института внесудебного обращения, большая часть имущества, традици-
онно выступающая в виде залога, требует подачи заявления в суд. При желании ответчик может 
надолго затянуть судебный процесс, в том числе с решением финансовых проблем, а его последую-
щее погашение долга приведёт к прекращению процесса. 

 Следующей проблемой являются интересы незалоговых и залоговых кредиторов. Проблема за-
ключается в том, что требования незалоговых кредиторов ничем не обеспечены, следовательно, права 
требования к должнику недостаточны для признания его права на обращения взыскания на предмет 
залога. Судебный пристав-исполнитель вправе обратить взыскание на заложенное имущество в пользу 
незалогового кредитора только на основании судебного акта.  Однако, незалоговые кредиторы могут 
потребовать обращения взыскания на иное имущество, в частности на денежные средства, находящи-
еся на счетах должника и предназначенные для погашения кредитных обязательств. 

Из предыдущей проблемы вытекает следующая, которая заключается в  отсутствие механизма 
реализации прав незалоговых кредиторов за счет заложенного имущества. Подобное решение факти-
чески исключает возможность обращения взыскания на заложенное имущество по инициативе незало-
гового кредитора.  Зачастую у должника отсутствует иное имущество для обращения взыскания, и 
взыскание задолженности за счет заложенного имущества является единственной  возможностью за-
щиты нарушенных прав указанной категории кредиторов. Получается, что в настоящее  время законом 
не обеспечено субъективное право на защиту незалоговых кредиторов путем принудительного испол-
нения за счет заложенного имущества.  

Следующая проблема связана с реализацией заложенного имущества. Проблема заключается в 
желание потенциальных покупателей приобрести имущество с торгов по сниженной цене. Например, 
потенциальный покупатель участвует на первых торгах, однако согласие с первоначальной ценой реа-
лизации не подтверждает. В случае объявления первых торгов несостоявшимися, потенциальный по-
купатель ждет снижения цены. Однако в данном случае возможна ситуация отзыва исполнительного 
документа. Таким образом, возникает конфликт интересов потенциального покупателя и взыскателя по 
исполнительному документу. Тем не менее, после данного конфликта возникает зависимость взыска-
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теля от потенциального покупателя, когда других потенциальных покупателей не имеется. От данных 
мероприятий больше всего страдает должник-залогодатель, который может получить надбавку к пер-
воначальной продажной цене на торгах, которая в свою очередь будет возвращена ему. 

Таким образом, исходя из вышеописанного можно сделать вывод, что судебный пристав-
исполнитель вправе реализовать заложенное имущество как имущество, обремененное залогом. Взыс-
кание на заложенное имущество не может быть обращено на принадлежащее должнику-гражданину на 
праве собственности имущество, перечень которого установлен Гражданским процессуальным кодек-
сом Российской Федерации. Также, обращение взыскания на заложенное имущество в пользу залого-
держателя может производиться без судебного акта об обращении взыскания. 

 Разрешение вышеупомянутых проблем заключается в совершенствование законодательства в 
данной области. Необходимо удовлетворить требования всех участвующих лиц, в частности, незалого-
вых кредиторов, которые часто остаются проигнорированными, что способствует созданию неблаго-
приятных ситуаций. 
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С кaждым годом отличается рост брaков российских граждaн с иностранными лицaми.  По дан-

ным статистики количество заключенных браков с иностранцами в Российской Федерации в 2017 году 
увеличилось на 20 % по сравнению с 2016 годом. Семейные отношения с иностранными гражданами 
связаны с двумя и более государствами, а значит с различными правовыми системами,  зачастую при-
водят к возникновению множества проблем в регулировании данных отношений. В связи с этим, в 
настоящее время, вопрос прaвового регулировaния семейных отношений с учaстием инострaнных 
грaждан и лиц без граждaнства, приобретает особую актуaльность. 

Наиболее значимым вопросом в регулировaнии брaчно-семейных отношений с учaстием ино-
стрaнных лиц является вопрос выборa норм семейного прaва того или иного госудaрствa, грaждaнaми 
которых являются стороны, к которым  должны быть применены  дaнные отношения. 

В cвязи с этим, помимо норм, регулирующих cемейные отношения cреди граждан своего гос-
удaрствa, также возникает необходимость в создании концепции прaвовых норм, которые предуcмат-
ривaют междунaродный хaрaктер этих отношений. Дaнную  функцию непоcредственно оcуществляют 
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коллизионные нормы. Они возникают вследствие различия норм в семейном праве разных стран. Кол-
лизионные нормы, как правило, не содержат точного ответа о том, как именно нужно решить данный 
вопроc, они только лишь указывают на то, право какого государства cледует применять [10].  

Сиcтемa источников коллизионного cемейного права cодержит как внутренние, тaк и внешние 
коллизии. Это в чаcтности, с одной стороны российcкое зaконодaтельство, a c другой стороны - 
междунaродные договоры, содержaщие прaвила, которые непосредственно регулируют cемейные от-
ношения. 

Глaвенcтвующая роль во внутреннем зaконодательстве принадлежит Конституции РФ, в которой 
определяетcя прaвовой cтатуc личности, в том чиcле и инострaнных грaждaн, и лиц без граждaнcтва. В 
cоответcтвии cо cт. 62 Кoнcтитуции РФ «инострaнные граждaне и лицa без граждaнства пользуютcя в 
Роccии прaвaми и неcут обязаннoсти нaрaвне с граждaми Роccийской Федерaции, кромe cлучаев, 
устaновленных федерaльным зaконом или междунaрoдным дoговорoм  Роccийскoй Фeдeрaции» [4]. 

Кoллизиoнные нoрмы, рeгулирующиe  сeмeйныe oтнoшeния с инoстрaнными лицами сoдержaтся 
в Сeмeйном кoдeксе РФ, в  рaздeлe VII «Примeнeниe сeмeйнoгo закнодательствa к сeмeйным отноше-
ниям с учaстиeм инoстрaнных грaждaн и лиц бeз грaждaнствa» [5]. 

Нaряду с СК РФ, правилa, имeющиe знaчeниe для рeгулирoвaния сeмeйных oтнoшeний 
сoдeржaтся в фeдeрaльных зaкoнaх: Фeдeрaльный зaкoн oт 15 нoября 1997 гoдa № 143-ФЗ «Oб aктaх 
грaждaнскoгo сoстoяния», Фeдeрaльный зaкoн « O грaждaнствe РФ » oт 31 мaя 2002 гoдa [6,7]. 

Важную роль в рeгулирoвaнии брaчнo-сeмeйных oтнoшeний имeeт Кoнвeнция « O зaщитe прaв 
чeловека и основных свобод » от 4 ноября 1950 г., которая в ст. 12 устанавливает равенство между 
супругами в своих семейных правоотношениях и правило о том, что страна может создавать такие ме-
ры защиты интересов прав людей, которые не должны противоречить международным договорам [3]. 

Что касается внешней коллизии, то применительно к семейным правоотношениям между граж-
данами СНГ особую роль играет Минская Конвенция 1993 года [2]. Принятие этой Конвенции стало су-
щественной необходимостью, так как в целом ряде случаев члены семей после распада СССР оказа-
лись на территориях различных государств. Новая редакция Конвенции была принята в Кишиневе 7 
октября 2002 года. Для участников Кишиневской конвенции Минская конвенция 1993 г. и Протокол к ней 
1997 г. прекратят свое действие. Однако для ряда государств - участников Кишиневской конвенции, не 
подписавших Кишиневскую конвенцию (Туркменистан, Узбекистан), будут действовать Минская кон-
венция 1993 г. и Протокол к ней 1997 г. 

В области семейного права действуют также ряд Конвенций, которые разработаны Гаагской 
конференцией по международному частному праву. 

Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов определяются зако-
нодательством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства, а при 
его отсутствии — законодательством государства, на территории которого они имели последнее сов-
местное место жительства. Согласно п.1 ст.161 СК РФ личные неимущественные и имущественные 
права и обязанности супругов, которые не имеют совместного места жительства, на территории РФ 
определяются российским законодательством. Такая модель коллизионного регулирования определе-
но нуждается в обновлении. 

Во-первых, регулирование личных неимущественных и имущественных отношений супругов 
необходимо разграничить, прописав их в отдельных коллизионных нормах. Национальный законода-
тель предусматривает одинаковые привязки для данных отношений, однако правила выбора примени-
мого права должны быть более детализированными и дифференцированными. Благодаря этому во 
многом упростится работа правоприменителя и увеличивает определенность судебных решений [9]. 

Во-вторых, наиболее распространенными коллизионными привязками в данных отношениях яв-
ляются законы общего гражданства супругов и места заключения брака. Несмотря на рост браков меж-
ду лицами разных национальностей данные правила все же применяются. Можно смоделировать 
обычную для современного мира ситуацию: супруги —немецкие граждане, последнее совместное ме-
сто жительства имели на территории Турции, потом один из них переехал в Россию. Российский зако-
нодатель в данном случае определяет, что личные супружеские отношения должны подчиняться ту-
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рецкому, а не немецкому праву. Суду в таких ситуациях, прежде всего, следует анализировать все ино-
странные элементы правоотношения и выявлять их наиболее тесную привязку для такой типичной си-
туации [8]. 

Генеральной коллизионной привязкой в данных правоотношениях является закон страны сов-
местного проживания супругов, а при отсутствии совместного места жительства - закон государства, на 
территории которого супруги имели последнее общее проживание. Если супруги никогда не проживали 
совместно, применяется право страны суда. В некоторых государствах, таких как Великобритания  , 
ФРГ , Франция, господствующей коллизионной привязкой выступает личный закон мужа, который при-
меняется независимо от места жительства и гражданства супругов. 

Правоотношения супругов, которые непосредственного касаются недвижимого имущества, опре-
деляются по законодательству того государства-члена СНГ, на территории которого это имущество 
находится. 

 Коллизионное регулирование правового положения детей основано на применении закона граж-
данства ребенка. Гражданство детей также может устанавливаться по гражданству родителей, по со-
глашению между ними, по принципу «право почвы» (в данном случае ребенок приобретает граждан-
ство того государства, на территории которого он родился).  

При этом в правоотношениях между родителями и детьми возникают множество проблем, в 
частности это - установление и оспаривание отцовства и материнства; лишение родительских прав; 
алиментные обязанности родителей и детей; охрана прав ребенка. Значительная часть данных вопро-
сов урегулирована в: Гаагской Конвенции о праве, применимом к алиментным обязательствам в отно-
шении детей 1956 г.; Конвенции о правах ребенка 1989 г.; Рекомендации Комитета министров ЕС «в 
отношении детей против жестокого обращения» ; Гаагской Конвенции о компетенции и применимом 
праве в отношении защиты несовершеннолетних 1961 г. и многие другие. 

Установление и оспаривание отцовства и материнства определяется в статье 162 СК РФ. Гене-
ральная коллизионная привязка - это закон гражданства ребенка по рождению. Данное правило приме-
няется независимо от последующего приобретения ребенком гражданства другого государства. 

Российский законодатель в отношении прав и обязанностей родителей и детей, а также алимен-
тов на детей предусматривает и иное решение вопроса в интересах ребенка: по ходатайству истца мо-
жет быть применено законодательство государства, на территории которого постоянно проживает ре-
бенок. 

Права и обязанности родителей и детей определяются в ст. 163 СК РФ. Генеральной коллизион-
ной привязкой здесь выступает закон совместного места жительства родителей и детей. Если совмест-
ное место жительство отсутствует, то применяется закон гражданства ребенка.  

Что касается алиментных отношений, то здесь применяется закон постоянного проживания ре-
бенка. Алиментные обязательства несовершеннолетних детей и иных членов семьи определяются по 
закону совместного место жительства. В том случае, если отсутствует совместное место жительство 
супругов, то применяется право государства, гражданином которого является лицо, которое непосред-
ственно претендует на получение алиментов. 

На международном уровне данные отношения регулируются Гаагской конвенцией о праве, при-
менимом к алиментным обязательствам в отношении детей 1956 г., Гаагской конвенцией о междуна-
родном взыскании пособия на ребенка и других формах поддержки семьи и Протокол к ней 2007 года. 

Коллизионные вопросы усыновления и удочерения, в том числе и отмену усыновления, опреде-
ляются в ст. 165 СК РФ.  Генеральной коллизионной привязкой здесь выступает личный закон усыно-
вителя, в случае усыновления ребенка, являющего гражданином РФ. Если же усыновители имеют раз-
ное гражданство, то усыновление в данном случае будет регулироваться законодательством обоих 
государств, гражданами которых они являются. При усыновлении на территории Российской Федера-
ции ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, лицом без гражданства должно при-
меняться законодательство государства, в котором данное лицо непосредственно имеет постоянное 
место жительства .  
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Необходимо учитывать то, что согласно п. 1 ст. 26 ФЗ «О гражданстве РФ», ребенок, являющий-
ся гражданином Российской Федерации, при усыновлении его лицом, не состоящим в гражданстве 
Российской Федерации, сохраняет гражданство Российской Федерации. Если усыновители имеют иное 
гражданство, то в данном случае по их заявлению, гражданство ребенка, которого они усыновляют 
прекращается. Однако в этом случае ему должно быть предоставлено гражданство иного государства. 

Следует отметить, что в случае усыновления ребенка, являющегося гражданином РФ иностран-
ными гражданами, необходимо применять и нормы российского законодательства в целях защиты ин-
тересов детей. 

 В случае усыновления ребенка, который является иностранным гражданином, российскими 
гражданами, последним необходимо получить обязательное согласие законного представителя этого 
ребенка и компетентного органа государства, гражданином которого является ребенок.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, вопросы регулиро-
вания международных семейных отношений в России требуют качественного и серьезного усовершен-
ствования.  

В частности соответствующая модернизация должна проходить в нескольких направлениях. Во-
первых, необходимо четко детализировать объемы коллизионных норм, в целях разграничения регу-
лирования брачно-семейных отношений. Во-вторых, следует установить более детализированные си-
стемы коллизионных привязок, которые будут содержать максимально конкретное определение права, 
тесно связанное с отношением, которое в наибольшей степени отвечает обстоятельствам дела. В-
третьих, по вопросам расторжения брака и имущества супругов в семейных отношениях, необходимо 
расширить возможности выбора применимого права непосредственно самими сторонами. И наконец, в-
четвертых, в регулировании вопросов, которые связаны с положением детей, господствующим колли-
зионным началом должно быть применение права,  которое будет являться наиболее благоприятным 
для ребенка. 

В частности, особенности правового регулирования семейных отношений с иностранным эле-
ментом, проявляется в том, что каждое государство по-своему регулирует область данных правоотно-
шений. Это, прежде всего, объясняется национальными и религиозными факторами различных госу-
дарств. Таким образом, вследствие различных материально-правовых норм, основными средствами 
выбора применимого права являются коллизионными. 

На наш взгляд, на сегодняшний день наблюдается острая необходимость правового регулирова-
ния в решении вопросов охраны семьи, защиты интересов детей, заключение и расторжение брака, 
спорных вопросов, которые касаются совместного имущества, а также алиментных обязательств. Зна-
чимая роль для естественного функционирования общества уделяется эффективно разработанной 
системе коллизионных норм, которая обеспечивает наиболее конкретный выбор компетентного мате-
риально-правового регулирования семейных отношений.  
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Аннотация: данная статья посвящена участию уполномоченных органов в делах о несостоятельности 
(банкротстве). На основе анализа нормативного регулирования и изучения трудов отечественных уче-
ных автор статьи выделяет понятие уполномоченных органов и раскрывает существенные признаки 
уполномоченных органов как участников дел о банкротстве. 
Ключевые слова: банкротство, уполномоченные органы, публичные интересы, обязательные плате-
жи, полномочия. 
 

CONCEPT AND ESSENCE OF AUTHORIZED BODIES IN THE CASE OF BANKRUPTCY 
Demeneva Elizabeth Sergeevna 

Abstract: This article is devoted to the involvement of tax authorities in bankruptcy cases. Based on the anal-
ysis of regulatory and study of the works of domestic scientists, the author defines  out the notion of authorized 
bodies and reveals the essential symptoms of authorized bodies as participants in bankruptcy cases. 
Key words: bankruptcy, authorized bodies, public interests, obligatory payments , empowerments 

 
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее 

- Закон о банкротстве) в числе лиц, участвующих в деле о банкротстве, называет уполномоченные ор-
ганы [1, ст. 34]. Уполномоченные органы призваны защищать финансовые интересы государства в 
процедурах несостоятельности (банкротства).  

Определение понятия «уполномоченные органы» дано в ст. 2 Закона о банкротстве, согласно ко-
торому уполномоченные органы – это федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на представление в деле о банкротстве и в процедурах, при-
меняемых в деле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований Россий-
ской Федерации по денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банк-
ротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования по денежным обязательствам 
соответственно субъектов Российской Федерации, муниципальных образований [1, ст. 2].  

В зависимости от оснований возникновения задолженности в качестве уполномоченного органа в 
деле о банкротстве могут выступать:  

- Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Фе-
дерации на представление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в таком деле, требова-
ний об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным обязатель-
ствам. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 мая 2004 г. № 257 «Об обеспечении 
интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства» 
органом, уполномоченным на представление в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в де-
ле о банкротстве, требований об уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации 
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по денежным обязательствам, является Федеральная налоговая служба [2, п. 2].  
- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-

ления, уполномоченные представлять требования по денежным обязательствам соответственно субъ-
ектов Российской Федерации или муниципальных образований. Какой именно орган будет участвовать 
в делах о банкротстве в качестве уполномоченного, решается непосредственно на уровне субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования. Данным органам не представлено право заяв-
лять в делах о банкротстве требования по обязательным платежам, они уполномочены представлять 
только требования по денежным обязательствам, которым, в основном, возникают на основании госу-
дарственных, муниципальных контрактов.  

В силу прямого указания в Законе о банкротстве, уполномоченные органы не являются конкурс-
ными кредиторами [1, ст. 2]. В деле о банкротстве уполномоченные органы представляют интересы 
публично-правового образования, а не свои собственные интересы. Они выступают от имени и на ос-
новании соответствующего поручения органа власти.   

Рассматривая сущность уполномоченных органов, необходимо уделить внимание пределам за-
щиты публичного интереса государства в делах о несостоятельности (банкротстве), которые в первую 
очередь формулируются в нормах публичного права. Так, не подлежит сомнению, что при осуществле-
нии своих полномочий уполномоченные органы должны соблюдать критерии соразмерности, справед-
ливости и юридического равенства между всеми участниками дела о банкротстве.  

Среди отечественных ученых нет единства в вопросе о наличии (отсутствии) у государства осо-
бых привилегий по защите своих интересов в делах о банкротстве. Так, например Ласкина С.О. в своём 
диссертационном исследовании выносит на защиту положение о том, что «обоснована возможность 
выделения требований государства по уплате сумм недоимок по обязательным платежам, в отдельную 
очередь и удовлетворения указанных требований приоритетно перед требованиями конкурсных креди-
торов». У неё вызывает недоумение тот факт, что действующее законодательство не наделяет упол-
номоченные органы приоритетом в части очередности погашения их требований, тем самым ставя 
требования государства по уплате должником обязательных платежей в одну очередь с частными тре-
бованиями коммерческих кредиторов [3, с. 13].  

Попондопуло В.Ф. придерживается противоположного взгляда. По его мнению, не существует ни-
каких препятствий для признания уполномоченных органов в качестве конкурсных кредиторов. Он счи-
тает, что все кредиторы, заявляющие свои требования для участия в производстве по делу о банкрот-
стве должника, участвуют в конкурсе, т.е. являются конкурсными кредиторами. Государство, желая по-
лучить удовлетворение своих требований в условиях стечения кредиторов, вынуждено участвовать в 
конкурсе, следовательно, уполномоченные органы являются конкурсными кредиторами. Используя 
указанный способ осуществления права требования, уполномоченные органы должно стать на равные 
позиции с частными лицами [4, с. 49]. 

С каждым из приведенных мнений можно частично согласиться. Требования уполномоченных ор-
ганов имеют ту же очередность погашения, что и требования конкурсных кредиторов, а именно, по об-
щему правилу, погашаются в третью очередь [1, ст. 134]. Однако действующее законодательство уста-
навливает ряд особенностей участия уполномоченных органов в делах о несостоятельности (банкрот-
стве), которые отличают их правовой статус от статуса  конкурсных кредиторов.  

Так, в п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве установлен двухмесячный срок для закрытия реестра 
требований кредиторов в процедуре конкурсного производства. Согласно п. 4 указанной статьи требо-
вания, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяются за счет оставше-
гося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, 
имущества должника [1]. Ситуации, при которых после удовлетворения требований, включенных в ре-
естр, в конкурсной массе должника остаётся имущество, встречаются крайне редко. Поэтому при про-
пуске срока для включения требования в реестр, получить удовлетворение требований из конкурсной 
массы должника становится фактически невозможно.  Однако согласно абз. 3 п. 4 ст. 142 Закона о 
банкротстве данные правила не применяются в отношении требований, заявленных до истечения ше-
сти месяцев со дня закрытия реестра требований кредиторов, если на день закрытия реестра требова-
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ний кредиторов не вынесен либо не вступил в силу судебный акт или акт иного уполномоченного госу-
дарственного органа, наличие которого в соответствии с законодательством является обязательным 
для выявления задолженности, в отношении которой предъявлены требования. Данные требования в 
таких случаях считаются заявленными в установленный срок  [1, ст. 142]. В связи с тем, в рамках дела 
о банкротстве конкурсные кредиторы имеют право на заявление своих требований в реестр без нали-
чия судебного решения, подтверждающего их наличие и размер, настоящее исключение направлено на 
продление срока для включения в реестр именно требований уполномоченных органов.  

Данный пример показывает, что правовое регулирование участия конкурсных кредиторов и упол-
номоченных органов в некоторых аспектах имеет существенные различия, поэтому в настоящее время 
нельзя говорить о равных позициях государства с частными лицами в делах о банкротстве.  

Кроме того, следует отметить, что участие уполномоченных органов в делах о банкротстве имеет 
двойственную природу. С одной стороны, если несостоятельный должник имеет неисполненные обя-
занности по уплате налогов, сборов и иных платежей, государство, как и иные кредиторы, заинтересо-
вано в получении долга, т.к. пополняет бюджеты различных уровней за счет получения части конкурс-
ной массы. С другой стороны, процесс банкротства не позволяет избежать целого спектра сопутству-
ющих проблем: распада трудового коллектива как единой социальной общности работников, безрабо-
тицы, увеличения вероятности социальных конфликтов. Поэтому уполномоченные органы должны учи-
тывать в своей деятельности решение социально-экономических проблем, а также реабилитационную 
направленность таких процедур, как финансовое оздоровление юридического лица, и процедур банк-
ротства граждан. Кроме того, государство не может не считаться с тем фактом, что кроме его интереса 
по возврату долга в деле о несостоятельности присутствует конфликт интересов должника с другими 
кредиторами и, соответственно, оно должно принимать на себя роль гаранта объективного и справед-
ливого разрешения этого конфликта [5, с. 5]. 

Уполномоченные органы в качестве гаранта разрешения конфликта публичных и частных инте-
ресов в делах о банкротстве юридических лиц должны способствовать не только разумному распоря-
жению активами должника, но и обеспечивать сохранение юридического лица в том случае, если есть 
возможность восстановления его платежеспособности. 

Таким образом, сущность уполномоченных органов заключается в  защите финансовых интере-
сов государства при условии соблюдения баланса частных и публичных интересов участников дел о 
банкротстве.    
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Практически с момента создания российской адвокатуры в современном виде в 2002 году ведут-

ся споры о надобности её реформирования. Также, в последнее время необходимость в преобразова-
ниях в адвокатском сообществе стала еще более актуальной. Почти во всех развитых странах только 
лицо со специальным статусом может представлять интересы человека в суде. Целесообразно подме-
тить, что в настоящее время Российская Федерация является одной из немногих стран в Европе, кото-
рая до сих пор не ввела адвокатскую монополию на представительство в судах.  

На официальном сайте Министерства юстиции РФ 24 октября 2017 года размещен проект, обос-
новывающий концепцию регулирования рынка юридической помощи. Согласно данному документу ока-
зание юридической помощи с 2023 года, реализацией представительства в суде будут заниматься 
лишь адвокаты и адвокатские образования. 

Право на получение юридической помощи для граждан является одним из основных прав чело-
века и гражданина. Также это право является необходимой гарантией соблюдения иных прав и свобод 
граждан. Согласно федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» оказывать не-
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обходимую юридическую помощь могут адвокаты, деятельность которых регламентирована опреде-

ленными требованиями 1, СПС «КонсультантПлюс». 
Г.М. Резник отметил: «Представляется абсурдным полагать, что Конституция Российской Феде-

рации, гарантирующая право каждого на получение квалифицированной юридической помощи, позво-
ляет оказывать помощь неквалифицированному - конституционно не гарантированному, но тем не ме-
нее имеющему право на существование, при условии, что оно не соответствует критерии. Но если вы 
посмотрите на правовое поле современной России, такой абсурд невольно приходит вам в голову, по-

скольку юридическая помощь может быть оказана буквально кем угодно»2, с 25-28. 
 Это утверждение является правильным, на наш взгляд, потому что оказание неквалифициро-

ванной помощи может лишь усугубить и до того не простую ситуацию.  
Также значительно подрывает некое недоверие населения к адвокатуре, как к части юридическо-

го сообщества ситуация, которая сложилась в гражданских судах общей юрисдикции. Очень часто лю-
ди без юридического, а иногда и вовсе без высшего образования берут на себя ответственность за 
представление интересов граждан в гражданских спорах. Граждане же из-за низкого уровня правовой 
культуры не видят часто разницы между понятиями «адвокат» и «представитель», доверяя неквали-
фицированным специалистам защиту своих прав и интересов. 

В этом направлении рассматривает введение адвокатской монополии вице-президент ФПА РФ 
Е.В. Семеняко: «Профессиональное адвокатское сообщество имеет право бороться за ограждение 
своей «территории» от людей, которые не соответствуют установленным требованиям и стандартам. В 
этом случае не только потому, что они подрывают авторитет профессии практикующего юриста своими 
действиями, но также и потому, что они вредят людям, которые обращаются к этой некомпетентной, 
непрофессиональной общественности. Претензии в отношении так называемой монополии - это всего 

лишь обратная сторона требования об осуществлении Конституции Российской Федерации»3, с 36-

40. 
Министерством Юстиции Российской Федерации была основанна межведомственная группа 

профессиональных адвокатов, целью которой являлась разработка специальной концепции регулиро-
вания рынка профессиональной юридической помощи. Данная концепция должна стать главенствую-
щей так как в ней будет определенно лишь направление регулирования рынка профессиональной 
юридической помощи, которые в дальнейшем повлекут за собой постепенное принятие ряда законода-
тельных актов. 

Главная задача - совместить разрозненную сферу профессиональной юридической помощи в 
единое профессиональное сообщество с учетом общих правовых и этнических норм, которые связы-

вают лучшие стандарты как сегодняшней адвокатуры, так и юридического консалтинга4, с 256-261. 
Главенствующим положением проекта Концепции – создание адвокатской монополии, где регу-

лируются определенные права и обязанности юристов при судебном представительстве, на которые 
опираются все адвокаты, предоставляющие свои услуги.  

Модернизация системы услуг юридической помощи требует определенного места в системе пра-
вовой помощи. Повышение качества работы адвокатов возможно при том, что лучшие в своем деле 
юристы будут стремиться попасть в адвокатуру, а не в сектор юридического консалтинга. Для этого 
необходимо обеспечение адвокатуре особых правовых преимуществ, которые смогут улучшить работу 
деятельности юристов. Увеличение зарплаты юристов сможет повлечь за собой огромное количество 

юридических специалистов, которые больше предпочитают работать в консалтинговых агентствах. 5, с 

107-109. С этим мнением нельзя не согласиться так как, действительно, только лишь при полном и 
четком определении значения и места адвоката в системе правовой помощи повысит качество работы 
адвоката и многие люди ввиду совей правовой неосведомленности не будут в большинстве случае вы-
бирать неквалифицированных адвокатов. Так как адвокатуре все же будут предоставлены некоторые 
преимущества перед неквалифицированными лицами.   

Однако многие бизнес-юристы выражают свое недовольство по этому поводу. По их мнению, 
намечавшиеся преобразования приведут к ухудшению конкурентных позиций на рынке правовой по-
мощи, так как преобразования направлены на монополизацию судебного представительства группой 
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высококвалифицированных юристов, то есть многие частные юристы могут лишиться бизнеса и вслед-
ствие этого они вынуждены будут нести определенные издержки при вступлении в адвокатскую корпо-

рацию, выплачивая вступительные и членские взносы 6, с 44-47. Следовательно, реализация Кон-
цепции может привести к безработице, потому что бизнес-юристы лишатся права выбирать род своей 
деятельност, что будет ущемлять интересы адвокатов. Это может привести к прекращению деятельно-

сти юридических компаний 7, Электронный ресурс. 
Однако мы считаем приведенные аргументы неоправданными, поскольку, введение адвокатской 

монополии в России необходимо по многим вышеприведенным причинам.  
Для приобретения юристом статуса адвоката нужно соответствовать необходимым требованиям, 

а также сдать квалификационный экзамен. При всем при этом, юрист обязан повышать уровень своей 
профессиональной квалификации. 

Еще одним преимуществом адвокатуры является строгое подчинение особенностям деловой и 
профессиональной юридической этике. Это предоставит некие стандарты для оказания именно каче-
ственной адвокатской помощи. В настоящее время юристы не несут никакой ответственности за нека-
чественно оказанную услугу. Согласно выдвинутой концепции, если нарушить нравственно-этические 
нормы и нарушить профессиональную тайну перед доверителем, юрист сможет привлечься к ответ-
ственности, которая сможет регулировать поведение юриста, обеспечивая взыскание с него какого-
либо штрафа или же лишить юриста адвокатского статуса. 

Таким образом, основываясь на вышеприведенных аргументах, можно сделать вывод, что уста-
новление адвокатской монополии является весьма эффективным методом в юридической практики 
России. Если обеспечить грамотную монополизацию в адвокатской сфере деятельности специалистов, 
то можно добиться улучшения профессионализма юридической деятельности в России, что будет спо-
собствовать стимулированию деятельности менее профессиональных адвокатов в улучшении своих 
квалификационных навыков, а не предоставлении частными адвокатами непрофессиональных юриди-
ческих услуг для судебной практики. Эта мера и может лишить работы непрофессиональных юристов, 
но при этом качество предоставления данных услуг улучшится, а, следовательно, и улучшится поло-
жение вопроса о предоставлении профессиональной юридической помощи в России. 
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регулирования всего комплекса незаконных действий с государственной тайной, а также подробно раз-
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Abstract: The article discusses the issues of qualification and disclosure of information constituting a state 
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and also examines in detail the problems of the subjective element in the classification of crimes specified in 
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Защита государственной тайны привлекает к себе особое внимание не только со стороны госу-

дарства, органы которого стоят на страже ее сохранения, но и общества в целом. Объектом тяготения 
иностранных разведок и организованных преступных групп являются защищаемые государством важ-
нейшие сведения о состоянии обороноспособности страны, ее внешнеполитическом, экономическом, 
разведывательном, контрразведывательном и научно-техническом потенциале. В этой связи защита 
государственной тайны является одним из наиболее важных направлений деятельности государствен-
ных органов.  

Несмотря на важность объекта посягательств на общественные отношения, связанные с обеспе-
чением государственной тайны, нормы, устанавливающие уголовную ответственность за них, зачастую 
изложены некорректно, что влечет споры и неверное понимание признаков составов преступлений, 
посягающих на сохранность государственной тайны.  

Рассмотрим проблемы, связанные с квалификацией ст.ст. 283 и 283.1 УК РФ. 
В диспозиции статьи 283.1 УК РФ допущен пробел, позволяющий избежать уголовной ответ-
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ственности в отдельных случаях получения лицом государственной тайны. В норме отмечено, что по-
лучение должно быть совершено незаконным способом. Во-первых, незаконность предполагает, что 
действия, с помощью которых добыта информация, указаны в качестве противоправных в каком-либо 
нормативном акте. Между тем, шантаж как таковой не предусмотрен ни в УК РФ, ни в КоАП РФ, более 
того, этот термин вообще не употребляется в законе, а используется более ограниченное понятие 
«вымогательство». Таким образом, шантаж или обман являются действиями аморальными, но не про-
тивозаконными.  

В целях совершенствования законодательства следует рассмотреть возможность включения в 
диспозицию той же формулировки, что приведена в названии ст. 283.1 УК РФ: «незаконное получение» 
[1, c. 27]. 

Кроме того, законодатель угрозу применения насилия как способ совершения данного преступ-
ления указал в основном составе преступления (ч. 1 ст. 283.1 УК РФ). Однако, как правило, в уголовном 
законодательстве угроза применения насилия по степени общественной опасности приравнивается к 
реальному факту ее применения, например, в п. «е» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ в качестве квалифицирующего 
признака указано насилие или угроза его применения (также, например, п. «г» ч. 2 ст. 127.2; ч. 2 ст . 139; 
п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ и т.п.). В связи с этим, возможно необходимо этот способ завладения сведени-
ями, относящимися к государственной тайне, закрепить вместе с фактом применения насилия в каче-
стве отягчающего обстоятельства в п. «б» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ [2].  

Особенность рассматриваемого состава преступления кроется в его субъекте, им является фи-
зическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которому государственная тайна не была 
доверена и не стала известна по службе, работе, учебе или в иных предусмотренных законодатель-
ством РФ случаях. Таким образом, субъект здесь общий, вместе с тем перечень сведений, относящий-
ся к государственной тайне, закрепляется в Законе РФ от 21 июля 1993 г. №5485-1 «О государственной 
тайне». В соответствии с Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении переч-
ня сведений, отнесенных к государственной тайне» назначается федеральный орган исполнительной 
власти, ответственный за ту или иную категорию государственной тайны, после чего каждый орган 
принимает свои подзаконные акты, в которых определены перечни и категории государственных сек-
ретов в той или иной сфере [3, c. 134]. Однако эти подзаконные акты тоже засекречены. Соответствен-
но, обычному человеку понять, что именно относится к государственной тайне, очень сложно. Кроме 
того, необходимо доказывать в каждом случае факт того, что лицо, незаконным способом получившее 
доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, осознавало, что полученные им сведения 
составляют государственную тайну.  

Наиболее сложным при квалификации преступлений, предусмотренных ст.283 УК РФ является 
установление субъективной стороны, из всех элементов которой конструктивным признаком является 
только вина. Вопрос о том, какой может быть форма вины при разглашении, умышленной или неосто-
рожной, является дискуссионным.  

Так, ранее считалось, что разглашение государственной тайны характеризуется только умыш-
ленной виной при превалировании прямого умысла, хотя он может быть и косвенным.  

Однако высказывались мнения и о возможности разглашения сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и по неосторожности. Так, С.И Мурзаков полагал, что с субъективной стороны пре-
ступление может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности [3, c. 134]. При умысле на 
разглашение виновный сознает, что доверенные ему сведения будут восприняты посторонним лицом, 
желает либо сознательно допускает это, несмотря на присутствие посторонних лиц, не имеющих до-
пуска к указанным сведениям. В первом случае констатируется прямой умысел, а во втором - косвен-
ный. При неосторожности виновный либо не предвидит возможности ознакомления с государственной 
тайной посторонних лиц, хотя по обстоятельствам дела должен был и мог предвидеть (небрежность), 
либо предвидит такую возможность, но без достаточных к тому оснований рассчитывает, что государ-
ственная тайна не станет достоянием посторонних лиц (легкомыслие).  

Примечательно, что в период действия УК РСФСР 1960 г. уголовно-правовая наука и следствен-
но-судебная практика шли именно по пути признания неосторожного разглашения государственной 
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тайны. Обосновывая данный подход, П.Ф. Гришанин писал: «Разглашение государственной тайны со-
вершается по неосторожности в виде самонадеянности, если виновный сознает, что нарушает режим 
секретности, легкомысленно рассчитывая на то, что огласки сведений, составляющих государственную 
тайну, не произойдет, либо в виде небрежности, если виновный не сознает, что нарушает правила об-
ращения с документами, предметами и сведениями; содержащими государственную тайну, либо не 
сознает, что предает огласке государственную тайну, но по обстоятельствам дела должен был и мог 
это осознавать» [3, c. 134]. 

С формально-юридической точки зрения составы «разглашение государственной тайны» (ст. 283 
УК РФ) и «разглашение сведений, составляющих государственную тайну» (ст. 75 УК РСФСР), по сути, 
аналогичны.  

Однако отдельными исследователями поддерживается позиция о исключительно умышленной 
формы вины в ст. 283 УК РФ. По мнению С.В. Дьякова, иной поход противоречит действующему уго-
ловному закону, а именно ч. 2 ст. 24 УК РФ 1996 г. [3, c. 135]. 

Т. Сабитов для доказательства своей позиции прибегает к систематическому способу толкования 
ч. 1 ст. 283 УК РФ, в частности к сопоставлению с диспозицией ст. 284 УК РФ «Утрата документов, со-
держащих государственную тайну». По ст. 284, предусматривающей только неосторожную форму ви-
ны, максимальное наказание - три года лишения свободы, а по ч. 1 ст. 283 - четыре года. Это значит, 
полагает Т. Сабитов, что у состава разглашения гостайны должен быть существенный признак, повы-
шающий его общественную опасность. Им и является умышленная форма вины. [3,c. 136]. 

Однако превалирующей в настоящее время остаётся следующая позиция. В  УК РФ форма вины 
того или иного преступления определяется с помощью следующих правил: 1. прямое, указание формы 
вины в статье Особенной части; 2. деяние может быть совершено только по неосторожности, когда это 
специально предусмотрено соответствующей статьей; 3. если в диспозиции статьи указаны цели или 
мотивы преступления, то оно может совершаться только умышленно; 4. если в диспозиции форма ви-
ны непосредственно не названа, равно как цель и мотивы, то преступление может быть совершено как 
умышленно, так и по неосторожности [3, c. 136]. 

Так, диспозиция ч. 1 ст. 283 УК РФ подпадает под четвертое правило.  
Наряду с этим автор придерживается мнения, что согласно смыслу диспозиции этой статьи, раз-

глашение государственной тайны, безусловно, не может быть неосторожным: нельзя, будучи вменяе-
мым, разгласить какие-либо сведения, не желая этого. Из этого следует, что следовало бы предусмот-
реть в простом составе разглашения государственной тайны в качестве конструктивного признака 
умышленную вину. 

В целом существующие правоотношения в сфере защиты государственной тайны, сформиро-
ванные действующим законодательством, не в полной мере обеспечивают её сохранность, создавая 
условия для реализации угроз безопасности РФ. В данной связи необходима дальнейшая работа по 
совершенствованию, прежде всего уголовного законодательства в указанной сфере. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, стоящие перед эффективным применением реаби-
литационных процедур банкротства в России. Несмотря на то, что в Федеральном законе «О несостоя-
тельности (банкротстве)» предусмотрено очень большое количество реабилитационных мероприятий , 
процент применения реабилитационных процедур и их эффективность остаются очень низкими по 
сравнению с развитыми западными странами. Автором были изучены российская доктрина в этой сфе-
ре, а также проанализированы законопроекты по совершенствованию исследуемых процедур.  
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В современных условиях институт несостоятельности (банкротства) в России зачастую использу-

ется лишь как механизм ликвидации организаций, большинство дел о банкротстве возбуждается по 
заявлениям кредиторов, когда исчерпаны все иные меры по взысканию задолженности, при этом сами 
должники не рассматривают процедуры банкротства как способ решения своих финансовых проблем. 
Проблема применения к должникам реабилитационных процедур в рамках дела о банкротстве, а также 
вопрос об эффективности предусмотренных в законодательстве мер по восстановлению платежеспо-
собности должников, остаются актуальными уже на протяжении многих лет. При этом научное и экс-
пертное сообщество в целом пришли к единому мнению о необходимости совершенствования меха-
низма реабилитационных процедур в делах о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц. 
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К реабилитационным процедурам несостоятельности (банкротства) относится финансовое оздо-
ровление и внешнее управление. 

При введении процедуры финансового оздоровления устанавливаются новые сроки погашения 
долгов, происходит реструктуризация задолженности должника перед кредиторами.  Финансовое оздо-
ровление вводится на срок не более чем два года. Основным документом, в соответствии с которым в 
период финансового оздоровления осуществляется деятельность должника, является график погаше-
ния задолженности, который подготавливается учредителями (участниками) должника. В законе преду-
смотрены определенные обязательные требования к данному документу. В частности, график погаше-
ния задолженности должен предусматривать погашение всех требований кредиторов, включенных в 
реестр требований кредиторов, не позднее, чем за месяц до даты окончания срока финансового оздо-
ровления, а также погашение требований кредиторов первой и второй очереди не позднее, чем через 
шесть месяцев с даты введения финансового оздоровления. Исполнение должником обязательств в 
соответствии с графиком погашения задолженности может быть обеспечено залогом (ипотекой), неза-
висимой гарантией, государственной или муниципальной гарантией, поручительством, а также иными 
способами, не противоречащими законодательству о банкротстве, и не может быть обеспечено удер-
жанием, задатком или неустойкой. В качестве предмета обеспечения исполнения должником обяза-
тельств в соответствии с графиком погашения задолженности не могут выступать имущество и имуще-
ственные права, принадлежащие должнику на праве собственности или праве хозяйственного ведения 
[1, с.157].  

Таким образом, в качестве обеспечительных мер могут использоваться только такие, которые 
предполагают возможность привлечения для удовлетворения требований кредиторов дополнительного 
капитала, формируемого исключительно за счет имущества третьих лиц. При этом в случае введения 
последующей процедуры банкротства в отношении должника не прекращает обязательства по обеспе-
чению исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности и 
денежные средства, вырученные от обращения взыскания на обеспечение, включаются в состав иму-
щества должника без проведения расчётов с кредиторами. 

Внешнее управление -  это процедура, которая также применяется в целях восстановления пла-
тежеспособности должника. Можно выделить следующие особенности данной процедуры: 

Внешнее управление по общему правилу вводится по инициативе кредиторов (на основании ре-
шения общего собрания кредиторов). В исключительных случаях допускается введение процедуры 
внешнего управления по инициативе суда. При этом важно отметить, что процедура внешнего управ-
ления не может вводиться по инициативе самого должника. При введении исследуемой процедуры 
мнение должника не учитывается. Сами же меры по восстановлению платежеспособности должника 
реализует не руководитель должника, а специальный субъект права - внешний управляющий.  

В отличие от финансового оздоровления процедура внешнего управления предусматривает воз-
можность применения активных экономических мероприятий, которые в состоянии недостаточности 
капитала, прежде всего предназначены для восстановления платежеспособности должников. Так, в 
законе предусмотрены следующие меры: перепрофилирование производства; закрытие нерентабель-
ных производств; взыскание дебиторской задолженности; продажа части имущества должника; уступка 
прав требования должника; исполнение обязательств должника собственником имущества должника - 
унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим лицом или третьими ли-
цами; увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и третьих лиц; размещение 
дополнительных обыкновенных акций должника; продажа предприятия должника; замещение активов 
должника и иные меры по восстановлению платежеспособности должника [1].  

Некоторые из перечисленных восстановительных мер могут применяться только с согласия 
должника (к примеру, замещение активов, продажа предприятия). Вместе с тем, меры по восстановле-
нию платежеспособности должника могут применяться во внешнем управлении, если только они со-
держатся в плане внешнего управления, утверждение которого является исключительной компетенци-
ей собрания кредиторов [2, с. 237]. 

Согласно статистике, в 2014 году процедура финансового оздоровления проводилась в 58 делах, 
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погашением задолженности закончилось всего 4 дела, в 2015 году процедура финансового оздоровле-
ния проводилась в 68 делах, из которых ни одно дело не закончилось погашением задолженности, в 
2016 году из 87 дел, в которых проводилось финансовое оздоровление, только одно дело завершилось 
погашением задолженности, а в 2017 году из 76 дел также ни одно не закончилось погашением задол-
женности.  

Эффективность применения процедуры наблюдения также остается на очень низких показате-
лях. Так, в 2014 году из 817 дел, в которых проводилась процедура внешнего управления, лишь 18 дел 
завершились удовлетворением всех требований кредиторов, в 2015 году из 882 дел погашением за-
долженности завершилось 14 дел, в 2016 году из 865 дел погашением задолженности закончилось 12 
дел, а в 2017 году из 662 дел удовлетворением всех требований кредиторов завершилось всего 3 дела 
[3]. 

Как показывает практика, предусмотренные действующим законодательством механизмы реаби-
литационных процедур являются малоэффективными, редко применяются в процедуре банкротства 
юридического лица и зачастую не заканчиваются восстановлением платежеспособности должников. 
Как правило, рассматриваемые процедуры завершаются введением конкурсного производства с по-
следующей ликвидацией юридического лица.  

Согласно рейтингу Всемирного банка по разрешению неплатежеспособности в сравнении с раз-
витыми странами (США, Великобритания, Германия), где сформированы достаточно эффективные мо-
дели банкротства, Россия отстает по ключевым показателям: сроку и стоимости проведения процедур 
банкротства, степени удовлетворения требований кредиторов, эффективности нормативно-правовой 
базы (табл. 1) [4]. 

 
Таблица 1 

Показатели Всемирного банка по разрешению неплатежеспособности 

 
Для повышения рейтинга России по показателю Всемирного банка Правительством РФ в 2014 

году был утвержден план мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование процедур несостоя-
тельности (банкротства)», одной из целей которого является обеспечение сбалансированного подхода 
при применении к должникам реабилитационных и ликвидационных процедур в рамках дела о банкрот-
стве. Примечательно, что в рамках «дорожной карты» к 2017 году было обозначено достижение сле-
дующих показателей: позиция Российской Федерации в рейтинге по показателю «Разрешение непла-
тежеспособности» – 40 (в 2018 году – 35), коэффициент возврата средств – 50 (в 2018 году - 55), срок 
(в годах) – 1,6 (в 2018 году – 1,5) [5, с. 4]. Приведенные данные наглядно показывают, что вопрос о по-
вышении эффективности процедур несостоятельности (банкротства) остается актуальным и на сего-
дняшний день  

В научном сообществе выделяют следующие основные недостатки действующего механизма по 
восстановлению платежеспособности должников, а также причины малоэффективности реабилитаци-
онных процедур несостоятельности (банкротства): недостаточная разработанность правовой и мето-
дологической базы их проведения;  низкая заинтересованность в проведении данных процедур как со 
стороны руководителей организаций-должников, кредиторов, так и со стороны арбитражных управля-
ющих; несвоевременная подача заявления о признании должника банкротом;  необоснованно затяну-

Страна Разрешение неплате-
жеспособности рей-

тинг 

Коэффициент 
возврата 
средств 

Срок 
(в го-
дах) 

Стоимость, 
% от стои-

мости 
активов 

Индекс эффек-
тивности норма-
тивно-правовой 

базы 
 (0-16) 

Россия 54 40.7 2 9 11,5 

Германия 4 80,6 1,2 8 15 

Великобритания 14 85.2 1 6 11 

США 3 82,1 1 10 15 
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тые сроки процедуры наблюдения; высокая стоимость административных издержек; отсутствие эконо-
мически обоснованной методики принятия решения о возможности или невозможности реабилитации 
должника; недобросовестные действия в процедурах банкротства и в преддверии банкротства, в част-
ности вывод активов должника, злоупотребления со стороны арбитражных управляющих. 

В целях разрешения выявленных проблем представляется необходимым усовершенствовать 
методологическую базу по проведению анализа платежеспособности должников путем обновления 
подходов и правил проведения арбитражным управляющим анализа текущей инвестиционной и фи-
нансовой деятельности должника в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве. Также, на наш 
взгляд, необходимо увеличить срок финансового оздоровления, а также предоставить должникам в 
рамках процедуры финансового оздоровления возможность применения экономических мероприятий, 
направленных на восстановление платежеспособности (продажа предприятия должника, замещение 
активов должника и иные меры).  

При этом стоит отметить, что в целях достижения поставленных целей, а также повышения эф-
фективности реабилитационных процедур банкротства, уже были предприняты меры по совершен-
ствованию действующего законодательства: к примеру, ужесточены нормы об ответственности руково-
дителя и контролирующих должника лиц, а также повышена ответственность арбитражных управляю-
щих. 

Нельзя не согласиться с предложениями, изложенными Министерством экономического развития 
РФ в 2015 году в законопроекте по совершенствованию законодательства о банкротстве. В указанном 
законопроекте в том числе предлагается уменьшить срок процедуры наблюдения с семи до  двух меся-
цев, а также предусмотрена возможность введения процедуры финансового оздоровления, минуя про-
цедуру наблюдения [6, с. 3]. Однако на сегодняшний день указанный законопроект так и не был внесен 
в Государственную Думу РФ.  

Особое внимание в рамках проводимого исследования заслуживает законопроект, предусматри-
вающий введение новой реабилитационной процедуры - реструктуризации долгов в делах о банкрот-
стве юридических лиц, принятый Государственной Думой в первом чтении «13» декабря 2017 года. За-
конопроектом предусматривается возможность подачи должником или кредитором в арбитражный суд 
не только заявления о признании должника банкротом, но и заявления о введении процедуры реструк-
туризации долгов, по результатам рассмотрения которого в отношении должника не может быть вве-
дено конкурсное производство. В частности, в течение четырех месяцев с даты введения процедуры 
реструктуризации долгов должник обязан предложить план реструктуризации долгов, срок реализации 
которого не может превышать четырех лет со дня утверждения его арбитражным судом (по решению 
собрания кредиторов этот срок может быть продлен не более чем еще на четыре года) [7]. 

Такой существенно новый подход законодателя к регулированию процедуры несостоятельности 
(банкротства) вызывает не меньше вопросов, ведь при отсутствии детальной регламентации механиз-
ма реализации на практике предложенных нововведений, есть риск закрепления очередной «мертвой» 
процедуры несостоятельности (банкротства) юридических лиц.  
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Аннотация: В настоящей статье автор исследует правовые, правоприменительные особенности ком-
пенсации морального вреда при диффамации в российской государстве, проводит сравнение способов 
защиты неимущественных прав личности с зарубежными странами и рассматривает направления 
дальнейшего совершенствования данного института. 
In this article the author explores the legal, enforcement characteristics of compensation for moral damage in 
defamation in the Russian state, is comparing ways of protection of the moral rights of the individual with for-
eign countries and considers areas for further improvement of this Institute. 
Ключевые слова: диффамация, клевета, честь и достоинство, восстановление деловой репутации, 
защита прав и интересов личности, свобода слова. 

 
В последнее время появляется много сообщений о фактах возмещения морального вреда при 

диффамации. Как соотносится свобода мысли и слова с достоинством личности, правом на неприкос-
новенность частной жизни, личной и семейной тайны?  

В современном мире нет единого, общего для всех стран понятия диффамации. Это объясняется 
различием подходов к пониманию прав человека, определению их первостепенности и значимости, что 
влечёт за собой разные возможности защиты. Исходя из анализа современного российского законода-
тельства, под диффамацией следует понимать сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 
репутацию лица, не соответствующие действительности1, а также как разновидность диффамации вы-
деляется клевета, т.е. заведомо ложное распространение сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репутацию2. 

Другими словами, одним из признаков диффамации в российской системе права является несо-
ответствие распространённых сведений реальным фактам. Однако так было не всегда, ещё до приня-
тия Закона «О средствах массовой информации» в СССР действовали Основы гражданского законода-
тельства Союза ССР и республик, где в п. 6 ст. 7 не выделялся признак несоответствия порочащих 
сведений действительности как определяющий для возможности получить денежное возмещение мо-
рального вреда. Это предоставляло человеку более широкую защиту его прав. Данная позиция пред-
ставляется разумной, так как лицо в любом случае испытывает нравственные страдания от распро-
странения порочащих сведений независимо от того, соответствуют они действительности или нет. 
Умаление чести и достоинства человека очевидно в случаях распространения истинных сведений о 
болезнях, скрытых недостатках, подробностях интимной жизни лица или семейных проблемах. Почему 
же лицо не может получить денежное удовлетворение при распространении такого рода порочащих 
сведений? 
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Взгляд западных цивилистов на понятие диффамации и ответственность, которую должно нести 
лицо за неё, отличается от отечественных учёных. Под диффамацией многие западные цивилистиче-
ские доктрины понимают виновное деяние в виде распространения (произнесения слов или публика-
ции) фактических сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию потерпевшего неза-
висимо от их соответствия или несоответствия действительности. К примеру, американское право 
представляет самую широкую систему гражданских прав, в которую помимо диффамации входит ещё 
два деликтных иска, осуществляющих защиту схожих правоотношений – «вторжение в личную 
жизнь» и «совершение противоправных действий, направленных на причинение сильного душевного 
потрясения». Аналогичный опыт есть и в Германии, а именно «отражение деятельности человека или 
его личной жизни в глазах общественности в ложном свете». Однако это не является основанием для 
отмирания или вытеснения деликтной ответственности за диффамацию. 

В зависимости от правовой системы и индивидуальных особенностей страны различается и от-
ветственность, которую несёт лицо при диффамации. По законодательству Российской Федерации от-
ветственность за диффамацию может быть как в рамках гражданского, так и в рамках уголовного зако-
нодательства, в случаях заведомо ложного распространения порочных сведений. Однако анализ су-
дебной практики всё же позволяет сделать вывод о том, что наиболее распространено  применение 
гражданско-правовых санкций, таких как опубликование опровержения за счёт ответчика (в случае, ес-
ли диффамация была публичной), опубликование решения суда и, конечно же, денежное возмещение 
в форме компенсации общих убытков. 

Аналогичная тенденция привлечения к ответственности при диффамации складывается и в за-
рубежных странах. Например, страны континентального права (Германия, Франция) рассматривают 
диффамацию в качестве основания для применения норм уголовного права. Причём на наказуемость 
деяния часто влияет бездоказательность, заведомая ложность распространяемых сведений или широ-
кое распространение. В англо-американской системе права преобладает отношение к диффамации как 
к деликту, но не исключается и уголовно-правовое преследование. 

В соответствии с теорией деликтного права выделяются четыре элемента диффамации: оскор-
бительное поведение; виновность, которая может выражаться в прямом умысле или небрежности; мо-
ральный вред и его размеры; причинная связь между таким поведением и ущербом. При рассмотрении 
иска в суде наиболее приоритетным является возможность доказать противоправное поведение, т. к. 
оно является одним из способов установления оставшихся трёх элементов.  

Для определения, является ли поведение противоправным и оскорбительным, необходимо ис-
ходить из следующих критериев: 

1. информация должна быть фактической и дискредитирующей определённое лицо, т. е. должно 
наносить вред репутации, а также задевать его честь и достоинство. (человек в результате может стать 
объектом осмеяния, презрения, неуважения, ему могут отказать в финансовом и деловом сотрудниче-
стве);  

2. информация должна быть доведена до третьих лиц (посредством телевидения, радио, газет и 
т.д. ); 

3. информация должна персонифицировать лицо, т. е. третьим лицам должно быть ясно, что 
речь идет именно об этом человеке или группе лиц.  

Особое внимание стоит уделить обращениям официальных лиц, государственных служащих, де-
ятелей общественных организаций и партий в суд с целью получить возмещение за нанесенный мо-
ральный ущерб. В настоящее время в Российской Федерации для применения мер гражданско-
правовой ответственности достаточно доказанного в суде несоответствия действительности письмен-
ного или устного высказывания в отношении данной категории лиц. Наличие же умысла на унижение 
чести и достоинства, умаления репутации должностного лица, а также тот факт, что средство массовой 
информации знало о несоответствии действительности распространяемой информации или не вос-
пользовалось всеми возможными средствами для проверки ее истинности, не требует доказательства 
в суде и принимается как априори установленное. Таким образом, складывается ситуация, когда любая 
газета, телерадиокомпания, выплатив возмещение, может оказаться на грани банкротства. Опасаясь 
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подобной участи, другие СМИ откажутся печатать информацию о деятельности государственного или 
общественного лица. На смену политической цензуре, существовавшей в СССР, придёт цензура, свя-
занная с необходимостью выкладывать большие суммы денег за важные для общества, но докумен-
тально не подтверждённые сведения о представителях органов власти и управления. 

Ещё одной проблемой данного института является определение размеров компенсации мораль-
ного вреда. Это связано с тем, что в российском законодательстве нет чётко сформулированных кри-
териев для определения размера вреда. На настоящий момент имеют значение не только фактические 
обстоятельства и степень вины причинителя вреда, но и сумма, в которую истец оценивает компенса-
цию своих нарушенных прав3. Однако суд не должен руководствоваться исключительно мнением истца 
при определении размера компенсации причинённого вреда. Зачастую, рассматривая данную катего-
рию дел, суд приходит к выводу, что субъективная оценка истцом размера компенсации не соответ-
ствует действительности и должна быть подкорректирована в сторону уменьшения.  

В Обзоре практики от 16 марта 2016 г. Верховный Суд РФ прямо заявил, что присуждение де-
нежной компенсации причинённого вреда по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации 
должно отвечать цели, для достижения которой установлен данный способ защиты неимущественных 
прав граждан. Таким образом, сумма компенсации причинённого вреда должна отвечать требованиям 
разумности, справедливости и быть соразмерной последствиям нарушения. 

Основаниями для уменьшения объёма удовлетворяемых требований могут быть объём послед-
ствий распространения сведений, учёт имущественного положения причинителя вреда, частичное удо-
влетворение иска и др. Более того, в практике можно найти и случаи снижения судом суммы компенса-
ции, вообще никак не аргументируя данный элемент решения (например, «Экспоэл» против «Гор-
мост»4). 

Совершенно иная ситуация складывается за рубежом, например, судебная практика Великобри-
тании обычно определяет объём возмещения вреда при диффамации несопоставимо выше объёма 
вреда, возмещаемого при нанесении телесных повреждений. Обосновывается это тем, что в отличие 
от телесных повреждений, преследующих компенсаторную функцию возмещения ущерба, при удовле-
творении иска по вопросам диффамации преследуются также цели восстановления деловой репутации 
до предшествовавшего состояния и превентивная функция для исключения повторения подобной си-
туации в дальнейшем. 

В погоне за западной тенденцией расширения действия законодательства, регламентирующего 
проблемы, связанные с вторжением в чужую личную жизнь, с диффамацией и клеветой, Россия ведет 
поиск новых правовых средств, которые могли бы сбалансировать такие неотъемлемые права каждого 
человека, как право на неприкосновенность личной жизни и право на свободу слова и печати. Найти 
разумный компромисс между этими равными по своей значимости в современном демократическом 
обществе правами – значит добиться правильного сочетания между общественными интересами и ин-
тересами личности. 
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Ключевые слова: Юридическая техника, юридическая презумпция, понятие. 
 

LEGAL PRESUMPTION AS A METHOD OF JURIDICAL TECHNIQUE 
 

Andreeva Maria Alekseevna 
 
Abstract: In this article the author examines the legal presumption from the scientific and theoretical research 
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На протяжении нескольких столетий презумпции являются предметом научно-теоретических и 

теоретико-правовых исследований. Эти вопросы весьма сложные и во многом не разработаны наукой. 
Одни из них не нашли единой трактовки, другие еще не стали предметом научного исследования. 
«Презумпция» (praesumtio) в переводе с латинского означает предположение. Категория «презумпция» 
на сегодняшний день рассматривается и как элемент формальной логики, и как элемент юриспруден-
ции [Дормидонтов Г.Ф. Классификация явлений юридического быта, относимых к случаям применения 
фикций. Часть первая. Юридические фикции и презумпции // Вестник гражданского права. 2011. № 1, 
3].  

В формальной логике презумпция рассматривается в качестве противоположности понятиям, ко-
торые характеризуются формальным определением. В юриспруденции презумпция рассматривается в 
качестве приема (средства) законодательной техники. Презумпция (praesumptio) имеет несколько зна-
чений. Чаще всего в праве используется такое значение, как предположение, т.е. презумпция – это 
предположение, которое считается истинным до тех пор, пока не доказана его ложность. В юридиче-
ской науке до сих пор нет единого понимания этого правового института. Все эти проблемы ведут к то-
му, что в юридической литературе, актах судебной власти, порой даже законодательно, презумпциями 
признаются явления, которые таковыми не являются.  

Практически каждый исследующий презумпции предлагает свою собственную дефиницию. Сам 
термин вызывает неоднозначные толкования. Так, еще отсутствует общепринятое мнение о том, какое 
содержание вкладывать в данное понятие: предположение, доказательственное предположение, за-
конное предположение, правовое предположение, юридическое предположение, презумпция.  

Как справедливо отмечают А.Н. Бабенко и Н.А. Бабенко, «Без ценностного подхода нельзя вы-
явить роль права в культурном и общественном развитии, понять проявление преемственности в пра-
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ве, связь между правом и моралью». Ценности не просто играют большую роль в общественной жизни, 
они являются основой нормативной регуляции. Дело в том, что общественные отношения есть всегда 
отношения индивидов, обладающих соответствующим качеством сознания, включающего, естественно, 
и ценности, которые формируют отношение к тем или иным явлениям, а их рационализация, в свою 
очередь, является условием появления идеалов как образов должного и желаемого поведения, обще-
ственного порядка [Богданов Д.В. К вопросу о юридических конструкциях в налоговом праве // Финан-
совое право. 2010. № 11].  

В праве такие закономерности проявляются как в процессе правообразования, так и в процессе 
правоприменения. Ведь право участвует в общественной жизни благодаря тому, что всегда является 
не только и не просто нормой, но и оценкой данной нормы. Поэтому индивид, обладающий правовым 
сознанием, в акте своего поведения соизмеряет свои ценности с теми ценностями, которые закрепле-
ны правовой нормой. То есть, по сути дела, любой акт правового поведения включает и оценочный ас-
пект, который следует рассматривать как едва ли не самый фундаментальный. 

Т.В. Кашанина указанные обстоятельства относит к совокупности субъективных причин, опреде-
ляющих то или иное направление правового развития, также, как и использование юридико-
технического инструментария.  

По мнению И.Л. Ишигилова, юридическая презумпция – это закрепленное в правовой норме ве-
роятное предположение о факте, который признается достоверным, с целью вызвать или не допустить 
определенные последствия. 

 С точки зрения М.К. Треушникова, правовая презумпция – это предположение о существовании 
факта или его отсутствии, пока не доказано иное.  

Советский цивилист В.А. Ойгензихт писал, что презумпция – это правовое предположение, а, 
следовательно, без нормативного закрепления их быть не может. Среди особых точек зрения на пра-
вовую природу презумпций можно назвать позицию Н.Н. Цуканова, который предлагает рассматривать 
презумпции как закрепленные в норме права юридические обязанности, признавая в качестве презю-
мируемого факта некоторого обстоятельства, который остается в качестве такового до принятия соот-
ветствующего решения компетентным органом [Губаева Т.В., Пиголкин А.С. Лингвистические правила 
законодательной техники // Проблемы юридической техники: сборник статей / под ред. В.М. Баранова. 
Н. Новгород, 2013. С. 24.]. 

Указанное разнообразие мнений в отношении формулировки определения понятия «презумп-
ция» в определенной мере связано с правовой реформой в России конца XX века. Вопрос о примене-
нии презумпции в судопроизводстве и правоприменительной деятельности, о том, какими свойствами 
они обладают, как влияют на процесс доказывания по делу, стал в то время одним из самых актуаль-
ных. Во многом это связано с масштабной модернизацией правовой базы Российского государства, в 
результате которой приняты отдельные нормативные акты, где презумпции сформулированы законо-
дателем.  

При этом правовые предположения такого рода обязательно закрепляются законодательно и 
своим единственным назначением имеют перераспределение бремени доказывания. Поэтому любая 
презумпция призвана менять общее правило распределения обязанностей по доказыванию, а значит, 
они не могут реализовываться вне рамок юрисдикционных процедур.  

Однако возникает вопрос, что же тогда представляет собой юридическая или правовая презумп-
ция. В данном случае мы не случайно ставим знак равенства между понятиями «юридическая пре-
зумпция» и «правовая презумпция», хотя достаточно часто в юридической литературе можно встретить 
как одно, так и другое понятие, в равной степени признанные тождественными друг другу. Исходя из 
этого, для начала необходимо установить, что представляют собой презумпции в праве. В ряду клас-
сификации презумпций выделяется законная презумпция, особенность которой состоит в том, что она 
закреплена в праве (praesumtiojuris). Такого рода презумпции используются в соответствии с задачами 
правового регулирования.  

В российском праве существует целая система подобных презумпций, что объясняет внимание 
исследователей к обобщению данных юридических конструкций, их анализу и классификации. Пре-
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зумпция представляет собой особый прием юридической техники, когда нечто считается юридически 
признанным, пока не будет доказано противоположное. 

В правовой деятельности юридические презумпция функционирует двояко. С одной стороны, 
уподобляясь юридическим принципам, презумпция выступает системообразующим фактором форми-
рования правовых институтов, с другой стороны, презумпция используется в юридической технике для 
экономичного и продуктивного достижения юридической цели – справедливого решения.  

Cледует заметить, что классификация не решает всех проблем, связанных с презумпциями и их 
использованием в юридической практике, которая находится в постоянной динамике, реагируя на но-
вые виды общественных отношений, возникающих в обществе. Сказанное в полной мере можно отне-
сти к презумпции знания закона.  
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Аннотация: в статье изложена уголовно-правовая характеристика преступлений против конституцион-
ного строя и безопасности государства на основе анализа действующего уголовного и другого законо-
дательства, материалов судебной практики и научных подходов. Автором называются конкретные ви-
ды преступлений экстремистской направленности и выделяются проблемы при анализе преступлений 
данной категории. 
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Вопросам анализа криминологической и уголовно-правовой характеристики преступлений против 
основ конституционного строя и безопасности государства, в т.ч. преступлений экстремистской направ-
ленности [1-5] в юридической литературе посвящено много публикаций. Такой интерес не является 
случайным [6, с. 179], так как противодействие преступлениям против основ конституционного строя и 
безопасности государства является одной из главных задач правоохранительных органов Российской 
Федерации (далее – Россия, РФ). 

Недопущение провокации, вызывающей ненависть (вражду) и унижение человеческого достоин-
ства, а также реализация превентивных мер по предупреждению деятельности экстремистских органи-
заций – залог сохранения конституционных основ – важнейшей задачи государства в сфере нацио-
нальной безопасности и обеспечение суверенитета России [2, с. 22]. 

Международно-правовые стандарты в области прав человека, провозглашая право каждого че-
ловека на свободное выражение своего мнения, вместе с тем предусматривают, что всякое выступле-
ние в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрека-
тельство к дискриминации, вражде или насилию; всякое распространение идей, основанных на расо-
вом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к расовой дискриминации, а также все 
акты насилия или подстрекательство к таким актам, направленным против любой расы или группы лиц 
другого цвета кожи или этнического происхождения, предоставление любой помощи для проведения 
расистской деятельности, включая ее финансирование; всякая дискриминация на основе религии или 
убеждений должны быть запрещены законом. Указанные положения закреплены в международных 
правовых актах – Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Международном пакте о гражданских 
и политических правах (1966 г.), Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискри-
минации (1965 г.), Декларации Генеральной Ассамблеи ООН (1981 г.) «О ликвидации всех форм нетер-
пимости и дискриминации на основе религии или убеждений», Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод (1950 г.)) и других. 

В Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (2001 г.) опре-
деляется, что терроризм, сепаратизм и экстремизм, вне зависимости от их мотивов, не могут быть 
оправданы ни при каких обстоятельствах, а лица, виновные в совершении таких деяний, должны быть 
привлечены к ответственности в соответствии с законом [7].  

Согласно ч. 5 ст. 13 Конституции РФ [8] запрещается создание и деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конститу-
ционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 
создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни.  

В правовой науке, при характеристике уголовно-правовой системы России отмечается, что «… 
общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, являются одними из 
наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости» [9, с. 229], а поэтому «Уголовное 
законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматри-
вающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс». Тем самым, в Уголов-
ном кодексе РФ [10] (далее – УК РФ) определяются противоправные деяния как преступления, в т. ч. в 
главе 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» (ст. 275-
284.1 УК РФ), в числе которых принято выделять преступления экстремистской направленности. 

В п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» [11] дается понятие терминов, связанных с экстремистской деятельностью (экстремиз-
мом). При этом экстремистская деятельность (экстремизм) определяется как «насильственное измене-
ние основ конституционного строя и нарушение целостности РФ; публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиоз-
ной розни; насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ; 
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-
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ковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование осуществлению гражданами их 
избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединен-
ные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование законной деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и рели-
гиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения; 
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; публичные призывы к осу-
ществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, 
а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения; публичное заведомо лож-
ное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или государ-
ственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; ор-
ганизация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; финанси-
рование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 
числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной 
и иных видов связи или оказания информационных услуг» [11]. 

В указании Генпрокуратуры России № 797/11, МВД России № 2 от 13.12.2016 «О введении в дей-
ствие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании 
статистической отчетности» [12] дается перечень № 20 «Преступления экстремисткой направленно-
сти», в котором используется термин «преступления экстремисткой направленности» и называются 
статьи УК РФ, относящиеся к преступлениям данной категории.  

Согласно перечню № 20 [12] к преступлениям экстремисткой направленности относятся следую-
щие ст. УК РФ: ст. 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3. К преступлениям экстремисткой направленности 
могут быть отнесены и другие статьи УК РФ при условии, если они совершены в экстремистских целях.  

Классификация объектов преступления, как правило, проводится на уровне непосредственного 
объекта с выделением трех видов объектов – основной непосредственный, дополнительный непосред-
ственный и факультативный непосредственный объекты. Родовым объектом деяний, предусмотренных 
вышеуказанными статьями УК РФ, выступают общественные отношения, обеспечивающие основы кон-
ституционного строя и безопасность государства. 

Основным объектом преступления выступает то охраняемое уголовной нормой общественное 
отношение. К дополнительному объекту преступления относят то общественное отношение, которое 
предполагает опасность причинения вреда при посягательстве на основной объект. Следовательно, 
предмет преступления и потерпевший от преступления определяются как факультативные признаки 
объекта преступления. Существенным отличием факультативного объекта от основного и дополни-
тельного объектов является необязательность, т.е. он может быть элементом соответствующего со-
става преступления или отсутствовать. Однако наличие факультативного признака может повлиять на 
квалификацию преступления, если он предусмотрен в законе в качестве квалифицирующего обстоя-
тельства. При всех равных условиях факультативный объект влияет на увеличение степени обще-
ственной опасности совершенного деяния. 

В ст. 282 УК РФ «Подстрекательство к ненависти или вражде и унижение человеческого достоин-
ства» предусматриваются действия, направленные на разжигание ненависти или вражды и унижение 
достоинства отдельного лица или группы лиц по признаку пола, расы, этнического происхождения, 
языка, происхождения, религиозных убеждений или принадлежности к социальной группе, публично 
или через средства массовой информации [10]. Здесь правовая норма предполагает охрану обще-
ственных отношений, обеспечивающих уважение достоинства личности вне зависимости от физиче-
ских или социальных признаков. Важно заметить, что предусматривается уголовную ответственность 
только за действия, совершенные с умыслом, подразумевавшим возбуждение ненависти или вражды, 
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а также на унижение достоинства человека или группы лиц. 
Несмотря на то, что указанные деяния, хотя и посягают на различные объекты уголовно-правой 

охраны, их объединяющим показателем является наличие единого для всех признака субъективной 
стороны – мотива поведения лица, в данном случае ненависти или вражды по отношению к иной (со-
циальной, национальной, расовой, религиозной и т.п.) группе людей [3, с. 118].  

Преступление, предусмотренное статьей 282 УК РФ, по своему основному содержанию носит ха-
рактер информационно-пропагандистского воздействия на сознание и волю их участников и представ-
ляют собой злоупотребление свободой слова и распространения информации [4, с. 31].  

Их объективная сторона заключается в противоправной пропаганде или агитации, направленной, 
например, на склонение неопределенных лиц к осуществлению экстремистской деятельности.  

В. С. Соловьев считает террористическую деятельность составной частью деятельности экстре-
мистской, соответственно, в случае, если группа лиц создается одновременно в целях осуществления 
террористической деятельности, а также подготовки или совершения преступлений экстремистской 
направленности, действия ее организаторов, руководителей и участников следует квалифицировать по 
соответствующей части ст. 205.4 УК РФ [14, с. 19]. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
определяет экстремистское сообщество как устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для под-
готовки или совершения одного или нескольких преступлений экстремистской направленности, харак-
теризующуюся наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава, согласо-
ванностью действий ее участников в целях реализации общих преступных намерений [11].  

Вопрос о признании зарегистрированного общественного объединения экстремистским решается 
судом в порядке гражданского судопроизводства. 

Отметим, субъектом деяния является физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.  
Преступление совершается только с прямым умыслом и с целью возбудить ненависть либо 

вражду, а также унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе.  

В целях единообразного толкования и применения норм федерального законодательства при 
вынесении приговоров судами, за совершение преступлений указанной категории, а также в целях 
единства судебной практики, Пленум Верховного Суда РФ, руководствуясь ст. 126 Конституции РФ, 
принял постановление от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности» [15] (далее – постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2011 № 11). 

В п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 обращается внимание, 
что «При рассмотрении уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности судам следует 
обеспечивать, с одной стороны, охрану публичных интересов (основ конституционного строя, целост-
ности и безопасности Российской Федерации), а с другой – защиту гарантированных Конституцией 
Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина – свободы совести и вероисповедания, 
свободы мысли, слова, массовой информации, права свободно искать, получать, передавать, произво-
дить и распространять информацию любым законным способом, права собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование» [15]. В п. 20 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 определяется, что «под организацией деятельности 
общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осу-
ществлением экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.2 УК РФ), следует понимать действия 
организационного характера, направленные на продолжение или возобновление противоправной дея-
тельности запрещенной организации (например, созыв собраний, организация вербовки новых членов, 
шествий, использование банковских счетов, если это не связано с процедурой ликвидации)». Соответ-
ственно, «под участием в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ) по-
нимается совершение лицом умышленных действий, направленных на осуществление целей экстре-
мистской организации (проведение бесед в целях пропаганды деятельности запрещенной организации, 
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вербовка новых участников, непосредственное участие в проводимых мероприятиях и т.п.)» [15]. 
Согласно 282.2 УК РФ «Организация деятельности общественного или религиозного объедине-

ния либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за 
исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации при-
знаны террористическими» [10]. 

Статья 282.3 УК РФ предусматривает финансирование экстремистской деятельности, т.е. 
«предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для 
финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремист-
ской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстре-
мистской организации» [10].  

На повышение оперативности реагирования на размещаемые в сети Интернет экстремистские 
материалы и результативности профилактической работы прокуратуры по противодействию экстре-
мизму направлен Федеральный закон от 28.12.2013 № 398-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [16].  

Ф. Р. Сундуров в части этого закона отмечает, что предполагается новый внесудебный порядок 
ограничения доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению 
экстремистской деятельности, участию в публичных мероприятиях, проводимых с нарушением уста-
новленного порядка [5]. Ключевая роль в этой процедуре отводится органам прокуратуры.  

Приведем примеры из судебной практики. Конституционный Суд РФ отказал в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина В.А.Ч., поскольку она не отвечает требованиям ФКЗ «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд РФ при-
знается допустимой [17]. 

Статьей 280 УК РФ предусмотрена ответственность лишь за публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности [10]. Публичное распространение информации, в которой обосновы-
вается необходимость совершения противоправных действий в отношении лиц по признаку расы, 
национальности, религиозной принадлежности и т.д., либо информации, оправдывающей такую дея-
тельность, следует квалифицировать по ст. 282 УК РФ при наличии иных признаков этого состава пре-
ступления. 

Запрещается использовать право журналиста на распространение информации с целью запят-
нания гражданина или отдельных категорий граждан исключительно по признаку пола, возраста, расо-
вого или этнического происхождения, языка, отношения к религии, профессии, места проживания или 
работы, а также в связи с их политическими взглядами» [18]. 

Статья 59 Закона «О средствах массовой информации» предполагает злоупотребление свобо-
дой массовой информации, которое «влечет за собой уголовную, административную, дисциплинарную 
или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации» [18]. 

Так, гражданин С.М.Д., настаивал на том, что его публикация статей, за которые он был осужден, 
преследовал цель представить объективную и неискаженную информацию о конфликте в Чеченской 
Республике и передать мнения обеих сторон в этом конфликте [17]. Он утверждал, что его осуждение 
представляет собой необоснованное вмешательство в его право на свободу выражения. 

Заявитель утверждал, что в качестве главного редактора газеты «Право – защита» во время 
публикации этих двух статей он знал о положениях ст. 282 УК РФ и общепринятой интерпретации поня-
тий в этой статье, включая «расу», «этническую принадлежность» и «социальную группу», и будет про-
являть определенную усердие при выборе материалов для публикации [17]. В частности, он тщательно 
проверял, может ли материал содержать какие-либо заявления, запрещенные соответствующим зако-
нодательством. В частности, в статьях не упоминалось ни о каких людях или группах в связи с  их ра-
сой. Кроме того, хотя в упомянутых статьях упоминались две этнические группы – россияне и чеченцы 
– ни лица, ни группы лиц в связи с их этническим происхождением [17].  

На двух уровнях внутреннего суда заявитель был признан виновным в подстрекательстве к 
вражде и унижении человеческого достоинства группы лиц по признаку их расы, этнического происхож-
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дения и принадлежности к социальной группа, совершенная через средства массовой информации, 
используя его официальную позицию. Такие действия наказываются в соответствии с п. 2 ст. 282 УК 
РФ, который послужил основанием для вынесения обвинительного приговора заявителю [10]. Они так-
же оспаривали аргумент заявителя относительно предсказуемости применяемого внутреннего законо-
дательства. Будучи главным редактором газеты, он должен был знать, что он несет ответственность за 
свою профессиональную деятельность. Более того, он признал в своих наблюдениях, что ему были 
известны положения ст. 51 Закона «О средствах массовой информации» и ст. 282 УК РФ [18]. 

Ссылаясь на необходимость защиты «прав и интересов многонационального населения России», 
правительство РФ не указало, какие конкретные права и какие отдельные лица, группа лиц или сектор 
населения они стремились защитить, с тем, чтобы привлечь цель «защиты прав других лиц», закреп-
ленных в п. 2 ст. 10 Конвенции [19]. Такая ссылка рассматривается вместе с их ссылкой на чувстви-
тельные отношения между Россией и Чеченской Республикой и сепаратистскими тенденциями в этот 
регион соответствовал целям защиты «национальной безопасности». 

Концепции «национальной безопасности» и «общественной безопасности» в п. 2 ст. 10, которые 
допускают вмешательство в права Конвенции, должны толковаться ограничительно и должны вводить-
ся в действие только там, где это было показано необходимые для пресечения распространения ин-
формации в целях защиты национальной и общественной безопасности [19].  

Рассмотрим дело по апелляционной жалобе У.М.М., осужденного к лишению свободы по ч. 1 ст. 
282 УК РФ [20]. 

Действия У.М.М., совершенные с использованием сети «Интернет», выразившиеся в демонстра-
ции сослуживцам в один из дней декабря 2016 года видеозаписи, призывающей к осуществлению тер-
рористической деятельности и оправдывающей терроризм, квалифицированы судом по ч. 2 ст. 205.2 
УК РФ, а связанные с размещением в сети «Интернет» указанных в приговоре аудиозаписей и видео-
записи, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства че-
ловека либо группы лиц по признакам национальности и отношения к религии – по ч. 1 ст. 282 УК РФ. 
Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ оставила приговор без изменений, 
а апелляционную жалобу без удовлетворения [20]. 

Россия как демократическое правовое государство обязана обеспечивать конституционных цен-
ностей, таких как суверенитет и государственная целостность России, и что осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

В целом предусматривается возможность ограничения прав и свобод в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

По мнению В. В. Бирюкова, предусмотренные уголовным законом посягательства на закреплен-
ные в законе основы государственного и общественного устройства признаются преступлениями неза-
висимо от степени соответствия этих основ демократическим принципам [1, с. 61].  

Действительно, в результате преступной деятельности субъектов преступлений экстремисткой 
направленности, наблюдается ущерб стабильной деятельности государственных или общественных 
организаций и учреждений. При совершении преступлений, предусмотренных указанными нормами, 
прежде всего, страдают интересы государства, его народа, следовательно, закономерна тенденция 
ужесточения уголовно-правовых мер в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступ-
лений против конституционного строя и безопасности государства.  

Принимая во внимание общественную опасность экстремизма, необходимо нацеливать право-
охранительные органы на усиление превентивных мер в отношении преступлений экстремисткой 
направленности. В том числе необходимо усилить ответственность за пропаганду идей терроризма; 
освещение способов ведения экстремисткой деятельности; вопросы их финансирования.  

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм [21, с. 
247] последним УК РФ и Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», ма-
териалов судебной практики и научных подходов, характеризующих основные элементы уголовно-
правовой характеристики преступлений против конституционного строя и безопасности государства и 
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некоторые вопросы квалификации преступлений экстремистской направленности. 
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Аннотация: В данной статье авторами рассматриваются особенности проведения и оформления про-
верочной закупки наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также типичные 
ошибки, допускаемые при её проведении. На основе практических данных, даются рекомендации по 
совершенствованию данной процедуры. 
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, наркотические средства, провокация, опера-
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OPERATIVELY-SEARCH EVENT "TEST PURCHASE" IN CASES OF SALES OF NARCOTIC DRUGS, 
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR ANALOGUES 
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Abstract: In this article, authors consider the specifics of conducting and processing a verification purchase of 
narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues, as well as typical mistakes made during its con-
duct. On the basis of practical data, recommendations are given for improving this procedure. 
Key words: operative-search activity, narcotic drugs, provocation, operational-search activity. 

 
В современном российском государстве все большую остроту приобретает проблема борьбы с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов.  
Противодействие наркопреступности является одним из основных направлений деятельности 

правоохранительных органов. Так, в январе - июне 2017 года выявлено 105,6 тысячи преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период про-
шлого 2016 года. Впрочем, удельный вес преступлений данной категории среди общего количества все 
еще велик и составляет примерно 10, 3 %. [1]  
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В правоприменительной практике при проведении оперативно-розыскных мероприятий органами 
используется не мало способов и средств борьбы с наркопреступностью. Наиболее распространенным 
среди них является  «проверочная закупка».   

Проверочная закупка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов - оперативно-
розыскное мероприятие, связанное с затратным приобретением наркотических средств с целью выяв-
ления, предупреждения, пресечения и документирования преступных действий, задержания с полич-
ным лиц, причастных к совершению наркопреступлений, а также установления других обстоятельств, 
имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности. 

К лицам, проводящим проверочную закупку, относят, в основном, оперативных работников, а 
также поддерживающую их группу прикрытия. Согласно ст. 36 ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» проверочная закупка проводится сотрудниками без лицензии. [2] При этом, осно-
вываясь на ФЗ «Об ОРД», оперативный сотрудник или иное лицо может быть лишь покупателем 
наркотических средств и веществ, а не выступать в качестве их продавца. Даже если такой способ 
изобличения в преступлении будет более результативным, он будет рассматриваться как провокация, 
которая в свою очередь запрещена ФЗ «Об ОРД».  [3] 

Как известно, оперативно-розыскная деятельность – это система не только гласных, но и тайных 
мероприятий. И если при проведении следственного действия (допрос, очная ставка, опознание и др.) 
заполняется протокол с участием профессионала как со стороны правоохранительных органов, так и 
со стороны защиты подозреваемого(обвиняемого), то при проведении «проверочной закупки» слож-
ность состоит в том, что оперативный сотрудник и подозреваемое в совершении преступления лицо 
встречаются один на один, без свидетелей и представителей защиты. Безусловно, при подготовке рас-
сматриваемого оперативно-розыскного мероприятия и фиксирования его результатов присутствуют 
понятые, а закон в свою очередь закрепляет порядок его проведения и оформления итогов. Но подо-
зреваемое в преступлении лицо оказывается один на один с оперативником, при кульминации меро-
приятия, в тот основной промежуток времени, когда решается вопрос о привлечении или непривлече-
нии гражданина к уголовной ответственности.   

При реализации этого оперативно-розыскного мероприятии на практике нередко встречаются се-
рьезные нарушения. Проанализируем типичные ошибки, допускаемые при проведении «проверочной 
закупки» в различных регионах России.   

При установлении факта незаконного оборота наркотиков оперативный работник обязан соста-
вить рапорт на имя руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, ко-
торый в свою очередь при утверждении данного рапорта составляет постановление о проведении ука-
занного оперативно-розыскного мероприятия, что прямо предусмотрено в ст.8 ФЗ «Об ОРД». Доста-
точно распространенной ошибкой является то, что постановление о проведении закупки утверждает 
ненадлежащее лицо.  

 Так, например, в своем Определении от 18 декабря 2013 года по делу Колпакова Верховный 
Суд РФ постановил: «Суд первой инстанции дал ненадлежащую оценку постановлению о проведении 
оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 28 июня 2011 года». Как выяснилось, 
данное постановление не было утверждено руководителем органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, а значит закон «Об ОРД» был нарушен. Такая ошибка влечет за собой при-
знание доказательств, полученных при проведении проверочной закупки, недействительными, следо-
вательно, доказательства не имеют юридической силы и не могут являться обоснованием виновности 
Колпакова Д.В. Довольно часто такое упущение влечет постановление оправдательного приговора. В 
рассматриваемом деле из-за обнаруженной ошибки, из приговора был исключен один эпизод: 
«…осуждение Колпакова Д.В. за пособничество в покушении на незаконное приобретение наркотиче-
ских средств без цели сбыта в особо крупном размере, следует признать противоречащим требовани-
ям закона. Поэтому осуждение его за это преступление подлежит исключению из приговора.». [4]  

Хотелось бы обратить внимание на то, что правомерность оперативно-розыскного мероприятия 
«проверочная закупка» не может основываться лишь на формальном критерии - на наличии постанов-
ления руководителя. Наиболее важной следует признать описательно - мотивировочную часть данного 
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постановления, поскольку она содержит в себе убедительную аргументацию о необходимости прове-
дения рассматриваемого вида оперативно-розыскного мероприятия.   

Следующей наиболее часто  допускаемой ошибкой является отсутствие в названном постанов-
лении достаточных оснований для проведения проверочной закупки, которые должны иметь место на 
момент принятия решения о его проведении. Такая разновидность ошибки предоставляет возможность 
стороне защиты заявить о том, что решение о проведении закупки необоснованно и принято при отсут-
ствии предусмотренных законом оснований, либо появлении оснований позднее и т.д. Так, Судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, проверив материалы дела, обсудив доводы 
надзорной жалобы, посчитала жалобу осужденного Гайнанова подлежащей удовлетворению по следу-
ющим основаниям. В надзорной жалобе гражданин оспаривал законность и обоснованность состояв-
шихся в отношении него судебных решений и просит об их пересмотре, указывая, что наркотические 
средства он не сбывал, ранее сбытом наркотиков он не занимался, а все действия сотрудников органа 
внутренних дел, совершенные в отношении него, являются незаконными. Судебная коллегия признала 
проверочную закупку необоснованной, поскольку в имеющихся материалах, в том числе и в рапорте 
сотрудника полиции, отсутствуют конкретные сведения о том, что данное лицо занимается сбытом 
наркотических средств или готовится к нему. Указанная информация не отражала подробностей пред-
полагаемой противоправной деятельности, не была подтверждена способами, позволяющими убе-
диться в наличии умысла на сбыт наркотических средств (наблюдением, прослушиванием телефонных 
переговоров и т.д.). [5]  

  Следующей разновидностью ошибки, допускаемой со стороны «покупателя», можно назвать 
провокацию. Любое лицо, в отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие, нахо-
дится перед выбором: совершать или не совершать преступление, а сотрудник оперативного подраз-
деления, в свою очередь, использует методы пассивного наблюдения или ненавязчивого предложения. 
[6; с. 99] Однако, довольно часто на практике встречаются ситуации, при которых оперативник совер-
шает провокационные действия, направленные на принуждение в любых формах лица на совершение 
преступления, даже устной, путем уговоров: «Продай мне! Я знаю, у тебя есть!» и др.  Инициатива в 
сбыте наркотиков всегда должна исходить только от наркоторговца.  

Под провокацией следует понимать побуждение предполагаемого сбытчика к совершению про-
тивоправных действий, которые в иной ситуации (без вмешательства других лиц) он не совершил бы и 
не мог совершить. Данное обстоятельство исключает привлечение спровоцированного лица к уголов-
ной ответственности.   

Аналогичные признаки могут присутствовать и в тех случаях, когда первичная «проверочная за-
купка» была проведена в соответствии с требованиями закона, но вторая и последующие с признаками 
провокации.  

 Согласно ФЗ «Об ОРД», если при проведении проверочной закупки в первый раз оперативными 
сотрудниками был уже установлен факт сбыта наркотиков, то в таком случае сотрудники обязаны пре-
сечь данное преступление, а также задержать сбытчика с поличным – полученными от закупщика де-
нежными средствами. Например, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ, рас-
смотрев в судебном заседании 24 апреля 2012 года уголовное дело в порядке надзора, установила 
следующие обстоятельства. По приговору суда Южаков А.В. признан виновным и осужден за два поку-
шения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Изучив материалы уголовного 
дела, Судебная коллегия выяснила, что после проведения данной проверочной закупки как 20 августа 
2005 года, в ходе которой была подтверждена полученная оперативная информация и выявлен факт 
сбыта Южаковым А.В наркотического средства, его преступные действия не были пресечены, а 22 ав-
густа 2005 года вновь проводилось аналогичное оперативно-розыскное мероприятие "проверочная за-
купка" в отношении уже известного лица. [7]  

В итоге, законной была признана лишь первая проверочная закупка, а повторную закупку при-
знали провокацией, что повлекло за собой исключение из приговора одного эпизода.   

К допускаемым типичным ошибкам правоприменительной практики так же следует отнести пере-
именование оперативно-розыскного мероприятия» проверочная закупка» в «проверочную покупку», 
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«закупку наркотиков под контролем», «контрольная закупка наркотиков» и т.д. В ст.6 ФЗ «Об ОРД» за-
креплено название «проверочная закупка», следовательно, иное наименование будет считаться нару-
шением действующего законодательства.  

Таким образом, правильное оформление проверочной закупки, наличие достаточных оснований 
в постановлении для еѐ проведения, утверждение данного постановления, руководителем органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность; отсутствие элементов провокации, - все это 
является   необходимыми условиями для признания результатов, полученных в ходе проведения дан-
ного оперативно-розыскного мероприятия, в качестве допустимых доказательств в дальнейшем при 
производстве по уголовному делу.   

На практике нередки случаи, когда из-за невнимательности или забывчивости, а порой и неопыт-
ности сотрудников в судебных разбирательствах возникают проблемы с доказыванием факта сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.  

Для того, чтобы исключить совершение ранее перечисленных типичных ошибок, необходимо 
уделять больше внимания   планированию указанного оперативно-розыскного мероприятия, ознаком-
лению в обязательном порядке сотрудников с вносимыми в действующее законодательство изменени-
ями и своевременно проводить обучение оперативных сотрудников по применению их на практике.   
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