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СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
РЕШЕНИЕ
о проведении
25.02.2019 г.
XVII 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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2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
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Аннотация: В статье раскрываются понятие и сущность юридических фактов, рассматриваются классификации по характеру наступающих последствий, по волевому характеру, а также по их структуре с
примерами из практики. В статье выявляется роль юридических фактов в общей системе права.
Ключевые слова: правоотношение, юридический факт, правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие правоотношения, событие, деяние, фактический состав.
CONCEPT OF LEGAL FACTS AND THEIR CLASSIFICATION
Zhigalova Elena Sergeevna
Annotation: The article reveals the concept and essence of legal facts, discusses the classification of the nature of the consequences, volitional nature, as well as their structure with examples from practice. The article
reveals the role of legal facts in the general system of law.
Keywords: relationship, legal fact, law-forming, right-changing and law-ending legal relations, event, act, actual composition.
Правоотношения – динамичное явление. Они возникают, изменяются, прекращаются, реализуются. Динамика правоотношений связана с реальными жизненными обстоятельствами, т.е. с юридическими фактами [3, c. 363]. Им принадлежит важнейшая сторона в существовании правоотношений. Без
юридических фактов невозможны правые отношения.
Юридические факты можно определить как конкретные жизненные обстоятельства, с которыми
нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений.
Юридическими те или иные обстоятельства становятся не из-за их внутренних свойств, а в результате признания их таковыми государством в форме нормативного правового акта или иного источника права, то есть придание им правового характера полностью зависит от законодательной воли.
Юридические факты находятся в гипотезах норм права. Наступление того или иного юридического факта влечёт за собой предусмотренные правовой нормой юридические последствия.
Считается, что убеждённость участников правоотношений в существовании или отсутствии юридических фактов может быть основано на:
 очевидности такого обстоятельства, к примеру, летящий самолёт не может двигаться медленнее, идущего пешехода;
 доказанности наличия или отсутствия юридического факта, например, по результатам судебно-медицинской экспертизы делается вывод о том, по какой причине наступила смерть человека;
 презумпция наличия или отсутствия юридического факта, например, презумпция невиновности, вменяемости, добропорядочности и т.д.
Юридические факты являются многочисленными и разнообразными, поэтому они достаточно
подробно классифицируются наукой по различным основаниям для того, чтобы выявить их особенности и более глубоко познать.
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По характеру наступающих последствий юридические факты классифицируют на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие.
Возникновение правовых отношений вызывают правообразующие юридические факты. К ним относятся: заключение трудового договора, различные гражданско-правовые сделки, заключение брака в
соответствии с нормами семейного права и др.
Изменяют правовые отношения правоизменяющие факты. К примеру, перевод на другую работу
изменяет содержание трудового правоотношения между сторонами, хотя в целом само правоотношение сохраняется.
Прекращение правовых отношений обуславливают правопрекращающие юридические факты.
Например, расторжение брака, увольнение с работы, смерть человека и т.д.
Каждый из данных юридических фактов способен вызвать несколько юридических последствий.
Таким универсальным юридическим фактом является смерть человека.
По волевому характеру юридические факты делятся на события и деяния.
События – это юридические факты, происхождение которых чаще всего не зависит от воли
участников правоотношений. Различают абсолютные и относительные правоотношения. К абсолютным
относятся такие события, которые полностью не зависят от воли людей, например, стихийные бедствия, к ним относятся цунами, землетрясения, вулканические извержения, наводнения, смерчи.
Относительные – это события, которые не связаны с волей участников конкретного правового отношения, но связаны с волей третьих лиц, например, смерть лица в результате драки, поджог дома, в
результате которого возникает страховое правоотношение между страховой компанией и собственником.
Выделяют также юридические факты – состояния, которые являются длящимися, например,
гражданство, нахождение в родстве, назначение на должность и т.п.
К деяниям, относящимся к юридическим фактам, могут быть перечислены те, наступление которых зависит от воли участников правоотношений. Деяния бывают правомерными и неправомерными, к
которым относятся все виды правонарушений - это преступления и проступки, такие как дисциплинарные, административные, гражданско-правовые или материальные.
Правомерные действия делятся на юридические акты и юридические поступки. Юридический актом является такое правомерное действие, которое совершается с намерением породить определённые последствия, например, обращение гражданина с заявлением в полицию, прокуратуру или суд за
защитой своих субъективных прав. Особое место среди них отводится многочисленным актамдокументам различных должностных лиц и государственных органов, к примеру, постановления, судебные приговоры, гражданские сделки и т.п.
Юридическим поступком называется правомерное поведение, которое совершается без намерения вызвать последствия, но, тем не менее, они появляются в силу закона, например, опубликование
автором учебника или музыкального произведения.
Классификация юридических фактов по структуре на простые и сложные (комплексные), называемые фактическим составом, имеет практическое значение. Тогда, когда для возникновения определённого правоотношения необходим один юридический факт, то она называется простым. В том случае, когда для возникновения определённого правового отношения необходимо несколько условий или
совокупность юридических фактов, то говорится о сложном юридическом факте или о фактическом составе. Например, для поступления в вуз требуется следующая совокупность юридических фактов:
 аттестат об окончании средней школы;
 сдача вступительных экзаменов (ЕГЭ) или собеседование;
 приказ ректора о зачислении в соответствующее учебное заведение.
В целом юридические факты играют довольно важную и активную роль в общей системе права, и
являются своего рода её «нервными окончаниями» (рецепторами), которые сцепляют правовые нормы
с реальными общественными отношениями. С помощью хорошо продуманной шкалы (набора) юридических фактов, т.е. путем придания юридического значения тем или иным жизненным обстоятельствам,
можно существенным образом влиять на динамику развития социальных процессов, направлять их в
нужное русло [5, c. 532].
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме конституционных обязанностей гражданина как
элемента его правового статуса. Автор анализирует место обязанности защищать Отечество в системе
иных конституционных обязанностей, рассматривая различные точки зрения, отраженные в юридической литературе, и формулируя собственную научную позицию.
Ключевые слова: конституционные обязанности, юридические обязанности, правовой статус личности, юридическая ответственность субъекты общественных отношений.
THE CONSTITUTIONAL DUTY TO DEFEND THE FATHERLAND IN THE SYSTEM OF THE BASIC DUTIES
OF A CITIZEN
Abdurakhmanov Irina Veniaminovna
Abstract: the Article is devoted to the actual problem of constitutional obligations of a citizen as an element of
his legal status. The author analyzes the place of the duty to protect the Fatherland in the system of other constitutional duties, considering the different points of view reflected in the legal literature, and formulating his
own scientific position.
Keywords: constitutional obligations, legal obligations, legal status of the individual, legal responsibility of the
subjects of social relations.
Конституционные положения об обязанностях отражают нормативность права, такой его атрибут
как общеобязательность. Среди всех юридических обязанностей человека и гражданина основные
(конституционные) обязанности в силу своего высшего правового закрепления имеют особое значение
для государства, общества, личности, правопорядка, системы законодательства. Основные обязанности человека и гражданина представляют собой закрепленные Конституцией основополагающие требования к необходимому поведению личности [3, с.9]. Обязанности человека и гражданина являются
регулятором поведения субъектов общественных отношений, внося свой вклад в обеспечение законности и правопорядка. Тем самым в обязанностях воплощается одна из основных функций права в целом – регулятивная.
Относительно определения терминов «юридическая обязанность» и «конституционная обязанность» в конституционно–правовой науке высказываются различные точки зрения. Так, Л.С. Явич отмечал, что «юридическая обязанность – это мера (вид) должного поведения, на котором настаивает
государство, воплощая при этом господствующую волю, воплощенную в объективном и субъективном
праве» [10, с.173]. С.С. Алексеев, изучая обязанности, полагал, что содержание обязанности образует
должное (необходимое) поведение [1, с.317]. Он подчеркивал, что необходимость следует трактовать
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не в контексте объективной закономерности, а в смысле долженствования, вытекающего из правовых
предписаний.
Вместе с тем, широкое распространение в научной литературе получила трактовка обязанности
через меру возможного в поведении человека. Этой точки зрения придерживаются Г.В. Мальцев, Е.А.
Лукашева, Н.В. Витрук. Однако большинство конституционалистов не разделяют эту точку зрения. Так,
Н.И. Матузов, выражая позицию большинства, пишет, что сущность обязанности не в возможности, а в
необходимости. Согласимся с ученым в том, что это мера и вид целесообразного с точки зрения государства, разумного, полезного, объективно обусловленного поведения, призванного упорядочить жизнь
[4, с.285]. При всех отличиях в научных подходах подчеркнем, что обязанность вступает необходимым,
должным поведением. Требование, выраженное в обязанности, выражает общественную необходимость, но одновременно имеет и субъективную обусловленность.
Конституционные обязанности личности имеют особый статус, составляя ядро всей системы
обязанностей. Конституционные обязанности обладают высшей юридической силой. Высказывается
учеными также точка зрения, что конституционные обязанности выражают высшие конституционные
требования, которые адресованы каждому и непосредственно связаны с охраной и защитой фундаментальных конституционных ценностей [2, с.164]. Согласимся с трактовкой, что любой человек и
гражданин должен участвовать в обеспечении интересов и потребностей общества и других членов
социума. Обязанность выступает требованием, которое предъявляется к гражданину в этой связи. Гарантией выполнения этого требования является предусмотренная законом ответственность.
Итак, конституционные обязанности представляют собой выраженные в нормах Конституции
должного и необходимого поведения обязанных лиц и ответственность за его неисполнение. Рассмотрим, какое место занимает конституционная обязанность по защите Отечества в классификации основных обязанностей человека и гражданина. Вопрос о классификации обязанностей остается дискуссионным. В советское время было принято классифицировать обязанности в единстве с правами. Такой точки
зрения придерживались Л.Д. Воеводин, И.Е. Фарбер и другие известные правоведы. Так, Л.Д. Воеводин к
первой группе отнес те обязанности, которые реализуются в рамках конкретного правоотношения
(например, обязанность по защите государства). Вторую группу, по мнению ученого, составляют обязанности, которые реализуются вне правоотношения, а их невыполнение может породить определенные
правоотношения (например, обязанность гражданина соблюдать Конституцию и законы).
Б.С. Эбзеев не разделяет этот подход к типологии. Он полагает, что права и обязанности – суть
разные конституционные институты и поэтому должны иметь самостоятельные классификации. Он выделяет обязанности человека и обязанности гражданина; активные и пассивные обязанности; обязанности–ограничения и обязанности–запреты. Активные – это обязанности, которые требуют от обязанного лица совершения каких–либо действий в пользу государства. Пассивные – это обязанности, которые требуют воздержаться от негативного поведения. Кроме того, ученый предложил классификацию
обязанностей на основе критерия в виде сферы общественной жизни. Он подразделяет обязанности на
духовно-культурные, социальные, этические, экологические [9, с.223]. А.Н. Головистикова и Л.Ю. Грудцына подразделяют обязанности на общие и конкретные. Кроме того, в качестве критериев классификации в современной юридической литературе называют количество правообязанных субъектов конституционных правоотношений (индивидуальные и коллективные); время реализации (постоянные и
временные); функциональное назначение обязанности (материальная или процессуальная).
Конституция закрепляет основные обязанности в общем виде, не раскрывая их содержание и
механизм реализации. Более подробная регламентация возложена на иные нормативно–правовые акты. Законотворчество в этом направлении опирается не только на нормы Конституции Российской Федерации, но и на решения Конституционного Суда Российской Федерации. В своей деятельности он
неоднократно рассматривал вопросы, связанные с конституционными обязанностями граждан. Значение этих решений Конституционного Суда заключается в том, что он поясняет содержание основных
обязанностей; формирует правовую основу законотворческой деятельности в этом направлении.
Рассмотрим самые существенные позиции Конституционного Суда, сформулированные при рассмотрении соответствующих вопросов. Многочисленные Постановления и Определения КонституционноXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го Суда посвящены обязанности соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (в соответствии с ч.2 ст.15 Конституции) [5]; платить законно установленные налоги и сборы (в соответствии со
ст.57 Конституции РФ) [6]; беречь природные богатства и окружающую среду (в соответствии со ст.58
Конституции) [7]. В отношении закрепленной в ст.59 Конституции обязанности защищать Отечество Конституционный Суд разъяснил следующее. Защита Отечества не сводится к обязанности несения военной
службы или участию в отражении внешней агрессии. Это еще и обязательство моральной природы, вытекающее из патриотических чувств любви к своей стране. Кроме несения военной службы к формам
осуществления данной конституционной обязанности Конституционный Суд относит и другие [8].
Значение конституционных обязанностей, их роль в обеспечении законности и правопорядка
непосредственно связана с вопросами обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Безопасность личности и общества являются элементами целостной системы национальной безопасности, которая реализуется в условиях новых глобальных угроз как внешнего, так и внутреннего характера. Развитие российского государства на современном этапе происходит на фоне новых угроз и
вызовов национальной безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный характер . В этой
связи перед законодателем стоит задача эффективного и быстрого реагирования на эти угрозы с
целью защиты конституционных прав и свобод граждан, включая и право на безопасность в разли чных его проявлениях.
Итак, в общей системе юридических обязанностей конституционные обязанности занимают
наиболее значимое место. В них концентрируются самые важные требования к личности и к государству, выполнение которых обеспечивает безопасность, законность и правопорядок. Особое место среди них занимает конституционная обязанность по защите Отечества. Эта конституционная обязанность
отчетливо демонстрирует взаимосвязь и взаимообусловленность личности и государства, частных и
публичных интересов и потребностей.
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Аннотация: в настоящей статье обозначена роль конституционно-правовых норм в системе правового
регулирования Российской Федерации, рассмотрены основные общие и частные функции конституционных норм. Среди последних – учредительная, детерминирующая, аксиологическая, гносеологическая, онтологическая, эвристическая, герменевтическая функции. Также в работе раскрыто содержание
указанных функций, приведены примеры норм, их выполняющих, определено значение норм конституционного права в правовой системе России.
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FUNCTIONS AND IMPORTANCE OF CONSTITUTIONAL RIGHTS IN THE LEGAL SYSTEM OF RUSSIA
Gribanova Victoria Vladimirovna
Annotation: this article outlines the role of constitutional legal norms in the system of legal regulation of the
Russian Federation, examines the main common and particular functions of constitutional norms. Among the
latter are constitutive, determining, axiological, epistemological, ontological, heuristic, hermeneutic functions.
The paper also reveals the content of these functions, provides examples of the norms that fulfill them, defines
the meaning of the norms of constitutional law in the Russian legal system.
Keywords: constitutional law, constitutional legal norm, functions, meaning, legal system, legal system.
Нормы конституционного права выступают важнейшим элементом в системе правового регулирования Российской Федерации. Для норм конституционного права в данной системе характерно следующее:
Во-первых, нормы конституционного права выполняют особые, присущие только им функции. В
первую очередь это относится к нормам Конституции России. Функции последних являются системообразующим фактором, который обеспечивает целостность системы правового регулирования. Это обусловлено тем, что в самих функциях проявляется социальное назначение конституционных норм и основные направления воздействия на общественные отношения.
Во-вторых, в целях обеспечения целостности и единства системы правового регулирования необходимо существование конституционно-правовых норм различной видовой принадлежности, которые будут соответствовать структурным элементам системы правового регулирования Российской Федерации.
Стоит указать, что нормы, закрепленные в Основном Законе РФ, выполняют те же функции, что и
все остальные правовые нормы: функцию государственной ориентации участников общественной жизни и функцию государственной оценки разнообразных вариантов поведения субъектов права. При этом
в системе правого регулирования возможно выделить и особые направления воздействия, которые
присущи только нормам Конституции РФ:
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Учредительная функция заключается в том, что нормы Конституции РФ имеют первичный характер по отношению к нормам других отраслей права. Данная функция также означает следующее, нормами Основного Закона РФ устанавливаются основы государственного и общественного устройства,
данными нормами юридически фиксируются этапы развития государства. Такое направление воздействия помогает в понимании причин изменений и принятий новых конституций, а также изменения законодательства в целом [2, с. 10].
Детерминирующая функция. Как указывал С.М. Шахрай, Конституция РФ 1993 г. являет конституцией «на вырост». Это возможно из-за наличия норм, которые имеют «перспективное действие», то
есть они рассчитаны на будущее. Данные нормы предопределяют будущее общественное и государственное устройство, закрепляют основные векторы развития государства. Указанная функция также
позволяет создавать прогнозы относительно будущего развития российского государства и общества.
Эта функция имеет важнейшее значение, так как она в определенной мере позволяет обеспечивать
стабильности Конституции, а следовательно, и самого государства. В качестве примеров можно привести нормы, провозглашающие Российскую Федерацию правовым государством или норму, закрепляющую положение о том, что права и свободы человека и гражданина признаются высшей ценностью [1].
Аксиологическая функция. Основной Закон регулирует общественные отношения при помощи
ценностно-ориентированных норм. Так происходит их «целенаправленное воздействие на сознательное волевое поведение людей, осуществляемое посредством совокупности функционирующих в обществе ценностей и норм различных видов, имеющих цель упорядочить общественные отношения в интересах общества в целом или определенной социальной группы» [5, с. 48]. Тем самым нормы Конституции РФ выполняют аксиологическую функцию. При этом посредством норм Конституции РФ в общественное сознание внедряются как универсальные, общечеловеческие ценности, так и новые приоритеты общества и государства. Так в ее нормах сформулированы ценности, которые желательно внедрить в общество [4, с. 48]. К новым ценностям, получившим свою формализацию в Конституции 1993 г.,
можно отнести ценность достойного существования человека и обеспечения ему определенного уровня жизни, ценность коллективных прав, ценность политического и идеологического многообразия; ценность разделения властей и парламентаризма, ценность федерализма и др.
Гносеологическая функция, с её помощью человек может познавать государство, общество и явления, происходящие внутри них. Нормы, закрепленные в Конституции РФ, дают представления о способах
совершенствования устройства общества и государства. Также они являются фундаментом, на котором у
многонационального народа России будут складывать представления о государстве, гражданском обществе, праве, свободах и т.д. Также нормами конституционного права закрепляются основополагающие
государственно-правовые понятия. Например, дефиниции народовластия, социального государства и
ряда других. Кроме этого, конституционно-правовые нормы являются фундаментом и для разъяснения
государственно-правовых явлений, закрепления образцов правомерного поведения граждан. Таким образом, нормы Конституции РФ являются юридической основой правосознания граждан [3, с. 29].
Онтологическая функция. Конституционно-правовые нормы закрепляют ориентиры для норм других отраслей права, устанавливают для них рамки. Это подобно руководящему началу для всех остальных норм права. Нормы конституционного права, осуществляя онтологическую функцию, определяют
место человека в обществе и государстве, в том числе и способы взаимодействия с последними. Конституционно-правовые нормы, закрепляя всеобщие основы, принципы, на которых строятся все иные нормы
права, являются юридической базой развития всего законодательства. В рамках онтологической функции
конституционные нормы задают основные свойства системы правового регулирования [5, с. 53].
Посредством эвристической функции нормы Конституции РФ определяют новые закономерности
в развитии общества и государства. Такие нормы содержатся в преамбуле Основного Закона.
Герменевтическая функция. Данная функция находит свое выражение в нормах всех отраслей
права. Понимание, уяснение содержания тех или иных правовых норм невозможно без обращения к
нормам Конституции РФ. Именно в герменевтической функции проявляется то, что нормы Конституции
РФ являются юридической базой для всей правоприменительной практики [5, с. 55].
Функции норм Конституции Российской Федерации в совокупности делают данный нормативный
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акт связующим звеном всей системы правового регулирования Российской Федерации, которое обеспечивает ее целостность, единство и стабильность, задает вектор ее развития, способствует разрешению противоречий внутри системы отечественного права.
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Аннотация: данная статья посвящена анализу законодательства, регламентирующего существенные и
обычные условия договора коммерческого найма жилого помещения. Автором рассмотрены некоторые
вопросы необходимости и целесообразности согласования каждого из рассмотренных условий при заключении подобного договора.
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TO THE QUESTION ABOUT THE CONDITIONS OF THE CONTRACT OF COMMERCIAL HIRING OF
PREMISES
Marnikova Kristina Evgen`evna
Abstract: this article is devoted to the analysis of the legislation regulating the essential and usual conditions
of the contract of commercial tenancy. The author considers some questions of necessity and expediency of
coordination of each of the considered conditions at the conclusion of the similar contract.
Key words: the contract of commercial lease of premises, suitability, isolation, term, price.
Условия договора коммерческого найма жилого помещения можно разделить на существенные и
обычные.
Существенным условием такого договора является условия о предмете. В соответствии со ст.
673 ГК РФ [1] предметом договора является изолированное жилое помещение, пригодное для постоянного проживания (квартира, жилой дом, часть квартиры или часть жилого дома). Не могут рассматриваться в качестве предмета такого договора, например, летние домики, поскольку они не предназначены для всесезонного проживания. Таким образом, для передачи жилого помещения по договору коммерческого найма необходимо, чтобы оно отвечало двум критериям: изолированности и пригодности
для постоянного проживания.
ГК РФ устанавливает лишь общие требования к жилому помещению, не раскрывая ни его понятие, ни отдельных видов. Объяснить это можно тем, что данные дефиниции нашли свое закрепление в
других нормативно – правовых актах и в первую очередь в ЖК РФ.
Ст. 15 ЖК РФ определяет жилое помещение как «изолированное помещение, которое является
недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства)» [2].
Проблема изолированности жилого помещения возникает не всегда. К примеру, физически невозможно передать в наем неизолированную квартиру или часть жилого дома. Вопрос об изолированности жилого помещения возникает в случае, если по договору передается комната в квартире или доXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ме. В таком случае комната должна обязательно предусматривать самостоятельный выход. В связи с
этим представляется затруднительной передача по договору коммерческого найма так называемых
«смежных» комнат.
Под пригодностью жилого помещения для постоянного проживания в литературе понимают
«наличие возможности всесезонного проживания в жилом помещении в течение длительного срока и
безопасность жилого помещения при его использовании по назначению» [3, с. 18]. Основания для признания жилых помещений непригодными для постоянного проживания определены п. 2.1 Положения
по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для постоянного проживания (утв. приказом Минжилкомхоза РСФСР от 5 ноября 1985 г. N
529) [4]. К таким основаниям Положение относит физический износ, повреждение несущих конструкций,
недостатки планировки и уровня внутреннего благоустройства, а также несоответствие санитарным
требованиям. Таким образом, непригодное для проживания жилье не может быть предоставлено
нанимателю не при каких условиях, даже с его согласия.
В литературе является спорным вопрос о необходимости отнесения цены к существенным условиям договора коммерческого найма.
Одним из противников отнесения условия о цене к существенным является М. И. Брагинский, полагающий, что при отсутствии указания на нее в тексте договора, следует руководствоваться положениями ст. 424 ГК РФ. В подтверждение своей позиции М. И. Брагинский приводит положения статей,
посвященных договору купли – продажи недвижимости, в соответствии с которыми не включение в договор условия о цене приводит к однозначным последствиям: при отсутствии условия о цене договор
считается не заключенным. Как следует из гл. 35 ГК РФ, таких последствий для договора коммерческого найма жилого помещения не предусмотрено [5, с. 709].
Вместе с тем иную позицию занимают В. В. Витрянский [6, с. 7], Л. Андреева [7, с. 92] другие. По
их мнению, определить цену, которая обычно взимается при аналогичных условиях сложно, поскольку
на цену, оказывают влияние многие факторы: местоположение жилья, его комфортабельность, площадь. Помимо всего прочего положения ст. 682 ГК РФ не содержат ни прямой отсылки к ст. 424 ГК РФ,
ни закрепляют аналогичное положение как, например, абз. 2 п. 1 ст. 614 ГК РФ.
Судебная практика [8] также отрицает возможность признания условия о цене договора коммерческого найма в качестве существенного. При этом указывается на отсутствие в ст. 682 ГК положения о
невозможности заключения договора без согласования цены. Следовательно, в таких случаях следует
применять общие положения ГК РФ.
Представляется, что поскольку ГК РФ не установил императивно, что отсутствие условия о цене
приводит к незаключенности договора, применять данное положение не верно.
Среди «обычных» условий договора коммерческого найма представляется необходимым рассмотрение условия о сроке.
Действующее гражданское законодательство предусматривает два вида договора коммерческого
найма с точки зрения срока его действия [9, с. 44].
1. В ч. 1 ст. 683 ГК РФ речь идет о заключении долгосрочного договора коммерческого найма
на срок до 5 лет. В этой же стать указывается, что если в договоре срок не установлен, то договор считается заключенным на 5 лет. Таким образом, максимальный срок заключения рассматриваемого договора при любых условиях не может составлять более 5 лет.
2. Ч. 2 ст. 683 ГК РФ предусматривает возможность заключения краткосрочного договора коммерческого найма на срок до 1 года. Заключение краткосрочного договора предусматривает определенные ограничения в правах такого нанимателя. В частности, такой наниматель не имеет право преимущественного заключения договора на новый срок, вселять временных жильцов, заключать договор
поднайма жилого помещения, заменять нанимателя и прочее. В тоже время это правило является диспозитивным, поскольку такие ограничения можно отменить договором, таким образом, уравняв правовое положение нанимателей по долгосрочному и краткосрочному договорам коммерческого найма жилого помещения.
В тоже время в силу ч. 1 ст. 432 ГК РФ, если одна из сторон договора сочтет необходимым вклюXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чить обычное условие в договор, оно становится существенным. Таким образом, условие о цене и сроке договора коммерческого найма жилого помещения в предусмотренных договором случаях становятся существенными.
Таким образом, сторонам договора коммерческого найма жилого помещения необходимо согласовать условие о предмете договора, а также по своему усмотрению условия о его сроке и цене. При
отсутствии указаний в договоре на последние два условия, будут применяться соответствующие положения ГК РФ.
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Аннотация: Процесс привлечения лиц контролирующих должника к субсидиарной ответственности в
рамках процедуры банкротства является трудоемким и на практике вызывает множество трудностей.
Одной из таких является вопрос о начале течения срока исковой давности при привлечении к ответственности за деяния совершенные много лет назад. Именно этой проблеме я посвятил свою статью.
Ключевые слова: юридическое лицо, несостоятельность, банкротство, субсидиарная ответственность, исковая давность.
QUESTIONS OF CALCULATION OF TERM OF LIMITATION OF ACTIONS WITH THE INVOLVEMENT OF
THE PERSONS CONTROLLING THE DEBTOR TO SUBSIDIARY LIABILITY
Mkrtchyan Gennady Mnatsakanovich
Abstract: the process of bringing the persons controlling the debtor to vicarious liability in the bankruptcy procedure is time-consuming and in practice causes many difficulties. One of these is the question of the beginning of the limitation period in the prosecution of acts committed many years ago. This is the problem I have
devoted my article to.
Keywords: legal entity, insolvency, bankruptcy, vicarious liability, limitation period.
Согласно пункту 5 статьи 61.14 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О нестоятельности (банкротстве)» [1] срок исковой давности по делам о привлечении к субсидиарной ответственности начинает течь с момента, когда о нарушении узнало или должно было узнать лицо, имеющее право на иск, при этом данный срок ограничивается десятью годами с момента действия/бездействия явившегося основанием соответствующего иска. В связи с этим возникла интересная практика, когда к ответственности стали привлекать по давно забытым делам.
В пример можно привести дело «Дальней степи». Сама компания была учреждена в 1998 году
Уильямом Браудером и Иваном Черкасовым. Данная компания создавалась с целью обхода российского законодательства, которое запрещало приобретение акций «Газпрома» иностранными лицами. Деятельностью ООО «Дальняя степь» заинтересовались правоохранительные органы и в 2004 году против
Браудера было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, незаконную скупку акций
и ряд криминальных банкротств.
В 2007 было подано заявление о банкротстве ООО «Дальняя степь» в ходе которого не было обнаружено активов необходимых для погашения задолженности. [2] Предприятие было признано банкXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ротом в упрощенном порядке, но в 2015 году было возбуждено уголовное дело о преднамеренном
банкротстве предприятия. В рамках дела выяснилось, что акции Газпрома были выкуплены ООО «Бизнес-капитал» за 2,8 млрд руб. Данная сумма затем при посредничестве банка «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
была выведена на кипрские офшоры Cerasus Investment Ltd, Apricus Investment Ltd и ООО "Оазис М"
под видом выплаты дивидендов и погашения займов. Данные сделки не были обнаружены и оспорены
арбитражным управляющим в рамках дела о банкротстве, в связи с чем, он в дальнейшем был осужден на два года лишения свободы
В связи с возбуждением уголовного дела, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия, обратилось в суд с заявлением о возобновлении дела о банкротстве ООО «Дальняя степь» по вновь открывшимся обстоятельствам. В рамках нового дела удалось выяснить, что банк
HSBC и компания HSBC Management явились конечными бенефициарами калмыкской компании. Согласно проспекту HSBC ООО «Дальняя степь» является его дочерней компанией, а компании HSBC
Management (Guernsey) Limited и ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» также входят в единую структуру. Данная информация также подтверждалась выпиской из ЕГРЮЛ и информацией с сайта фонда, к косвенному доказательству аффилированности можно отнести факт того, что клиентами банка были в основном компании входящие в фонд. В рамках уголовного дела против арбитражного управляющего выяснилось, что банк оформлял переводы общий объем которых составил около 1,8 млрд руб. проводимые
от имени ООО «Дальняя степь», при этом на документах отсутствовали печать и подпись руководителя
обанкротившегося предприятия.
В ответ на указанные претензии представители ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» сообщили, что
банк не является лицом, контролирующим ООО «Дальняя степь», документы же подтверждающие переводы не сохранились. Также было заявлено о пропуске срока исковой давности, так как с момента
совершения указанных операций прошло 12 лет. Арбитражный управляющий Ноготков пояснил, что
срок течения исковой давности в данном случае следует отсчитывать с момента, когда он узнал об указанных выше обстоятельствах, а именно с 2016 года. [3]
Согласно мнению суда срок исковой давности приостановил свое течение в период с 2006 по
2007 год, когда шло конкурсное производство, которое вел, осужденный в дальнейшем господин Долженко, так как управляющий вошел в преступный сговор с руководителями банкротящейся компании в
связи с чем, и не принял меры по привлечению лиц конторолирующих должника к субсидиарной ответственности. Данный подход, на мой взгляд, соответствует разъяснениям, которые изложены в пункте
59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве». [4] Аналогичная позиция изложена в пункте 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», согласно
которому срок исковой давности начинает течь с момента, когда новый руководитель получил реальную возможность узнать о правонарушении. [5]
Данная позиция, на мой взгляд, полностью обоснована, так как конкурсный управляющий действовал умышленно, что подтверждается вступившим в силу приговором суда. При этом стоит отметить, что в случае, если бы руководитель должника действовал бы небрежно, то срок исковой давности
продолжил бы течь.
Важным моментом в данном деле является разграничение момента, когда новый арбитражный
управляющий узнал о списании денежных средств как о факте и момента, когда было выяснено, что
данный факт является противозаконным. Для практики это имеет огромное значение, так как сам по
себе факт перечисления денежных средств на первый взгляд не носил криминального характера. Тем
не менее, как выяснилось в дальнейшем средства перечислялись без необходимых на то подписи директора и печати предприятия. Поэтому для начала течения срока исковой давности стоит учитывать,
что уполномоченное лиц должно узнать не о самом факте той или иной сделки, но и о том, что она носит противоправный характер.
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Аннотация: в данной статье раскрывается такое понятие, как собственность. Рассмотрена суть и основные составляющие объекта права собственности на землю. Формулируются основания возникновения вещных прав.
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LAND AS OBJECT OF RIGHT OF OWNERSHIP
Grishko Lyubov Andreevna,
Dyrda Svetlana Valentinovna
Abstract: in this article such concept as property is revealed. The essence and the main components of the
object of land ownership are considered. The grounds for the emergence of real rights are formulated.
Keywords: land, ownership, object, use, disposal, ownership.

На сегодняшний день, когда происходит стремительное развитие научно-технического прогресса
и многие объекты теряют свою значимость, земля не утратила ни одного из своих назначений, поэтому
вопросы, связанные с ее использованием и распоряжением на праве собственности в социальноэкономической жизни государства и общества, всегда остаются актуальными.
Исключительная государственная собственность на землю, коллективизация сельского хозяйства
побудили к середине 1980-х годов диссонанс в развитии земельных отношений, повлекший за собой
бесхозяйственность. Земельная реформа, начавшаяся в 1990 году, подразумевала комплекс экономических, правовых и других мероприятий, направленных на коренное изменение земельного строя. Обновленный механизм регулирования земельных отношений побудил многообразие форм собственности на землю, землевладения и землепользования. Земля снова стала объектом гражданского оборота. Межотраслевой институт законодательства старался укоренить вещные права на земельные участки, обеспечивая их устойчивость и неприкосновенность посредством норм конституционного, гражданского, земельного и других отраслей права. С принятием Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года разрешился такой спорный вопрос, как право частной собственности на землю [1].
Современная система прав на земельные участки базируется на едином праве – праве собственности. Собственность представляет собой общественные отношения, в которых одни лица свободно господствуют над тем или иным объектом, без вмешательства иных лиц. Конституция РФ и
Гражданский кодекс РФ признают любые формы собственности, но при этом нормативно установлены
три формы: государственная (федеральная и субъектов РФ), муниципальная и частная собственность.
Отношения собственности можно разделить на внешнюю и внутреннюю стороны. Внешняя сторона
представляет собой исключение притязания третьих лиц на чужую для них землю, а внутренняя – проявление воли лица относиться к земельному участку как к собственной вещи.
Объект права собственности на землю — часть земли (земельный участок или земельная доля)
как производственного базиса, которая в установленном порядке перешла в собственность определенного субъекта. На основании статьи 15 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N
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136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) к объектам права собственности
на землю относят: земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами (частная
собственность) по основаниям, предусмотренным законодательством РФ; земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности [2]. К обязательным характеристикам
объекта права собственности на землю относятся: индивидуализация (кадастровый номер, определенные границы, площадь и т. д.); качественные характеристики земельного участка (доли земли); кадастровая оценка; оборотоспособность; делимость (соответствующий размер).
Право собственности на землю – это регламентированное нормами земельного и иных отраслей
права общественные отношения по владению, распоряжению и пользованию земельными участками
(рис. 1) со стороны граждан, организаций и государства в пределах, установленных законом (п. 2 ст. 36
Конституции РФ). Такие права распространяются на поверхностный (почвенный) слой, растения и водные объекты, которые расположены в границах этого участка. Ввести в оборот собственник земли может все, что находится над и под поверхностью этого участка, за исключением иного, предусмотренного законами о недрах, воздушном пространстве и другими законами.

Рис. 1. Содержание права собственности на землю
Каждая из форм владения земельными участками может быть отнесена к участкам, находящиеся
в различной собственности — частной, муниципальной, государственной. От этого зависит порядок получения земли, особенности ее использования или передачи третьим лицам.
Владение земельным участком – это первичный компонент собственности, а именно, возможность фактического обладания им в соответствии с положениями действующего законодательства.
Собственник может беспрепятственно входить на участок и заниматься различной деятельностью (в
соответствии с видом разрешенного использования), держать его под контролем, распоряжаться им, не
допускать на него иных лиц. Право владения создает необходимые предпосылки для реализации двух
других правомочий – пользования и распоряжения [3, с. 175].
Пользование земельным участком – возможность использования не только поверхности земли и
ее почвенного покрова для хозяйственной эксплуатации (выращивания растениеводческой продукции,
возведения различных построек и т. п.), но и имеющихся на участке полезных ископаемых и водных
богатств. При соответствии целевого назначения участка можно возводить жилые, производственные и
другие здания и сооружения.
Распоряжение земельным участком – способ реализации отношений между объектом и субъектом собственности; право определять его юридическую судьбу. Распоряжение участка происходит при
следующих сделках: совершение продажи, мены, передачи в аренду, разделения, иных действий. Под
«правомочием» понимается возможность изменения по желанию собственника категории участка, возведения жилых и коммерческих строений, установления пределов пользования землей. Также собственник может отказаться от права собственности, передавать участок по наследству, в залог, доверительное управление и т. д.
Согласно главе 17 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

31

51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) рассмотрены основания возникновения вещных прав на земельные участки и выделяются [4]:
1. Право собственности. Сопровождается максимально широким объемом прав на участок:
продажа, обмен, дарение и т. п. В таких случаях, возможные ограничения могут касаться только вида
разрешенного использования, которое также (при необходимости) может быть изменено собственником (свидетельство о праве собственности на участок).
2. Право пожизненного наследуемого владения землей. Осуществление всех прав, как и на
праве собственности, за исключением ситуаций, приводящих к получению дохода без непосредственного использования участка. Это означает, что такие операции как продажа, мена, закладывание или
дарение земельного участка запрещаются, но физическим лицам все же доступна такая сделка, как
наследование (государственное свидетельство о праве пожизненного наследуемого владения землей).
3. Право бессрочного (или постоянного) пользования землей. При таком виде владения земельным участком накладываются дополнительные ограничения прав – передача земли по наследству
запрещена, поэтому ее можно только иметь в наличии и использовать для какой-либо деятельности
(государственное свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования участком).
4. Аренда. Представляет собой право временного пользования землей физическими и юридическими лицами (договор аренды). Стоит учесть, что арендодателем может быть только собственник
участка.
5. Сервитут. Право является обременением для собственника участка и позволяет другим лицам законно использовать его при необходимости.
Право собственности на землю ─ важнейший вопрос, требующий теоретических знаний его применения во многих сферах деятельности человека. От того, как происходит его регулирование в решающей степени зависит устойчивость существования общества и благополучие каждого отдельного
гражданина.
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расследования преступлений, криминалистической регистрации, этапов криминалистической характеристики преступлений и изучению новых технологий для совершенствования криминалистической тактики сбора информации и популяризации использования информационных технологий при собирании
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INFORMATION SUPPORT PREVENTION AND DISCLOSURE OF CRIMES
Kobleva Maria Mukhadinovna
Abstract: The article is devoted to the study of the conceptual apparatus of information support of crime investigation, criminalistic registration, stages of criminalistic characteristics of crimes and the study of new
technologies to improve the criminalistic tactics of information collection and promotion of the use of information technology in the collection of evidence.
Key words: investigation of crime, criminological characteristics, information gathering, forensic registration,
database.
Значимость информационного обеспечения расследования преступлений вытекает из информатизации современного общества. Мы переходим на новый уровень функционирования – информационный. Соответственно и функционирование правоохранительных органов переходит из силового - в основанное на информационном превосходстве. Таким образом, информационное обеспечение и информационная грамотность правоохранительных органов должна значительно превышать подобный
уровень у преступников.
Информация о совершении преступления, поступающая в органы внутренних дел – это основа
для возбуждения уголовного дела. Информация – это важнейший ресурс для использования в функционировании любой сферы жизни. Ускорение научно-технического прогресса, развитие и совершенствование информационных технологий, их внедрение в различные области науки привело к широкому
употреблению термина «информация». В том числе, информация стала объектом научных исследований, в том числе и объектом науки криминалистики.
«Информация» на современном этапе является общенаучным термином, в связи с этим для
каждой отрасли науки он несет свои функции. Рассмотрим, какое значение имеет информация для
криминалистической науки.
Практика показывает, что без соответствующей организованной и эффективно функционируюXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щей системы криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел невозможно
обеспечить эффективное предотвращение, расследование и раскрытие преступлений.
Соответственно под криминалистическим обеспечением предотвращения, расследования и раскрытия преступлений является внедрение в практическую деятельность правоохранительных органов –
знаний, умений, методов, тактических рекомендаций и технико-криминалистических средств.
Проблемами информационного обеспечения органов внутренних дел может выступать в различных случаях:
 проблемы с отсутствием концептуальных подходов и взаимосвязанных систем совокупности
ведомственных, межведомственных подсистем информационного обеспечения;
 отсутствие единых технологий и методик аналитической работы;
 недостатки универсальных критериев оценки информации и эффективности информационного обеспечения на всех уровнях органов внутренних дел;
 отсутствие систематизированных документов с разработанной базой предотвращения информационных проблем в рамках обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений и единого механизма постановки информационных задач;
 проблемы осуществления координации деятельности органов внутренних дел;
 низкий уровень финансового, материально-технического обеспечения.
Таким образом, основной задачей системы криминалистического обеспечения правоохранительных
органов можно обозначить повышение научного и технического уровня их практической деятельности.
Информационное обеспечение правоохранительной деятельности должно базироваться на информационных потребностях участников информационных отношений. В этом случае, возможно, создать условия для эффективной деятельности. В основе познания событий преступления лежит информация и информационные процессы.
Под информационным обеспечением расследования преступлений предлагается понимать процесс обнаружения, сбора, оценки и использования криминалистической информации [1].
Таким образом, информационное обеспечение расследования преступлений следует понимать
как многогранную деятельность, в основах которой лежит криминалистическая регистрация.
Понимание криминалистической регистрации базируется на систематизации и классификации
регистрируемых объектов по их идентификационным признакам.
Криминалистическая регистрация одновременно является разделом криминалистической техники и деятельностью правоохранительных органов по сбору (накоплению), хранению, обработке и поиску значимой информации.
Основополагающими задачами в этом случае являются целевое применение научно обоснованных средств и методов классификации и систематизации фактов, предметов, явлений, причинно связанных с преступлениями и лицами, их совершившими [2,c.4].
С целью криминалистической регистрации объектов по идентификационным признакам предлагается выделить следующие этапы криминалистической характеристики преступлений:
1) Подготовительный этап, заключающийся в реализации нескольких групп подготовительных
действий: изучению теоретического материала ранее проведенных исследований и подбор для изучения эмпирического материала по видам преступлений. Достоверность результатов этапа обуславливается объемом изучаемого материала. Изучению может подлежать как весь доступный материал, так и
выборочный. Выборочное изучение материала предполагается в ситуациях с ограниченным временем.
Сплошное изучение же обеспечивает необходимый уровень качества изучения информации.
2) Этап изучения эмпирического материала, включающий в себя изучение массива преступлений с целью выявления криминалистически значимых признаков преступления, выборка признаков,
которые подлежат изучению, собственно изучение выбранного объема признаков. Эмпирической базой
изучения в данном случае могут выступать материалы уголовных дел, по которым имеется окончательное судебное решение с установленным фактом преступления и виновностью лица.
3) Этап обработки криминалистически значимой информации включает систематизацию установленных сведений и признаков преступления, выявление причинно-следственных связей путем приXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менения общенаучных методов. На этом этапе главными задачами является проверить корректность
выявленных и описанных признаков изученных категорий преступлений, а также установление закономерных связей между ними. Закономерные связи могут быть как однозначными, так и вероятными.
Выявление их возможно только с использованием криминалистических методов, логических методов,
методов математической статистики и теории вероятности.
4) Формирование типовой характеристики преступлений предполагает определение его структуры, наполнение ее содержанием путем описания криминалистически значимых признаков преступления, определение моментов, требующих специального разъяснения или уяснения понятий признаков
деяния, анализ модели и ее дополнение, окончательное оформление результата. Полученные результаты подвергаются критической оценке.
5) Проверка типовой характеристики преступлений. На этом этапе проверяется насколько верно квалифицированно преступление в соответствии с выявленными признаками и построенной моделью на прошлом этапе.
В современных условиях также важно разрабатывать и совершенствовать не только криминалистическую тактику сбора информации, но и популяризацию использования информационных технологий при собирании доказательств. Среди них использование современных технологии для:
 подготовки значимых для расследования документов;
 применение цифровых технологий для фиксации значимых фактов;
 использование специальных баз данных при производстве опознания;
 использование в практике заключений экспертов, бухгалтерских и иных документов, подготовленных в электронном виде.
Еще одно направление информационного обеспечения заключается в использование информационных технологий и баз данных при планировании работы по расследованию преступлений, использование телекоммуникационных сетей Интернет для информирования граждан, связи с ними, а также
использовать его как средство влияния на раскрытие преступления.
Особое значение сети Интернет уделяется еще и по той причине, что как носитель массово потребляемой информации – он является инструментов воздействия на общественное мнение и на нравственноправовое воспитание населения, что можно использовать в рамках предупреждения преступлений.
Использование информационных технологий при работе правоохранительных органов является
правильным с точки зрения развития современного общества, благотворно влияет на общественное
мнение по поводу деятельности правоохранительных органов, позволяет контролировать уровень
напряженности населения и многое другое. В связи с этим, требуется обращать особое внимание не
только на совершенствование криминалистической тактики работы с информацией, но и на улучшения
технических условий для работы правоохранительных органов.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УСТАНОВЛЕНИЯ,
ИСЧИСЛЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИ
ВОЗВРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
ПРОКУРОРОМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Елчиев Михаил Федорович

аспирант
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем современного уголовного судопроизводства – защите прав участников уголовного процесса и соблюдению процессуальных сроков при возвращении уголовного дела прокурором следователю для производства дополнительного следствия.
Рассматривается вопрос о реорганизации процесса установления, исчисления и продления сроков
предварительного расследования при применении данного института.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, права участников уголовного процесса, прокурор,
процессуальные сроки, дополнительное следствие.
THE REORGANIZATION OF THE PROCESS OF ESTABLISHMENT, CALCULATION AND EXTENSION OF
TIME LIMITS FOR PRELIMINARY INVESTIGATIONS WHEN RETURNING THE CRIMINAL CASE BY THE
PROSECUTOR FOR FURTHER INVESTIGATION
Elchiev Mikhail Fedorovich
Abstract: This article is devoted to one of the topical issues of modern criminal proceedings - the problem of protection of the rights of participants in the process: procedural terms for the return of the criminal case by the
Prosecutor to the investigator for additional investigation. The question of reorganization of process of establishment, calculation and extension of terms of preliminary investigation at application of this institute is considered.
Keywords: criminal proceedings, rights of participants in criminal proceedings, Prosecutor, procedural terms,
additional investigation.
Правовое государство немыслимо без полного признания прав и свобод человека и гражданина,
развития эффективной системы гарантий их защиты. Защита прав и законных интересов граждан и
организаций, потерпевших от преступления – общепризнанный, научно обоснованный и законодательно закрепленный принцип уголовного процесса. Данный принцип является одним из основополагающих
элементов назначения уголовного процесса Российской Федерации [1, с. 807].
Права и свободы человека и гражданина в уголовном судопроизводстве представляют собой
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средства обеспечения его деятельности как участника уголовного процесса, положения, которыми он
может свободно руководствоваться, поскольку в них определена мера должного, возможного поведения. Рассмотрение вопросов обеспечения и реализации прав участников уголовно-процессуальной деятельности на ее различных стадиях способствует определению направлений дальнейшего реформирования уголовно-процессуального законодательства и в соответствии с принципом состязательности,
предоставления личности больших возможностей по отстаиванию и защите своих прав и законных интересов при производстве по уголовным делам [2, с. 5–6].
Интерес к изучению проблем обеспечения прав личности в уголовном процессе России нашел
отражение в исследованиях российских авторов, среди которых труды В.Ю. Мельникова,
А.В.Семенцова, З.Т. Чеджемова, С.В. Колдина, Л.В. Лазарева, И.В.Маслова, Н.С.Мановой,
А.Е.Федюнина, В.В.Иванова, А.А.Ширванова, А.М.Чеченова, О.В.Химичевой и других авторов. В то же
время следует отметить, что данная научная тематика остается актуальной и сегодня, поскольку в ходе
предварительного следствия, в силу несовершенства процессуального законодательства, допускается
большое количество нарушений, ущемляющих права потерпевших и обвиняемых.
Ни для кого не секрет, что сегодня в отечественной правоприменительной практике сохраняется
тенденция направления уголовных дел прокурору для утверждения обвинительного заключения с многочисленными пробелами и нарушениями уголовно-процессуального законодательства, в результате
чего последние вынуждены принимать решения об их возвращении следователю для дополнительного
следствия.
В докладе Генерального Прокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в Российской
Федерации и работе органов прокуратуры по их укреплению в 2018 году было отмечено, что в работе
органов расследования не произошло существенных изменений. Прокурорами выявлено 5,2 млн.
нарушений закона на досудебных стадиях, на четверть возросло число оправданных судом (+28%,
877) лиц. Значительное количество уголовных дел расследуется с превышением сроков, установленных законом. По 4,5 тыс. уголовных дел срок расследования превышает 12 месяцев, более 300
дел в Следственном комитете расследуются свыше 3 лет [3].
Следует признать, что такое удручающее состояние современного предварительного следствия
влечет за собой значительное число правовых и процессуальных проблем защиты прав участников
уголовного процесса – потерпевшего и обвиняемого.
В связи со сложившейся ситуацией одной из важных проблем защиты прав и интересов участников уголовного судопроизводства представляется установление, исчисление и продление процессуальных сроков предварительного следствия при возвращении уголовных дел прокурором для производства дополнительного следствия.
Процессуальные сроки пронизывают всю деятельность участников уголовного процесса. Они
определяют момент или период, в рамках которого возникают, развиваются или прекращаются уголовно-процессуальные отношения [4, с. 106].
Каждый установленный срок должен обеспечивать качественное проведение необходимых следственных действий, позволяющих принять законное и обоснованное решение по делу. М.С.Строгович
верно определял процессуальные сроки и их соблюдение как необходимое условие для того, чтобы
определенное процессуальное действие имело юридический эффект [5, с. 201].
А.П.Гуляев отмечал, что сроки гарантируют быстроту судопроизводства, права и законные интересы участников процесса, осуществление прокурорского надзора за производством предварительного
расследования [6, с. 12].
От того, насколько своевременно осуществлено производство по уголовному делу, принято по
нему окончательное решение, зависит восстановление социальной справедливости, а также выполнение государством своих обязанностей перед обществом и конкретной личностью, отношение к правоохранительным органам и правосудию [7, с. 179].
Соблюдение процессуальных сроков является одним из показателей соблюдения законности в
уголовном судопроизводстве. В числе важных задач на органы прокурорского надзора в России возложено обеспечение соблюдения установленных законом порядка возбуждения и расследования уголовXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных дел, сроков их рассмотрения, прав участников процесса и других граждан (ст. 27 ФЗ “О прокуратуре Российской Федерации”) [8].
В соответствии с ч.6 ст.162 УПК РФ при возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия новый срок предварительного следствия может быть установлен в пределах одного месяца со дня поступления уголовного дела к следователю вне зависимости от того, сколько раз
оно возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия.
Анализ положений указанной нормы выявил, что уголовно-процессуальный закон не регулирует
порядок установления срока предварительного следствия при возвращении уголовного дела прокурором
следователю по другим основаниям: для изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков.
Изучение уголовных дел, возвращенных прокурором следователю за период 2015-2018 гг. по
Самарской области показало, что при возвращении уголовных дел для изменения объема обвинения,
либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков, следователи устанавливают срок предварительного следствия в соответствии с ч.6 ст.162 УПК РФ по аналогии с процедурой возвращения уголовных дел для производства
дополнительного следствия.
Полагаем, что подобный подход к правовому регулированию порядка установления срока предварительного следствия является нецелесообразным, так как осуществляется в «разрез» с основополагающими принципами российского уголовного процесса.
Данную позицию поддерживает А.А.Ширванов отмечающий, что уголовное дело возвращается на
доследование при таких нарушениях уголовно-процессуального закона, которые затрагивают законные
права и интересы участников процесса. Направление же дела для пересоставления обвинительного заключения следует при таких нарушениях, которые не затрагивают интересы участников процесса, а сводятся только к неудачной форме изложения обстоятельств дела в обвинительном заключении, недостаточно четкому и глубокому анализу доказательств, противоречию между описательной и резолютивной
частями, когда эти недостатки не изменяют существа обвинения. Возвращая дело на доследование, прокурор обязывает следователя или орган дознания продолжить расследование по делу, то есть дополнительно установить обстоятельства, составляющие предмет доказывания, или совершить процессуальные действия, затрагивающие интересы участников процесса. При направлении дела для пересоставления обвинительного заключения предварительное расследование не дополняется [9, с.16].
При возвращении уголовного дела прокурором следователю для дополнительного следствия
установление процессуального срока в пределах одного месяца со дня поступления уголовного дела к
следователю, может необоснованно ограничить права и свободы подозреваемого и обвиняемого, так
как они нуждаются в том, чтобы их проблемы были разрешены оперативно и быстро, в разумные сроки, установленные законом.
В соответствии со ст.6.1 УПК РФ одним из важнейших прав участников уголовного судопроизводства является право на осуществление уголовного судопроизводства в разумный срок. Сроки предварительного следствия служат одной из процессуальной гарантией защиты прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства, на что указывают и нормы международного права. Всеобщая
декларация прав человека и Конвенция по защите прав человека и основных свобод требуют от государств осуществления справедливого и беспристрастного уголовного судопроизводства в разумные
сроки, позволяющие эффективно обеспечивать право граждан на судебную защиту.
Действия следователя по возвращенному уголовному делу для изменения объема обвинения,
либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков, предполагает совершение им механических действий, направленных
на исправление допущенных нарушений в процессуальных актах, приведение их в соответствие с нормами материального и процессуального права. Поэтому, установление процессуального срока по таким уголовным делам в пределах 10 суток является, на наш взгляд, достаточным для устранения выявленных прокурором препятствий для его рассмотрения и разрешения.
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В связи с изложенным, нам представляется необходимым изменение процедуры установления,
исчисления и продления процессуальных сроков по уголовным делам, возвращенных прокурором следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями.
В случае принятия прокурором решения о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, для изменения объема обвинения либо квалификации действий
обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков,
наделить прокурора компетенцией самостоятельно устанавливать, исчислять сроки по уголовным делам,
возвращенных следователю. Такое полномочие прокурора согласуется с его надзирающими функциями.
Так, прокурор одновременно с вынесением соответствующего процессуального решения о возвращении
дела для производства дополнительного следствия устанавливает срок производства дополнительного
следствия в 1 месяц, для изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или
пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков в 10 суток. Дальнейшее продление процессуального срока считаем целесообразным осуществлять на общих основаниях
с обязательным уведомлением надзирающего прокурора с изложением причин такого продления процессуального срока по уголовному делу, подтверждающих обоснованность принятия решения, с целью осуществления надзора прокурора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия
и законностью принимаемых ими процессуальных решений для исключения затяжного характера следствия, волокиты по делу и нарушений прав участников уголовного судопроизводства.
Мы поддерживаем по данному вопросу мнение В.А.Ефановой, которая отметила, что право прокурора знать о продлении сроков предварительного следствия должно способствовать улучшению качества надзора за расследованием уголовных дел и позволит повысить эффективность надзорных
полномочий прокурора [10, с. 42].
Кроме того, следует обратить внимание на идею Н.П.Ефремовой, которая предлагает установить
льготную процедуру предоставления неиспользованного срока, чтобы не подтверждать обоснованность основания для продления срока. Установление срока как разновидность продления предусмотрена в целях упрощения процедуры предоставления срока в ситуациях, когда основания для этого
очевидны, как правило, связаны с повторным (дополнительным) расследованием, когда ранее предоставленный для расследования срок исчерпан [11, с. 425].
Резюмируя изложенное и учитывая, что на сроки расследования возлагается двуединая задача:
стимулировать следователей и дознавателей к скорейшему завершению расследования; и гарантировать лицам, вовлекаемым в орбиту судопроизводства, что ограничение их прав, связанное с расследованием, не будет неоправданно продолжительным [12, с. 76], считаем целесообразным выделить порядок правового регулирования установления, исчисления и продления срока предварительного следствия при возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия, изменения
объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного
заключения и устранения выявленных недостатков, в отдельную часть 6.3 статьи 162 УПК РФ и изложить ее в следующей редакции: «При возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия срок производства следственных и иных процессуальных действий устанавливается прокурором и не может превышать один месяц со дня поступления уголовного дела к следователю вне
зависимости от того, сколько раз оно до этого возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия. При возвращении уголовного дела для изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями срок производства следственных и иных процессуальных действий устанавливается прокурором и не может превышать 10 суток со дня поступления уголовного дела к следователю вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне зависимости от общей продолжительности срока предварительного следствия. Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях
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в порядке, установленном частями четвертой, пятой и седьмой настоящей статьи с обязательным уведомлением прокурора с изложением оснований такого продления.
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УСИЛЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО
МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
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Аннотация: Убийство матерью новорожденного ребенка было выделено в отдельный состав в Уголовном кодексе Российской Федерации, введенным в действие с 1 января 1997 года. Специальный состав,
предусмотренный в статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривает значительное смягчение наказания за убийство новорожденного ребенка, если его совершила мать во время или
сразу же после родов, а также в условиях психотравмирующей ситуации либо в состоянии психического
расстройства, не исключающего вменяемости. В настоящее время растет число указанных преступлений,
что вызывает серьезную озабоченность как со стороны общественности, так и со стороны правоохранительных органов. Предлагается усиление мер уголовно-правового наказания за подобные деяния.
Ключевые слова: убийство матерью, новорожденный ребенок, наказание, особая жестокость.
STRENGTHENING RESPONSIBILITY FOR THE KILLING OF A MOTHER OF A NEWBORN CHILD
Babichev A.G.
Annotation: The murder by the mother of a newborn child was singled out in a separate composition in the
Criminal Code of the Russian Federation, enacted on January 1, 1997. The special composition provided for in
Article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation provides for a significant easing of the punishment
for the murder of a newborn child, if it was committed by the mother during or immediately after giving birth, as
well as in a traumatic situation or in a state of mental disorder that does not exclude responsibility. Currently,
the number of such crimes is growing, which causes serious concern from both the public and law enforcement agencies. It is proposed to strengthen criminal penalties for such acts.
Key words: mother murder, newborn child, punishment, particular cruelty.
В настоящее время за убийство матерью новорожденного ребенка предусмотрена уголовная
ответственность ст. 106 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное преступление наказывается ограничением свободы от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до п яти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Ранее, в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года данное преступление квалифицировалось как простое убийство, а в предыдущих редакциях 1922 и 1926
гг. убийство матерью новорожденного считалось отягчающим обстоятельством, учитывая беспомощность младенца.
До 1994 года статистика по данному составу преступлений в отдельную категорию не выделялась. С 1994 по 1999 годы среднее количество зарегистрированных детоубийств не превышало 15 в
год, в 2001 году по статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации было зарегистрировано 203
убийства, в 2003 – 195, в 2005 – 219, в 2007 – 148, в 2009 – 123, в 2010 – 160, в 2011 – 178, в 2012 - 160,
за первые полтора месяца 2013 года было зарегистрировано 23 убийства матерями новорожденных
детей. За период с 1999 по 2018 годы количество преступлений по статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации возросло в 9 раз. Вместе с тем, на практике суды как видится неправильно квалифицируют убийство матерью новорожденных детей.
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Так, жительница Челябинской области стала фигурантом уголовного дела после того, как убила
новорожденного сына. Инцидент произошел 14 января 2018 года в квартире одного из домов города
Снежинск. Женщина рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что у нее произошли домашние роды, после чего она задушила младенца, так как находится в тяжелом материальном положении. В настоящее время решается вопрос об избрании женщине меры пресечения [1].
Обращает внимание на себя то обстоятельство, что данное преступление обладает высокой латентностью – количество не выявленных преступлений в десять раз превышает количество зарегистрированных фактов. Судебная практика обвинительных приговоров по статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации показывает, что наказание присуждается по нижнему пределу санкций, разрешенных
вышеупомянутой статьей. В основном это условные сроки, один-два года в колонии-поселении либо вообще ограничение свободы. При этом та особая жестокость, с которой матери убивают своих младенцев,
и холодный расчет просматриваются практически в каждом случае. Нанесение множественных ножевых
ранений, утопление, удушение, нанесение множественных черепно-мозговых травм.
Тело новорожденного малыша местные жители деревни обнаружили 13 декабря. Оно лежало в
заметенном снегом поле. Вблизи поселка в Увельском районе (Челябинская область) обнаружен труп
новорожденного ребенка. Следователи возбудили дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Устанавливаются причины гибели младенца, а также разыскивается его мать [2].
В Башкирии нашли женщину, убившую новорожденного сына шесть лет назад. По данным
надзорного ведомства, мать-одиночка в январе родила дома без посторонней помощи доношенного
мальчика, но убила его, задушив пуповиной, так как не желала растить и воспитывать. После этого она
положила тело ребенка в коробку и спрятала в доме. Прокуратура уточняет, что у женщины уже есть
пятеро несовершеннолетних детей, которые по ее инициативе находятся в специальных государственных учреждениях. Троицкий городской суд вынес приговор в отношении 35-летней местной жительницы, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Режим отбывания наказания
суд определил в исправительной колонии общего режима. Женщину признали виновной в убийстве
матерью новорожденного ребенка, уточняется в сообщении [3].
В Югре возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости».
12 марта в Сургуте коммунальщики нашли в мусорном баке тело грудничка. Правоохранителям
удалось выяснить, что девочка родилась, ориентировочно, на 8 месяце, при этом она была живая и
жизнеспособная. В ходе расследования нашли мать малыша, ей оказалась 29-летняя женщина. Женщина не алкозависима, а про беременность не знала до последнего момента. В настоящее время проводятся генетические, психолого-психиатрические и судебно-медицинские экспертизы. За данное преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет [4].
В Челябинской области предстанет перед судом 18-летняя жительница Трехгорного, обвиняемая
в убийстве новорожденного ребенка. По версии следствия, вечером 23 мая 2011 года в приемное отделение городской больницы поступила 18-летняя жительница Трехгорного с диагнозом - криминальные роды, низкое артериальное давление. На вопрос медиков о нахождении ребенка, девушка назвала
адрес квартиры. Тело девочки было завернуто в полотенце и спрятано в шкафу. Причиной смерти новорожденной явилась механическая асфиксии при утоплении в воде. 18-летняя мать ребенка пояснила, что после родов она поместила девочку в ванну с водой, чтобы та не разбудила криком родителей,
которые ничего не знали о беременности дочери [5].
Данная ситуация является критичной. Рост числа убийств новорожденных напрямую связан с
фактическим отсутствием наказания за содеянное, никак не связан психотравмирующей ситуацией родов. В 90% случаев преступление планируется до родов. Также проблемным является то что, почему
за убийство матерью младенца (до 1 мес.) возможно получить условный срок, а за убийство ребенка
более старшего возраста той же матерью от 8 до 20 лет по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Новорожденный младенец не считается человеком, что прямо противоречит стаXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тье 2 Конвенции о правах ребенка и статьям 20, 38, 45 Конституции Российской Федерации.
Подводя итог, целесообразным будет исключить статью 106 Уголовного кодекса Российской Федерации, а убийство матерью новорожденного ребенка квалифицировать по пункту «в» части 2 статьи
105 Уголовного кодекса Российской Федерации, – убийство малолетнего или иного лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии.
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Аннотация: в настоящей статье исследуется возможность имплементации статьи 20 Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции в российском уголовном законодательстве, рассмотрены возникающие в связи с этим проблемы и возможные пути их решения.
Ключевые слова: коррупция, незаконное обогащение, Конвенция ООН.
TO THE QUESTION OF IMPLEMENTATION OF PROVISIONS OF ARTICLE 20 OF UNCAC IN RUSSIAN
CRIMINAL LEGISLATION
Strastotertsev Kirill Dmitrievich
Abstract: this article examines the possibility of implementing article 20 of the United Nations Convention
against corruption in Russian criminal legislation, considers the problems arising in this regard and possible
ways to solve them.
Key words: corruption, illicit enrichment, UN Convention against corruption.
В 2006 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции (далее – Конвенция). В
соответствии со ст. 20 Конвенции «Незаконное обогащение»: «При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем,
чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать» [1]. В Российской
Федерации указанные положения до сих пор не реализуются, несмотря на непрекращающееся научное
обсуждение, имевшие место законопроекты и общественные инициативы [2][3]. Между тем уголовная
ответственность за незаконное обогащение введена и применяется в Аргентине, Индии, Китае, Гонконге, Литве, Украине и других странах [4]. Необходимо исследовать с учётом зарубежного опыта возможные препятствия на пути имплементации ст. 20 Конвенции в российском законе.
Основным препятствием является принцип презумпции невиновности. Положения ст. 20 Конвенции
фактически обязывают публичных лиц «разумным образом объяснять» обоснованность увеличения своих
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активов для того чтобы не быть подвергнутым уголовной ответственности за незаконное обогащение, то
есть закрепляет презумпцию виновности публичных лиц. Например, в соответствии со ст. 395 Уголовного
закона КНР: «Любой государственный чиновник, чья стоимость имущества или расходы очевидно превышают его законные доходы, и при этом разница значительна, обязан объяснить источники происхождения
имущества. Если он не сумеет доказать, что источники законные, то может быть приговорен …» [5]
Однако некоторыми авторами отмечается возможность исключения действия данного принципа в
отношении привлечения соответствующих лиц к ответственности за незаконное обогащение. Приводится ссылка на Определение Конституционного Суда РФ № 169-О-О, в котором указано, что гражданин РФ, пожелавший реализовать конституционное право осуществлять деятельность в органах государственной власти и местного самоуправления, добровольно принимает условия, ограничения
и преимущества, с которыми связан приобретаемый им публично-правовой статус [6, c. 7]. Данная позиция представляется небезосновательной.
Также выделяется проблема возможности двойного привлечения к ответственности: за деяние,
которое является преступлением коррупционной направленности и за его последствия в виде незаконного обогащения [7]. Данная проблема вполне решаема путем введения в закон наряду с нормой
о незаконном обогащении положения, согласно которому эта норма не может применяться в случае,
если существенное увеличение имущественных активов лица является последствием совершения другого преступления [8, c. 60].
Кроме того, критике подвергается фактическая криминализация ст. 20 Конвенции последствий
вне причинной связи и без необходимости установления деяний, в результате которых наступили эти
последствия [7]. Это противоречит ст. 8 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ) [9], согласно которой
основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. Кроме того, в пункте 1 статьи 14 УК РФ преступление
определено как виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой
наказания. Некоторые авторы отмечают возможность презюмирования деяния, по аналогии с тем, как
наступление последствий презюмируется в формальных составах [8, c. 60]. Подобные составы предлагается называть «результативными» [10, c. 166].
Нельзя согласиться с данным суждением. Представляется, что презюмирование совершения лицом преступного деяния и возможность привлечения к уголовной ответственности просто при выявлении незаконного увеличения активов, как последствия, недопустимо. Ведь в таком случае возможно
преднамеренное увеличение активов неугодного лица заинтересованными субъектами. Стороне обвинения нужно будет доказать лишь то, что обнаруженные активы превышают законные доходы лица.
Таким образом, данная статья может стать инструментом в борьбе политических оппонентов. В связи с
этим, диспозиция соответствующей статьи обязательно должна содержать деяние. Наиболее удачной
представляется формулировка, предложенная В.Н. Бурлаковым, который считает, что материальным
выражением незаконного обогащения является «совершение финансовых операций и других сделок с
денежными средствами или иным имуществом, стоимость которых превышает общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению финансовых
операций и других сделок» [11, c. 17].
Однако возникают и иные вопросы, ставящие под сомнение в целом целесообразность криминализации незаконного обогащения.
Установление ответственности за незаконное обогащение, проявившееся в распоряжении самим
публичным лицом имуществом, превышающим доходы его семьи, малоэффективно. Ведь, теоретически, вместо самого публичного лица распоряжаться незаконно полученным имуществом и совершать
с ним сделки могут члены его семьи.
В то же время, перспектива установления уголовной ответственности для публичного лица за то,
что имуществом в таком размере распоряжаются члены его семьи, сомнительна. В таком случае, публичное лицо становится уязвимым перед членами своей семьи. Например, если супруг (супруга) публичного лица по мотивам неприязни к нему совершит вне его ведома сделку с имуществом, которое
превышает установленный совокупный семейный доход, публичное лицо, не зная ничего об этом имуXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ществе и, разумеется, не сумев доказать законность овладения им, в соответствии с презумпцией виновности может быть привлечен к уголовной ответственности.
Признание специальным субъектом состава такого преступления кроме публичного лица также
члена его семьи не будет верным решением. Ведь ясно, что активные действия по незаконному обогащению совершает само публичное лицо, а члены его семьи могут лишь распоряжаться таким имуществом. Поэтому нет оснований таким образом выделять их среди других граждан.
Итак, единственно верным способом криминализации незаконного обогащения представляется
закрепление в его составе общего субъекта преступления. Примером в этом может служить ст. 189-1
Уголовного кодекса Литвы: «Любой гражданин, который владеет активами дороже 500 минимальных
прожиточных минимумов, зная, что они не могли быть приобретены на законные доходы…»[12]
Подобное решение выходит за рамки предлагаемого ст. 20 Конвенции, и требует для его принятия отдельного глубокого предварительного исследования.
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Аннотация: данная статья посвящена проблемам имплементации норм международного экологического права в сфере охраны атмосферного воздуха в действующем законодательстве РФ, с учетом положений Конституции РФ, закрепленных в статье 15, с учетом текущих антропогенных проблем в сфере
мирового загрязнения атмосферного воздуха, его трансграничного передвижения по миру.
Ключевые слова: конституционное право, международное право, экология, трансграничное
загрязнение атмосферного воздуха, окружающая среда.
PROBLEMS OF THE IMPLEMENTATION OF THE NORMS OF INTERNATIONAL ECOLOGICAL LAW IN
THE FIELD OF INFLATABLE INFRINGING OF ATMOSPHERE AIR IN INFORMATION ON INFRINGUAL
LAW THROUGH THE PRISM OF THE PROVISIONS OF ARTICLE 15 OF THE CONSTITUTION OF THE
RUSSIAN FEDERATION IN TRANSFER CONDITIONS IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE
ARTICLE 15 OF THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN CONDITIONS
Tsypin Ilya Igorevich
Abstract: This article is devoted to the implementation of international environmental law in the field of air
protection in the current legislation of the Russian Federation, taking into account the provisions of the
Constitution of the Russian Federation, enshrined in Article 15, taking into account the current human-induced
problems in the field of global air pollution, its transboundary movement around the world.
Key words: constitutional law, international law, ecology, transboundary air pollution, environment.
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Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. Законодатель определяет охрану атмосферного воздуха как систему мер, осуществляемых органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного
воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.
Право на благоприятную окружающую среду является конституционным правом граждан, закреплено положениями Конституции РФ [1, ст.15].
Вопросы относительно загрязнения атмосферного воздуха носят интернациональный характер, в
связи с чем, самостоятельная деятельность государства, направленная на защиту атмосферного воздуха, выражающаяся в установлении различного рода норм и пределов вредных выбросов, санкций за
нарушение таких норм, предусмотренных действующим административным и уголовным законодательством РФ, является недостаточной для обеспечения в полной мере благоприятной окружающей
среды для граждан РФ.
Загрязнение атмосферного воздуха в течение длительного времени закреплено как одна из основных проблем санитарного состояния окружающей среды, касается всех стран вне зависимости от
уровня жизни и дохода [2].
Международное законодательство в сфере охраны окружающей среды, в частности атмосферного воздуха, по мнению автора, направлено на обеспечение единообразия в регулируемых вопросах,
разработке единых международных правовых норм в сфере охраны атмосферного воздуха, на обеспечение императивности таких правовых норм во всем мире, что должно служить гарантом безопасности
жизни и здоровью человека, как высшей ценности.
С.В. Габунщин в своих трудах указывал, что экологическая безопасность на современном этапе
является одной из важнейших составляющих в обеспечении национальной безопасности любой страны, которая не может абстрагироваться от проблем экологии [3, c. 200-203].
Вопросы, связанные с важностью проблемы трансграничного загрязнения атмосферного воздуха
поднимались и на государственном уровне в лице Президента РФ В.В. Путина.
С целью обеспечения международного сотрудничества в сфере защиты атмосферного воздуха
государствами принята, в том числе и Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния, принятая в г. Женева 13 ноября 1979 года, которая была также подписана и СССР 13 ноября 1979 года, ратифицирована в СССР 29 апреля 1980 года.
Основополагающей целью вышеуказанной конвенции является охрана человека от загрязнения атмосферного воздуха, предотвращение загрязнения воздуха в совокупности постепенным его загрязнением, в том числе и загрязнение воздуха на большие рассмотрения в трансграничных масштабах [4, ст. 2].
К вышеуказанной Конвенции принят ряд протоколов, в которых в той или иной мере определены обязательства государств Европы и Северной Америки по не превышению норм предельных значений концентраций конкретных загрязнителей воздуха в выбросах от крупных стационарных источников загрязнения
атмосферного воздуха, а также соответствующие условия и рекомендации по применению наилучших
имеющихся технологий основного производства, методов и оборудования для улавливания и обезвреживания вредных веществ, содержащихся в отходящих газах, однако не все протоколы ратифицированы РФ.
Международный договор подлежит применению, если Российская Федерация в лице компетентных органов государственной власти выразила согласие на обязательность для нее международного
договора посредством одного из действий, перечисленных в статье 6 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации", а также при условии, что указанный договор вступил в
силу для Российской Федерации [5, ст. 6].
Толкуя положения части 4 ст. 15 Конституции РФ и части 1 ст. 5 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" в их взаимосвязи, следует, что международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы наряду с общепризнанными
принципами и нормами международного права.
Верховный Суд РФ придерживается, в частности, мнения, что правила действующего междунаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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родного договора Российской Федерации, согласие на обязательность которого было принято не в
форме федерального закона, имеют приоритет в применении в отношении законов Российской Федерации [6, п. 3].
Однако, с учетом вышеизложенного обстоятельства в части отказа РФ в ратификации большинства протоколов, принятых в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие
расстояния, реализация целей, изложенных в данной конвенции, являющимися по сути обобщающими,
не конкретизированными конкретными ограничениями в численном или ином эквиваленте, представляется затруднительной.
Одним из таких протоколов является, в том числе, протокол по тяжелым металлам к Конвенции
1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, принятый в г. Орхус, 24 июня
1998 года [7].
Указанный протокол направлен, в первую очередь, на разрешение таких международных проблем в сфере загрязнения атмосферного воздуха, как необходимости обеспечения ограничений, вызванных антропогенной деятельностью, выбросов тяжелых металлов, которые подвергаются трансграничному атмосферному переносу на большие расстояния и могут оказывать значительное вредное
воздействие на здоровье человека или окружающую среду, что следует из целей, сформулированных в
статье 2 указанного протокола [7, ст. 2].
Исходя из правовой позиции Российской Федерации относительно обязательств по международным соглашениям, следует, что, несмотря на участие в Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха, реализации ее положений препятствует отсутствие согласования по принятым к ней
протоколам, содержащим конкретные меры по реализации вопросов относительно трансграничного
загрязнения атмосферного воздуха в различных сферах, в том числе, как было указано трансграничного загрязнения атмосферного воздуха тяжелыми металлами, следствием чего является отсутствие
гармонизации норм и методик, направленных на снижение воздействия вредных загрязняющих веществ на атмосферный воздух.
Изложенные положения в первоначально принятой Конвенции и согласованные со странами, ее
подписавшими, в том числе и с Российской Федерацией (как правопреемник СССР), утрачивают свою
правовую ценность и значимость при условии отказа стран-участниц конвенции от согласования протоколов, принятых на основании указанной конвенции, поскольку такие протоколы конкретизируют работы и действия, направленные на уменьшение трансграничного загрязнения атмосферного воздуха, в то
время как сама конвенция является документом, содержащим общие положения относительно взаимодействия стран-участниц по вопросам трансграничного загрязнения атмосферного воздуха.
Оценив изложенное в совокупности, учитывая, в том числе, наличие у Российской Федерации
ряда законодательно установленных методик определения норм вредных выбросов в зависимости от
ряда факторов, а также ряда санкций, предусмотренных нормами административного и уголовного законодательства РФ, автор полагает, что при отсутствии согласования положений, предусмотренных
рядом протоколов к вышеуказанной конвенции, не принятых Российской Федерацией, достижение правовой гармонизации в вопросах защиты атмосферного воздуха в мире представляется затруднительным, особенно учитывая политический вес Российской Федерации на международной арене, а также
площадь занимаемой территории. Правовое регулирование Российской Федерации, имеющее скорее
санкционный, нежели превентивный уклон в сфере охраны атмосферного воздуха, автор полагает недостаточным для эффективной реализации международных соглашений в сфере защиты атмосферного воздуха в трансграничных масштабах.
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Аннотация: В данной статье изложены значимость, роль прокуратуры как одного из основополагающего направления в соблюдении и защите прав и свобод человека. Приведена официальная статистика
нарушений закона, ущемляющих права человека и гражданина. На основе проведенного исследования
сделаны выводы по рассматриваемой деятельности.
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ENSURING THAT PROSECUTORS PROTECT THE RIGHTS AND FREEDOMS OF THE INDIVIDUAL (FOR
EXAMPLE, BODIES OF PROSECUTOR'S OFFICE OF TULA REGION)
Klygina Daria Vadimovna
Abstract: this article describes the importance and role of the Prosecutor's office as one of the fundamental
directions in the observance and protection of human rights and freedoms. The official statistics of violations of
the law infringing human and civil rights are given. On the basis of the conducted research the conclusions on
the considered activity are made.
Key words: the Constitution of the Russian Federation; the rights and freedoms of a person; the state office of
public Prosecutor of the Russian Federation; the rule of law; legality; human rights activities.

При сохранении надзорных приоритетов, в прошлом году перед прокуратурой появились новые
задачи, обусловленные непростой социально-экономической обстановкой в стране. Усилия прокуроров, в первую очередь, были нацелены на соблюдение прав и свобод граждан. В данной сфере выявлено более 57 тысяч правонарушений. В целях их устранения направлено более 5 тысяч исков в суд,
по материалам проверок к дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка
10 тыс. виновных лиц, было возбуждено 171 уголовное дело, и за каждой такой цифрой стоят реально
восстановленные права граждан в разных сферах жизнедеятельности.
За 2018 год прокурорами рассмотрено около 87 тысяч обращений физических и юридических
лиц. Прокуроры осуществляли защиту малоимущих категорий граждан, несовершеннолетних, льготников и т.п. От административного давления активно защищалось предпринимательство. Функция по защите прав предпринимателей стала неотъемлемой составляющей повседневной работы прокуратуры.
Координировались усилия правоохранных органов по пресечению и предупреждению преступных проXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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явлений, в том числе коррупционного характера. В условии финансовой нестабильности приняты меры
по погашению долгов по оплате труда в размере порядка 460 млн. рублей. Большая работа произведена в вопросах защиты конституционных прав в уголовном судопроизводстве. Более 54 тысяч нарушений выявлено прокурорами на досудебной стадии, отдельное внимание уделено защите интересов потерпевших, в том числе на возмещение вреда и доступ к правосудию.
Итак, не вызывает сомнений, что защита прав и свобод человека весьма важная деятельность.
Тем не менее, поскольку все права человека закрепляются Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами, то каждое нарушение закона будет неизбежно приводить к нарушен ию таких прав и свобод. Таким образом, указанное направление деятельности прокуратуры выведено несколько «искусственно».
Так, защита и надзор за соблюдением прав и свобод человека составляет основу деятельности
прокуратуры, которая обеспечивает соблюдение законов органами, которые осуществляют оперативно - розыскную деятельность, предварительное следствие и дознание; соблюдение законов администрациями учреждений и органов, применяющих меры принудительного характера и исполняющих наказание, администрациями мест содержания под стражей. Согласно п. 3 ст. 1 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации», прокуроры принимают участие в рассмотрении дел
судебными органами [1, с. 4].
Помимо этого, регламентированный в статьях 21 и 26 ФЗ состав органов, надзор за деятельностью которых осуществляется прокуратурой, фактически одинаков. Также, в рассмотренных направлениях органам прокуратуры отведены идентичные полномочия.
Деятельность органов прокуратуры по защите свобод и прав граждан является комплексной, то
есть осуществляется не только в пределах одного направления. В области защиты прав и свобод граждан внимание прокуратуры акцентировано на защиту закрепленных в Конституции РФ правомочий на
охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение, жилищных, трудовых, избирательных
и других социальных и политических прав, соблюдению законодательства о свободе выбора места жительства, пребывания и гражданстве. Приоритетными направлениями прокуратуры является надзор за
соблюдением прав граждан в сфере миграционного законодательства и противодействия коррупции.
В постоянном внимании прокуроров должно находиться соблюдение законодательства об обращениях граждан. Очевидно, что от того, как руководители организаций выполняют возложенные на них обязанности по разрешению жалоб и заявлений от населения и работников, зависит уровень соблюдения
предоставляемых им прав и свобод. В настоящий период упростилась процедура подачи обращений,
прокурор стал более доступен для граждан, и соответственно, увеличилось количество заявителей.
Наряду с этим, появляются различные формы взаимодействия, которые благодаря творческому
и техническому потенциалу внедряются в прокуратурах субъектов РФ. Это, прежде всего, относится к
организации и проведению «горячих линий» по более актуальным вопросам. К примеру, темой для них
служили проблемы обеспечения лекарственными средствами, борьбы с коррупцией, организации питания в детских учреждениях, охраны природы, выявления фактов жестокого обращения с детьми и
неблагополучных семей, нарушения прав на оплату труда и т.п. В ряде регионов работают «телефоны
доверия» [7, с. 33-35].
Большое число заявлений касается нарушения трудового законодательства работодателями,
довольно нередко стали встречаться факты ущемления трудовых интересов наиболее уязвимых представителей трудовых коллективов, например - беременных женщин, работников предпенсионного и
пенсионного возраста.
Один из вопросов, также часто являющийся причиной обращения в прокуратуру, касается своевременности и качества оказываемых услуг в области жилищно-коммунального хозяйства и роста тарифов и др. Так, по результатам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по фактам хищения бюджетных денежных средств при выполнении муниципальных контрактов по комплексному благоустройству дворовых территорий в нескольких районах Тульской области.
Роль прокуратуры в механизме обеспечения прав и свобод граждан возможно установить проанализировав соответствующие полномочия Генпрокурора РФ, который в установленном порядке
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участвует на заседаниях Верховного Суда РФ, вправе обращаться в Конституционный Суд РФ по вопросам нарушения прав и свобод граждан правовым актом, подлежащим применению или примененным в конкретном деле. Также это выражено в подотчетности Генпрокурора РФ, ежегодно представляющего палатам Федерального Собрания и Президенту РФ доклад о состоянии правопорядка и законности в стране и о работе по их укреплению.
Соответственно, приоритетными направлениями надзора являются защита прав и свобод человека, обеспечение законности и правопорядка.
В качестве эффективного средства защиты прав человека и обеспечения правопорядка являются меры прокурорского реагирования на совершение правонарушений и нарушения законности. Такими
мерами прокурорского реагирования служат предостережения о недопустимости нарушений закона,
протест, представление (ст. ст. 23 - 25.1 ФЗ «О прокуратуре РФ»). Главная цель указанных мер заключается в предупреждении, пресечении (прекращении), недопущении противоправных действий и, в
связи с этим, укреплении правопорядка.
Таким образом, деятельность прокуратуры РФ в системе надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина весьма значительна и многогранна, она является одним из звеньев правозащитного механизма в государстве, которое реализуется посредством специальных правовых институтов.
Функционируя в рамках своей компетенции, органы прокуратуры, осуществляя надзор за конституционной законностью и обеспечением прав и свобод граждан, организуя координацию правоохранительных органов, консолидируются с ними в достижении единой цели - укреплении конституционного
правопорядка в Российской Федерации.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности проведения оперативного внедрения в рамках
оперативно-розыскного мероприятия «Контролируемая поставка», а также опыт внедрения правоохранительными органами стан Западной Европы и США. Анализируются особенности проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия, получения оперативной информации в ходе его проведения.
Ключевые слова: преступление, внедрение, оперативно-розыскная деятельность, провокация, государство, информатор, суд.
FEATURES OF OPERATIONAL IMPLEMENTATION IN THE OPERATIONAL-SEARCH ACTIONS
«CONTROLLED DELIVERY»
Yafarov Airat Azatovich

Abstract: This article discusses the features of the operational implementation within the operational-search
activities "Controlled delivery", as well as experience in implementation of the law enforcement agencies mill in
Western Europe and the United States. The features of the said operational-search activities, getting operational information during the meeting.
Key words: crime, implementation, operational-search activity, provocation, state, informant, court.
«Контролируемая поставка» как оперативно-розыскное мероприятие в теории и практике ОРД
считается комплексным довольно сложным, мероприятием, которое нередко включает в себя элементы иных оперативно-розыскных мероприятий. Оперативное внедрение, является одним из важных
среди них, которое проводится в рамках контролируемой поставки [14, с. 33].
Неизбежной мерой при проведении контролируемой поставки является необходимость внедрения негласного источника в криминогенную среду, а решению поставленных задач перед данным ОРМ,
способствуют замысел и легенда оперативной комбинации. Это связано с необходимостью более эффективной разработки лиц, подозреваемых в незаконном обороте предметов и веществ, свободная
реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, а так же получение достоверной информации: о структуре преступной группы, ее членах (в том числе из числа граждан иностранного государства), каналах поступления и сбыта на территории Российской Федерации, возможных способах
маскировки контролируемых предметов, маршрутах их транспортировки и т.д.
Единого мнения, что же следует понимать вообще и не только применительно к контролируемой
поставке под оперативно-розыскным мероприятием «оперативное внедрение», в теории оперативнорозыскной деятельности нет.
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Можно лишь выделить некоторые общие для всех авторов, исследующих данную проблематику,
суждения о понятии «оперативное внедрение»:
 оперативное внедрение - это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в легендированном вводе и продвижении сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел
или лиц, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, в криминогенную среду и объекты
для разведывательно-поискового сбора информации, необходимой для оптимального решения задач
борьбы с тяжкими и особо тяжкими преступлениями в конкретных условиях сложившейся оперативной
обстановки, когда решение этих задач с использованием других оперативно-розыскных мероприятий
невозможно [5, с. 67].
 оперативное внедрение - способ, метод получения информации для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Конечно, данное представление не раскрывает всей значимости и
сущности этого оперативно-розыскного мероприятия;
Ряд отличий и особенностей существует в подходах к определению «оперативное внедрение».
Первая особенность заключается в постановке задач, которые должны быть решены с помощью
оперативного внедрения. Одни авторы считают, что они ограничены разведывательным сбором информации для решения задач оперативно-розыскной деятельности [15, с. 76]. Другие же считают, что
задачи оперативного внедрения в более широком аспекте: в уголовно-процессуальном и оперативнотактическом. Такая точка зрения применительно к проведению оперативного внедрения в рамках контролируемой поставки представляется верной, так как одной из основных задач оперативнорозыскного мероприятия «контролируемая поставка» является дальнейшее использование ее результатов в процессе доказывания по уголовному делу.
Исходя из субъекта оперативного внедрения оно подразделяется на:
1) оперативное внедрение штатных негласных сотрудников оперативных подразделений органов
внутренних дел, принадлежность которых к этим органам зашифрована; 2) оперативное внедрение сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, которые исполняют свои должностные
обязанности на гласной основе; 3) оперативное внедрение лиц, оказывающих конфиденциальное содействие оперативным подразделениям органов внутренних дел; 4) приобретение конфидента из числа лиц, принадлежащих к членам организованной преступной группы.
Вышеназванные разновидности оперативного внедрения предлагается обозначить одним
наименованием — автономное внедрение, т.е. внедрение одного лица.
По срокам проведения оперативное внедрение может быть:
 кратковременным (от нескольких часов до нескольких суток);
 долговременным (длящимся несколько месяцев или даже лет).
В рамках контролируемой поставки оперативное внедрение осуществляется при соблюдении
определенных условий. Основные из условий предусмотрены либо оговорены в Федеральном законе
«Об оперативно-розыскной деятельности».
Одним из главных и основных условий оперативного внедрения в рамках контролируемой поставки является недопустимость превышения пределов правомерности действий со стороны органов
внутренних дел в случае вынужденного причинения вреда правоохраняемым интересам граждан, физических и юридических лиц [12, с. 54]. Следует также иметь в виду, что специфика внедрения при проведении контролируемой поставки в том и состоит, что внедряемым лицам приходится действовать в
сфере и инфраструктуре преступности, где нормой является противоправное, а не законопослушное
поведение. Поэтому не исключаются случаи совершения ими в составе преступного сообщества общественно опасных деяний, имеющих признаки, предусмотренные Особенной частью УК РФ. Данные деяния могут причинить реальный вред, но они совершаются вынужденно. Совершаться они должны с
соблюдением установленных законодательством условий и пределов в целях пресечения деятельности преступных формирований. На наш взгляд причинение вреда, в ходе оперативного внедрения может быть, признано правомерным:
 если вред причинен при обстоятельствах, исключающих преступность деяния.
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 если при выполнении внедренным лицом служебного или общественного долга в соответствии с требованиями законодательства этот долг при данных обстоятельствах не мог быть выполнен
иным образом;
Если рассмотреть другие страны, то во многих из них, в частности западной Европы, а также
США законодатель учитывает конкретные ситуации, в которых приходится действовать оперативным
работникам. В связи с этим а именно, когда необходимо получить информацию или доказательства,
имеющие первостепенное значение для привлечения подозреваемых к уголовной ответственности,
поддержать достоверность легенды в глазах лиц, деятельность которых расследуется; предупредить
опасность для жизни и здоровья людей, противоправные действия разрешаются [10, с. 213].
С учетом реалий существующей криминогенной обстановки и опыта зарубежных коллег, попытка
российского законодателя в этом плане предпринята в проекте Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью». В п. 2 ст. 5 проекта предлагалось учесть отдельные обстоятельства, исключающие уголовную ответственность и наказание в случаях проведения ОРМ. Предписывалось не
считать преступным деяние, подпадающее под признаки уголовного преступления, но совершаемое
при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью либо лицами, оказывающими им содействие в проведении таких мероприятий. Заранее оговоренные задания, выполняемые в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, должны быть соответствующим
образом и в установленном порядке оформлены [9, с. 23]. Но, к сожалению, проект данного закона в
1995 г. был отклонен Советом Федерации в связи с недоработкой ряда положений, а в 1996 г. был отправлен на согласование комиссии после того, как данный он был отклонен Президентом Российской
Федерации. До настоящего времени данный законопроект находится на согласовании и не вступил в
законную силу, хотя необходимость его принятия назрела уже очень давно.
Такое лицо может быть освобождено от уголовной ответственности или наказания по основаниям, предусмотренным в уголовном законе, только при соблюдении перечисленных условий и в пределах процедур закрепленных в уголовно-процессуальном и оперативно-розыскном нормативных правовых актах [7, с. 132].
Второй вид условий, при которых осуществляется оперативное внедрение в рамках проведения
контролируемой поставки, относится к числу дополнительных, выработанных самой практикой ее проведения, когда:
 оперативное внедрение проводится только в случае подбора и подготовки субъекта оперативного внедрения, способного решить поставленную задачу.
 оперативное внедрение проводится в тех случаях, если применение других ОРМ в рамках
контролируемой поставки объективно не может обеспечить полное и эффективное решение поставленных перед ней задач;
Такая категория лиц, как иные сотрудники органов внутренних дел, используется для внедрения
достаточно редко, как правило, в случаях, когда у них появляются разведывательные возможности в
силу стечения определенных обстоятельств (например, случайное знакомство с лицами, представляющими оперативный интерес) [4, с. 45].
Опрос сотрудников оперативных подразделений свидетельствует о том, что, по их мнению, лицо,
внедряемое в криминальную среду в рамках контролируемой поставки, должно обладать такими качествами, как:
 профессиональная подготовленность. Имеется в виду правовая и организационнотактическая подготовка;
 профессиональная убежденность, ответственное отношение к порученному делу, иммунитет
к влиянию криминальной среды и профессиональной деформации, решительность и хладнокровие (так
называемые личные качества);
 профессиональная память;
 интеллектуальные качества: оперативное мышление, развитое внимание и наблюдательность, интуиция;
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 аналитические качества;
 психофизиологические качества: хорошее самочувствие и работоспособность, физическая
выносливость, способность контролировать собственные чувства и психологическое состояние, быстро
принимать решения.
 разведывательные возможности: коммуникабельность, умение устанавливать контакты и
доверительные отношения с представителями различных слоев общества, этнической принадлежности, способность к перевоплощению, умение сыграть смоделированную негласную социальную роль,
способность убеждать и уметь слушать собеседника, способность к планированию своих действий, оптимальный темперамент и функциональная подвижность [6, с. 96-97].
Также, важнейшим условием, выработанным практикой проведения оперативного внедрения, является разработка легенды, под прикрытием которой внедренный сотрудник будет выполнять задание
в криминальной среде. Легенда оперативного работника разрабатывается таким образом, чтобы его
воспринимали в преступной среде как «своего» либо как нужного, очень полезного человека.
Соблюдение всех основных и дополнительных условий при внедрении конфидентов, правильный
подход к подбору кандидатов внедрения, профессиональное решение организационно-тактических задач являются гарантом достижения успеха оперативного внедрения в рамках проведения контролируемой поставки.
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Аннотация: Актуальность настоящего исследования заключается в том, что специальные экономические познания в судопроизводстве в форме судебной экономической экспертизы имеют значение при
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финансово-кредитная экспертиза.
CONCEPT AND TYPES OF LEGAL AND ECONOMIC EXPERTISE
Vlasova Natalya Yurievna
Annotation: The relevance of this study is that the special economic knowledge in the proceedings in the form
of judicial economic expertise are important in the identification and investigation of relevant crimes. The subject of the study is a General description of the forensic economic examination. The purpose of the study is to
give the concept of forensic economic expertise and determine its types.
Keywords: types of forensic economic expertise; forensic accounting expertise; forensic tax expertise; forensic economic expertise; financial and analytical expertise; financial and credit expertise.
Понятие «судебно-экономическая экспертиза» является достаточно распространенным. Расследование экономических преступлений в силу специфики их предмета диктует необходимость назначения и производства судебных экспертиз данного направления.
Содержание термина «судебно-экономическая экспертиза» изучалось многими авторами, в частности С.В. Панковой, Т. И. Обуховой [1], А.А. Дрога [2], Е.С. Дубоносова [3], В.В. Голубевой [4], С.А. Звягина [5], Т.В. Зыряновой, А.Л. Полухиной [6], Э.Ю. Козырчиковой [7], Е.А. Тришкиной, Е.В. Токаревой [8],
К.Ф. Халиловой [9].
Однако прежде, чем говорить об указанном понятии, приведем общее определение экспертизы. По
мнению С.Ю. Барышевой и Л.А. Шевелевой, экспертиза - это процессуальное действие, состоящее из
проведения исследования с предоставлением мотивированного заключения экспертом по вопросам, для
ответа на которые требуются специальные знания в области науки, техники, искусства, ремесла и которые поставлены перед экспертом, органами дознания, следователем, судом, прокуратурой [10, с. 6].
Поскольку судебно-экономическая экспертиза является разновидностью судебных экспертиз,
правовой базой ее проведения является Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [11]. Приказ Минюста РФ от 27
декабря 2012 г. № 237 «Об утверждении перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в
федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и перечня экспертных
специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных эксперXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» называет 27 родов
судебных экспертиз, включающих 56 видов экспертных специальностей [12].
А.Н. Кизилова и О.В. Овчаренко приводят более десяти названий экспертиз экономического
направления: бухгалтерская, финансово-экономическая, финансово-аналитическая, финансовокредитная, кредитно-денежная, экономико-статистическая, экономико-трудовая, экономикотехнологическая, экономико-методологическая, планово-экономическая, инженерно-экономическая,
налоговая, налоговедческая и т.д. [13, с. 58].
Ни теория, ни практика не содержат общей классификации родов судебно-экономической экспертизы.
Так, в упомянутом выше Приказе Минюста РФ от 27 декабря 2012 г. № 237 «Об утверждении перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных
учреждениях Минюста России, и перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных
учреждениях Минюста России» в число судебно-экономических экспертиз входят бухгалтерская и финансово-экономическая экспертизы. При этом поскольку первая зачастую представляет информационную
основу для производства второй, считается, что такое деление судебно-экономических экспертиз является весьма условным. К тому же бухгалтерская и финансово-экономическая экспертизы тесно взаимосвязаны, что обусловлено необходимостью исследования одних и тех же объектов.
Так, судебно-бухгалтерская экспертиза имеет своим предметом факты хозяйственной жизни, которые были отражены в бухгалтерском учете и содержат информацию о состоянии, движении, наличии или
отсутствии материальных ценностей и денежных средств и их источников, результатом чего являются
нарушения ведения бухгалтерского и налогового учета, если таковые будут выявлены. В рамках судебнобухгалтерской экспертизы главная цель исследования - обнаружение следующих характеристик:
наличие или отсутствие факта искажений данных бухгалтерского учета и отчетности на любой стадии процесса бухгалтерского учета;
механизма их образования, места, времени, качественной и количественной характеристик,
степени влияния на финансовые показатели экономического субъекта.
Судебная финансово-экономическая экспертиза включает в свой предмет следующие характеристики:
сведения о финансовых операциях и финансовых показателях деятельности проверяемого лица;
фактические данные, характеризующие образование, распределение и использование на
предприятии доходов, денежных средств;
негативные отклонения в этих процессах, повлиявшие на показатели хозяйственной деятельности или способствовавшие совершению преступлений, связанных с несоблюдением финансовой
дисциплины.
Следует отметить, что более глубокой классификации судебной финансово-экономической экспертизы в Приказе Минюста РФ от 27 декабря 2012 г. № 237 «Об утверждении перечня родов (видов)
судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» не приводится. Тем не менее, исходя из круга задач, решаемых судебной финансово-экономической экспертизой, условно в ее состав можно включить следующие виды:
финансово-кредитная экспертиза;
налоговая экспертиза;
инженерно-экономическая экспертиза;
экспертиза финансового состояния экономического субъекта.
В системе МВД России судебно-экономическая экспертиза классифицируется на четыре группы.
Кратко их охарактеризуем:
1. Судебно-бухгалтерская экспертиза - назначается для исследования содержания записей
бухгалтерского учета экономических субъектов.
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2. Судебно-налоговая экспертиза - разрешает вопросы исполнения налогоплательщиком обязанностей по исчислению и уплате налогов и сборов.
3. Финансово-аналитическая экспертиза - исследует общее изменение финансового состояния
экономического субъекта и оценку влияния на это изменение конкретных экономических факторов (в
т.ч. конкретных управленческих решений и учетных операций).
4. Финансово-кредитная экспертиза - назначается при расследовании преступлений, ответственность за которые предусмотрена за незаконное получение кредита.
Таким образом, судебно-экономическая экспертиза - это процессуальное действие лица (эксперта), обладающего специальными знаниями и участвующего в конкретном деле, предметом которого
являются экономические вопросы. В рамках такой экспертизы эксперт занимается исследованием и
дачей заключения по вопросам, поставленным органами дознания, следователем или судом в целях
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.
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Аннотация: Принцип независимости судебного эксперта в судопроизводстве, а главное, возможность
реализации его положений в уголовном процессе не менее актуальны для различных наук.
Деятельность эксперта направлена на достижение тех же целей, что и деятельность судей,
следователей и др, а именно- на защиту прав и законных интересов лиц, защиту личности от
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограниечение её прав и свобод.
Ключевые слова: независимость эксперта, заключение, доказательство.
Независимoсть судебнoгo эксперта. В силу тoгo, чтo эксперт не выступает ни на стoрoне защиты
ни на стoрoне oбвинения, а имеет сoбственную цель и сoбственные задачи, мы егo вынoсим
oтдельным звенoм системы, и смелo мoжем сказать o егo независимoсти. Эксперт имеет
специфические задачи, кoтoрые зависят oт вoпрoсoв, пoставленных перед ним. Для решения данных
задач испoльзует приемы и метoды, кoтoрые мoгут быть пoдвластны тoлькo ему. И рукoвoдствуясь
метoдикoй, кoтoрую oн выбирает с учетoм всех критериев, прoхoдит все стадии, и вынoсит вывoд.
Эксперт выступает как самoстoятельный участник прoцесса, и егo нельзя связать ни с oднoй из
стoрoн, ни с oдним из участникoв. Эксперт в даннoм случае является субъектoм дoбивающимся
истины, oбъективнoсти и пoлнoгo рассмoтрения дела.
Закoн гласит, чтo «при прoизвoдстве судебнoй экспертизы эксперт независим, oн не мoжет
нахoдиться в какoй-либo зависимoсти oт oргана или лица, назначивших судебную экспертизу, стoрoн и
других лиц, заинтересoванных в исхoде дела. Эксперт дает заключение, oснoвываясь на результатах
прoведенных исследoваний в сooтветствии сo свoими специальным и знаниями»[1.c.15]. Так же крайне
важнo oтметить, чтo вне зависимoсти oт тoгo, гoсударственный этo эксперт или же сoтрудник
негосударственнoгo экспертнoгo учреждения, заключение oн дает oт свoегo имени, и сам несет
oтветственнoсть за сведения, предoставленные им. Закoнoдатель так же пoсчитал недoпустимым
вoздействие на эксперта. Судьи, oрганы дoзнания и следствия, лица, участвующие в прoцессе,
прoкурoры, другие гoсударственные oрганы не мoгут влиять на мнение и заключение эксперта для
решения в пoльзу oднoй из стoрoн. Важным фактoрoм является и тo, чтo рукoвoдитель экспертнoгo
пoдразделения так же не мoжет принудить эксперта принять какoе-либo решение, oн мoжет лишь
предлoжить oбратить внимание эксперта на интересную метoдику, нo решение oстается
исключительнo за самим экспертoм. Для oбеспечения независимoсти эксперта закoн предусматривает
угoлoвную oтветственнoсть в oтнoшении тех лиц, чья вина будет дoказана.
На независимoсть влияет мнoжествo фактoрoв, к примеру, oдним из них Рoссинская Е.Р.
oтмечает тoт факт, чтo гoсударственные судебнo-экспертные учреждения пoдчиняются тем же
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oрганам, чтo следoватели и дoзнаватели, чтo мoжет негативнo влиять на деятельнoсть экспертoв.
Негативный аспект связан с тем, чтo сo стoрoны oрганoв испoлнительнoй власти, кoтoрым
пoдчиняются эксперты, зачастую мoжнo наблюдать давление. Разумеется, если брать экспертoв и
сoтрудникoв oрганoв испoлнительнoй власти, тo у них сoвершеннo разные задачи, и втoрым нужна
раскрываемoсть дел, и oни мoгут oказывать давление на сoтрудникoв экспертных пoдразделений для
дoстижения свoих целей. Еще oдним из фактoрoв является рукoвoдитель судебнo-экспертнoгo
пoдразделения, oн так же мoжет иметь свoй интерес, например, финансoвый, предпoлoжим, чтo oдна
из стoрoн смoгла заинтересoвать рукoвoдителя экспертнoгo учреждения, а тoт в свoю oчередь мoжет
эксперта склoнять к принятию решения выгoднoй как ему, так и oднoй из стoрoн.
Негoсударственные же эксперты мoгут иметь финансoвую заинтересoваннoсть, так как мoгут
написать заключение в пoльзу тoй стoрoны, кoтoрая предлoжила бoльшую сумму.
И разумеется есть масса других метoдoв и спoсoбoв давления.
Для тoгo, чтo бы эксперт мoг преoдoлеть давление сo стoрoны, ему неoбхoдимo уметь правильнo
и тoчнo фoрмулирoвать свoи требoвания. Ведь давление на эксперта мoжет быть не тoлькo дo и вo
время прoведения исследoваний, нo так же и в зале судебнoгo заседания, именнo там эксперт мoжет
oщущать на себе нападки с каждoй из стoрoн. Здесь важен характер эксперта. Психoлoги выделяют
бoльшoе кoличествo типoв характера. К.Г. Юнг делит людей пo типам характера на два типа:
экстраверты и интрoверты.
Экстравертами oн считает людей, кoтoрых мoжнo характеризoвать как индивидами
интуитивными, чувствующими, вoспринимающими.
Интрoвертами же тех, кoгo мoжнo oписать как сoзнающих, думающих и судящих людей.
Экспертoв стoит oтнести скoрее кo втoрoму типу, в первую oчередь им предстoит мнoгo
размышлять, анализирoвать плученную инфoрмацию, а затем синтезирoвать ее, привoдя в
неoбхoдимую фoрму. А как мы ранее выяснили, мнoгo размышлять и делать вывoды - этo удел
интрoвертoв.
Они характеризуются такими признаками как настoйчивoсть, жесткoсть, субъективизм. Взять к
примеру настoйчивoсть, oна играет важную рoль в oтстаивании экспертoм свoегo заключения,
пoдкрепляя егo аргументами и вывoдами вынесенными в хoде исследoвания. Жесткoсть прoявляется в
непoкoлебимoсти эксперта, в егo умении прoтивoстoять стoрoнам. Чтo касается субъективизма, так этo
прoявляется вo внутреннем убеждении эксперта, кoтoрoе фoрмируется за счет правoсoзнания и
интуиции. Для эксперта все эти признаки в кoмплексе пoмoгают перебoрoть давление сo стoрoны
участникoв прoцесса в зале судебнoгo заседания. Для сравнения экстравертам присущи такие
признаки, как импульсивнoсть, активнoсть, вoзбудимoсть и вoсприимчивoсть. Рассматривая каждoе из
качеств в oтдельнoсти стoит oтметить, чтo каждoе из них мoжет негативнo пoвлиять на деятельнoсть
эксперта. Импульсивнoсть и активнoсть мoгут пoмешать именнo тем, чтo пoдразумевают сoбoй спешку,
чтo в исследoвании oбъектoв не к чему, здесь важнo исследoвать детальнo все oбъекты и сравнить все
признаки. Для дачи заключения эксперт дoлжен быть уверен в принятии решения [4.с.102].
Эксперт дoлжен быть нейтрален пo oтнoшении к каждoй из стoрoн прoцесса, не дoлжнo быть
симпатий или же наoбoрoт антипатий, так как их присутствие мoжет существеннo oтразиться на
oбъективнoсти даннoгo экспертoм заключения. Так как на сегoдняшний день в любoй oрганизации есть
иерархия, и у каждoгo сoтрудника есть начальник, тo в нашем случае эксперт не является
исключением. Пoрoй принцип независимoсти нарушается именнo с этoй стoрoны, зачастую люди не
мoгут прoтивoстoять начальству в связи с oпаскoй пoтерять свoй статус.
Эксперт дoлжен быть oбразoван не тoлькo в научнoм плане, нo и в плане силы духа. Так как
эксперт дoлжен все же быть независимым, как минимум для тoгo чтo бы не былo oшибoк в
правooхранительных oрганах. Эксперт в первую oчередь дoлжен рабoтать не на себя или oрганы
испoлнительнoй власти, а на дoстижение oбъективнoй истины в прoцессе. Эксперт дoлжен занимать
пoзицию стoрoннегo наблюдателя и трезвo oценивать всю предoставленную инфoрмацию, детальнo
изучая материалы дела, oбъекты предoставленные на исследoвание и инфoрмацию связанную с ними.
Умение oтстаивать свoю пoзицию, тo же не малoважный фактoр для эксперта. Он даст
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вoзмoжнoсть сказать людям, в тoм числе и суду o тoм, чтo вoзмoжнo, мoгут пoпытаться скрыть
следственные oрганы. Так же эксперту важнo исключить в свoих действиях кoрыстные пoбуждения.
Учитывая тo, чтo кoрысть именнo в деятельнoсти судебнoгo эксперта дoказать дoвoльнo непрoстo,
этим мoжет вoспoльзoваться эксперт.
Нo хoчется заметить, чтo все oшибки мoжнo выявить при назначении пoвтoрнoй, кoмплекснoй
или кoмиссиoннoй экспертизы или при предъявлении заявления o непoлнoте судебнoй экспертизы,
oтсутствии в ней яснoсти, а также указать на несooтветствие материалам дела.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы о формировании понятия «комплексная экспертиза», выявляются признаки, отличающие данное понятие от комплексного исследования и комплекса экспертиз,
анализируется возможность единоличного производства данной экспертизы. В результате исследования выделены признаки, иллюстрирующие содержание данного понятия, высказаны предложения о
внесении изменений в законодательство РФ, а также предложено авторское понятие.
Ключевые слова: комплексность, комплексная экспертиза, комплексное исследование, комплекс экспертиз, признаки комплексной экспертизы.
THE COMPLEX EXPERT EXAMINATION: PROBLEMATIC ISSUES AT THE PRESENT STAGE OF
DEVELOPMENT
Soloveva Nelli Ernestovna
Annotation: The article considers the issues on the formation of the concept «The Complex Expert Examination». The article reveals the signs that distinguish this concept from a complex study and a complex of examinations. The possibility is analyzed of producing single-person complex examination. The signs are highlighted
that illustrate the content of this concept, proposed theses on their introduction into the legislation of the Russian Federation and suggested the author's concept
Keywords: complexity, complex examination, complex research, complex of examinations, signs of complex
expertise.
В процессе нашей жизнедеятельности возникают сложные многоаспектные задачи, требующие
от нас всестороннего подхода к их решению, использование знаний, являющихся достоянием различных наук. Так в связи с ростом преступности, появлением проблем с их раскрываемостью, привело к
потребности развития института комплексной экспертизы, потому что по сравнению с однородными
экспертизами она открывает более широкие возможности получения судебных доказательств. Но данный объект исследования на сегодняшний день находится только в процессе формирования как в
научной области с позиции понимания и раскрытия сущности самого понятия комплексной экспертизы,
так и в законодательном плане закрепления, регулирования и применения данного института на практике. До сих пор остаются нерешенными вопросы определения статуса комплексной экспертизы в общей системе судебных экспертиз, методического обеспечения комплексных экспертных исследований,
и многие другие, что приводит к различным видам ошибок в следственной и судебной практике, так и к
неполноценному использованию всех возможностей данного института для решения сложных задач.
Первое упоминание в справочной литературе о комплексной экспертизе мы находим в 1959 годах. Но на законодательном уровне данное упоминание нигде не отразилось, хотя находило широкое
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применение в практическом плане. Началом правого формирования можно считать закрепление в УПК
Киргизской ССР (ст. 63) в ней указывалось, что когда для разрешения поставленных перед экспертом
вопросов требуются знания из различных областей науки и техники, то необходимо производство комплексной судебной экспертизы. Данное явление объясняется тем, что в сознании многих ученых не
укладывалось мнение о том, что эксперт в одной области не может оценить результат работы эксперта
в другой области. Многие не понимали, что с процессами интеграции и дифференциации научного знания, все новое, оригинальное, существенное создается в наше время на стыке различных наук, что
науки давно уже группируются по проблемам исследования (изучения). Ведь не зря сейчас сложилось
понимание того, что наука общей теории судебной экспертизы относится к классу гибридных наук, а так
как комплексная экспертиза является составляющей данной науки, то почему же нельзя расширить
свои познания приращением (интеграцией) знаний из других областей науки или техники? Но также
еще одной из причин остается и тот факт, что при создании нормативно-правовых актов в основном
принимали участи ученые-процессуалисты, которые не учитывали мнения ученых криминалистов и
ученых из других областей знания, что и приводило к отсутствию положений о комплексной экспертизе.
Одной из главных проблем, которая остается актуальной и на данный период времени является
сущность и само понятие комплексной судебной экспертизы. Поэтому прежде чем переходить к самому
понятию, нужно обратиться к сущности, а она кроется, на наш взгляд в понятии комплексность, как с позиции общенаучных определений, так и с позиций определений в общей теории судебной экспертизы.
Когда говорится о понятии комплексности, мы используем комплексный подход, который в условиях дефицита информации рассматривается, как способ меж предметной кооперации труда специалистов позволяет решить ряд задач, разнопредметного характера. Если переводить с латинского, то
значение данного определения равняется связи. То есть применительно к комплексной судебной экспертизе наличие компонента связи, взаимообусловленности исследований позволяет называть ряд
экспертиз комплексными, это присутствие и будет отличать их, как далее будет сказано, от комплекса
проводимых экспертиз.
Авторы современного экономического словаря пишут, что «комплексность - это полнота, системность, взаимоувязанность, например анализа, планирования, управления». На данном этапе развития
всем известно о том, что любая деятельность, которая нацелена на получение наилучшего положительного результата, не может обходиться без всех этих элементов. Поэтому совершенно справедливо
комплексная экспертиза назначается тогда, когда необходимо решить сложные, требующие всестороннего исследования задачи. Так в ситуациях, когда для решения вопроса знаний одной области науки
недостаточно, то исследование объекта должно носить интеграционный взаимосвязанный характер —
только тогда оно позволяет установить свойства все объекта, выявить наибольшее количество информации, которые определить в рамках однородной экспертизы и комплекса однородных экспертиз не
представляется возможным. Интеграция позволяет провести полное, всестороннее, объективное исследование объекта, представленного на экспертизу.
Для подтверждения нашей точки зрения целесообразно рассмотреть понятие комплексности,
данное профессором О.И. Ивановым, который писал: «На уровне науки в целом комплексность проявляется, во-первых, в формировании и развитии общенаучной стратегии (относительно новой методологической ориентации) — в комплексном подходе; во-вторых, в становлении комплексных исследований как особом типе научного поиска, опирающегося на принципы комплексного подхода; в-третьих, в
комплексировании как особой деятельности в науке, направленной на объединение наук, дисциплинарных знаний и действий представителей разных научных специальностей в целях многостороннего и
целостного изучения сложноорганизованных объектов и сложных комплексных проблем» [10, c.15]. В
современном мире ничего не стоит на месте, все находится в движении, поэтому в условиях дифференциации научного знания применение интеграционного, комплексного подхода позволяет найти решение и выход из сложных ситуаций. Так в любой в сфере деятельности медицине, промышленности,
судебной экспертизе требуются эксперты (специалисты), обладающие специальными знаниями в разных областях человеческой деятельности.
Рассматривая проблемы комплексности, профессор Колдин В.Я. приходит к выводу о том, что
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грамотное и целесообразное применение комплексного подхода позволяет решить ряд познавательных, организационно-методических, организационно-управленческих и процессуальных задач.
Познавательный подход приводит к тому, что для решения сложных задач и выявления
наибольшей информации об исследуемых объектах, повышения достоверности и достаточности выводов в экспертном заключении, необходимо использование знаний, методов и приемов из различных
областей знания. Данный аспект также должен быть учтен при формировании понятия комплексной
экспертизы. В результате комплексных исследований в объектах судебной экспертизы выявляются такие пласты и срезы доказательственной информации, совместное использование которых позволяет
решать новые, ранее не разрешимые экспертные задачи.
Организационно-методический смысл комплексного подхода посредством организации взаимодействия в сложных технологических циклах экспертов (специалистов) разных специальностей, проводящих исследование одних и тех же носителей информации при решении сложных задач, требующих
элемента комплексности, для достижения наиболее благоприятных и эффективных результатов.
Организационно-управленческий аспект данного подхода позволяет обеспечивать взаимодействие структурных подразделений экспертных, оперативно-розыскных, следственных и судебных органов государственной власти [3, с. 3].
При решении вопросов начавшегося процесса формирования и развития института комплексных
экспертиз, который позволит решить проблемы процессуального статуса эксперта при даче заключения конечного или промежуточного этапа комплексной экспертизы, но и также поможет привести в порядок процессуальную сторону вопроса о комплексной экспертизе это процессуальный аспект комплексного подхода.
Если проанализировать эти задачи, то можно прийти к выводу о том, что именно комплексная
экспертиза будет обеспечивать их выполнение.
Проанализировав сущность понятия «комплексность», хочется заметить то, что важным и правильным шагом является закрепление в ФЗ «О Государственной судебно-экспертной деятельности»,
принятый 31 мая 2001 такого признака, как общий вывод. Понятие комплексности подразумевает и
подводит к тому, что по завершению сложной работы экспертами разных специальностей, общий вывод является заключительным этапом, без которого комплексная экспертиза потеряла бы свой смысл и
превратилась бы просто в комплекс исследований в рамках одной экспертизы. После принятия ФЗ №
73 от 31.05.01 всем остальным процессуальным кодексам оставалось только включить готовую норму в
свой состав [4, c.5]. ГПК РФ и АПК сделали попытки включения данной нормы пусть и частично и не
полностью, но суть начала закладываться. Теперь же обратимся к ст.201 УПК РФ «Комплексная экспертиза». Статья состоит из двух частей, которые в своей совокупности воспроизводят содержание 1ой части ст. 23 ФЗ №73.
Вторая часть ст.23 ФЗ о формулировании общего вывода попросту упущена. Отсутствие указания на общий вывод экспертов лишает ст.201 УПК какого-либо смысла, т.к. никакой комплексности не
происходит. И при такой норме понятие комплексность совсем не раскрывает своей сущность. Поэтому
хочется обратить внимание законодателя на то, чтобы были сделаны поправки в виде либо включения
в соответствующие статьи НПА, регулирующие комплексную экспертизу, такого признака как формирование «общего вывода» или применения этими НПА такого положения как аналогия права, где они
должны были ссылаться на соответствие своих действий не только на соответствующие нормы, закрепленные в статьях УПК, АПК, ГПК, но и на ст. 23 Федерального закона «О Государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации».
Так же при рассмотрении понятия «комплексность» важно учитывать то, что оно входит в категории такие как «комплексное экспертное исследование», «комплекс экспертиз» и «комплексная экспертиза. При производстве комплексной экспертизы важно не путать эти понятия между собой и понимать,
что в себя включает каждая из этих категорий.
Первую категория указывает на то, что производство комплексной экспертизы подразумевает под
собой проведение комплексного исследования, которое включает в себя применение областей знания
нескольких наук, использование методов и методик, сформированных разными научными областями,
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различных технических средств и помощи различных специалистов, владеющих навыками пользования
данными техническими средствами и представляющие различные сферы знания. Но, как известно, не
всегда проведение комплексного исследования, возможно, именовать именно комплексной экспертизой.
В Постановлении Пленума ВС СССР от 16.03.71 п. 6 имеется в виду проведение ряда исследований,
осуществляемых экспертами разных специальностей, имеющих право составить совместное заключение;
ни о каких общих выводах речи не шло в этом Постановлении, хотя и допускалась возможность экспертам подписать общее заключение, либо ту часть его, которая отражает ход и результаты проведенного
им лично исследования. Но именно возможность влияния результата одного эксперта на результат другого эксперта и лишает комплексные исследования возможности носить понятие комплексная экспертиза.
Комплексные исследования составляют основу понятия данной экспертизы.
Говоря о второй категории «комплекс экспертиз» в предыдущем абзаце, был, затронут этот момент. Но также важно подчеркнуть, комплекс экспертиз иногда не зря называют комплекснокооперативным исследованием. Оно помогает не только следователю в оперативном решении своих
задач, но и также самому эксперту, например, в комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе (КСППЭ) психолог при диагностике аффекта у обвиняемого учитывает судебнопсихиатрические экспертные решения. Селиванов Н. правильно подмечает: «Иногда комплексной
ошибочно называют экспертизу, в которой участвовало несколько специалистов, решавших разные
вопросы, но изложивших свои выводы в одном акте. Здесь налицо несколько экспертиз, оформленных
одним актом [8, c.45]. Россинская указывает по одному уголовному или гражданскому делу можно производить комплекс различных экспертиз. Например, по документу, содержащему рукописный текст и
печать, возможно назначение различных экспертиз: дактилоскопическая экспертиза следов рук на документе; почерковедческая экспертиза; технико-криминалистическая экспертиза документов. Но при
этом каждая экспертиза оформляется отдельным заключением и они не представляют собой комплексную экспертизу [7, c.3].
Подводя итог, хочется отметить мнение профессора В.И. Шиканова, который указывает, что в
гносеологическом плане совокупность таких компонентов как комплексная экспертиза, комплекс экспертиз, комплекс исследований в рамках одной и той же экспертизы их взаимодействие представляет
единственно верное решение для получения настоящего всестороннего исследования, которое приведет к наиболее верному результату и получению наибольшего объема информации об исследуемом
объекте [9, c.13].
Прежде чем переходить к самому понятию комплексной экспертизы, нужно обратить внимание на
такой признак как использование специальных знаний одним или группой экспертов в разных сферах
человеческой деятельности, который также, по нашему мнению должен быть включен в определение
данного понятия.
А.И. Винберг и Е.Ф. Толмачева высказывали мнение о том, что комплексная экспертиза образует
«комплексное исследование, в котором принимают участие специалисты разных отраслей знаний» [1,
c. 14]. Высказывание Ю. Г. Корухова о том, что для решения вопросов, поставленных перед экспертом
следователем, судом или иными лицами, исследование которых невозможно провести специалистом
одной специальности и необходимо провести совместное исследование и объединение выводов в одно заключение. Это действительно так, потому что если бы эксперты разных специальностей провели
экспертизы исключительно по области знаний, входящих в их компетенцию, и составили разные заключения, то это бы носило название комплекса экспертиз. А комплексным исследованием считалось бы
«исследование одних и тех же вещественных доказательств, проводимое с использованием комплекса
методов, приемов в пределах методики одного и того же рода, вида судебной экспертизы, даже если
оно выполнялось комиссией экспертов» [7, c.13]. Так, признак именно комплексного исследования в
сочетании с признаком участия специалистов разных областей позволяют, сделать более полноценные выводы о том, что же представляет собой судебная экспертиза.
Данный признак комплексной экспертизы, определяющий ее как экспертизу в производстве, которой участвуют эксперты разных специальностей, нормативно закреплен в УПК РФ и АПК РФ (ч. 1 ст. 201
УПК РФ, ч. 1 ст. 85 АПК РФ). Аналогичное определение содержится в ст. 23 ФЗ о ГСЭД. В ч. 1 ст. 82 ГПК
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РФ закреплено, что комплексная экспертиза назначается судом, если установление обстоятельств по
делу требует одновременного проведения исследований с использованием различных областей знания
или с использованием различных научных направлений в пределах одной области знания. Но скорей
всего данная трактовка не совсем корректна и в ней много обобщенных понятий, которые могут привести
к неправильной интерпретации и к появлению ошибок в судебной практик так, как в настоящее время существуют сотни наук и порой достаточно сложно разобраться в самостоятельности той или иной науки и
ее отличия от других и решить этот вопрос по силам только науковедам и философам.
В Постановлении Пленума ВС о судебной экспертизе по уголовным делам указано, что в необходимых случаях, когда исследование выходит за пределы компетенции одного эксперта или комиссии
экспертов, в соответствии со ст. 201 УПК РФ может быть назначено производство комплексной экспертизы, осуществляемой несколькими экспертами на основе использования разных специальных знаний
(п. 12).Так же в постановлении законодатель дает предпосылку для последующего внесения в законодательные акты о том, что если эксперт обладает достаточными знаниями, необходимыми для комплексного исследования, он вправе дать единое заключение по исследуемым им вопросам.
Мнения по вопросу о том, может ли эксперт один провести комплексную экспертизу, существовали до внесения этого пункта. Так Н.А. Селиванов еще в 1962 указывал, что «в принципе можно допустить возможность производства комплексной экспертизы одним лицом, обладающим познаниями в различных областях» [8, c.45]. Он указывал на то, что при определении признаков комплексной экспертизы важно смотреть не на количественный показатель лиц, участвующих при производстве экспертизы, а на гносеологическую сущность, заключающую в себе комплексный анализ
признаков при исследовании.
Указанную позицию автора также можно подтвердить тем, что на сегодняшний день получение
высшего экспертного образования подразумевает то, что выпускник вуза будет владеть несколькими
экспертными специальностями. Но тогда возникает вопрос, а как же тогда определить владеет ли эксперт достаточными знаниями в этих двух классах судебных экспертиз и как в последующем оценивать
данное заключение, да и вообще реально ли найти такого человека? Так же исследование одним экспертом может быть довольно-таки длительным и объемным, что может привести к пропуску и нарушению сроков, что повлечет нарушение прав лиц, заинтересованных в производстве судебной экспертизы, поэтому в некоторых случаях целесообразно назначить производство сложных экспертиз специалистам разных специальностей. Важно указать и на то, что производство комплексной экспертизы одним экспертом в определенной степени снижает гарантии объективности и полноты исследования, так
как здесь уже нельзя говорить о взаимоконтроле и, соответственно, о той высокой степени критического отношения экспертов к результатам своей работы, так выгодно отличающих комплексную экспертизу
с участием двух или нескольких специалистов. [9, c.34]
Хочется заметить то, что задача назначения комплексной экспертизы - это достижение целостности и полноты по уголовному делу, и в каждом конкретном случае она вытекает из понимания всех
обстоятельств дела. Именно понимание сути вопроса и определение задач, которые будет решать эксперт, определят, сможет ли с поставленной задачей справиться один эксперт или необходимы знания
нескольких экспертов. Решение данной проблемы может быть упрощено, как нам кажется, если будут
выявлены признаки или будет произведена классификация комплексных экспертиз по определенным
основаниям, которые будут указывать в каждом конкретном случае, кому назначить производство комплексной судебной экспертизы (одному или нескольким экспертам). Первоначально, было бы неплохо,
на законодательном уровне закрепить деление комплексных экспертиз по тому же принципу, что и деление судебных экспертиз на классы, роды, виды и подвиды, например, межклассовые (производство
биологических и сельскохозяйственных); межродовые (дактилоскопические и техникокриминалистические) и т. д.
Поэтому решение вопроса о производстве комплексной экспертизы одним экспертом или комиссией экспертов, на наш взгляд, должно решать лицо, которое назначает производство комплексной
экспертизы, исходя из уяснения задач, которые необходимо разрешить, по определенным критериям.
Все определения комплексной экспертизы, вопросы ее производства и назначения, которые заXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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креплены на сегодняшний день в нормативно-правовых актах РФ, не раскрывают сущностное содержание комплексной экспертизы. Считаю, что сегодня назрела необходимость в детализации законодательного определения комплексной экспертизы, которое будет соответствовать ее признакам, будут
внесены поправки в законодательные акты относительно числа лиц, которые будут производить данную экспертизу, о порядке формирования и составления ими общего заключения, а также определения
признаков, по которым можно было бы определить в каких случаях возможно проведение комплексной
экспертизы одним лицом, а в каких необходима группа экспертов.
Изучив существующие точки зрения ученых-правоведов, можно сформулировать систему признаков комплексной экспертизы:
1) комплексность (интеграционность) исследования;
2) комплексный подход к разрешению поставленных задач;
3) наличие ситуации, разрешение которой затрагивает не менее двух различных (любых) как
смежных, так и дифферентных областей знания;
4) решение экспертных задач, которое требует всестороннего системного объединения (комплексирования) усилий сведущих лиц различного профиля;
5) изучение единого объекта исследования;
6) возможность проведения комплексной экспертизы как одним специалистом, владеющим
знаниями различных областей наук, так и группы экспертов;
7) омплексная экспертиза назначается, если установление обстоятельств по делу требует одновременного проведения исследований с использованием специальных знаний, относящихся к различным родам (видам, подвидам) экспертиз;
8) формирование общего вывода экспертами, участвующими в производстве комплексной экспертизы.
Так же необходимо дополнение НПА нормами об официальном общепринятом понятии комплексной экспертизы, также формировании общего вывода, если в производстве комплексной экспертизы участвует несколько лиц, а также чтобы начались разработки по формированию признаков или
соответствующих классификаций, по которым можно было бы определить, одному или нескольким лицам назначить производство экспертизы.
На основе данных признаков считаю возможным предложить следующее определение комплексной экспертизы, под которой будет подразумеваться под собой комплексное, всестороннее, полное
исследование объекта, требующее проведения исследования с использованием специальных знаний,
относящихся к различным родам (видам, подвидам) экспертиз одним или группой экспертов обладающими специальными знаниями в пограничных областях человеческой деятельности, использующих
разные методы исследования, по итогам которого составляется общее заключение.
Cписок литературы
1. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: НОРМА. 2009. - 480 с.
2. Иванов О.И. Принципы комплексного подхода в социально-экономических исследованиях. - 1981.
3. Колдин В. Я. Проблемы теории и методологии комплексных исследований в судебной экспертизе и доказывании // Вестн. Моск. ун-та. Серия 11. Право. -1996. - № 1.
4. Корухов Ю.Г. Проблема комплексности в судебной экспертизе (к вопросу о законодательной регламентации) .// Теория и практика судебной экспертизы. Научно-практический журнал. - №3 (15). - 2009.
5. Корухов Ю.Г. Теоретический, методический и процессуальный аспекты комплексных экспертиз и комплексных исследований // Проблемы организации и проведения комплексных экспертных исследований: материалы Всесоюз. науч. практ. конф. — М.-1997.
6. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам): учебное пособие. —
М.- 1995.
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

74

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

7. Россинская Е.Р. Проблемы законодательной регламентации судебной экспертизы и некоторые пути их разрешения // Законы России: опыт, анализ, практика. -2011. -№ 12. - С. 3 - 12.
8. Селиванов Н.А. Комплексная судебная экспертиза//Советская криминалистика на службе
следствия: Сб.- № 9. -М.1957.
9. Шиканов В.И. Комплексная экспертиза в советском уголовном процессе: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. — Л.-1968.
10. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение// М.: Юрид. лит. - 1979.- 168 с.

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

75

УДК 4414

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Ермолин Александр Юрьевич

магистрант
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

Аннотация: Целью данной статьи является изучение проблем использования результатов оперативнорозыскной деятельности в уголовном судопроизводстве. При исследовании данной проблемы были
рассмотрены точки зрения разных ученых в области уголовного процесса. В результате анализа нормативно-правовой базы были выявлены пробелы в Уголовно-процессуальном Кодексе РФ.
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THE LEGALITY OF USING THE RESULTS OF INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN CRIMINAL
PROCEEDINGS
Ermolin Alexander Yurievich
Abstract: The purpose of this paper is to study the problems of using the results of operative and investigative
activities in criminal proceedings. In the study of this problem have been considered in terms of different scientists in the field of criminal procedure. An analysis of the regulatory environment identified gaps in the Criminal
Procedure Code.
Key words: criminal process, operational-search activity, the evidence, results of operational-search activity,
the law "About operatively-search activity», operational-search activities.
Использование результатов ОРД в доказывании поднимает вопрос, решение которого вроде бы
не требует особых усилий. Этот вопрос связан с допустимостью или недопустимостью незаконного
проведения оперативно-розыскных мероприятий и использования незаконно полученных результатов в
уголовном процессе, в том числе в доказывании.
Оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность — это разновидности деятельности государственных органов и их должностных лиц. Поэтому будет правильно поставить вопрос так:
могут ли государственные органы и их должностные лица нарушать закон при проведении указанной
деятельности и (или) использовать незаконно полученные результаты своей деятельности?
На этот вопрос четко и однозначно отвечает Конституция РФ. В соответствии со ст. 15 органы
государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица обязаны соблюдать
Конституцию и законы Российской Федерации.
С соблюдением законов связано понятие законности. Законность — это требование строжайшего
неукоснительного соблюдения и исполнения всех юридических норм, всех правовых предписаний всеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми субъектами, т. е. гражданами, их объединениями, должностными лицами, государственными органами. Прежде всего это касается тех юридических норм, которые содержатся в законах (отсюда название «законность») [4].
Требования Конституции РФ имеют высшую юридическую силу. Как писали академик РАН О. Е.
Кутафин и Е. И. Козлова, верховенство Конституции РФ означает, что с ее принципами, нормами должна сообразовываться деятельность всех государственных структур [9]. Поэтому требования Конституции не нуждаются в дублировании в федеральных законах. Однако ввиду исключительной важности
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности принцип законности был непосредственно упомянут и в УПК РФ, и в Законе об ОРД.
Принцип законности закреплен в ст. 3 Закона об ОРД. Как верно отмечают специалисты, строжайшее соблюдение законности — обеспечение правомерности, соответствия законам и другим нормативным актам оперативно-розыскных мер, средств и методов — обязательное условие осуществления оперативно-розыскной деятельности. Соблюдение законности имеет исключительно важное значение, поскольку данная деятельность осуществляется преимущественно негласно, а при проведении
оперативно-розыскных мероприятий сотрудники оперативных отделов нередко вторгаются в сферу
охраняемых законом прав и свобод физических и юридических лиц, в связи с чем их действия обязательно должны быть правомерными. Принцип законности при проведении оперативно-розыскных мероприятий заключается прежде всего в точном и неуклонном соблюдении положений Конституции РФ,
Закона об ОРД, других законов и постановлений Правительства, иных подзаконных нормативных актов, а также приказов, инструкций, указаний, постановлений, распоряжений, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность[7].
Этот принцип отражает роль закона в общественной жизни, его господство и незыблемость во
взаимоотношениях личности и государства.
Принцип законности находит свое воплощение и в других нормах Закона об ОРД. В соответствии
с этим принципом все оперативно-розыскные мероприятия проводятся только в установленном Законом об ОРД порядке. Отсюда следует, что проводить мероприятия с нарушением установленных требований, т. е. незаконно, категорически недопустимо.
Незаконное действие влечет появление незаконного результата, следовательно, незаконно проведенное оперативно-розыскное мероприятие порождает не имеющий юридической силы результат.
Уголовное судопроизводство регулируется УПК РФ и иными федеральными законами. Они, не
заменяя УПК РФ, тоже могут содержать (и нередко содержат) правила разрешения вопросов, связанных с уголовно-процессуальной деятельностью, либо создавать условия для наиболее эффективного
применения уголовно-процессуальных норм. Одним из таких законов является Закон об ОРД [3]. Иначе
говоря, Закон об ОРД и УПК РФ неразрывно связаны между собой. Результат (документ, материал,
носитель информации), получение которого незаконно с точки зрения одного правового акта, не может
признаваться и не признается допустимым положениями другого. В соответствии с принципом законности использовать в уголовном процессе незаконно полученные результаты оперативно-розыскных мероприятий недопустимо. Это неизбежно следует и из положений ст. 50
Конституции РФ, согласно которой при осуществлении правосудия не допускается применение
доказательств, полученных с нарушением закона. Поэтому, как точно заметила П. А. Лупинская, для
использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании необходимо установить, соблюдены ли установленные Законом об ОРД правила проведения оперативно-розыскных мероприятий [10].
Категорически неправы авторы комментария под редакцией А. Ю. Шумилова и О. А. Вагин, полагающие, что нарушение Закона об ОРД не означает нарушения предусмотренной уголовнопроцессуальным законом процедуры формирования доказательств. Представление для доказывания
по уголовному делу незаконных результатов ОРД нарушает правила обнаружения, получения и закрепления доказательств. При последующей оценке такие доказательства будут признаны недопустимыми. Допустимыми, как известно, являются доказательства, полученные из надлежащего источника,
законным способом и с соблюдением предусмотренной процессуальной формы. Как отмечено в п. 16
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постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», доказательства
считаются полученными с нарушением закона, т. е. недопустимыми, когда при их «собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления». В том же постановлении указано, что результаты оперативно-розыскных мероприятий,
связанных с ограничением конституционного права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также с проникновением в жилище против воли
проживающих в нем лиц (кроме случаев, установленных федеральным законом), могут быть использованы в качестве доказательства по делам, лишь когда они получены по разрешению суда на проведение таких мероприятий и проверены следственными органами в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством [10].
О том, что при установлении нарушения закона (причем не только УПК РФ, но и Закона об ОРД)
полученные доказательства признаются недопустимыми, т. е. теряют всякую юридическую силу, пишут
многие ученые. Н. А. Громов, А. В. Гущин, Н. В. Луговец, М. В. Лямин обращают внимание на то, что
при решении вопроса о допустимости использования результатов ОРД в качестве доказательств необходимо выяснить, соблюдены ли требования закона, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность и мероприятия определенного вида, в том числе требования к форме и содержанию документов, фиксирующих ход и результаты осуществленного мероприятия. Нарушение названных в Законе об ОРД условий проведения мероприятий, по справедливому мнению А. В. Смирнова и К. В. Калиновского, делает недопустимыми все полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий
доказательства [10]. В. А. Семенцов и В. Ю. Сафонов отмечают, что нарушение требований Закона об
ОРД делает результаты оперативно-розыскных мероприятий ничтожными и препятствует их использованию не только в доказывании, но и в качестве фактического основания для производства следственных действий [12]. Развивая их мысль, В. М. Мешков и В. Л. Попов пишут, что критерии допустимости
представляемых следствию и суду доказательств во многом зависят от допустимости средств и методов, с помощью которых они были собраны, причем одним из основных критериев является законность. Далее авторы справедливо указывают: «Оперативный работник обязан помнить, что при решении вопроса о допустимости материалов, объектов, полученных в ходе ОРД, следователь (судья) обязан проследить всю процедуру их движения (или происхождения) с момента образования, возникновения до момента предоставления судье» [5]. Их мнение разделяется и другими специалистами. Например, Г. Бобров пишет: «Принципиально важным признаком правовой природы оперативно-розыскных
мероприятий является то, что они осуществляются на основе строжайшего соблюдения требований
законов и других нормативных актов. Никакие отступления от этих требований при принятии решений о
проведении ОРМ, их организации, осуществлении и реализации полученных в результате выполнения
ОРМ сведений недопустимы. В противном случае будет нарушение законности» [6].
В комментарии под редакцией А. Ю. Шумилова и работах О. А. Вагина содержится опасное смешение уголовно-процессуальных терминов «допустимость» и «достоверность». Незаконно полученные
результаты ОРД могут быть достоверными. В ходе, например, незаконного прослушивания или опроса
с применением физического насилия вполне можно получить правдивую, достоверную информацию.
Однако ее использование в уголовном судопроизводстве будет категорически недопустимо.
Иначе говоря, полученные с нарушением закона результаты ОРД не удовлетворяют требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам в отношении допустимости, и поэтому согласно п. 3 ч. 2
ст. 75 и ст. 89 УПК РФ они не могут использоваться в уголовном судопроизводстве [2].
Подчеркнем, что принцип законности распространяется не только на процесс доказывания, но и
на уголовное судопроизводство в целом. И использование незаконно полученных результатов ОРД, к
примеру, для возбуждения уголовного дела тоже вредно и опасно для государства и общества, соблюдения прав человека.
Очень точно о законности сказал С. С. Алексеев: «Законность — одно из немногих общественных
явлений, которое строится по принципу «или» — «или»: или безусловная, стопроцентная законность
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везде и всюду — или ее крушение, если допускается отступление от строжайших требований даже в
самом малом. Ибо дозволенность нарушать закон «в самом малом», «по уважительным причинам»,
«иногда» на деле означает допустимость отступления от нее в любом случае и всегда» [4].
Таким образом, утверждения о возможности использования незаконно полученных результатов
ОРД в уголовном процессе, в том числе в доказывании, совершенно недопустимы.
Но, например, по мнению А. Е. Чечетина, после направления дела из органа дознания «оперативно-розыскные мероприятия в отношении лиц, привлекающихся к уголовной ответственности, могут
производиться и без поручения следователя» [13]. Мотивировка этого мнения такова: «Выполнение
оперативными подразделениями обязанности по раскрытию преступлений не может ставиться в зависимость от решения следователя и от наличия (отсутствия) его поручения» [12].
Противоречивую позицию по этому вопросу занял О. А. Вагин. В учебнике по теории ОРД он верно указал: «После производства неотложных следственных действий, но не позднее 10 суток со дня
возбуждения уголовного дела орган дознания обязан направить уголовное дело прокурору, после чего
может производить по нему следственные действия и ОРМ (оперативно-розыскные мероприятия. — С.
3., Ю. И., В. С.) только по поручению следователя (ст. 157 УПК). Соответственно, для проведения
следственных действий органам дознания необходимо поручение следователя, дознавателя, прокурора или суда. В противном случае такие следственные действия могут быть признаны недопустимыми
(п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК)» [8].
Опровергая позицию А. Е. Чечетина, конечно, можно привести немало аргументов. Но дело даже
не в том, что позиция указанного автора не основана на законе. Проблема в другом, и она связана то
ли с принципиальным игнорированием ими норм УПК РФ, то ли с попыткой выдать желаемое в законе
за действительное. Но таким путем наука ОРД уйдет далеко в сторону от реальности.
Уголовное судопроизводство, как и прежде, будет вестись по нормам УПК РФ, однозначно понимаемым применительно к описанным нами случаям абсолютным большинством специалистов (как теоретиков, так и практиков уголовного процесса). Это мнение, кстати, разделяется значительным числом исследователей. Так, В. М. Мешков и В. Л. Попов пишут: «По общему правилу, сведения, полученные оперативным работником, не имеющим отдельного поручения следователя, а следовательно, ненадлежащим
способом, не могут быть допущены в качестве доказательств по делу. Более того, те данные, законность
получения которых не вызывает сомнения, но в процедуре хранения которых возникли «белые пятна»...
также не могут быть использованы в качестве источников доказательств по делу» [11].
Системное неверное толкование специалистами в области ОРД норм закона привело к тому, что
в Закон об ОРД специально внесли дополнение: органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается фальсифицировать результаты оперативно-розыскной
деятельности (ч. 8 ст. 5 Закона об ОРД) [3].
Отношение к такому дополнению неоднозначно. С тем, что нельзя фальсифицировать результаты ОРД нужно согласиться. Однако не возможно представить себе аналогичной нормы в других законах. Например, чтобы в ГК РФ регламентировался порядок оформления доверенности и при этом сразу
говорилось, что фальсифицировать доверенность нельзя. Или в УПК РФ после регламентации, скажем,
порядка производства обыска тут же отмечалось, что фальсифицировать результаты обыска и других
процессуальных действий запрещается. В нормативных правовых актах указывается принцип законности, который подразумевает, что нельзя нарушать закон, в том числе подделывать документы, фальсифицировать данные, а также убивать, избивать, грабить и т. д. Однако в Законе об ОРД теперь, помимо принципов законности и уважения прав и свобод человека, отдельно отмечается, что результаты
ОРД нельзя фальсифицировать. Как будто ранее фальсификация не относилась к числу незаконных
действий либо не было ответственности, в ряде случаев и уголовной, за фальсификацию.
Думается, что лучше и правильнее строже спрашивать за нарушения закона.
Термин «законность» неразрывно связан с термином «правопорядок». Правопорядок — это результат действия законности, выражающий степень осуществления ее требований. Само существо
права заключается в том, чтобы в обществе строго и последовательно проводились требования законности, утверждался незыблемый правопорядок. [4]
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Аннотация: Целью статьи является изучение практики применения законодательства о защите персональных данных граждан. Выявлены наиболее частые нарушения закона, встречающиеся в практике
деятельности органов надзора. Сформулированы выводы о повышении уровня правовой культуры
операторов, обрабатывающих персональные данные, и граждан. Предложены направления совершенствования деятельности органов надзора за соблюдением законодательства о персональных данных.
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THE APPLICATION OF THE LEGISLATION ON PROTECTION OF PERSONAL DATA
Burakov Vsevolod Vladimirovich,
Filyuchenko Lyudmila Ivanovna
Abstract: The purpose of the article is to study the practice of application of legislation on the protection of
personal data of citizens. The most frequent violations of the law occurring in the practice of the Supervisory
bodies are revealed. The conclusions about the increase of the level of legal culture of operators processing
personal data and citizens are formulated. Directions of improvement of activity of bodies of supervision over
observance of the legislation on personal data are offered.
Keywords: personal data, confidentiality of information, protection of personal data.
«Кто владеет информацией, тот владеет миром» — знаменитая крылатая фраза, сказанная в
далеком XIX веке немецким бизнесменом Натаном Ротшильдом принесла ему бессмертную славу и
контроль над немалой долей британской экономики. В 1815 году при отсутствии мировой паутины,
надежной связи и даже надежного способа учета населения предприимчивому банкиру пришлось
немало потрудиться, чтобы получить необходимую информацию. С развитием науки, появлением
электронных средств связи, Интернета, ускорения процесса глобализации насыщенность
информационного пространства росла и теперь даже самый обычный человек без особого труда может
получить доступ к чужим персональным данным, нажав несколько кнопок в браузере. Цифровое
присутствие каждого человека становится необходимым условием осуществления трудовой
деятельности и эффективного общения. Отвечая растущей необходимости защитить право граждан на
тайну частной жизни 27.07.2006 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации «О
персональных данных» № 152-ФЗ [1].
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к определяемому
физическому лицу (субъекту). В современном обществе человек оставляет за собой шлейф из
персональных данных и практически ни одна организация не может в своей работе обойтись без их
обработки. Операторам, осуществляющим обработку персональных данных, необходимо знать
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требования закона и понимать, с какими проблемами они могут столкнуться при обработке
персональных данных. Развитие информационных технологий и повышение доступности информации
ведет к возрастанию количество факторов, угрожающих праву человека на неприкосновенность
частной жизни. Потеря контроля над распространением своих персональных данных может привести к
серьезным последствиям для субъекта персональных данных. При этом надоедливая таргетинговая
реклама является одним из наименее неприятных исходов. Гораздо серьезнее ситуация, когда владея
информацией о личной жизни лица злоумышленники могут прибегнуть к мошенничеству, шантажу и
вымогательству. Человек может обнаружить себя поручителем по кредиту неизвестного лица, стать
целью дискриминации, если информация о его политических, религиозных убеждениях, здоровье или
интимной жизни подвергнется огласке. В связи с этим представляется актуальным изучение практики
применения норм, обеспечивающих безопасность личности.
Отправной точкой для формирования правового института персональных данных в Российской
Федерации явилась ратификация в 2005 г. Конвенции Совета Европы «О защите физических лиц при
автоматизированной обработке персональных данных» (1981 г.). Нормы, регулирующие отношения в
рассматриваемой сфере, можно встретить во многих отраслях права, складывается соответствующее
законодательство, хотя и с некоторым опозданием. Так, все работодатели обрабатывают
персональные данные работников, а также своих клиентов, заказчиков, потребителей. В связи с чем в
Трудовом кодексе РФ предусматриваются способы защиты от незаконных действий (бездействий)
работодателя. В то же время есть проблема с определением объема и состава документов, которые
работодатель вправе собирать и хранить. Иногда работодатели хранят избыточную информацию, что
делать нельзя (даже с согласия работника).
Надзор за соблюдением законодательства в области защиты персональных данных
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор). При обработке данных, к сожалению, нередко допускаются
нарушения закона. Должностным лицам органов Роскомнадзора предоставлено право самостоятельно
возбуждать соответствующие дела, регулярно проводить плановые выездные проверки организаций и
мероприятия систематического наблюдения в сети Интернет. Так, за 9 месяцев 2018 года органами
Роскомнадзора было проведено 582 проверки, в результате было выявлено 1882 нарушения.
Наиболее часто встречаемым нарушением является представление уведомления об обработке
персональных данных, содержащее неполные или недостоверные сведения. Такие нарушения
составляют 15 % от общего количества. Реже встречается непринятие оператором мер, необходимых
для обеспечения выполнения обязанностей (12 %); отсутствие места хранения персональных данных
(материальных носителей), перечня лиц, осуществляющих обработку этой информации (9 %) и пр.
За 9 месяцев 2018 года было проведено более 1080 мероприятий систематического наблюдения.
По результатам 129 мероприятий были выявлены нарушения. Наиболее частым нарушением является
невыполнение обязанности по опубликованию документа, определяющего политику оператора в
отношении обработки персональных данных, обеспечению доступа к нему и к сведениям о
предпринимаемых мерах по защите персональных данных.
В результате контрольно-надзорной деятельности органами Роскомнадзора за 9 месяцев 2018
года было наложено штрафов на сумму 2 649 400 рублей, рассмотрено 23 425 жалоб на действия операторов, осуществляющих, по мнению заявителей, незаконную обработку персональных данных. В отличие от неутешительных цифр по результатам проверок, лишь 6,1% (1428) жалоб подтвердились.
Наибольшее количество жалоб граждан поступило на действия кредитных учреждений, организаций
ЖКХ, владельцев интернет-сайтов (в том числе социальные сети), коллекторских агентств. Поступление большего числа жалоб на действия этих операторов связано с обработкой ими персональных данных значительного числа граждан.
Формируется судебная практика по делам о защите персональных данных. Были проанализированы 23 дела в данной сфере за период 2013-2018 годов, рассмотренных судами общей юрисдикции
[2]. В значительном количестве случаев (10 из 23) истцам было отказано в удовлетворении иска полностью. В 7 из 23 случаев иск был удовлетворен частично. По оставшимся 6 делам иск был удовлетворен
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в полной мере. Стоит отметить, что в 3 из 6 случаев истцом, выступающим в защиту прав граждан, выступал Роскомнадзор. Наиболее частыми нарушениями были такие, как использование информации о
субъекте персональных данных без согласия на их обработку; недостаточная обезличенность персональных данных; распространение баз данных неограниченному кругу лиц посредством интернетсайтов. В отношении нарушителей чаще всего применялись такие меры, как удаление материалов/блокирование сайта, компенсация морального вреда (если этого требовал истец).
Анализ дел свидетельствует о низкой юридической грамотности истцов, ошибочно трактующих
размещение информации о себе как нарушение распространения персональных данных [3] или заблуждающихся в определении круга сведений, относимых к охраняемой информации. Так, в апелляционном определении Верховного суда Республики Татарстан от 27 апреля 2015 г. № 33-6211/15 было
подтверждено решение суда первой инстанции об отказе во взыскании компенсации морального вреда
по поводу аудиозаписи голоса, произведенной без ведома и согласия лица. Суд указал на то, что голос
человека не отнесен к числу биометрических персональных данных, защита которых осуществляется в
соответствии с законом [4].
В связи с тем, что количество нарушений прав лиц — субъектов персональных данных не уменьшается, целесообразно ставить вопрос о расширении полномочий органов Роскомнадзора по проведению внеплановых проверок по жалобам граждан. Однако только ужесточением ответственности вряд ли
можно решить проблему. Необходимо принять дополнительные меры информирования граждан и операторов о требованиях закона, о возможных последствиях нарушений. С этой целью проводится традиционный день открытых дверей, приуроченный к Международному дню защиты персональных данных. При
этом даются консультации, разбираются ошибки, допускаемые операторами. Подготовлены Методические рекомендации по защите пользователями своих персональных данных [5], что в условиях перехода
к цифровой эпохе становится необходимостью. Рекомендации Роскомнадзора служат основой для разработки программ обучения отдельных категорий пользователей. Из вышеизложенного видно, что
наибольшей проблемой на настоящий момент является неисполнение операторами требований по принятию необходимых организационных мер для защиты персональных данных. Сравнивая результат проверок с процентом подтвердившихся жалоб можно сделать вывод, что пока в России информационные
технологии еще не в такой степени развиты, чтобы мошенники могли воспользоваться недостаточной
защищенностью персональных данных. Однако в условиях цифровизации, с развитием российского рынка электронных услуг, электронных кошельков, криптовалюты не остается сомнений, что необходимо
быть готовыми к росту нарушений и работать на опережение.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения понятия права граждан на судебную защиту, а так же анализируются факторы, влияющие на доступность правосудия и некоторые проблемные аспекты обеспечения доступа к правосудию.
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ISSUES OF EXERCISE OF CONSTITUTIONAL LAW ON RIGHT TO JUDICIAL PROTECTION UNDER
CIVIL CASES
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Abstract: The article deals with the definition of the concept the rights of citizens to judicial protection, as well
as with factors affecting accessibility of justice and some problematic aspects ensuring access to justice.
Keywords: the right to judicial protection, accessibility of justice, lawyer, professional representation.
Каждому известно, что институт прав и свобод человека является главной составляющей Конституционного права Российской Федерации. В современных условиях специалисты трактуют понятие
прав и свобод человека как «общепризнанные социальные возможности личности, обеспечение которых реально в условиях достигнутого человечеством прогресса».1, с. 872.
Данное определение, а также ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, дает нам основание полагать, что конституционное право на защиту можно определить, как комплекс возможностей человека, который
направлен на защиту его прав и свобод законными путями.
В рамках темы статьи хочется уделить внимание такому конституционно закрепленному праву
личности, как праву на судебную защиту в гражданском процессе.
В ст. 46 Конституции РФ сказано, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
И это не является просто декларацией, а является важным правилом, которое представляет собой гарантию возможности обращения в суд любому лицу, чье право или законные интересы нарушены. Доступность судебной защиты вытекает из положений многих международных правовых актов, так, к
примеру, в настоящее время ЕСПЧ толкует Конвенцию о защите прав человека и основных свобод как
раз в контексте широкого доступа к суду. 2, с. 13. И здесь хотелось бы отметить решение этого суда
по делу Голдер против Соединенного Королевства (Golder v. the United Kingdom) от 21.02.1975 года, в
котором было установлено, что ст. 6 Конвенции гарантирует доступ к правосудию не только по уголовным, но и по гражданским делам.
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Права и свободы человека являются непосредственно действующими и это установлено в ст. 18
Конституции РФ. По сути дела, они определяют содержание и смысл законов, их применение, а также
они определяют деятельность законодательной и исполнительной власти. Что же касается реализации
прав и свобод человека, то она обеспечивается правосудием, постольку поскольку, именно судебная
власть в соответствии с Конституцией РФ несет ответственность за соблюдение прав и свобод человека.
Совершенствование судебной системы по-прежнему является важнейшим направлением деятельности государства по созданию условий для полной защиты прав и свобод человека и гражданина.
Об этом свидетельствует выступление президента РФ Путина В.В. на торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда РФ 23.01.2018г., на котором обсуждались законодательные инициативы по совершенствованию судебной системы, с целью сделать ее более открытой и доступной
для населения, а обеспечение интересов граждан – еще более эффективными.
В связи с этим можно сделать вывод, что основными направлениями развития судебной системы
должны стать доступность правосудия для населения, «прозрачность» правосудия, повышение профессионализма судей, объективность выносимых судебных решений и т.д.
Но, несмотря на все шаги, предпринимаемые государством, хотелось бы отметить, что уровень
доверия населения к судебной власти в нашей стране по-прежнему остается достаточно низким. Многие жители России потеряли веру в объективность и эффективность российского правосудия, особенно
в тех случаях, когда их оппонентами в процессе выступают органы, наделенные властными полномочиями, например, органы государственной власти, государственные учреждения или должностные лица. Соответственно, одним из важнейших направлений совершенствования системы правосудия должно стать повышение доверия населения к судам.
И вот здесь следует отметить, что авторитет судебной власти во многом будет зависеть как раз
от доступности права на судебную защиту. Как показывает практика, для среднестатистических граждан, а, прежде всего для граждан малоимущих или пенсионеров, то есть лиц, как правило, не имеющих
никаких правовых знаний, получить доступ к правосудию является большой проблемой.
Одной из главных причин такого положения дел является, в первую очередь, сложность судебных процедур, а зачастую даже их дорогостоящий характер. Другой серьезной проблемой современной
судебной системы является длительность сроков рассмотрения дел, которые откладываются и переносятся нередко без достаточно уважительных причин, длительность исполнения судебных актов, а
зачастую даже их неисполнение. И все это происходит несмотря на принятие Федерального закона «О
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» от 30.04.2010 N 68-ФЗ. На наш взгляд, данный Закон не оправдал всех
возложенных на него ожиданий, т.к. на сегодняшний день суды чаще отказывают в присуждении компенсации, чем удовлетворяют подобные требования. Однако связано это, не с предвзятостью суда,
рассматривающего данные заявления, а чаще всего с ошибками самого заявителя, допускаемыми им
при обращении в суд и вызванные неправильным пониманием и толкованием норм Федерального закона от 30.04.2010 №68-ФЗ. Так, согласно позиции ЕСПЧ, Федеральный закон от 30.04.2010 №68-ФЗ
позволяет получить компенсацию за нарушение права на исполнение только и исключительно вследствие «судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации», но не иных судебных актов, которые государство должно исполнить
«в натуре». ЕСПЧ в очередной раз призвал власти России обратить внимание на системную проблему,
которая касается отсутствия эффективных средств правой защиты от чрезмерно длительного исполнения судебного акта. (Постановление ЕСПЧ от 17.04.2012 «Илюшкина и другие против Российской Федерации (Ilyushkin and other v, Russia)).
Нередко препятствием для обращения в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права
является необходимость оплатить государственную пошлину. Порядок расчета и оплаты государственной пошлины установлен отдельной главой Налогового кодекса РФ и предусматривает значительное
число вариантов размера государственной пошлины в зависимости от цены иска, подведомственности,
подсудности и категории дела. Расчет государственной пошлины по спорам, подлежащим оценке, довольно сложен для обычного гражданина, а невозможность своевременно получить квалифицированXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

87

ную помощь по ее расчету приводит порой к невозможности реализовать свое право на судебную защиту, что приводит к разочарованию и недоверию к судебной системе в целом.
Судебные ошибки, а также неясность некоторых норм процессуального права, о чем говорилось
выше, также влияют на доступность судебной защиты для населения.
Конституционное право граждан на судебную защиту непосредственно связано с правом на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе и бесплатной.
Согласно данным Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области за 2017 год 3
250 гражданам была оказана бесплатная юридическая помощь. 1 813 обратившимся правовое консультирование было оказано в письменной форме, а 1 385 заявителям правовые разъяснения были
даны в устной форме.3, с. 3.
Данные цифры показывают, что в деле обеспечения доступности судебной защиты, оказание
гражданам бесплатной юридической помощи имеет достаточно высокое значение. Рядовые граждане
очень часто обращаются с просьбами составить исковые заявления в суд, рассчитать и оплатить государственную пошлину, подготовить апелляционные, кассационные жалобы, помочь ведению дела в
суде и т.д. При этом заявители свои обращения обосновывают тем, что у них нет возможности оплатить услуги адвоката. К сожалению, право на бесплатное получение такой помощи имеет только ряд
категорий граждан. В частности, пенсионеры, малоимущие, инвалиды 1 и 2 группы.
Ч.1. ст. 26 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» устанавливает, что адвокаты оказывают юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации".
Таким образом, действующее законодательство РФ наделяет адвоката не только правами, но и
обязанностями, в том числе и в области социальной политики. Однако мы должны понимать, что адвокатские конторы в настоящее время находятся в условиях самофинансирования и, соответственно,
ждать от них того, что они будут защищать права и интересы всех малоимущих и нуждающихся граждан не стоит. Тем не менее, не стоит забывать, что адвокат все же не имеет права отказать в помощи
льготным категориям граждан. Так, на адвокатов Нижегородской области распространяются положения
Закона Нижегородской области от 2 ноября 2012 года № 144-З «О бесплатной юридической помощи в
Нижегородской области».4, с. 12. Согласно ст. 14 этого Закона юридическая помощь по гражданским
делам оказывается бесплатно тем, у кого среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Нижегородской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо одиноко проживающим гражданам, доходы которых ниже величины прожиточного
минимума, инвалидам I и II группы, ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, Герои Социалистического труда, детям-инвалидам, детям-сиротам
и т.д. Кроме того, ст. 15 Закона устанавливает исчерпывающий перечень случаев, когда эти граждане
могут обратиться за бесплатной помощью к адвокату.
Таким образом, далеко не все и не всегда могут обратиться за бесплатной помощью к адвокату.
В настоящее время депутаты Государственной думы единогласно одобрили во втором чтении
реформу процессуального законодательства в России, в частности поддержали идею профессионально представительства в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. Представителями истцов и
ответчиков в судах по гражданским и арбитражным делам смогут быть только те, кто имеет высшее
юридическое образование или ученую степень по юридической специальности. Следует отметить, что
это правило не будет действовать для дел, подлежащих рассмотрению мировыми судьями или районными судами.
По сути, Верховный суд РФ предлагает судебное представительство по ряду категорий дел перевести в разряд профессионального представительства, без оставления возможности непрофессионального представительства на основании гражданско-правового договора поручения.
Но, это, на наш взгляд, не учитывает возможности граждан, и тем самым ограничивает их конституционное право на доступ к правосудию.

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

88

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Список литературы

1. Лазарев, В.В. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации
[Текст]: научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Ю. Г. Арзамасов, В.
С. Афанасьев, В.К.Бабаев и др.; отв. ред. В. В. Лазарев; Федеральная палата адвокатов РФ, Научноконсультативный совет. — Изд. 4-е, перераб. И доп.— М.: Юрайт, 2009. — 872 с.
2. Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство и его реализация в российском гражданском судопроизводстве. Сартатов, 2009. - с.13.
3. Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области. – URL: http://www.upchnn.ru
(дата обращения 25.12.2018). - с. 3.
4. Закон Нижегородской области от 2 ноября 2012 года № 144-З «О бесплатной юридической
помощи в Нижегородской области»//Правовая среда. - 2012. - № 125 (1536).
© О.О. Каразанова, 2019

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

89

90

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК 340

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ КАК УГРОЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Красовских Олег Петрович

магистрант
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный Гуманитарно-педагогический университет

Красовских Егор Олегович

бакалавр
Уральский филиал Российского Государственного университета правосудия
Аннотация: В представленной статье рассмотрены основные аспекты воздействия промышленного
шпионажа на устойчивость предприятий, важнейшие меры борьбы с ним, показано, что промышленный
шпионаж выступает в качестве одной из основных угроз экономической безопасности.
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Annotation: The represented article reveals the main aspects of the impact of industrial espionage on sustainability of enterprises, the most important measuresof struggling against it; it is shown that industrial espionage acts as one of the main threats to economic security.
Key words: competitors, industrial espionage, threats, sustainability, economic security.
В качестве базиса всякой финансово-хозяйственной деятельности субъектов экономики в условиях рыночных отношений выступает стремление к получению больших сумм дохода при небольших
суммах затрат. Прибыль является основным условием функционирования бизнеса сегодня и в дальнейшем, при этом безопасность выступает в качестве исходного условия, которым определяется
устойчивость данного функционирования.
В условиях рыночных отношений любого рода предпринимательская деятельность всегда сопряжена с определенным риском. Непредсказуемость финансово-хозяйственной деятельности в условиях изменчивой рыночной среды и ее результатов может вызвать не только нежелательные результаты ее, но и невосполнимый ущерб или даже полное банкротство.
Стабильность развития субъекта экономики неразделимым образом связаны с реализуемой им
экономической политикой. В современных условиях в качестве необходимого условия процветания
любой предпринимательской деятельности и, как следствие, в целом экономики всего государства, выступает создание концепции экономической безопасности субъекта экономики, которая принимает во
внимание взаимодействие факторов внешней и внутренней среды. В качестве важного условия стабильности всей экономики выступает существование устойчиво развивающихся субъектов экономики.
В условиях рыночных отношений все выше изложенное будет возможны только при наличии четким образом разработанной концепции экономической безопасности субъекта экономики, которая базируется на проведении анализа рисков, ее важнейших факторов, учитывает взаимодействие факторов
внешней и внутренней среды.
Экономическая безопасность субъекта экономики представляет собой такое положение его безопасности от негативного воздействия опасностей внешней и внутренней среды, условий дестабилизиXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рующего характера, при котором гарантируется стабильность реализации важнейших коммерческих
интересов и задач уставных видов деятельности [1, с.125].
В условиях современных рыночных отношений, острой конкуренции (очень часто – недобросовестной) достижение нужного уровня экономической безопасности субъекта экономики бывает проблематичным по причине существования такого негативного фактора, как промышленный шпионаж.
В качестве формы недобросовестной конкуренции субъектов экономики промышленный шпионаж в качестве основного предназначения имеет достижение экономии средств и времени, которые
должны быть затрачены для того, чтобы успеть догнать ту компанию-конкурента, которая занимает положение лидера на рынке, либо не допускать в дальнейшем отставания от компании-конкурента, если
тем была разработана или разрабатывается еще новая достаточно удачная технология, а вместе с тем
для того, чтобы выйти на новые для данного субъекта экономики рынки сбыта. В качестве жертвой
промышленного шпионажа может стать почти любой субъект экономики, вне зависимости от его сферы
и объемов деятельности.
С позиций УК РФ (ст. 183) промышленный шпионаж является преступной деятельностью, которая
направлена на разведывание коммерческих тайн конкурентов. За данную деятельность предусмотрено
наказание в форме штрафа от 500 тыс. до 1 млн. руб. и лишения свободы на срок до трех лет [2].
Наиболее полное определение, с юридической точки зрения, дает Интерпол: «Это приобретение
любым обманным путем интеллектуальной собственности, принадлежащей какому-либо юридическому
лицу, которая была создана или законно приобретена этим юридическим лицом с целью произвести
что-то, что имеет или может иметь промышленную ценность и, в более широком плане, ценность для
национальной экономики» [3].
Таким образом, промышленный шпионаж представляет собой форму недобросовестной конкуренции, при которой происходит получение и применение, применение, а также разглашение незаконного характера информационных сведений, которые составляют коммерческую, служебную или иного
рода тайну, охраняемую законом, для получения разного рода преимуществ при ведении предпринимательской деятельности и получения материальной выгоды.
Если дать оценку важнейшим причинам уменьшения степени устойчивости субъектов экономики в РФ, а, в связи с этим, и снижение уровня их экономической безопасности, то большее количество из них могут быть сведены к одной – то есть к неумению, а порою и непониманию всей необходимости осуществления обработки и анализа имеющихся информационных сведений о всех группах
стейкхолдеров.
Существование в условиях рыночных отношений очень острой конкуренции за рынки сбыта товаров (работ, услуг), сферы приложения капиталов компаний и стремление к извлечению максимальной суммы прибыли вынуждают руководящий состав крупных компаний внимательны м образом
отслеживать результаты деятельности собственных конкурентов. При всем этом могут применяться
также методы экономической разведки, которая уголовно не наказуема и имеет дело только с доступными источниками информационных сведений. Но не исключено и применение промышленного
шпионажа, это предусматривает под собой ведение конкурентной разведки посредством специал ьных (тайных) методов.
Известно, что конкуренция является двигателем рыночной экономики. Однако нужно заметить,
что недобросовестная конкуренция является ее тормозом, потому что методы ведения бизнеса, которые являются противоречащими закону, влияют на нарушение стройности системы взаимоотношений,
которые охраняются государством.
Предприниматели при этом являются вынужденными защищать собственные секреты (в качестве которых выступают ценные информационные сведения), но при этом и не исключают и предпринимают попытки завладения секретами компаний-конкурентов для того, чтобы выжить в противостоянии на рынке.
Сохранение коммерческой тайны компании предоставляет возможность на шаг идти впереди
компаний-конкурентов, когда в запасе есть еще неизвестные «козыри». К примеру, из практики рыночных отношений на десять обращений с просьбой о сборе информации о конкурентах приходится одно
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

92

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

по поводу защиты собственных информационных сведений от шпионажа. То есть предприниматель
просит выполнить сбор и анализ информационных сведений, но при этом отказывает в защите его информационных сведений и проведении мероприятий контрразведывательного характера [4, с.8].
Проводят промышленный шпионаж, как уже было сказано ранее, с целью овладения рынками
сбыта, подделки продукции (работ, услуг), дискредитации или устранения компаний-конкурентов,
срыва очень важных переговоров по заключению договоров, перепродажи секретов компаний, шантажа определенного рода лиц, создания условий для осуществления подготовки и проведения акций
террора или диверсий.
Промышленный шпионаж выступает в качестве единственной предпринимательской отрасли,
которая не страдает от периодически появляющихся кризисов в экономике. При этом по мере того,
как повышается инфляция в стране, усиливается уровень конкуренции и социальной напряженности
в обществе, происходит активизация промышленного шпионажа, что еще более сильно подрывает и
без того неустойчивый уровень экономической безопасности компаний в условиях меняющейся рыночной среды.
Западными компаниями затрачивается на защиту собственных сведений, составляющих коммерческую тайну, порядка 15% всех доходов, к примеру, в некоторых компаниях Японии разведывательную работу постоянно осуществляют до 250 чел. [4, с.9]
Методами промышленного шпионажа являются такие:
 осуществление подкупа лиц для завладения интересующими информационными сведениями;
 кража документов;
 незаконного характера проникновение на территорию компании;
 выпытывание сведений, достаточно часто с использованием приемов шантажа и угроз;
 распространение ложных сведений;
 осуществление взлома компьютерных программ и т. д.
Согласно статистическим данным, зачастую похищение информационных сведениям осуществляется посредством людей, к примеру, персонала компании настоящего, так и бывшего. При этом в
качестве шпионов очень часто оказываются сотрудники, которые проработали на благо компании несколько лет.
В условиях изменчивой среды рынка оставаться попросту равнодушным к вопросам промышленного шпионажа субъектам экономики является крайне опасным для их экономической безопасности, особо это касается небольших компаний. Так как если крупная корпорация является способной к
восстановлению после нанесенного ей ущерба, то мелкой фирме заново встать на ноги удается очень
редко. В качестве существенного фактора выступает также и то, что крупные корпорации в основе своей имеют несколько бизнес-единиц стратегического характера, это снижает риск причинения серьезного ущерба их экономической безопасности, в отличие от малых и средних фирм, которые преимущественным образом направляют все свои ресурсы на один вид деятельности.
В качестве основных способов защиты от промышленного шпионажа можно назвать такие:
 в приказном порядке приучить сотрудников и посетителей оставлять смартфоны на входе в
компанию в специального рода ячейках. Сотрудникам при этом можно выдавать простые мобильные
телефоны без видеокамеры, с оплаченной связью;
 при приеме на работу в компанию бывших сотрудников компании-конкурента нужно провести
полный анализ причин их увольнения, выяснить его возможные контакты с прежним работодателям и т. д.;
 запрет на использование социальных сетей на рабочих местах; запрет на указывание в социальных сетях информации о месте работы, должностных обязанностях и т. д.;
 мотивировать сотрудников так, чтобы не было соблазна так называемой «перевербовки».
Важным является отметить, что указанные методы борьбы с промышленным шпионажем будут
более эффективными при наличии специальной службы безопасности компании, это сделает более
сильным уровень экономической безопасности субъекта экономики.
Таким образом. нельзя в современных условиях отрицать промышленный шпионаж как угрозу
экономической безопасности, нужно пытаться разными способами противостоять ему.
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Аннотация: Цель статьи – изучить правовой статус судебных приставов в Германии и сравнить его с
российским опытом. При исследовании были использованы методы системного, структурного, функционального и сравнительного анализа. Делается вывод о том, что у немецких и российских приставов
схожие задачи и полномочия, тем не менее, есть и отличия. Следует использовать положительный зарубежный опыт и внедрить его в российскую практику.
Ключевые слова: юстиция, нормативный акт, принудительное исполнение, судебные приставы, судебные акты, Германия.
TO THE QUESTION OF THE LEGAL STATUS OF BAILIFFS IN THE GERMANY
Taraskin Bair Gennadievich
Abstract: The article deals with the legal status of bailiffs in Germany in comparison with Russian experience.
In the study were used methods of system, structural, functional and comparative analysis. The author concludes that the German and Russian bailiffs have similar tasks and powers, however, there are some differences. It is necessary to use positive foreign experience and introduce it into Russian practice.
Key words: justice, regulation, compulsory execution, bailiffs, judicial acts, Germany.
Судебные приставы в Германии являются государственными служащими и подчинены органам
юстиции. Данное обстоятельство закреплено законодательно в § 154 федерального закона ФРГ. В России до принятия ряда документов, судебные приставы относились к судебной власти. ФЗ № 118 и №
229 «Об исполнительном производстве», а также ФЗ «О судебных приставах» окончательно определили принадлежность службы судебных приставов к федеральным органам исполнительной власти, подчиненной Министерству юстиции. Как и в Германии, российские судебные приставы являются федеральными госслужащими.
Исторически сложилось так, что истоки возникновения данной профессии в Германии можно отнести к французскому праву средневековой эпохи, согласно которому судебные приставы имели свободный, автономный статус. Позже они становятся государственными должностными лицами. Налагая
арест на имущество должника, они ставили печать. Во времена возвышения Пруссии на печати был
изображен орел. Кто-то принял его за кукушку, и долгое время в народе существовало выражение
«пришла кукушка». Сейчас на печати нет изображений. В штампе есть название суда первой инстанции, куда прикреплен судебный пристав. С течением времени роль приставов менялась. В настоящее
время судебный пристав - это посредник между должником и кредитором.
В России принудительное исполнение датируется примерно IX веком [2, c. 134]. В Русской правде имелось указание на мечника, осуществлявшего взыскивание денежных средств. Следует выделить
судебный характер исполнительного производства на начальном этапе становления, затем административный и в советское время судебно-административный. На современном этапе судебные приставы получили широкие возможности, связанные с осуществлением полномочий в сфере администраXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивной и уголовной юрисдикций.
Следует отметить, что профессия приставов не входит в число престижных среди немецкой молодежи. Согласно данным статей, опубликованным в 2018 году, популярными профессиями являются:
автомеханики, зубные врачи, юристы, информатики, ветеринары, бухгалтеры, переводчики. Как видим,
профессия в Германии не столь привлекательна, как и в России. Попытаемся разобраться в причинах
и сделаем сравнительный анализ.
Образование на судебного пристава в Германии можно получить в вузе только по направлению
юриспруденция. Первый год учебы в вузе – фаза первая (теоретическая). Второй год обучения включает практическую часть. Студенты получают практические навыки при судах и у судебных приставах.
Третий год обучения – завершающий. После прохождения модулей и написания бакалаврской работы,
им присваивается степень бакалавра юстиции. При приеме на работу, оплата производится по тарифному разряду А9 и составляет до 2290 €. В дальнейшем предусмотрен карьерный рост до 11 разряда в
должности старшего судебного пристава.
При приеме на работу, проводится личное собеседование, письменный тест и групповое собеседование. Такие методы должны выявить ключевые компетенции и качества, подходящие для работы в
качестве судебного пристава. Рассмотрим основные черты и умения кандидатов. Они должны быть в
хорошей физической форме. Для этого необходимо предъявить спортивный значок, получаемый в
спортивных обществах и союзах. Гибкость, выносливость, умения в устной и письменной коммуникации, инициативность, самостоятельность, ответственность, надежность, хорошие организаторские способности. Сформированность социальной компетенции проявляется в способности общаться с другими, работать в команде, разрешать конфликты, быть вежливым, коммуникабельным, целеустремленным, готовым помочь.
В России к кандидатам на должность пристава предъявляются схожие требования. Главное отличие – приставом в России можно стать и после получения экономической специальности. Заработная плата у приставов в Германии больше. Кроме того по закону им компенсируются расходы на офисные принадлежности.
Правовыми основами деятельности судебных приставов в Германии являются федеральные законы. Так, в параграфе 154 о судебной системе, дана характеристика и определен статус в качестве
государственного служащего. В параграфах 192-194 гражданского кодекса обозначены функции и задачи. В § 753 закреплены полномочия судебного пристава. Параграф 802 гражданского кодекса раскрывает основные принципы принудительного исполнения
В России правовыми основами являются федеральные законы № 118-ФЗ и № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в которых закреплен статус независимого от судебной власти органа и уполномоченного принудительно исполнять судебные акты. Указы Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» окончательно утвердили Положение о службе судебных приставов.
В вышеназванных документах были сформулированы задачи, правовые основы деятельности,
полномочия, основные принципы. А также в них впервые обозначены две категории приставов: судебные приставы по обеспечению деятельности судов и судебные приставы-исполнители.
Следует отметить, что, хотя деятельность немецких и российских приставов строго регламентирована в настоящее время, и они имеют схожие задачи и полномочия, тем не менее, едва ли можно
говорить о преодолении всех противоречий и проблем.
В России приставы сталкиваются с рядом проблемных моментов: неисполнение решений общих
судов и арбитражных; суммы взысканных средств не покрывают тех сумм, которые подлежат взыскиванию; растет число исполнительных документов, что сказывается на доле рабочей нагрузки судебных
приставов-исполнителей; низкая заработная плата; большая текучесть кадров.
Какие меры могут помочь повысить правовой статус приставов в России и сделать профессию
судебных приставов престижной? Какой зарубежный положительный опыт можно внедрить в российскую практику?
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На наш взгляд, на этапе обучения в вузе для тех студентов, которые уже решили выбрать специализацию пристава, следует организовать практику в судах или у приставов в офисе для получения
практических навыков работы.
Следует более четко регламентировать задачи судебных приставов в сфере административной
юрисдикции. В статье 1 Закона о судебных приставах они трактуются в узком смысле. Важно наделить
судебных приставов эффективными механизмами воздействия на должников.
Следовало бы придать службе судебных приставов статус правоохранительного органа и наделить сотрудников социальными и иными гарантиями. Эта мера поспособствует повышению заработной
платы, что может положительным образом повлиять на престиж профессии.
Вернуться к действовавшей ранее мере получения вознаграждения в виде процентов за взыскание исполнительского сбора.
Список литературы
1. Корякина З.И., Платонова Ю.В. Проблемные вопросы правового статуса Федеральной службы судебных приставов // Вестник северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.
Серия: История. Политология. Право. - 2016. - №2. - С. 39-50.
2. Настольная книга судебного пристава-исполнителя: учебно-практическое пособие/ под ред.
В.А. Гуреева, – М.: Статут, 2012. – 888 с.
3. https://de.wikipedia.org.wiki.Gerichtsvollzieher (дата обращения 03.02.19)
© Б.Г. Тараскин, 2019

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

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 25 февраля 2019 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 26.02.2019.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

97

98

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях
Дата
5 апреля
5 апреля
5 апреля
5 апреля
7 апреля
10 апреля
10 апреля
12 апреля
15 апреля

15 апреля
17 апреля
20 апреля
20 апреля

20 апреля
23 апреля
25 апреля
25 апреля

Название конференции
VI Международная научно-практическая конференция
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
VIII Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ
VI Международная научно-практическая конференция
ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
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XX International scientific conference
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ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
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VII International scientific conference
ADVANCED SCIENCE
XXII Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
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ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
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VIII Международная научно-практическая конференция
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ИННОВАЦИИ
VIII International scientific conference
OPEN INNOVATION
XXVII Международная научно-практическая конференция
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