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СУД И ПРОЦЕСС В СССР В 1941—1991 ГГ 
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магистрант 
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Аннотация: В своей статье автор рассматривает последовательные этапы формирования и развития 
суда и процесса в период СССР. Именно анализ системы советского суда позволил в 1991 году выде-
лить суд в качестве отдельной ветви власти. Автор рассматривает суд и процесс с точки зрения части 
государственной системы, устанавливает правовую природу советского суда и выделяет исторически 
сложившиеся этапы его эволюции до 1991 года. 
Ключевые слова: суд, процесс, СССР, судебная система, судебная власть, правосудие. 
 

COURT AND PROCESS IN THE USSR IN 1941 — 1991 
 

Tarasenko Yulia Nikolaevna 
 

Abstract: In the article the author considers consecutive stages of formation and development of court and 
process in the period of the USSR. The analysis of a system of the Soviet court allowed to allocate in 1991 
court as a separate branch of the power. The author considers court and process in terms of a part of the state 
system, establishes the legal nature of the Soviet court and allocates historically developed stages of its evolu-
tion till 1991. 
Key words: court, process, USSR, judicial system, judicial authority, justice. 

 
Начало Великой Отечественной войны подвигло руководство СССР к резким и масштабным из-

менениям органов государственной власти. Так, преимущественно проводилась упрощенная форма 
судопроизводства, были определены новые составы преступлений, которые предусматривали более 
ужесточенные и строгие санкции.  

Благодаря принятому 26 июня 1941 года Указу Президиума Верховного Совета СССР «О военном 
положении» [4] изменилась подсудность военных трибуналов, который содержал нормы относительно 
обжалования приговоров военного трибунала, изъятия транспорта для обеспечения обороны имущества, 
въезда, выезда и т.д. В 24-х субъектах СССР было объявлено военное положение, в связи с чем созда-
вались военные трибуналы во всех воинских соединениях, которыми в основном руководил Наркомат 
юстиции СССР. Военная коллегия Верховного Суда осуществляла надзор над нижестоящими трибуна-
лами, в то время как прокуратура и территориальные суды работали без существенных изменений.  

Уголовное право в период ВОВ не претерпело изменений в общей и особенной части, нововве-
дения коснулись лишь контрреволюционных преступлений. Смертная казнь применялась для немецких 
захватчиков и тех, кто оказывал им помощь. За ложные сведения, провоцировавшие панику у населе-
ния, предусматривалась уголовная ответственность. Велась активная борьба против нарушителей гос-
ударственного строя, что являлось основной деятельностью военных трибуналов. Осужденные имели 
возможность уйти на фронт, если хотели избежать наказания и при этом не были лишены свободы. 

Суд и процесс в послевоенный период характеризуются ужесточением ответственности за пося-
гательство на чужую жизнь и здоровье, уклонение от выплаты алиментов или исполнения имуществен-
ных обязательств. 

Военные трибуналы были преобразованы в окружные и линейные суды, а население имело пра-
во участия в выборах лиц на должности судей и заседателей, так как встал вопрос о подборе кадров в 
судебные органы, ведь многие квалифицированные специалисты погибли на войне. Так у судей воз-
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никла юридическая ответственность, возникающая при отправлении ими правосудия, которая при этом 
распространялась и на народных заседателей. Верховный Суд СССР осуществлял строгий надзор за 
работой нижестоящих судов, что подтверждается Указом Верховного Совета СССР от 15 июля 1948 г. 
«О дисциплинарной ответственности судей» [2]. 

Смерть И.В. Сталина подвигла советскую власть в сторону либеризации политической системы, 
вследствие чего в 1953 году была проведена амнистия для лиц, наказание за преступления которых не 
превышают 5 лет лишения свободы. Были учреждены президиумы в судах республик, краев и обла-
стей, что позволило осуществлять контроль и надзор за деятельностью судов на местах.  

Власть постепенно отходила от сталинских репрессий, так прекратилась деятельность Особого 
совещания при Министерстве внутренних дел СССР, который проводил внесудебные репрессии, а си-
стема ГУЛАГ в 1956 году прекратила свое существование. 

Смертная казнь в качестве наказания применялась крайне редко, а максимальный срок лишения 
свободы не превышал 15 лет. Положение о Верховном Суде СССР внесло принципы судопроизводства, 
согласно которым оно должно проводиться на общем языке, был установлен принцип презумпции неви-
новности, определялся срок полномочий судей и закреплялась выборность народных заседателей. 

Уголовно-процессуальное законодательство стало мягче, участники процесса уравнялись в пра-
вах, чтобы закреплено принятием Уголовно-процессуального кодекса в 1960 году.  

Министерство юстиции РСФСР осуществляло контроль за деятельностью судов, проводя обоб-
щение судебной практики и ревизии, которые негативно воспринимались судьями, не раз поднимав-
шими вопрос о нарушении независимости судей. 

Период 70-80 гг. характеризуется построением коммунизма, одной из основных задач которого 
было снижения общего уровня преступности и укоренение общественного правосознания. Изменения 
коснулись функций, осуществлявшихся правоохранительными органами и судами, для чего в 1966 году 
Советом Министров СССР было принято Постановление «О мерах по усилению борьбы с преступно-
стью». Принятые государством меры очень хорошо охарактеризовал В.И. Радченко «В социалистиче-
ском обществе возможно искоренить уровень преступности, избавившись от хулиганов и личностей, 
совершающих хулиганские действия» [3]. 

Чем строже наказание, тем ниже риск совершения преступления, что привело к массовым аре-
стам за любой вид хулиганства, но уровень преступности от этого совершенно не снизился, а только 
возрос. Усугубились меры наказания относительно рецидивистов, уголовно-правовая политика снова 
сменила вектор своей деятельности в сторону репрессивных санкций. 

Суды при принятии решений начали заново основываться на указаниях партии, что в очеред-
ной раз лишило суды независимости. Органы юстиции имело законное право вмешиваться в работу 
судов, злоупотребляя своим положением при регулировании процессуальной и организационной де-
ятельности судей.  

Происходит улучшение положения судебных исполнителей, к назначению на должность которых 
стали подходить более серьезно, было введено форменное обмундирование и повышение оклада. 

Концепция судебной реформы была одобрена только к 1991 году, когда Российская Федерация 
наконец приобрела суверенитет, что позволило предпринять меры для обеспечения доступности и 
справедливости судов, которые бы подчинялись только нормам закона. Современная судебная систе-
ма не может появиться самостоятельно, она проходит несколько этапов становления, перенимая по-
ложительный опыт минувших лет [1].  

Права и свободы человека были признаны высшей ценностью государства, а государственная 
власть разделилась на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную, которая должна бы-
ла обеспечить защиту нарушенных прав граждан. 

Судебная система была поделена на федеральном уровне, образовались суды субъектов, а по-
тому она представляла собой Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, областные суды и район-
ные, среди которых отдельно существовали окружные и гарнизонные военные суды. Учредился Выс-
ший Арбитражный Суд РФ, после которых шли Федеральные Арбитражные суды округов, Арбитражные 
апелляционные и Арбитражные суды субъектов. 
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Судопроизводство было разделено на гражданское, уголовное, административное и конститу-
ционное. 

Устанавливается независимость, несменяемость и неприкосновенность судей. Вводится откры-
тость, состязательность и равноправность судебного разбирательства.  

Тем самым суд в РФ приобрел гуманность и справедливость, что соответствует демократиче-
скому устройству государства. 
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Аннотация: В своей работе автор затрагивает вопросы становления лоцманского дела в период от 
Древней Руси и до наших дней. Делает акцент на обязанности лоцмана при осуществлении своей дея-
тельности. Автор указывает на то, что с развитием судоходства в обществе все большего значение 
приобретает прибрежное лоцманское дело, так как в таких районах возросла угроза безопасности мо-
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Abstract: In his work, the author addresses the issues of the formation of pilotage in the period from Ancient 
Russia to the present day. Focuses on the duties of the pilot in carrying out their activities. The author points 
out that with the development of shipping in the society, coastal pilotage is becoming increasingly important, 
since in such areas the threat to the safety of navigation has increased. 
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Лоцман – это одна из самых древних морских профессий, корни которой уходят в глубину веков, к 

Древней Руси, Византии, а также великому торговому пути «из варяга в греки». По заявлению исполни-
тельного директора историко-культурного фонда «Лоцманское селение» Н.И. Каралаш-Марухиной, исто-
рия этой древней профессии не исследовалась до конца 2000-х годов, но по инициативе президента Ас-
социации морских лоцманов России В.И. Егоркина было начато исследование архивных документов о 
лоцманском деле. И первым историческим исследованиям был подвергнут Кронштадт. Ввиду этого, ис-
следование выбранной мной темы будет основано на развитии лоцманского дела в Кронштадте [3].  

В начале XIX века морской торговый промысел в России развивался очень интенсивно. К этому 
времени в Купеческой Гавани располагалось около 200 парусных судов, а с развитием пароходства в 
гавани размещалось от 30 до 40 пароходов. На северном берегу этой гавани имелась лесная биржа, и 
вся заграничная торговля лесом до открытия нового лесного порта в Санкт-Петербурге был сосредото-
чена на Котлине. 

До 1804 года переводка судов до Купеческой гавани была поручена матросам, служившим на 
дальней брандвахте. Зная о недостаточной подготовленности матросов в лоцманском деле, Морское 
ведомство с февраля 1804 года принимает специальное положение о «приготовлении для флота лоц-
манов» на базе штурманского училища из воспитанников этого училища, «не имеющих способностей к 
изучению мореплавательных наук». Всего в училище обучалось 60 человек, но по лоцманской специ-
альности выпускали ежегодно по 5-6 человек, которых назначали каждое лето на брандвахту. 

В навигацию 1817 г. В Кронштадтском порту побывало 1700 иностранных судов, в это время ос-
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новным предметом вывоза был хлеб [3].  
Число выпускников Штурманского училища с лоцманской подготовкой по разным причинам по-

степенно уменьшалось, к 1826 г. Не было выпущено ни одного.  В целях развития торгового судострое-
ния и повышения значения морских профессий, в 1830 г. Вышло «дополнительное постановление пра-
вительства о торговом судостроении и мореходстве». С этого времени шкиперы и штурманы освобож-
дались от разного рода повинностей в случае успешной сдачи экзаменов [1, c. 67-71]. 

С развитием судоходства в мире все большее значение приобретало прибрежное лоцманское де-
ло, так как в таких районах возросла реальная угроза безопасности мореплавания. Данный вопрос рас-
сматривали руководители государства и в первую очередь начали определять районы, в которых необ-
ходимы лоцманские проводки, регулировать порядок определения фарватеров, производить лицензиро-
вание лоцманской деятельности и осуществлять оценивание квалификации лоцманов. Развитие море-
плавания привело к востребованности лоцманов, поэтому по прошествии времени начали создаваться 
союзы, которые занимались регулированием лоцманского дела. Со временем стала меняться организа-
ция лоцманской службы, под средством которой изменилась и сама роль лоцмана на борту судна, а так-
же его права и обязанности во время проводки судна. В разных государствах лоцманская деятельность 
разным образом наша свое отображение в нормативных актах, это привело к образованию различных 
форм лоцманских служб и проводок. С формированием законодательства совершались перемены и в 
структурной компании лоцманской работы, а кроме того значимости лоцмана на борту корабля и его по-
ложения в период проводки. Под воздействием государственных органов, государственное право о лоц-
манской службе брало на себя специфические особенности, которые привели к возникновению различ-
ных конфигураций лоцманских отраслей и типов лоцманских проводок [2, c. 17-24]. 

Каждое государство, которое имеет выходы к морю, были заинтересованы в развитии безопас-
ности мореплавания. 

Рост морского транспорта и развитие коммерческих перевозок способствовало развитию лоц-
манского промысла. В этот период с Николаева началось развитие лоцманства в России на Черном 
море. В 1903 году образовались первые лоцманские бригады. Первоначально лоцманские общества 
носили исключительно государственный характер, и проводку судов выполняли служащие военно-
морского ведомства, но с течением времени лоцманские общества были преобразованы из государ-
ственных в частные руки и состояли, как правило, из местных жителей. В этот период были приняты 
первые положения, регулирующие деятельность лоцманской проводки. Согласно положениям, капита-
ны судов в обязательном порядке должны были воспользоваться услугами лоцманов.  

В свою очередь в число обязанностей лоцманов входило: наблюдение за состоянием и правиль-
ностью ограждения фарватеров. При этом лоцманы должны были немедленно сообщить капитану пор-
та о любых изменениях на фарватерах и об авариях, которые произошли при лоцманской локации; ука-
зывать капитану проводимого корабля на нарушения правил судоходства, обязательных постановле-
ний и других правил, а также требовать устранить замеченные нарушения, а в случае, если капитан 
отказался от устранения замечаний лоцмана немедленно сообщить об этом капитану порта (ст. 82). 
Время проводки судов определялось капитаном порта и объявлялось в обязательном постановлении. 
При этом капитан порта, своим решением, мог запретить осуществлять проводку судов, когда состоя-
ние погоды или моря препятствовало безопасной проводке, а также при наличии других особых обсто-
ятельств (ст. 83). Ответственность за аварии, причиненные по вине государственных морских лоцма-
нов при исполнении ими служебных обязанностей, были возложены на те морские порты, которым 
лоцманы подчинялись. Однако, размеры этой ответственности были ограничены размерами аварийно-
го фонда по данному порту, образуемого из 10 % отчислений от сумм лоцманского сбора, поступивших 
в предшествующем аварии календарном году (ст. 84).  

Заявки на лоцманские проводки передаются по радио или радиотелефону, а при подходе судна к 
району приемки лоцмана дублируются подъемом флага «Г» по международному своду сигналов. Если 
капитан судна или старший помощник капитана не понимают действий лоцманского судна, они обязаны 
подать 4 коротких гудка, что означает «не понимаю ваших действий». Ночью сигнал для вызова лоцма-
на – это синий фальш-фейер, зажигаемый через каждые 15 минут, или яркий белый огонь над фаль-
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шбортом, который зажигался на одну минуту и повторяется через короткие промежутки времени. По-
дробная информация о порядке вызова лоцмана на судно содержится в лоциях и в специальных бюл-
летенях — извещениях мореплавателям [4]. Судно, вызывающее лоцмана на борт, обязано обеспечить 
безопасный подъем на борт лоцмана и его помощника, предоставить ему помещение для отдыха и пи-
тания наравне с командным составом. Присутствие лоцмана борту судна не снимает с капитана ответ-
ственности за безопасность судна. Лоцман не вправе без согласия капитана покинуть судно раньше, 
чем поставит его на якорь, отшвартует, выведет в море или будет сменен другим лоцманом. Лоцман 
имеет право отказаться от проводки, если капитан выполняет действия, приотворяющиеся его реко-
мендациям. С проводимых судов взимается лоцманский сбор, в том числе в случае отказа от лоцмана, 
который прибыл на судно [4]. В России ответственность за аварии по вине лоцмана несет порт, кото-
рому он подчинен. Убытки возмещаются в пределах аварийного фонда порта, который составляется из 
10 процентов сумм лоцманских сборов за предшествующий аварии календарный год. 

На сегодняшний день полномочия лоцманов практически не изменилось. В лоцманах нуждаются 
те судна, которые имеют особые трудности при прохождении по фарватеру. Лоцман должен прибывать 
на судно по первому сигналу. Предъявив свой бланк капитану судна, лоцман переходит на борт судна и 
берет управление на себя. На бланке лоцмана капитан судна указывает фактическую осадку и водоиз-
мещение корабля, а также сумму, причитающую к выдаче за проводку. Также в нем указываются и дру-
гие замечания, которые могут иметь отношение к проводке судна. Лоцманы обязаны отдавать предпо-
чтение военным кораблям. 

Таким образом, деятельность лоцманов, являющихся проводниками судов в специфических 
условиях, является одним из важных средств обеспечения безопасности судоходства в портах, проли-
вах, каналах, реках и морях. Долгое время из-за отсутствия выхода к морю развивалась лишь катего-
рия самодеятельных речных лоцманов.  
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Аннотация: В представленной статье проводится анализ дефиниции права, а также его социальной 
сущности и признаков. Рассматриваются основополагающие черты, характеризующие право как соци-
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Abstract: the article analyzes the definition of law, as well as its social essence and features. The fundamen-
tal features characterizing the law as a social institution, its role and importance for the life of the state are 
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Право является одним из важнейших социальных институтов. Ни одно общество не могло бы 

существовать, если бы все люди поступали так, как им захочется, не считаясь с правами других. Обще-
ство также не могло бы иметь право быть, если бы его члены не признавали, что они также имеют 
определенные обязательства друг перед другом. 

Характерные черты, характеризующие право как социальный институт отражены в таблице ниже. 
(Таб. 1) 

 
Таблица 1 

Черты (признаки) социальных институтов 

Совокупность лиц, занятых определенным видом 
деятельности 

Система правовых и нравственных норм, тради-
ций, обычаев 

СИ встроен в социально-политическую, правовую 
структуру общества 

СИ делает связи между людьми не случайными, а 
постоянными, устойчивыми 

 
Цель права - это определение и прояснение отношения между людьми и обществом. Она пыта-

ется дать индивиду столько свободы действий, сколько соответствует Свободе других. Признанные 
законы складываются из обычаев людей.  

Ни в России, ни за рубежом, в юридической науке не выработано ни одного представления о 
праве, а проблемы понимания права становятся вечными и нерешаемыми. 

Существуют 2 типа право понимания:  

 юридический (от латинского слова jus - право); 
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 легистский (от латинского слова lex - закон).  
Для юридического право понимания вопрос «что такое право?» - подлинный. Для легистов – пра-

во это только официально действующее законодательство. Суть такой классификации типов право по-
нимания состоит в сопоставлении понятий «право» и «закон» [1, с.145]. 

Интерес к пониманию и определению права, только растет. Вопросы проблемы право понимания 
принадлежат к числу «вечных» уже потому, что человек на всех этапах своего жизненного пути открывает 
в праве новые качества, новые аспекты соотношения его с другими явлениями и сферы жизнедеятель-
ности общества. Совсем недавно ученые стали задаваться вопросом – «Что значит - понимать право?» 
Право понимание - это результат целенаправленной мыслительной деятельности человека, включающий 
в себя познание права, его восприятие и отношение к нему как к целому общественному явлению. 

Субъектом право понимания, могут быть и юрист, и ученый, и простой гражданин.  
Объектом право понимания могут быть, право конкретного общества - отрасль, институт права, 

отдельные правовые нормы.  
Признаки права, приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 

ПРИЗНАКИ ПРАВА 

Проявление общественной воли Неразрывность с государством 
(право применяется государ-

ственной властью) 

Общеобязательность (все нормы 
права распространяются на всех 
субъектов) 

 
Более углубленное изучение права, даст нам возможность организовать правовую обществен-

ную жизнь. Проблема понимания права в юридической науки является одной из традиционных. Поня-
тие права и право понимания, просто необходимо для таких органов власти как: суд, прокуратура, ар-
битраж, и другие государственные органы.  

Право - это правило поведения, которое формирует государство.  
В юриспруденции существуют очень много различных точек зрения о том, что такое право, но все 

они имеют общее начало: 

 без права уже невозможно существование цивилизованного общества; 

 право личной собственности является самой важной для человека. 
Право - это совокупность норм и правил поведения, они изложены в специальных государствен-

но-нормативных актах, в них отражается воля и интерес либо большинства общества, либо опреде-
ленных его слоев. 

В основу «Право» заложен интерес всех людей. Оно обеспечивает организованность, и стабиль-
ность и развитие общественных связей.  

Право - это также система нормативного регулирования, регулирующая реальную повседневную 
жизнь людей.  

И поэтому с полным основанием можно говорить о человеке как о правовом существе и о чело-
вечестве как о правовой цивилизации. Мы живем в то время, когда системный характер глобальных 
вызовов становится все более очевидным и угрожающим. Поэтому сегодня необходим правовой под-
ход для того, чтобы найти ответы на эти системные, взаимосвязанные, взаимоусиливающие вызовы. 
Однако закон не может быть оторван от норм морали, которые определяются религиозной традицией 
или светской идеологией, укоренены в культуре и созвучны душе каждого нормального человека (т. е. 
человека, чья личная мораль не противоречит общественной морали и закону как эталону свободы). 
Общим знаменателем для этих норм, является представление человека и общества о справедливом 
как о благе и должном. 

Можно выделить несколько основных теорий права:  

 теория юридического позитивизма; 

 теория естественного права; 
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 психологическая теория права; 

 социологическая теория; 

 теория нормативизма.  
Государственно-правовой опыт многих стран, а также многочисленные исследования, проведен-

ные на эту тему, характеризуют о сложности решения данной проблемы. Следует отметить, что вопро-
сы, связанные с неопределенностью понятия права и нерешенностью вопросов права и вопросов вли-
яния глобализации на государственно-правовую реальность, не поддающиеся однозначной оценке 
учеными, остаются актуальными как в отечественной, так и в зарубежной юриспруденции. 

Право - очень сложное и неоднозначное явление, именно поэтому и нет определенного ответа на 
вопрос: что такое право? Поиск ответа на данный вопрос, продолжается… 
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Аннотация: Предмет. Проблема защиты экологических прав человека в современном мире имеет важ-
нейшее значение не только как явление, призванное обеспечивать благоприятную окружающую среду, но 
и как фактор, влияющий на ряд показателей социально-экономического развития страны. Экологические 
права включают в себя также право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, право 
на возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу экологическим правонарушением. В 
данной статье понятие «экология» рассматривается с точки зрения конституционного права.  
Цели. Авторское исследование проблемы реализации экологических прав человека в России в сфере 
утилизации твердых коммунальных отходов. 
Методология. В процессе исследования использовались методы логического, статистического анализа. 
Результаты. Субъекты Российской Федерации находятся в разной степени готовности к нововведени-
ям в сфере ТКО. Существуют риски, касающиеся недостаточности средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации на реализацию обозначенных мероприятий. При этом на территории 
Тюменской области процесс реализации «мусорной реформы» проходит эффективно.  
Выводы. Сделан вывод о том, что при выработке качественно новой стратегии реализации экологиче-
ских прав человека важно создать цивилизованную и безопасную систему по переработке мусора во 
вторсырьё, при этом доля отходов, отправляемая на сортировку, должна быть увеличена с 8-9% до 60%.  
Ключевые слова: экологические права, переработка ТКО, мусорная реформа, охрана природы  
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Abstract: The problem of protection of environmental human rights in the modern world is of paramount im-
portance not only as a phenomenon designed to provide a favorable environment, but also as a factor affect-
ing a number of indicators of socio-economic development of the country. Environmental rights also include 
the right to reliable information about the state of the environment, the right to compensation for damage 
caused to health or property by an environmental offence. In this article the concept of "ecology" is considered 
from the point of view of constitutional law. Author's research of the problem of realization of ecological human 
rights in Russia in the sphere of solid municipal waste disposal. Methodology. In the process of research 
methods of logical, statistical analysis were used. 
Subjects of the Russian Federation are in different degrees of readiness for innovations in the field of TKO. 
There are risks related to the insufficiency of budget funds of the budget system of the Russian Federation for 
the implementation of these measures. At the same time, in the Tyumen region, the process of implementing 
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the "garbage reform" is effective.  
Summary. It is concluded that in developing a qualitatively new strategy for the implementation of environmen-
tal human rights, it is important to create a civilized and safe system for recycling waste into recyclables, while 
the share of waste sent for sorting should be increased from 8-9% to 60%.  
Keywords: environmental law, recycling of wastes, waste reform, environmental protection 

 
В конце ХХ века научное сообщество активно обсуждало права, так называемого, четвертого по-

коления, в том числе и экологические. Они были оформлены на основе правового ответа реалиям XXI 
века, когда человечество столкнулись с глобальной проблемой, связанной с тем, что наша планета 
стала в буквальном смысле слова утопать в мусоре. Данный вопрос стоит наравне с радиоактивным 
загрязнением. При этом если радиация может с течением времени утрачивать свою поражающую спо-
собность, то бытовые отходы, такие как целлофан, пластик, практически не разлагаются, нанося непо-
правимый вред окружающей среде. Мы активно используем несметные богатства Земли, природные 
ресурсы, оставляя при этом мегатонны не перерабатываемых отходов. Если не решить эти вопросы 
своевременно, то человечество, как биологический вид, обречено на гибель. Поэтому охрана природы 
находится в числе наиболее острых социальных проблем и представляет собой серьезную общегосу-
дарственную задачу. Именно экологические права человека призваны обеспечить благоприятную 
окружающую среду, право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, право на 
возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу экологическим правонарушением.  

Конституция Российской Федерации закрепляет наиболее важные и социально значимые для 
общества и государства права и свободы. Для человека они являются необходимыми условиями обес-
печения его естественного права на участие в решении вопросов устройства и управления обществом, 
социальных и экономических аспектов, важных для удовлетворения материальных и духовных потреб-
ностей. Конституционные права и свободы являются главным элементом конституционного правоот-
ношения. Для гражданина суть такого правоотношения состоит в получении своих прав, в то время как 
государство обязано обеспечить этими правами гражданина. 

По мнению российского правоведа, специалиста в области конституционного права и государ-
ствоведения Б.Н.Топорнина, право на жизнь нередко объединяют с правом на благоприятную окружа-
ющую среду. Жизнь людей не должна укорачиваться из-за игнорирования экологических требований. 
[1, с.17] По имеющимся данным, состояние здоровья человека на 20-30% определяется условиями 
среды его обитания. Есть основания предположить, что продолжительность жизни укорочена, в том 
числе и деградацией окружающей среды. 

Деятельность по охране природы в рамках своей компетенции осуществляют все уровни власти. 
Так, в ст. 9 Конституции Российской Федерации говорится: «Земля и другие природные ресурсы ис-
пользуются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов прожи-
вающих на соответствующей территории». [2] В Российской Федерации принимаются законы, которые 
направлены на улучшение экологической обстановки в регионах страны, защиту экологических прав 
человека. Безусловно, основным экологическим законом является ФЗ -7 «Об охране окружающей сре-
ды». [3] Данный документ регулирует общие аспекты, связанные с экологической безопасностью. 
Предписывает правовые нормы взаимодействия общества и природы, возникающие в ходе жизнедея-
тельности граждан.  

Также для регламентирования соответствующих положений в России действует ряд правовых 
актов. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» 174-ФЗ гарантирует обеспечение конститу-
ционного права граждан на благоприятную среду и предупреждение негативных воздействий. [4] Феде-
ральный закон «Об отходах производства и потребления» 89-ФЗ регламентирует вопросы по обраще-
нию и утилизации отходов, которые могут принести вред гражданам или окружающей среде. [5] Учиты-
ваются возможности переработки и вторичного использования. Регулирует вопросы, направленные на 
охрану здоровья граждан и обеспечение благоприятной для жизни экологической обстановки, Феде-
ральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 52-ФЗ. [5] Аспекты, свя-
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занные с предотвращением загрязнения атмосферного воздуха, регулирует Федеральный закон «Об 
охране атмосферного воздуха» 96-ФЗ. [6] Также закон устанавливает правовые нормы по охране атмо-
сферного воздуха как жизненно важного компонента для человека, растений и животных.  

С 1 января 2019 года вступили в силу поправки в статью 29.1 Федерального Закона «Об отходах 
производства и потребления», предусматривающие создание многоуровневого страховочного меха-
низма для регионов при переходе на новые правила обращения с отходами. Приведенные выше фе-
деральные законы основаны на Конституции Российской Федерации. Их реализация обусловлена со-
циальной обязанностью государства обеспечивать экологическое благополучие граждан и экологиче-
скую безопасность. 

Рассмотрим самый свежий закон, в рамках которого был дан старт так называемой «мусорной 
реформе». По мнению специалистов, вопрос корректировки системы вывоза мусора назревал день ото 
дня и стоял остро. Сегодня ресурсы полигонов практически все использованы, а обустройство боль-
шинства объектов размещения отходов не соответствует санитарным нормам. Ежегодно на городских 
свалках среднего по численности города скапливаются сотни тысяч тонн бытовых отходов. Разлагаясь, 
они отравляют воздух, почву, подземные воды. Превращаются в серьезную опасность для окружаю-
щей среды и человека. По последним подсчетам, площадь таких полигонов в нашей стране составляет 
около 4 млн гектаров. С каждым годом эта территория увеличивается на 0,4 млн гектаров.  

В своем послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подчеркивал важность проведения экологических реформ, в том числе в рамках национального проекта 
«Экология». Экологические вопросы, в том числе касающиеся системы обращения с отходами, работы по 
минимизации вредных выбросов в воздух, имеют большое значение для улучшения качества жизни людей 
и сохранения природы. По словам главы государства, важно создать цивилизованную и безопасную си-
стему, при этом доля отходов, отправляемая на сортировку, должна быть увеличена с 8-9% до 60%. [7]  

Ожидалось, что закон предотвратит мусорный коллапс в регионах страны и поможет в полной 
мере защитить экологические права граждан. Целью реформы стало стремление государства навести 
порядок в сфере обращения твёрдых коммунальных отходов, борьба со стихийными свалками и поли-
гонами. На смену им создаются современные предприятия по переработки мусора во вторсырьё.  

Однако на сегодняшний день субъекты Российской Федерации находятся в разной степени го-
товности к нововведениям. Существуют определенные риски, касающиеся недостаточности средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию мероприятий по ликвидации 
свалок. Кроме того, среди проблемных моментов можно обозначить: отрицательное общественное 
мнение по вопросу строительства объектов обращения с отходами близ территорий, где они прожива-
ют; срыв торгов по выбору подрядных организаций на выполнение работ по проектированию и рекуль-
тивации (ликвидации) объектов накопленного вреда, выбор недобросовестного подрядчика, неиспол-
нение (не качественное исполнение) работ по контракту; выбор неэффективной технологии, не обеспе-
чивающей соблюдение экологических и санитарных требований, а также получение отрицательного 
заключения на проект рекультивации/ликвидации объекта накопленного вреда; недостаточность про-
работки нормативно-правовой базы (в качестве примера: отсутствие методики оценки эффектов от ре-
ализации ряда мероприятий, включая переход автотранспорта на газомоторное топливо).  

При этом есть ряд положительных примеров работы обновленной системы обращения с ТКО. 
Процесс реализации «мусорной реформы» в Тюменской области проходит эффективно и на сегодняш-
ний день набрал высокие темпы развития. Так, в Тюмени работает мусоросортировочный завод мощ-
ностью 350 тыс. тонн отходов в год. Это самый первый в Уральском федеральном округе завод, по-
строенный в рамках концессионного соглашения между региональными властями и частным инвесто-
ром. В 2020 году планируется запуск заводов в Тобольске и Ишиме, а для улучшения эффективности 
логистики транспортировки будет построена мусороперегрузочная станция. Данные объекты полно-
стью обеспечат сортировку всех ТКО в регионе. Кроме того, в населенных пунктах Тюменской области 
создано 5,7 тыс. контейнерных площадок.  

Что касается организации и осуществления парламентского контроля законодательными ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, то депутаты Тюменской област-
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ной Думы уделяют вопросу реализации данной реформы особое внимание. Так, в октябре  2019 года 
прошло выездное заседание профильного комитета, в рамках которого депутаты посетили тюмен-
ский мусоросортировочный завод. От эффективности работы данного предприятия зависит успех 
реализации национального проекта «Экология» в регионе. Парламентарии оценили современное 
техническое оснащение завода и новую систему контроля, позволяющую точно фиксировать и учи-
тывать все виды и объёмы ввозимых отходов. Она полностью исключает возможность попадания 
ТКО без обработки и не допускает запрещенного захоронения. В ходе выездного заседания депута-
ты Тюменской областной Думы оценили результаты деятельности предприятия и предложили руко-
водству завода продолжать участие в работе над совершенствованием экологического законода-
тельства с учётом практического опыта организации. Таким образом, можно сделать вывод, что при 
слаженной работе всех уровней власти, новая система обращения с отходами и их утилизацией мо-
жет работать успешно, эффективно защищая экологические права граждан.  

Охрана природы – наше общее благое дело, острая необходимость современности. Человек в 
результате своей хозяйственной деятельности нарушает естественные природные связи, активно раз-
рушает окружающую среду. Но не только государство, обладающее необходимыми средствами и воз-
можностями мобилизации усилий всех организаций и граждан, может обеспечить защиту окружающей 
среды. В современном мире важно осознавать степень и своей персональной ответственности за эко-
логическую обстановку, реализуя свои полномочия в рамках федерального законодательства. 
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Обеспечение национальной безопасности не является самоцелью и не сводится только лишь к 

ликвидации угроз, это также создание условий для устойчивого функционирования и развития обще-
ства. Национальная безопасность — это сложная многоуровневая система, где деятельность государ-
ства, которая осуществляется тем или иным органом, базируется на совокупности определенных прин-
ципов. Именно они выступают в качестве основных идей, руководящих положений, которые определя-
ют содержание и направление правового регулирования. Сфера обеспечения национальной безопас-
ности государства не является исключением. 

Основу действующей концепции национальной безопасности Китая составляют идеи Дэн Сяопина 
«о постепенном достижении Китаем лидирующих позиций в мире, за счет наращивания государственной 
мощи с опорой на экономическое развитие» [1]. Стратегия национальной безопасности Китая строится на 
защите независимости и социалистического пути. Стоит отметить, что Конституция Китая утверждает со-
циалистическую идеологию, в отличие от Конституции России, где прописан запрет на государственную 
идеологию. По мнению В.Э. Багдасарян, китайская Конституция апеллирует к марксизму-ленинизму, иде-
ям Мао Цзедуна и Дэн Сяопина. В ней говорится о приверженности КНР социалистическому пути разви-
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тия и, вместе с тем, о необходимости "социалистической модернизации". Жестко формулируется наме-
рение вести борьбу против идеологического противника: "В нашей стране эксплуататоры как класс уже 
ликвидированы, однако классовая борьба в определённых рамках будет существовать ещё в течение 
длительного времени. Китайский народ должен будет вести борьбу против внутренних и внешних враже-
ских сил, и элементов, которые подрывают наш социалистический строй" [2]. 

Сравнивая Федеральный закон Российской Федерации "О безопасности" № 390 [4] и Закон «О 
национальной безопасности» Китая от 1 июля 2015 года [5], можно выделить следующие общие и от-
личные черты:  

«Государственная безопасность» России и Китая определяет основные принципы обеспечения 
безопасности государства: государственная, общественная, экологическая безопасность, безопасность 
прав граждан, а также определяет полномочия и функции органов государственной власти в области 
безопасности. Государственная политика в области обеспечения безопасности обеих стран реализует-
ся государственными органами, вооруженными силами, общественными организациями, гражданами. 
В России и в Китае система обеспечения национальной безопасности (далее –СОНБ) состоит из орга-
нов, сил и средств, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией и законо-
дательством данных стран. 

В законе «О государственной безопасности» Китая есть пункт о «защите политического строя и 
коммунистической партии от деятельности иностранных сил» [5]. В России нет главенства партии, а 
также в законодательстве не прописаны принципы защиты партии от иностранных угроз. Руководящая 
роль в обеспечении безопасности принадлежит Коммунистической партии Китая, а не председателю 
Си Цзиньпину. В России, согласно Федеральному Закону № 390, руководящая роль в обеспечении без-
опасности принадлежит Президенту России. 

Сравнивая такие органы, как Центральный военный совет Китая и Совет Безопасности России, 
можно выделить следующие черты. Центральный военный совет Китая руководит вооруженными си-
лами всей страны. Принимает военно-нормативные правовые акты в сфере национальной безопасно-
сти [6]. В России Совет Безопасности является конституционным совещательным органом, осуществ-
ляющим подготовку решений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасно-
сти. Следовательно, Центральный военный совет Китая имеет больше полномочий и функций по обес-
печению национальной безопасности, чем Совет Безопасности России.  

В системе обеспечения национальной безопасности Китая нет четкого деления на государ-
ственную и негосударственную систему, в отличие от СОНБ России. К государственной системе от-
носятся институты, принимающие участие в процессе выработки решений и реализации мер полити-
ческого, правового, организационного, военного и иного характера, которые направлены на обеспе-
чение безопасности личности, общества и государства. Негосударственная система включает в себя 
общественные объединения, к которым относятся средства массовой информации, а также частные 
лица, способные оказать влияние на формирование и реализацию политики обеспечения нацио-
нальной безопасности. Наличие и одновременное функционирование этих составных частей СОНБ 
создают стабильность в стране и необходимое равновесие, которое охраняет общество и государ-
ство от социальных потрясений и бед. 

Сравнивая Федеральный закон России "О противодействии терроризму"[7] и Закон Китая «О 
борьбе с терроризмом» [8], можно найти следующие общие и отличные черты:  

Законодательство России и Китая устанавливает правовые и организационные основы борьбы с 
терроризмом. Также определяет способы выявления террористических организаций, способы получе-
ния разведывательной информации о террористических организациях, порядок расследования дел о 
террористических актах, меры по борьбе с терроризмом, субъектов противодействия терроризму, ос-
новы международного сотрудничества в области борьбы с терроризмом, а также привлечение к юри-
дической ответственности лиц, участвующих в террористической деятельности. Сформулированы ос-
новные принципы противодействия терроризма. В обеих странах в борьбе с терроризмом могут быть 
использованы гласные и негласные методы борьбы. Особую роль в борьбе с терроризмом играют во-
оруженные силы Китая и России.  
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В соответствии с законом, народно-освободительная армия Китая, народная вооруженная полиция 
и народное ополчение должны осуществлять предупреждение и борьбу с террористической деятельно-
стью. Соответствующие ведомства должны создавать совместный механизм координации, который опи-
рается на поддержку граждан, предприятий, государственных учреждений и общественных организаций, 
чтобы совместно развивать усилия по борьбе с терроризмом. В России Президент определяет основные 
направления государственной политики в области противодействия терроризму и устанавливает компе-
тенцию федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих борьбу с терроризмом. В Китае 
эту функцию выполняет Контртеррористический комитет, данный орган имеет сильную централизацию в 
руководстве привлекаемых сил при проведении контртеррористических мероприятий. В обеих странах 
подразумевается сотрудничество государства с гражданами и организациями в борьбе с терроризмом, но 
в России в статье 25 Федерального Закона № 35 прописаны вознаграждения за содействие в борьбе с 
терроризмом, в Китайском законодательстве данный пункт не прописан. 

Исследуя законодательства России и Китая в сфере обеспечения национальной безопасности, 
можно заключить, что, несмотря на наличие идеологии в одной стране и отсутствие ее в другой, это 
никак не влияет на цели и формулировки различных аспектов национальной безопасности в норматив-
ных правовых актах. Различия принципов национальной безопасности России и Китая заключаются, в 
основном, в способе их реализации. В России вся ответственность за обеспечение национальной без-
опасности лежит на одних и тех же структурах, что усложняет процесс обеспечения безопасности. 
Сильная централизация замедляет процесс урегулирования угроз общественного порядка и последу-
ющего его устранения. В Китае есть специальные комитеты, которые уполномочены принимать законы 
в сфере безопасности, минуя множество инстанций, с целью обеспечения безопасности граждан, их 
защиты от внутренних и внешних угроз. Данный механизм обеспечения безопасности показал свою 
эффективность в Китае, и на наш взгляд, этот опыт можно применить в России. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает особенности и основные стадии проведения импичмента в 
США, даёт понятие термину «импичмент», выявляет и обосновывает связь между проведением им-
пичмента и будущими президентскими выборами, рассказывает про опыт Южной Кореи и России в во-
просе проведения импичмента. Помимо этого, в статье авторы касаются импичмента Дональда Трампа 
с его предысторией и предпосылкам. 
Ключевые слова: Импичмент, США, Дональд Трамп, Президент, стадии импичмента, Палата предста-
вителей, Сенат, Конгресс. 

 
IMPIMENT OF THE PRESIDENT AS A MEASURE OF CONSTITUTIONAL LIABILITY. US EXPERIENCE IN 

THIS QUESTION 
 

Kravchuk Alexander Olegovich, 
Tsvetkov Dmitriy Gennad`evich 

 
Scientific advisers: Voronina Irina Arkad`evna, 

Savoshchikova Evgenia Vasil`ievna 
 
Abstract: This article reveals the features and main stages of impeachment in the USA, gives the concept of 
the term “impeachment”, reveals and justifies the connection between impeachment and the upcoming pres i-
dential election, talks about the experience of South Korea and Russia in the issue of impeachment. In addi-
tion, in the article, the authors relate to the impeachment of Donald trump with its background and premises. 
Key words: Impeachment, USA, Donald Trump, President, Stage of impeachment, House of Representatives, 
Senate, Congress. 

 
Что произойдёт, если Президент государства совершит что-либо противозаконное или же то, что 

не понравится общественности? Возможно ли сместить Президента с его должности раньше окончания 
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срока истечения полномочий? В теории конституционного права существует такое понятие как импич-
мент, и данная научная статья посвящена проблеме его применения. 

Импичмент, по мнению С.А. Авакьяна, это процедура привлечения к ответственности и отстране-
ния от должности ряда должностных лиц, в том числе и Президента [1, с. 359]. Процедура импичмента 
сложилась в странах с англо-саксонской правовой системой и в настоящее время на практике приме-
няется во всем мире. Законодательства различных стран устанавливают свои рамки проведения им-
пичмента. Его процедуру мы рассмотрим на примере США.   

Согласно 4 разделу 2 статьи Конституции США, Президент, Вице-президент и все гражданские 
должностные лица США (министры, послы, федеральные судьи и т.д.) отстраняются от должности, ес-
ли при осуждении в порядке импичмента они будут признаны виновными в государственной измене, 
взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках [2]. Говоря конкретно о процессе им-
пичмента Президента США, то необходимо разобрать его основные стадии.  

Палата представителей Конгресса обладает правом объявления импичмента Президенту на 
своём заседании, если у них есть достаточные на то основания, предусмотренные Конституцией США. 
Далее заявление с доказательствами направляются в Юридический комитет Конгресса. Рассмотрев 
все доказательства, комитет готовит обвинительное заключение, которое должны одобрить большин-
ство его членов. После Палата представителей должна собраться в полном составе, заслушать обви-
нительное заключение и проголосовать, чтобы передать его в Сенат.   

Сенат же на основании обвинительного заключения составляет обвинительный акт и информирует 
об этом Президента. При рассмотрении обвинения в отношении Президента председательствует в Сена-
те не Вице-президент, а Председатель Верховного суда США. Сенаторы выступают в качестве присяж-
ных заседателей. Для того, чтобы осудить такое должностное лицо как Президент, необходимо набрать 
две трети голосов Сената.  Приговор ограничивается отстранением от должности и лишением права за-
нимать и исполнять должностные обязанности на службе в США. В дальнейшем производится расследо-
вание, с Президента снимается политическая неприкосновенность, он предается суду и несет, согласно 
приговору, наказание в соответствии с законом. По опубликованным данным, Палата представителей 
всего 64 раза выступала с инициативой импичмента, и до Сената дело доходило только 13 раз. 

В мире явление импичмента не является большой редкостью. Как показывает нам опыт такой 
страны как Соединённые Штаты Америки, попытки импичмента могут неоднократно приниматься в от-
ношении одного и того же главы государства. Так происходило и в данный момент происходит с До-
нальдом Трампом. Поэтому актуальность темы исследования выражается в том, что прямо сейчас в 
США активно обсуждается вопрос об импичменте Трампа.   

24 сентября 2019 года Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых 
Штатов Америки) после получения заявления от анонимного информатора инициировала расследова-
ние, связанное с импичментом Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.  Возникает вопрос: 
«Что было в этом заявлении?». Информатор сообщил, что Дональд Трамп в ходе телефонного разго-
вора в июле 2019 года с новым Президентом Украины Владимиром Зеленским использовал меры при-
нуждения, чтобы склонить Зеленского к проведению расследования в отношении Хантера Байдена 
(сына Джо Байдена, являющегося его наиболее вероятным политическим противником на выборах 
Президента США 2020 года), якобы замешанного в коррупции на Украине [3]. Помимо этого, также по 
сообщению информатора, Трамп якобы раскрыл некую секретную информацию. Все это в обмен на 
финансовую и военную помощь. В этом демократы усмотрели "нарушение целостности выборов".  

Белый дом был вынужден обнародовать расшифровку телефонного разговора между Трампом и 
Зеленским, состоявшегося 25 июля 2019 года. Позже Трамп сообщил, что Украина также разрешила 
опубликовать полную расшифровку его беседы с Зеленским. Стенограмма подтвердила, что Трамп по-
просил президента Украины расследовать «коррупционную деятельность» сына Джо Байдена. Зеленский 
обещал, что новый прокурор Украины рассмотрит этот вопрос. Однако не была подтверждена информа-
ция о том, что Трамп требовал услугу за услугу. Даже сам Зеленский 10 октября сообщил журналистам, 
что не видит коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе Трампа о расследовании в 
отношении бывшего Вице-президента США Джо Байдена и его сына. Сам Джо Байден, выступая на 
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предвыборном митинге в Нью-Гемпшире, заявил: «Дональд Трамп нарушил свою клятву, предал нацию и 
совершил действия, влекущие за собой импичмент… Он должен быть подвергнут импичменту» [4].  

8 октября Белый дом уведомил демократов, что не будет с ними сотрудничать в рамках процеду-
ры импичмента президента США Дональда Трампа. В заявлении подчеркивается, что в расследовании 
демократов «отсутствует какое-либо законное конституционное основание, видимость объективности и 
даже самые элементарные гарантии надлежащего судебного разбирательства» [5]. 

Скандал разразился в условиях набирающей темп президентской гонки в США. До выборов, на 
которых Дональд Трамп будет добиваться переизбрания, осталось чуть больше года. В этой ситуации 
демократы добавили в свой рукав дополнительный козырь, которым можно будет воспользоваться в 
2020 году, внушая избирателям, что нахождение Дональда Трампа в Белом доме становится все более 
опасным для страны и за него не следует голосовать на ноябрьских выборах 2020 года.  

Если говорить о том, что думает общественность по поводу импичмента Трампа, то опросов 
настолько много, что в них разнятся не только процентные показатели, но и сами мнения. В одних 
опросах большинство одобряет импичмент, в других большинство не одобряет.   

За всю историю США ни один президент не лишался должности в порядке импичмента. Однако 
если мы переместимся за пределы государственной границы США и посмотрим на опыт зарубежных 
государств в этом вопросе, то мы увидим, что в некоторых странах осуществить импичмент удавалось.   

За 21 век процедурой импичмента были отрешены от должности президенты Бразилии, Перу, 
Индонезии, Южной Кореи и Литвы.  В последний раз успешной процедуре импичмента была под-
вергнута Президент Южной Кореи Пак Кын Хе. В 2017 году ее полномочия были приостановлены 
большинством голосов Национального Собрания. Ее обвинили в коррупции и разглашении секретных 
документов и успешно доказали это. Конституционный суд Кореи освободил Президента от должно-
сти 10 марта 2017 года. 

История также знает и неудачные попытки импичмента. В качестве примера можно привести 
опыт России. В 1993 и 1999 годах вотум недоверия был объявлен первому Президенту России Борису 
Ельцину. В 1999 году ему был объявлен ряд обвинений: деятельность, поспособствовавшая развалу 
СССР, антиконституционный разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета в 1993 году, 
начало войны в Чечне, развал армии и геноцид русского народа. Однако осуществить процедуру от-
странения не удалось, поскольку не набралось нужное количество голосов депутатов.  

Возвращаясь к импичменту в США, стоит сказать, что просьба Президента США Дональда Трам-
па, адресованная Владимиру Зеленскому, не является поводом к отстранению первого от должности, 
поскольку, как гласит известное выражение, - «на войне все средства хороши». Политическая борьба 
за пост Президента - это своего рода война, но только политическая. В США в процессе президентской 
гонки соперники активно используют подавляющие авторитет друг друга факты из их биографии, и До-
нальд Трамп хотел лишь заполучить один из таких фактов. Он не пытался сфабриковать обвинения, а 
хотел найти реальные аргументы, которые можно было бы использовать против возможного будущего 
противника на президентских выборах 2020 года. Именно поэтому неправильно и несправедливо про-
водить в отношении него импичмент. К тому же импичмент скорее всего не осуществится, поскольку у 
демократов, начавших расследование, нет неопровержимых доказательств против Трампа, с помощью 
которых действительно можно было бы сделать это.   

Подводя итог, можно сказать, что импичмент - это достаточно сложный процесс, который имеет 
очень много тонкостей. Нелегко доказать, что Президент действительно совершил что-то плохое, по-
скольку для этого придётся преодолеть немало сложных этапов в виде сбора доказательств, рассекре-
чивания информации, предании огласке случившегося и т.д. К тому же, даже если Президент на самом 
деле и замешан в чем-то, то он обладает достаточной властью, чтобы скрыть свои деяния. Скрыть так, 
чтобы о них знал либо только он сам, либо только он и некоторые доверенные лица. Также стоит отме-
тить, что импичмент порой кроет под собой более глубинные цели, чем просто попытка отстранения 
Президента от должности. Иногда это способ привлечь внимание общественности к спорным действи-
ям Президента, чтобы в дальнейшем использовать это как оружие политической борьбы. А в умелых 
руках это оружие может стать очень опасным. 
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Гражданская активность обусловлена уровнем проявления интереса к общественно-

политической жизни и качеством информированности граждан о механизмах самоорганизации. 
В настоящее время территориальное общественное самоуправление – одна из наиболее 

современных форм самоорганизации граждан, которая при грамотном управлении способна с большой 
эффективностью решать вопросы местного значения на определённой территории1.  

Поэтому тема совершенствования правового регулирования и процесса организации 
представляется актуальной. 

В настоящее время территориальное общественное самоуправление (ТОС) развито в 64 
регионах России ̆скои ̆ Федерации, общее количество ТОС составляет более 28000. 

Развитие института территориального общественного само- управления (далее: ТОС) как формы 
самоорганизации граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, безусловно, требует развития 
правовых основ его функционирования и гармонизации соответствующего законодательства. 

                                                           
1Баранов Г.В. Специфика взаимодействия органов местной власти с территориальным общественным самоуправлением // Актуальные проблемы государ-
ственного и муниципального управления Hamburg, 2018. С. 51-102. 
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В этой связи необходима оптимизация статуса ТОС в качестве юридического лица. Существующее 
противоречение подходов к правовой природе ТОС, определяемой базовым законодательством о 
местном самоуправлении - федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в России ̆ской Федерации» и гражданским законодательством 
(Гражданский кодекс РФ), порождает проблемы правоприменения, связанные с определением состава 
учредителей (участников) ТОС и формированием его имущества. Назрела необходимость признания 
отдельной организационно-правовой формы юридического лица для нужд обеспечения 
функционирования ТОС, которая не предполагала бы ни членства, ни вытекающих из него обязанностеи ̆ 
участников корпоративных юридических лиц, в том числе по уплате членских взносов2. 

Кроме этого, Гражданский кодекс РФ рассматривает территориальное общественное 
самоуправление как форму коммерческих организаций. 

Закон же «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» трактует территориальное общественное самоуправление как общественный институт и 
форма участия граждан в осуществлении местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется как через выборные органы, 
так и непосредственно населением посредством проведения собрании ̆ и конференций, которые 
законодательно также отнесены к формам участия граждан в осуществлении местного 
самоуправления. 

Так, если в федеральном законе №131-ФЗ территориальное общественное самоуправление 
определяется как «самоорганизация граждан по месту жительства», то в рамках предлагаемых 
изменений в ч. 1 Гражданского кодекса РФ используется термин «добровольное объединение граждан 
по месту жительства». Однако, указанные словосочетания не являются тождественными. 

Проблема состоит не только в использовании применительно к новому субъекту юридического 
лица термина «территориальное общественное самоуправление» в его ограничительном понимании, но 
и в расхождениях в содержании соответствующих определений в ФЗ № 131 и Гражданском кодексе РФ. 

Исходя из вышеперечисленного, логично было бы осуществлять государственную регистрацию 
органов ТОС в качестве юридических лиц (что требует внесения корректировок в ФЗ № 131). Следует 
подчеркнуть, что это также не предполагало бы индивидуального членства в соответствующеи ̆ 
организации ТОС, однако позволило бы разграничить ТОС как публично-правовой институт и форму 
юридического лица. 

С учетом вышеизложенного следует признать необходимость корректировки предлагаемых в 
настоящее время изменении ̆ в законодательство, принимая во внимание те концептуальные основы, 
которые были изначально заложены в правовом регулировании местного самоуправления и отражают 
сущность территориального общественного самоуправления как публично-правового института3. 

Кроме этого, совершенствование требуется и в части качества деятельности ТОС. 
В настоящее время не существует стандарта деятельности ТОС, опирающегося на лучшие 

практики работы ТОС и методы современного менеджмента качества деятельности. 
Не разработаны критерии оценки качества и эффективности деятельности ТОС. 
Между ТОС не отработаны механизмы обмена информацией. Необходимо разработать и 

внедрить стандарт деятельности, которыи ̆ может задать определённыи ̆ уровень не только вновь 
созданным ТОС, но и поможет повысить качество и эффективность деятельности действующих ТОС. 

Данная проблематика касается ТОС в масштабах всей Российскои ̆ Федерации, необходимо 
провести большую информационную работу по выявлению единых стандартов и необходимости 
следовать этим стандартам для достижения повышения качества и эффективности деятельности ТОС. 

В рамках достижения повышения качества и эффективности деятельности ТОС необходимо: 

 выявить формы эффективнои ̆ деятельности ТОС и качества управления ТОС; 

 создать условия для повышения уровня управленческои ̆ грамотности представителей ТОС; 
                                                           
2Кабелевский Р.А., Еськова Н.А. Проблемы и перспективы организации территориального общественного самоуправления // Наука и практика регионов. 
2018. № 4 (13). С. 162-165. 
3Одегнал Е.А. Оосбенности гражданско-правового статуса территориальных общественных самоуправлений // Вестник Алтайской академии экономики и 
права. 2018. № 7. С. 196-198. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36766254
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36794727&selid=36794760
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 разработать стандарт и систему менеджмента качества деятельности ТОС; 

 внедрить стандарты и систему менеджмента качества деятельности ТОС; 

 сформировать единое пространство для обмена опытом и внедрения стандарта и системы 
менеджмента качества в сфере ТОС; 

 распространить рекомендации по внедрению стандартизации и системы менеджмента 
качества среди ТОС, и таким образом, приумножить их экономическии ̆ и социальныи ̆ эффект. 
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Аннотация: В статье дается краткая характеристика территориального общественного самоуправле-
ния. Указывается на полезность изучения зарубежного опыта. В статье дается анализ особенностей 
организации территориального общественного самоуправления в городах зарубежных государств. Ав-
тором делается вывод о целесообразности использования опыта Канады. 
Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, общественные советы, ассоциа-
ция собственников жилья. 
 

FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZING TERRITORIAL PUBLIC SELF-GOVERNMENT 
 
Abstract: The article gives a brief description of territorial public self-government. The usefulness of study-
ing foreign experience is indicated. The article analyzes the features of the organization of territorial public 
self-government in cities of foreign countries. The author concludes that it is advisable to use the experience 
of Canada. 
Key words: territorial public self-government, public councils, association of homeowners. 

 
Территориальное общественное самоуправление – есть переходная форма от самоорганизации 

к самоуправлению, не выступающая органом местного самоуправления, и не находящаяся в зависи-
мом от него положении4. 

С целью развития идей местного самоуправления изучим более богатый зарубежный опыт тер-
риториального общественного самоуправления. 

В рамках изучения зарубежного опыта организации общественного самоуправления интересен 
опыт Шотландии и города Глазго. Общественные советы – это добровольные органы, которые суще-
ствуют в рамках закона и которым предоставлены законные права на консультации. Общая цель об-
щественных советов заключается в установлении, координации и выражении более широких взглядов 
всего сообщества в рамках его согласованных границ. Данные советы не входят составной частью 
местного самоуправления5. 

Все собрания общественного совета проводятся на условиях гласности и открыты для других 
жителей. Но установлен и перечень вопросов, которые обсуждаются в закрытом порядке6. 

                                                           
4 Якушкина В.А., Бондалетов В.В. Развитие территориального общественного самоуправления // Академическая публицистика. 2018. № 1. С. 112-118. 
5Федотов С.А. Зарубежный опыт организации деятельности органов территориального общественного самоуправления // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ сборник статей XIX Международной научно-практической конференции. Пенза, 2019. С. 367. 
6Ларичев А.А., Правовое регулирование и организация местного самоуправления: опыт Канады и его применимость в российских условиях. Монография 
Издательство «Проспект», 2017 г. – 404 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829256
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34829256&selid=32351258


ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 37 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Интересен принцип организации территориального общественного самоуправления в Канаде в г. 
Виннипеге, где общинные советы группируются по профессиональному признаку и решают насущные 
местные вопросы. 

В США примером многоуровневой системы советов является г. Сиэттл (штат Вашингтон), где 
представители различных общественных групп, организаций и советов общин (соседских) формируют 
тринадцать окружных советов (neighborhooddistrictscouncils). Город рассматривает общественные советы 
как относительно менее трудоемкий способ получения информации о насущных проблемах граждан. 

В Европейских муниципалитетах развитие получили такие формы территориального обществен-
ного самоуправления как ассоциации собственников жилья (квартиросъемщиков).  

В Швеции создан Союз квартиросъемщиков. По его уставу локальные организации сами опреде-
ляют территорию, на которой они действуют, и те задачи, которые ими решаются. Лучшей базой для 
создания локальной организации является, по мнению шведских экспертов, дом или квартал (микро-
район). Существует более 3500 «контактных комитетов» - локальных ассоциаций квартиросъемщиков, 
каждая из которых представляет интересы от 100 до 400 семей. Локальные (или контактные) комитеты, 
избираемые на общем собрании квартиросъемщиков (собственников), держат под своим контролем 
всю жилищную сферу микрорайона.  

В Великобритании существует более 2 тысяч ассоциаций квартиросъемщиков и жителей. Ассоциа-
ции обсуждают локальные проблемы, занимаются организацией совместных мероприятий, таких как 
уборка двора, проведение детских праздников, составление планов по развитию городских районов7. 

Таким образом, зарубежный опыт организации территориального общественного самоуправле-
ния имеет длительную историю. Советам граждан в зарубежных странах предоставляется широкая 
самостоятельность в решении вопросов местного значения. Для России представляется полезным 
опыт Канады, где создаются общественные советы по профессиональному принципу и решаются от-
раслевые вопросы: в сфере здравоохранения, спорта, защиты ветеранов и другие. 
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Аннотация: автор рассматривает международно-правовые и доктринальные подходы к пониманию со-
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В настоящее время, в связи с процессами глобализации и развитием средств коммуникации, 

международный туризм становится всё более популярным. Социально-экономические условия жизни 
современного общества развитых стран позволяют достаточно легко воспользоваться туристскими 
услугами, в том числе и связанными с международным туризмом. 

В то же время, единое определение международного туризма в законодательстве России отсут-
ствует. При этом «…существуют несколько подходов к трактовке международного туризма. Так, между-
народный туризм – это система свободных перемещений людей от их места проживания, не связанных 
с получением заработка и профессиональной деятельностью. Международный туризм также является 
отраслью мировой экономики, включающей широкую сферу товаров и услуг, созданную для удовле-
творения потребностей, возникающих в результате таких перемещений». [6] Если исходить из этого 
понимания, то международный туризм суть система перемещений людей с целью отдыха и сложивши-
еся в сфере таковых перемещений экономические отношения. Такое понимание формируется на осно-
ве положений Гаагской декларации по туризму 1989 г., содержащихся в Принципе I Декларации. [2] 

Некоторые авторы считают, что понятие «международный туризм» определяется в зависимости 
от содержания понятия «туризм»: «Так, Манильская декларация по мировому туризму 1980 года опре-
деляет его как деятельность, имеющую важное значение в жизни народов. В Рекомендация по стати-
стике туризма Всемирной туристской организации под туризмом понимется «деятельность лиц, кото-
рые путешествуют…» <…> Правоведы, принимающие за основу правового регулирования туризма 
нормы, выработанные Статистической комиссией ООН 1993 года, а также Рекомендации по статистике 
туризма Всемирной туристской организации, определяют туризм как деятельность лиц, которые путе-
шествуют и осуществляют пребывание в местах, находящихся за пределами их обычной среды, в те-
чение периода, не превышающего одного года подряд, с целью отдыха, деловыми и другими целя-
ми».[7] В рамках этого подхода при определении содержания понятия «международный туризм» учи-
тывается его деятельностная характеристика – это всегда деятельность, связанная с перемещением 



40 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

человека в международном пространстве, а также мотив этой деятельность: она осуществляется для 
удовлетворения потребности прежде всего в отдыхе. Такое понимание вполне согласуется с содержа-
нием Всеобщей декларации прав человека, провозглашающей в 24 статье, что «каждый человек имеет 
право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый пе-
риодический отпуск». [1] 

Некоторые исследователи рассматривают международный туризм в публично -правовом ра-
курсе – как современную форму международно-правовых отношений. Так, Черевичко Т.В. рассмат-
ривает международный туризм как инструмент публичной дипломатии, поскольку туризм представ-
ляет собой «…неофициальную, но законную деятельность отдельных граждан, коммерческих струк-
тур, направленную на реализацию национальных и общественных интересов государств на между-
народной арене». [8] 

Таким образом, в юридической литературе намечается три направления понимания междуна-
родного туризма: социально-экономический, политический и деятельностный. Однако действующее 
российское право легального определения в рамках любого из этих подходов не содержит. 

В то же время, программные документы Всемирной туристской организации отражают все три под-
хода, при этом признавая базовым правом, лежащим в основе международного туризма как явления, 
право на отдых. В частности, пункт 1 статьи 1 Хартии туризма гласит: «Право каждого человека на отдых 
и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск, 
а также право свободно передвигаться без ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом, 
признается во всем мире».[4] Данный документ признаётся в России и странах Евразийского экономиче-
ского совета как один из международных стандартов.[3] Хартия туризма провозглашает обязанность каж-
дого государства – члена организации «…разрабатывать и проводить политику, направленную на обес-
печение гармоничного развития внутреннего и международного туризма, а также заниматься организаци-
ей отдыха на благо всех тех, кто им пользуется».[4] Статья 5 Хартии отражает политические аспекты 
международного туризма, ограничивая право государств вводить запреты для посещения территории 
государства с туристскими целями. При этом действующее национальное право может ограничивать пе-
редвижение туристов, если этого требуют интересы национальной безопасности государства. 

Несмотря на то, что Россия, будучи ответственным членом мирового сообщества, в полной мере 
обеспечивает защиту прав и свобод человека, в том числе права на отдых и права на туризм, отдельно 
в правовых актах права на туризм не закрепляет. Это право не закрепляется и в основном норматив-
ном правовом акте, регулирующем отношения в сфере туризма – ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в РФ». В рамках данного закона превалирует отношение к туризму как к социально-
экономическому явлению. Впрочем, закон устанавливает обязанность государства содействовать ту-
ристской деятельности и создавать благоприятные условия для её развития, а также формировать 
представление о России как о стране, благоприятной для туризма – в этом проявляется политический 
аспект туристской деятельности. [5] Положения закона развивают многочисленные подзаконные акты в 
сфере туристской деятельности, а права потребителей туристского продукта в России защищаются на 
основе Закона РФ «О правах потребителей». 

Однако в целях развития туристской деятельности в России, в том числе – международного ту-
ризма, а также наиболее полной и всесторонней защиты прав потребителей туристского продукта 
представляется целесообразным закрепить в нормах права понятие международного туризма с учётом 
его многоаспектной природы – как социально-экономического и политического явления, а также дея-
тельности, связанной с реализацией права на отдых в форме туризма. 
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Наследование является одним из древних законодательных институтов, упоминания о котором 

можно найти на Руси в 10 веке нашей эры, с появлением Христианства и церкви в славянском мире. 
Эволюция становления и развития наследования по завещанию в правовых системах России, Германии, 
Франции, Англии и других государств охватывает многовековой период, в течение которого совершен-
ствовалось законодательство, отрабатывалась судебная практика и развивалась правовая наука. 

Первоначально, у славян, официально документ именовался как «духовное завещание», так как 
имел больше религиозный смысл, нежели юридический, как в римском праве: тестаментумы и коди-
циллы. Духовная составлялась умирающим. Само слово «последняя воля» говорит нам о том, что дан-
ный документ подписан в состоянии ожидания смерти и является последним волеизъявлением. В нем 
умирающий указывал, как его хоронить и поминать. Далее определялась судьба финансовых и право-
вых отношений. Завещание подтверждалось двумя гражданскими свидетелями и благословлялось ду-
ховным отцом или местным священником. 
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В современной России завещание приобретает уже юридический смысл, носит правовой харак-
тер и согласно п.5 ст.1118 ГК РФ является односторонней сделкой, которая создает права и обязанно-
сти после открытия наследства. Так же «завещания» можно трактовать и в иных аспектах [1]. 

Рассмотри несколько из них: 
1. Завещание (от лат. testamentum) — акт односторонней воли, определяющий судьбу граж-

данских правоотношений лица на случай его смерти [2]. 
2. Завещание – распоряжение гражданина относительно своей собственности на случай смерти, 

сделанное в установленной законом форме (нотариальной либо приравненной к ней). По российскому 
праву гражданин может завещать всё своё имущество или часть его одному, или нескольким лицам, вне 
зависимости от того, относятся ли они к числу его наследников в соответствии с законодательством, а 
также юридическим лицам или государству. Завещатель может лишить права наследования одного, не-
скольких или всех наследников по закону кроме лиц, имеющих право на обязательную долю. [3]. 

В государствах Франции и Германии завещание представляет письменный документ, в котором 
излагается волеизъявление наследодателя, относительно правовой судьбы личного имущества. 

В англо-саксонских странах, таких как Великобритания, США единообразное понятие о завеща-
нии отсутствует, существует понятие наследование по завещанию – это одностороннее действие 
наследодателя, совершенная в установленной законом форме, которая выражает его волеизъявление 
после его смерти относительно судьбы его имущества. 

Составление завещания двумя или более гражданами на территории России не допускается, так 
как законодательство РФ устанавливает строго личный характер сделки, так же, как и во Франции, статья 
968 ФГК прямо запрещает любые коллективные действия, однако законодательство ряда зарубежных 
стран предусматривает возможность составления так называемых совместных завещаний, которые со-
ставляются двумя или более лицами. [4]. В законодательстве Германии совместным завещанием явля-
ется распоряжение на случай смерти супругов. Англо-американское право допускает совместные и вза-
имные сделки по завещанию. Совместные выражают волю нескольких лиц, а взаимные – обязательства 
нескольких лиц по отношению друг к другу, по которым эти лица принимают на себя встречные обяза-
тельства относительно друг друга. Такие завещания представляют собой двусторонний или многосто-
ронний договор, что прямо противоречит Российскому гражданскому праву. Можно отметить одну яркую 
особенность наследования по завещанию в Англии, она заключается в том, что имущество наследодате-
ля после его смерти переходит сначала к его личному представителю, а после проведения специальной 
процедуры права уже переходит к наследникам. Для США и Англии характерны условные завещания, 
заключающиеся в том, что передача наследнику имущества и имущественных прав связывается с 
наступлением определенного события или совершением (несовершением) какого-либо действия.  

Становление отечественного и зарубежного законодательства привело к закреплению множе-
ственности форм завещаний. 

В России Гражданский кодекс, а именно статья 1124 прописывает общие правила формы и по-
рядка совершения завещания. [1]. 

Принимая во внимание, что документ обнародуется после кончины завещателя его смысл и 
содержание не должны вызывать сомнения, что в завещании действительно выражена воля насле-
додателя, оно должно быть составлено строго в письменной форме, подтвержденная нотариусом 
либо иным уполномоченным лицом. Документ может быть написан как самим завещателем, так и 
нотариусом со слов наследодателя. Завещание, записанное со слов завещателя нотариусом, долж-
но быть всецело прочитано завещателем или же нотариусом, о чем на завещании делается соот-
ветствующая пометка с указанием причин, по которым наследодатель не в состоянии прочитать его 
непосредственно.  

Законодательством учтена вероятность подписания завещания не собственноручно завещате-
лем, а по его желанию иным лицом. Впрочем, это вполне возможно только тогда, когда завещатель по 
причине тяжелого заболевания или отсутствия грамотности не в состоянии поставить подпись само-
стоятельно. В ином случае, подпись постороннего лица на завещании влечет его недействительность, 
и вступление в наследство будет невыполнимым. 
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В завещании должно быть чётко указано имущество завещателя по состоянию на нынешний мо-
мент, так же могут вноситься коррективы, путем дополнения или же написания нового завещания. Дей-
ствительным считается лишь только самая последняя версия нотариально заверенного документа. 

Существует несколько видов нотариально удостоверенных завещаний: 
1. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному. Статья 1127 ГК РФ дает перечень 

должностных лиц, таких как начальники тюрем и следственных изоляторов, командиры воинских частей, 
руководители экспедиционных групп; главврачи и дежурные врачи больниц, директора домов престаре-
лых и инвалидов, главы администраций населённых пунктов, в которых нет нотариусов, капитаны кораб-
лей, которые наделены правами нотариуса. К завещанию, приравненному к нотариально удостоверен-
ному, применяются все общие правила о форме и порядке его совершения, предусмотренные статьями 
1124, 1125 ГК РФ. [1]. Особенность в сопоставлении с нотариально заверенным завещанием – необходи-
мость присутствия свидетеля в момент составления документа, а также его подпись на данном докумен-
те. Если такой подписи нет, то завещание могут признать недействительным по решению суда. 

2. Закрытое завещание, собственноручно написанное и подписанное завещателем, передает-
ся, в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии 2-х свидетелей, которые ста-
вят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный очевидцами, запечатывается в их присут-
ствии нотариусом в иной конверт, на котором нотариус ставит надпись, содержащую информацию о 
лице, от которого нотариусом принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия и о фамилии, 
имени, отчестве и месте проживания каждого свидетеля. По представлении нотариусу свидетельства о 
смерти лица, который совершил закрытое завещание, нотариус не позже чем в течение 15 дней вскры-
вает конверт с завещанием в присутствии 2-х свидетелей и пожелавших находиться заинтересованных 
лиц. При вскрытии конверта текст содержащегося в нем документа сразу озвучивается нотариусом, 
после этого нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, удостоверяющий 
вскрытие конверта и содержащий полный текст завещания (п. 3 ст. 1126 ГК РФ). Подлинник завещания 
хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально-удостоверенное копия протокола. Также 
выдается свидетельство о принятии нотариусом закрытого завещания. 

3. Завещание, составленное при чрезвычайных обстоятельствах. ГК РФ предусмотрено заве-
щание при чрезвычайных обстоятельствах. Этому посвящена статья 1129 ГК РФ, в соответствии с ко-
торой граждане, которые находятся в положении очевидно угрожающим его жизни, и в силу сложив-
шихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с пра-
вилами статей 1124 – 1128 ГК РФ, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в 
простой письменной форме. [1]. Изложение гражданином последней воли в обычной письменной фор-
ме признается его завещанием, если завещатель в присутствии 2-х свидетелей собственноручно напи-
сал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. Та-
кое завещание потеряет силу, если с завещателем в конечном счете ничего не случится, и он на про-
тяжении месяца после окончания экстренны событий не оформит завещание в обычном порядке. 

4. Завещание на денежный вклад в кредитном учреждении статья 1128 ГК РФ предусматрива-
ет два способа завещания банковских вкладов: 

1) обычный, когда вклад завещан у нотариуса; 
2) в самом банке совершая завещательное распоряжение в письменной форме в том филиале 

банка, в котором находится вклад. При этом, такое завещательное распоряжение имеет силу нотари-
ально удостоверенного завещания. [1]. 

В пункте 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной прак-
тике по делам о наследовании» отмечено, что завещательное распоряжение правами на денежные 
средства в банке является самостоятельным видом завещания в отношении средств, находящихся на 
счете гражданина в банке. [5]. 

Во Франции существуют всего три вида официальных завещаний: 
1. Testament olographe – собственноручное завещание в простой письменной форме. Этот спо-

соб недорогой и не требующий никаких особых формальностей. Тем не менее, такое завещание можно 
легко отменить, а при наличии ошибок при составлении (например, если дата указана не полностью), 
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оно становится недействительным. Собственноручное завещание признается законным и действи-
тельным при соответствии следующим критериям: 

a) Точное указание места, дня, месяца и года его написания. Точное датирование имеет важное 
значение, так как этим определяется самое последнее завещание в случае, если было написано несколько 
завещаний. Оно также указывает на возраст человека в момент подписания и, следовательно, может учи-
тываться при вынесении решения о его психическом состоянии в случае возникновения спорных вопросов: 

b) Завещатель должен написать его собственной рукой на обычной бумаге (предпочтительно 
белой бумаге чёрными чернилами); 

c) Завещатель должен пронумеровать листы и поставить свои инициалы на каждой странице; 
d) Завещатель должен поставить в конце свое полное имя и подпись. 
В завещании должно быть чётко указано имущество завещателя по 
состоянию на данный момент. Во все завещания можно внести дополнения или написать новое. 

Действительным считается только самая последняя версия завещания. Простое письменное завеща-
ние не обязательно должно быть заверено свидетелями и писать на французском языке. Оно может 
храниться у завещателя, у исполнителя, в банке или может остаться у нотариуса. Его можно зареги-
стрировать в центральной базе данных завещаний, а именно в Fichier Central des Dispositions de 
Dernires Volonts, FCDDV, в которой содержатся все подробности любого завещания, хранимого у нота-
риусов Франции. Это позволяет в кратчайшие сроки сообщать наследникам о существовании завеща-
ния, имеющего к ним отношение. 

2. Testament authentique – нотариально удостоверенное завещание пишется в присутствии 
двух нотариусов или нотариуса и либо нотариуса и двух свидетелей. Завещатель диктует завещание 
нотариусу, записывающему или печатающему его. Затем завещание зачитывается в присутствии нота-
риуса, а затем завещатель и свидетели его подписывают. Далее завещание хранится у нотариуса, ко-
торый регистрирует его в центральной базе данных завещаний Франции (FCDDV). 

3. Testament mystique тайное завещание, представляемое нотариусу в опечатанном виде. Этот 
тип завещания используется редко и считается самым сложным с юридической точки зрения. Такое за-
вещание завещатель может напечатать или написать от руки сам или продиктовать доверенному лицу. 
Затем завещатель подписывает его и запечатывает в конверт в присутствии нотариуса и двух свидете-
лей. Нотариус делает нотариальную надпись на запечатанном конверте, содержащем тайное завещание. 
Содержание остаётся в тайне до тех пор, пока завещание не будет открыто после смерти завещателя. 

Testament в Германии можно оформить двумя способами: 
1. Обратиться к нотариусу, который составит нотариально заверенное завещание; 
2. Завещание, самостоятельно и полностью написанное от руки, с чётким изъявлением по-

следней воли. 
И тот, и другой способы работают. Если завещание составлено грамотно, то второй вариант не 

будет стоить составителю ни цента. За первый придётся заплатить, но зато можно быть уверенным в 
правильности составления и последующем исполнении завета. 

На первый взгляд, второй вариант является более предпочтительным, так как в этом случае нет 
необходимости идти к нотариусу и нести расходы на составление завещания. Однако на практике, соб-
ственноручно написанное завещание имеет ряд существенных недостатков, а именно: 

1) Завещатель не всегда сможет однозначно выразить свое волеизъявление, что приводит к 
спорам между наследниками после его смерти; 

2) Наследники могут распоряжаться имуществом только после того, как получат свидетельство 
о праве на наследство. 

Для получения Erbschein (завещания) необходимо обратиться в суд, стоимость получения такого 
свидетельства значительно выше, чем обращение к нотариусу для составления завещания. Нотари-
ально составленное завещание предполагает грамотно формулированное волеизъявление завещате-
ля, при котором удаётся избежать возможных споров по поводу наследства. Завещание будет зареги-
стрировано в Центральном регистре завещаний и может быть найдено непосредственно после смерти 
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завещателя, а также, является достаточным условием для внесения наследника в книгу собственников 
- Grundbuchamt, при наследовании им недвижимости. 

Что касается формы завещания в Великобритании, то оно должно совершаться письменно и 
удостоверяться не менее, чем двумя свидетелями. В случае несоблюдения формы завещание призна-
ется недействительным. При этом, письменная форма не означает, что текст завещания был написан 
именно наследодателем. Написать его может любое лицо, также оно может быть машинописным. Од-
нако, из всякого правила есть свои исключения так, например, в Англии Закон 1837 г., а именно статья 
11 допускает военнослужащим, находящиеся на действительной службе, и морякам в плавании вправе 
совершать устные завещания в присутствии свидетелей либо письменные завещания, не требующие 
подписания или удостоверения свидетелями. [6]. 

Подводя итог данной статьи, можно сказать, что целью данной работы был сравнительный ана-
лиз между законодательством Российской Федерации и зарубежных стран в рамках наследования изу-
чения завещания. На протяжении всех этапов развития института наследования по завещанию нет од-
нообразия мнений по поводу понятия завещания. 

Однако из приведенных определений следует, что в российском законодательстве завещание 
определяется как односторонняя, строго личная сделка, которая может выражать волю только одного 
гражданина в отличие от таких стран, как: США, Германия и Англия, где завещание может признавать-
ся многосторонней сделкой, в случае если составляется взаимное или как его еще называют – общее 
завещание. [7]. Так же можно сделать вывод о том, что в России форма завещания – строго письмен-
ная в виде одного акта, то в США допустимы устные завещания, а письменные могут представлять со-
бой совокупность документов. Еще в России при жизни наследодателя его завещание не влечет ника-
ких прав и обязанностей и в связи с этим рассматриваться только как сделка, вступающая в силу в мо-
мент смерти завещателя, то в США определенные виды завещания влекут такие права и обязанности, 
могут быть оспорены заинтересованными лицами при жизни наследодателя, а значит, считаются всту-
пившими в силу с момента своего составления. 

Современное законодательство большинства стран в сфере наследования по завещанию осно-
вано на принципах римского права и исполнение последней воли наследодателя обеспечивалось в 
большей степени добровольно, подкрепляясь традициями русского уклада и правил. 

В ближайшее время роль наследственного права существенно возрастет, так как у многих граж-
дан появилась дорогостоящая собственность это, прежде всего квартиры, жилые дома, земельные 
участки, различные ценные бумаги. Все это приведет к значительному увеличению числа дел связан-
ных с наследством. 

 
Список литературы 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26.11.2001 № 146-ФЗ, ред. от 

18.03.2019г.  
2. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.vehi.net/brokgauz/ (Дата посещения: 16.09.2019 г.). 
3. Большой российский энциклопедический словарь. – Режим доступа: 

https://slovar.cc/enc/bolshoy-rus.html (Дата посещения: 18.09.2019 г.). 
4. Французский гражданский кодекс 1804г. 
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о наследова-

нии» от 29.05.2012 № 9, ред. от 23.04.2019г.   
6. Закон о завещаниях Англии 1837 г. 
7. Абраменков М. С. Наследование по завещанию в Российской Федерации и зарубежных 

странах: сравнительно–правовой аспект // Наследственное право. – 2008. №4. – С. 36. 
 

© Ю.С. Кривицкая, 2019 
  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 47 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.91 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСПАРИВАНИЯ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНЫЕ 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Гнедина Ольга Александровна 
студент 

Хабаровский государственный университет экономики и права 
 

Научный руководитель: Турчина Оксана Валерьевна 
к.ю.н., доцент 

Хабаровский государственный университет экономики и права 
 

Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются основные тенденции при оспаривании ка-
дастровой стоимости объектов недвижимого имущества, выявляются основные проблемы правового 
регулирования оспаривания кадастровой стоимости и определяются возможные пути решения обозна-
ченных проблем. 
Ключевые слова: кадастровая стоимость, оспаривание кадастровой стоимости, Комиссия по рассмот-
рению споров о результатах определения кадастровой стоимости, установление кадастровой стоимо-
сти в размере рыночной, проблемы правового регулирования оспаривания кадастровой стоимости. 
 

THE MAIN PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF CHALLENGING THE CADASTRAL VALUE OF 
REAL ESTATE AND POSSIBLE SOLUTIONS 

 
Gnedina Olga Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Turchina Oksana Valeryevna 

 
Abstract: The article discusses and analyzes the main trends in contesting the cadastral value of real estate, 
identifies the main problems of legal regulation of contesting the cadastral value and identifies possible solu-
tions to these problems. 
Key words: cadastral value contesting the cadastral value, the Commission on consideration of disputes on 
results of definition of cadastral cost, the establishment of cadastral cost in the market, problems of legal regu-
lation of challenging the cadastral value. 

 
С переходом в 2015 году на расчет налога на недвижимость не по инвентаризационной, а по ка-

дастровой стоимости оспаривание кадастровой стоимости в нашей стране приобрело массовый характер.  
Согласно официального сайта Росреестра в целом по Российской Федерации за период с 

01.01.2019 по 30.09.2019 было подано: 26 161 заявление о пересмотре результатов определения ка-
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дастровой стоимости в Комиссии при территориальных органах Росреестра, из которых: 

 909 заявления подано по основанию недостоверности сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении его кадастровой стоимости,  

 25 235 заявлений – по основанию установления в отношении объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость,  

 в 17 заявлениях заявителями основание указано не было. 
При этом в подавляющем большинстве случаев заявления подаются в отношении результатов 

определения кадастровой стоимости земельных участков. Споров относительно величины кадастровой 
стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино - мест 
в рассматриваемом периоде значительно меньше. Так за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 на рас-
смотрение в Комиссии поступили заявления с информацией о 26 204 земельных участках и заявления 
со сведениями о 5 020 зданиях, 3 074 помещениях, 59 сооружениях, 0 машино - местах и 12 объектах 
незавершенного строительства.  

Суммарная величина кадастровой стоимости до рассмотрения заявлений в Комиссиях составля-
ла 895 млрд. руб., после – 593 млрд. руб., что свидетельствует о ее снижении на 33,8 процента.  

В судах в целом по Российской Федерации за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 инициировано 
14 205 споров о величине, внесенной в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости 
в отношении 25 691 объекту недвижимости, из которых: 

 13 980 исков подано по основанию установления кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости в размере его рыночной стоимости; 

 159 исков об оспаривании решения или действия (бездействия) комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости; 

 66 исков об изменении кадастровой стоимости в связи с выявлением недостоверных сведе-
ний об объекте оценки, использованных при определении его кадастровой стоимости, в том числе об 
исправлении технической и (или) кадастровой ошибки. 

За указанный период по состоянию на 30.09.2019 рассмотрено 8 169 исков: требования истцов 
удовлетворены в отношении 7 786 исков, не удовлетворены – в отношении 383 исков.  

В результате вынесенных в судебном порядке решений по искам, поступившим в суды за период 
с 01.01.2019 по 30.09.2019, падение суммарной величины кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости составило приблизительно 481,05 млрд. руб. или 51,7 процентов [1].  

Аналогичным образом складывается рассмотрение споров в Комиссии и судебная практика по 
данной категории дел в настоящее время в Хабаровском крае. Суммарная величина кадастровой сто-
имости объектов недвижимости после пересмотра кадастровой стоимости в Комиссии снизилась на 
26,05 млрд. руб. или 67 процентов. В результате вынесенных в судебном порядке решений по искам за 
период с 01.01.2019 по 30.09.2019, падение суммарной величины кадастровой стоимости объектов не-
движимости составило приблизительно 1,86 млрд. руб. или 66,5 процентов. 

На основании представленного анализа можно сделать следующие выводы: 

 большинство дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости (как в су-
дебном, так и в досудебном порядке) производятся по основанию установления в отношении объекта не-
движимости его рыночной стоимости, т.е. в ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную;  

 обращение в суд с иском о признании кадастровой стоимости в размере рыночной является 
очень перспективным и суды чаще встают на сторону истцов, нежели ответчиков; 

 из всех объектов недвижимого имущества наиболее остро стоит вопрос об оспаривании ка-
дастровой стоимости именно земельных участков, что говорит о дисбалансе их кадастровой и рыноч-
ной стоимости. 

Платность использования земли в Российской Федерации относится к одному из принципов зе-
мельного законодательства (п. 7 ст. 1 ЗК РФ) [2]. Формами платы за землю являются арендная плата и 
земельный налог, при этом независимо от формы внесения платы отправной величиной, из которой 
производятся расчеты, является кадастровая стоимость земельного участка (п. 5 ст. 65 ЗК РФ, п. 1 ст. 
390 НК РФ) [3]. 
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Земельным кодексом РФ в п. 3 ст. 66 предусмотрено, что в случаях определения рыночной стои-
мости земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается равной 
его рыночной стоимости. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная 
цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкурен-
ции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на вели-
чине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: одна из сто-
рон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; 
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; объект оцен-
ки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объек-
тов оценки; цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принужде-
ния к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; платеж за объект 
оценки выражен в денежной форме[4]. 

Получается, что в идеале кадастровая и рыночная стоимость должны быть равны, на практике 
они разнятся, а в отношении земельных участков, зачастую, кадастровая стоимость значительно пре-
вышает рыночную. Данный факт и является причиной массового оспаривания кадастровой стоимости. 

Причем вопрос оспаривания кадастровой стоимости наиболее остро встает не в центральной ча-
сти России, где рыночная стоимость довольно высокая и соответствует кадастровой, а в периферий-
ных районах. Так как в отдаленных районах России, таких как Хабаровский край, рынок не настолько 
развит как, например, в Москве и Московской области, и установить реальную рыночную стоимость 
затруднительно. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» [4] и федеральным стандартам оценки (далее - ФСО) рыночная стоимость 
может быть установлена сравнительным, доходным и затратным подходами (п. 11 ФСО №1) [5]. 

На практике при установлении рыночной стоимости объекта недвижимого имущества наиболее 
часто применяется сравнительный подход.  

Согласно п. 12 ФСО № 1 сравнительный подход - это совокупность методов оценки, основанных 
на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-
аналогами. В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 
прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на ана-
лизе статистических данных и информации о рынке объекта оценки [5]. 

Причем, в случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости рыночная стои-
мость объекта недвижимости должна быть установлена на дату, по состоянию на которую установлена 
его кадастровая стоимость (ст. 24.18 федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации») [4]. 

Таким образом, для установления рыночной стоимости анализируется рынок, подбираются объ-
екты - аналоги и устанавливается рыночная стоимость на дату, по состоянию на которую была уста-
новлена его кадастровая стоимость и, обычно, эта дата ретроспективна.  

Ранее результаты кадастровой стоимости земельных участков по Хабаровскому краю были 
утверждены Постановлением Правительства Хабаровского края от 02.07.2014 № 205-пр «Об утвер-
ждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель насе-
ленных пунктов на территории Хабаровского края» [6]. Датой установления кадастровой стоимости ре-
зультатов, утвержденных данным постановлением являлось – 01 января 2012 г.    

В настоящее время результаты кадастровой стоимости земельных участков утверждены Прика-
зом Министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края от 
21.09.2018 № 42 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участ-
ков в составе земель населенных пунктов на территории Хабаровского края» [7]. Датой установления 
кадастровой стоимости результатов, утвержденных данным Приказом является – 01 января 2016 г.    

Для того, чтобы узнать дату по состоянию на которую была установлена кадастровая стои-
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мость объекта недвижимого имущества, необходимо заказать справку о кадастровой стоимости на 
сайте Росреестра. 

Таким образом, в случае установление рыночной стоимости на 01.01.2012г., оценщик должен про-
анализировать рынок и подобрать сделки купли-продажи, происходящие в период 2010-2011г. При этом 
до 2012 года земельный рынок в Хабаровском крае был развит очень слабо и функционировал, в основ-
ном, только в краевом центре и в г. Комсомольске-на-Амуре – крупнейших по численности населения и 
уровню социально-экономического развития городах края. Основную долю регионального рынка состав-
ляли участки под ИЖС – 78 %, доля участков под коммерческую застройку 15 %. Рынок участков сельско-
хозяйственного назначения, практически отсутствовал. Земельные участки под нежилую застройку про-
давались, в основном, в составе единых объектов недвижимости, на торгах, в процессе приватизации, 
при этом, продажи носили единичный характер. Ценовая динамика в период 2010-2011 гг. на земельном 
рынке Хабаровского края явно не выражена в связи с низким уровнем развития рынка. 

Земельный рынок в Хабаровском крае в середине 2016 г. все еще находился на стадии форми-
рования, основной чертой рынка земли, находящейся в частной собственности, является закрытость 
информации, то есть цены совершившихся сделок, практически, не публикуются в средствах массовой 
информации [8].  

Из представленного анализа можно сделать вывод, что региональный земельный рынок Хаба-
ровского края находится на столь ранней стадии развития, что, в связи с незначительным объемом 
рынка и его информационной закрытостью, установить реальную рыночную стоимость на дату уста-
новления кадастровой стоимости (01.01.2012г., 01.01.2016г.) - довольно затруднительно. 

В связи с чем, в случае установлении рыночной стоимости объектов зачастую случается проти-
воположная ситуация: когда снижение кадастровой стоимости, от ранее установленной, составляет 80-
90% (т.е. снижение в 10-19 раз). Даже в случае допущения погрешностей в процессе проведения мас-
совой оценки недвижимости для установления кадастровой стоимости разница не может быть настоль-
ко значительной.  

Причинами такого значительного снижения являются как отсутствие рынка (предложения, содер-
жащиеся в средства массовой информации, разнородны, и позволяют с лишь с определенной долей 
объективности судить о ситуации на рынке недвижимости), так и допущенные оценщиком неточности, 
погрешности, а так же ошибки при определении рыночной стоимости объектов. К сожалению нельзя 
исключать и возможность договоренности между оценщиком и заказчиком работ.  

В результате имеем установление не реальной рыночной стоимости, а ее значительное заниже-
ние и как следствие значительное занижение кадастровой стоимости.  

В настоящее время данная тенденция привела к негативной реакции со стороны органов местно-
го самоуправления, так как массовое снижение кадастровой стоимости ведет к значительному сниже-
нию доходов местных бюджетов, а, следовательно, и к возможностям муниципальных образований по 
социальному обеспечению. 

В результате муниципальные образования вынуждены заниматься поиском способов минимиза-
ции негативных последствий снижения кадастровой стоимости, в том числе: активному обжалованию 
решений Комиссии и судов об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной, а так же про-
работки вопроса возможного повышения налоговых ставок на имущество. 

Получается некий конфликт интересов муниципальных образований и заинтересованных лиц, 
где каждый тянет одеяло на себя: заявители стремятся максимально минимизировать обязательные 
платежи, а муниципальные образования снизить потери от оспаривания кадастровой стоимости объек-
тов недвижимого имущества. 

Данный конфликт обостряется тем, что законодательство не ограничивает возможность неодно-
кратного обращения в Комиссию об установлении кадастровой стоимости одного и того же объекта не-
ограниченное количество раз после принятия решений об отказе в установлении новой кадастровой сто-
имости в размере рыночной, с предоставлением неоднократно откорректированного одного и того же от-
чета оценщика об установлении рыночной стоимости, до тех пор пока Комиссия не примет такой отчет. 

Подобные факты, на наш взгляд, являются одной из главных проблем правового регулирования 
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оспаривания кадастровой стоимости и свидетельствует о необходимости урегулирования конфликта 
интересов на законодательном уровне. 

Еще одной проблемой правового регулирования оспаривания кадастровой стоимости является 
то, что установление рыночной стоимости при оспаривании определяется на ретроспективную дату (на 
дату установления кадастровой стоимости), по прошествии нескольких лет. 

То есть, установленная рыночная стоимость на дату установления кадастровой стоимости зача-
стую не соответствует действующей рыночной стоимости, при этом каких либо корректирующих коэф-
фициентов учитывающих рыночные условия (понижение или повышение стоимости) не применяются. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что сама процедура оспаривания кадастровой 
стоимости является конфликтной, так как присутствует конфликт интересов муниципального образова-
ния и заявителей.  

Несмотря на неоспоримые факты, доказывающие существование проблем правового регулирова-
ния кадастровой стоимости, государство не предпринимает конкретных мер для их решения. В связи с 
чем количество поданных заявлений об оспаривании кадастровой стоимости продолжает увеличиваться.  

При этом согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке»: государственная кадастровая оценка проводится не чаще одного раза в три года 
(в городах федерального значения - не чаще одного раза в два года) и не реже одного раза в пять лет, 
за исключением проведения внеочередной государственной кадастровой оценки [9].  

То есть, по прошествии, максимум 5 лет, кадастровая стоимость определяется и утверждается 
заново и, как показывает практика, оспаривание кадастровой стоимости по тем же самым земельным 
участкам происходит повторно. Что подтверждает несовершенство кадастровой оценки недвижимости, 
а так же действующего законодательства.  

В этом отношении показателен пример Германии, где система кадастровой оценки недвижимости 
настолько четко отработана, что подача заявлений в суд по оспариванию «типичной стоимости объек-
тов недвижимости», которая положена в основу налогообложения недвижимого имущества, в соответ-
ствии с законодательством государства, хотя и возможна, но явление нечастое [10]. 

Обозначенные проблемы, на наш взгляд, необходимо урегулировать на уровне всей страны, пу-
тем совершенствования действующего законодательства в области оспаривания кадастровой стоимо-
сти, а именно: 

 в части проведения государственной кадастровой оценки необходимо повысить уровень до-
стоверности результатов, учесть установленную кадастровую стоимость в размере рыночной уже 
оспоренных ранее объектов, путем замены методов массовой оценки, на методы индивидуальной 
оценки конкретных земельных участков;    

 в части ограничения возможного снижения кадастровой стоимости, а именно необходимо 
установить ее предельное снижение, к примеру, не более чем на 30-40%. Установление предельного 
размера снижения кадастровой стоимости позволяло бы снизить расходы заявителей по несению бре-
мени обязательных платежей и остановить катастрофическое снижение поступлений данных платежей 
в местный бюджет. 

 в части внесения «поправочных коэффициентов» к установленной кадастровой стоимости с 
учетом изменений рынка.  Так, например, если кадастровая стоимость установлена на 01.01.2016, то в 
2017 году к этой стоимости при исчислении налога или арендных платежей необходимо применять 
корректирующие коэффициенты, учитывающие изменения рынка. 

Данные предложения, на наш взгляд, являются компромиссом, направленным на урегулирова-
ние дисбаланса между гражданами и муниципальными образованиями, которые обеспечат стабиль-
ность в обществе и устойчивость в пополнении местных бюджетов. 
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Концепция совместного участия в использовании имущества в последнее время является вос-

требованной при обращении к договору аренды транспортного средства. Например, договора карше-
ринга (от англ. «carsharing» - совместное использование автотранспортного средства). В настоящее 
время система поминутной аренды автомобилей становится востребованной и очень популярной в ме-
гаполисах. В связи с таким стремительным развитием каршеринга актуальным является вопрос право-
вой природы договора каршеринга с позиций гражданского законодательства, так как тема каршеринга 
пока еще не стала предметом широкого обсуждения в юриспруденции, это новое явление в правовом 
поле, оно недостаточно отрегулировано в законодательных актах и проблемы уже наличествуют: 
встречаются разночтения, непонимание сторонами отношений природы данного договора, в суды по-
даются иски о возмещении компенсации за причиненный ущерб. 

Несмотря на свое очевидное происхождение из английского языка, термин каршеринг в настоя-
щее время является широко распространенным международным термином. Синонимы включают 
autodelen в Голландии, autopartage по-французски, bildeling в Дании, и bilpool в Швеции [6]. В Велико-
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британии используется термин «автомобильные клубы», в то время как «совместное использование 
автомобилей» также используется для обозначения совместного использования поездок.  

Первые договоры каршеринга появились в 1948 году, в Цюрихе. Они заключались как соглаше-
ния о разделе пользования автомобилем при жилищных кооперативах [6]. В 1970-х и 1980-х годах по-
являются проекты совместного использования автомобиля во Франции и Амстердаме. Но в то время 
единственными успешными операторами были некоммерческие организации: никто еще не был в со-
стоянии построить устойчивую, прибыльную сеть обмена автомобилями на основании договора сов-
местного использования автотранспортного средства. Повторное появление договоров о совместном 
участии в пользовании автомобилем относится к 1990-м годам в Швейцарии и Германии. И только в 
настоящее время каршеринг стал использоваться в России. 

Рассмотрим особенности договора каршеринга транспортного средства без экипажа. В данном 
случае нужно заметить, что среди цивилистов нет единого мнения по поводу того, считать ли договор 
каршеринга договором аренды или договором проката. 

Например, Ю.Б. Суворов и Т.А. Бубновская делают акцент на таких ключевых признаках каршеринга: 

 краткосрочная аренда автотранспортных средств; 

 основывающаяся на технических возможностях ресурсов сайтов и мобильных приложений 
специфическая аренда [3]. 

Последний указанный признак, как отмечает Т.А. Бубновская, свидетельствует об отнесении до-
говора каршеринга к договору аренды, так как договор проката, вне зависимости от независимо от сро-
ка, должен заключаться исключительно в письменной форме.  

Так, часть исследователей (Ю,Н. Боярская) прямо относят каршеринг к договору аренды авто-
транспортного средства без экипажа, имеющего специфические признаки и свой предмет договора – 
само транспортное средство [2].  

Но так как вопрос правовой природы договора каршеринга не урегулирован на федеральном уровне 
нормами права, существует и другая позиция – отнесение договора каршеринга к договору проката, част-
ной разновидности договора аренды. И также приводятся аргументы в поддержку такой точки зрения [4].  

В частности, отсылка к тому факту, что арендатор в роли потребителя наделен статусом потре-
бителя услуги. В качестве правовой базы исследователи дают отсылки к Постановлению Правитель-
ства Москвы от 17.05.2013 № 289-ПП «Об организации платных парковок в городе Москве». Арендатор 
в указанном документе выступает как потребитель услуг каршеринга. В договоре проката арендодате-
лем является предприниматель, а арендатором выступает физическое лицо, что закреплено в пара-
графе 2 главы 34 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. 

Но как раз этот пункт вызывает спорное мнение – при заключении договора каршеринга в каче-
стве арендатора может выступать также и юридическое лицо. Существует специальный термин - 
«каршеринг для бизнеса», такие услуги предоставляют многие каршеринговые компании TimCar, 
BelkaCar и др.) [4]. Также в каршеринге у арендодателя существует обязанность (которую он, чаще все-
го, возлагает на себя сам) по текущему и капитальному ремонту согласно статье 644 Гражданского ко-
декса Российской Федерации [1]. Это указывает на отнесение договора каршеринга к договору проката. 
Обоснуем более подробно: техническая эксплуатация автомобилей является областью практической 
деятельности для обеспечения исправного состояния автотранспорта.   

А нормы статьи 642 Гражданского кодекса Российской Федерации в части технической эксплуа-
тации вступают в противоречие с сутью каршеринга – краткосрочной аренде транспортного средства 
без экипажа. Деятельность каршеринговых компаний, если классифицировать ее по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), характеризуется деятельностью по ока-
занию услуг в области аренды и лизинга автотранспортных средств, где ключевой показатель – услуга. 

Еще один из спорных вопросов, относящихся к практике заключения договоров каршеринга - 
гражданско-правовая ответственность арендаторов по договору каршеринга.  

Таким образом, набирающие популярность услуги каршеринга по своей правовой природе явля-
ются договором, но не удовлетворяющим в полной мере ни условиям договора аренды, ни условиям 
договора проката. Можно условно считать договор каршеринга – договором аренды, который наделен 
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специфическими признаками. Но такое неопределенное правовое положение должно быть разрешено 
и в гражданском законодательстве должны быть четко прописаны стороны, предмет договора, форма 
договора и оплата, сроки заключения договора.  
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Статус это прежде всего, совокупность прав и обязанностей. Разберем основные права и обязанно-

сти предпринимателя. 
Перечень гражданских и иных прав предпринимателей, как и способов их защиты, не установлен, и 

ни в одном законодательном акте. Так же в законодательстве не закреплено ни одного определения ха-
рактеризующего права и способы защиты прав индивидуальных предпринимателей. Так, например, граж-
данские права закрепленные в предпринимательском праве всем строением законодательства: горизон-
тальным, вертикальным, федеративным. Если следовать нормам гражданского законодательства изучае-
мые нами права предпринимателей подразделяются на вещные, неимущественные, обязательственные и 
интеллектуальные.  

В научных исследованиях гражданские права предпринимателей рассматриваются авторами при-
менительно к правовому положению и гражданско-правовому статусу предпринимателей или правовому 
режиму осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности8. Вместе с тем представле-
ние о гражданских правах как объекте комплексного правового исследования позволяет определить их 
межотраслевую особенность, основанную на дуализме системы предпринимательского права, норм част-
ного и публичного права, реализации и защиты нарушенного или оспариваемого права. 

Вопрос об обязанностях индивидуальных предпринимателей является весьма сложным и многосто-
ронним вопросом, поскольку по своей сути затрагивает очень многие сферы человеческого бытия. 

Незаконное предпринимательство является нарушением обязанности проходить обязательную ре-
гистрацию и может быть выражены в нескольких самостоятельных формах - в осуществлении предприни-
мательской деятельности: 

1) не подлежащие государственной регистрации. 

                                                           
8 См., например: Джикаева Ф.З. Правовой режим предпринимательской деятельности в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Влади-
кавказ, 2012. С. 20; Шапсугова М.Д. Правовое положение индивидуальных предпринимателей по законодательству Российской Федерации: Автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 11; 
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К не подлежащим регистрации стоит отнести занятие предпринимательской деятельностью без об-
разования юридического лица, или отсутствие регистрации в качестве предпринимателя без образования 
юридического лица, можно отнести к данной категории  лицо  желающие стать индивидуальным предпри-
нимателем которое подало документы на государственную регистрацию предпринимательской деятель-
ности и занимается ею не дождавшись решения по данному вопросу;  либо в случае отказа лицу в реги-
страции его в качестве индивидуального предпринимателя, но продолжающего осуществлять предприни-
мательскую деятельностью. 

2) осуществление предпринимательской деятельности без прохождения этапа лицензирования. 
Лицензия является документом, который разрешает который разрешает и устанавливает порядок 

осуществления предпринимательской деятельности. 
3) занятие предпринимательской деятельностью с нарушением лицензированного порядка. 
Одна из обязанностей индивидуальных предпринимателей – оплата обязательных платежей. К 

взносам, которые должны уплачивать все юридические лица и индивидуальные предприниматели, особо 
следует отнестись к страховым взносам во внебюджетные фонды - Пенсионный фонд РФ, Фонд социаль-
ного страхования РФ и Фонд обязательного медицинского страхования РФ.  

На данный момент порядок уплаты страховых взносов регулируется федеральным законом от 
24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования"9. 

Индивидуальные предприниматели не осуществляющие выплаты и иные взносы физическим ли-
цам выплачивают страховые взносы "за себя лично", а не в связи с выплатой заработной платы наемным 
работникам и иных доходов физическим лицам. При этом данная категория плательщиков обязана пла-
тить взносы вне зависимости от финансовых результатов своей деятельности (в том числе и при ее пол-
ном отсутствии) и применяемой системы налогообложения (ОСН, УСН или ЕНВД). 

Занимаясь предпринимательской деятельностью индивидуальный предприниматель является 
налогоплательщиком, из чего вытекает его обязанность платить в установленном законом порядке налоги. 

Современным установленном законодательством о налогах и сборах предусмотрено несколько си-
стем налогообложения для индивидуальных предпринимателей. 

Важнейшим вопросом, для лица являющегося индивидуальным предпринимателем это правильный 
выбор системы налогообложения которая будет применена к нему. 

Все системы налогообложения имеют свои особенности, свои установленные сроки взносов нало-
гов, сроки и формы установленные для представления отчетности за определенный период. Лицо являю-
щиеся Индивидуальным предпринимателем может самостоятельно выбирать системы налогообложения, 
и способы учета и отчетности. 

Порядок применения всех систем налогообложения регулируется нормами соответствующих глав 
части второй НК РФ10. 

Индивидуальные предприниматели, так же как и коммерческие фирмы, признаются самостоятель-
ными плательщиками налогов и сборов, установленных российским налоговым законодательством11. 

Налоговое законодательство рассматривает индивидуального предпринимателя в качестве физи-
ческого лица, к нему применяются правила, определяющие порядок налогообложения, характерный для 
физического лица.  

Предпринимательская деятельность является отражением проявления экономических прав граждан 
закрепленных в Конституции РФ, а именно, право человека и гражданина на свободное использование 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности (ст. 
34)12. Данное право выражает и символизирует свободу личности в экономике13. 

                                                           
9 Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 11.12.2018) "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2001. N 
51, ст. 4832. 
10 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // СЗ РФ. 2000. N 32, ст. 3340. 
11 См.: Авдеев В.В. Индивидуальные предприниматели: налогообложение доходов индивидуального предпринимателя // Налоги. 2011. N 6. С. 6 
12 Алферов В.В. Совершенствование конституционно-правового механизма реализации права человека и гражданина на предпринимательскую деятель-
ность // Современное право. 2016. N 7. С. 38. 
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Рост предпринимательской активности приведет к росту общественного благосостояния, обеспече-
ние занятости населения, укреплению экономического развития Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное законодательство представляет ши-
рокие права и правовые гарантии для лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность в статусе 
индивидуального предпринимателя, при этом основой указанных прав и гарантий прежде всего является 
Конституция РФ. Обязанности индивидуального предпринимателя определяются соблюдением действу-
ющего законодательства, добросовестного оказания услуг или выполнения работ, продажи товаров, соот-
ветствующих требованиям безопасности, установленным техническими регламентами для конкретного 
вида товаров, работ или услуг, а так же обязанности уплаты налогов в соответствии с избранным режимом 
налогообложения. 
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При заключении договоров перевозки пассажира и багажа пассажир, по общему правилу, рас-

сматривается как потребитель транспортных услуг, которому необходимо достичь определенного пунк-
та назначения и доставить в нужное место багаж для личных нужд, не связанных с предприниматель-
ской деятельностью. 

Соответственно, на пассажира распространяется законодательство о защите прав потребителей, 
что позволяет, например, обращаться в суд общей юрисдикции для защиты своих прав по альтерна-
тивной подсудности, не платить государственную пошлину при подаче иска в суд, требовать компенса-
ции морального вреда на основании статьи 15 Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Между тем, анализ правоприменительной практики позволяет выявить некоторые проблемы ре-
ализации прав пассажирами – потребителями. 

Во-первых, пассажиры – потребители имеют возможность взыскать компенсацию морального 
вреда с перевозчика фактически лишь при доказанном нарушении перевозчиком норм, регламентиру-
ющих процесс перевозки. 

В этом отношении показательно определение Ленинградского областного суда от 23 мая 2013 
года № 33 – 2145/2013. В конкретном случае гражданка Д. со ссылкой на ст. 151 Гражданского кодекса 
РФ и Закон РФ «О защите прав потребителей» обратилась с иском к перевозчику о компенсации мо-
рального вреда, мотивировав требование тем, что в вагоне, в котором она ранее следовала, при тем-
пературе наружного воздуха более плюс 40 градусов отсутствовали кондиционеры, а предусмотренные 
конструкцией вагона технические средства не обеспечивали нормальную температуру воздуха в ва-
гоне, было очень жарко, и, по мнению истца, перевозчик не обеспечил соблюдение СП 2.5.1198-03 от 3 
марта 2003 года. Пассажир указывала, что перевозчик скрыл информацию о фактических условиях пе-
ревозки в плацкартном вагоне, а так как у Д. повысилось давление, пассажир вынуждена была сойти с 
поезда и была госпитализирована.  
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Рассмотрев данный спор, суд встал на сторону перевозчика – ответчика, мотивировав решение 
тем, что пункт 5.1.80 Санитарных правил СП 2.5.1198-03 предусматривает, что температура воздуха в 
вагоне в зимнее и переходное время года нормируется для всех типов пассажирских вагонов, а в лет-
нее - только для вагонов с установками для кондиционирования воздуха. Истец ехала в плацкартном 
вагоне, не оборудованном системой кондиционирования, о чём истец знала, так как согласно проезд-
ному документу, в котором отражены условия заключенного сторонами договора, услуга по кондицио-
нированию воздуха не подлежала предоставлению истице в пути следования [1]. 

На наш взгляд, хотя указанное апелляционное определение и соответствует закону, назвать его 
справедливым невозможно. Очевидно, что высокая температура воздуха в вагоне может вызвать рас-
стройство здоровья у пассажиров, что объективно не отвечает критерию безопасности услуги по пас-
сажирской перевозке. Представляется, что требования Приложения 5 «Параметры микроклимата в 
пассажирских вагонах» упомянутых Санитарных правил должны рассматриваться как обязательные 
для всех типов вагонов, в том числе и в летнее время. Поэтому требуется внести соответствующие из-
менения в п. 5.1.80 СП 2.5.1198-03. 

Во-вторых, требования пассажира-потребителя о возмещении дополнительных расходов (убыт-
ков), причиненных тем, что из-за задержки отправления воздушного судна воздушным перевозчиком 
человек опоздал на стыковочный рейс, не удовлетворяются, если задержка вылета произошла из-за 
обстоятельств непреодолимой силы или обстоятельств, за которые перевозчик не отвечает. 

Суды в данном случае обычно ссылаются на норму статьи 120 Воздушного кодекса РФ, регла-
ментирующую взыскание штрафной неустойки в размере 25% МРОТ за каждый час просрочки (в дан-
ном случае МРОТ принимается равным ста рублям), но не более половины размера провозной платы, 
если перевозчик не докажет, что просрочка была из-за форс-мажорных обстоятельств, устранения не-
исправности воздушного судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо других обстоятель-
ств, не зависящих от перевозчика. 

Кроме того, суды иногда апеллируют к неблагоприятным погодным условиям как к обстоятель-
ствам непреодолимой силы, отказывая потребителям – пассажирам в удовлетворении исков о взыска-
нии убытков.  

Такая печальная для потребителя практика подтверждается, например, Апелляционным опреде-
лением Свердловского областного суда от 14.06.2019 по делу N 33-10252/2019 [2]. 

В качестве положительного примера возможности взыскания с перевозчика убытков при одно-
стороннем отказе пассажира от договора перевозки из-за нарушений срока отправления со стороны 
перевозчика можно привести апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 4 
сентября 2019 года № 33 – 20131/2019 по делу № 2 – 711 / 2019. 

Так, 20 декабря 2017 года между пассажиром Ч. и перевозчиком ПАО «Авиакомпания «Сибирь» 
был заключен договор перевозки пассажира по маршруту Санкт-Петербург – Москва. Однако, вылет 
был задержан перевозчиком более чем на пять часов, в результате чего пассажир пропустил стыко-
вочный рейс и не смог улететь на отдых в Доминиканскую Республику, отдых в которой был заранее 
оплачен в размере 73953 рубля. С учетом изложенного, пассажир отказался от договора воздушной 
перевозки из Петербурга в Москву, потребовал вернуть деньги за билет, а также возместить убытки в 
размере стоимости отдыха в Доминиканской Республике, куда Ч. не добрался, а также компенсацию 
морального вреда. Удовлетворяя заявленный иск частично (с учетом разумного снижения требований 
о компенсации морального вреда), суд взыскал с авиаперевозчика убытки в виде стоимости билета 
4171 рубль, убытки в виде оплаты тура 73953 рубля, компенсацию морального вреда 10 000 рублей, 
штраф на основании статьи 13 Закона «О защите прав потребителей» 41 976 рублей 50 копеек. 

Важным обстоятельством, имеющим юридическое значение, явилось то, что перевозчик не смог 
доказать, что задержка рейса более чем на пять часов была вызвана обстоятельствами непреодолимой 
силы. Наоборот, в дело был представлен ответ на запрос ООО «ВВСС», являющегося главным операто-
ром аэропорта Пулково, осуществляющим управление операционной деятельностью аэропорта, о том, 
что проводимые мероприятия по очистке взлетно-посадочных полос позволили постоянно поддерживать 
одну из них в рабочем состоянии и не закрывать аэропорт Пулково с 23 по 24 декабря 2017 года [3]. 
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В-третьих, в случае потери багажа, сданного без объявления ценности к перевозке, пассажиру 
практически невозможно доказать размер реального ущерба по причине сложностей доказывания, что 
именно помещалось в сумку, сданную впоследствии в багаж. 

Так, из апелляционного определения Санкт-Петербургского городского суда от 28 июля 2016 года 
№ 33 – 12622/16 следует, что гражданка-пассажир, решившая воспользоваться услугами автомобильного 
транспорта, багаж которой перевозчик потерял при перевозке автобусом, не смогла доказать причинение 
ей реального ущерба в размере 61167,15 руб., поскольку не сумела представить суду доказательства 
того, что именно вещи на данную сумму были положены пассажиром в сумку, сданную в багаж [4]. 

Применительно к воздушному транспорту, например, принцип ограниченного возмещения реаль-
ного ущерба при утрате багажа заложен в норме статьи 119 Воздушного кодекса РФ, согласно которой 
при утрате воздушным перевозчиком багажа, сданного без объявления ценности, убытки пассажиру 
возмещаются в размере не более 600 рублей за килограмм веса багажа. 

Нормы, ограничивающие гражданско-правовую ответственность перевозчика, никак не отвечают 
интересам пассажиров – потребителей. Представляется, что гражданское законодательство должно 
обеспечивать баланс интересов сторон договора, в данном случае – перевозчика и пассажира, что дик-
тует необходимость внесения соответствующих изменений как в ГК РФ, так и в транспортные уставы и 
кодексы (например, ВК РФ). 
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Аннотация: в статье рассматривается правовое регулирование купли-продажи доли в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответственностью, основные нормативно-правовые акты, регулирую-
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Согласно закону уставный капитал общества с ограниченной ответственностью (далее ООО) де-

лится на доли. Каждая из этих долей переходит в собственность участника ООО после полной оплаты 
ее стоимости, следовательно, каждый из учредителей данного общества может свободно распоря-
жаться принадлежащей ему долей по своему собственному усмотрению. 

Необходимость контроля над соблюдением налогового, договорного и корпоративного законода-
тельства приводят к тому, что государство накладывает ряд особенностей по урегулированию порядка 
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продажи доли участником ООО, знать которые необходимо, чтобы распорядиться своим правом, и не 
нарушить при этом закон [1, c. 6]. 

Регулирование сделок купли-продажи доли (части доли) в уставном капитале ООО осуществля-
ется, преимущественно, двумя важнейшими нормативными актами: 

 Гражданским Кодексом Российской Федерации (ГК РФ); 

 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ФЗ «Об ООО»). 
Вышеуказанные законы закрепляют особенности заключения договоров по отчуждению долей 

уставного капитала (предмет договора, права и обязанности сторон, стоимость сделки, ответствен-
ность за неисполнение ее условий). 

Зачастую закон разрешает устанавливать иные правила регулирования вопросов, касающихся распо-
ряжения долями в уставном капитале ООО, поэтому при принятии решения о продажи своей доли в устав-
ном капитале, учредителю необходимо также учитывать положения учредительных документов общества. 

Согласно закону отчуждение учредителем принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО 
происходит: 

 путем заключения сделки; 

 в порядке правопреемства; 

 иными способами, не запрещенными законом. 
Купля-продажа долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью считает-

ся одним из самых распространенных способ выхода из состава учредителей общества. 
По закону продать свою долю (часть доли) в уставном капитале можно как другому учредителю, 

так и третьим лицам. При этом отчуждение доли третьим лицам может быть запрещено положениями 
устава общества. 

В тех случаях, когда продажа доли в уставном капитале третьим лицам запрещена Уставом, а 
остальные учредители отказались от приобретения указанной доли, рождается вопрос, как же в такой си-
туации выйти из состава участников ООО? Законом предусмотрено, что при подобных условиях продава-
емая часть уставного капитала по требованию учредителя приобретается самим обществом [2, c. 211]. 

В случаях, когда учредительными документами отчуждение доли в уставном капитале ООО тре-
тьим лицам не запрещено, продать свою долю можно как физическим лицам, так и юридическому лицу.  

Согласно положениям ФЗ «Об ООО», продать свою долю (часть доли) в уставном капитале можно: 

 одному или нескольким участникам ООО по преимущественному праву покупки; 

 одному или нескольким участникам ООО без преимущественного права; 

 третьим лицам. 
Для каждого из этих случаев законом и уставом общества устанавливаются определенные пра-

вила оформления сделки, ее определенная форма. В большинстве случаев договор купли-продажи 
доли в уставном капитале ООО подлежит нотариальному удостоверению. 

Несоблюдение требований, предъявляемых к порядку продажи доли в уставном капитале ООО, 
влечет за собой недействительность заключенного договора. 

Если покупателем по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО выступает юриди-
ческое лицо, то с его стороны нотариусу должны быть представлены следующие документы: 

 устава юридического лица; 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

 выписка из ЕГРЮЛ; 

 документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа юридического лица (ге-
нерального директора); 

 заявление директора о том, что сделка не является крупной, или протокол об одобрении 
крупной сделки общим собранием учредителей юридического лица; 

 заявление директора об отсутствии заинтересованности в покупке доли в уставном капитале 
общества, либо протокол общего собрания учредителей об одобрении сделки с заинтересованностью; 
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 согласие ФАС РФ на заключение подобного договора, либо письмо за подписью руководите-
ля организации об отсутствии оснований для получения подобного согласия [3, c. 271]; 

 дополнительные документы, необходимые нотариусу для удостоверения договора купли-
продажи доли в уставном капитале ООО. 

Оформление сделки производится в присутствии продавца и покупателя. Договор подписывает-
ся сторонами, заверяется и зачитывается вслух нотариусом. После чего нотариус подает соответству-
ющие сведения о переходе доли в территориальный налоговый орган. 

На сегодняшний день продать свою долю в уставном капитале ООО стало достаточно сложно. 
Данный усложненный порядок оформления сделки призван пресекать значительные правонарушения и 
злоупотребления в сфере предпринимательской деятельности, а также защищать права собственности 
хозяйствующих субъектов. 
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Ввиду крайней неоднородности такого явления, как самозанятость, а это происходит в силу от-

сутствия ее четкой правовой регламентации, возникают определенные трудности в определении того, 
кто же относится к данной категории. 

Однако в настоящее время принимаются меры для определения понятия самозанятости. К при-
меру, 1 марта 2017 года был введен на территории Российской Федерации Международный стандарт 
по безопасности труда [1], согласно ему, к самозанятым можно отнести людей, самостоятельно заня-
тых трудом по оказанию услуг в рамках договоров гражданско-правового характера, в том числе в 
форме индивидуального предпринимательства. Следовательно, определяющей характеристикой дан-
ного определения является отсутствие трудовых отношений, то есть самозанятый не является ни ра-
ботником, ни работодателем, оказывает услуги самостоятельно. Стоим отметить, что факт регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя не имеет квалифицирующего значения. 

 С точки зрения экономики, самозанятые – это люди, выполняющие некую функцию за плату, ко-
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торые при этом не находятся в трудовых отношениях. Де-факто самозанятые – промежуточное поня-
тие, сочетающее элементы, присущие как работникам, осуществляющим трудовую функцию по трудо-
вому договору, так и лицам, зарегистрированным в качестве предпринимателя. Так, самозанятые не 
относятся к работникам по трудовому договору, поскольку не подчиняются правилам внутреннего тру-
дового распорядка, самостоятельно определяют способы, методы и режим ведения работы, также са-
мостоятельно определяют объем принятых на себя обязательств, не получают фиксированную зара-
ботную плату и так далее. То есть не отвечает практически всем критериям, которыми характеризуются 
трудовые отношения. А вот к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, самозаня-
тых нельзя отнести по причине того, что они не зарегистрированы в установленном порядке, а также 
ввиду того, что не имеют наемных работников, то есть не выступают в качестве работодателя, играют 
роль своего рода сверхмалого бизнеса. 

Также стоит сказать, что Министерством юстиции Российской Федерации предложены критерии 
определения понятия «самозанятые граждане» [2], согласно им, самозанятый – это граждане, само-
стоятельно осуществляющие на свой риск направленную на систематическое получение прибыли дея-
тельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную исключительно на 
личном трудовом участии, в том числе во время, свободное от исполнения обязанностей по трудовому 
договору, не зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, достигшие 16-
летнего возраста и представившие уведомления об осуществлении указанной деятельности в налого-
вый орган в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однако стоит сказать, что дан-
ное определение содержится только лишь в законопроекте, который не то чтобы не был рассмотрен, 
он даже не был внесен в Государственную Думу. 

Стоит, однако, упомянуть, что в исследованиях, проводимых в рамках экономической науки, 
самозанятость рассматривается во взаимосвязи с категорией неформальной занятости. Ее границы 
вряд ли возможно определить достаточно точно, но тем не менее представляется возможным выде-
ление некоторых критериев, которые помогут приблизительно очертить данную категорию: во -
первых, это осуществление деятельности вне институциональных рамок; во-вторых, осуществление 
деятельности без официального оформления трудовых отношений, без социальной защиты, без 
уплаты обязательных платежей. 

Неформальную занятость как правило следствие недостаточного развития экономических ин-
ститутов часть ученых прямо указывают на уменьшение неформального сектора экономики по мере 
развития и совершенствования рыночных институтов. Однако данное толкование проблемы харак-
терно в основном для развивающихся стран, где неформальная занятость традиционно широко рас-
пространена. Для развитых экономик оно вряд ли может быть применимо [3, 197]. Скорее всего, при-
чинами служат рост спроса на личные, индивидуальные услуги, конкуренция на рынке труда и разви-
тие информационных технологий. 

Вышеназванная категория включает в себя лишь лиц, фактически осуществляющих трудовую 
функцию, но не имеющих юридически оформленных трудовых отношений, дающих все правовые гаран-
тии. Самозанятые, официально зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, 
остаются за рамками данного понятия. Однако именно данный аспект находится в центре интереса зако-
нодателя, имеющего цель стимулировать их переход в правовое поле, поскольку самозанятые лица не 
платят налогов и страховых взносов и никак не отслеживаются государством в качестве участников тру-
дового сектора. Но в то же время они пользуются общественными благами на бесплатной основе.  

Следовательно, возникает проблема легализации самозанятых и включение этой группы хозяй-
ствующих субъектов в систему налогов и сборов. 

Для этого при интеграции самозанятых в общую налоговую систему, стоит учитывать базовые 
принципы, сформулированные еще А. Смитом [4, 159]. Это такие принципы, как справедливость - все-
общность обложения и равномерность распределения бремя в соответствии с доходами; определен-
ность, то есть известность всех элементов налога, а также удобство и экономия, означающие взыскание 
налогов в конкретно определенный период и с минимальными издержками на его взыскание. В науке вы-
сказываются о целесообразности применения к самозанятым патентной системы налогообложения. 
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В некоторых случаях государство даже поощряет самозанятость – к примеру, одним из полномо-
чий субъектов РФ в области занятости является содействие самозанятости безработных граждан. То 
есть, одним из способов содействия занятости является развитие самозанятости, благодаря которой 
человек может сам себя обеспечивать и самореализоваться. Так, согласно программе самозанятости 
населения на 2019-2020 годы, ее основные задачи - предоставление гражданам возможности для са-
мореализации; использование творческого потенциала граждан; вывод из тени доходов граждан. 

Данная программа применяется только к гражданам, обладающим минимальным уровнем знаний 
в области ведения бизнеса. Гражданин, подавший заявление о содействии, проходит тестирование, 
предоставляет бизнес-план и по их результатам выносится решение о предоставлении ему субсидии. 
Но субсидии не единственная форма поддержки – возможно обучение, консультирование и так далее. 
То есть, одним из направлений государственной политики в обеспечении занятости и предотвращении 
массовой безработицы является содействие самозанятости. 

Таким образом, более четкое, исчерпывающее правовое регулирование самозанятости в России 
решит многие экономические и социальные проблемы, и при достаточно осторожном подходе будет 
отражать интересы практически всех субъектов экономических отношений: государства, отдельных 
граждан, регионов, и будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса, который является основой 
экономического роста. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основы правового регулирования аттестации работников в со-
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применения данного института к различным категориям работников. Установлено, что существует объ-
ективная необходимость в дальнейшей разработке мер, направленных на совершенствование право-
вого регулирования аттестации работников. 
Ключевые слова: правовое регулирование, работник, аттестация, система требований, трудовое за-
конодательство.  
 

BASES OF LEGAL REGULATION OF CERTIFICATION OF EMPLOYEES 
 

Sharipov Shamil Shahbankadievich 
 
Abstract: the article deals with the basics of legal regulation of certification of employees in accordance with 
the labor legislation of the Russian Federation, as well as the issues of application of this Institute to different 
categories of employees. It is established that there is an objective need for further development of measures 
aimed at improving the legal regulation of certification of employees. 
Keywords: legal regulation, employee, certification, system of requirements, labor legislation. 

 
На сегодняшний день, вопросы, связанные с правовым регулированием трудовых правоотноше-

ний, являются наиболее востребованными и значимыми для большого количества заинтересованных 
лиц. Одним из актуальных вопросов трудового права была и остается процедура проведения аттеста-
ции, которая производится в соответствии с нормами трудового законодательства. 

Как справедливо отмечает Л.А. Егошина: «Аттестация является одним из наиболее эффективных 
способов определения квалификации работников. Она может проводиться в различных целях, в том 
числе для наиболее рационального использования специалистов, повышения эффективности их труда 
и ответственности за порученное дело; формирования высококвалифицированного кадрового состава 
организации; установления соответствия руководителей и специалистов занимаемым должностям; вы-
явления потенциальных возможностей руководителей и специалистов и перспективы их применения; 
стимулирования роста профессионализма; определения необходимости повышения квалификации ра-
ботников; обеспечения возможности продвижения по службе» [1, с. 92]. 

Схожего мнения придерживается А.Ю. Кучмин, указывая следующее: «Аттестации работников 
является наиболее эффективным механизмом, направленным на проверку деловых качеств работника 
и уровня его квалификации. Для работодателя аттестация является средством контроля позволяющим 
выявить соответствие работника занимаемой должности, проверить фактическое исполнение возло-
женной на работника трудовой функции, определить трудовой потенциал работника, и по результатам 
аттестации принять конечное управленческое решение» [2, с. 143]. 

Очевидно, что аттестация становится одним из факторов мотивации работников к повышению 
собственной квалификации и дальнейшему профессиональному росту. Помимо профессиональных 
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качеств, при аттестации исследуются и различные сопутствующие трудовой деятельности условия, что 
позволяет определить степень соответствия работника занимаемой должности либо конкретной вы-
полняемой работе. Весомая роль института аттестации, между тем, не отражена надлежащим образом 
в Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ). Так, не закреплена дефиниция «аттестация работников», а 
также не отражены задачи, принципы, отсутствует четкий порядок проведения процедуры аттестации, 
а также законодательно закрепленные гарантии для работников, проходящих аттестацию. 

Исходя из Рекомендации МОТ № 195 [3] квалификация представляет собой официальное выра-
жение технических или профессиональных навыков работника, признающихся на различных уровнях 
(международный, национальный, отраслевой). При этом рассмотрение аттестации происходит чаще во 
взаимосвязи с п. 3. ст. 81 ТК РФ [4], т.е. речь идет о соответствии или несоответствии работника зани-
маемой должности. Очевидно, что рассмотрение аттестации и сопутствующих ей процедур в таком ра-
курсе не является оправданным, так как аттестация становится связанной с расторжением трудового 
договора. Представляется необходимым отразить в ТК РФ и поощрительные меры для работников, 
связанные с аттестацией. 

В юридической науке, аттестацию принято разделять по различным критериям, единая класси-
фикация отсутствует, например: очередность проведения аттестации (регулярная, внеочередная); 
форма проведения (очная, заочная); цель проведения (плановая; внеплановая и др.). Нельзя не отме-
тить, что особенности проведения аттестации связаны и с той отраслью, в которой осуществляется 
трудовая деятельность. На сегодняшний день существует целый перечень работников, подлежащих 
обязательной аттестации, в качестве примера можно привести следующие категории: 

 работники опасного производственного объекта в соответствии с со ст. 9 ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов» [5]; 

 руководители унитарных предприятий на основании ст. 21 ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях» [6]; 

 педагогические работники в соответствии со ст. 48 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» [7] и др. 

Соответственно, в указанных случаях, речь идет об отраслевых актах, регламентирующих про-
цедуру проведения аттестации отдельных категорий работников. Если рассматривать акты, которые 
централизованно затрагивают вопросы аттестации, то единственным актом является Постановление 
ГКНТ СССР, Госкомтруда СССР от 22.10.1979 № 528/445 [8], которое применяется в той части, которая 
не противоречит нормам ТК РФ. Необходимо отметить тот факт, что современного акта, который ре-
гламентирует общие вопросы проведения процедуры аттестации, нет. 

Осуществление выбора формы, методов проведения аттестации производится на усмотрение 
работодателя, что должно отражаться в локальных актах. Подводя итоги, необходимо отметить, что 
действующее локальное регулирование весьма часто не может должным образом регламентировать те 
правовые проблемы, которые возникают при проведении аттестации. Помимо этого, негативную тен-
денцию представляет и формирование подхода, при котором аттестация преимущественно связана с 
расторжением трудового договора. По этой причине, назрела необходимость разработки единого цен-
трализованного нормативного правового акта федерального уровня, который сможет отразить акту-
альные вопросы проведения аттестации. 
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Ключевые слова: налоговые контроль, налоговая проверка, выездная проверка, камеральная проверка. 
 

FORMS OF TAX CONTROL IMPLEMENTATION 
 

Kalish Marina Vitalievna 
 

Scientific adviser: Denisovich Veronika Vladimirovna 
 
Abstract: in the article the author considers the peculiarities of tax control, describes the specifics of field and 
Desk tax audits. The form of tax control is a way of concrete expression and organization of control actions. 
Tax control is conducted by the officials of tax agencies within their competence by means of tax checks, re-
ceiving explanations of taxpayers, tax agents and payers of collecting, verification of data of accounting and 
reporting, inspection of premises and territories used to derive income (profit), and also in other forms stipulat-
ed by the tax code. 
Keywords: tax control, tax audit, field audit, Desk audit. 

 
Налоговый контроль реализуется в форме налоговых проверок и оказывает существенное влия-

ние на организацию деятельности налогоплательщиков: выбор контрагентов, планирование хозяй-
ственных операций и оценка их правомочности, ведение учета и отчетности, формирование налоговых 
обязательств и т.д. Они (проверки) позволяют осуществлять контроль за полнотой и правильностью 
исчисления налогов, сборов (взносов) и своевременностью их перечисления.  

Если возможности камеральной проверки ограничены, то выездная налоговая проверка (далее - 
ВНП) позволяет проверить деятельность документально, получить дополнительную информацию от 
контрагентов и сопоставить ее с показателями проверяемого субъекта. 

Выездные налоговые проверки имеют более высокую результативность. Так, в среднем по Рос-
сии в 2015 - 2018 гг. удельный вес проверок, выявивших нарушения налогового законодательства, со-
ставил 99%, а успешность камеральных проверок за эти же периоды составила 5 - 6%. При количестве 
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камеральных проверок, существенно превышающем количество выездных, доля доначислений по ре-
зультатам последних варьировалась от 78% до 85%. Доля налогов в общей сумме доначислений по 
результатам ВНП выше (кроме 2015 г.), но не намного. За 2015 - 2018 гг. по камеральным проверкам 
она составила: 81%, 74%, 68%, 66%; по выездным: 74%, 72%, 71%, 71%. Цифры вполне объяснимы 
спецификой проверок. 

Статья 89 НК РФ не содержит понятия выездной налоговой проверки, а только ее отличительные 
особенности: 

 выездная проверка проводится по месту нахождения налогоплательщика. И только если у 
налогоплательщика нет возможности предоставить помещение или место, то она может проводиться 
по месту нахождения налогового органа (при этом налогоплательщик должен написать заявление, а 
налоговая инспекция имеет право проверить достоверность ситуации, т.е. провести контрольное меро-
приятие - осмотр); 

 предметом выездной налоговой проверки признается правильность исчисления и свое-
временность уплаты налогов (п. 4 ст. 89 НК РФ). При этом в п. 2 ст. 89 НК РФ говорится, что реш е-
ние о проведении выездной налоговой проверки должно содержать в том числе предмет проверки, 
т.е. налоги, правильность исчисления и уплаты которых подлежит проверке. В данном случае нал и-
цо противоречие в определении предмета ВНП, которое, впрочем, не является принципиальным 
для ее проведения; 

 проверка проводится в течение 2 месяцев (п. 6 ст. 89 НК РФ). Срок проведения выездной 
налоговой проверки исчисляется со дня вынесения решения о назначении проверки и до дня составле-
ния справки о проведенной проверке (п. 8 ст. 89 НК РФ); 

 максимальное количество лет, которое может быть охвачено проверкой, составляет 3 года, 
непосредственно предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки (п. 4 ст. 
89 НК РФ). Текущий год в данные период не входит, но, согласно разъяснениям ФНС России, провер-
кой может быть охвачен и год проведения проверки, но только по завершенным налоговым периодам и 
если сдана налоговая декларация; 

 налоговые органы не вправе проводить более двух выездных налоговых проверок по одним 
и тем же налогам за один и тот же период. Две проверки в год можно проводить только по разным 
налогам. Исключение - более двух проверок по одним и тем же налогам за один и тот же период, если 
такое решение примет руководитель ФНС России (п. 5 ст. 89 НК РФ); 

 проверочные действия состоят из анализа документов, как представленных налогоплатель-
щиком, так и запрошенных во время проведения проверки. 

Таким образом, выездная налоговая проверка - это проверка правильности исчисления и свое-
временности уплаты одного или нескольких налогов, проводимая на территории (в помещении) нало-
гоплательщика по решению руководителя (заместителя руководителя) налогового органа на основе 
анализа документальных, цифровых, вещественных носителей информации о финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика. 

Целью выездной налоговой проверки является проверка правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты в бюджет налогов и сборов. Таким образом, сама проверка как процесс оце-
нивает события хозяйственной деятельности постфактум и не предполагает предотвращения налого-
вых правонарушений. Однако открытые процедуры ее планирования направлены на предупреждение 
нарушений налогового законодательства. Налогоплательщики имеют возможность самостоятельно 
оценить свои налоговые риски по общедоступным критериям [1], а также по другим признакам, напри-
мер истребование документов по отдельным сделкам и контрагентам вне рамок проверки, приглаше-
ние в налоговую инспекцию на заседание предметной (по конкретным налогам) комиссии, требование 
представить пояснения или внести исправления в налоговую декларацию в процессе проведения ка-
меральной налоговой проверки. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: - всестороннее исследование об-
стоятельств финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика; - выявление искажений и 
несоответствий в документах, ведении бухгалтерского учета, отчетности; - формирование доказа-
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тельной базы по фактам правонарушений и обеспечение документального подтверждения выявлен-
ных нарушений; - проведение контрольных мероприятий, позволяющих получить факты и докумен-
тальное подтверждение нарушения налогового законодательства; - доначисление существующих 
налогов и сборов, не уплаченных налогоплательщиком; - формирование предложений об устранении 
выявленных нарушений и привлечении налогоплательщика к ответственности за допущенное нару-
шение налогового законодательства. 

В налоговых инспекциях ежеквартально разрабатывается и утверждается план выездных прове-
рок (плановые ВНП), основанный на данных, выявленных в ходе осуществления предпроверочного 
анализа. При этом анализируется деятельность предприятия в целом с помощью применения про-
граммных комплексов «ВНП-отбор», «Однодневка», ИР «Досье рисков», «АСК НДС-2», «Таможня», 
«Анализ банковских документов» и др., которые автоматически отбирают компании с высокой степенью 
вероятности совершения налоговых правонарушений. Данные программные комплексы позволяют си-
стематизировать данные о налогоплательщике, собранные разными отделами налоговой инспекции, а 
также сведения, полученные от правоохранительных, регистрирующих, лицензирующих и контролиру-
ющих органов в рамках соглашений о межведомственном информационном обмене. Данное направле-
ние работы постоянно совершенствуется: появляются новые информационные ресурсы, разрабаты-
ваются алгоритмы, позволяющие выявить несоответствия в показателях, разрабатываются новые кри-
терии ведения деятельности с высоким налоговым риском [2, с. 13]. 

Если в ходе проведения данного анализа в деятельности налогоплательщика выявляются факты 
сокрытия своих доходов, ухода от налогообложения, занижения показателей бухгалтерской и налого-
вой отчетности, то он включается в план проведения выездных налоговых проверок. План проведения 
выездных налоговых проверок утверждает вышестоящий налоговый орган, т.е. Управление Федераль-
ной налоговой службы по субъекту Российской Федерации. 

Далее следует этап подготовки ВНП - комплекс процедур, обеспечивающих углубленное изуче-
ние информации о налогоплательщиках, включенных в план проверки, а также других мероприятий, 
направленных на создание условий для эффективного проведения ВНП. В рамках подготовительного 
этапа проводится предварительный анализ документации, позволяющий составить общее представле-
ние о деятельности налогоплательщика. Предпроверочный анализ включает в себя изучение учреди-
тельных документов проверяемой организации, налоговой и бухгалтерской отчетности за проверяемый 
период и анализ динамики основных показателей, приказа об учетной политике, определение основ-
ных контрагентов, взаимозависимых лиц и цепочки их взаимоотношений на основе информации, полу-
ченной в рамках других контрольных мероприятий. 

Методологической основой проведения предпроверочного анализа является Концепция системы 
планирования выездных налоговых проверок, согласно которой выбор объекта проверки основывается 
на отборе налогоплательщиков для ее проведения по общедоступным критериям риска совершения 
налогового правонарушения (всего установлено 12 критериев) [1]. При этом показатели оцениваются 
по группам налогоплательщиков: организации; индивидуальные предприниматели (на общем режиме 
налогообложения); плательщики единого сельскохозяйственного налога; налогоплательщики, приме-
няющие упрощенную систему налогообложения; плательщики единого налога на вмененный доход. 

В настоящее время первостепенное значение приобретает усиление аналитической составляющей 
вместе с комплексной системной экономико-правовой оценкой финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемого налогоплательщика. Анализ позволяет выявить предполагаемые нарушения налогового 
законодательства (сомнительные хозяйственные операции, проблемных контрагентов, заниженные пока-
затели доходов, налогов или завышенные расходы), а значит, оптимально использовать временные и 
человеческие ресурсы, что весьма важно для повышения эффективности выездного контроля. 

Список кандидатов на проведение ВНП корректируется с учетом собранной информации, а также 
может измениться, если поступают оперативные задания (информация) от вышестоящих налоговых 
или правоохранительных органов. 

В зависимости от количества подлежащих проверке налогов и сборов выделяются следующие 
виды выездных налоговых проверок: 
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1) комплексные выездные налоговые проверки. В ходе комплексных налоговых проверок охва-
тываются все налоги и сборы, уплачиваемые проверяемым лицом. В решении о проведении выездной 
налоговой проверки должен быть перечень проверяемых налогов. Фраза «проверка правильности со-
блюдения законодательства о налогах и сборах» недопустима, поскольку налогоплательщик должен 
быть поставлен в известность о предмете проверки; 

2) тематические выездные налоговые проверки. В ходе тематических выездных налоговых 
проверок проверяются только отдельные налоги и сборы. Чаще всего такой проверке подвергаются 
специальные налоговые режимы, но это может быть любой налог, уплачиваемый на общем режиме; 

3) выездная проверка в связи с реорганизацией или ликвидацией организации (как правило, она 
внеплановая). Данная проверка может проводиться независимо от времени и предмета предыдущей 
проверки за период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено 
решение о ее проведении (п. 11 ст. 89 НК РФ). Но при этом такая проверка не относится к повторным; 

4) внеплановая выездная налоговая проверка в связи с запросом правоохранительных органов 
или по заданию вышестоящих налоговых органов [3, с. 131]. 

Не менее важным для достижения высокого результата является грамотное сочетание этапов и 
методов проверки. 

Этапы проверки документов: 1) формальная - проверка достаточности документов; 2) арифмети-
ческая; 3) правовая оценка правильности отражения операций, определения налоговой базы, пользо-
вания льготами и т.д. 

Методы проведения ВНП: 1) стандартный - сопоставление показателей первичных документов с 
показателями сводной отчетности; 2) аналоговый - когда проверяются вопросы, при проверке которых 
наиболее часто допускаются налоговые правонарушения; 3) версионный - проверка проводится на ос-
новании выстраиваемых положений о возможных путях совершения налоговых правонарушений; 4) 
информационный - на основании данных из внешних источников, когда известен состав правонаруше-
ния и, соответственно, документы, в которых его можно обнаружить. 

Перечень полномочий налоговых органов, а также общий порядок проведения ВНП определен 
ст. 89, 89.1, 89.2, 93 и 93.1 НК РФ, а также внутренними регламентами налоговых органов. Согласно 
указанным источникам в процессе ВНП проверяющие располагают правом осуществлять следующие 
действия: - запрашивать документы у проверяемой организации; - требовать документы у контрагентов 
проверяемой организации и иных лиц (например банков); - допрашивать свидетелей; - назначать экс-
пертизу; - привлекать к проверке специалистов и переводчиков; - инвентаризировать имущество про-
веряемой организации; - проводить осмотры помещений, используемых проверяемой организацией; - 
проводить выемку документов и предметов, принадлежащих проверяемой организации. 

Этап сбора данных заканчивается в последний день срока проверки оформлением справки о 
проведении выездной налоговой проверки. В справке указывают предмет и сроки проверки. Один эк-
земпляр вручается налогоплательщику. Данный документ является немаловажным в процедуре ВНП, 
поскольку фиксирует дату окончания проверки, после которой проверяющие уже не смогут прийти на 
территорию налогоплательщика. 

В соответствии со ст. 100 НК РФ в течение двух месяцев со дня составления справки о проведен-
ной ВНП должен быть написан акт выездной налоговой проверки. Далее следуют процедуры реализации 
результатов проверки, основными из которых являются: представление налогоплательщиком возраже-
ний на акт выездной налоговой проверки и рассмотрение материалов проверки в налоговом органе; про-
ведение дополнительных мероприятий налогового контроля (если это будет необходимо) и рассмотрение 
их материалов; принятие решения по результатам проверки; подача апелляционной или простой жалобы 
в вышестоящий налоговый орган; судебное оспаривание выездной налоговой проверки. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что выездные налоговые проверки являются 
одной из приоритетных форм налогового контроля. При этом они должны быть не только результатив-
ными (способными выявить налоговые правонарушения), но и эффективными, т.е. качество проверки 
должно обеспечить минимальное оспаривание налогоплательщиком ее результатов во всех инстанци-
ях и полное поступление доначисленных налогов, пеней и штрафов в бюджет страны. 
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Таким образом, стадии планирования, проведения и реализации результатов ВНП потенциально 
содержат налоговые риски государства, которые являются следствием нарушения сотрудниками нало-
говых органов процедур проверки, совершения ошибок в расчетах, в необоснованных выводах, слабой 
документально-доказательной базе и т.п. Вопросы минимизации налоговых рисков государства и оцен-
ки эффективности выездных налоговых проверок требуют дальнейшего изучения в теоретическом и 
прикладном аспектах. 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует истоки института особого порядка рассмотрения уго-
ловных дел в суде при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. В статье рассматри-
ваются сходства и различия двух уголовно-правовых институтов разных правовых систем: американ-
ская «сделка о признании вины» и особый порядок в рамках главы 40 УПК РФ. Выделяются значитель-
ные недостатки функционирования особого порядка в настоящее время. 
Ключевые слова: особый порядок, сделка о признании вины, американская судебная система, инсти-
тут правосудия, доказывание. 
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Abstract: In this article, the author analyzes the origins of the institution of a special procedure for considering 
criminal cases in court with the consent of the accused with the charge against him. The article discusses the 
similarities and differences between the two criminal law institutions of different legal systems: the American 
“plea bargain” and the special procedure under Chapter 40 of the Code of Criminal Procedure. Significant 
shortcomings of the functioning of the special order are distinguished at present. 
Keywords: special procedure, plea bargain, American judicial system, institute of justice, proof. 

 
Создание института особого порядка рассмотрения уголовных дел в суде при согласии обвиняе-

мого с предъявленным ему обвинением, который позволяет быстро и эффективно решать задачи уго-
ловного судопроизводства, экономить материальные ресурсы, конечно, является полезным инструмен-
том современного российского правосудия. Несмотря на это, очевидно, что уголовно-процессуальная 
форма упрощенного судебного разбирательства имеет свои недостатки. В связи с этим многие право-
веды утверждают о наличии недостатков данного института, которые законодатель не принял к сведе-
нию при введении возможности рассмотрения судами уголовных дел в особом порядке. 
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Произошел институт «особого порядка» из англосаксонского права. Сформировалась упрощен-
ная форма судебного разбирательства в США в начале 19 в. на базе института присяжных заседате-
лей. «Сделки о признании» в США стали называться «plea bargaining». Институт «plea bargaining» был 
довольно удобным порядком, так как не занимал столько времени и материальных ресурсов, как пол-
ноценное судебное разбирательство. Вследствие этого «сделки о признании вины» стали часто ис-
пользоваться в уголовных делах на территории США и части Англии. К началу 20 века 90 % уголовных 
дел разрешались посредством «сделок о признании» [1, с.35]. В 1970 г. Верховным судом США была 
признана конституционность практики применения сокращенного порядка [2, с.246]. 

Сущность состязательного процесса в англосаксонском праве создает некие условия для упро-
щения процедуры без ущерба основам судопроизводства. Суд изначально не ставит задачу установ-
ления истины, ведь главная функция суда проявляется в объективном разрешении уголовно-правового 
спора между сторонами на основе представленных стороной защиты и стороной обвинения доказа-
тельств. Процедура предоставления доказательств является положительным элементом для возник-
новения договорных отношений между сторонами обвинения и защиты [3, с.175]. Смысл «сделки о 
признании» состоит в том, что если обвиняемый соглашается с предъявленным ему обвинением, то 
его первоначальное обвинение будет изменено, причем с этого момента он получит только часть пер-
воначального наказания, а наказание в полной мере, которое он бы получил, если бы его вина была 
доказана в ходе судебного разбирательства. 

Значительная часть уголовных дел в США и Англии рассматривается именно в упрощенном по-
рядке, то есть при объявлении себя виновным. При этом объявление себя виновным не является ре-
зультатом процесса доказывания со стороны обвинения. Такое признание есть результат сделки меж-
ду сторонами обвинения и защиты. В процессе совершении сделки стороне защиты предоставляются 
некоторые уступки в форме более мягкой квалификации содеянного. В ходе совершения сделки суд 
исключает стадию судебного следствия из процедуры, вследствие чего со стороны обвинения снима-
ется бремя доказывания. Таким образом, проанализировав важные факты, можно сделать вывод, что 
«сделка» является по своей природе контрактом, который заключается в форме соглашения между 
сторонами защиты и обвинения в письменной или устной форме. 

С появлением главы 40 УПК РФ многие ученые утверждали о появлении в российском уголовном 
процессе «русской сделки о признании вины», которая довольно схожа с американской.  

Безусловно, у двух институтов разных правовых систем есть несколько похожих черт: 1) сущ-
ность – разновидность упрощенных судебных разбирательств, 2) цель- экономия временного и мате-
риального ресурса,                3) наказание по приговору в следствие такой процедуры менее строгое 
первоначального наказания. 

Несмотря на сходства двух правовых институтов, можно провести и значительные отличия. В 
США основная роль в досудебном урегулировании уголовно-правового спора принадлежит прокурору. 
Прокурор может смягчить последствия обвинения снижением тяжести обвинения или осуждением 
только по части предъявленных обвинений, но взамен сторона защиты должна признать вину. 

В основе «сделок о признании вины» лежит переквалификация обвинения с более сурового в 
сторону менее строгого состава преступления, происходит смягчение ответственности за содеянное в 
пределах соглашения о степени виновности и возможности загладить ущерб. Это достигается разными 
способами, например, исключением отдельных пунктов обвинения, определением более мягкого нака-
зания, изменением формы соучастия и др. Таким образом, законодатель предоставляет возможность 
сторонам изменять эпизоды обвинения, отдельные составы преступления. Того же нельзя сказать о 
российском особом порядке. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ закреплено, что необхо-
димым условием для принятия судебного решения по ходатайству обвиняемого о постановлении при-
говора без проведения судебного разбирательства является «понимание обвиняемым существа обви-
нения и согласие с ним в полном объеме» [4]. Таким образом, если подсудимый не согласен с некото-
рыми эпизодами обвинения, то его ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного 
разбирательства удовлетворению не подлежит. В таких случаях дело должно рассматриваться на об-
щих основаниях. 
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Заключению «сделки о признании вины» предшествуют переговоры прокурора с защитником и 
обвиняемым. В процессе «сделки» судья должен убедиться в добровольности признания вины и со-
блюдении прав обвиняемого. Вследствие «сделки» судья назначает наименьший предел санкции по 
сравнению с той, которая первоначально грозила подсудимому. В российском упрощенном порядке в 
соответствии с гл.40 УПК РФ судья не принимает участие в «переговорах». Считаем, что при россий-
ском особом порядке не существует переговорного процесса, так как ст.314 УПК РФ устанавливает, что 
для соглашения необходимо лишь волеизъявления обвиняемого и согласие со стороны потерпевшего 
и государственного или частного обвинителя [5]. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в 
российском особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 
ему обвинением нет характерных черт «сделки», как в американском правосудии. 

Согласно ст.314 УПК РФ в рамках особого порядка можно рассматривать только те уголовные 
дела, по которым наказание, предусмотренное УК РФ, не будет превышать 10 лет лишения свободы. 
Федеральным законом от 4 июля 2003 г. N 92-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации" расширен круг категорий преступлений, разбиратель-
ство по которым может осуществляться в особом порядке. Особый порядок принятия судебного реше-
ния может быть применен не только по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяже-
сти, но и по делам о тяжких преступлениях (ст. 15 УК), так как был изменен максимальный размер 
наказания с «пяти лет» до «10 лет» [6]. Институт «сделки о признании вины» может быть применен при 
любой категории преступлений и максимальной меры наказания, ограничений по данному критерию в 
американской уголовно-правовой системе нет. [7, 135]. 

Несмотря на то, что истоки особого порядка российского уголовного судопроизводства зароди-
лись еще в 19 веке в англосаксонском праве, многие ученые подчеркивают значительные минусы и не 
проработанность данного института. Э.Ф. Куцова заявляет, что особый порядок принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением не может обеспечивать точное 
установление истины. Правовед связывает это с тем, что признание себя виновным выступает одним 
из доказательств, и положено в основу обвинительного приговора оно может быть только при исследо-
вании всех доказательств, которые будут подтверждать его вину; данное доказательство должно быть 
проверено и подлежать оценке, как и все другие доказательства [8, с.76]. 

Подобной точки зрения придерживается и И.Л. Петрухин. Он утверждает, что при рассмотрении 
дела в особом порядке есть риск осуждения невиновного. Связано это с тем, что подсудимый в зави-
симости от разных причин может принять чужую вину на себя, а по-настоящему виновный человек 
останется на свободе. Автор отмечает, что наиболее опасен в этом случае самооговор, вызванный 
угрозами и другими незаконными действиями следователя [9, с.105]. 

Таким образом, в ходе исследования характерных признаков особого порядка принятия судебно-
го решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и «сделки о признании вины» 
можно утверждать, что данные правовые институты похожи, но совсем не тождественные ввиду значи-
тельных отличий. В настоящее время в российском институте особого порядка выделяются недостатки, 
которые необходимо устранить законодателю для полноценного функционирования особого порядка 
без нарушений и ограничений прав и свобод сторон обвинения и защиты. 
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нижних границ возраста уголовной ответственности лица. С помощью анализа психолого-
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Abstract: The article deals with the provisions concerning the controversial issue of determining the lower lim-
its of the age of criminal responsibility of a person. By means of the analysis of psychological-pedagogical, 
criminological researches necessity of consideration of a question of recognition of elderly age of the subject 
by the circumstance mitigating punishment is proved. 
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Возраст лица, совершившего преступное деяние, который показывает уровень его интеллекту-

ально-волевого развития, является одним из конструктивных признаков субъекта преступления. Уго-
ловный кодекс РФ [1] не содержит специальной нормы, предусматривающей понятие возраста, он 
только указывает на минимальные возрастные границы (минимальный возраст) наступления уголовной 
ответственности в случае совершения лицом общественно опасного деяния, признаваемого преступ-
ным. При этом законодатель, устанавливая минимальный возраст уголовной ответственности, не де-
лает это произвольно: при установлении возраста уголовной ответственности должны учитываться 
данные психологии, физиологии, педагогики, позволяющие установить способность человека судить о 
фактическом и социальном значении собственного поведения.  

Следует иметь в виду, что при определении возраста лица на момент совершения преступления 
нужно учитывать, как разъясняет Пленум Верховного Суда Российской Федерации, что «лицо считает-
ся достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по его 
истечении, т.е. с ноля часов следующих суток» [2]. 

Анализируя положения о возрасте как признаке субъекта преступления, необходимо проанали-
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зировать и вопрос о максимальном возрасте уголовной ответственности. Действующее уголовное за-
конодательство России не устанавливает максимальный возраст совершения преступления, что при-
водит к выводу о том, что максимального возрастного ограничения не существует (как и, например, 
возрастной невменяемости пожилых людей). Практически единственное исключение представляют со-
бой возрастные ограничения, установленные для применения тех или иных видов наказания к опреде-
ленному лицу. В частности, например, это касается ст. 59 УК РФ, согласно которой мужчине, которому 
на момент вынесения приговора исполнилось уже шестьдесят пять лет смертная казнь не может быть 
применена. Отсутствие указания в уголовном законе на максимальный возраст уголовной ответствен-
ности означает, что в принципе любой человек, даже достигший престарелого возраста, в случае со-
вершения им преступления подлежит уголовной ответственности в полном объеме. Однако, как пока-
зывают исследования психиатров, старческие изменения приводят к тому, что лицо не в полной мере 
осознает смысл и характер совершаемых ими действий, слабее управляет волевыми процессами.  

Так, например, А. Г. Ковалев говорит о двух возрастных периодах старости: 61-74 года, когда интен-
сивность психических процессов и способность к социальной адаптации существенно не изменяется, и 75-
90 лет, – старческий возраст, когда происходит существенное изменение нравственных ориентиров, они 
искажаются, и этот процесс может рассматриваться как типичный для всей возрастной группы [5, с.383].  

Однако, на наш взгляд, в этом плане следует согласиться с Ю. М. Антоняном, утверждавшим, что 
градация возраста пожилых лиц не должна быть единой для всех научных дисциплин, необходимо учи-
тывать разнообразие их исследовательских задач. В нашем случае оптимальным и достаточным ви-
дится выделение единого возрастного порога, после достижения которого лицо считается пожилым с 
соответствующими уголовно-правовыми последствиями. Достижение такого возраста будет выступать 
основанием для дифференциации уголовной ответственности исследуемой категории лиц [3, с.67].   

Какой же возраст считать границей, начиная с которой лицо следует считать пожилым? Для это-
го, на наш взгляд, следует обратиться к нормам самого УК РФ. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 53.1 УК РФ, 
принудительные работы не назначаются …женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, 
мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста; согласно ч. 2 ст. 57 и ч. 2 ст. 59 УК РФ, пожизнен-
ное лишение свободы и смертная казнь не назначаются ….мужчинам, достигшим к моменту вынесения 
судом приговора шестидесятипятилетнего возраста. Таким образом, законодатель использует шести-
десяти- и шестидесятипятилетний возрастной порог как максимальную границу применения отдельных 
видов наказания. Некоторыми учеными в литературе отмечается, что «данный возраст является опти-
мальным для закрепления в УК РФ в качестве пожилого возраста субъекта» [4, с.126].  

На наш взгляд, в целях смягчения уголовной ответственности для лиц пожилого возраста целе-
сообразно установить возраст 60 лет. Представляется обоснованным предусмотреть в уголовном за-
конодательстве положение, касающееся старческого возраста, который в случае совершения преступ-
ления лицом, его достигшим, мог бы рассматриваться в качестве смягчающего обстоятельства, для 
чего внести соответствующее дополнение: дополнить ч. 1 ст. 61 УК РФ пунктом «б.1» следующего со-
держания: «достижение виновным возраста 60 лет на момент совершения преступления». 

Исследование, проведенное в настоящей статье, позволяет делать о том, что вопрос о возрасте 
субъекта преступления в российском уголовном праве является дискуссионным, что требует дальней-
шего пристального внимания как ученых-специалистов в области уголовного права, так и специалистов 
в области педагогики и психологии не только несовершеннолетних лиц, но и лиц престарелого возрас-
та, поскольку последние также характеризуются психологически особенностями, что не может не ска-
зываться на их поведении, в том числе, и преступном.  
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ные с квалификацией изнасилования в составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору и 
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Квалифицирующим обстоятельством, предусмотренным п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ, является изна-

силование, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой (т.е. в соучастии), которое усиливает состояние беспомощности потерпевшей, вызывает осо-
бенно тяжелую психическую травму и зачастую влечет тяжкие последствия. Его совершение говорит об 
исключительном цинизме и очень большой общественной опасности участников.  

От группового преступления, в том числе и изнасилования, следует отличать сложное соучастие, 
которое распространяется на такие случаи, когда некоторые соучастники (или хотя бы один из них) вы-
полняют роль исполнителей, другие исполнителями не являются, выступая в качестве организаторов, 
подстрекателей или пособников. Например, К. подстрекала на изнасилование Т. из мести: О., Л., Д., Ж. 
Мужчины договорились между собой о слежке за Т., разработали план нападения и план действий. 
02.04.2006 г. они встретили Т. на территории детского сада «Василек». Стали приставать к ней и пред-
лагать вступить в половую связь, но она отказалась. Тогда они стали избивать ее, после повалили на 
землю, и О. совершил с ней половой акт, а остальные держали ее за руки и за ноги, т.е. преодолевали 
сопротивление. Действия К. были квалифицированы как подстрекательство к совершению изнасилова-
ния группой лиц по предварительному сговору [1]. 

Распределение ролей между участниками преступления, совершенного по предварительному сго-
вору группой лиц, может существенно различаться по объему вклада каждого из них в выполнении дей-
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ствий, необходимых для установления признаков объективной стороны состава преступления. Так, лю-
бой из субъектов может выполнить все действия, необходимые для установления объективной стороны 
совершаемого преступления, что является типичным, именно, для такого состава преступления, как из-
насилование, то есть тогда, когда каждый из виновных совершил насильственный половой акт с потер-
певшей. При этом в п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 содержится 
разъяснение о том, что изнасилование следует признавать «групповым» и в том случае, когда виновные, 
действуют согласованно и применяют физическое или психическое насилие в отношении нескольких лиц, 
а затем совершают насильственное половое сношение с каждым или хотя бы с одним из них [2]. 

Еще одним встречающимся вариантом распределения ролей является совершение изнасилова-
ния совместно, когда один из участников преступления выполняет действия, которые содержат все 
признаки объективной стороны состава, а другой по предварительной договоренности с первым вы-
полняет действия, которые «вписываются» в признаки объективной стороны состава лишь частично. 
Например, при изнасиловании одно лицо подавляет сопротивление, а второе совершает половой акт. 
На это обращает внимание и Пленум Верховного Суда РФ, разъясняя, что «групповым» изнасиловани-
ем должны признаваться не только действия лиц, совершивших насильственное половое сношение, но 
и действия тех лиц, которые ему содействовали, применяя физическое или психическое насилие к по-
терпевшему или к другим лицам. При этом действия лиц, которые путем применения физического или 
психического насилия содействовали другим лицам в совершении полового сношения, следует квали-
фицировать как соисполнительство в его совершении [2]. Приведем следующий пример из судебной 
практики. М. по предварительному сговору с Н. с целью изнасилования Д., применив физическое наси-
лие и психические угрозы, используя ее беспомощное состояние в силу алкогольного опьянения, при-
вели Д. на лестничную площадку седьмого этажа дома по ул. Челюскина г. Новокузнецка. С целью по-
давления сопротивления Д., М. наносил удары кулаками ей по голове и различным частям тела, а Н., 
применив насилие, сорвал с потерпевшей одежду и совершил с Д. насильственный половой акт, при 
этом М. закрывал потерпевшей рот, чтобы она не кричала и продолжал наносить удары потерпевшей 
кулаками по голове. Действия М. и Н. были квалифицированы как изнасилование, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору [3]. 

Однако не является совместным совершением преступления такое поведение лица, которое по 
времени совпадает с действиями исполнителя, но не содержит признаков выполнения объективной сто-
роны преступного действия. Согласно п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 
№ 16 действия лица содействовавшего совершению преступления советами, указаниями, предоставле-
нием информации виновному либо устранением препятствий и т.п., следует квалифицировать по части 5 
статьи 33 УК РФ и при отсутствии квалифицирующих признаков - по части 1 статьи 131 УК РФ [2].  

Пунктом «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ охватывается также совершение изнасилования организованной 
группой. В этом случае не имеет значения для квалификации та конкретная юридическая роль, которую 
играл участник изнасилования: все участники рассматриваются как соисполнители и согласно ч. 2 ст. 
34 УК РФ несут ответственность без ссылки на ст. 33 УК РФ. Такая группа характеризуется большой 
общественной опасностью, чем группа лиц, в том числе и по предварительному сговору, и нам пред-
ставляется необоснованным объединение рассматриваемых групп в рамках одного квалифицирующе-
го признака в ст. 131 УК РФ.  В связи с этим предлагаем признак совершения изнасилования организо-
ванной группой предусмотреть в качестве особо квалифицирующего.  

При этом в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.04.1992 г. № 4 разъяснялось, 
что действия лиц, организовавших совершение изнасилования группой лиц, должно квалифицировать-
ся как групповое изнасилование, даже если остальные участники в силу возраста или невменяемости 
не могли быть привлечены к уголовной ответственности[4]. Следовательно, изнасилование признава-
лось совершенным группой лиц даже в том случае, если только одно из лиц отвечало признакам субъ-
екта. По нашему мнению, такое исключение, нарушало действующее законодательство, так как разъ-
яснения о такой квалификации соучастия при совершения изнасилования были даны не законодатель-
ным органом, а Пленумом Верховного Суда. Они не содержались в УК РФ. Приоритет, отдаваемый в 
данном случае разъяснениям Пленума Верховного Суда, вопреки требованиям УК РФ, являлся нару-
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шением принципа законности. Однако следует учесть, что, давая такое разъяснение Пленум, хотел тем 
самым оценить возрастание степени физических и психических страданий потерпевшей, когда изнаси-
лование совершается несколькими лицами. Кроме того, в этом случае облегчается и совершение само-
го преступления для виновного. Соответственно, нельзя признать обоснованным смягчение ответ-
ственности субъекта, который осознавал, что он действует в составе группы, используя для его совер-
шения малолетних или невменяемых. 

Таким образом, проведенный анализ применения данной нормы и научной литературы позволил 
нам прийти к следующим выводам: 

1. Следует предусмотреть признак «совершение изнасилования группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору» в ч.2 ст.131 УК РФ, а признак «…организованной группой» в ч.3 ст. 131 УК 
РФ, что, на наш взгляд, будет более обоснованно отражать степень опасности данных форм соучастия 
при его совершении.  

2. Необходимо дополнить ч. 2 ст. 131 УК РФ таким квалифицирующий признаком как «совер-
шение изнасилования совместно с лицами, не подлежащими уголовной ответственности в силу недо-
стижения ими возраста уголовной ответственности или невменяемости». 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правильности определения некоторых последствий, 
установленных в статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерацию. Особое внимание обращается 
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Последствия при совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью весьма раз-

нообразны и указаны законодателем в диспозиции ст.111 УК РФ, но в ней их содержание не раскры-
вается, а анализ правоприменительной практики показывает, что существуют некоторые проблемы 
при их применении и, соответственно, при квалификации действий виновных лиц. Проанализируем 
те последствия, установление и применение которых вызывает наибольшие затруднения в практ и-
ческой деятельности: 

1. Первым подобным последствием является, на наш взгляд, прерывание беременности, то 
есть, прекращение ее течения независимо от срока. Оно должно быть обусловлено причиненным 
вредом здоровью, с развитием выкидыша, внутриутробной гибелью плода, преждевременными ро-
дами. Как справедливо отмечается в научной литературе, отнесение прерывания  беременности к 
тяжкому вреду здоровью связано, прежде всего, с тем, что прерывание беременности даже в боль-
нице в стерильных условиях может быть небезопасно для здоровья женщины. Если же это происхо-
дит насильственным путем, эта опасность существенно увеличивается. В результате женщине при-
чиняется не только физический ущерб, но также психологический и моральный вред. При этом отме-
тим, что прерывание беременности может произойти в силу различных обстоятельств. Во -первых, 
конечно же, в результате физической травмы. И как показал анализ судебной практики, это встреча-
ется чаще. Однако прерывание беременности может произойти и в результате психической травмы. 
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Так, женщина может сильно испугаться в результате нападения и это обстоятельство может повлечь 
прерывание [1, с.74]. Также следует иметь в виду, что если внешние причины обусловили необходи-
мость прерывания беременности путем различного медицинского вмешательства, то в этом случае 
наступившие последствия, по нашему мнению, обоснованно приравниваются к прерыванию бере-
менности и оцениваются как тяжкий вред здоровью [2, с.83].  

2. Следующим «проблемным» признаком, по нашему мнению, является наступившее «психи-
ческое расстройство». Уголовный закон не определяет понятие «психического расстройства» как по-
следствия, образующего тяжкий вред здоровью. Не находим мы этого определения и в медицинских 
критериях. Понятие «психическим расстройство» раскрывается только в классификации психических 

болезней МКБ‑10. В этом документе указано, что это клинически определенная группа симптомов или 
поведенческих признаков, которые в большинстве случаев причиняют страдание и препятствуют лич-
ностному функционированию. Следует также отметить, что само понятие «психическое расстройство» 
никак не характеризует степень выраженности социальной дезадаптации, длительность, стойкость. 
При этом, как отмечается учеными, «формальная трактовка пункта 6.8. действующих медицинских кри-
териев определения тяжести вреда здоровью позволяет квалифицировать преходящее психическое 
расстройство в форме «Острая реакция на стресс» легкой степени, симптомы которого исчезают в те-
чение одной недели, как тяжкий вред здоровью» [3, с.23]. Эта ситуация справедливо критикуется неко-
торыми учеными, которые отмечают, что критерии судебно-медицинской оценки вреда здоровью в слу-
чае наступления психических расстройств в настоящее время нигде детально не оговорены [4, с.61]. 
Поэтому мы считаем, что в «Медицинских критериях определения степени тяжести вреда, причиненно-
го здоровью человека» необходимо дать развернутую характеристику психического расстройства.  По-
лагаем, что его следует определять как последствие в виде тяжкого вреда здоровью только с учетом 
целого ряда обстоятельств. В частности, длительности расстройства здоровья, его исхода (стойкости), 
последствия в виде степени выраженности дезадаптации потерпевшего, влияния психического рас-
стройства на жизнь потерпевшего в дальнейшем. 

3. Следующее последствие, которое зачастую вызывает вопросы у правоприменителя, это 
«неизгладимое обезображивание лица». Его степень определяется судом. Как отмечается в научной 
литературе, наличие специальных познаний здесь не требуется, не нужно привлекать для этих целей 
судебно-медицинского эксперта [5, с.1717]. Судебно-медицинский эксперт устанавливает лишь сам 
факт его неизгладимости, а также его возможные медицинские последствия в соответствии с медицин-
скими критериями, которые могут состоять во вреде здоровью различной степени тяжести.  

Приложение к Медицинским критериям определяет границы области лица. Таковыми счита-
ются следующие: верхняя – край волосистого покрова головы в норме; боковая – передний край уш-
ной раковины, задний край ветви нижней челюсти; нижняя – угол и нижний край тела нижней челю-
сти. Границы области лица включают ушные раковины. Законодатель в диспозиции ст.111 УК РФ 
установил ответственность только за неизгладимое повреждение лица. определтл, что обезображи-
ваться может только лицо.  

Неизгладимым является такое повреждение лица, которое не может исчезнуть или уменьшиться в 
объеме с течением времени или под влиянием нехирургических средств. Если для его устранения необ-
ходима хирургическая операция, то оно считается неизгладимым. Обезображенным признается такое 
лицо, которое имеет отталкивающий вид, противоречащий общим эстетическим нормам [6, с.259]. 

Однако в литературе высказывается мнение, что в это понятие необходимо включить и «откры-
тые» части тела. Например, ноги у женщин, шею, кисти и предплечья рук. То есть, фактически те части 
тела, которые не закрыты одеждой и видимы для других людей [7, с.108]. Повреждение этих частей 
тела может существенно ухудшить физическое и психическое состояние потерпевшего, причинить ему 
моральные страдания. Мы считаем, что в понятие «неизгладимое обезображивание» следует включать 
не только лицо, но и иные части тела человека, которые не закрыты одеждой и видимы для других лю-
дей. Соответственно, необходимо внести соответствующие изменения в диспозицию ст.111 УК РФ, а 
установление самого факта необходимо оставить на усмотрение суда, как это имеет место и в настоя-
щее время в правоприменительной практике. 
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Ключевой тенденцией совершенствования уголовного судопроизводства является выстраивание 
новых путей разрешения уголовно-правовых конфликтов. Совершенствование специализированной 
системы правосудия, в которой субъектом в процессе выступает несовершеннолетний гражданин яв-
ляется одним из главных направлений, прежде всего, в социальной политике нашего государства, что 
связано, с особенностями психологического, физического развития и восприятия лицами, не достигших 
18-летнего возраста, окружающей действительности. 

С принятием Федерального закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации)» специалисты в сфере уголовного процесса стали 
стремительно рассуждать о возможностях медиации в уголовном судопроизводстве. В то же время в 
рамках изучения вопросов противодействия преступности несовершеннолетних используется понятие 
«восстановительное правосудие» [1, c. 42−43], напрямую взаимосвязанное с процедурой медиации. 

Программы восстановительного правосудия равно как метод предотвращения и минимизирова-
ния преступлений с участием несовершеннолетних функционируют в обществе уже более сорока лет. 
Еще 22 года назад в России осуществление программы в рамках реализации правосудия по делам 
несовершеннолетних возникло в центре «Судебно-правовая реформа». Социальный центр «Судебно-
правовая реформа» считается первой в Российской Федерации организацией, инициировавшая прове-
дение программ восстановительного правосудия в социальной сфере и образовательных учреждениях 
в форме школьных служб примирения. На основе разработок специалистов Общественного центра 
«Судебно-правовая реформа» созданы модели восстановительных программ на базе учреждений со-
циально-психологической помощи семье и детям, которые работают во взаимодействии с судами, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, образовательными организациями. Кроме 
того, изобретена модель школьных служб примирения, которая действует по сей день на базе образо-
вательных учреждений Российской Федерации [2]  

Идея восстановительного правосудия строится на том, что в уголовном судопроизводстве по от-
дельным категориям дел, когда преступление совершено несовершеннолетним правонарушителем, вред 
причинен конкретному человеку, и он может быть возмещен или иным способом заглажен, принцип неот-
вратимости наказания может быть заменен принципом обязательности заглаживания вреда и возмещения 
ущерба [3, С. 5-6]. Медиация как способ разрешения уголовно-правового конфликта особенно ценен при-
менительно к категориям дел, рассматриваемых мировыми судьями, так как к их подсудности относятся 
преступления небольшой тяжести с участием несовершеннолетних граждан, то есть при наступлении «не-
больших последствий», или следует сказать, что «когда еще не все потеряно в исправлении поведения 
подростка на будущее». К подсудности мирового судьи отнесены дела, которые, как правило, сопряжены с 
межличностными правовыми конфликтами. Они могут быть решены другими способами, но стороны кон-
фликта или не знают о такой возможности, или не умеют выйти из конфликтного отношения и сесть за 
стол переговоров [4, С. 50]. Именно так и происходит на практике рассмотрение судами уголовных дел с 
участием несовершеннолетних обвиняемых. Приведем пример, 06 марта 2019 года Мировым судьей су-
дебного участка № 1 Ленинского судебного района г. Ростова-на-дону было вынесено постановление в 
отношении несовершеннолетнего гражданина по обвинению в совершении преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данным постановлением уголовное 
дело было прекращено в связи с примирением с потерпевшим. Резолютивная часть постановления стро-
илась на том, что несовершеннолетний подсудимый материальный ущерб возместил, в связи с чем, по-
терпевший не имеет никаких к нему претензий. Проанализируем данную ситуацию. Уголовное дело было 
передано в суд, после чего прекращается за примирением сторон, на основании, предусмотренной главой 
25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждает о том, что граждане не 
знают иного пути разрешения конфликта, в данном случае преступления небольшой тяжести. Также неиз-
вестно, действительно ли несовершеннолетний преступник осознал степень общественной опасности 
своего поведения и наступления определенных неблагоприятных последствий, понял ли, что в случае 
продолжения подобного поведения он понесет достаточно строгую ответственность. 
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Восстановительное правосудие занимается решением подобных вопросов, помогая несовер-
шеннолетнему правонарушителю изменить свое поведение в благоприятную сторону для себя и 
окружающих. 

Базовой составляющей при реализации восстановительного правосудия является процедура 
медиации. 

Исходя из опыта Ростовской области, на сегодняшний день именно благодаря судейской актив-
ности в разъяснении процедуры медиации граждане больше стали обращаться к иным способам уре-
гулирования их спора [5, С. 97]. 

Устанавливая роль процедуры медиации в работе с несовершеннолетними, представляется до-
пустимым формирование приоритета применения процедур восстановительного правосудия на стадии 
принятия решения о возбуждении уголовного дела. Действующее законодательство не дает возмож-
ность воздержаться от возбуждения уголовного дела, отталкиваясь от необходимости применения уго-
ловных мер к лицу, не достигнувшего совершеннолетнего возраста. 

Министерством юстиции Российской Федерации был создан проект Федерального закона от 07 
августа 2017 года "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
связи с реализацией Концепции развития сети служб медиации до 2017 года в целях реализации вос-
становительного правосудия в отношении детей, в том числе, совершивших общественно опасные де-
яния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Феде-
рации", который не был внесено Государственную Думу Российской федерации.  

Выделим основополагающие моменты данного проекта в трех позициях. Во-первых, предлагает-
ся установить нового участника уголовного судопроизводства - примирителя в качестве лица, облада-
ющего особыми познаниями. Примиритель допускается к участию совместно с законными представи-
телями в производство по уголовным делам, совершенных несовершеннолетними по решению следо-
вателя, дознавателя, а также наделяется необходимым объемом полномочий и прав при осуществле-
нии примирения несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого с потерпевшим по уголовному 
делу. Итак, очевидно, что новое понятие «примиритель» равносильно привычному определению «ме-
диатор». Напомним об особенностях, характерных медиатору: медиатор обладает обширным спектром 
знаний, он не психолог, но должен знать аспекты психологии общения, уметь находить подход к людям, 
находящимся в конфликте (в случае уголовного судопроизводства, лицо, подозреваемое или обвиняе-
мое в совершении преступления и потерпевшая сторона). Медиатор «не лечит» и «не учит», он лишь 
способствует выработки сторонами соглашения, которое стороны будут исполнять [6, С. 12]. 

Во-вторых, представляется возможным сформировать новую процедуру организации встречи 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого с потерпевшим при его согласии, проводимой в 
соответствии с установленными требованиями с целью примирения сторон, а также определить пра-
вило, в соответствии с которым суд учитывает действия несовершеннолетнего, направленные на при-
мирение с потерпевшим и заглаживание причиненного потерпевшему вреда, при вынесении приговора 
в отношении него (в случае если к примирению стороны так и не пришли). 

В-третьих, предполагается сформировать процедуру создания комиссий и служб примирения. Од-
нако подобного рода организации давно функционируют на территории Российской Федерации. Выше 
уже было сказано о создании центра «Судебно-правовой реформы». Также с 2010 года (еще до вступле-
ния в силу Федерального закона о процедуре медиации) в г. Ростове-на-Дону при поддержке Совета ми-
ровых судей Ростовской области начал работу Центр внесудебного разрешения споров. Основной зада-
чей открытого Центра внесудебного разрешения споров стала работа по снижению количества дел, рас-
сматриваемых судьями через медиацию. [4, С. 51]. Предлагаемые изменения ориентированы на сниже-
ние последствий общественно опасного деяния, совершенным лицом, не достигшим совершеннолетия, и 
исключение наказания, способного отрицательно повлиять его на дальнейшую жизнь, а также на актив-
ное вовлечение всех сторон, чьи интересы были затронуты совершением преступления. 

Обобщим достоинства и недостатки данного проекта федерального закона. Положительной сто-
роной законопроекта является его ориентация на сформированный в России опыт использования вос-
становительных программ в работе с несовершеннолетними. Основное замечание состоит в том, что в 
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совокупности предлагаемых норм не отражена специфика деятельности новой фигуры, которая долж-
на быть приглашена для организации и проведения примирительных встреч между обвиняемым, подо-
зреваемым и потерпевшим и содействия им в выработке условий их примирения [7]. 

Представленный проект федерального закона Министерства юстиции РФ ориентирован на реа-
лизацию восстановительного подхода в работе с несовершеннолетними правонарушителями и отра-
жения его в законодательстве, однако, имеет множество изъянов и пробелов. 

Таким образом, необходимо признать тот факт, что в Российской Федерации в настоящее всё 
еще отсутствуют специализированные нормативные акты, регулирующие вопросы осуществления вос-
становительного правосудия в уголовном судопроизводстве с участием несовершеннолетних подозре-
ваемых и обвиняемых. Существуют попытки внедрения процесса восстановительного правосудия с 
целью разрешения уголовно-правовых конфликтов с их участием. Мы считаем, что необходимо прини-
мать меры по реализации концепции восстановительного правосудия и внедрению ее в уголовный 
процесс не только на законодательном уровне, но и в содействии развития правового воспитания 
граждан Российской Федерации, помощи при формировании их понимания о том, что не только через 
органы судебной системы возможно разрешить конфликт, носящий уголовно-правовой характер, осо-
бенно, если субъектом этого конфликта является гражданин, не достигший совершеннолетия. 
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Аннотация: В статье анализируются требования, предъявляемые законом к приговору, выносимому 
мировым судьей по результатам рассмотрения уголовного дела. Автор приходит к выводу о том, что 
вне зависимости от того, осуществлялось уголовное преследование лица в частном, частно- публичном 
или публичном порядке, обвинительным или оправдательным является данный приговор, с назначени-
ем наказания осужденному он выносится либо без его назначения, он всегда должен отвечать требо-
ваниям законности, обоснованности и справедливости. Сами признаки законности, обоснованности и 
справедливости данного судебного акта исследуются в работе как с учетом требований, предъявляе-
мых к приговору уголовно-процессуальным законодательством, так и с учетом положений науки уго-
ловно-процессуального права. 
Ключевые слова: мировые судьи; приговор суда; законность, обоснованность и справедливость 
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В соответствии с положениями ст. 322 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции [3] по результатам рассмотрения уголовного дела мировой судья постановляет приговор в по-
рядке, установленном гл. 39 данного кодекса. Это означает, что порядок его вынесения совпадает 
вне зависимости от того, осуществлялось уголовное преследование лица в частном, частно - публич-
ном или публичном порядке. 

Среди всех иных процессуальных документов, выносимых мировым судьей в рамках судебного 
производства по уголовному делу, приговор занимает особое место. Этот факт обусловлен тем, что 
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только он выносится от имени государства и содержит в себе решение по всем основным вопросам 
рассмотренного уголовного дела, указанным в ч. 1 ст. 299 УПК РФ, в том числе, имело ли место пре-
ступление, виновен ли подсудимый в его совершении, необходимо ли применение к нему наказания 
и каким оно должно быть и т.д. [10, с. 108]. Данные вопросы мировые судьи должны решать на осно-
ве закона по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном 
рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, в условиях, исключающих постороннее 
воздействие на них. 

Вне зависимости от того, обвинительным или оправдательным является данный приговор, с 
назначением наказания осужденному он выносится либо без его назначения, любой приговор мирового 
судьи должен быть законным, обоснованным и справедливым. Указанные требования к нему опреде-
лены положениями ст. 297 УПК РФ, при этом законодателем здесь разъяснено, что данный судебный 
акт обладает указанными признаками только в том случае, если он постановлен в соответствии с тре-
бованиями уголовно-процессуального закона и основан на правильном применении уголовного закона.  

Вместе с тем, как справедливо указывают некоторые авторы, законный приговор, вне зависимо-
сти от того, каким судом он вынесен, не противоречит не только положениям норм УПК, Уголовного 
кодекса Российской Федерации [2] (далее – УК РФ), но и положениям норм международного права, 
Конституции Российской Федерации [1], постановлениям Европейского суда по правам человека [8, c. 
163]. Указанный вывод ранее был также сделан Пленумом Верховного суда РФ в одном из своих по-
становлений [4]. 

Для того, чтобы установить, какие именно нарушения норм материального права могут повлиять 
на законность вынесенного мировым судьей приговора, можно обратиться к положениям ч.1 ст. 389.18 
УПК РФ, где указано, что неправильным применением уголовного закона являются: 

 нарушение судом требований Общей части УК РФ; 

 применение не той статьи или не тех пункта и (или) части статьи Особенной части УК РФ, 
которые подлежали применению; 

 назначение наказания более строгого, чем предусмотрено соответствующей статьей Осо-
бенной части УК РФ. 

Помимо этих безусловных нарушений, являющихся основанием для отмены судебного акта, при 
проверке законности приговора мирового судьи важно также учитывать, что соответствие его нормам 
материального права предполагает, что в приговоре должны быть правильно решены вопросы приме-
нения не только норм Общей и Особенной частей УК РФ, но и гражданского, семейного и иного законо-
дательства в той их части, которая относится к рассмотренному судом конкретному уголовному делу [9, 
с. 128]. Данный вывод следует из того, что одновременно с постановлением приговора мировым судь-
ей должны быть решены вопросы, указанные в ст. 313 УПК РФ, в том числе, о передаче иждивенцев, 
находящихся на попечении осужденного к лишению свободы, на попечение иным лицам или в соци-
альные учреждения; о принятии мер по охране имущества осужденного. 

Для того, чтобы установить какие именно нарушения уголовно-процессуального закона могут по-
влиять на законность вынесенного мировым судьей приговора, необходимо обратиться к положениям 
ст. 389.17 УПК РФ.  

Анализ вышеуказанной нормы свидетельствует о том, что законодатель дифференцирует нару-
шения норм уголовно-процессуального права, допущенные при постановлении приговора, на без-
условные и оценочные. Об этом можно судить из фразы «Основаниями отмены или изменения судеб-
ного решения в любом случае являются…», используемой им в ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ. В целом же, 
здесь указано, что для того, чтобы нарушения процессуального законодательства, регламентирующего 
порядок рассмотрения уголовного дела, смогли повлиять на законность вынесенного приговора, они 
должны быть существенными, то есть они «путем лишения или ограничения гарантированных … прав 
участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным пу-
тем» должны или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения. 

Законность приговора тесно связана с его обоснованностью, поскольку последний из указанных 
признаков отражает логически верное соотношение выводов, изложенных мировым судьей в пригово-
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ре, с фактическими обстоятельствами уголовного дела и доказательствами, исследованными в судеб-
ном заседании. Данный вывод также был сделан высшим судебным органом нашей страны в одном из 
своих постановлений [5]. 

Поскольку не может считаться обоснованным тот приговор, который опирается на противоречи-
вые, сомнительные доказательства предположения, можно сделать вывод о том, что для признания 
его обоснованным необходимо чтобы: 

 обстоятельства, подлежащие доказыванию и выявлению, указанные в ст. 73 УК РФ, по каж-
дому уголовному делу подтверждались собранными доказательствами; 

 собранные по уголовному делу доказательства отвечали требованиям, установленным к 
ним гл. 10 УПК РФ; 

 все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могли быть устранены в установлен-
ном законном порядке, толковались здесь в его пользу него [6, с. 19]. 

Иначе говоря, для того, чтобы рассматриваемый итоговый судебный акт мирового судьи был 
обоснованным, нужно чтобы обвинительный приговор был постановлен в отношении подлинно винов-
ного подсудимого, а оправдательный приговор – в отношении подлинно невиновного подсудимого. Ви-
новность или невиновность подсудимого должна подтверждаться исследованными в ходе рассмотре-
ния уголовного дела доказательствами. По каждому рассмотренному мировым судьей уголовному делу 
он обязан привести мотивы того, почему он принял одни доказательства и отклонил другие, мотивы, на 
основании которых он пришел к выводу о необходимости применения той или иной нормы уголовного 
или уголовно-процессуального законодательства, а также мотивы каждого из решений, сформулиро-
ванных им в приговоре [7, с. 187]. 

Справедливость приговора, также как и его обоснованность, тесно связана с его законностью. 
Исходя из положений ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ можно сделать вывод, что справедливым признается 
только тот приговор, по которому назначено наказание, соответствующее тяжести преступления, лич-
ности осужденного, не являющееся чрезмерно мягким или чрезмерно суровым. 

В заключении необходимо подчеркнуть, что законность, обоснованность и справедливость каж-
дого выносимого мировым судьей приговора по уголовному делу имеет важное значение не только для 
сторон данного дела, но и для всей судебной системы. Это следует из того, что даже один случай не-
законного, необоснованного и несправедливого осуждения невиновного человека в совершении пре-
ступления представляет собой чрезвычайное происшествие с далеко идущими отрицательными по-
следствиями и из таких немалых единиц складывается отрицательная общественная оценка деятель-
ности всей судебной власти. 
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Аннотация:  одной из особенностей допроса несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве Рос-
сии является его сокращенная продолжительность по сравнению с допросом взрослых.Допрос несо-
вершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого  в уголовном процессе должен производиться строго с 
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Key words: interrogation of minors in criminal proceedings. 

 
В процессе расследования преступления базовым и  наиболее информативным является до-

прос. Основанием вызова на допрос любого лица является наличие сведений, позволяющих полагать, 
что ему возможно известны определенные обстоятельства, имеющие значение для расследования и 
разрешения уголовного дела, а целью является- получение правдивых показаний, которые помогают 
установить истину по делу.Основной целью допроса несовершеннолетнего является получение от него 
достоверных показаний при максимальном соблюдении прав и законных интересов допрашиваемого. 

Императивность положений ст. 191 УПК РФ, ст. 425 УПК РФ, регулирующих порядок производ-
ства допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, по сравнению с допросом в общем 
порядке,  законом ограничивает продолжительность допроса несовершеннолетнего двумя часами без 
перерыва, а всего в день - не более 4 часов; допрос несовершеннолетнего требует обязательное уча-
стие защитника. Участие педагога или психолога при допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати  лет либо старше 16 лет, если он признан умствен-
но отсталым, обязательно[1].  

Неукоснительное соблюдение процессуальных норм,  умелое  использование тактических прие-
мов и основных правил допроса помогают следователю добиться поставленной цели и получить жела-
емый результат в кратчайшие сроки - получить достоверные, исчерпывающие данные относительно 
известных несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, обстоятельств, имеющих важное 
значение для уголовного дела, ведущих к его успешному расследованию. В конкретной ситуации и в 
зависимости от множества факторов следователь выбирает тактический прием. 

Доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Э.Б. Мельникова, относительно участия закон-
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ного представителя на этапе предварительного расследования преступления по уголовному делу в 
отношении несовершеннолетнего выделяет следующее: 

1) несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый не обладает всем объемом процессуаль-
ной дееспособности; 

2) законный представитель несет ответственность за воспитание и поведение несовершеннолет-
него. 

По нашему мнению, законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемо-
го, наряду с изложенными законом правами, должен,  оказывать помощь следователю в установлении 
психологического контакта с допрашиваемым и получении от него правдивых показаний. 

Допрос несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого  не является простым следствен-
ным действием. Сложность допроса обусловлена уголовно-процессуальными особенностями его про-
изводства и возрастными особенностями допрашиваемого. Для профессионального, качественного и 
тщательного проведения расследования по делам несовершеннолетних следователям требуются 
определенные знания в области педагогики и подростковой психологии,  вызванные особенностью 
субъекта совершения преступления.  

Допрос несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого  в уголовном процессе должен про-
изводиться строго с учетом ряда обстоятельств: 

1) возрастных особенностей личности: склонности смешения реального и воображаемого, эмо-
циональности суждений и действий, неспособности выделить главное, существенное; 

2) возможности построения ложных объяснений, которые зачастую отличаются недостаточной 
продуманностью; 

3) особенностей установления психологического контакта [3, C.23]. 
Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого имеет ряд особенностей. Они выте-

кают из возрастных особенностей несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. В зависимости 
от этого, индивидуальных качеств и свойств личности подозреваемого, обвиняемого и его роли в пре-
ступлении, совершенном группой лиц, должна строиться тактика его допроса. При этом особое значе-
ние приобретают данные о личности несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и приемы 
установления с ним правильных взаимоотношений, чтобы вызвать доверие к следователю. 

Допрос лица требует заранее тщательно обдуманной подготовки. 
Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого состоит из четырёх стадий: подго-

товительной, свободного рассказа, вопросно-ответной и стадии процессуального оформления полу-
ченных показаний. 

Перед допросом следователю необходимо изучить   данные о личности, условий проживания, 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого способ вызова на допрос  и приемы установления 
с ним правильных взаимоотношений, чтобы вызвать доверие к следователю. Должны быть установле-
ны условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особен-
ности его личности, а также влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 

На подготовительной стадии устанавливается личность допрашиваемого, выясняются взаимоот-
ношения с другими участниками дела и формируется психологический контакт с допрашиваемым, на 
основании которого выбирается дальнейшая тактика допроса. При допросе несовершеннолетнего об-
виняемого следователь должен установить с ним психологический контакт, вызвать к себе и участвую-
щим в допросе лицам доверие и уважение. Для установления такого контакта нужно умело использо-
вать положительные качества несовершеннолетнего обвиняемого, имеющиеся сведения о чертах его 
характера.  

В.А. Дударев выделяет три стадии установления психологического контакта с несовершеннолет-
ними  подозреваемыми, обвиняемыми, а именно: перцептивную, коммуникативную и интерактивную 
стадии [4, C.189]. 

Первая стадия предполагает формирование принятия внутреннего решения подростка о вступ-
лении им во взаимодействие со следователем либо отказ от этого. Вторая стадия- стадия заинтересо-
ванности в ходе расследования, с обеих сторон, в том числе и информации которая передается. Зада-
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ча следователя донести до подростка, что его интересуют не только обстоятельства дела, но и его 
взгляды, мнение, увлечения – то, что в итоге делает подростка личностью. Почувствовав внимание к 
себе, подросток начинает охотнее рассказывать о себе и соей жизни, в последствие и о преступлении и 
своей роли в нем.Третья стадия психологического контакта- обобщенная информация полученная об 
эмоциональных впечатлениях и окончательное мнение о подростке, совершенном им деянии или его 
отсутствии. Таким образом, для благополучного исхода допроса, следователю, дознавателю необхо-
димо завоевать и уважение несовершеннолетнего лица. 

Свободный рассказ о совершенном преступлении считаем «главной частью» допроса. Заранее 
необходимо наметить линию проведения допроса, примерный перечень, последовательность и харак-
тер вопросов, которые должны быть понятны допрашиваемому лицу. Необходимо убедиться в том, что 
несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый понимает заданный вопрос, если же нет, то вопрос 
должен быть переформулирован в более понятную форму изложения, возможно употребление слов из 
«детского языка». Во время допроса не следует торопить,поправлять, договаривать или додумывать за 
него слова. Свободный рассказ наиболее эффективнее, чем вопросно-ответная форма допроса, в этом 
случае получаемые сведения более достоверны. В свободном рассказе меньше искажений, чем в от-
ветах на задаваемые вопросы, но обычно он недостаточно конкретен. В процессе изложения допраши-
ваемый несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый зачастую следует возникшим ассоциациям.  

По ходу проведения допроса лицом, осуществляющим следственное действие необходимо про-
верить версию о самооговоре несовершеннолетнего. Самооговор- признание лицом того факта, кото-
рый он ранее не совершал. Практика показывает, что такое явление среди несовершеннолетних не-
редкое, и объясняется оно особенностями подростковой психологией: 

1) Внушаемость; 
2)Желание проявить себя, сохранить или приобрести авторитет в группе; 
3)Отстаивание ложных показаний из-за нежелания «выдать» соучастников, быть «доносчиком», 

выглядеть в глазах допрашивающего лгуном; 
4) «Детским» отношением к допросу, проявлением в показаниях элементов игры и озорства. 
Наличие или отсутствие самооговора возможно выяснить при тщательном изучении личности 

подростка, его психологии, биографии, поведения и круга общения. Признание несовершеннолетним 
подозреваемым, обвиняемым совершения определенного факта- это не является поводом чтобы ста-
вить точку в деле. 

Версия об оговоре выдвигается намного чаще, чем версия о самооговоре. Часто такое происхо-
дит из-за страха понести наказание за преступление. 

Для выявления лжи несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого на стадии вопросов-
ответов возможно применение следующих тактических приемов: 

1) Эффект «внезапности» - задается вопрос или предъявляется доказательство, о котором до-
прашиваемый не знал; 

2) Создание представления об осведомленности в обстоятельствах совершения преступления – 
в ходе допроса следователь преднамеренно сообщает допрашиваемому подростку факты, раскрыва-
ющие обстоятельства либо какие- то детали совершения противоправного деяния. В такой момент до-
прашиваемый может прийти к выводу о том, что следователю известно все, и дача ложных показаний в 
этой ситуации бесполезны. Но такой прием использовать нужно очень аккуратно, так как хитрые и из-
воротливые подростки могут изменить свои показания и скрыть правду; 

3) «Инерция» - тактический прием когда следователь, беседую с несовершеннолетним подозре-
ваемым, обвиняемым умело переводит беседу на отвлеченные темы, но в тему, связанную с искомым 
фактом.  Допрашиваемый, делится  своим рассказом на постороннюю тему и при  грамотном направ-
лении следователя разговора «по инерции», оговаривает то, что собирался утаить; 

4) Повторный допрос- дав ложные показания, несовершеннолетний старается придерживаться 
их и  в дальнейшем. Он забывает некоторые подробности первоначальных ложных показаний и не мо-
жет их повторить в таком же порядке на втором допросе при ответе на вопросы следователя. 
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Фиксируя показанияподростка, следует сохранить его оборот речи, который характеризует уро-
вень его развития, среду его проживания,привычки. Например, допрашиваемый указал, что один из 
соучастников был «каланчой», следователь должен зафиксировать эту фразу в протокол,  разъяснив-
«соучастник был высокого роста». 

Преступления, совершенные несовершеннолетними лицами не поддаются однозначной оценке 
со стороны их расследования, наоборот, данная категория уголовных дел имеет ряд особенностей. 
Такое различие зависит из-за психического и нравственного развития несовершеннолетнего, возраста, 
социальной незрелостью субъектов преступления.  

На первоначальном этапе расследования преступления очень сложно говорить о достоверности 
получаемых показаний, из-за нехватки информации о расследуемой личности и событии, а также вре-
менных ограничений, связанных с необходимыми выездами на место происшествия и большим объе-
мом работы. Знание тактических приемов и грамотное их применение при проведении допроса несо-
вершеннолетних участников уголовного процесса, при выполнении требований, предъявляемых уго-
ловно-процессуальным законом, позволит следователю получить доказательства- показания, соответ-
ствующие требованиям закона, которые в дальнейшем будут в основе обвинительного заключения и 
помогут максимально точно установить обстоятельства совершенного преступления. Следовательно, 
при  расследовании уголовных дел по преступлениям, совершенными несовершеннолетними, импера-
тивных норм Уголовно-процессуального Кодекса РФ может быть недостаточно при рассмотрении этой 
категории дел, поэтому лицу, в производстве которого находится дело следуетпроникнуться особенно-
стями поведения, психологии подростка, а также базовыми понятиями педагогики, этики для обеспече-
ния качественного рассмотрения уголовного дела. 

Расследование особой категории дел о преступлениях несовершеннолетних содержит в себе 
общие положения расследования, и акцентирует внимание на особенностях расследования, от кото-
рых зависит успешное завершение расследования по уголовному делу. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу родовой подсудности уголовных дел мировым судьям. Автор 
приходит к выводу о том, что в настоящее время ни в науке, ни в уголовно-процессуальном законода-
тельстве не имеется четких критериев для определения указанной родовой подсудности. Для установ-
ления данной подсудности законодатель использует методы описания и исключения. В данном случае 
правоприменителю изначально необходимо обратиться к санкциям норм уголовного закона, устанав-
ливающих размер наказания за совершение преступления, а затем установить, не входит ли указанная 
норма закона в перечень исключений, в соответствии с которым мировой судья не сможет рассмотреть 
уголовное дело по существу. Вместе с тем, отсутствие четкой концепции по установлению подсудности 
не является основанием для расширения или сужения перечня уголовных дел, рассматриваемых ми-
ровыми судьями. Делается вывод о том, что проблему обоснования критериев отнесения данных уго-
ловных дел к подсудности мирового судьи необходимо решать, используя разработки, которые в даль-
нейшем должна выработать наука уголовно-процессуального права. 
Ключевые слова: мировые судьи, подсудность, родовая подсудность уголовных дел мировым судьям. 
 

SUFFICIENCY AND JUSTIFICATION OF THE CRIMINAL CASES LIST UNDER THE JURISDICTION OF 
THE MAGISTRATE ESTABLISHED BY THE CRIMINAL PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Khalikova Evgeniya Rinatovna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of patrimonial jurisdiction of criminal cases to magistrates. The 
author comes to conclusion that at present, neither in science nor in the criminal procedure legislation there 
are clear criteria for determining this patrimonial jurisdiction. To establish this jurisdiction, the legislator uses 
methods of description and exclusion. In this case, the law enforcer must first turn to the sanctions of the 
norms of the criminal law that establish the amount of punishment for committing a crime, and then establish 
whether this rule of law is included in the list of exceptions, according to which the justice of the peace will not 
be able to consider the criminal case on the merits. However, the lack of a clear concept to establish jurisdic-
tion is not a basis for expanding or narrowing the list of criminal cases considered by magistrates. It is con-
cluded that the problem of criteria justification for classifying these criminal cases as a magistrate’s must be 
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solved using the developments that the science of criminal procedure law should develop in the future. 
Keywords: magistrate, jurisdiction, patrimonial jurisdiction of criminal cases to magistrates. 

 
Институт подсудности в российском уголовном процессе не имеет четкого нормативного толко-

вания, поскольку законодатель в ст.ст. 31-36 главы 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации [3] (далее – УПК РФ) устанавливает лишь правила ее определения и изменения.  

В науке уголовно-процессуального права под подсудностью уголовных дел, как правило, подра-
зумевают относимость уголовных дел соответствующих категорий к ведению конкретного суда общей 
юрисдикции для рассмотрения данных дел по первой инстанции [7, с. 121]. 

Анализируя институт подсудности уголовных дел мировым судьям, необходимо обратиться к ис-
точникам, которые ее устанавливают: УПК РФ и Федеральному закону «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации» [4] (далее – ФЗ «О мировых судьях»). 

Так, согласно ч. 1 ст. 31 УПК РФ мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за 
совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, за исключе-
нием тех уголовных дел, которые здесь же и перечислены. Аналогичные положения содержит и п.п. 1 
п. 1 ст. 3 ФЗ «О мировых судьях». 

Вышеуказанную подсудность, в основе которой лежит уголовно-правовая квалификация пре-
ступлений, предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации [2] (далее 
– УК РФ), в теории права принято называть родовой. Она призвана обеспечить как реализацию закреп-
ленных в Конституции Российской Федерации [1] прав человека и гражданина по объективному рас-
смотрению его уголовного дела надлежащим судом, так и разграничение компетенции мировых судей и 
иных судов общей юрисдикции, а также оптимальное перераспределение нагрузки между ними. 

Проанализировав положения ч. 1 ст. 31 УПК РФ, можно сделать вывод, что для определения ро-
довой подсудности уголовных дел мировым судьям законодатель использовал не только метод описа-
ния, но и метод исключения, поскольку правоприменителю в данном случае необходимо не только об-
ратиться к санкциям норм Особенной части УК РФ, но и установить, не входит ли указанная норма за-
кона в перечень исключений, в соответствии с которым мировой судья не сможет рассмотреть уголов-
ное дело по существу, в том случае, когда до этого будет установлено, что санкция конкретной нормы 
предусматривает в качестве максимального наказания за совершение преступления лишение свободы 
на срок до 3-х лет или более мягкое наказание.  

Именно таким образом и возможно в настоящее время составить исчерпывающий перечень ста-
тей УК РФ, устанавливающих уголовную ответственность за преступления, уголовные дела о которых 
подсудны мировому судье. 

Вместе с тем, некоторые исключения из общего правила о родовой подсудности установлены не 
только ч. 1 ст. 31 УПК РФ, но и другими положениями данной статьи. Речь идет о положениях п.п. 2, 3 ч. 
3, ч. 5, ч. 7.1 ст. 31 УПК РФ, которые устанавливают, так называемую, персональную подсудность уго-
ловного дела. 

Следует отметить, что соблюдение правил родовой подсудности напрямую влияет на законность 
принимаемого судом решения по результатам разрешения уголовного дела. Именно поэтому, в случае 
нарушения данных правил, вынесенное по делу решение подлежит отмене, поскольку согласно п.2 ч.2 
ст. 389.17 УПК РФ, основанием отмены судебного решения в любом случае является вынесение судом 
решения незаконным составом суда. 

Проанализировав положения российского уголовно-процессуального законодательства, уста-
навливающие правила родовой подсудности уголовных дел мировым  судьям, а также положения 
правовой науки, можно придти к выводу о том, что главная проблема установления критериев родо-
вой подсудности уголовных дел мировым судьям состоит в том, что у законодателя здесь отсут-
ствует четкая концепция. 

На первый взгляд, можно сделать вывод о том, что мировому судье подсудны по первой инстан-
ции уголовные дела о преступлениях небольшой и средней тяжести, характеризующиеся несложным 
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фактическим составом и, как правило, не представляющие особых сложностей для установления об-
стоятельств, подлежащих доказыванию. 

Вместе с тем, как указывают сами практические работники, законодатель при определении под-
судности уголовных дел мировым судьям вовсе не использует критерий общественной опасности со-
вершенного деяния. Так, например, один из мировых судей г. Липецка – В. Нестеров пишет, что доста-
точно странным является факт того, что законодатель отнес к подсудности мировых судей, например, 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны 
труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), при условии, что уголов-
ные дела о нарушении специальных правил (о преступлениях, предусмотренных статьями 215 ч. 1, 
215.1 ч. 1, 215.3 ч. 1, 215.4 ч. 1, 216 ч. 1, 217 ч. 1, 217.2 ч. 1, 219 ч. 1) к их подсудности не относятся [8]. 

Детально проанализировав родовую подсудность уголовных дел мировым судьям, можно также 
придти к выводу о том, что не является универсальным критерием определения подсудности мировых 
судей и степень сложности уголовных дел, подлежащих рассмотрению в суде.  

Так, большая часть нагрузки данных судей приходится на рассмотрение уголовных дел о пре-
ступлениях против личности, против собственности, преступлений в сфере экономической деятельно-
сти, в сфере экологии, против порядка управления и правосудия. При этом, несмотря на небольшие 
санкции экономических преступлений, большинство авторов признают факт того, что они относятся к 
категории самых сложных уголовных дел [6, c. 60]. 

В то же время, как справедливо указывает Е.Е. Язева, не секрет, что многие составы преступле-
ний, не представляющие особой сложности в их рассмотрении и особой общественной опасности, в 
настоящее время отнесены к подсудности федеральных судов [9, с. 72]. 

К тому же анализ различных составов преступлений показывает, что прямой зависимости между 
сложностью уголовного дела и категорией тяжести преступления не имеется. В результате даже уго-
ловные дела о преступлениях небольшой и средней тяжести иногда представляют огромную слож-
ность для представителей правосудия.  

Противоречивость законодателя в определении критериев отнесения уголовных дел к подсудно-
сти мировых судей приводит к тому, что в настоящее время высказываются мнения о необходимости 
исключения из подсудности мировых судей уголовных дел о некоторых составах преступлений. Так, 
например, И.М. Гильманов предлагает исключить из подсудности мировых судей некоторые уголовные 
дела, в том числе о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 117, ч. 2 ст. 118, ч. 1 ст. 159, 
ч. 1 ст. 159.1, ч. 1 ст. 159.2, ч. 1 ст. 159.3, ч. 1 ст. 159.5, ч. 1 ст. 159.6 УК РФ, поскольку доказывание ука-
занных составов преступлений, несомненно, вызывает определенную сложность [5, с. 129]. 

Высказываются также точки зрения и о добавлении некоторых уголовных дел к подсудности ми-
ровых судей. 

Вместе с тем, на наш взгляд, основная проблема установления критериев родовой подсудности 
уголовных дел мировым судьям состоит именно в том, что у законодателя здесь отсутствует четкая 
концепция. Те дела, которые российское уголовно-процессуальное законодательство относит к под-
судности мировых судей, нельзя однозначно признать ни малозначительными, ни простыми в плане их 
разрешения. Кроме того, критерий тяжести преступлений, используемый для установления данных 
дел, имеет множество исключений. 

Указанная проблема может порождать определенные сложности правоприменения, однако не 
является основанием для исключения или увеличения уголовных дел из подсудности мирового судей. 

Перечень уголовных дел, подсудных мировому судье, установленный УПК РФ, с учетом уже 
имеющегося опыта их рассмотрения, дополнять или сужать не нужно. 

Проблема же обоснования критериев отнесения уголовных дел к подсудности мирового судьи в 
дальнейшем должна решаться с учетом тех научных разработок, которые должна выработать наука 
уголовно-процессуального права. 
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Аннотация: В статье анализируется развитие российского уголовного законодательства, устанавлива-
ющего ответственность за неуплату алиментов на содержание детей. По результатам данного анализа, 
с учетом последних изменений, внесенных законодателем в статью 157 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, автором дана уголовно-правовая и криминологическая характеристика рассматриваемого 
преступления. 
Ключевые слова: неуплата алиментов, преступления против семьи и несовершеннолетних. 
 

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR NON-PAYMENT OF ALIMONY 
 

Ivanova Lubov Ivanovna 
 
Abstract: The article analyzes the development of the Russian criminal legislation, which establishes liability 
for non-payment of alimony for the child maintenance. According to the results of this analysis, taking into ac-
count the latest changes made by the legislator to Article 157 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
the author gives the criminal law and criminological characteristics of the crime. 
Keywords: non-payment of alimony, crimes against family and minors. 

 
Историю возникновения и развития законодательства, устанавливающего ответственность за не-

уплату алиментов на содержание детей, можно условно подразделить на три этапа: дореволюционный, 
советский, постсоветский и современный. 

Дореволюционный этап его развития начинается со времен издания Русской Правды [7] и закан-
чивается в 1917 году. Здесь зарождается и формируется уголовное законодательство, регулирующее 
имущественные отношения между родителями и детьми. В данный период с принятием в 1845 Уложе-
ния о наказаниях уголовных и исправительных [8] впервые в истории российского права имуществен-
ные интересы детей стали защищаться уголовным законом.  

Советский период развития уголовного законодательства, направленного на защиту интересов 
несовершеннолетних детей по получению содержания от своих родителей длился с 1917 по 1993 г.г. В 
данный период законодательство более детально стало регламентировать случаи наступления уго-
ловной ответственности за совершение рассматриваемого деяния. Однако недостаток уголовного за-
конодательства того периода состоял в том, что оно по-прежнему не выделяло семью и детей в каче-
стве самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны.  

Постсоветский период развития рассматриваемого законодательства длится в период с 1996 го-
да по 2016 год. Именно с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года [1] (далее – 
УК РФ) неуплата средств на содержание детей стала рассматриваться как преступление, посягающее 
на интересы семьи и несовершеннолетних. При этом изначально уголовная ответственность за это де-
яние наступала только при наличии признака «злостности» уклонения от уплаты алиментов. 

Современный этап развития российского уголовного законодательства, направленного на защиту 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 109 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

интересов детей по материальному обеспечению от родителей, происходил в XXI столетии. 
Так, Федеральными законами от 03.07.2016 N 323-ФЗ [3] и N 326-ФЗ [4], вступившими в законную 

силу 15.07.2016, ч. 1 ст. 157 УК РФ была изложена таким образом, что стала предусматривать уголов-
ную ответственность за повторную неуплату родителем алиментов на содержание несовершеннолет-
них детей, а также детей, достигших совершеннолетия, но являющихся нетрудоспособными, в случае, 
если это деяние совершено неоднократно, а за первичную неуплату средств на содержание детей бы-
ла установлена административная ответственность (ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях [2]). 

Рассматривая указанные изменения закона, устанавливающего ответственность за неуплату 
алиментов на содержание детей, можно констатировать, что, во-первых, они выразились в том, что, 
начиная с 15.07.2016, понятие «злостное уклонение» было исключено из диспозиции ч. 1 ст. 157 УК РФ, 
вместо него законодателем было введено понятие неуплаты алиментов «без уважительных причин»; 
во-вторых, законодатель установил уголовную ответственность не только за неуплату алиментов, 
взысканных на основании решения суда, но и по нотариально-удостоверенному соглашению родите-
лей об уплате средств на содержание детей; в-третьих, уголовно-наказуемой стала лишь неоднократ-
ная неуплата средств на содержание детей, после привлечения должника по алиментам за соверше-
ние аналогичного деяния к административной ответственности. 

Анализируя вышеуказанные изменения в российском законодательстве, мы приходим к выводу о 
том, что введение административной преюдиции за неуплату средств на содержание детей и разграни-
чение ее с уголовной ответственностью не может рассматриваться как ослабление мер правовой от-
ветственности лиц, виновных в неуплате алиментов, поскольку установление административной ответ-
ственности в данном случае осуществлено законодателем с сохранением уголовно-правовой защиты 
имущественных интересов детей. Об этом, в частности, ранее было указано в Обзоре судебной прак-
тики Верховного Суда РФ № 4 (2016), утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016 [5].  

В данном случае новое правовое регулирование направлено больше на уточнение диспозиции ч. 
1 ст. 157 УК РФ, а также на системную взаимосвязь правовых норм административно-правовой и уго-
ловно-правовой принадлежности и их синхронизацию. 

Проведя уголовно-правовой анализ состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, 
можно резюмировать следующее. 

Родовым объектом данного преступления выступают общественные отношения, обеспечиваю-
щие нормальное функционирование личности; видовым – общественные отношения, обеспечивающие 
охрану прав и законных интересов семьи и несовершеннолетних, а непосредственным – отношения, 
обеспечивающие охрану прав и законных интересов несовершеннолетних, а также совершеннолетних, 
но нетрудоспособных детей, по их материальному обеспечению со стороны родителей. 

Дополнительный объект данного преступления – общественные отношения в сферах право-
судия и нотариата, обеспечивающие законное исполнение судебных актов и нотариально -
удостоверенных соглашений. 

Указанное преступление имеет формальный состав. Его объективная сторона выражена в фор-
ме бездействия, которое может осуществляться как в чистом, так и в смешанном виде.  

Важными признаками неуплаты средств на содержание детей являются: отсутствие для этого ува-
жительных причин и неоднократность. Последнее обстоятельство, как уже было указано ранее, предпо-
лагает применение административной преюдиции перед применением мер уголовного преследования. 

Предметом преступления являются денежные средства, подлежащие предоставлению ребенку в 
качестве содержания. 

Данное преступление может совершаться только с прямым умыслом. 
Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, специальный – в качестве него мо-

гут выступать вменяемые, достигшие 16 – летнего возраста родители детей, усыновители, в том числе 
лица, лишенные родительских прав.  

Говоря о личности преступника применительно к рассматриваемому составу преступления мож-
но привести результаты исследования, проведенного А.А Мариной. Данный автор пишет, что субъек-
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тами данного преступления в большей части являются лица мужского пола 30-49 лет, преимуществен-
но проживающие в сельской местности, со средним образованием, неработающие, обладающие таки-
ми психологическими чертами как: расчетливость, скупость, душевная черствость, эгоизм, безразличие 
к нуждам ребенка или родителя, отсутствие эмоциональной привязки к ребенку [6, с. 209]. 

Что же касается таких объективных и субъективных признаков как: способ, место, орудие, сред-
ства, обстановка, мотив, цель, эмоций, то они в рассматриваемом составе преступления носят факуль-
тативный характер. 
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Практическая реализация мер ответственности уголовно-правового характера вполне объяс-

нимо и обоснованно привела к результату, что возраст человека, показывающий степень развития 
его интеллектуально-волевого потенциала, выступает в настоящее время в качестве одного из кон-
структивных признаков субъекта преступления. Некоторые ученые именуют его не признаком, а 
«обязательным условием наступления уголовной ответственности субъекта за совершенное им об-
щественно опасное деяние» [5, с.11]. Если говорить о возрасте уголовной ответственности, то следу-
ет отметить, что он связан не только и с количеством полных календарных лет на момент соверше-
ния преступления, но и с определенными психическими возможностями сознания и воли, которые 
человек приобретает к данному возрасту [7, с.67]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) [1] не предусматривает определения по-
нятия «возраст» в рамках специальной самостоятельной нормы. Так, в статье 20 УК РФ действующее 
уголовное законодательство всего лишь определяет предельные минимальные возрастные границы, с 
которых возможно привлечение лица к уголовной ответственности, в случае совершения последним пре-
ступного деяния. Уместно отметить, что законодатель, определяя нижний предел возраста ответственно-
сти в головном праве, не подходит к данному вопросу без соответствующего научного и практического 
обоснования. Действительно, при установлении возрастных пределов уголовной ответственности следу-
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ет опираться на данные не только юриспруденции, но и таких естественных и социальных наук как фи-
зиология, психология, а также педагогика, данные исследований которых позволяют судить о способ-
ность человека оценивать свое поведение с позиции фактического и социального их значения. 

Положения руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ делают определенный ак-
цент и конкретизируют практическое применение норм о возрасте. Так, в частности, устанавливается, 
что «лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в день 
рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих суток. При установлении возраста несо-
вершеннолетнего днем его рождения считается последний день того года, который определен экспер-
тами, а при установлении возраста, исчисляемого числом лет, суду следует исходить из предлагаемого 
экспертами минимального возраста такого лица» [2]. Из приведенного выше положения мы делаем 
вполне обоснованный вывод о том, что в случае отсутствия документов, которые могут подтвердить 
юридически возраст несовершеннолетнего лица, назначается экспертиза, результаты которой способ-
ствуют разрешению указанного проблемного положения. При этом: если известен год рождения, то 
днем рождения считается последний календарный день известного года; если возраст определен 
наименьшим и наибольшим количеством лет, то дата рождения определяется в последний день года, 
соответствующего наименьшему возрастному пределу. Однако юридической общественностью посто-
янно обсуждается вопрос о необходимости снижения общего возраста уголовной ответственности до 
14 лет, а минимального за некоторые особо тяжкие преступления и до 11-13 лет [6, с.96]. Однако в 
данном вопросе, представляется, уместно согласиться с позицией А. Василевского, который пишет, что 
«интеллектуальная и волевая способность произвольной регуляции поведения наступает гораздо ра-
нее 14 лет, но это только психологический и медицинский критерии. А суть спора о минимальном воз-
расте уголовной ответственности обусловлена отношением к самой ответственности и наполнением ее 
конкретным содержанием. Если ответственность и наказание являются только карой, то можно пони-
зить минимальный возраст ответственности, а если это только средство защиты общества от преступ-
ных посягательств, то общество должно воспитывать несовершеннолетних, а не наказывать. Мы про-
шли уже достаточный путь развития, чтобы не впадать в крайности и признать, что наказание является 
и карой, и средством защиты общества» [4, с.16]. 

Не вызывает возражений тот факт, что действующее уголовное законодательство должно опре-
делить нижний предел возраста ответственности уголовно-правового характера, так как только в опре-
деленном возрасте несовершеннолетний достигает осознания существа своих действий и бездействий, 
их результатов, а также способен сопоставлять свои поступки с запретами, в том числе и уголовно-
правовыми. Каждому возрасту соответствует и свой предел внедрения личности в общество, сущность 
которого в способности человека понимать фактическое значение и общественно опасный характер 
своих деяний, конструировать на будущее возможные результаты своего поведения, сопоставлять со-
деянное с требованиями закона, управлять своим поведением, а также в способности нести ответ-
ственность, определяемую уголовным правом. Положения ч. 2 ст. 20 УК РФ определяют, что лица, до-
стигшие к моменту совершения преступления 14-ти лет, подлежат ответственности по УК РФ только за 
преступления, опасность которых могут осознать в своем возрасте. А именно: убийство (статья 105), 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), похищение человека (ст. 126 УК РФ), 
кража (статья 158), а также ряд других. Изучение данного вопроса педагогами, специалистами в психо-
логии детей и подростков, криминологами и учеными других областей наук, способствовало выводу о 
том, что в возрасте 14 лет несовершеннолетние в достаточной мере способны осознавать обществен-
но опасный характер своих действий, предвидеть наступление общественно-опасных последствий при 
совершении деяний, указанных положениями приведенной выше нормы, а также нести неблагоприят-
ные последствия в уголовно-правового характера именно за указанные деяния. Однако необходимо 
отметить, что за некоторые преступные деяния ответственность предусмотрена УК РФ с более поздне-
го возраста, что предусмотрено прямо в статьях Особенной части УК РФ (например, ст. ст. 150, 157) 
либо вытекает из смысла закона (например, ст. ст. 156, 290 УК РФ) [8, с.124]. Это необходимо учиты-
вать при квалификации содеянного в соучастии [3, с.100]. 

На наш взгляд, пересматривать возраст уголовной ответственности ни в сторону его снижения, 
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нив сторону его повышения не обоснованно ни с точки зрения психологии и педагогики, ни в точки зре-
ния юриспруденции. Поэтому, как показало проведенное в статье исследование, вопрос о возрасте 
субъекта преступления в российском уголовном праве следует решит именно тем образом, которым он 
определен в действующем УК РФ – общий возраст – 16 лет, в отдельных случаях – 14 лет.  
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identified. It is concluded that the factors of suicide are: low social status, negative relations with family or 
friends, there are various dependencies, for example, alcohol or drugs, medical factors and character traits. 
Keywords: suicide, criminal liability, bringing to suicide, suicide, Russian Federation, children, youth. 

 
Самоубийство – это добровольное лишение себя жизни, которое осуществляется с проблемами 

социального, морального, психологического типа. Ранее суицид рассматривался как дело добровольное, 
ведь каждый человек имеет право распоряжаться своей жизнью как угодно, но за последние годы суицид 
занял второе место по причине смертей людей от 15 до 29 лет в РФ. Этим и обусловлена актуальность 
темы, больше трети, кто покончил собой – это дети и подростки. По числу самоубийств на душу населе-
ния Россия превышает среднемировые показатели в 2,5 раза (26,5 случая на 100 тысяч человек - против 
10,5). Официальная статистика значительно отличается от реальной (по различным оценкам в 2 – 4 ра-
за), так как в нее попадают только явные случаи. Никем не фиксируются случаи неудачных попыток ухо-
да из жизни, количество которых в 7-10 раз больше, чем законченных самоубийств [1]. 

Существует большое количество факторов, влияющих на теоретический риск совершения суицида: 

 Низкий социальный статус; 
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 Негативные отношения с семьей или друзьями; 

 Зависимость от алкоголя, наркотиков; 

 Медицинский фактор (неизлечимые болезни, хронические боли); 

 Особенности характера (чувство одиночества, отсутствие страха перед болью и смертью); 

 Травматический стресс (изнасилование, физическое насилие, военная травма). 
По данным официальной статистики в 2017 году в РФ в результате самоубийств погибло 20 278 

человек, из них 16 830 мужчин и 3 448 женщин. Согласно Рис.1 с 1956 по 2017г. на территории России 
умерло 2413074 человек. С начала 2000-х годов смертность от суицида снижается как у мужчин, так и у 
женщин. С 2012 года среди женщин фиксируется минимальные значения уровня самоубийств за весь 
период, по которому имеется официальная статистика.  

 

 
Рис. 1. Стандартизованный коэффициент смертности от самоубийства в России по полу (левая 

ось – мужчины, правая ось – женщины), на 100 тыс. населения соответствующего пола, 
1956-2017 

 
Около 2/3 людей, совершивших самоубийство, находились в депрессии. Именно депрессия явля-

ется основной причиной самоубийств. Биполярное расстройство, расстройства пищевого поведения, 
включая анорексию и булимию – также являются состояниями с высоким уровнем смертности от само-
убийств. Примерно 25-40% из тех, кто покончил с собой, имели контакт с психиатрическими службами в 
прошлом году (шизофрения, биполярное расстройство и другие тяжелые психические расстройства) [2]. 

Говоря о детских самоубийствах необходимо отметить, что их количество резко увеличилось. Со-
гласно статистике Следственного Комитета, в 2018 году зафиксировано почти 800 случаев (за год на 
14%). В 2017 году было зафиксировано 692 случая, а в 2018 – 788. 

Омбудсмен А. Кузнецова говорит о том, что такие тенденции ярко показывают тот факт, что дети 
«предоставлены сами себе». Ссылаясь на данные исследования аппарата 44% подростков не имеют 
целей в жизни и ничем не интересуются (этот факт особенно обостряется летом). 

Зафиксировано большое количество самоубийств, связанных с проблемами в школе. В таком 
случае суицид становится способом эмоциональной разрядки из-за двойного воздействия со сторо-
ны родителей и учебных заведений. Согласно данным Единой межведомственной информационной 
системы – 20% детских самоубийств приходится на май (время сдачи Государственной итоговой 
аттестации).  

Также общей тенденцией для всей страны является низкая обнаруживаемость тревожно-
депрессивных состояний, с которыми сталкиваются многие подростки. Дети не могут обратиться за по-
мощью, так как боятся встретить непонимание. Отсутствие доверительных отношений с родителями 
также является серьезной предпосылкой для суицидов среди детей [3]. 
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Среди всех возрастных категорий людей, заканчивающих жизнь самоубийством, второе место 
занимают молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. За последнее десятилетие число самоубийств 
среди молодежи выросло в 3 раза. Чрезвычайно высок показатель самоубийств среди юношей, при 
низком показателе среди девушек. Причины самоубийств среди молодежи схожи с причинами само-
убийств среди детей. 

Согласно статистике, около 40% случаев таким образом хотят дать понять человеку в каком от-
чаянии ты находишься, около 30% случаев хотят заставить сожалеть обидчика, 25% приходится на не-
разделенную любовь и 5% повлиять на другого человека, чтобы он изменил свое решение [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что молодые люди, которые совершают суицид, редко хо-
тят умереть. Они желают уйти от обстоятельств или изменить чье-либо решение. 

Если обратиться к статистике Всемирной Организации Здравоохранения, то согласно ей, Россия 
вышла на первое место по самоубийствам среди мужчин. На 100 000 населения приходится 
48,3 самоубийства среди представителей мужского пола. Женщины в России заканчивают жизнь само-
убийством в 6,4 раза реже. 

Среди четырех социально-демографических групп (городские и сельские мужчины, городские и 
сельские женщины) больше всего самоубийствам подвержены сельские мужчины. На протяжении 
1989–2018 годов самый высокий уровень самоубийств наблюдается среди мужчин, проживающих в 
сельской местности. В 2017 году в 60 из 85 российских регионов среди этой группы наблюдался очень 
высокий уровень суицидов. Эксперт предполагает, что это связано с высоким уровнем безработицы 
среди сельского населения, который ставит мужчин в крайне тяжелое положение [5]. 

Как женские, так и мужские самоубийства составляют серьезную часть демографических потерь, 
которые несет российское общество, что негативно сказывается на состоянии экономики, социальной 
сферы и так далее. Являясь серьезной проблемой социального здоровья, самоубийство требует вни-
мания со стороны как государства, так и всего общества в целом. 

Один аспект, когда человек сам не справился со своими проблемами и покончил собой, но со-
вершенно другое, когда он был вынужден это сделать. 

Такое действие подразумевает – доведение до самоубийства. В уголовном праве это означает, 
что преступник создал безвыходную ситуацию для жертвы, в результате которой потерпевший покон-
чил с собой.  

Согласно статье 110 Уголовного Кодекса Российской Федерации доведение до самоубийства 
может осуществляться несколькими способами: 

 Угрозы; 

 Жестокое обращение; 

 Систематическое унижение человеческого достоинства [6]. 
Жестокое обращение подразумевается не только в физическом плане, но и может рассматри-

ваться как морение голодом, принуждение к сексуальным контактам и так далее. Согласно УК РФ, до-
ведение до самоубийства по факту жесткого обращения доказать гораздо легче, чем угрозы и шантаж, 
так как есть явные доказательства. 

Начальным этапом решения данной проблемы можем предложить следующие способы.  
Во-первых, создание специальных кабинетов кризисной помощи, куда дети смогут обращаться за 

оперативной и профессиональной помощью. 
Во-вторых, необходимо устраивать профилактику суицидов. Более 70% подростков считают важ-

ным наличие образовательных программ для молодежи и их родителей. 
В-третьих, надлежит информировать подростков о причинах и последствиях самоубийства. 
В-четвертых, важно проводить беседы с родителями и учителями [7]. 
Таким образом, вышеизложенное позволило сделать вывод о том, что в настоящее время дан-

ная проблема сохраняется. Люди, которые имеют негативные отношения с семьей, угнетения в свой 
адрес, различные заболевания более склонны к суициду. Чтобы не допустить такой трагедии, родным 
и близким необходимо немедленно реагировать на странное поведение своего члена семьи. Для того 
чтобы снизить показатель самоубийств среди детей и молодежи, то дети не должны быть «предостав-
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лены сами себе», родители и преподаватели должны реагировать и помогать детям (подросткам) в 
случае возникновение проблемы которая в дальнейшем могла бы привести к летальному исходу.   

Если говорить о доведении до самоубийства, то следует упомянуть о «Синем ките» и всплеском 
интереса к «суицидальным публикам». В 2017 году подростки в интернете выполняли задания, которые в 
дальнейшем могли привести их к самоубийству из-за направления на определенные действия куратора. 

В результате Государственная Дума внесла поправку в УК статьи 110.1 – за склонение к само-
убийству предлагается введение наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет, содействие со-
вершению самоубийства - до 3 лет. 

Если воздействию подвергались дети, беременные или для его оказания использовался интер-
нет, то срок лишения свободы может быть поднят до 4 лет. 

Если в результате склонения или содействия самоубийство все-таки произошло, то срок лише-
ния свободы предлагается поднять до 5 лет, а если суицид совершили ребенок или беременная жен-
щина, то до 7 лет лишения свободы. 

Кроме того, в УК РФ вводится новая статья, предусматривающая наказание за вовлечение детей 
в так называемые «игры смерти». Наказание за это предлагается установить в виде лишения свободы 
на срок до 1 года или в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей [8]. 
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Аннотация: в данной статье проводится исследование темы изнасилования, которое относится к числу 
наиболее опасных преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности человека. 
Опасно оно тем, что влечет за собой тяжёлые последствия. Такие как расстройство психики, отрица-
тельное влияние на потомство, способствует расторжению брака и распространению разврата, тем 
самым снижая культурную составляющую общества. 
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Изнасилование является одним из наиболее опасных преступлений против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности. В ч. 1 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации поня-
тие «изнасилование» определяется как половое сношение с применением насилия или с угрозой его 
применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния по-
терпевшей. В соответствии со ст. 15 УК РФ изнасилования, которые квалифицируются по ч. 1 и 2 ст. 
131 УК РФ, являются тяжкими, а квалифицируемые по ч.3 ст. 131 УК РФ – особо тяжкими [1]. 
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Стоит обратить внимание, что проблема является глобальной и к ней обращено внимание меж-
дународных организаций. Например, в 1993 году была принята специальная Декларация Генеральной 
Ассамблеи ООН «Об искоренении насилия в отношении женщины», которая засвидетельствовала, что 
одним из препятствий к достижению равенства, благоприятного общественного развития, является 
насилие в отношении женщины [2]. Насилие в отношении женщин считается проявлением исторически 
сложившегося неравенства между мужчинами и женщинами, которое нужно одолеть, так как это явля-
ется нарушением прав и свобод человека.  

Обращаясь к статистике половых преступлений, а в частности к изнасилованию, складывается 
впечатление, что криминогенная часть половой активности населения снизилась. Так, в начале XXI ве-
ка количество изнасилований в год было в промежутке 6000 – 7000 в год, в то время как по официаль-
ным данным МВД за первое полугодие 2019 года произошло 1245 изнасилований (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количество преступлений по ст. 131 УК РФ на территории Российской Федерации [3]. 

Год Количество преступлений 

2008 6208 

2009 5398 

2010 4907 

2011 4801 

2012 4486 

2013 4246 

2014 4163 

2015 3936 

2016 3893 

2017 3538 

2018 3374 

Первая половина 2019[4] 1245 

 
Однако в действительности число преступлений больше, чем представлено в официальной ста-

тистике, что может быть связано с недоверием населения к органам власти или с угрозами самого 
насильника, но также многие потерпевшие боятся скомпрометировать свое имя и избегают огласки. 
Соответственно остается огромное число деяний, которые не регистрируются или не попадают в поле 
зрения правоохранительных органов. 

Также бывают случаи, когда половое сношение было добровольным, но женщины заявляют об 
изнасиловании ради получения выгоды или для того чтобы доставить неприятности противоположному 
полу. После проведения следствия, выясняется, что это был заведомо ложный донос и квалифициру-
ется по ст. 306 УК РФ. 

В уголовно-правовой квалификации преступлений по статье «Изнасилование» имеются существен-
ные проблемы. Доказательством этого являются опросы работников-практиков и изучения материалов 
уголовных дел. Зачастую изнасилование связано и с иными действиями сексуального характера, тяжкими 
и особо тяжкими преступлениями (убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и др.) 

Не только для России, но и для зарубежных стран проблема установления уголовной ответствен-
ности за изнасилование является актуальной. Но в России традиционно речь идет о потерпевшей, то 
есть лицо женского пола, а в ряде зарубежных стран жертвой может быть, как женщина, так и мужчина. 

В части 2 статьи 131 УК РФ содержится три квалификационных признака изнасилования: 
А) Изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой.  
Является самым распространенным случаем. Общественная опасность такого преступления по-

вышается независимо от степени организованности его участников. Во время совершения такого 
насильственного посягательства субъект использует дополнительные силы других лиц (физическое 
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или психическое насилие к потерпевшей). В данном признаке делается акцент именно на групповом 
способе совершении изнасилования, степень устойчивости и тип связи между субъектами учитывается 
судом при установлении наказания [5, с. 156]. 

При этом действия лиц, содействовавших другим лицам в совершении деяния, но лично не со-
вершавших насильственного полового акта, будут квалифицироваться как со исполнительство в груп-
повом изнасиловании по части 2 статьи 33 УК РФ. Стоит отметить, что соисполнителями также могут 
быть и женщины. 

Б) Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
вью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или другим лицам. 

Согласно Пленуму Верховного Суда РФ 2004 года, под угрозой убийства или причинения тяжкого 
вреда здоровью понимаются не только словесные угрозы применения немедленного физического 
насилия к жертве, но и угрожающие действия виновного, например, демонстрация предметов, исполь-
зующихся в качестве оружия или самого оружия (нож, топор и т.д.) [6]. Важным для квалификации по 
этому пункту является то, что таким способом виновный подавил волю потерпевшей к сопротивлению и 
не важно, хотел ли преступник осуществить свою волю.  

Под особой жестокостью следует понимать истязание потерпевшей во время изнасилования, 
причинение телесных повреждений, глумление и издевательство над ней. 

В) Изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием. 
В данном пункте под венерическим заболеванием понимаются: гонорея, сифилис, паховой лим-

фогранулематоз и др. Пленум Верховного Суда постановляет, что ответственность наступает лишь в 
том случае, если виновный знал о наличии у него венерического заболевания [7, с. 65]. 

Следующие квалифицирующие признаки содержатся в части 3 статьи 131 УК РФ: 
А) Изнасилование несовершеннолетней. 
Несовершеннолетней признается лицо женского пола с 14 лет, но не достигшее 18 лет. Для 

осуждения по данной статье следует установить заведомость знания о возрасте потерпевшей. 
Если лицо достоверно знало о возрасте потерпевшего лица, осознавало, что потерпевшая не до-

стигла 18 лет или её внешний вид свидетельствовал о возрасте (например, школьная форма), то 
наступает ответственность за совершение изнасилования или насильственных действий сексуального 
характера в отношении заведомо несовершеннолетнего лица. 

Б) Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потер-
певшей, заражение ее ВИЧ- инфекцией или иные тяжкие последствия. 

Для установления умысла на причинение данных последствий следует рассматривать совокуп-
ность статей об изнасиловании и соответствующих статей о посягательствах на жизнь или здоровье 
человека. Заражение ВИЧ-инфекцией квалифицируется в том случае, если лицо знало о своем забо-
левании. Под иными тяжкими последствиями имеется в виду самоубийство потерпевшей и др. 

В части 4 статьи 131 представлены такие квалифицирующие признаки как: 
А) Изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. 
В данном случае между изнасилованием и смертью потерпевшей должна присутствовать при-

чинная связь, связанная с действиями виновного. Если виновный умышленно убивает жертву в про-
цессе изнасилования или с целью скрыть изнасилование, то действия виновного квалифицируются в 
совокупности двух статей Уголовного кодекса: ст. 131 и пункт «к» части 2 ст. 105. 

Б) Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста. 
По данному пункту охраняется половая неприкосновенность малолетних. Также стоит отметить, 

что в данном случае нужно установить факт того, что виновный знал или осознавал, что потерпевшая 
не достигла 14-летнего возраста.  

Итак, можно сделать вывод, что Российское законодательство в области ответственности за из-
насилование и насильственных действий против половой неприкосновенности и свободы личности 
имеет не простую историю становления. Рассмотрев некоторые проблемы, которые возникают при 
квалификации данных преступлений, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации, можем сделать вывод, что только усовершенствование законодательства в обла-
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сти уголовной ответственности за совершение изнасилования и насильственных действий сексуально-
го характера даст возможность ужесточить ответственность за данные преступления. Миновать вопро-
сы и проблемы, возникающие при квалификации данных действий, а также безусловно поспособствует 
снижению уровня преступности в области преступлений против половой свободы личности. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу положений действующего закона, регламентирующего институт 
свидетельского иммунитета на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Автором исследуется 
вопрос о разграничении понятий «свидетельский иммунитет» и «право участника уголовного судопро-
изводства в определенных случаях отказаться от дачи показаний». Делается вывод о том, что наличие 
у потерпевшего или свидетеля права не давать показания в силу свидетельского иммунитета не пре-
пятствует вызову указанных лиц в органы предварительного расследования для проведения след-
ственных действий. В качестве проблем применения норм права, регламентирующих освобождение 
свидетеля и потерпевшего от обязанности давать показания, указано на отсутствие законодательной 
регламентации пределов, объема и границ личного иммунитета, а также на необходимость расшире-
ния круга лиц, на которых должны распространяться правила о свидетельском иммунитете. 
Ключевые слова: свидетельский иммунитет, право лица отказаться от дачи показаний. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the current law governing the institution of witness immunity at 
the pre-trial stage of criminal proceedings. The author explores the issue of distinguishing between the concepts 
of “witness immunity” and “the right of a participant in criminal proceedings to refuse to testify in certain cases”. It 
is concluded that the fact that the victim or witness has the right not to testify by virtue of witness immunity does 
not prevent the aforementioned persons from being summoned to the preliminary investigation bodies for investi-
gation. The problems of applying the rules of law governing the release of a witness and a victim from the obliga-
tion to testify indicate the lack of legislative regulation of the limits, scope and boundaries of personal immunity, 
as well as the need to expand the circle of persons to whom the rules on witness immunity should apply. 
Key words: witness immunity, the right of a person to refuse to testify. 

 
Положения ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [2] (далее – УПК 

РФ) относят показания потерпевшего и свидетеля к доказательствам по уголовному делу. Анализ дан-
ных доказательств показывает, что они достаточно близки по предмету, содержанию и условиям их 
получения. При этом сходство показаний свидетеля и потерпевшего обусловлено, прежде всего, тем, 
что в российском уголовном судопроизводстве преобладают публичные начала, в связи с чем, указан-
ные субъекты вовлекаются в уголовное судопроизводство помимо их воли и обязаны участвовать в 
доказывании, давать показания.  
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Вместе с тем, правовой статус свидетеля и потерпевшего различны, поскольку процессуальная 
природа показаний потерпевшего в отличие от показаний свидетеля, носит двойственный характер: 
они являются не только ценным источником доказательственной информации, но и средством защиты 
прав потерпевшего [7, с. 210]. 

Вопрос о возможности отказаться от дачи показаний в ходе производства по уголовному делу по-
терпевшим и свидетелем долгое время находится в центре внимания ученых-процессуалистов. При 
этом данная проблема нашла свое выражение в институте, который именуется в науке уголовно-
процессуального права как «свидетельский иммунитет».  

Большинство авторов под определением «свидетельский иммунитет» понимают возможность 
определенных категорий лиц не давать показания против себя и своих близких родственников, а также 
в иных случаях, предусмотренных УПК РФ.  

Так, Н.Ю. Волосова указывает, что свидетельский иммунитет представляет собой совокупность 
уголовно-процессуальных норм, предоставляющих участникам уголовного судопроизводства право не 
свидетельствовать против самого себя, своих близких родственников, а также устанавливающих за-
прет на допрос предусмотренных в законе лиц об определенных обстоятельствах [6, с. 16].  

Однако имеются такие ученые, которые разделяют понятия: «свидетельский иммунитет» и «пра-
во участника уголовного судопроизводства в определенных случаях отказаться от дачи показаний».  

Например, Белкин А.Р. принципиально различает невозможность привлечения определенных 
лиц в качестве свидетелей по конкретному уголовному делу и получения от них показаний и право 
участника уголовного судопроизводства отказаться от дачи показаний [5, с. 159]. Понятие свидетель-
ского иммунитета данный автор использует лишь применительно к первому из указанных случаев. 

Проанализировав нормы уголовно-процессуального законодательства, можно установить, что  
там действительно имеются две формы освобождения от обязанности давать показания: прямой за-
прет допроса определенных категорий лиц, перечисленных в ч. 3 ст. 56 УПК РФ в качестве свидетелей 
и собственно свидетельский иммунитет, установленный ст. 51 Конституции Российской Федерации [1] и 
п. 40 ст. 5 УПК РФ, в соответствии с которым участники уголовного судопроизводства вправе не давать 
показания против себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных зако-
ном. Указанный факт явился основанием для того, что в настоящее время выделяют такие виды сви-
детельского иммунитета как служебный и личный [8, с. 148]. 

При этом анализ положений ч. 3 ст. 56 УПК РФ во взаимосвязи с ч. 2 ст. 3 уголовно-
процессуального закона позволяет сделать выводы о том, что перечень лиц, которые не подлежат до-
просу в качестве свидетелей, указанный в ч. 3 ст. 56 УПК РФ не является исчерпывающим. Помимо 
указанных здесь лиц, служебным свидетельским иммунитетом обладают также: лица, наделенные ди-
пломатической неприкосновенностью, а также Президент Российской Федерации и Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации. 

Что же касается возможности потерпевшему и свидетелю не давать показания против себя и 
своих близких родственников, то, анализируя положения, закрепленные в ст. 151 Конституции РФ и п. 
40 ст. 5 УПК РФ, мы приходим к выводу о том, что закон не запрещает отбирать показания у данных 
лиц, в том числе против своих близких родственников, поскольку здесь указано лишь о наличии права у 
этих лиц отказаться от дачи показаний.  

Все это свидетельствует о том, что в ходе предварительного расследования по уголовному делу 
дознаватель, следователь могут вызывать гражданина в правоохранительный орган и определять их 
соответствующий процессуальный статус с соответствующими вытекающими из него процессуальными 
правами и обязанностями, поскольку обязанность указанных лиц явиться по вызову и дать правдивые 
показания, хотя и тесно связаны между собой, но вовсе не тождественны. В данном случае наличие 
обстоятельств, препятствующих допросу лица в качестве свидетеля или потерпевшего по уголовному 
делу может быть выявлено только в результате контакта органов предварительного расследования с 
соответствующим лицом. 

Кроме того, пользуясь свидетельским иммунитетом, потерпевший и свидетель не имеют возмож-
ности влиять на решение вопросов об использовании уже полученных от них показаний. Такой вывод 
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можно сделать, анализируя положения п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 
N 55 «О судебном приговоре» [3].  

Именно поэтому закон строго регламентирует лицу, производящему допрос в ходе производства 
предварительного расследования по уголовному делу, разъяснять участникам уголовного судопроиз-
водства последствия того, что при согласии дать показания, они могут быть использованы в дальней-
шем в качестве доказательств по уголовному делу, даже в случае их последующего отказа от них. 

Вместе с тем, проблемы правоприменения уголовно-процессуальных норм, регламентирующих 
освобождение свидетеля и потерпевшего от обязанности давать показания, связаны с тем, что в 
настоящее время законом фактически не регламентированы пределы, объем и границы личного имму-
нитета. Практические работники понимают, что в ходе допроса потерпевший или свидетель, являясь 
близким родственником подозреваемого (обвиняемого), может давать не только показания, изоблича-
ющие последнего, но и предоставлять сведения о самых различных фактических данных, в том числе 
общего характера, которые также могут иметь существенное значение для дела. Например, они могут 
многое пояснить о личности других участников уголовного судопроизводства по данному уголовному 
делу. Между тем, пользуясь возможностью не свидетельствовать против своих близких родственников, 
потерпевшие и свидетели предпочитают вообще не отвечать на любые поставленные перед ними во-
просы, чтобы «нечаянно не навредить своему родственнику» [4, с. 42]. Такая ситуация требует дель-
нейшего законодательного урегулирования. 

С другой стороны, на наш взгляд, заслуживает внимания позиция тех авторов, которые предла-
гают в плане совершенствования уголовно-процессуального закона, при определении круга лиц, кото-
рые освобождаются от обязанности давать показания в силу родственных отношений с подозревае-
мым (обвиняемым), руководствоваться не только фактом родства, но и особым характером довери-
тельных отношений между людьми [9, с. 122].  

Современная реальность такова, что, фактически проживая совместно, некоторые мужчины и 
женщины просто не видят смысла официально регистрировать свой брак, либо оформлять отношения 
по усыновлению (удочерению) детей друг друга. При этом обязанность давать показания против друг 
друга может нанести психологическую травму данным людям и разрушить их близкие отношения. 
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Аннотация: Автор исследует существующие проблемы правового регулирования и практики примене-
ния норм, освобождающих лиц от обязанности выступать в качестве свидетелей в уголовном процессе. 
Автором предлагается разделить таких лиц на две категории – лиц, обладающих «личностным свиде-
тельским иммунитетом», и лиц, обладающих «профессиональным свидетельским иммунитетом», и 
приведено обоснование такого разделения. Также автором отмечаются проблемы правового регулиро-
вания, такие как отсутствие личностного свидетельского иммунитета у лиц, состоящих в фактических 
брачных отношениях, и отсутствие профессионального иммунитета у адвокатов, которые утратили 
процессуальный статус защитника или представителя. Предлагаются решения выявленных проблем. 
Ключевые слова: свидетельский иммунитет, личностный иммунитет, профессиональный иммунитет, 
проблемы правового регулирования. 
 

PROBLEMS OF WITNESS IMMUNITY IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Suchkova Anastasia Igorevna 
 
Abstract: the Author investigates the existing problems of legal regulation and practice of application of norms 
exempting persons from the obligation to act as witnesses in criminal proceedings. The author proposes to 
divide such persons into two categories-persons with "personal witness immunity" and persons with "profes-
sional witness immunity", and provides a justification for this separation. The author also notes the problems of 
legal regulation, such as the lack of personal witness immunity for persons who are in actual marital relations, 
and the lack of professional immunity for lawyers who have lost the procedural status of a defender or repre-
sentative. Solutions to the identified problems are proposed. 
Key words: witness immunity, personal immunity, professional immunity, problems of legal regulation. 

 
Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве во многом строится на таком виде доказа-

тельств как свидетельские показания. Важность этого вида доказательств трудно переоценить, что, 
кроме всего прочего, подтверждается и установлением уголовной ответственности за дачу ложных по-
казаний и за отказ от дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу. Тем не менее, законо-
датель ввел ряд ограничений на получение доказательств в виде показаний свидетелей. Эти ограниче-
ния в научной литературе обозначают как «свидетельский иммунитет», сущность которого заключается 
в предоставлении свидетелю преступления отказаться от дачи показаний, не понеся при этом каких-
либо негативных последствия для себя [3]. 

В уголовно-процессуальном законодательстве вопросы свидетельского иммунитета регламенти-
рованы в ст.56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ). 
При этом, данную совокупность положений, как представляется, можно разделить на две группы «им-
мунитетов». Первая совокупность – «иммунитет личностный», закрепленный в п.п. 1 п.4 ст.56 УПК РФ, 
сопряженный с конституционным принципом – правом не свидетельствовать против себя и близких, то 
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есть, не давать показания в отношении лиц, круг которых определен понятием «само лицо, супруг, и 
близкие лица (п.4 ст.5 УПК РФ)». Это определение позволяет обозначить этот вид свидетельского 
«иммунитета» как «личностный иммунитет». 

Второй вид «свидетельского иммунитета» – «профессиональный иммунитет», так как он связан с 
профессиональной деятельностью лица, которому данный вид иммунитета предоставляется. Это такие 
лица как судьи (третейские судьи), присяжные заседатели, адвокаты, священнослужители, сотрудники 
налоговых органов, депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации (п.3 ст.56 УПК РФ). 

Если говорить об отличиях этих видов «свидетельских иммунитетов», то необходимо отметить 
следующее. Обладатели «личностного иммунитета» обладают диспозитивным правом на его осуществ-
ление, что следует из формулировки что такое лицо «вправе отказаться» от дачи показаний. Кроме того, 
для реализации данного иммунитета не имеет значения, каково происхождение информации или сведе-
ний, которыми обладает такое лицо, определяющим для возникновения такого права является наличие 
определенных законодательно личностных связей между лицом – обладателем иммунитета, и лицом – в 
отношении, которого ему предлагается дать свидетельские показания. Характер этих связей, их установ-
ление и оценка, иногда приводит к проблемам в правоприменительной практике. В частности, эти про-
блемы связаны возникают, когда показания предлагается дать в отношении одного близкого лица, кото-
рое совершало противоправные деяния в отношении другого близкого для обладателя личностного им-
мунитета лица, особенно, если таким потерпевшим оказывается несовершеннолетний [1, С.39-42]. Также, 
можно отметить и такое обстоятельство, что согласно указанным выше положениям УПК РФ, личностный 
свидетельский иммунитет распространяется в отношении супруга, то есть лица, с которым свидетель 
состоит в зарегистрированном браке. Но при этом на практике довольно часты случаи так называемых 
«фактических семейных отношений», при которых лица живут совместно, ведут общее хозяйство, имеют 
общих детей, но свои отношения не регистрируют. Также, проблема возникает при оценке семейных от-
ношений лиц с иностранным элементом, у которых брак соответствует нормам иностранного законода-
тельства, но не соответствует нормам российского права. При этом, лица фактически утратившие семей-
ные отношения, но не зарегистрировавшие расторжение брака, продолжают пользоваться свидетель-
ским иммунитетом. В связи с этим заслуживает внимание позиция авторов, которые предлагают при 
установлении свидетельского иммунитета учитывать наличие фактических семейных отношений, а не 
только их формальное закрепление [2, С.33-38; 4, С.133-137]. 

Еще одним проблемным аспектом «личностного иммунитета» стоит отметить ситуацию, при ко-
торой лицо заключает досудебное соглашение о сотрудничестве, которое, согласно разъяснениям Кон-
ституционного Суда, означает лишение его свидетельского иммунитета при выделении его дела в от-
дельное производство, поскольку при заключении такого соглашения лицо выступает уже в роли сви-
детеля и берет на себя обязательства по раскрытию всей имеющейся у него информации, в том числе 
и в отношении себя (Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2016 № 17-П // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.07.2016.). При этом, Конституцион-
ный Суд, к сожалению, не раскрывает такой аспект иммунитета, как право не давать показания в отно-
шении близких, но, как представляется, из системного анализа позиции Конституционного Суда можно 
сделать вывод о полной утрате свидетельского иммунитета при заключении досудебного соглашения. 

Второй разновидностью свидетельского иммунитета, как было отмечено выше, является «про-
фессиональный иммунитет», так как он обусловлен родом и видом деятельности свидетеля. Особен-
ностью данного вида иммунитета является то, что он обусловлен как личностными характеристиками 
свидетеля, а именно принадлежностью его к определенному профессиональному сообществу, а также 
характером той информации, которой он обладает. То есть, иммунитетом такое лицо обладает только 
в отношении той информации, которая стала ему известна именно в связи с оказанием его профессио-
нальной деятельности – судьи, адвоката, священнослужителя, выборного лица органа представитель-
ной власти и т.д. Также, если для личностного иммунитета характерным признаком была отмечена 
диспозитивность, то есть, право выбора лица давать показания или нет, то в случае профессионально-
го иммунитета установлен прямой запрет на допрос таких лиц в качестве свидетелей при определен-
ных обстоятельствах, то есть, эти лица и при своем желании не могут дать показания, за исключением 
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тех ситуаций, которые указаны прямо в законе. 
Проблемой здесь является установление происхождения информации, ее источника. Действи-

тельно ли эта информация стала доступной в связи с оказанием профессиональной деятельности, или 
нет? Так, например, судья может стать обладателем информации, сообщенной ему участником произ-
водства по делу не в ходе непосредственного судебного разбирательства, а в его перерыве, в резуль-
тате так называемого «неформального сообщения». К священнослужителю прихожане могут обратить-
ся не только на исповеди, и т.д. Наибольшее внимание в этом вопросе привлекает свидетельский им-
мунитет адвоката, который, согласно правовой позиции Конституционного Суда, воплотившейся в но-
вой редакции п.п.2 и 3 п.3 ст.56 УПК РФ, может реализовать свое права на дачу показаний с согласия 
своего клиента, а также, что адвокат может выступить в качестве свидетеля при изменении своего про-
цессуального статуса, то есть, при прекращении своего статуса как защитника или представителя. 
Здесь возникают ситуации, когда адвокаты, от услуг которых отказались их подзащитные, стали при-
влекаться к допросам в качестве свидетелей [5, С.135-143]. При этом, эти адвокаты могли быть при-
влечены к ответственности за дачу ложных показаний или за отказ от дачи показаний, как лица, не об-
ладающие свидетельским иммунитетом. 

Как представляется, здесь необходимо распространить условие, что такие адвокаты могут быть 
допрошены в качестве свидетелей только если против этого не возражают их бывшие подзащитные 
или доверители, так как в такой ситуации ставятся прежде всего под угрозу их права и законные инте-
ресы, поскольку они сообщали информацию адвокату в условиях обладания последним свидетельским 
иммунитетом, причем иммунитетом профессиональным, предполагающим прямой запрет на допрос в 
качестве свидетеля. Также, такой подход следует распространить и на других обладателей професси-
онального иммунитета для ситуаций, когда они утрачивают свой профессиональный статус. 

В связи с этим предлагается дополнить п.3 ст.56 УПК РФ п.8 следующего содержания: «Положе-
ния данной нормы продолжают свое действие и в случае утраты указанными лицами своего професси-
онального статуса после того как в период обладания свидетельским иммунитетом им стали известны 
какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела».  
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Аннотация: Торговля людьми — это реальность нашего времени и является проблемой всего мирово-
го сообщества. В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой характеристики торговли людь-
ми, как особо тяжкого преступления. Автором проанализирована объективная и субъективная сторона 
преступления, а также меры противодействия.  
Ключевые слова: уголовная ответственность, торговля людьми, права человека.  
 

HUMAN TRAFFICKING: CRIMINAL LAW ASPECTS 
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Abstract: Human trafficking is a reality of our time is the problem of the whole world community. This article 
discusses the characteristics of the criminal law of human trafficking as a particularly serious crime. The author 
analyzes the objective and subjective side of the crime, as well as countermeasures. 
Keywords: criminal responsibility, human trafficking and human rights. 

 
Торговля людьми, как разновидность преступной деятельности, характеризируется наличием 

фактов предрасположенности к организованной преступности. Торговля людьми, чаще всего, носит 
международный и транснациональный характер, хотя не исключается возможность осуществления 
данного вида преступной деятельности на территории одного государства. Один из самых распростра-
ненных средств торговли людьми в настоящее время – контрабанда мигрантов.  

Размер криминального бизнеса по торговли людьми нельзя охватить какими-то определенными 
статистическими рамками, так как во многих случаях данный вид преступных действий является латент-
ным, кроме того вполне реальны случаи, что торговля людьми приводит к совершению новых преступле-
ний, которые как бы скрывают изначальный вид преступности, породивший итоговое преступление.  

Борьба с торговлей людьми для современного прогрессивного государства, которое заботится о 
своих гражданах, об обеспечении их прав и свобод, является одной из первостепенных задач. Многие 
страны имеют мощную национальную базу борьбы с этим явлением, почти в каждой проводятся соот-
ветствующие научные исследования. Однако, по мнению Р.В. Нигматуллина: «Запрещение торговли 
людьми во всем мире привело к ее сохранению в завуалированных формах. Это, как правило, тяжкий 
труд взрослых и детей» [1, C. 60]. 

Конституция РФ провозглашает права человека как высшую ценность и гарантирует человеку как 
биологическому существу право на свободу, жизнь, на половую неприкосновенность и другие права. В 
подтверждении этих гарантий в уголовном законодательстве в 2003 году была введена статья 127.1, 
устанавливающая ответственность за торговлю людьми [2].  

Однако, по оценкам экспертов, Российская Федерация наряду со странами ближнего зарубежья 
— это страны бывшего СССР (Белоруссия, Украина, Молдова и др.) — считается одним из крупнейших 
поставщиков «живого товара». 
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Говоря о видах торговли людьми, стоит отметить, что в зависимости от социально-экономической 
и политической ситуации в обществе, в различных государствах виды различаются, кроме того в Ито-
говом докладе Международной организации по миграции выделяются следующие основные формы 
торговли людьми, различающиеся сферами, в которых осуществляется эксплуатация людей: 

 торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации. Существует две формы вовлечения 
девушек в сексуальное рабство: вербовка для местной и зарубежной проституции через газетные объ-
явления о найме на работу, предлагающие женщинам и девушкам высокооплачиваемую и безопасную 
работу, а также «вторая волна», когда проданные женщины или девушки возвращаются домой, чтобы 
нанять на работу других; 

 торговля людьми в целях эксплуатации рабского труда. К примеру, в «потогонном производ-
стве»; в неформальной и теневой экономике; а также при производстве контрафактной продукции; 

 торговля людьми с целью незаконной трансплантации органов и тканей на черный рынок как 
России, так и зарубежных стран;  

 торговля детьми, инвалидами и людьми, имеющими физические отклонения с целью ис-
пользования их в попрошайничестве;  

 торговля людьми с целью использования в вооруженных формированиях. Данный вид тор-
говли в последнее время набирает широкую популярность среди дилеров и др. [3].  

Объективной стороной изучаемого нами преступления является купля-продажа, либо вербовка 
людей для преступных целей. По нашему мнению, объективная сторона преступления на законода-
тельном уровне сформулирована недостаточно четко, что может порождать укрытие определенного 
вида действий, производимых с человеком против его воли.  

Купля-продажа в данном случае подразумевает акт покупки человека за деньги, либо иное возна-
граждение, поэтому к ответственности должен быть привлечен не только продавец, но и покупатель.  

Уголовно-правовой состав рассматриваемого преступления является формальным, поэтому 
формой вины в данном случае выступает умысел. В научной литературе заключено единство мнений, 
что в случае совершения преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, умысел может быть только 
прямым, то есть лицо в полной мере осознает, что распоряжается судьбой человека по своему усмот-
рению и желает совершить эти действия. 

Наряду с прямым умыслом обязательным признаком субъективной стороны торговли людьми 
является наличие цели эксплуатации человека, характеризующей любое из деяний, образующих объ-
ективную сторону. Указание законодателем данного признака составило определенную проблему прак-
тического применения ст. 127.1 УК РФ [4, C. 178]. 

Конкретный механизм борьбы с торговлей людьми сегодня еще окончательно не выработан. В 
частности, отсутствие закона «О противодействии торговле людьми», принятого на федеральном 
уровне, а также ряда других нормативных актов, регламентирующих вопросы противодействия данного 
вида преступного бизнеса, не позволяет говорить о наличии эффективного механизма борьбы с тор-
говлей людьми. 

В 2004 году Российской Федерацией была ратифицирована Конвенция ООН против транснацио-
нальной организованной преступности и ее дополнительный Протокол о предупреждении, пресечении 
и наказании за торговлю людьми. Благодаря ратификации Российская Федерация взяла на себя ряд 
обязательств по предупреждению и пресечению торговли людьми на своей территории, а также тор-
говлю людьми за рубеж.  

В нашем законодательстве нет четко регламентированного понятия «торговли людьми», что в 
свою очередь приводит к различным трудностям для привлечения лиц к уголовной ответственности, а 
также защите жертв преступлений. Отсутствие законодательного регулирования вопроса привлечения 
к уголовной ответственности лиц, занимающихся торговлей людьми, приводит к развитию безнаказан-
ности этого опасного явления в государстве.  

Кроме того, можно выделить еще одну проблему недостаточного законодательного регулирова-
ния данного вопроса. Чаще всего жертвы торговли людьми и использования рабского труда самостоя-
тельно не обращаются в правоохранительные органы для защиты своих прав.  
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По нашему мнению, тенденции уголовной политики современных государств должны быть направ-
лены на значительное усиление внимание со стороны государства к проблеме торговли людьми в целом, 
а также к отдельным ее разновидностям. Кроме того, необходимо конкретизировать отдельные механиз-
мы противодействия организованной торговли людьми с помощью средств уголовного закона.  
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Участие прокурора в уголовном процессе, является важнейшей частью полномочий прокурора. 

Уголовно-процессуальный кодекс обязывает прокурора участвовать в рассмотрении дел как публично-
го, так и частно-публичного обвинения, в федеральных и мировых судах, по общим правилам. 

Закон устанавливает также статус прокурора в уголовном судопроизводстве как участника уго-
ловного процесса. В российском уголовном процессе статус прокурора закреплен в двух нормативно-
правовых актах, таких как Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Федеральный закон «О прокуратуре». 
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[1,2] Соответственно статус прокурора можно рассмотреть с двух сторон, с одной стороны, прокурор 
выступает как процессуальное лицо, являясь государственным обвинителем, деятельность которого 
строго регламентирована процессуальным законодательством, с другой стороны прокурор является 
должностным лицом, на которого возложены функции контроля и надзора за исполнением законода-
тельства и соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Также прокурор, являясь участником уголовного процесса, осуществляет надзор за соблюдением 
норм уголовно-процессуального кодекса РФ органами предварительного следствия и дознания в ходе 
производства следственных действий, но, к сожалению, не имеет право на возбуждение уголовного дела 
или прекращение производства, если происходит нарушение норм процессуального законодательства. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие полномочия прокурора в уголовном судопроиз-
водстве, за последнее время претерпели сильные изменения. К примеру, прокурор лишился права на 
возбуждение уголовного дела. Действующее процессуальное законодательство возлагает на прокуро-
ра лишь полномочия по надзору за соблюдением законодательства при производстве следственных 
действий органами предварительного следствия и дознания, что привело к исчезновению эффектив-
ных средств реагирования и пресечения на выявленные прокурором нарушения законодательства пе-
речисленными выше органами государственной власти.  

Так же отдельные ученые, рассматривающие деятельность прокурора в уголовном судопроиз-
водстве, отмечают, что такие изменения имеют положительный результат. Так, по мнению Е.А. Буглае-
вой, изменение в статусе прокурора имеет благоприятные последствия, об этом свидетельствует по-
вышение качества прокурорского надзора и предварительного следствия. Буглаева считает, что по-
добная направленность в деятельности прокурора определяется тем, что законодатель стремится све-
сти все полномочия прокурора к одной главной функции, а именно надзорной функции. [4, с.13] 

Нельзя не согласиться с Е.А. Буглаевой, что происходящие изменения в российском законода-
тельстве, направлены на выделение надзорной функции прокурора, как основной, но, по моему мне-
нию, вряд ли способствуют надлежащему надзору за соблюдением законности. Так, согласно статисти-
ческим данным об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за 
январь-декабрь 2018 г можно отметить ухудшение состояния законности и увеличение количества вы-
явленных нарушений при производстве следствия и дознания в досудебных стадиях уголовного судо-
производства, что является следствием сокращения полномочий прокурора [5].  

Процессуальным законодательством также установлено основание для возбуждения уголовного 
дела, зависящее от прокурора. Прокурор имеет право выносить мотивированное постановление о 
направлении соответствующих материалов в органы следствия и дознания для решения вопроса об 
уголовном преследовании. 

Одни ученые полагают, что таким основанием для возбуждения уголовного дела законодатель 
усовершенствовал процессуальный закон, выделив рассматриваемое постановление прокурора в ка-
честве самостоятельного повода для возбуждения уголовного дела и это одно из немногих нововведе-
ний, которое положительно сказалось на статусе прокурора в уголовном судопроизводстве. Другие 
ученые утверждают, что невозможно увидеть положительное развитие процессуального закона, когда 
правовое положение прокурора сведено обычного положения заявителя. [6, с.15]. 

Наделением прокурора полномочием выносить постановление о направлении соответствующих 
материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследова-
нии, законодатель, вероятно, хотел компенсировать лишение его права возбуждать уголовные дела. 
Однако на практике вынесение такого постановления является недостаточной мерой прокурорского 
реагирования на выявляемые в ходе прокурорских общенадзорных проверок нарушения процессуаль-
ного законодательства, что негативно влияет на своевременность возбуждения уголовных дел. 

В нынешних условиях стоит отметить, что положение, когда прокурор, выявляя в ходе проверки 
за соблюдением процессуального законодательства, признаки совершенного правонарушения, не мо-
жет незамедлительно возбудить уголовное дела и направить его в следственный орган для проведе-
ния расследования, а вынужден сначала направить материалы в следственный орган, препятствует 
реализации принципов уголовного судопроизводства. 
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Таким образом, отсутствие у прокурора права на возбуждение уголовного дела противоречит 
принятому в обществе пониманию положения прокурора в уголовном судопроизводстве, что лишает 
его возможности на эффективное и своевременное реагирование на нарушение законодательства. 
Возвращение прокурору права на возбуждение уголовного дела считаю целесообразным в условиях 
нынешнего уголовного процесса. 
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К ненасильственным половым преступлениям относятся деяния, регулируемые ст. 134 УК РФ 

(половое сношение, лесбиянство, мужеложство с лицом, не являющимся по возрасту субъектом сексу-
альных отношений), ст. 135 УК РФ (развратные действия). 

Преступление, предусмотрено ст. 134 УК РФ, как справедливо отмечается в литературе, имеет 
объектом посягательства исключительно «половую неприкосновенность лица, поскольку в возрасте 
до 16 лет потерпевший еще не является субъектом половых отношений» [5, с.180]. Таким образом, 
характеристика потерпевшего от посягательств данного рода заключается в том, что это может быть 
лицо любого пола – как мальчик, так и девочка, при этом не достигший возраста, с которого вступле-
ние в отношения сексуального, полового характера и содержания не будет нести в себе психотрав-
мирующего, нездорового характера. Аким возрастом, по мнению законодателя, является возраст 16 
лет, с которого, в соответствии с положениями отечественного семейного законодательства, лицам, 
при наличии особых условии, допустимо вступать в брак, формируя брачно-семейные отношения. 
Вступление в такие (половые) отношения ранее 16 лет провоцирует определенные проблемы психо-
социального, физиологического, сексуального характера в жизни потерпевшего. При характеристике 
потерпевшего отметим особо, что, если указанные действия (в частности, указанные в диспозиции 
анализируемой статьи половое сношение, мужеложство либо акты лесбиянства) совершены с лицом, 
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не достигшим 12 лет, то содеянное квалифицируется по п. «б» ч. 4 ст. ст. 131 или 132 УК РФ. Пред-
ставляется необоснованным предусмотрение в данном преступлении возраста потерпевшего от 12 
до 14 лет, поскольку малолетние дети не имеют право давать юридически значимое согласие на 
вступление в отношения, смысла и существа, а также последствий которых они не понимают [6, 337]. 
Необходимо исключить ч. 3 из ст. 134 УК РФ. Основное отграничение преступления, состав которого 
содержится в положениях 134 УК РФ, от изнасилования производится по признакам объективной 
стороны состава преступления. В первую очередь – способ. Эти действия (ст. 134) совершаются ис-
ключительно по взаимному согласию [7, с. 184]. Наличие другого способа влечет иную квалификацию 
содеянного. Об этом свидетельствует и судебная практика. Так, Дзержинским районным судом г. 
Волгограда был осужден Р., который заведомо зная, что Ш. не достигла возраста шестнадцати лет, 
совершил с ней по взаимному согласию естественное половое сношение. После неоднократного со-
вершения указанных выше действий с несовершеннолетней Ш., наступила беременность последней. 
На … срок беременности составил 22 - 23 недели [8]. Отграничение изнасилования от преступления, 
состав которого имеется в ст. 134 УК РФ, можно осуществить по признакам субъекта, которым может 
быть только лицо, достигшее 18 лет любого пола.  

Отграничение ст. 134 от ст. 131 УК РФ имеет практическое значение, поскольку авторами верно 
замечено, что «иногда возникает необходимость разграничения неоконченных изнасилования или 
насильственных действий сексуального характера от развратных действий» [3, с.182; 4, с.62]. Раз-
вратные действия от ст. 131 УК РФ следует, прежде всего, разграничивать с учетом признаков объ-
екта (половая неприкосновенность). Объективная сторона развратных действий составляет «любые 
действия, кроме полового сношения, мужеложства и лесбиянства, в том числе с использованием 
возможностей «Интернет»» [2]. То есть в данном случае действия также могут быть №контактны», но 
могут быть и «бесконтактного» характера, то есть несвязанными с воздействием, непосредственным 
прикосновением. Поглаживание и так далее к телу как виновного, так и потерпевшего от данного пре-
ступного поведения лица. Такой вывод вполне можно проиллюстрировать следующим примером из 
практической судебной деятельности. Так, Куликов Г.С., являясь лицом, достигшим восемнадцати-
летнего возраста, обладая достаточными знаниями в области информационных технологий и навы-
ков в пользовании компьютерной техники, являясь пользователем глобальной сети «Интернет», про-
извел регистрацию в сети «О…», применяя профиль «Куликов Г.С.». Имея целью реализацию своих 
половых потребностей, а также вызвать у К., не достигшей на момент совершения преступного дея-
ния возраста 16 лет, сексуальное возбуждение, интерес к действиям сексуального характера и поло-
вых сношений, познакомился с К., которая имела в социальной сети профиль «Станислава Когай». 
Виновный оценивал фото и видео К. как пользователя профиля «Станислава Когай», сформировал с 
ней доверительные отношения. Далее осуществлял общение с К., используя электронно-текстовые 
сообщения, в которых отдельные слова, выражения, фразы были интимного и сексуального содер-
жания, направленные на возбуждение сексуального характера, нездоровый сексуальный интерес на 
совершение действий сексуального характера и половой близости. [9]. 

Таким образом, для отграничения изнасилования от преступлений, предусмотренных статьями 
133-135 УК РФ необходим внимательный анализ всех признаков состава содеянного. Особое внимание 
при этом следует уделить признакам потерпевшего, объективной стороны (характеру деяния и способу 
его совершения), а также субъективной стороны. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие коррупции в сфере местного самоуправления Рос-
сийской Федерации, обозначены причины данного явления и проанализирована личность коррупцио-
нера. На основании мирового и Российского опыта нами были предложены меры по снижению корруп-
ции в сфере местного самоуправления Российской Федерации. 
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Россия представляет собой правовое государство, что означает верховенство закона. К сожалению, 

данный принцип периодически нарушается. Особенно опасно когда нарушается он теми, кто олицетворяет 
собой государство и выступает от имени народа, ведь это ведёт разнообразные негативные последствия 
для общества. Так, должностные лица, обладающие властными полномочиями, могут, нарушая закон, со-
вершать различные действия, входящие в их компетенцию, получая за это денежные средства. 

Под термином коррупция закон понимает злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [1]. 

Коррупция всегда приводит к нарушению чьих-либо прав, будь то нарушение права граждан на 
благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ), нарушаемое в случае строительство вредно-
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го производства в случаях, когда это противоречит законодательству или право на охрану здоровья (ст. 
41 Конституции РФ) [2], когда граждане не могут получить необходимую медицинскую помощь в муници-
пальных учреждениях, по причине отсутствия необходимых медикаментов и оборудования, ввиду того 
что средства, выделенные на их закупку были расхищены. Таким образом видно, что коррупция всегда 
является негативным явлением для любого государства, поэтому все государства проводят работу по 
противодействию коррупции и начинается эта работа, как правило с муниципального уровня. 

Традиционно, местное самоуправление – наиболее коррумпированная сфера российской власти. 
Не следует забывать, что в статистике содержатся только зарегистрированные преступления – пре-
ступления коррупционной направленности являются особо высоколатентными. 

Стоит также назвать причины коррупции в муниципальной сфере: 
1. Недостаточное финансирование. 
На сегодняшний день большая часть муниципальных образований испытывает проблемы с финан-

сированием. Для них в настоящее время характерны: острая нехватка финансовых средств, сужение 
бюджетного финансирования экономических и социальных программ, высокий уровень задолженности 
муниципальных бюджетов. Данная ситуация приводит к труднодоступности муниципальных услуг. Так 
например, согласно исследованию РАНХиГС, детские сады в России недоступны для 35% детей, нужда-
ющихся в них [3]. Нужно ли говорить, что данная ситуация является мощным коррупциогенным фактором. 
Таким образом, можно заявлять, что недостаток финансирования и вызванный им дефицит муниципаль-
ных услуг является одной из причин коррупции в этой сфере. 

2. Низкий уровень заработной платы муниципальных служащих. 
В большинстве случаев муниципальные служащие в России получают сравнительно невысокую 

зарплату. Так, например по данным Росстата, средняя зарплата муниципального чиновника в Саратов-
ской области за 2018 год соответствовала 28 970 рублей [4], при средней зарплате в области в 26 814 
рублей [5]. Надо понимать, что наличие властных полномочий и невысокая зарплата, приводят к тому, 
что муниципальные чиновники идут на нарушение закона.  

3. Недостатки судебной системы. 
В предыдущем пункте, затрагивалась тема относительной безнаказанности лиц, совершающих 

коррупционные преступления. Действительно, на фоне тенденции к увеличению количества вынесен-
ных обвинительных приговоров в российских судах вообще, можно видеть снижение количества приго-
воров за преступления коррупционный направленности, основываясь на данных Судебного департа-
мента (рис.1). Нельзя, разумеется, говорить о лояльности российских судов к коррупционерам, но при-
ведённые данные позволяют говорить об определённой тенденции.  

 

 
Рис. 1. По каким статьям стали наказывать реже в 2018 
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4. Забюрократизированность.  
В последние годы наметилась тенденция на борьбу с бюрократией как в предоставлении муни-

ципальных услуг, так и в остальных сферах работы муниципальных служащих. Однако, эта проблема 
всё ещё стоит остро. Высокая бюрократия создаёт препятствия для граждан при получении муници-
пальных услуг, а также усложняет и замедляет работу муниципальных служащих, что заставляет граж-
дан давать взятки за получение услуг или ускорения процесса их получения (ускорительная взятка). 

5. «Круговая порука». 
Коррупция, чаще поражает целые рабочие коллективы, чем одного конкретно взятого чиновника. 

Таким образом, попадая в коллектив с устойчивыми коррупционными традициями, новый член либо 
сам становится коррупционером, либо отторгается коллективом. Взаимная осведомлённость о коррум-
пированности друг друга ставит чиновников одного коллектива в положение, когда они вынуждены раз-
личными способами содействовать отдельным коррупционным отношениям своих коллег, а также вы-
ручать их, применяя административный ресурс, в случае угрозы уголовного или иного преследования.   

Большое значение имеет и личность коррупционера. Она отличается от личности законопослушно-
го гражданина негативным содержанием ценностнонормативной системы и устойчивыми психологиче-
скими особенностями, сочетание которых имеет криминогенное значение и специфично именно для пре-
ступников. Однако, личность коррупционера существенным образом отличается от личности других пре-
ступников. В большинстве своем это люди семейные, хорошие работники (многие из них имеют блестя-
щий послужной список и отличаются исключительными деловыми качествами и высоким уровнем рабо-
тоспособности), имеющие высшее образование (зачастую даже несколько). Для нравственно-
психологической характеристики коррупционеров общим является отрицательно отношение этих лиц к 
общественным интересам, гипертрофированный приоритет личных нужд стремление к незаконному обо-
гащению, реализации своих противоправных целей любым противоправным путём. В большинстве слу-
чаев вовсе не нужда, нематериальные затруднения а именно низкий уровень нравственности и нигили-
стическое отношение к закону приводят таких лиц на путь взяточничества. Как и большинство других пре-
ступлений коррупционные деяния совершаются в основном мужчинами. Возраст субъекта преступления 
в основном старше 50 лет (в 40 % случаев), в 30% - 40-50 лет и в 30% случаев от 35 до 40 лет. Более вы-
сокие, по сравнению с другими преступлениями возраст субъекта коррупционного деяния обусловлен 
тем, что для использования служебного положения в целях незаконного обогащения необходимо занятие 
властной должности, для чего необходим карьерный рост, который достигается не сразу [6, с. 5]. 

Коррупция наносит большой урон экономике любой страны, поэтому все страны осуществляют 
борьбу с данным явлением. Россия не исключение. 

Существуют специальные правовые акты, основное содержание норм которые непосредственно 
направленно на борьбу с коррупцией. В качестве основного примера стоит привести Федеральный за-
кон «О противодействии коррупции». В данном акте содержатся специфические меры борьбы с дан-
ным явлением. Например, ст. 10 Федерального закона «О противодействии коррупции» впервые вво-
дит понятие конфликта интересов, то есть ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может по-
влиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей.  

Стоит привести в пример Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающие государственные должности и иных лиц их доходам», обязывающий должностных лиц, 
в том числе и должностных лиц органов местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей [7]. 

Также необходимо упомянуть о Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», который обязывает органы прокура-
туры и юстиции, а также непосредственно органы, принимающие нормативно-правовые акты, прово-
дить экспертизу данных актов на предмет выявления коррупциогенных факторов в них[8]. 
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Помимо норм специального законодательства, посвящённого противодействию коррупции, в 
России действуют также антикоррупционные нормы, входящие в нормативно-правовые акты, основной 
задачей которых не является регулирование вопросов, связанных с коррупционными правонарушени-
ями. Тут в качестве примера стоит ст. 15 Федерального Закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", которая обязывает чиновников декларировать 
сведения о своём имуществе и материальном состоянии [9]. 

С целью более наглядного представления о состоянии коррупционной преступности в России 
обратимся к статистике генеральной прокуратуры РФ (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Статистика Генеральной прокуратуры РФ о количестве зарегистрированных преступле-

ний по ст. 290 УК РФ 
 
Данная статистика отражает коррупционную преступность в России в целом, а не только в орга-

нах местного самоуправления, но так как методы противодействия данному явлению не зависят от 
уровня управления, где оно распространено, считаем возможным приведение статистических данных 
без привязки к органам местного самоуправления. 

Как можно видеть, динамика уровня коррупции существенно снизилась в 2016 – 2017 годах. Од-
нако, как отметил Заместитель Генерального прокурора РФ Александр Буксман, «объективных факто-
ров, объясняющих такую стремительную динамику, не существует» [10]. 

Мы связываем данный спад уровня коррупции скорее с внутриполитическими событиями в Рос-
сии в тот период времени, чем с мероприятиями по борьбе с коррупцией. 

Тем не менее, уровень коррупции в России продолжает быть высоким, особенно в сравнении с 
другими странами. Так в рейтинге стран по индексу восприятия коррупции, составленным в 2018, Рос-
сия занимает 136 место, находясь по соседству с такими странами как Мексика, Иран, Ливан и Папуа - 
Новая Гвинея [11]. 

Проанализируем опыт стран, занимающих первые места в данном индексе. 
Дания. 
Главные причины низкого уровня коррупции в Дании заключаются в культивировании осуждения 

этого явления не только среди государственных чиновников, но и среди обычных граждан. В стране 
действуют своеобразные этические кодексы, кодексы чести чиновников, существует, гласность и от-
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крытость на уровне правительства. Поэтому тот, кто будет хотя бы заподозрен в коррупции, может сра-
зу распрощаться с карьерой. 

Все движения денег в стране прозрачны, все прибыли и траты – известны и скрыть что-либо крайне 
трудно. Общественные организации и специальные контрольно-надзирающие органы функционируют от-
крыто и публикуют информацию о деятельности и финансовом состоянии компаний в интернете [12]. 

Новая Зеландия. 
Новая Зеландия занимает следующую позицию в рейтинге Transparency International, поэтому ее 

опыт в сфере противодействия коррупции представляется не менее интересным. Государство имеет 
ряд учреждений, которые фокусируются на различных элементах борьбы с коррупцией. Среди них 
особо выделяется SFO (The Serious Fraud Office), представляющее собой ведомство по выявлению и 
борьбе со случаями крупного мошенничества Новой Зеландии. SFO специализируется на случаях как 
крупного, так и «сложного» мошенничества, при этом сложное мошенничество понимается как включа-
ющее в себя ряд случаев мошенничества, которые, вместе взятые, причиняют крупный ущерб и могут 
навредить репутации Новой Зеландии. Полномочия директора SFO шире полномочий полиции. В его 
компетенцию входит принятие решения о том, расследованием каких дел займется SFO. Кроме того, он 
вправе потребовать предоставления любой информации или документов, если, по его мнению, это мо-
жет помочь расследованию [13]. 

Финляндия.  
В Финляндии же наоборот, нет национальных органов или законодательства, посвящённого про-

тиводействию коррупции. В условиях глобализации бороться с коррупционными схемами только внутри 
своей страны, не выходя на международный уровень, невозможно. Поэтому на изломе тысячелетий 
Финляндия подписала множество международных договоров: 

1. Конвенция ЕС о борьбе с коррупцией (1997); 
2. Соглашение ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития.) против подкупа 

иностранных должностных лиц (подписание - в декабре 1998 года, ратификация - в феврале 1999 года); 
3. Договор Совета Европы об Уголовном кодексе по борьбе с коррупцией (подписание - в ян-

варе 1999 года, ратификация - в октябре 2002 года); 
4. Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (подписано 

в июне 2000 года, ратифицировано в октябре 2001); 
5. Соглашение Организации Объединенных Наций против организованной преступности (под-

писано в декабре 2000 года, ратификация - в феврале 2004); 
6. Соглашение ООН против коррупции (подписано в декабре 2003 года, принято в июне 

2006 года). 
В борьбе с коррупционными проявлениями велика роль и четвертой власти - прессы, являющей-

ся в Финляндии эффективным инструментом гражданского контроля. [14]. Основываясь на опыте 
стран, лидирующих в индексе восприятия коррупции, а также Российском опыте мы предлагаем сле-
дующие меры по противодействию коррупции: 

1. Создать независимый орган по противодействию коррупции 
Как показывает международный опыт, независимый от других органов государственной власти, 

орган по противодействию коррупции, наделённый большими полномочиями в этой сфере может ока-
зать существенное влияние на борьбу с коррупцией в стране, где он учреждён. Такой орган должен об-
ладать правом на производство следственных и оперативных действий, иметь децентрализованную 
структуру и быть подотчётным только народу.  

2. Усилить общественный контроль за органами местного самоуправления и их должност-
ными лицами 

Согласно данному пункту, помимо государственного контроля за органами местного самоуправ-
ления и их должностными лицами должен присутствовать и общественный контроль. Он должен выра-
жаться в создании сотрудничающих с налоговыми, финансовыми и правоохранительными органами 
общественных объединений, по мониторингу работы органов местного самоуправления и их должност-
ных лиц, в увеличении роли общественных объединений при принятии нормативно-правовых актов 
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(особенно при принятии закона о бюджете), а также в возвращении института выборности глав муници-
пальных образований всех уровней. 

3. Увеличить финансирование муниципальных образований и органов местного самоуправления 
Как уже было сказано, одной из причин коррупции выступает недостаточное финансирование 

муниципальных образований, что приводит к труднодоступности многих муниципальных услуг и созда-
ёт основания для коррупционных отношений. 

4. Увеличить престижность работы муниципального служащего  
Речь в данном пункте идёт в большей степени о сотрудниках среднего и низкого звена. Зачастую, 

сотрудники данного уровня становятся фигурантами дел о мелком взяточничестве (ст. 2912 УК РФ), одна-
ко не следует преуменьшать меньшую по сравнению с другими коррупционными преступлениями обще-
ственную опасность данных деяний, так как они во много формируют в обществе терпимое отношение к 
коррупции, что является основой для более серьёзных преступлений. Престижность следует повышать 
увеличением заработной платы данных работников и ужесточением требований к кадровому составу. 

5. Проводить агитационную работу по снижению уровня терпимости к коррупции 
Проводить работу по донесению до граждан информации о вреде наносимой коррупцией, об от-

ветственности за коррупционные преступления, а также освещению дел о подозрению, обвинению 
должностных лиц в совершении коррупционных преступлений и о подтверждённых фактах совершения 
противоправных деяний коррупционной направленности. Проводить данную работу следует вышеука-
занному специальному органу по противодействию коррупции при содействии иных органов исполни-
тельной власти, прокуратуры и федеральных СМИ.  

6. Упростить бюрократические процедуры 
Устранение бюрократической волокиты, мы полагаем, следует достигать введением политики 

цифровизации в управлении, экономики, предоставлении муниципальных услуг и других сферах.  
Подводя итоги следует сказать, что успешная борьба с коррупцией в любой стране начинается с 

низов, то есть с муниципального уровня. При должном уровне противодействию коррупции на низовых 
уровнях, она не сможет успешно существовать и развиваться на более высоких. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается становление российской прокуратуры в XVIII веке и 
её дальнейшее развитие в XIX веке. Делается акцент на особенностях этих периодов. Дается обосно-
вание тому, почему представленная модель прокурорской деятельности считается надзорной.  
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Abstract: this article examines the formation of the Russian Prosecutor's office in the XVIII century and its 
further development in the XIX century. Emphasis is placed on the features of these periods. Explains the ra-
tionale as to why the model of the Prosecutor's Supervisory activities is considered 
Key words: the Russian Prosecutor's office, the formation of the Prosecutor's office, the Supervisory model of 
prosecutorial activity, prosecutorial supervision. 

 
Прокурор – блюститель законности. 

 
В основе классификации типов и функциональных моделей прокурорской деятельности лежит 

критерий преобладания какой-либо функции в качестве основной. В данной статье будет рассмотрена 
надзорная модель, главной функцией которой является надзор за соблюдением законности. Закон-
ность – это неукоснительное исполнение законов и соответствующих им правовых актов всеми органа-
ми государства, должностными и иными лицами [1]. Прокурор может осуществлять надзор за законно-
стью деятельности физический, юридических, должностных лиц, а также органов, учреждений и даже 
суда. В данной модели прокуратуру относят к правоохранительным органам, так как у прокуроров есть 
право во внесудебном порядке применять меры государственного принуждения.  

В России такая модель существовала с 1722 по 1864 гг. Основателем прокуратуры принято счи-
тать Петра I, именно он в 1722 году учредил должность генерал-прокурора. Генерал-прокурор должен 
был осуществлять надзор за Сенатом. Так как именно он является высшей точкой прокурорского 
надзора, то от него надзор спустился вниз, во все отрасли и функции правительства, объединяя их об-
щим своим источником – и вершиной, куда стекались все нити наблюдения за присутственными места-
ми и должностными лицами. Высший надзор генерал-прокурора питался и поддерживался местным 
надзором прокуроров; при каждом установлении они являлись уполномоченными верховной власти, 
через которых она видела и знала все, что касалось соблюдения законов [2, с. 286]. Также прокурор-
ские работники того времени осуществляли надзор за коллегиями и судебными органами, информиро-
вали императора о выявленных нарушениях в делах государственных, реагировали на нарушения за-
кона путем принесения протеста [3, с. 49]. Прокурорский надзор в это время состоял из нескольких ас-
пектов: наблюдение, предостережение или предложение, протест и донос высшему органу надзора. 
Наблюдение заключалось в надзоре за исполнением должностными лицами законов, регламентов, а 
также за тем, чтобы судебные дела быстро и правильно решались. Предостережение и предложение 
являлись формами прокурорского реагирования, суть таких форм была в следующем: если прокурор 
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устанавливал, что должностное лицо выходит за рамки закона, он требует объяснений от лица, затем 
предлагает это нарушение добровольно исправить, если лицо отказывалось, то прокурор доносил 
начальству и предъявлял протест, который останавливал обжалуемые действия должностного лица. 
Петр I неукоснительно требовал от прокурорских работников энергичного и настойчивого надзора. 

Затем Екатерина II продолжила деятельность Петра по укреплению роли прокуратуры в интере-
сах императорской власти. Законодательство Екатерины II выдвинуло прокурорский надзор на более 
широкое поприще охранения закона вообще, откуда бы ни исходило его нарушение или обход [2, с. 
304]. Прокурорский надзор состоял из высшего и центрального, которые по закону имели очень тесную 
связь, но на самом деле развивались в разных направлениях. Прокуроры на местах стали «губернским 
надзором», они постоянно надзирали за действиями губернатора и канцелярии [2, с. 275]. Также свои-
ми властными надзорными полномочиями они стесняли интересы местного начальства. В этот период 
времени прокуратура стала осуществлять общий надзор, надзор за местами лишения свободы и су-
дебный надзор. При осуществлении своей деятельности прокуроры действовали посредствам: преду-
преждения и содействия к пресечению нарушений закона, вели судебные дела по таким нарушениям, 
для того чтобы законный порядок был восстановлен. В 1782 году у прокурора появилось еще одно 
направление надзора – надзор за нормативно-правовыми актами. С приходом к власти Александра I, 
прокуратура ушла в подчинение Министерства юстиции.  

Согласно Общим губернским учреждениям 1857 года: «Прокуроры и стряпчие, призывались для 
ближайшего надзора за производством дел в Сенате, в местах губернских и уездных». Из этого следу-
ет, что при Александре II в прокуратуре произошло деление по территориальному признаку. Причем 
только при Сенате у них была специализация по делам, а в губерниях и уездах у них был очень широ-
кий ряд надзорных полномочий. Остановим своё внимание на губернском прокуроре.  Его надзорная 
деятельность включал в себя три направления: охранение общего благоустройства, надзор по казен-
ному управлению и надзор по суду и расправе [4, с. 515]. К его полномочиям по охране общего благо-
устройства относятся: надзор за точным исполнением законов и пресечение их нарушений; надзор за 
тем, чтобы одна власть не присваивала себе полномочия другой, а если такое произошло, то он участ-
вует в разрешении спора; также он заботится об интересах беспомощных. При осуществлении надзора 
по казенному управлению губернский прокурор охраняет интересы казны, надзирает за тем, чтобы с 
людей не взымались незаконные сборы, принимает участие в обследовании казенного имущества. Что 
же касается третьего направления, то тут прокурор осуществляет надзор за соответствием судебных 
решений закону, охраняет порядок судопроизводства, следит, чтобы в делах не было проволочек, что-
бы они решались без замедлений, чтобы суд не выходил за рамки своих полномочий.  

Таким образом, главная функция прокурорской деятельности была заимствована из Франции 
(осуществление надзора за точным исполнением закона), но это не означает, что Россия полностью 
скопировала модель французской прокуратуры. Благодаря тому, что Петр I творчески подошел к со-
зданию российской прокуратуры у неё, имелись свои особенности, вызванные в первую очередь тем, 
что в ней сочетались элементы и французской прокуратуры, и германских фискалов, и шведского 
омбудсмена. Выделяя в качестве основной функции прокуратуры надзор за законностью, это не озна-
чает, что другие функции утрачиваются. Они просто отходят на второй план и подчиняются основной. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что прокуратура в Российской империи зародилась как 
орган надзора за исполнением указов и узаконений императора [3, с. 49]. 
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Что есть истина? Вопрос вопросов философской науки получил весьма специфическое прелом-

ление в доктрине уголовного процесса, прежде всего в контексте её (истины) совместимости с принци-
пом состязательности, охраны прав и свобод человека и гражданина, презумпцией невиновности и 
прочими завоеваниями либеральной реформы уголовного судопроизводства новейшего времени. 

Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 49[1] провозгласила: «Каждый обвиняемый в со-
вершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмот-
ренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда». 
Закрепление принципа презумпции невиновности в уголовном, законодательстве акцентирует внима-
ние на возможность признания лица виновным в совершении преступления только посредством сово-
купности собранных по делу доказательств. 

Доказывание считается центральным процессом уголовного процесса. Согласно статье 85 Уго-
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ловно-процессуального кодекса: «Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств 
с целью установления истины об обстоятельствах, имеющих значение для законного, обоснованного и 
справедливого разрешения дела» [2]. 

В законе отмечено, что доказывание состоит из трех обязательных элементов, а именно из соби-
рания, проверки и оценки доказательств. 

Оценка доказательств и поиск научных решений проблем норм уголовно-процессуального зако-
нодательства и практики их применения являются одними из актуальных проблем теории уголовно-
процессуального права. 

Основной целью оценки доказательств является установление истины об обстоятельствах, име-
ющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения дела. 

В сегодняшний период стремительного развития науки и технологий возникла необходимость со-
вершенствования оценки доказательств и порядка оценки доказательств на основе современных тре-
бований и потребностей практики. 

Очевидным видится сложность оценки доказательств как одной из составляющих процесса дока-
зывания, обусловленной слиянием юридических знаний с вопросами мировоззрения, познания, логики, 
психологии в процессе её осуществления. При этом от надлежащей оценки доказательств зависит за-
конность и обоснованность принимаемых уполномоченными субъектами процессуальных решений. В 
связи с этим на субъектов оценки доказательств возлагается огромная ответственность, поскольку им 
важно не поддаться чувственным восприятиям, не проверенных умственным процессом, образующих 
лишь впечатление, а необходимо осуществлять умственную деятельность, разрешающуюся достиже-
нием сомнений или убеждений относительно доказательств [3,c.130]. 

Но оценить достоверность показаний подсудимого либо иного участника судопроизводства мо-
жет только суд на основании исследования и оценки всех представленных доказательств.   

В рамках правовой дискуссии довольно часто выдвигаются суждения о том, что институт уста-
новления истины в уголовном судопроизводстве вступает в непримиримое противоречие с его же 
принципом состязательности. 

В самом общем виде данный принцип в уголовном судопроизводстве можно свести к следующим 
тезисам: 

а) жесткое разграничение процессуальных функций обвинения, защиты и разрешения дела, 
соединенное с запретом совмещения их в одном лице; 

б) наделение сторон обвинения и защиты равными правами и возможностями в отстаивании 
своей позиции перед судом; 

в) ограничение роли суда в процессе созданием необходимых условий для исполнения сторо-
нами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав[4,c.170].  

Объективность и всесторонность расследования уголовного дела должна достигаться в том чис-
ле через предоставление возможности стороне защиты (вне зависимости от её (стороны) желания та-
кой возможностью воспользоваться) активно участвовать в процессе сбора доказательств вообще и 
опровержения доказательств обвинения (например, путем предоставления стороне защиты возможно-
сти осуществить перекрестный допрос свидетелей обвинения) в частности. 

В ст. 87 УПК РФ указано, что проверка доказательств производится следователем, прокурором и 
судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле. В соот-
ветствии со ст. 88 УПК РФ оценка доказательств с точки зрения достоверности, относимости и допу-
стимости также возложена законом на следователя, прокурора и суд.  

Статьей 17 УПК РФ определен круг субъектов, уполномоченных осуществлять оценку доказа-
тельств, к числу которых законодатель относит судью, присяжных заседателей, прокурора, следовате-
ля и дознавателя. Однако это не единственная норма, в которой говорится о субъектах оценки доказа-
тельств, поскольку ст. 88 УПК РФ, так же рассматривает данный вопрос. 

Исходя из действующего законодательства, оценка доказательств подпадает под действие неко-
торых правил-условий, которыми должны руководствоваться субъекты оценки доказательств. Данные 
правила-условия условно можно разделить на две группы [5, c.190].  
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Первая группа правил-условий представлена в ст. 17 УПК РФ и включает в себя осуществление 
оценки доказательств по внутреннему убеждению; основу внутреннего убеждения – совокупность име-
ющихся в уголовном деле доказательств; руководство законом и совестью при оценке доказательств. 

Вторая группа правил-условий закреплена в ст. 88 УПК РФ, которая дает представления об отно-
симости, допустимости, достоверности и достаточности, выступающих в роли неотъемлемых состав-
ляющих оценки доказательств. Свобода оценки доказательств является одним из важных принципов 
независимости судей и следователей при осуществлении ими процессуальной деятельности. 

Следователь в силу своей обвинительной позиции и специфики своей работы априори оценива-
ет доказательства с определенной психологической направленностью. Фактически, расследование лю-
бым способом собирает доказательства обвинительного характера, не давая надлежащей оценки до-
казательств защиты. Все заявления защиты в отношении процессуальных нарушений при сборе дока-
зательств обычно отклоняются [6, c.55]. 

В силу принципа независимости судей при отправлении правосудия, провозглашенного в ст. 120 
Конституции Российской Федерации (судьи независимы и руководствуются только Конституцией Рос-
сийской Федерации и федеральным законом), именно суд обязан иметь подлинную объективность при 
оценке доказательств, поскольку он не связан по позиции сторон. После получения уголовного дела 
судья должен понимать, что доказательства, собранные следователем, должны рассматриваться под 
прикрытием осведомленности о том, что они представлены обвинением. Учитывая это, при оценке 
имеющихся данных необходимо полностью выслушать и учесть положение защиты. 

Метод внутреннего убеждения используется при оценке доказательств определенным субъек-
том, которым является человек со своей жизненной позицией, культурой мышления, социальной ак-
тивностью, отношением к закону, законностью. Эти моральные определения и их отношение к праву 
долгое время занимали умы многих мыслителей, являясь объектом многочисленных философских, 
правовых и социологических исследований. Связь между законом и моралью проявляется в воздей-
ствии не только морали на закон, но и права на мораль.  

Мораль включает оценку деятельности людей с точки зрения представлений о добре и зле, спра-
ведливости и гуманизме, долге и совести и т. д. [7, c.150].  

Мораль является одним из важных критериев профессиональной пригодности судьи, прокурора, 
следователя или дознавателя. 

По мере формирования метода оценки доказательств внутреннее убеждение имеет следующие 
характеристики. 

1. Уголовно-процессуальный кодекс категорически запрещает установление силы доказывания 
заранее, не говорит, какие доказательства должны определять определенные обстоятельства, не 
устанавливает преобладание одного вида доказательств над другим. Информация о преступлении и 
доказательства, собранные по делу, оцениваются судом, прокурором, следователем и лицом, прово-
дящим расследование, не по формальным основаниям, а по внутреннему убеждению: с точки зрения 
соблюдения моральных норм и их соответствия с нормами закона. 

2. Все субъекты, оценивающие доказательства, свободны в своих оценочных суждениях, за-
ключениях, которые они делают на основании исследования и рассмотрения всех обстоятельств 
дела. Критерием оценки доказательств станут моральные нормы, подкрепленные законодательны-
ми нормами. Оценка доказательств, основанная на внутреннем убеждении, не означает, что лицо, 
оценивающее доказательства, должно быть связано с оценкой, которую другие лица или органы да-
ли на предыдущих этапах процесса или на определенном этапе. В этом случае обязательно пере-
оценить все доказательства [8, c.40].  

Таким образом, следователь может не согласиться с указаниями начальника следственного от-
дела о привлечении лица в качестве обвиняемого, о характере и степени обвинения и других вопросах, 
перечисленных в законе. Суд, оценивая доказательства, не связан с выводами обвинительного заклю-
чения, мнениями прокурора или защитника. 

Если рассматривать содержание понятия внутреннего убеждения диалектически, то следует от-
метить, что субъективный и объективный компоненты различаются процессорами. Результат оценки 
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доказательств будет зависеть от воли и желания субъекта знаний, поскольку, будучи также методом 
оценки доказательств, внутреннее убеждение означает, прежде всего, что следователь, суд и другие 
органы свободны выбрать путь для достижения истины в каждом конкретном случае.  

Таким образом, результат оценки доказательств будет зависеть от воли и желания субъекта до-
казывания. Поэтому довольно сложно разделить субъективное и объективное в изучаемом явлении, 
эти категории очень тесно взаимосвязаны, и в этом суть внутреннего убеждения[9,c.52]. 

Двойственное содержание внутреннего убеждения также подтверждается тем фактом, что эта 
концепция в то же время является гарантией независимости субъектов оценки доказательств от чужой 
воли или их предвзятости, а также является отчасти субъективной категорией.  

Оценка доказательств, основанная на внутреннем убеждении, требует от правоохранителя того, 
что в результате анализа каждого доказательства и его совокупности субъект оценки, подходя к этому 
процессу индивидуально и, следовательно, субъективно, в конце получает объективный результат. То 
есть такой результат, к которому может прийти любой другой предмет оценки, основываясь на имею-
щемся наборе доказательств. 

Итак, оценка доказательств на основе внутреннего убеждения означает независимость след-
ственных органов при выполнении процессуальных функций.  

Независимость следователя в вопросах оценки доказательств подчеркивается рядом положений 
действующего законодательства. Предоставление закона об оценке доказательств по внутреннему 
убеждению требует в качестве обязательного условия такого психического состояния следователя, ко-
торое характеризуется отсутствием каких-либо сомнений, уверенностью в правильности полученных 
знаний, принятых решений и предпринятых действий. Таким образом, наличие осуждения служит мо-
ральной и психологической гарантией правильного разрешения уголовных дел. 
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Законодательство Российской Федерации предусматривает льготы и социальную поддержку 

определенным категориям граждан, которые являются социально незащищёнными, но не во всех слу-
чаях они получают нужную помощь от государства.  

Это относится и к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Не все знают о 
том, что по закону им положено жильё от государства не только до достижения 18-летнего возраста. 
Эти льготы распространяются на них во время обучения на очных отделениях учебных заведений, пока 
им не исполнится 23 года. Все остальные льготы и пособия также должны предоставляться во время 
обучения до того же 23-летнего возраста.  

Часто несовершеннолетние граждане, оставшиеся без попечения, и даже те, кто находятся в 
государственных учреждениях, сталкиваются с ситуацией, когда сотрудники службы социальной защи-
ты, органов опеки и попечительства, пенсионного фонда вместо защиты прав детей-сирот, используют 
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корыстные и иные неблагоприятные для жизни ребенка цели. 
На деле, происходит так, что положение и жизнеустройство детей - сирот, мало кого интересует, 

для руководителей органов исполнительной власти необходимо только сохранить тенденцию снижения 
сокращения банка данных детей для положительной статистики в данном институте.  

Государство все больше занимается принятием мер по сокращению численности в государ-
ственном банке данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возможно важнее 
подумать об их жизнеустройстве, полном обеспечения прав и интересов. 

Такая ситуация говорит о проблеме не только социального сиротства, но и неспособности в пол-
ной мере осуществлять квалифицированную защиту прав данной категории. Незавершенностью госу-
дарственной политики в сфере защиты прав детей воспитывающихся в воспитательных учреждениях, 
именно со стороны правового поля, на лицо. Не многие граждане, знают, что в российском законода-
тельстве четко прописывается возможность, получения бесплатной юридической помощи.  

В соответствии со статьёй 26 Закона об адвокатуре РФ вопросы оказания бесплатной квалифи-
цированной юридической помощи адвокатами регулируются Федеральным законом «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», которым устанавливаются конкретные случае оказа-
ния такой помощи адвокатами.  

Законом о бесплатной юридической помощи определены категории населения Российской Феде-
рации, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи, среди них дети–сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные представители. 

Также указанным законом регламентируются случаи, когда адвокат оказывает квалифицирован-
ную юридическую помощь бесплатно. Такими случаями являются ситуации, при которых лица имеют 
право на бесплатную юридическую помощь в Российской Федерации, если они являются истцами и 
ответчиками при рассмотрении судами дел о признании права на жилое помещение, предоставлении 
жилого помещения, предназначенного для проживания детей–сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел об обеспечении мер государ-
ственной поддержки детям–инвалидам, детям–сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Сегодня, получить квалифицированную юридическую помощь по делам детей-сирот затрудни-
тельно, ведь согласно, российского законодательства защитником может быть государственный опе-
кун-защитник, то есть представители органа опеки и попечительства. Проблема профессиональной 
подготовке адвокатов, участвующих по делам несовершеннолетних не достаточно разработана ни в 
законодательстве, ни в научной литературе.  

В результате, несмотря на особое внимание российского законодателя к институту защиты 
прав и интересов несовершеннолетних, система работает таким образом, что подростки не только не 
могут в полной мере реализовать свое право на особую защиту, но и оказываются даже менее за-
щищенными, чем взрослые.  

Возможно, выходом из сложившейся ситуации будет запланированное развитие ювенальной юс-
тиции в Российской Федерации, что приведет к адвокатуре по делам несовершеннолетних 

Специализированная адвокатура так же необходима для создания системы ювенальной юсти-
ции. Этот процесс защиты имеет сложную специфику и требует определенных знаний для оказания 
квалифицированной юридической помощи несовершеннолетним. 

Таким образом, создание специальных правовых механизмов по защите прав детей, следует 
признать, что центральным, основным звеном должна являться адвокатура, поскольку именно этот ин-
ститут играет основную роль в оказании квалифицированной юридической помощи.  

Именно адвокатура, специально создана с целью защиты прав, свобод, интересов граждан, 
включая и детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также обеспечения их доступа к 
правосудию.  
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Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью внесения правовой ясности в вопрос о 

правовом статусе представителя в гражданском процессе. Кроме этого, интерес представляет анализ и 
оценка предлагаемых изменений норм о требованиях к судебному представителю.  

Что касается вопроса о статусе представителя, то сложность состоит в определении процессу-
ального положения представителя среди лиц, участвующих в деле. Исходя из анализа норм Граждан-
ского процессуального кодекса РФ[3] можно прийти к выводу, что представитель обладает правами и 
обязанностями лица, чьи интересы он представляет и права защищает. При этом, особенность статуса 
заключается в том, что судебный представитель действует на основании и в рамках выданной довери-
телем доверенности. При этом, доверителем может выступать и истец, и ответчик и третьи лица. По-
этому отнесение судебного представителя к тем или иным участникам не представляется возможным.  
Относительно статуса судебного представителя существуют мнения о возможности использования 
юридических лиц в качестве представителей [4]. Не представляется возможным согласиться с данной 
точкой зрения в силу того, что в конечном итоге участником процесса является физическое лицо, по-
этому наделение юридических лиц полномочиями судебного представителя повлечёт необходимость 
их передоверия физическому лицу. 

Следующий вопрос, касающиеся статуса судебного представителя и вызывающий интерес - это 
предложения об изменении требований к судебному представителю.  

Так, в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 ок-
тября 2017 г. № 30 в Госдуму был внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Граж-
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данский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [2]. В нем сформулированы предложения по проведе-
нию существенной реформы института представительства в сфере гражданского процесса [5]. 

Впоследствии Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству реко-
мендовал законопроект, представленный депутатом П. В. Крашенинниковым, № 273154-7 «Об осу-
ществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты» (далее: законопроект П. В. Крашенинникова), с внесением аналогичных изменений в ряд процес-
суальных кодексов. Публикация разработанного Минюстом России проекта Концепции регулирования 
рынка профессиональной юридической помощи состоялась 25 октября 2017 г. Проект предполагал, что 
в недалекой перспективе удастся создать полноценную адвокатскую монополию. 

28 ноября 2018 года был принят Федеральный закон №451-ФЗ, суть изменений, внесенных кото-
рым заключается в том, что представителями в суде, кроме адвокатов, можно назначать лиц с высшим 
юридическим образованием. Полномочия на ведение дела представитель, оказывающий юридическую 
помощь, обязан будет подтвердить, представив суду документы о высшем юридическом образовании и 
документы, удостоверяющие его полномочия. Что касается адвокатов, то предъявляемое к ним требо-
вание о подтверждении их прав на ведение дел останется неизменным. 

Данные изменения не коснутся представительства по делам, рассматриваемым мировыми судь-
ями и районными судами. 

Адвокаты должны представить суду документы, удостоверяющие статус адвоката в соответствии 
с федеральным законом и их полномочия. Иные оказывающие юридическую помощь лица должны 
представить суду документы, удостоверяющие их полномочия, а в случаях, предусмотренных частью 
второй настоящей статьи, также документы о своем высшем юридическом образовании или об ученой 
степени по юридической специальности. 

С целью оценки указанных изменений приведём достоинства и недостатки данных положений. 
Согласно данным центрального аппарата Минюста от 2017 года, за 2015 и 2016 годы только в 

него поступило более 1000 жалоб и заявлений граждан, связанных с предоставлением юридических 
услуг ненадлежащего качества лицами, не обладающими статусом адвоката14. Вне всякого сомнения, 
аналогичных обращений по всей стране гораздо больше. Введение же профессионального предста-
вительства в судах позволит значительно сократить количество подобных обращений и позволит граж-
данам получать наиболее квалифицированную юридическую помощь. Представитель с высшим юри-
дическим образованием сможет грамотно подготовить и оформить необходимые документы для обра-
щения в суд, разъяснить права и обязанности лицам, интересы которых он представляет, поможет вы-
брать наилучший способ защиты интересов представляемых лиц в суде. 

В этом контексте указанные изменения несомненно полезны.  
Перейдём к оценке недостатков внесенных изменений и порождённых им противоречий. 
Судебное представительство является основным законным способом реализации участниками 

судебного процесса своих правообязательств, в случае отсутствия гражданской процессуальной дее-
способности или невозможности осуществления самостоятельно процессуальных прав и обязанностей 
в качестве стороны или третьего лица. 

Цель судебного представительства в гражданском процессе заключается в представлении инте-
ресов, содействии в исполнении прав и обязанностей сторон и третьих лиц. 

Кроме этого, для России характерно неравное материальное положение сторон, оказывающее 
непосредственное влияние на возможности реализации права на юридическую помощь.  

Поэтому, введение требования обязательности высшего юридического образования для пред-
ставителей может значительно ограничить право лиц, участвующих в деле на защиту своих прав и ин-
тересов в гражданском процессе.  

Такого порядка нововведение нарушает свободу выбора представителя, продиктованную ч. 1 ст. 
48 ГПК РФ [6], закрепляющей право граждан вести свои дела лично или через представителей, и ст. 49 

                                                           
14 АЮР планирует допускать юристов к профессии? – Режим доступа: http://fparf.ru/news/ all_news/news/43197 (дата обращения: 15.05.2019) 
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ГПК РФ, согласно которой представитель – лицо дееспособное и имеющее надлежащим образом 
оформленные полномочия на ведение дела. 

В гражданском судопроизводстве суд играет активную роль в процессе доказывания. Именно суд 
в соответствии с ч. 2 ст. 56 ГПК РФ, определяет предмет и пределы доказывания по делу, значимость 
определенных обстоятельств для дела. 

Поскольку суд не теряет активных полномочий, требование о наличии профессионального предста-
вителя станет лишь дополнительным препятствием для осуществления защиты граждан, будет вредным 
для правовой защиты и необоснованным с точки зрения социально-экономической ситуации в стране. 

Кроме этого, устанавливаются различные требования к представителям в мировых и районных 
судах и вышестоящих судах. 

Таким образом, преследуя цель повышения эффективности гражданского судопроизводства 
нельзя допускать нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема, связанная с необходимостью разработки и 
внедрения инновационных криминалистических средств. Обновленные криминалистические средства 
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Abstract: this article discusses the problem associated with the need to develop and implement innovative 
forensic tools, which currently due to the rapid development of society and technology makes it difficult to sup-
press criminal activity. Updated forensic tools must comply with the effective investigation and disclosure of 
crimes, the requirements of the law and other legal acts. 
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Долгое время ученые-криминалисты искали различные пути для повышения эффективности 

процесса раскрытия и расследования преступлений. На протяжении последних лет активно изучался и 
прорабатывался новый путь развития криминалистических средств. Он обусловлен внедрением высо-
котехнологичного оборудования, современными информационными технологиями, а также автомати-
зацией и компьютеризацией процесса раскрытия и расследования преступлений. 

Все нововведения в криминалистике можно разделить на две группы: первая – формирование 
новой инновационной политики, стратегии, подходов; вторая – реформирование существующих ме-
тодик, процессов, отдельных операций. Кроме того, выделяют три этапа инновационного процесса в 
раскрытии и расследовании преступлений. Первый этап начинается в тот момент, когда появляется 
необходимость в нем. Поводом становится рост профессиональных навыков и специальных знаний 
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преступника (например, преступления, совершаемые с применением средств компьютерной техники, 
где под угрозу ставится безопасность государственных органов, коммерческих фирм). Вторым эта-
пом является создание такого новшества, которое касается научно-технической продукции: а) созда-
ны специально для применения их в расследовании и предупреждении преступлений; б) для других, 
не юридических нужд, но при этом активно применяющиеся субъектами расследования. Третий этап 
заключается в целенаправленном внедрении инновационных технологий в работу правоохранитель-
ных органов всех уровней [1, с. 158-159]. 

Необходимо отметить, что инновационные криминалистические средства, помимо всего проче-
го, должны обладать определенными свойствами: соответствовать требованиям закона; быть спо-
собными служить целям уголовного преследования; удобными и своевременными в использовании. 
Одним из таких средств является программа Ufed Touch Ultimate – устанавливает отраслевые стан-
дарты для решений по извлечению данных в области мобильной криминалистики и предоставляет 
исследователям максимальные возможности (с мобильных телефонов, смартфонов, КПК) [2, с. 44]. 
Эта программа извлекает не только полные данные с телефона (фотографии, текстовые сообщения, 
телефонную книгу, журналы звонков, аудио и видео файлы), но и IMEI, ESN, IMSI, ICCID и т.д.  Это 
дает большие возможности использования данных из мобильных телефонов, а также поддержке 
около 2000 моделей и интеллектуальных устройств (например, Microsoft Mobile, Apple IPhone, 
Symbian, Blackberry и Palm, Samsung, LG и т.д.) [3]. 

Достаточно перспективным направлением можно считать создание мобильных судебных лабо-
раторий в полевых условиях, например, устройство повышенной защищенности Cellebrite UFED (рабо-
тает от мощного аккумулятора). Им поддерживаются все известные интерфейсы сотовой связи (после-
довательный и инфракрасный), USB и Bluetooth [4]. После его применения, оно может быть возвраще-
но в криминологическую лабораторию (его рассматривают и активируют с помощью средства анализа 
и генерирования отчетов). Если преступник зашифровал какую-либо информацию на своем мобильном 
телефоне, то благодаря возможности извлечения в полевых условиях Cellebrite UFED сможет ее из-
влечь (анализ данных и составление отчета). 

Многообещающим направлением в криминалистике считается применение биометрических 
идентификаторов. Однако, многим таким средствам предстоит длительный путь, начиная от законода-
тельного регулирования и апробации, до того момента, когда они станут удовлетворять всем суще-
ствующим требованиям. Например, разрабатываемая в настоящее время система «электронного но-
са» - прибор, предназначенный для обнаружения в реальном масштабе и времени сверхнизких концен-
траций широкого класса веществ [4]. Использование запахов в расследовании преступлений, а также 
определение половой и индивидуальной характеристик человека по различным объектам запахоноси-
телям: пот, кровь, волосы, орудия преступления и т.д. Данная система в ближайшие 5-10 лет может 
стать значимым и ключевым направлением в раскрытии преступлений. Кроме того, варианты ее ис-
полнения можно отнести к инновационным криминалистическим технологиям. Однако, несмотря на ее 
стремительное развитие и усиление значимости, система «электронный нос» подвергается многочис-
ленным проверкам на надежность и точность результата. 

При расследовании преступлений у следователя часто возникает такая проблема, как невозмож-
ность установления личности лица, совершившего преступление. В связи с этим представляется необхо-
димым сказать об использовании биометрических технологий в расследовании преступлений. Их стреми-
тельное развитие позволяет говорить, уже в ближайшей перспективе, о внедрении в криминалистику ме-
тодов, которые выведут данное направление на качественно более высокий уровень. Наиболее распро-
страненными в криминалистике являются методы идентификации по следам папиллярных узоров, отож-
дествление личности по признакам внешности, по ДНК и др. Эти методы универсальны, но имеют и свои 
недостатки. В частности, геномная экспертиза занимает достаточно продолжительное время и не всегда 
применима. В то же время, идентификация по термограмме и по радужной оболочке применяются не-
оправданно редко, хотя являются весьма перспективными криминалистическими методами. 

Термограмма – это изображение объекта, выполненное с помощью инфракрасной камеры и 
отображающее картину распределения температурных полей. Основные преимущества данного ме-
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тода заключаются в том, что распознаваемая область лежит под кожей – это кровеносные сосуды 
человека, в большинстве случаев — лица и рук, обладающие определенной температурой. Так как 
съемка ведется в инфракрасном диапазоне, то на получении термограммы не влияет качество 
освещения, более того, данный вид идентификации нечувствителен к некоторым видам маскировки 
[2, с. 46]. С помощью термографов можно зафиксировать даже незначительные температурные из-
менения материальных объектов, которые возникли в результате воздействия на них человека, 
например, при прикосновении.  

Анализируя следственную практику, на наш взгляд, можно подтвердить принципиальную воз-
можность использования термографии для расследования преступлений, в частности используя 
термографы для розыска преступников, скрывающихся в лесном массиве. Также термографы могут 
быть использованы как средство бесконтактного контроля эмоционального состояния человека. Как 
известно, за обыскиваемым ведется постоянный контроль и наблюдение, в связи с тем, что опасаясь 
быть «пойманным», у него происходит прилив крови, что, в свою очередь, приводит к повышению 
температуры поверхности кожи лица и ее покраснению. Но такие изменения не всегда заметны че-
ловеческому взгляду, термограф же позволяет получить тому объективное подтверждение [6, c. 61]. 
Немаловажную роль при расследовании преступления может стать технология построения и анализа 
термограммы человека, с целью изучения объектов, которые находятся под кожей лица. Термограм-
ма лица фиксирует плотность жира, костей и кровеносных сосудов, что позволяет различить даже 
абсолютно похожих близнецов. Данная методика является крайне полезным криминалистическим 
продуктом, поскольку позволяет произвести идентификацию человека даже после пластических опе-
раций и иных изменений внешности.  

Один из основных недостатков, выступающий в качестве достаточно серьезного сдерживающе-
го фактора его развития и активного применения — стоимость качественных тепловизоров. Кроме 
того, и обучение специалистов данной методике требует достаточно большого времени и затрат. Но, 
несмотря на это, мы считаем, что данный метод имеет большой потенциал применения для рассле-
дования преступлений [2, с. 46]. 

Необходимо упомянуть и об использовании радужной оболочки глаза, преимущества которой за-
ключаются в ее индивидуальности, неизменяемости с возрастом, высокой информативности и бескон-
тактности при регистрации. Распознавание по радужной оболочке глаза осуществляется в несколько 
этапов: выявление лица человека, формирование качественного изображения его глаза, определение 
границ радужной оболочки, выделение условных точек, каждой из которых придаются цифровые зна-
чения. Затем эти значения систематизируются, и составляется индивидуальный для каждого человека 
компьютерный код. Преимущество данного метода заключается в высокой пропускной способности, 
предусмотренной защите от муляжа, высокой помехоустойчивости – на работоспособность не влияют 
очки, линзы, блики. Кроме того, не требуется, чтобы пользователь был сосредоточен на цели. Трудно-
сти при распознавании возникают лишь в 1% случаев [7, с. 85].  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что актуальной задачей криминалисти-
ки является более широкое внедрение и применение систем, подобных названным, а также совершен-
ствование инструментов идентификации и создание новых, более совершенных систем криминалисти-
ческих исследований. Грамотный подход к данному вопросу упростит раскрытие и расследование пре-
ступлений. И характерной особенностью их внедрения должны быть обеспечение прав личности: от 
нормативного регулирования этой деятельности до совершенствования процесса управления рассле-
дованием и подготовки специалистов, ориентацией на использование инноваций в своей деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности деятельности следователя в случае получения 
сведений о краже нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов, типичные следственные 
ситуации, которые соответствуют направлению расследования и алгоритмы следственных (розыскных) 
действий, направленных на их решение. Также, проанализированы особенности организации инфор-
мационно-справочного обеспечения расследования этого вида преступлений.  
Ключевые слова: Следственная ситуация, розыскные мероприятия, нефтепродукты, методики рас-
следования. 
 

METHODS OF INVESTIGATION OF THEFT OF OIL AND OIL PRODUCTS 
 

Milyus Alexandr Iozosovich 
 

Abstract: This article discusses the features of the investigator in the case of obtaining information about the 
theft of oil and oil products from the main pipelines, typical investigative situations that correspond to the direction 
of the investigation and the algorithms of investigative (search) actions aimed at solving them. Also, features of 
the organization of information and reference support of investigation of this type of crimes are analyzed. 
Key words: Investigative situation, investigative measures, oil products, methods of investigation. 

 
Изучение и рассмотрение анализа практических данных, полученных при изучении уголовных 

дел, следует выделить три следственные ситуации, которые возникают при осуществлении расследо-
вания уголовного дела на первоначальном этапе: 

 Имеющиеся сведения дают основания полагать, что совершено преступления – кража 
нефти или нефтепродукта из трубопровода, при этом лицо или лица, причастные к совершению пре-
ступления задержаны на месте преступления - 44,80% случаев;  

 Имеющиеся сведения дают основания полагать, что совершено преступления – кража нефти 
или нефтепродукта из трубопровода, при этом лицо или лица, причастные к совершению преступления не 
задержано на месте преступления, однако имеется информация о данных лицах - 39,50% случаев; 

 Имеющиеся сведения дают основания полагать, что совершено преступления – кража 
нефти или нефтепродукта из трубопровода, при этом лицо или лица, причастные к совершению пре-
ступления не задержаны, не установлены, и о данных лицах не имеется никакой информации - 15,70% 
случаев) [1, c. 30]. 

Следственные версии, выдвигаемые в процессе расследования по уголовным делам, свойствен-
ны в той или иной мере указанным выше следственным ситуациям. Кроме того, каждая из следствен-
ных ситуаций характеризуется присущими ей определенными направлениями расследования, алго-
ритмами проведения необходимых следственных и процессуальных действий, а также иных необходи-
мых организационных мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления. 

Немаловажным аспектом результативной и качественной работы следователя и оперативных 
подразделений является высокий уровень взаимодействия, своевременное взаимодействие, а также 
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высокий уровень обладания необходимой информацией (информация имеющаяся у оперативных со-
трудников, информация полученная следственным путем, информация имеющаяся у предприятий 
нефтегазовой промышленности и т.д.). 

Одним из ключевых и немаловажных моментов по работе направленной на раскрытие и рассле-
дование преступлений связанных с хищениями нефти и нефтепродуктов является работа следствен-
ных органов по детальному и всестороннему анализу различных учетов МВД РФ, а также изучение уче-
тов, имеющихся у операторов мобильной связи. 

Возможность анализа информационных учетов операторов мобильной связи позволяет в корот-
кие сроки выявить лиц, находившихся в районе совершения преступления. 

Использование информационных учетов требуется при проведении определенной аналитиче-
ской работы в конкретно складывающейся следственной ситуации, в том числе и на первоначальном 
этапе расследования. Примером использования учетов операторов мобильной связи в случае преступ-
ного посягательства при расследовании преступлений указанной категории, когда лицо причастное к 
преступлению задержано на месте преступления: 

1) Установив имей-номер и телефонный номер задержанного лица, проводится осмотр, изуче-
ние и анализ телефонных соединений в период совершения преступления, а также во время, предше-
ствующее совершению преступления; 

2) Установив имей-номер и телефонный номер лица, с которым связывалось задержанное ли-
цо, осуществляется изучение и анализ телефонных соединений в период совершения преступления, а 
также во время, предшествующее совершению преступления; 

3) Установив имей-номер и телефонный номер при расследовании уголовного дела осуществ-
ляется поиск лица, местоположение которого отслеживается с осуществлением привязки к месту 
нахождения. Кроме того, в случаях, когда имеющиеся данные указывают на признаки состава преступ-
ления кражи нефти или нефтепродукта из нефтепродуктопровода, а лицо причастное к совершению 
данного преступления не установлено и не задержано [2, с. 13]:  

 Проводится работа по установлению имей-номера средств мобильной связи, которые нахо-
дились в активном состоянии в период времени, когда было совершено преступление; 

 Проводится работа по установлению по установлению имей-номеров иных активных мо-
бильные устройства; 

 Проводится работа по анализу входящих/исходящих телефонных звонков (смс-сообщений) в 
период времени, когда было совершено преступление; 

 Проводится работа по анализу входящих/исходящих телефонных звонков со стационарными 
телефонными номерами в период времени, когда было совершено преступление; 

 Проводится работа направленная на установление маршрута передвижения активного мо-
бильного устройства по имей-номеру (в случаях осуществления поисковых мероприятий по установле-
нию местонахождения похищенного имущества); 

 Осуществляется постановка на учет телефонного номера или мобильного устройства по 
имей-номеру в случае если данный абонент отключен, с целью выявления момента появления его в 
сети с целью осуществления дальнейшего поиска. 

Широкое разнообразие следственных ситуаций свойственно такому виду преступлений, как кра-
жи нефти и нефтепродуктов при их хранении и транспортировке. И в большинстве случаев это обу-
словлено спецификой осмотра места происшествия, динамичной сменой складывающейся ситуации 
при проведении именно осмотра места происшествия. При проведении осмотра места происшествия 
необходимо проведение таких мероприятий, как: 

 Проведение осмотра места происшествия согласно имеющихся методик с применением 
средств фото и видео фиксации, применение наиболее оптимальных тактических приемов осмотра ме-
ста происшествия, определение состава следственно-оперативной группы;  

 Использование в осмотре места происшествия необходимых научно-технических средств (в 
том числе техники), а также участие иных специалистов (представители промышленного предприятия), 
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участие понятых, участие в осмотре лиц, задержанных на месте происшествия, при необходимости 
расширение границ осмотра [3, с. 52];  

 Применение понятийного аппарата при фиксации протокола осмотра места происшествия; 

 Оценка складывающейся обстановки касаемо возможности происхождения аварийных ситу-
аций, причиной которых служит утечка нефти, и потребность в локализации последствий. 

Такое следственное действие, как обыск при соответствующей организации его производства, 
без сомнения, представляет собой достаточно эффективный инструмент в руках следователя, способ-
ный представить ему весомые доказательства, благодаря которым будет осуществлен анализ, оценка 
и разрешены складывающиеся следственные ситуации. В частности, при обнаружении у подозревае-
мого (обвиняемого) газосварочного оборудования и прочих инструментов, с помощью которых выпол-
няется незаконное подключение к трубопроводу, вместе с установлением наличия у него необходимых 
навыков и умений, в комплексе с иными доказательствами, может быть разрешена одна из классиче-
ских следственных ситуаций дальнейшего этапа расследования краж нефти и нефтепродуктов из тру-
бопроводов, когда преступником полностью признается вина в совершении хищения, но отрицается 
причастность к самому изготовлению врезки.  

Анализ изученных преступлений (уголовных дел) данной категории позволяет сделать вывод о 
том, что проведение обыска осуществлялось в 64% исследованных уголовных дел, а по некоторым из 
них два и более раз (Всего изучено 170 уголовных дел, расследованных на территории Республик Да-
гестан, Татарстан и Калмыкия, Краснодарского и Пермского края, Астраханской, Владимирской, Иркут-
ской, Кировской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Томской и Челябинской областей 
в период с 2012 г. по 2017 г. включительно по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Из общего числа уголовных дел 
130 рассмотрены судами с вынесением обвинительных приговоров в отношении конкретных лиц, 40 
приостановлены по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.). Во всех указанных случа-
ях находились уголовные дела с установленными лицами, в большинстве своем которые были задер-
жаны на месте преступления, либо же по «горячим следам». В свою очередь, отсутствие обысков по 
преступлениям, носящим неочевидный характер, показывает невысокий уровень проведенных след-
ственно-оперативных мероприятий по уголовным делам направленным на их раскрытие и всесторон-
нее расследование [4, с. 58].  

Обыск, как следственное действие, в обязательном порядке должно быть реализовано по каж-
дому уголовному делу указанной категории в случаях, когда лицо подозреваемое в совершении пре-
ступления установлено или задержано. Однако не во всех случаях по раскрытым уголовным делам 
проводятся обыски, проведение которых предполагается по месту жительства подозреваемого, в га-
ражах, в подсобных помещениях, на дачах, у родственников и т.д. Так, летом 2010 г. преступной 
группой в составе установленных двоих лиц и иных неустановленных следствием лиц посредством 
отвода от врезки в нефтепровод, принадлежащий ОАО «Оренбургнефть», была совершена кража 
нефти на общую сумму более 173 тыс. руб. В ходе следствия указанными лицами вина в совершении 
преступления не была признана, давались ложные и неправдивые показания, предпринимались по-
пытки ввести в заблуждение органы предварительного следствия, а также иными способами пред-
принимались меры по воспрепятствованию их нормальной работе, что стало причиной значительно-
го срока расследования по делу и большого его объема. Одновременно с этим, в данной следствен-
ной ситуации, для которой характерна высокая степень информационной неопределенности, парал-
лельно большому количеству других самых различных следственных действий, обыски у преступни-
ков не были осуществлены [5].  

Анализ, проведенный при исследовании уголовных дел, позволяет сказать о том, что при прове-
дении обыска по уголовным делам указанной категории, в качестве мест, где проводится обыск высту-
пают жилые помещения - 71% и нежилые помещения складского типа - 53%, в том числе гаражи, са-
раи, амбары и т.п., которые находятся в собственности подозреваемых, а также их родственников, в 
том числе и находящиеся в пользовании у указанных лиц на праве аренды. Следует отметить, что при 
расследовании только лишь 24% уголовных дел обыск проводился в обоих типах вышеуказанных по-
мещений при расследовании уголовных дел. 
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Положительным результатом проведенных обысков является обнаружение похищенного имуще-
ства - нефть и нефтепродукты по 7% уголовных дел; объекты со следами химического происхождения 
по 2% уголовных дел; емкости для хранения нефти и нефтепродуктов по 12% уголовных дел; орудия 
преступления и средства совершения преступления (элементы конструкций незаконных врезок, га-
зосварочное оборудование и прочие инструменты) по 8% уголовных дел; документы, карты, схемы, 
профильная техническая литература и т.п. по 2% уголовных дел; иные следы и предметы по 6% уго-
ловных дел. Данные результаты свидетельствуют о том, что необходимость проведения обыска абсо-
лютно важна при расследовании уголовных дел о хищениях нефти и нефтепродуктов при их хранении 
и транспортировке и это подтверждается практической деятельностью правоохранительных органов.  

Несмотря на то, что при проведении обысков выявляются не очень высокие процентные показа-
тели имеющих значение для дела объектов, но тем не менее проведение обысковых мероприятий 
имеет высокую степень важности для дела, ведь обнаруженные в жилище и других помещениях, при-
надлежащих подозреваемому или его родственникам, являются значимыми доказательствами при-
частности данного лица к совершению преступления.  

Следует отметить, что проведение обыска во многих случаях проводится в местах жительства 
подозреваемых, и реже в других местах возможного нахождения объектов, имеющих значение для де-
ла. При этом данный факт вполне логичен, так как объекты, используемые при совершении преступле-
ния в силу громоздкости, замазученности, загрязненности и иных свойств (длинные отводы, металли-
ческие конструкции, транспортные средства, грязная одежда, нефть и нефтепродукты и т.д.), не осу-
ществляется по месту жительства. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что перед проведе-
нием обыска, следует тщательно выяснить информацию о возможных местах хранения объектов, 
имеющих значение для дела, а также установить все недвижимые объекты, где подозреваемые могли 
бы скрыть доказательства своей причастности к совершению преступления (складские помещения, га-
ражи, дачные участки и т.п. находящиеся как в своей личной собственности, так и в собственности род-
ственников, друзей и знакомых). При изучении уголовных дел видно, что данная работа ведется до-
вольно поверхностно либо не проводится вовсе, что безусловно влечет утрату доказательств по делу. 
В абсолютном большинстве случаев по уголовным делам информация о данных местах возможного 
хранения доказательств причастности лица к совершенному престпулению последние сообщали само-
стоятельно сотрудникам правоохранительных органов. 

При подготовке к проведению обыска следователь должен помнить, что от своевременности 
проведения в большинстве своем зависит успешность отыскания и выявления следов, которые под-
твердят причастность определенных лиц к совершению расследуемого преступления. В противном 
случае, следы могут быть уничтожены как сами похитители (если в отношении них будет избрана мера 
пресечения, не связанная с лишением свободы), так и их сообщники или родственники. В свою очередь 
похищенные нефть или нефтепродукты могут быть уничтожены, перевезены в другое место, реализо-
ваны и т.д. Учитывая вышеизложенное, в следственных ситуациях, которые не требуют промедления и 
отлагательства, в обязательном порядке необходимо рассматривать вопрос о незамедлительном и 
скорейшем производстве обыска, в том числе и без получения на это разрешения суда в случаях, где 
это предусматривает закон (ст. 165 УПК РФ).  

Изученные уголовные дела свидетельствуют о том, что неотложный обыск проводимый в жили-
ще, проводился лишь в 4% случаев, но при этом во всех из них были обнаружены и изъяты необходи-
мые доказательства, признанные судом в дальнейшем допустимыми [6, с. 146].  

К примеру, при обнаружении кражи нефти из нефтепровода, который проходит по территории 
Крымского р-на Краснодарского края, осуществленной К., в домовладении подозреваемого лица был 
безотлагательно проведен обыск и выявлены предметы, свидетельствовавшие о его причастности к 
данному преступлению – металлические емкости, насосы и т.п. Вышеуказанные доказательства наряду 
с иными, которые были получены вследствие осуществления других следственных действий, повлекли 
признание подозреваемым К. своей вины в совершении кражи, оказали способствование расследова-
нию и последующему его разрешению [7].  

Важная роль на этапе подготовки к обыску отводится приготовлению следователем требуемых 
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технических и прочих средств выявления и изъятия объектов (осветительных, измерительных и прочих 
приборов, полимерных пакетов, бумажных конвертов, скотча, веревки, оттисков печати соответствующего 
органа внутренних дел или лично следователя и т.п.), значимых для дела, а также фиксированию хода 
его производства (фото-, видео аппаратура) [8, с. 46]. Помимо этого, учитывая возможное обнаружение 
значительного количества похищенных нефти или нефтепродуктов, которые иногда хранятся в разнооб-
разных крупногабаритных емкостях, следователю необходимо заблаговременно предусмотреть потреб-
ность в вызове специальной техники для их изъятия и транспортировки к месту будущего хранения.  

Для тактики непосредственного осуществления и фиксирования результатов обыска, несомненно, 
требуется учитывать специфику краж нефти и нефтепродуктов из трубопроводов, но, в общем, отсут-
ствуют существенные особенности, благодаря чему следователь может следовать при этом общим ее 
положениям, широко освещенным в различных криминалистических литературных источниках [9, с. 160]. 
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До настоящего времени в науке административного права нет единого подхода к правовому ин-

ституту административной ответственности юридических лиц, как по вопросу необходимости его уста-
новления в принципе, так и по отдельным проблемам его применения и регулирования. 

В российском законодательстве не установлено легального определения самого понятия «адми-
нистративная ответственность юридических лиц», а лишь определены основания, при наличии кото-
рых, юридическое лицо может быть привлечено к такому виду ответственности. 

Различные видения по проблемам административной ответственности юридических лиц в науч-
ных работах ученых-административистов показывают, что теория административной ответственности и 
характеристика административно-правового статуса юридического лица, как лица, в отношении которо-
го ведется производство по делу об административном правонарушении, к настоящему моменту не 
имеют в науке единого концептуального обоснования.  

Конечно, сложно признать ошибочными само появление правового института административной 
ответственности юридических лиц и его становление на протяжении продолжительного этапа развития 
административного права. Однако, остается очевидным, что административный материал, накоплен-
ный с советского периода и до наших дней не имеет линейного единообразного подхода к решению 
проблем ответственности хозяйствующих субъектов. Рассматриваемый правовой институт отражает 
изменчивые социально-политические и экономические курсы страны, имеет сложный топологический 
подход правового регулирования. 

Обратимся к генезису и истории развития административной ответственности юридических лиц. 
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Считается, что до 1960-х годов термин «административная ответственность организаций» как та-
ковой не применялся, и в основной своей массе административные санкции в этот период были ориен-
тированы на физических лиц.  

В исторический период с 1961 г. по 1981 г. ответственность юридических лиц ограничивалась 
приостановлением деятельности и (или) конфискацией конкретного имущества. 21 июня 1961 г. было 
отменено наложение на организаций штрафов в административном порядке, а также было запрещено 
«отнесение наложенных на должностных лиц штрафов за счет учреждений, предприятий и организа-
ций» [1, c. 368]. 

Принятый в 1984 году Кодекс РСФСР об административных правонарушениях [2, c. 909], также 
не признавал юридических лиц субъектами административной ответственности. И это явление объяс-
нялось отсутствием необходимости данного института как такового из-за существовавшей экономиче-
ской модели СССР, включающей государственную монополию в экономике, командную систему управ-
ления, отсутствие самостоятельности предприятий и организаций. 

В 90-х годах ввиду появления новых экономических отношений, вызванных перестройкой государ-
ственного управления, преобладанием частной собственности, появлением организаций различных пра-
вовых форм, перед законодателем встал острый вопрос придания юридической формы и регулирования 
вновь возникших экономико-правовых отношений между субъектами предпринимательской деятельно-
сти. В этот период начинают приниматься нормативные правовые акты, в том числе кодифицированные 
[3, c. 768], по вопросам ответственности хозяйствующих субъектов в административном порядке. 

Новый этап в развитии института административной ответственности юридических лиц знамену-
ется принятием в 2001 году Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях [4] (да-
лее КоАП РФ). В нем впервые были определены основания, при наличии которых, юридическое лицо 
может быть привлечено к административной ответственности. Так, в соответствии с КоАП РФ (ч. 2 ст. 
2.1) к вышеуказанным основаниям относятся:  

 несоблюдение юридическим лицом установленных правил и норм, за нарушение которых 
предусмотрена административная ответственность на федеральном или региональном уровнях; 

 наличие возможности соблюдения правил и норм; 

 непринятие юридическим лицом всех зависящих от него мер по соблюдению правил и норм. 
С практическим применением норм КоАП РФ в части административной ответственности юриди-

ческих лиц сразу возник ряд правовых проблем: прежде всего, с определением вины юридических лиц, 
с применением обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, с назначением и исполне-
нием отдельных видов наказаний. 

До сих пор существует полемика в вопросе вины юридического лица, совершившего администра-
тивное правонарушение. Это связано с тем, что по отношению к вине юридических лиц не может быть 
использован такой критерий, как психическое отношение к совершенному правонарушению. 

Высказываются позиции, согласно которым юридические лицо не должно быть субъектом право-
вого института административной ответственности. Так, по мнению Кисина В.Р.: «Юридическое лицо не 
является реальным субъектом противоправного деяния, поэтому бессмысленны попытки установления 
его собственной вины» [5, c. 42]. По мнению автора, административное правонарушение совершается 
физическим лицом, имеющее то или иное отношение к организации. 

Если определение наличия и формы вины физического лица не вызывает затруднений на практи-
ке, то по юридическим лицам имеется два подхода к пониманию «вины»: объективный и субъективный. 

Сторонники субъективного подхода предлагают вину юридического лица определять через вину 
его должностного лица или нескольких должностных лиц [6, c. 12].  

С точки зрения объективного подхода вина определяется через противоправность, совершенного 
деяния. По мнению КуракинаА.В. и Карпухина Д.В. при сравнительном анализе норм, «субъективная 
концепция вины воплощена в Налоговом Кодексе РФ, объективная нашла свое отражение в Бюджет-
ном Кодексе РФ, а КоАП РФ тяготеет в большей степени к объективной концепции, но рассуждать о 
стопроцентном объективном вменении некорректно, так как теоретически юридическое лицо может до-
казать в установленном законе порядке, что были приняты все зависящие от него меры для соблюде-
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ния правил и норм, и избежать привлечения к административной ответственности» [7, c. 10]. 
По нашему мнению, прийти к правильному решению указанной проблемы возможно путем зако-

нодательной точной формулировки понятия «вина юридического лица». Шагом к будущим переменам 
может стать Концепция нового кодекса РФ об административных нарушениях [8] (далее – Концепция 
КоАП). В действующем КоАП РФ закреплено только два принципа административной ответственности: 
равенство всех перед законом и презумпция невиновности. Авторами Концепции КоАП предлагается 
существенно расширить этот перечень, включив такие важнейшие руководящие нормы, например, как 
принцип вины, где возможно раскрытия подхода к вине юридического лица. 

Одной из важных задач на практике является правильное назначение наказания юридическим ли-
цам, совершившим противоправное действие (бездействие), поэтому для уяснения особенностей мер ад-
министративной ответственности полезен предметный анализ конкретных административных наказаний. 

Существенные различия между видами административных наказаний юридических лиц касаются 
не только характера каждого вида наказания, содержания, но и порядка, и условий их применения, а 
самое главное, весьма различной степени их репрессивности. 

Наиболее распространенным административным наказанием, применяемым к юридическим ли-
цам за нарушение норм законодательства РФ, является административный штраф. 

Штраф, как административное наказание, исчисляемое в денежной форме, имеет фискальный ха-
рактер, то есть, относится к числу источников пополнения бюджета государства. В связи с этим Соболева 
Ю.В. в своей научной работе указывает на то, что включенная в КоАП РФ статья 4.1.1., предусматрива-
ющая замену по определенным основаниям административного наказания в виде штрафа предупрежде-
нием, не нашла реализации в административной и судебной практике в 2016 году [9, c. 63]. 

Однако, указанная картина изменилась в 2018 году. По данным Судебного департамента при 
Верховном суде РФ за 2018 год федеральными судами общей юрисдикции и мировыми судьями пре-
дупреждение как мера административного наказания применено к 27,5 тыс. юридических лиц [10]. 

Как видно из судебной практики, предупреждение активно используется судами. Так, по делу № А64-
1357/2019 о привлечении к административной ответственности ООО по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ Арбитражный 
суд Тамбовской области вынес предупреждениекак меру административного наказания, выраженную в 
официальном порицании юридического лица. Схожие решения приняты по делу №А56-19562/2019 о при-
влечении к административной ответственности ООО по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ, а также по делу № А13-
4037/2019 о привлечении к административной ответственности ООО по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ [11]. 

Наряду с вышеупомянутыми санкциями в отношении юридических лиц применяется такая мера 
административного наказания, как конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения. Конфискация может назначаться в качестве, как основного, так и дополнительного 
наказания. Как правило, вещи, подлежащие конфискации, непосредственно связаны с административ-
ным противоправным деянием, указание на которые имеется как в описании данного вида администра-
тивного наказания, так и в санкциях соответствующих статей Особенной части КоАП РФ. Так, решени-
ем от 30 апреля 2019 г. Арбитражный суд Рязанской области привлек ООО к административной ответ-
ственности, предусмотренной ч.1 ст.14.10 КоАП РФ, назначив наказание в виде предупреждения и изъ-
ятия из незаконного оборота баннер с изображением товарного знака [12]. 

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ за 2018 год федеральными судами 
общей юрисдикции и мировыми судьями конфискация применена в отношении 2,4 тыс. юридических лиц. 

Административное приостановление деятельности как одно из новых мер наказания было вве-
дено в КоАП РФ в 2005 году. В статье 3.12. КоАП РФ был предусмотрен ряд обязательных условий для 
применений данной меры наказания, состоящих в том, что оно может быть применено, в частности, в 
случае угрозы жизни или здоровью людей и только тогда, когда менее строгий вид административного 
наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. В 2018 г. приоста-
новление деятельности применено к 9,4 тыс. юридических лиц.  

В Концепции КоАП для эффективного и разумного административного воздействия предлагается 
исключение административного приостановления деятельности из перечня видов административных 
наказаний. Планируется его дополнить в перечень мер обеспечения производства по делам об адми-
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нистративных правонарушениях, например, наряду с временным запретом деятельности. Также сфор-
мированы предложения по существенному сокращению предельного срока применения администра-
тивного приостановления деятельности.  

Кроме того, в Концепции КоАП предусмотрено положение, согласно которому будет недопустимо 
привлекать к ответственности за одно и то же правонарушение одновременно и юридическое лицо, и 
его работника, такое привлечение будет возможно только при наличии вины обоих. 

Исторически сложившаяся и вызванная социально-экономическими процессами в стране адми-
нистративная ответственность юридических лиц сегодня стала одним из наиболее проблемных инсти-
тутов административной ответственности. Однако отказ от нее невозможен, в связи с неуменьшаю-
щимся числом административных правонарушений юридических лиц [13]. 

С одной стороны, государство все больше настроено воздействовать на юридических лиц, в том 
числе и через применения к ним мер принуждения, в особенности, мер административной ответствен-
ности. С другой стороны, применение мер не должно своими последствиями сдерживать развитие 
предпринимательства и беспочвенно ущемлять экономическую свободу организаций. Для этого, преж-
де чем законодательно закреплять применение мер ответственности к юридическим лицам, необходи-
мо тщательно разработать теоретическую базу, охватывающую все вопросы привлечения к админи-
стративной ответственности юридических лиц. 

Пройдя дореволюционный, советский период, российское административное право находится 
сейчас в активной стадии своего развития. 
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Аннотация: В статье анализируются статистические данные о проявлении Коррупции как в России, так 
и в Вооруженных Силах Российской Федерации, в частности при проведении государственных закупок. 
Определены выводы, о сохранении актуальности проблемы коррупции. 
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Abstract: The article analyzes statistical data on the manifestation of Corruption both in Russia and in the 
Armed Forces of the Russian Federation, in particular during public procurements. Conclusions about the per-
sistence of the problem of corruption are identified. 
Key words: state procurements; army; corruption; prosecutor's office; statistics on corruption.  

 
По данным исследований ООО "ИНФОМ" в рамках заказа Фонда "Общественное мнение" прове-

денных в марте 2018 г. 56 % опрошенных россиян, считают, что победить коррупцию в России в прин-
ципе невозможно. Мнение о том, что коррупция остается на высоком уровне, высказали 75 % опрошен-
ных, о низком уровне заявили 17 %. Факт того, что уровень коррупции в Российской Федерации повы-
шается, отмечен 38 % участниками опроса, 15 % респондентов отметили тенденцию снижения, еще 35 
% россиян считают, что уровень коррупции в стране не меняется. Согласно данным опроса, 42 % рос-
сиян считают уровень коррупции в России выше, чем в большинстве европейских стран. Противопо-
ложное мнение высказали лишь 8 % опрошенных [1]. 

В Послании Федеральному Собранию Президент России В.В. Путин 1 марта 2018 г. также выде-
лил коррупцию как сильнейший фактор, сдерживающий развитие экономики, и предложил в качестве 
средства противодействия коррупции введение новых технологий. «Добавлю, что цифровизация всей 
системы государственного управления, повышение её прозрачности – это и мощный фактор противо-
действия коррупции», -заявил Президент. Коррупция в России стала настолько распространена, что 
признается угрозой национальной безопасности страны, особенно это остро проявилось в условиях 
экономического кризиса из-за введенных в отношении России санкций.  

Также коррупцию выделяют в качестве одного из самых мощных факторов, сдерживающих раз-
витие страны и укрепление ее обороноспособности, тормозящей модернизацию государства и выход 
России на лидирующие позиции в мире. 

Коррупция пронизывает все сферы общества: начиная с «верхов» – руководителей федеральных 
органов власти регионов страны, и заканчивая местными чиновниками, государственными служащими.  
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Компании и корпорации в связи с ограниченностью доступа к дешевым кредитным средствам За-
пада и сдерживанием санкциями рынков сбыта, обратили свои взоры на получение доступа к бюджет-
ным средствам в целях их хищения путем выстраивания различного рода коррупционных схем.  

Не явилось исключением и Министерство обороны Российской Федерации. В мае 2015 г. выне-
сен обвинительный приговор бывшему руководителю Департамента имущественных отношений Мино-
бороны России Васильевой Е.Н. 27 февраля 2018 г. ФСБ России арестовало начальника Центрального 
территориального управления имущественных отношений (ЦТУИО) Минобороны России подполковни-
ка А. Нежигая, которому предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в составе ор-
ганизованной группы в особо крупном размере). 

Из года в год, несмотря на финансовый кризис, расходы федерального бюджета на проведение 
закупок для государственных и муниципальных нужд сохраняют внушительные размеры. В 2014 г. 
только в рамках Федерального закона № 44 размещено заказов на общую сумму 5,488 трлн. рублей, в 
2015 г. – 5,478 трлн. рублей, в 2016 г. – 5,403 трлн. руб., в 2017 г. – 6,312 трлн. руб. [2]. 

Сумма размещенных заказов непосредственно Министерством обороны России составила в 
2014 г. 97,859 млрд. рублей, в 2015 году - 105,410 млрд. рублей, в 2016 году – 77, 853 млрд. рублей, в 
2017 году - 76, 071 млрд. рублей [3]. 

Однако рост военного бюджета сопровождается негативной тенденцией – ростом экономических 
преступлений, связанных с коррупцией, нецелевым расходованием бюджетных средств (растрата, при-
своение, «откаты» и т.д.). 

Несмотря на то, что принимаются меры предупреждения коррупции (приняты Федеральный за-
кон «О противодействии коррупции», Национальный план противодействию коррупции, создан Нацио-
нальный антикоррупционный Совет Российской Федерации) статистика преступлений, выявленных ор-
ганами военной прокуратуры, свидетельствует о сохранении высокого уровня коррупционных преступ-
лений, совершаемых при проведении государственных закупок товаров, работ и услуг для нужд Воору-
женных Сил Российской Федерации. 

По данным Главной военной прокуратуры в 2013 г. ущерб от коррупции в армии вырос в 5,5 раз и 
превысил 4,4 млрд руб. [4]. За 2014 г. органами военной прокуратуры по пресечению коррупции в под-
надзорных министерствах и ведомствах выявлено более 15 тысяч правонарушений коррупционной 
направленности, к различным видам ответственности привлечено две с половиной тысячи должност-
ных и иных лиц. В государственную казну возвращено свыше миллиарда рублей [5]. По итогам 2015 г. 
пресечено свыше 3 тысяч правонарушений коррупционного характера, в государственный бюджет воз-
вращено более 1,5 миллиардов рублей. 

В 2016 г. коррупция вновь была признана угрозой, снижающей обороноспособность. По материа-
лам главной военной прокуратуры, расследуется почти полторы тысячи уголовных дел по фактам кор-
рупции. В этой сфере государству в 2016 г. возвращено 1,2 млрд. рублей [6]. 

Значительная часть должностных преступлений коррупционной направленности выявляется 
именно в закупках товаров, работ и услуг для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, причем 
такие правонарушения выявляются как при закупках канцелярских товаров, так и при реализации круп-
ных проектов в ходе выполнения государственного оборонного заказа. 

Исходя из вышеизложенного, стоит сделать вывод о том, что проблема коррупции продолжает 
оставаться актуальной в Вооруженных Силах особенно при проведении закупок товаров, работ и услуг 
для государственных нужд. 
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Изучение понятия «судебного представительства» актуально в настоящее время, особенно, ко-

гда в научной литературе можно увидеть различные позиции относительно определения содержания и 
сущности этого правового явления. 

Первым памятником права XIV века, где впервые упоминается представительство (деятельность, 
осуществляемая в суде лицом, не являющимся участникам спора), является Псковская судная грамота. 

В Новгородской судной грамоте, в отличие от Псковской, был определен круг лиц, по которому до-
пускалось представительство. В него входили: женщины, члены религиозной общины, имеющие увечье, 
старики и малолетние. Такое расхождение в правовой позиции, близких по времени использования зако-
нодательных актов, указывает на отсутствие единых законодательных взглядов на этот вопрос. 

В Судебниках 1497 г. и 1550 г. отношение к судебному представительству существенно поменя-
лось. Стороны, которые не явились в суд, обладали возможностью защищать свои права через пред-
ставителя. Уважительной причиной отсутствия во время судебного разбирательства являлась болезнь. 
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Особенность представительства в этот период: обширная распространенность и возмездный характер. 
В истории России существует период, в котором в приоритете был обвинительно-розыскной про-

цесс [1, с.56]. В этом периоде деятельность судебных представителей практически не осуществлялась. 
Она ограничивалась написанием и подачей процессуальных документов, хождением по делу только 
для обеспечения формальной явки. Возрастала необходимость в глобальных реформах. 

В 1862 г. в Государственном Совете Российской империи было утверждено: «Ввести у нас учре-
ждение присяжных поверенных, без которых решительно невозможно будет ведение состязания в 
гражданском и судебных прений в уголовном судопроизводстве с целью раскрытия истины и предо-
ставления полной защиты тяжущимся и обвиняемым перед судом». [2, с.112] Так, в 1864 году началась 
масштабная судебная реформа, которая нашла свое отражение в Судебных уставах. Особенностями 
этого периода являются: во-первых, переход от розыскного процесса к состязательному. Во-вторых, 
начался процесс слияния функций адвоката и судебного представителя, начало формирования инсти-
тута присяжных поверенных. 

Впервые в 1874 году в Учреждении судебных установлений появились частные поверенные, кото-
рые являлись представителями в процессе, но не по всем делам и только с разрешения суда. Проведя 
сравнительный анализ между правовым положением присяжных и частных поверенных, можно выделить 
несколько отличий: во-первых, присяжные поверенные приносили присягу, их деятельность носила пуб-
личный характер, в то время как частные поверенные присягу не приносили; во-вторых, присяжными по-
веренными могли быть только мужчины, у частных поверенных таких ограничений не было; в-третьих, 
частные поверенные не могли быть назначены судье в качестве государственных защитников. 

В связи с ускоренной модернизацией российской правовой системы, начинают меняться правила 
проведения судебного процесса, формы защиты сторон и понятие судебного представительства обре-
тает новую форму. 

Так, русский цивилист Е.В. Васьковский указывал, что «судебное представительство - это юриди-
ческое отношение между тяжущимся и другим лицом (представителем, уполномоченным), в силу кото-
рого это лицо осуществляет принадлежащие тяжущемуся права, а юридические последствия его дей-
ствия падают непосредственно на самого тяжущегося, и относил его к специальному виду общеграж-
данского представительства» [3, с.203]. 

Профессор Л.Н. Казанцев определял представительство, как юридическое понятие, где одно ли-
цо заключает юридическую сделку, с другим лицом, и производит юридические действия на имя этого 
другого лица [4, с.141]. 

Исходя из определения Л.Н. Казанцеваможно рассмотреть представительство под несколькими 
аспектами, а именно: 

1. Как юридическое понятие; 
2. Как юридическую сделку, которая дает возможность осуществлять действия от имени друго-

го лица. 
Советский правовед М.В. Гордон говорил о том, что существо представительства заключается 

в том, что одно лицо отправляет юридическую деятельность вместо другого [5, с.141]. С этим вы-
сказыванием можно согласится, так как осуществление представительства является юридической 
деятельностью. 

Судебное представительство необходимо рассматривать через призму гражданского права, спе-
циалист в области гражданского судопроизводства М.К. Треушников писал, что под судебным предста-
вительством, следует понимать деятельность представителя в гражданском процессе, осуществляе-
мая им в определенных целях [6, с.94]. 

В правовой науке существует два абсолютно противоположных лагеря ученых, которые подели-
ли подход к пониманию юридической природы представительства на две концепции: «действия» и 
«правоотношения». 

Сторонники «концепции действия» были С.Н. Братусь, А.И. Пергамент и др. Эта концепция заклю-
чалась в том, что под представительством понималось «совершение определённых действий одним ли-
цом - представителем в пределах полномочия от имени другого лица - представляемого» [7, с.865]. 
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Профессор Е.Л. Невзгодина не разделяла вышеуказанное мнение, указанных выше ученых, ар-
гументируя тем, деятельность должна входить в состав правоотношения, так как из действий склады-
ваются общественные отношения. [8, с. 48]. 

Реже встречающаяся, но также имеющая место третья концепция, которая говорит о том, что 
представительство является «трехсторонним правоотношением». Она включает в себя правоотноше-
ния между представляемым и представителем, правоотношения между представляемым и третьими 
лицами, правоотношения между представителем и третьим лицом [9, с.4]. Сторонником данной кон-
цепции в России была М.Ю. Дороженко. Она описывала представительство как «единое трехстороннее 
правоотношение, складывающееся в процессе совершения одним лицом (представителем) в пределах 
полномочий, основанных на доверенности, указании закона либо акта уполномоченного государствен-
ного органа или органа местного самоуправления сделок и иных правомерных юридических действий в 
отношении третьих лиц от имени и в интересах другого лица (представляемого), в результате которых 
непосредственно у представляемого возникают, изменяются и прекращаются гражданские права и обя-
занности» [10, с.44]. С обозначением представительства как «единого трехстороннего правоотноше-
ния», стоит поспорить, так как представительство по критерию «основания возникновения» имеет раз-
новидности, то есть единым оно уже быть не может. 

Профессор В.В. Ярков дает более краткое понятие, говоря, что представительством в админи-
стративном процессе является выполнение в суде процессуальных действий одним лицом от имени и 
в интересах другого лица [11, с.32]. 

С предоставленными выше понятиями судебного представительства у В.В. Яркова и А.А. Мохова 
можно согласится, потому что они являются более современными и непротиворечивыми. Оба ученых 
считают, что представительство — это в первую очередь, совершение в суде определенных действий 
одним лицом от имени и в интересах другого лица. 

В действующем законодательстве термин представительство опосредованно раскрыт в ст. 182 
Гражданского кодекса РФ: «сделка, совершенная одним лицом (представителем) в силу полномочия, ос-
нованного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа 
или органа местного самоуправления» [12]. Следует заметить, что законодатель прямо указывает на то, 
что представительство, это в первую очередь - сделка. Такая трактовка, только на половину обеспечива-
ет раскрытие исследуемого явления, так как в нем ничего не указано про процессуальную деятельность. 
Обращаясь к процессуальным законам, удалось найти нормы, которые регулируют содержание и поря-
док осуществления представительства, но не саму трактовку понятия данного явления.  

Подводя итог вышеизложенного, можно прийти к выводу, что в настоящее время, ни в теории 
правовой науки, ни в российской законодательстве проблема понятия судебного представительства не 
решена. Существует множество разных точек зрения относительно этого явления. Ученые-
процессуалисты и правоприменители не могут прийти к созданию единого понятия «процессуального 
представительства», которое в дальнейшем было бы закреплено на законодательном уровне в России. 
Автор, на основе данного исследования предлагает свое видение понятия «судебного представитель-
ства» — это регламентируемый нормами законодательства вид процессуальной деятельности, целью 
которого является защита прав и законных интересов доверителя в суде, направленное на достижение 
наиболее благоприятного исхода судебного процесса. 
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Обоснованность и законность судебного решения зависит от правильного подхода к рассмотре-

нию и исследованию всей совокупности доказательств, в том числе и косвенных. Оценка косвенных 
доказательств представляет собой особенный, сложный мыслительный процесс, основанный на субъ-
ективном и объективном подходах. Более того, многие ученые придерживаются мнения, что оценка 
косвенных доказательств находится в сфере логики, а вовсе не юриспруденции. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации каким-либо образом не ограничива-
ет использование, сбор, представление суду и оценку косвенных доказательств.  

В процессуальном законодательстве закреплены универсальные правила, на основании которых 
следует оценивать любые виды доказательств с позиции допустимости, достаточности, относимости и 
достоверности. 

Однако одной из основных проблем установления фактов с помощью доказательств, в том числе 
косвенных, является отсутствие критериев, позволяющих определить достаточность доказательств.  
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В российском праве достаточность доказательств, в частности дел, касающихся косвенных дока-
зательств, оценивается судом по внутреннему убеждению – свободная оценка, на которую влияет уро-
вень правосознания и правовой культуры судьи. Ведь суд сам определяет, какие обстоятельства име-
ют значения для дела в соответствии с частью 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. В связи с этим данная проблема остается актуальной для ее изучения. 

В начале необходимо понять, что представляет собой понятие «достаточность доказательств» в 
гражданском судопроизводстве. 

Достаточность доказательств означает совокупность доказательств, необходимых для установ-
ления истины по делу [1, с. 98-99]. Доказательств достаточно тогда, когда суд в состоянии разрешить 
дело. При этом достаточность доказательств является качественным показателем, она не требует 
представления как можно большего количества доказательств. 

Вместе с тем единичное косвенное доказательство всегда является недостаточным, поскольку 
позволяет сделать лишь предположительный, а не достоверный вывод о доказываемом факте [2, с. 225]. 

Даже в своей совокупности косвенные доказательства не всегда воспринимаются судьями из-за 
своей неубедительности или вероятности. Зачастую совокупность косвенных доказательств оставляет 
возможность для существования иного варианта, поскольку по своей природе они не свободны от иных 
интерпретаций. 

Суды противопоставляют косвенные доказательства достоверным доказательствам и достаточ-
ным доказательствам, отмечая, что косвенные доказательства – это те, которые не могут являться 
бесспорными доказательствами. 

Так в настоящее время при использовании косвенных доказательств возникла неоднородная 
практика: более чем в 50% проанализированных гражданских судебных дел, часть из которых была 
предметом рассмотрения надзорной и кассационной инстанции, представлено отрицательное отноше-
ние суда к достаточности представляемым сторонами косвенным доказательств [3, с. 43]. Суды обра-
щают внимание на неоднозначность выводов, которые могут быть сделаны при их оценке, а также на 
невозможность подтвердить на их основании искомые факты или факт. 

Косвенные доказательства широко применяются по гражданским делам лишь в тех случаях, ко-
гда прямых доказательств недостаточно, то есть дополняют их, играют вспомогательную роль, либо 
прямые доказательства отсутствуют в принципе. 

Несмотря на то, что российская судебная практика отдает явное предпочтение прямым доказа-
тельствам, существует определенная категория гражданских дел, рассмотрение которых возможно 
только на основании совокупности косвенных доказательств – это некоторые дела особого производ-
ства, а именно дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение.  

Например, дела об объявлении гражданина умершим, дела об установлении отцовства, которые 
могут быть разрешены исключительно с помощью собирания, оценки и исследования косвенных дока-
зательств, решения вопроса о их достаточности, другими словами, на основе вероятности. Причем эта 
вероятность впоследствии может быть опровергнута. 

По данным делам характерно установление относительной истины, то есть неполного, но верно-
го знания. Это является единственным выходом для судьи при вынесении решения. 

Невозможно разработать особые правила, при соблюдении которых, судом будут приняты во 
внимание косвенные доказательства и вынесено на основании их судебное решение.  

Но можно выделить общие принципы, при соблюдении которых совокупность косвенных доказа-
тельств будет с большей вероятностью оценена судом как достаточная: 

 достоверность каждого косвенного доказательства не вызывает сомнений; 

 косвенные доказательства не противоречат, а дополняют друг друга; 

 совокупность косвенных доказательств выявляет однозначную связь с доказываемым фак-
том, образовывают логически последовательную, связанную систему, опираясь на которую можно сде-
лать только один вывод, установить истину. 

Таким образом, при решении вопроса о достаточности косвенных доказательств в гражданском 
процессе следует учитывать, что косвенные доказательства по своей особенности являются в мень-
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шей степени убедительными и часто оставляющие альтернативные варианты их толкования. Возмож-
ным правовым средством разрешения вопроса достаточности косвенных доказательств может стать 
разработка правил использования, оценки косвенных доказательств на уровне высшей судебной ин-
станции, а также обобщение практики по отдельным категориям гражданских дел. 
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Известно, что вынесение судом обоснованного и соответствующего закону решения в рамках 

гражданского судопроизводства возможно только при полном и всестороннем исследовании доказа-
тельств, представленных сторонами, на основе четких процессуальных правил, закрепленных в законе. 

Сегодня трудно дать полное и точное определение понятию «доказательство», которое не про-
тиворечило бы в чём-то другим существующим определениям. Благодаря тому, что тема доказывания 
и доказательств исследовалась многими учеными, в литературе можно встретить сотни авторских 
определений этого понятия. Однако, к единому мнению исследователи так и не пришли. Каждое автор-
ское определение отражает какую-то одну сторону рассматриваемого явления, каждый ученый делает 
акцент на какой-то одной или нескольких особенностях доказательств.  

В данной статье мы рассмотрим современные научные подходы к определению доказательств в 
российском гражданском судопроизводстве. Но сначала обратим внимание на исторический аспект, а 
именно – на определения, которые были даны учеными советского периода.   

Впервые законодательное определение доказательств мы видим в ГПК РСФСР 1964 года. Ста-
тья 49 кодекса закрепляла, что «доказательствами по гражданскому делу являются любые фактиче-
ские данные, на основе которых в определённом законом порядке суд устанавливает наличие или от-
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сутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, и иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются следующими 
средствами: объяснениями сторон и третьих лиц, показаниями свидетелей, письменными доказатель-
ствами, вещественными доказательствами и заключениями экспертов» [1, с. 119]. Очевидно, что зако-
нодатель разделял сами доказательства (фактические данные об обстоятельствах дела) и средства, с 
помощью которых эти данные устанавливаются. 

Что касается доктрины советского гражданского процессуального права, то в рассматриваемый 
период среди ученых не было единого понимания доказательств. Зачастую советские авторы в своих 
работах критиковали позиции друг друга, однако конкретных идей не высказывали и ограничивались 
туманными рассуждениями на тему доказывания. Но, конечно, так было не повсеместно, и отдельные 
труды советских ученых стали по-настоящему большим вкладом в изучение данной темы. 

Итак, рассмотрим основные концепции понятия «доказательство», встречающиеся в совет-
ской доктрине. 

Ряд ученых разрабатывали концепцию, согласно которой понятие «доказательство» равно поня-
тию «факт». Авторами этого подхода являются С.В. Курылев и М.А. Чельцов. А первоначальные корни 
этой концепции можно встретить в работах А.Я. Вышинского [2, с. 146]. 

В.Я. Дорохов резко критиковал вышеуказанную концепцию. Он писал, что такой подход опасен 
тем, что в нем не рассматриваются вопросы, что именно собирать, как проверять и оценивать, добить-
ся действительного знания [3, с. 117]. 

Д.М. Чечот писал, что в юридической литературе того времени было распространено двоякое по-
нимание доказательств. С одной стороны, они рассматривались как факты, а с другой – как источники 
сведений о фактах. Т.В. Сахнова позднее назвала такой подход теорией «двойственного понимания 
судебного доказательства» [4, с. 165]. 

Д.М. С также отмечал, что средствами, с помощью которых можно установить юридические фак-
ты или доказательственные факты, называются источниками сведений о фактах или средствами дока-
зывания [5, с. 164]. А концепцию, согласно которой доказательство равно факт, Чечот считал неверной. 

Рассмотрим также, как понимался термин «доказательство».  
К.С. Юдельсон писал, что в науке сложилось три точки зрения на определение этого понятия: 

 доказательство – средство доказывания; 

 доказательство – доказательственный факт; 

 средства доказывания и полученные с их помощью факты неразрывно связаны [8, с. 20]. 
При этом сам Юдельсон придерживался третьей позиции [8, с. 21]. От средств доказывания К.С. 

Юдельсон призывал отличать «источники доказательства» (люди, экспертные заключения, вещи). 
Теперь перейдем к рассмотрению современных научных подходов к определению доказательств 

в российском гражданском судопроизводстве. Важно было сначала рассмотреть концепции предше-
ствующих периодов, чтобы понять, как развивалась российская научная мысль в этой сфере. Теперь 
же мы можем проследить ту нить, которая связывает взгляды дореволюционных, затем советских и, 
наконец, современных ученых. 

В ныне действующем Гражданском процессуальном кодексе под доказательствами понимаются 
уже не «фактические данные», а «сведения о фактах». И можно было бы сказать, что вопрос о пони-
мании доказательств в настоящее время снят, однако некоторые ученые так не считают. Так, М.К. Тре-
ушников считает, что «замена словосочетания «фактические данные» на «сведения о фактах», как и 
другие редакционные расхождения, в нормах-дефинициях о понятии судебных доказательств не имеет 
принципиального значения». Сам автор, по всей видимости, склоняется к тому, чтобы понимать сведе-
ния о фактах как информацию, а не как факты.   

Однако, всё же в современной науке гражданского процессуального права вопрос о понятии 
доказательств не вызывает таких острых дискуссий. Статья 55 ГПК РФ (и статья 64 АПК РФ) закреп-
ляет норму, согласно которой доказательством является единство сведений о фактах и средств до-
казывания. Такая точка зрения сегодня является общепринятой, хотя и критикуется некоторыми и с-
следователями.  
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Так, С.А. Пашин не согласен с определением доказательств как «сведений о факте». Он пишет, 
что «по правилам формальной логики общеутвердительное суждение опровергается единственным 
противоречащим ему фактом», и «должно быть опровергнуто заблуждение, будто сведения не созда-
ются людьми в собственных целях, а “содержатся” в установленном законом источнике» [6, с. 93]. 

Т.В. Сахнова отмечает, что термин «сведения о фактах» лучше заменить термином «информа-
ция» [7, с. 365], однако такой подход был резко раскритикован другими учеными. Такого же мнения 
придерживается и И.В. Решетникова: «определение доказательств как информации или как сведений о 
фактах не противоречит друг другу, так как информация и сведения – однопорядковые понятия» [1, с. 
119]. Компромиссной представляется подход, согласно которому термины «информация» и «сведения 
о фактах» являются равнозначными [5, с. 363]. 

Таким образом, на протяжении развития доктрины гражданского процессуального права взгляды 
на понятие доказательств существенно менялись несколько раз. Сегодня общепринятым является 
определение «судебное доказательство – сведения об искомых фактах, содержащиеся в установлен-
ных законом источниках». Из этого следует, что в настоящее время большинством ученых признается 
единство источника и содержащейся в нем информации. Такое понимание вполне соответствует со-
временному представлению о судебном познании и роли суда в обществе. 
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Следователь - одна из самых сложных профессий, требующая обширных знаний в совершенно 

разных сферах. В своей работе следователь сталкивается с вопросами из медицины, строительства, 
экономики, судебной экспертизы, политики, сельского хозяйства, и конечно же со всеми отраслями 
права. В связи с этим в практике следственной работы часто возникают спорные вопросы, которые 
влекут за собой следственные ошибки. 

В настоящее время написано достаточно книг, научной литературы, связанной со следствием, 
но почему-то типичным ошибкам, с которыми сталкивался практически каждый следователь уделя-
ется мало значения.  

Целью данной статьи является систематизация, разбор, характеристика и решение основных 
ошибок, которые допускаются следователями, в частности на примере проведения осмотра места 
происшествия.  

Вопрос о том, что закладывается в понятие следственная ошибка является дискуссионным в 
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науке уголовного процесса. Авторы делятся на два «лагеря» по поводу вопроса о непреднамеренности 
совершения ошибки. Так, Шейфер С.А. указывает на случайный характер ошибок, связанный с незна-
нием каких-либо процессуальных моментов. Также Е.А. Загрядский и Захарова В.О. считают, что след-
ственные ошибки не стоит приравнивать к нарушению законодательства. По мнению Назарова А.Д., 
следственная ошибка не содержит всех признаков состава преступления. 

Баев О.Я. считает, что следует ориентироваться на последствия следственной ошибки и только 
тогда говорить, имеет она место на самом деле или нет. Под последствиями Баев О.Я. понимает либо 
привлечение к уголовной ответственности не того лица, либо не установление данного лица, ошибки в 
применение норм уголовного и уголовно-процессуального права, а также иные последствия, которые 
могут быть признаны существенными. [1, с.21] 

В свою очередь, Свиридова М.Е. и Ментюкова М.А. считают, что следственные ошибки-это неза-
конные действия следователя, которые могут повлечь дальнейшие незаконные решения по делу. Они 
закономерно возникают из-за незнания и их оправдывать нельзя. [2, с.34] 

Исходя из перечисленных мнений ученых, можно сказать, что все-таки следственные ошибки яв-
ляются чаще всего непреднамеренным проявлением деятельности следователя, которые связанны в 
большей степени с отсутствием опыта, практики при производстве тех или иных следственных действий. 

В связи с этим под следственными ошибками нужно понимать незаконные непреднамеренные 
действия (бездействия), совершенные следователем в ходе его профессиональной деятельности, ко-
торые влекут за собой неблагоприятные процессуальные последствия или нарушения законных прав и 
свобод граждан. 

Далее рассмотрим на примере производства осмотра места происшествия самые распростра-
ненные следственные ошибки. 

Осмотр места происшествия является основополагающим, фундаментальным следственным 
действием, правильное выполнение которого имеет особую важность для дальнейшего хода и рассле-
дования уголовного дела, так как при его производстве осуществляется фиксация и изъятие следов 
преступления, которые затем признаются вещественными доказательствами и, как правило, ложатся в 
основу обвинения. Поэтому так важно знать и избегать основных ошибок, с которыми чаще всего стал-
киваются следователи, и которые могут повлечь признание протокола осмотра недопустимым доказа-
тельством, а за ним и признание недопустимыми вещественные доказательства. 

Итак, после получения сообщения о совершенном преступлении и его регистрации в порядке ст. 
144-145 УПК РФ, осмотр места происшествия является первым следственным действием, которым 
должна быть максимально точно зафиксирована обстановка произошедшего. [3] В связи с этим следо-
вателю необходимо сразу оценить сложившуюся ситуацию, где будет проводиться осмотр, установить 
его границы, размеры, определить для себя какой вид и метод осмотра здесь будет наиболее прием-
лем и информативен.  

Например, по правилам осмотра, необходимо сначала фактически зафиксировать в протокол все 
предметы в их статическом положении (не изменяя их положение, в покое), только потом, указав целе-
сообразность дальнейших перемещений, изменять положение объектов (двигать, менять местами). В 
свою очередь часто следователь, пытаясь ускорить процесс осмотра, сразу начинает изменять обста-
новку места происшествия, не осуществляя первоначальное описание местонахождения предметов (их 
размеры, расстояние друг от друга), что является ошибочным поведением и может привести к утрате 
первоначальных следов преступления, значимых характеристик места происшествия, которые в по-
следствии могут воспрепятствовать объективному проведению судебных экспертиз.  

Также следует помнить о фактических границах места происшествия, не сужать и не расширять 
место осмотра. Так, при обнаружении трупа на местности, например, на пересеченной местности, 
необходимо используя технические средства, которые позволяют с высокой точностью зафиксировать 
координаты, размеры (лазерный дальномер, навигационные системы) места происшествия.   

При осмотре сложных мест происшествий, например, по факту взрыва бытового газа, где пло-
щадь осмотра является значительной, необходимо разбить местность на сектора, дать им порядковые 
номера, и поэтапно проводить осмотр, детально осматривая каждый сектор с уточнением его характе-
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ристик. Конечно, в сложных видах осмотра, возможно, совершить множество следственных ошибок, но 
нужно стараться их минимизировать. 

Важным моментом при проведении осмотра места происшествия является правильное примене-
ние технических средств и их надлежащая фиксация в протоколе. В настоящее время следователи 
чаще всего производят фотосъемку местности на мобильный телефон, а в протоколе как применяемое 
техническое средство, могут указать фотоаппарат. Неоднократно в следственной практике встречались 
случаи, когда из-за такой несущественной на первый взгляд ошибки, протокол признавался недопусти-
мым доказательством. Так как по ходатайству защиты, запрашивались фотографии места происше-
ствия на цифровом носителе, по сведениям в которых, сразу становилось понятно, каким устройством 
они были сделаны. После этого у стороны защиты имеются все шансы «выбить» данное доказатель-
ство из уголовного дела. В связи с этим, во избежание подобных ситуаций, следователям необходимо 
верно указывать применяемые технические средства, не подменяя одно другим.  

Также, достаточно распространенной следственной ошибкой, является процессуально неверная 
фиксация в протоколе осмотра места происшествия изъятых объектов, способ упаковки и их характе-
ристики. Например, с места преступления был изъят нож, который был упакован в бумажный конверт, 
оклеен и опечатан, снабжен оттиском печати следственного отдела, закреплен подписями участвую-
щих лиц и следователя. По данному факту в протоколе была сделана запись, но при этом не указыва-
лось, в какой именно конверт был изъят нож, какая пояснительная надпись сделана и как конверт опе-
чатан. Данная ошибка также может повлечь за собой признание протокола недопустимым доказатель-
ством, поэтому, каждый предмет, изъятый в ходе осмотра места происшествия, должен быть надле-
жащим образом упакован, опечатан, и снабжен пояснительной биркой, о чем в протоколе должна быть 
обязательно сделана развернутая запись в соответствующей графе.  

Данные следственные ошибки являются наиболее распространенными и поэтому необходимо 
больше освещать их, повышая тем самым процессуальную грамотность следователей. Следственные 
органы в свою очередь, должны чаще выпускать периодическую литературу, методические рекоменда-
ции, указывая на последствия таких ошибок и пути их предотвращения. 

Таким образом, осмотр места происшествия является следственным действием, которое требует 
тщательной подготовки, необходимого технического оснащения, внимательного и ответственного под-
хода со стороны следователя. 
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Аннотация: В статье рассматривается новое основание для наследования – наследственный договор. 
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Как известно, наследование осуществляется по двум основаниям – по закону и по завещанию. С 

июня 2019 года вступят в силу поправки к части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 
– ГК РФ), и появится новое основание для наследования – наследственный договор, известный праву 
ряда стран, включая Китай, США, Германию, Украину и др. Таким образом, согласно ст. 1111 ГК РФ в 
еще не принятой редакции, наследование будет осуществляться по завещанию, по наследственному 
договору и по закону [1]. В рамках данной статьи мы постараемся дать характеристику указанному пра-
вовому институту. 

Понятие наследственного договора закреплено в ст. 1140.1 ГК РФ, в соответствии с которой это – 
такой договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество 
наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим 
третьим лицам, которые могут призываться к наследованию. Указанный договор может быть заключен 
наследодателем с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию.  

Наследственный договор может также содержать условие о душеприказчике и возлагать на 
участвующих в наследственном договоре лиц, которые могут призываться к наследованию, обязан-
ность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимуществен-
ного характера, в т.ч. исполнить завещательные отказы или завещательные возложения. 

Таким образом, стороны наследственного договора – это наследодатель, находящийся на мо-
мент заключения договора в живых, его контрагент (наследник) или третье лицо (выгодоприобрета-
тель) [2, с. 607]. В литературе, посвященной исследованию института наследственного договора, сто-
роны именуются по-разному. Например, у Саенко Д.Г. это отчуждатель и приобретатель [3, с. 150]. Ав-
тор считает, что использование термина «наследодатель» не корректно для обозначения стороны, чье 
имущество переходит к лицам, которые могут призываться к наследованию или третьим лицам, так как 
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гражданин становится наследодателем с момента смерти [3, с. 149].  
На наш взгляд, термины «отчуждатель» и «приобретатель» больше подходят для обозначения 

сторон договоров, после заключения которых имущество сразу переходит другой стороне (например, 
купля-продажа, дарение и т.п.), для наследственных правоотношений указанные формулировки не со-
всем верны. С другой стороны, следует согласиться с утверждением о том, что гражданин становится 
наследодателем после своей смерти. Таким образом, можно было бы использовать термины «потен-
циальный наследодатель» и «потенциальные наследники» для обозначения сторон наследственного 
договора. Предполагаем, что законодатель исходил из простоты формулировок, и поэтому в законе 
говорится о «наследодателе» и «наследнике».  

Наследодателем может быть любой гражданин, способный к составлению завещания. Отметим 
сразу, что заключение наследственного договора через представителя не допускается (п. 3 ст. 1118 ГК 
РФ). При заключении наследственного договора возможна множественность наследодателей для су-
пругов, это следует из п. 5 ст. 1140.1 ГК РФ. В данном случае договор определяет порядок перехода 
прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти каждого из них.  

Контрагентом (наследником) выступает любое лицо, которое может призываться к наследова-
нию. Наследниками, как известно, могут быть: граждане, находящиеся на момент заключения наслед-
ственного договора в живых, а так же зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после 
открытия наследства, юридические лица, наследственные фонды, Российская Федерация, ее субъек-
ты, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Пункт 8 ст. 
1140.1 ГК РФ разрешает наследодателю заключать один или несколько наследственных договоров с 
одним или несколькими лицами, которые могут призываться к наследованию. При этом, если одно 
имущество наследодателя является предметом сразу нескольких договоров, заключенных с разными 
лицами, то применению подлежит тот договор, который заключался ранее. 

Завещательное распоряжение по наследственному договору делается не только в пользу контр-
агентов. Имущество после смерти наследодателя может получить третье лицо (выгодоприобретатель), 
если оно указано в договоре. Третьим лицом так же может быть кто угодно, в том числе гражданин, «не 
зачатый к моменту заключения договора» [2, с. 609] (например, будущий ребенок контрагента). Выго-
доприобретатель может выступать на стороне как контрагента, так и на стороне наследодателя. В пер-
вом случае это – лицо, в пользу которого сделано завещательное распоряжение, во втором случае – 
лицо, в пользу которого установлены обязанности наследников [2, с. 609]. 

Говоря о правах и обязанностях сторон договора, заметим, что наследодатель, в основном, име-
ет только права, в то время как для наследников и третьих лиц установлены и обязанности. Наследо-
датель может передать на основании наследственного договора любое имущество или его часть лю-
бым лицам, определить доли наследников, назначить душеприказчика, возложить на участвующих в 
договоре лиц обязанность совершить какие-либо действия, исполнить завещательные отказы или за-
вещательные возложения, заключить один или несколько наследственных договоров и т.д. После за-
ключения договора, в соответствии с п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ, наследодатель вправе совершать любые 
сделки в отношении принадлежащего ему имущества, даже если такое распоряжение лишит лицо, при-
зываемое к наследству, прав на имущество наследодателя. Обязанности, в свою очередь, возникают 
только в случае реализации права наследодателя на односторонний отказ от договора. Они заключа-
ются в обязательном уведомлении сторон договора о таком отказе, а так же в возмещении убытков, 
понесенных сторонами в связи с исполнением наследственного договора (п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ). 

Основной обязанностью наследников и третьих лиц по наследственному договору является со-
вершение определенных не запрещенных законом действий имущественного и неимущественного ха-
рактера, а также исполнение завещательных отказов и возложений. Примерами обязанностей могут 
служить: содержание наследодателя до момента смерти в обмен на получение квартиры по наслед-
ству, предоставление наследником права третьему лицу пользоваться жилым помещением или его 
частью на определенный срок и другое. Контрагенты и третьи лица имеют право требовать исполнения 
обязанностей по договору после смерти наследодателя, оспорить наследственный договор, отказаться 
от наследственного договора в одностороннем порядке, а также требовать возмещения убытков, если 
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от договора откажется наследодатель. 
Согласно п. 4 ст. 1140.1, возникающие из наследственного договора права и обязанности сторон 

неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. В случае отказа стороны договора от наследства, 
данный договор сохраняет силу в отношении прав и обязанностей других его сторон.  

Таким образом, полагаем, что наследственный договор является односторонне обязывающим, 
так как наследодатель наделен целым рядом прав в отличие от наследников и третьих лиц, которые 
помимо прав имеют определенные обязанности. 

Следующий вопрос, на который хотелось бы обратить внимание, – это возмездность наслед-
ственного договора. На наш взгляд, по смыслу п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ, данный договор предполагается 
как возмездным, так и безвозмездным в зависимости от того, возлагается ли на наследников обязан-
ность совершить какие-либо действия имущественного или неимущественного характера. В литературе 
встречается и другое мнение, согласно которому, договор о наследовании предполагается исключи-
тельно возмездным [4, с. 420]. 

Авторами отмечается сложность юридической характеристики наследственного договора [5], в 
том числе при отнесении его к категории реальных или консенсуальных договоров. Полагаем, что 
наследственный договор является консенсуальным и считается заключенным с момента достижения 
сторонами согласия по всем существенным условиям в надлежащей форме. Передача вещи для за-
ключения такого договора не требуется. 

Существенными условиями рассматриваемого договора являются «круг наследников» и «поря-
док перехода прав на имущество наследодателя» [6]. Согласно другой точке зрения, оба указанных 
условия объединяются в одно понятие – «завещательные распоряжения наследодателя» [2, с. 606], 
которые составляют предмет наследственного договора. К факультативным условиям относятся 
назначение душеприказчика и возложение на участников договора определенных обязанностей. 

Пунктом 8 ст. 1140.1 ГК РФ устанавливаются требования к форме наследственного договора. Он 
заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Если на 
его основании предполагается отчуждение недвижимости, то для такого договора требуется государ-
ственная регистрация [7, с. 57]. В случае уклонения одной из сторон договора от нотариального удо-
стоверения, правила ст. 165 ГК РФ не применяются. Иными словами, несоблюдение нотариальной 
формы или уклонение от государственной регистрации наследственного договора влечет его недей-
ствительность, и признать обратное в суде будет нельзя. 

Таким образом, наследственный договор – действительно весьма специфичный для россий-
ского права институт. С одной стороны, для него, как и любого другого договора, характерно наличие 
обязательственного элемента, с другой стороны, наследственный договор, в первую очередь, явля-
ется особым способом распоряжения имуществом на случай смерти, к которому применяются прави-
ла ГК РФ о завещании. 

Считаем важным отметить, что мнения о наследственном договоре среди исследователей не-
одинаковы. Одни авторы положительно относятся к введению указанного института, аргументируя 
это, во-первых, упрощенной процедурой принятия наследства без обращения к нотариусу. Право 
собственности переходит к приобретателю на основании самого наследственного договора, и необ-
ходимо лишь зарегистрировать переход прав на имущество. Во-вторых, отмечая схожие признаки 
наследственного договора с договором пожизненного содержания с иждивением, исследователи 
считают, что первый в большей степени защищает права нуждающегося в уходе гражданина, по-
скольку он до своей смерти сохраняет право собственности на принадлежащее ему имущество [3, с. 
151]. К несомненным достоинствам наследственного договора относят и то, что некоторые действия 
можно осуществить еще при жизни потенциального наследодателя. Например, оспорить наслед-
ственный договор с возможностью получения показаний непосредственно от самого потенциального 
наследодателя. При оспаривании завещания, как известно, это сделать невозможно. Во -вторых, 
потенциальный наследодатель имеет возможность получить определенные блага в виде действий 
имущественного и неимущественного характера за последующую передачу имущества потенциаль-
ным наследникам [3, с. 152]. 
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Помимо вышеуказанного, следует отметить, что идею введения наследственного договора ак-
тивно поддерживают и представители бизнес-сообщества. Ведь новые институты наследственного 
права, в том числе и наследственный договор, имеют одной из своих целей сохранение бизнеса и его 
работоспособности после смерти предпринимателя [8]. 

В свою очередь, противники наследственного договора утверждают, что введение данного ин-
ститута усложнит распределение наследственного имущества на практике, породит новые споры и 
послужит благоприятной почвой для злоупотреблений [9, с. 38]. Они обращают внимание и на то, 
что в России еще не достигнут необходимый уровень такого правового государства, при котором 
право служит на благо общества, и поэтому преждевременно вносить какие -либо изменения в 
наследственное право [2, с. 609].  

Не оставлены без внимания и положения п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ о том, что наследодатель имеет 
право совершать сделки в отношении принадлежащего ему имущества после заключения наслед-
ственного договора. С точки зрения защиты имущественных прав наследодателя, конституционного 
принципа неприкосновенности собственности это разумно и справедливо, с другой стороны остается 
без внимания вопрос о том, каким образом защитить интересы наследников в случае, если наследода-
тель распорядится имуществом с целью причинить им вред [11].  

В связи с этим исследователи предлагают предусмотреть в законе ограничения по отчуждению 
имущества, указанного в наследственном договоре, либо ввести для наследодателя обязанность ком-
пенсировать расходы наследника вследствие добросовестного исполнения обязанностей по договору. 

Таким образом, наследственный договор обладает как несомненными достоинствами, так и 
недостатками. Однако говорить о них, на наш взгляд, можно лишь теоретически. Каким образом б у-
дет складываться практика применения наследственного договора в России – предсказать доста-
точно сложно. 
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Аннотация: Право на жилище-одно из основных прав человека. Потребность в жилье всегда имела и 
будет иметь важное значение в жизни общества. Одним из способов решения жилищной проблемы 
является предоставление жилых помещений по договору социального найма. В статье рассматривают-
ся требования и условия предоставления жилого помещения по договору социального найма. Пере-
числены критерии отнесения граждан к числу малоимущих, а также основания признания граждан нуж-
дающимися в жилых помещениях. 
Ключевые слова: Договор социального найма, право на жилое помещение, основания, категории 
граждан, малоимущие граждане, стоимость имущества, учетная норма. 
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Конституция РФ гарантирует право каждого на жилище, поскольку оно является одним из важней-

ших материальных условий жизни человека. Об этом говорится и во многих международных договорах, в 
частности, в ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 

Однако, несмотря на развитость рыночных отношений и преобладание частной собственности, 
жилищная проблема остается самой острой в России. Одним из способов решения данной проблемы 
является предоставление жилого помещения в пользование по договору социального найма, назначе-
ние которого состоит договора в реализации права граждан на жилье. 

Удовлетворение жилищных потребностей путем бесплатного предоставления жилья в пользование 
является скорее исключительным способом решения жилищной проблемы, нежели, чем основным, воз-
можность получения жилья доступна лишь узкому кругу наиболее нуждающихся категорий граждан. Дей-
ствующим законодательством установлены строгие условия и требования предоставления жилого поме-
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щения по договору социального найма. Вопросы реализации данного права, в частности основания и по-
рядок предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда, жилых помещений жилищ-
ного фонда Российской Федерации и жилищного фонда субъекта Российской Федерации по договорам 
социального найма, регулируются непосредственно Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Закон различает 2 категории граждан, которым по договору социального найма предоставляются 
жилые помещения:  

 Малоимущие граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, 
установленным ЖК РФ; 

 Иные категории граждан, определенные федеральным законом, указом Президента Россий-
ской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, признанные нуждающимися по основа-
ниям, установленным ЖК РФ, и (или) федеральным законом, указом Президента Российской Федера-
ции или законом субъекта Российской Федерации [1]. 

Порядок признания граждан малоимущими установлен законом соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации. ЖК РФ указывает два критерия, которым нужно следовать при признании граждан 
малоимущими: размер дохода, который в расчете на каждого члена семьи должен быть не высоким, и 
отсутствие имущества, находящегося в собственности всех членов семьи, подлежащего налогообло-
жению, стоимость которых выше нормы. 

Минрегион РФ приказом № 17 от 25.02.2005 утвердил Методические рекомендации для органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления 
малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального найма [7]. 

В Пензенской области, например, действует закон от 22 декабря 2005 года N 948-ЗПО «О поряд-
ке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и порядке учета указанной категории 
граждан в Пензенской области». Критерии отнесения граждан к малоимущим установлены в статье 2 
данного закона. Эти критерии аналогичны критериям, установленным в ЖК РФ.  

Стоимость жилого помещения, принадлежащего членам семьи или одиноко проживающему заяви-
телю, определяется путем умножения средней рыночной стоимости квадратного метра жилья, утвер-
жденной администрацией городского округа, городского или сельского поселения, на общую площадь 
жилого помещения. При отсутствии в городском округе, городском или сельском поселении рынка недви-
жимости по решению уполномоченного органа стоимость жилого помещения устанавливается на основа-
нии данных об инвентаризационной стоимости жилого помещения, представленных заявителем [2]. 

Стоимость имущества, как один из критериев определения граждан малоимущими был введен в 
целях справедливого решения данного вопроса. Однако в ЖК РФ не установлен круг лиц, отнесенных к 
членам семьи. В соответствии с пп.2.3 п.2 Приказа № 17 Минрегион РФ рекомендует указать критерии 
отнесения граждан к членам семьи гражданина-заявителя в нормативном правовом акте органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, регламентирующем порядок ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципально-
го жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма [7]. 

Недостаток данной нормы состоит в создании неоправданных возможностей для расширитель-
ного толкования понятия «члены семьи» на региональном уровне. Очевиден «пробел» в правовом ре-
гулировании. В целях предотвращения ошибок в правоприменении и неоднозначного толкования исхо-
дя из ч. 1 ст. 7 Жилищного кодекса РФ следует по аналогии закона применять правила ч. 1 ст. 69 Жи-
лищного кодекса РФ. Так, к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма относятся, проживающие совместно с ним, супруг, дети и родители. 

По договору социального найма жилые помещения предоставляются по определенным нормам. В 
качестве нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма принят ми-
нимальный размер площади жилого помещения. Установление указанной нормы является прерогативой 
органа местного самоуправления и находится в непосредственной зависимости от уровня обеспеченно-
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сти жилыми помещениями в соответствующем муниципальном образовании и других факторов. 
Учетная норма для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в г. Пенза 

составляет 10 и менее кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека. Норма же 
предоставления жилого помещения по договору социального найма составляет не менее 15 кв. метров 
на одного человека. [8]. 

Как уже было сказано, для получения жилого помещения по договору социального найма обе ка-
тегории граждан должны быть признаны в порядке, установленном законом, нуждающимися в жилых 
помещениях. 

Основания, необходимые для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, устанав-
ливаются как Жилищным кодексом РФ, так и другими федеральными законами или законами субъектов 
РФ. Было бы рациональнее перечислить все основания исчерпывающим перечнем именно в Кодексе, 
тем самым ограничив возможность нормотворчества по этому вопросу [9, с. 39]. 

При постановке на учет учитывается наличие в собственности либо в пользовании по договорам 
социального найма и найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, как са-
мого лица, желающего получить жилое помещение по договору социального найма, так и членов его 
семьи. Возможно получение жилья и при его наличии в собственности или пользовании.  В этом случае 
учитываются следующие обстоятельства:  

 не соответствие нормы общей площади жилого помещения на одного члена семьи, установ-
ленной в том или ином регионе учетной норме; 

 не соответствие, имеющегося в собственности или пользовании, жилья требованиям, уста-
новленным для жилых помещений; 

 заболевание тяжелой хронической формы одного из членов семьи. 
Последний пункт предполагает отсутствие иного жилого помещения в собственности или пользо-

вании по вышеназванным договорам. [ 1, ст.51] 
При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений уровень обес-

печенности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площа-
ди всех указанных жилых помещений. 

В настоящее время участились случаи ухудшения лицом, желающим получить жилое помещение, 
своих жилищных условий. Если эти действия обнаруживаются, вводится запрет на регистрацию в каче-
стве нуждающегося в жилом помещении в течение не менее пяти лет. Список этих действий законода-
тельно не установлен. В связи с этим значительно осложняется проверка на предмет наличия намерен-
ного ухудшения жилищных условий в момент регистрации в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, создаются условия для злоупотребления правом, что приводит к нарушению прав граждан и затруд-
нению предоставления жилья по договорам социального найма. 

Таким образом для приобретения права предоставления жилого помещения по договору соци-
ального найма гражданин должен быть признан малоимущим и(или) нуждающимся в жилом помеще-
ние по основаниям, установленным Жилищным Кодексом РФ и (или) федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации.  
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Адвокат-защитник является одним из важных участников уголовного судопроизводства со сторо-

ны защиты. Однако действующее законодательство противоречиво подходит к вопросу определения 
правового статуса адвоката, а также к регламентации его процессуальной деятельности [1]. Относи-
тельно давно в юридическом сообществе активно обсуждается вопрос о том, формирует ли адвокат-
защитник доказательства или доказательственную информацию. 

В настоящее время на этот счет высказываются два мнения:  
1. Адвокат собирает лишь сведения, данные, которые впоследствии дознавателем, следовате-

лем или судом будут трансформированы в доказательства (Булгакова Е.Ю., Воскобитова Л.А. и др.) [2].  
2. Адвокат имеет возможность самостоятельно собирать доказательства (Семенцов В.А., 

Скребец Г.В.) [3]. 
Однако процессуальная последовательность и порядок собирания доказательств адвокатом-

защитником в уголовно-процессуальном законодательстве не установлено. 
Л.А. Поздняков обращает внимания на: «то что следует признать, в досудебном производстве 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ, объявив о возможности защитника собирать доказательства, в 
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действительности это право не обеспечено. Субъектом собирания доказательств остался следствен-
ный комитет при прокуратуре России, отделы органа внутренних дел, органы прокуратуры, а защитник 
в этом может лишь оказывать им содействия» [4]. 

Законодатель не обдумал сам процессуальный порядок производства действий адвоката, кото-
рый регламентирован в ч.3 ст. 86 Уголовно- процессуальном кодексе РФ. В ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», в отличие от Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации вообще отсутствуют какие-либо положений, касающихся собирания адвокатом 
доказательств. Также подчеркивается только лишь возможности собирать, а впоследствии и представ-
лять предметы и документы, которые могут быть признаны в дальнейшем судьей вещественными и 
иными доказательствами, имеющими значение для рассмотрения уголовного дела. 

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ устанавливает возможность защитника соби-
рать доказательства в порядке предусмотренном ч. 3 ст. 86 Уголовно-процессуального кодекса РФ, пу-
тем: получения предметов, документов и иных сведений; опроса лиц с их согласия; получения справок, 
характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставить запрашиваемые доку-
менты или их копии. Кроме того, согласно п. 3 ч. 1 ст. 53 Уголовно- процессуального кодекса РФ, адво-
кат-защитник, в процессе доказывания, имеет возможность привлекать профессионального специали-
ста к участию в судебном разбирательстве [5]. 

Согласно ч. 2 ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса РФ в качестве источников доказательств 
не перечислены предметы, собранные адвокатом-защитником на основании ст. 86 Уголовно-
процессуального кодекса РФ. 

Поскольку собираемые адвокатом-защитником материалы и сведения не обличены в процессу-
альную форму, то они не соответствуют одному из главных свойств доказательства – в его допустимо-
сти. Поэтому, для того, чтобы те или иные документы, предметы или сведения приобрели статус дока-
зательств, крайне важно заявить в порядке ст. 119,120 Уголовно- процессуального кодекса РФ хода-
тайство о приобщении данных документов к материалам уголовного дела. При заявлении ходатайства 
о приобщении данных документов к материалам уголовного дела, возникает серьезная проблема – 
следователь (дознаватель), как правило, отказывает в удовлетворении заявленного ходатайства, мо-
тивируя свой отказ тем, что представленные те или иные документы или предметы не относятся или 
не имеют значения для разрешения уголовного дела. Обжалование адвокатом-защитником принятого 
решения в порядке ст. 124, 125 Уголовно- процессуального кодекса РФ также практически всегда окан-
чивается отказом, мотивировка в данном случае простая – следователь (дознаватель) является про-
цессуально независимым лицом, самостоятельно ведет ход расследования [6]. 

В результате такого своеобразного уголовно-процессуального порядка отказов в удовлетворении 
ходатайств о приобщении каких-либо документов или предметов к материалам дела сторона защиты 
вообще не имеет возможности приобщить к делу каких-либо доказательств. 

В данной связи представляет интересное предложение А.В. Рагулина о внесении в ст. 74 Уго-
ловно процессуального кодекса РФ изменения следующего содержания: «все предусмотренные в ч. 3 
ст. 86 Уголовно процессуального кодекса РФ доказательства, собранные адвокатом-защитником, рас-
сматриваются в качестве доказательств по уголовному делу наравне с теми доказательствами, кото-
рые собраны органом уголовного преследования» [7]. 

Согласно п. 3 ч. 3 ст. 86 Уголовно-процессуального кодекса РФ адвокат-защитник имеет право 
требовать предоставления справок, характеристик, и иных документов от органов государственной 
власти и организаций, которые в свою очередь обязаны предоставить запрашиваемые документы или 
их копии. Однако, закрепленная законодательством слабая ответственность у физических и юридиче-
ских лиц за отказ в ответе на адвокатские запросы, возникают проблемы в получении соответствующих 
ответов. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» устанавливается в 30 дневной срок для ответа на адвокатский запрос. Данный срок является дли-
тельным, так как создает определенные затруднения, связанные с затягиванием принятия решения по 
делу и своевременным оказанием юридической помощи адвокатом-защитником. По моему мнению, 



202 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

данный срок необходимо сократить до 10 суток, который следует за днем поступления соответствую-
щего запроса. В противном случае, затягивание ответа по запросу может отрицательно влиять на реа-
лизацию конституционного права гражданина на защиту. Тем самым, многие организации и должност-
ные лица нарушают сроки установленные законодательством и даже вовсе не отвечают на адвокат-
ские запросы, ввиду того, что в настоящее время существует лишь административная ответственность 
за это деяние, установленная в статье 5.39 Кодекс об Административном правонарушении РФ санкция, 
которого устанавливает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 
тысяч до 10 тысяч рублей. Наличие лишь административной ответственности не решает в полной мере 
возникшею проблему и не способствует изменению сложившейся ситуации связанную с игнорировани-
ем адвокатских запросов.  

Ситуацию следует изменить, детально и максимально проработать механизм осуществления 
права адвоката на собирание доказательств и внеся соответствующие изменения в статью 86 Уголов-
но-процессуальный кодекс РФ. Данный шаг позволит улучшить и модернизировать уголовный процесс, 
усилив в нем важность и роль института защиты. 

Думаю, что реализация всех названных выше предложений будет способствовать обеспечению и 
соблюдению подлинного равноправия сторон в досудебных стадиях уголовного процесса. 

Таким образом, возможным решением проблемы участия защитника в процессе доказывания по 
уголовному делу будет способствовать фактической реализации и должной работы принципа состяза-
тельности и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве. 
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Введение 
Нет сомнения в том, что технология блокчейн и основанные на ней криптовалюты всколыхнули 

мир. Неизвестно, приведут ли эти инновационные технологии к предсказанной революции в разных 
секторах экономики, но нет сомнения в том, что феномен блокчейна – это реальность, которая не ис-
чезнет в скором времени. Но может ли блокчейн нормативно регулироваться, чтобы применяться ле-
гально? Может ли технология блокчейн рассматриваться отдельно от криптовалют? Два фундамен-
тальных вопроса, которые часто поднимаются, когда возникает дискуссия о правовом регулировании 
этих явлений. Концепция регулирования прорывной инновации невозможна и недосягаема без приме-
нения принципа «технологической нейтральности». Объём новых технических разработок увеличива-
ется экспоненциально стремительно, и, что естественно, социальные, экономические и правовые си-
стемы за этим процессом не успевают. Таким образом, внедряемая правовая регламентация новейшей 
технологии практически сразу становится неактуальной. С другой стороны, сама необходимость разви-
тия технологий имеет решающее значение для обоснования необходимости внесения изменений в су-
ществующее законодательство и нормативные акты.  

То есть целью нормативного регулирования никогда не должно быть замедление или ограниче-
ние развития какой-либо информационной технологии, поскольку это неизбежно ведет к подавлению 
инноваций. В Директиве 2002/212 ЕС принцип «технологической нейтральности» разъясняется так, что 
регулятор рынка в любой сфере экономики не должен отдавать предпочтение тому или иному виду 
технологии или, наоборот, ограничивать её использование. Это значит, что при подготовке любых нор-
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мативных актов – законов, государственных решений или условий выполнения спонсируемых прави-
тельством технологических проектов – необходимо фокусироваться только на конечной цели этих ини-
циатив, а не на конкретных технологиях, которые могут быть использованы для ее достижения. 

В центре внимания при осуществлении процесса регулирования инновации всегда должно быть 
создание технических стандартов её реализации, а также этических принципов и принципов надлежа-
щего управления, поскольку это, по сути, те инструменты, которые необходимы для созревания, роста 
и процветания новой отрасли знания. Например, без вышеупомянутых стандартов невозможно соеди-
нить одно устройство, произведенное Компанией А, с другим аналогичным устройством, но произве-
денным Компанией Б. Без этических принципов уязвимые люди постоянно подвергались бы насилию и 
эксплуатации. Без принципов надлежащего управления коммерческие образования не смогут превра-
титься в структурированные, стабильные и заслуживающие доверия предприятия. 

Построение модели регулирования 
Рассматривая любую новую технологию необходимо однозначно ответить на вопрос, а есть ли во-

обще необходимость для её законодательного регулирования? В конкретном случае, применительно к 
блокчейн, для обеспечения возможности её безопасного использования, считаю, что ответ «да», оно 
необходимо, но крайне важно избежать чрезмерности в этом вопросе. Риск «перерегулирования» доста-
точно велик, особенно если рассмотреть конкретные кейсы. Например, многие недавние директивы и 
нормативные акты Европейского союза, не смотря на то, что они подкреплялись благими намерениями, 
вредны для бизнеса: они наносят ущерб стартапам и ограничивают инновации. В мае 2018 года Европа 
перешла на обновлённые правила обработки персональных данных, установленные Общим регламен-
том по защите данных (Регламент ЕС 2016/679 от 27 апреля 2016 г. или GDPR – General Data Protection 
Regulation). Новый регламент предоставил резидентам ЕС инструменты для полного контроля над свои-
ми персональными данными. Но одновременно с этим с мая 2018 года ужесточилась ответственность за 
нарушение правил обработки персональных данных: по GDPR штрафы могут достигать 20 миллионов 
евро (около 1,5 млрд руб.) или 4% годового глобального дохода компании [1].  За время с момента вступ-
ления GDPR в силу Еврокомиссия выписала почти сотню штрафов – общая сумма превысила десятки 
миллионов евро. Например, компания IDdesign, продающая мебель, нарушила требование пятой статьи 
GDPR. Там сказано, что хранить персональные данные пользователей можно не дольше, чем того тре-
буют цели обработки. В IDdesign своевременно не удалили данные 385 тыс. клиентов. Эта возможность 
не была реализована в новой CRM-системе компании. В итоге мебельный магазин получил самый круп-
ный штраф, который выписывал датский регулятор с момента вступления GDPR в силу, – 200 тыс. евро. 
Представители Еврокомиссии считают, что за прошедший год GDPR доказал свою эффективность. По их 
словам, регламент помог обратить внимание пользователей на проблему безопасности данных. Но в ИТ-
индустрии есть мнение, что GDPR всего лишь создал еще один рынок для юридических фирм и консуль-
тантов. По словам Бьорна Шторморкена [2], финансового директора шведской социальной платформы 
Idka AB, главная цель, которую преследуют компании в новых условиях, не безопасность данных. Это – 
желание удовлетворить требования GDPR с минимальными затратами. 

Итак, для исключения вреда чрезмерного нормативного регулирования важно найти правильный 
баланс и сосредоточиться на конкретных целях. Последнее всегда должно составлять основу любого 
регулирования.  

Таким образом, основываясь на предыдущих заключениях, можно сделать вывод, что целями 
любой формы регулирования технологии блокчейн должны быть:  

1. создание технических стандартов, обеспечивающих функциональную совместимость и за-
щищающих конечных пользователей (цель совместимости);  

2. обеспечение защиты уязвимых людей и защита их от преступников (цель защиты);  
3. обеспечение надлежащего управления для защиты инвесторов, а также конечных пользова-

телей от мошенничества, плохого управления и грубой халатности (цель управления).  
Открытый исходный код большинства блокчейн-проектов сам по себе достигает цели совмести-

мости. Тем не менее, ключевой среди обозначенных является цель защиты. Между тем для прави-
тельств и регулирующих органов тонкая грань между защитой граждан и применением подхода излиш-
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него контроля зачастую размывается, при этом думающим дееспособным гражданам становится за-
труднительно получать необходимую информацию для обеспечения возможности принятия своих соб-
ственных обоснованных решений.  

С моей точки зрения, лучшим решением для реализации цели защиты применительно к блокчейн 
является обеспечение прозрачности и предоставление всей необходимой информации о технологии 
наиболее широкому кругу заинтересованных лиц. 

Обретение свободы от финансовых посредников через блокчейн 
В основе блокчейна лежит идея предоставления человечеству свободы и самодостаточности. Эта 

технология была создана для того, чтобы математически решать проблему нахождения правильного ре-
шения в условиях столкновения целей нескольких не доверяющих друг другу субъектов. Таким образом, 
искажение заложенной в основе технологии идеи свободы путём попытки регулирования может быть 
вредным и нивелировать всю её ценность. Блокчейн впервые применен для создания криптовалюты – 
биткоина. Целью этого проекта было поколебание позиций крупных посредников финансового мира, та-
ких как банки и другие финансовые учреждения, и снижение их значительного влияния на процессы, про-
текающие в макроэкономическом мире. Если регулятор попытается отделить блокчейн от его предпола-
гаемой цели, фундаменталисты и идеологи блокчейна как инструмента обеспечения свободы могут 
нацелиться на продолжение его деструктивного развития, чтобы выполнить свою задачу замены финан-
совой системы, существующей в том виде, в котором мы ее знаем. Конечно, будучи приверженцем идеи 
свободы, можно сочувствовать фундаменталистам блокчейна. Но необходимо понимать, что фундамен-
тализм столь же опасен, как и авторитаризм и является основой терроризма. Разрушение сложившейся 
финансовой системы может стать катализатором разгорания конфликтов и гражданских войн по всему 
миру. Блокчейн должен служить инструментом для изменения того, что устарело и не функционирует 
должным образом в современной финансовой системе. Как правильно отмечает Дон Тэпскотт [3, с. 185], 
крупные финансовые посредники проделали достойную работу, но вместо того, чтобы обеспечить про-
цветание для большинства, они сосредоточили чрезмерные богатства в своих руках. Теперь настало 
время контролировать этих посредников, чтобы избежать другого финансового кризиса, подобного тому, 
который случился в 2008 году. Целесообразно и полезно, применяя новые технологии, стремиться обес-
печить процветание людей из всех слоев общества и со всего мира. Адекватное и пропорциональное ре-
гулирование технологии блокчейн может теоретически это обеспечить. 

Необходимость криптовалюты для существования блокчейна 
Может ли блокчейн существовать без криптовалют? Ответ во многом зависит от типа блокчейна, 

который рассматривается. Необходимо понимать различие между публичным блокчейном, основанным 
на ведении реестра открытого типа, и приватным блокчейном, использующим реестр с закрытым досту-
пом. Биткоин – это первый пример публичного блокчейна. Это такой тип технологии распределенного 
реестра, которая не контролируется централизованно, но опирается на сообщество, состоящее из май-
неров, узлов и пользователей. Публичный блокчейн не может существовать без криптовалюты или крип-
тоактива, потому что майнеры, обеспечивающие работу сети, должны получать вознаграждение, а поль-
зователи должны торговать криптовалютами, чтобы использовать сеть. С другой стороны, приватный 
блокчейн обычно включает реестр, построенный на децентрализованной и, возможно, распределенной 
инфраструктуре, но которая при этом контролируется специальным органом. Управление последним ти-
пом блокчейна не распределяется между пользователями сети, а централизовано в этом органе. Про-
тивники приватных блокчейнов считают, что само их существование противоречит основным преимуще-
ствам технологии, таким как открытость, свобода от ограничений и безопасность. Некоторые даже счи-
тают, что это и вовсе не блокчейн, а просто технология распределенного реестра. Хотя приватные блок-
чейны могут служить отличным инструментом для крупных организаций при сотрудничестве друг с дру-
гом в совместных проектах. Кроме того, контроль сети единым центром удобен и в том плане, что дает 
возможность оперативно обновлять и улучшать функциональность системы, что особенно привлекатель-
но для организаций, имеющих дело с системами учета — так они могут прогнозировать дальнейшие дей-
ствия. Закрытая сеть имеет большие возможности и функциональность, у нее могут быть свои токен, ко-
шелек, биржа, доступные для пользования определенного круга лиц. И, наконец, важным отличием явля-
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ется то, что криптовалюта подобной приват-сети не может иметь большую стоимость из-за своей ограни-
ченности, а потому не является самоцелью существования приватного блокчейна. 

Горизонтальное или вертикальное регулирование применять? 
В конечном счете, нет другого способа помочь растущей отрасли развиваться, кроме как идти пу-

тем введения четкой нормативно-правовой базы. Но как можно регулировать технологию, предназначен-
ную для децентрализации, через централизованное учреждение? Активы, в частном случае – это крипто-
валюты, использующие в своей работе технологию блокчейн, по своей сути не однородны и состоят из 
нескольких уровней. Они включают уровень платформы (сама технология блокчейн на которой строится 
система), уровень приложений (инструменты, работающие на платформе, – например, криптовалюты) и 
общую экосистему блокчейна (распределенный реестр записей, ссылающихся на блоки криптовалюты). 
Следовательно, регулирование блокчейна так же может осуществляться горизонтально путем концен-
трации на иерархии идентифицируемых слоев-уровней, участвующих в технической структуре таких ак-
тивов. В этом случае готовятся соответствующие регламентирующие документы, например, стандарты, 
определяющие порядок функционирования каждого уровня регулируемого актива. Как таковая, такая 
форма регулирования обычно встречается со скептицизмом и критикой [4], потому что при её использо-
вании искажается идея свободы, заложенная в основу блокчейна, вырастает риск «перерегулирования», 
о котором мы говорили ранее. Одновременно с этим, горизонтальное регулирование обеспечивает более 
детальное определение правового статуса сущностей, опирающихся на блокчейн технологии. 

Существует распространенное мнение о том, что криптовалюты могут быть введены в сферу ре-
гулирования без регулирования криптовалют как таковых посредством вертикального регулирования 
самого рынка блокчейн [5]. Вертикальное регулирование следует отраслевому подходу, отграничивая 
экосистему блокчейн технологии с сопутствующими ей услугами криптовалют, смарт-контрактов и т.д. 
от традиционного финансового и экономического сектора, при этом устанавливаются правила функци-
онирования интерфейсов их взаимодействия. Такая форма регулирования еще более оправдана с уче-
том того факта, что все большее число криптовалютных транзакций осуществляется не «внутри цепоч-
ки блоков», то есть непосредственно в сети блокчейна, а «вовне цепочки» через внутренние системы 
регистрации, контролируемые централизованными криптовалютными биржами и платежными компа-
ниями. За последние два года регуляторные органы и политики во всем мире стали проявлять все 
больший интерес к тому, чтобы криптовалюты и технологии блокчейн входили в сферу регулирования. 
Рассматривая инициативы, предпринимаемые в настоящее время в юрисдикциях по всему миру, мы 
видим, что наиболее распространенным подходом является выдача предупреждений в отношении рис-
ков, присущих криптовалютам и первичным предложениям монет (ICO – Initial Coin Offering (первичное 
размещение токенов). В то время как предупреждения и публичные заявления являются эффективны-
ми формами предварительного регулирования новых технологий в краткосрочной перспективе, все 
возрастающая популярность технологии блокчейн заслуживает подробного нормативного руководства, 
чтобы обеспечить правовую определенность для участников и пользователей блокчейна. 

Подходит ли для цели регулирования существующее законодательство? 
В некоторых странах, в основном входящих в Европейский Союз, власти не считают необходи-

мым принимать специальное законодательство – ведущую роль играют местные регуляторы, которые 
в отсутствие специальных норм выпускают руководства по ICO и криптовалютам на основе примени-
мых норм действующего законодательства, отвечают на запросы относительно конкретных проектов и 
дают по ним заключения. В частности, к таким странам относятся Сингапур, ОАЭ, Великобритания, 
Лихтенштейн. Но, например, такие страны как Литва, Гибралтар и Швейцария ввели новые правила, 
применимые к определенным операциям, связанным исключительно с вопросами применения блок-
чейна, майнинга, ICO, оборота криптовалют и т.д. Законодатели в этих странах признали, что опреде-
ленные «новые» услуги, которые своим существованием обязаны инновационной технологии блок-
чейн, требуют нормативного регулирования. Особо следует отметить государство Мальту, которое на 
протяжении достаточно долгого времени находится в авангарде стран, признающих новые отрасли и 
использующих новые технологии и инновации. Фактически, за последние 10 лет Мальта стала центром 
европейских компаний, занимающихся онлайн-играми, – отрасли, которая бурно развивается в настоя-
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щее время и имеет фундаментальное значение для экономики страны. Совершенствуя опыт продви-
жения новых технологий, сейчас Мальта оказывается самой амбициозной страной в сфере регулиро-
вания блокчейн технологий. Пакет из трех специальных законов, принятых в 2018 году, в частности, 
должен создать правовую среду и четкие правила для работы с криптовалютами, привлечения средств 
блокчейн-стартапами, лицензирования деятельности. Были приняты следующие законы: Malta Digital 
Innovation Authority Act (MDIA Act): создание специального органа власти, регулирующего криптосферу, 
– Агентства цифровых инноваций; Innovative Technology Arrangement and Services Act (ITAS Act): уста-
новление требований и порядка сертификации DLT-платформ, к которым, в частности, относятся блок-
чейн-проекты; Virtual Financial Assets Act (VFA Act) – тест для финансовых инструментов: позволяет 
определить категорию соответствующего DLT-актива (виртуальные токены, финансовые инструменты 
и виртуальные финансовые активы). 

При оценке блокчейн-проектов власти Мальты используют подход Technology First, в первую 
очередь оценивая технологию, на которой основан проект. Последнее является примером горизон-
тального регулирования, рассмотренного выше. 

Осторожное продвижение вперед 
Экосистема блокчейн проектов нуждается во всестороннем нормативном регулировании, отсут-

ствие которого может вызывать значительные злоупотребления технологиями блокчейн. Суть в том, 
чтобы законодатели смогли найти баланс между необходимостью управления и недопущением жестко-
го вмешательства, которое может негативно повлиять на использование и развитие новых технологий. 
Как и в случае с любой другой инновацией, необходимо тщательно проанализировать функциональные 
характеристики различных рассматриваемых концепций, а также их последствия и реальные риски, 
чтобы внедренный режим регулирования обеспечивал надлежащий и адекватный ответ на проблемы 
регулирования без «зарегулированности». 

Резюмируя, можно утверждать, что регулирующее вмешательство в отношении технологии блок-
чейн должно быть функциональным, технологически нейтральным и основываться на регулирующих 
целях и принципах. 
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Аннотация: пропаганда инфернальности как консенсусная норма, навязываемая владельцами инфор-
мационных потоков, имеет далёкие временные формы и традицию, воскрешённую прерафаэлитами и 
символистами в XIX в.; статья показывает эти связи на примере двух событий: циклически возвраща-
ющемуся в литературный дискурс тексту и свадебному обряду от 13.09.2019. 
Ключевые слова: Э.А. По, «Ворон», мнемонический театр, инфернальность как мода и норма. 
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Abstract: the propaganda of infernality as a consensual norm imposed by the owners of information flows has 
distant temporal forms and a tradition resurrected by pre-Raphaelites and symbolists in the XIX century; the 
article shows these connections by the example of two events: a literary text and a wedding ceremony 
Key words: E.A. Poe, «the Raven», mnemonic theatre, infernality as fashion and norm. 

 
Проблема перевода постоянно занимает людей всех стран, не только потому что переводчик 

должен быть ознакомлен со всем творчеством автора, историческим периодом его творения, окруже-
ния, влиявшего на автора или событий, повлекших создание того или иного произведения. Иначе чита-
тель получит формальное копирование текста с одного языка на другой, что необязательно будет яв-
ляться подстрочником. Нельзя так же не учитывать субъективизм самого переводчика, его уровень 
культурной эрудиции, картины мира (материализм, идеализм), политических предпочтений. В качестве 
иллюстрации этого тезиса, мы предлагаем рассмотреть несколько переводов произведения Эдгара 
Аллана По «Ворон», неверно понятое «родной аудиторией», которая увидела в стихотворении массу 
компилятивных заимствований и даже плагиат. Действительно – в тексте много символики, неодно-
значных слов и странных идиом, что явило нам даже то, что титул «Nevermore» получил 9 возможных 
переводов и как минимум 18 интерпретаций. 

Сравнивая 7 разных переводов (аноним 1885, Дм. Мережковский, К. Бальмонт, В. Брюсов, В. Бетаки, 
М. Зенкевич, С. Муратов) с оригиналом и между собой, взяв за единицу своего изучения предложения и сло-
восочетания, можно прийти к выводу, что на переводы влияет временной фактор (исторический период), 
менталитет аудитории (для которой делается перевод), что формирует текст (форма понятийного), контент 
(культурное содержание) и ясную для аудитории лексику. Между тем, Э.А. По создавал не просто стихотвор-
ную конструкцию, наполненную аллюзиями символов эпохи Возрождения – и через неё – Античности. Смысл 
образов – конъюнкция самоистязание и дизъюнкция собственного «Я», импликация алхимического соскаль-
зывания души в бездны Эреба. Так же надо отметить, что это время начала действия творческого направле-
ния «прерафаэлитов», которые, обращаясь к традиции «до-рафаэлевского» художественно-поэтического 
образа, создают образ нового человека, искусно и искусственно изломанного современной цивилизацией.  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 209 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Что же воссоздавало новое течение в искусстве? Прерафаэлиты обратились к истории мнемо-
нического театра – европейское искусство достигло высокой массовости, газеты и журналы расши-
ряли тиражи, просвещение шагало в самые удалённые уголки планеты, а немецкий учитель уже го-
товил победное объединение Германии. Социология обратилась к технологиям управления массами 
и наткнулась на уже забытый «Мнемонический театр». Особое расположение образов, как в амфите-
атре, только зрители находятся в центре и манипулируя образами создают самые фантастические 
связи и объекты иллюзий для управления аудиторией, которая, потребляя фантазмы, усваивает 
определённую картину мира, выгодную равно: планировщикам общественного действия и их заказчи-
кам. Живые описания сценариев внутреннего мира (в частности, у Камилло, Фичино, Пико де ла Ми-
рандоллы, Дж. Бруно) позволяла создавать эгрегоры, увязанные в эгрегориальное поля массовых 
ожиданий, массового поведения и психологического заражения модой, музыкой, образами друзей и 
врагов. Эта мнемотехника, заимствованная доминиканцами в Византийском учёном православии 
(Ортодоксии) через тамплиеров, стала основой для деятельности не только французских энциклопе-
дистов, но и масонских ложь, розенкрейцеров и иллюминатов. 

Середина XIX в. – это возрождение магии и самых обскурантистских культов – поэтому образ гово-
рящей птицы По поместил на голову Афины (богини мудрости, мудрости вооружённой и воинствующей), 
плюс, меланхолические тональности, свойственные для магов Ренессанса и «The Raven» – оказывается 
прямой аллюзией на образ из мнемонического театра. Во-первых, чёрный ворон — символ интеллиген-
ции, птица царя Солнца, божественный посланник, символ стремительного движения, но и приятности, 
воздушности, но и вдохновения, пророчества, но и безумия, – свободы и зрелища одновременно. 

В Западноевропейской традиции ворон – птица, «вещая», «зловещая птица» – символ смерти и 
войны, но в остальном мире – спутник Одина. Ворон, выпущенный Ноем из ковчега, нашёл сухую землю. 

Переводчики его называют «статным», «гордым», «царственным», «величественным», 
«древним», «стародавним», и пока что его никто не связывает с трауром или злом. При описании во-
рона Мережковский и Бальмонт упустили такой важный символ, как Мрак Плутона. Ворон имеет ре-
путацию спутника смерти, что и приводит нас к мраку подземного царства – аду. Сидящая на бюсте 
Паллады птица, влезает в монолог главного персонажа случайным, но удивительно попадающим в 
тему «Nevermore», которое с каждым разом получает всё более определённый смысл, становясь 
ужасным пророчеством. Это слово эпицентр всего рассказа и именно от его перевода и понимания 
зависит идея послания, заложенного в мнемонике картины «Ворон». Некоторые переводчики его да-
же не переводят на русский боясь потерять ту самобытность Эдгара По. После данного слова меня-
ется вся атмосфера: она становится зловещей, пугающей. Главному герою исчезновение (смерть) 
Ленор причиняет боль, от которой он хочет избавиться и «вкусить забвение». И очень важно, что од-
ни переводчики, говорят о сладком забвении или отдыхе, который принесёт забытье, а другие не да-
ют ему оценку. Ещё более интересный факт – это то, что в стихотворении присутствует религиозная 
тематика, что не свойственно для символистов.  

Символизм явился не только попыткой преодоления позитивизма или реакцией на «упадок ве-
ры», но и обращением к забытой в эпоху Просвещения традиции «Большой магии». Потеря ориентиров 
рождала ощущение отсутствия опор, ушедшей из-под ног почвы. Символизм раскрывается как новый 
тип богоискательства: религиозно-философские вопросы (Бог умер?), вопрос о сверхчеловеке (Тварь я 
дрожащая или право имею?) – идея символов, основанных на интрасубъективных и сверхчувственных 
образах ведёт к восстановлению связей с миром потусторонним, к увлечении мистикой и возрождению 
интереса к языческим культам.  

Итак, Эдгар По получает некое божественное проявление. И многие переводчики сходятся во 
мнении: Бог дарует забвение (угасание памяти и о событиях жизни, и о человеке). Но, что конкретно 
дарует божественное решение, забытую о боль, смерть, небытие? В этом нам помогает разобраться 
строчка о Эдеме (Бальмонт заменяет его словом Рай), именно туда наш герой собирается, приняв «за-
бвение», место, в которое попадают только мёртвые. Так, Бог дарует смерть, как и Аид, и Плутон, но с 
тем отличием, что его смерть она прекрасна и целебна, а Ворон, его пророк, – «вещун», то есть медиа-
тор между реальной и загробной жизнью, между героем и Богом. 
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«Shall be lifted – nevermore!» – не только последняя строчка в стихотворения, для Мережковского, 
Бальмонта и Муратова – это конец жизни героя; для читателя это конец пугающей и поучительной ис-
тории, а для субъективного реципиента – это момент истины, когда пора делать выводы. 

Современные переводчики (М. Зенкевич и С. Муратов) делают упор на точность перевода, не 
отходя от оригинала и не добавляя своё виденье события, связано ли это с невозможностью сегодня 
различить «образы» мнемонического театра (он исчез за кулисами СМИ, киноиндустрии и интернет -
культуры) или, новые поэты больше не символисты (?). А при исчезновении традиции понимания, не 
имеем ли мы дело с пропагандой инфернальности как консенсусной нормы, навязываемой манипу-
ляторами обществу? 

Ведь символизм и «театр» символов жив до сих пор. Совсем недавно очень символично объ-
явили о своём начале «спуска в Эреб» российские либеральные элиты. В пятницу 13 сентября 2019 
состоялась инфернальная свадьба Собчак с режиссёром Богомоловым (которого с 2013 г. объявили 
богохульником и требуют отлучить от церкви), проходящая по всем карнавальным традициям «пляс-
ки смерти», которая в конце дороги разлучит брачующихся была замечена уже в ЗАГСЕ. Там моло-
дожёнов встречало многоголовое чудище-секс-кукла, венчание кощунников проходило с участием 
и.о. настоятеля храма святых князей Бориса и Глеба на Арбатской площади протоиерей Борис Да-
выдов, присутствовал Д. Песков (администрация президента РФ), массово поддержала пир во время 
чумы и самая разнообразная культурно-творческая элита, был и ворон. Но всякий фантазм – это ма-
териализация символа, который овладев сердцами аудитории, готовит соответствующие кадровые 
базы к инфернальности или возрождению. Старые элитные группы провели шабаш и сеанс чёрной 
магии, ворон им ответил: «Nevermore». 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос о способах совершения преступления, создающих препят-
ствие малому и среднему бизнесу. Проанализированы мнения ученых-криминалистов по вопросу, что 
же следует понимать под способами совершения преступления. Авторами высказана своя точка зре-
ния, а также рассмотрены и проанализированы два способа совершения преступления, создающих 
препятствие малому и среднему бизнесу. 
Ключевые слова: способ совершения преступления, малый и средний бизнес, порядок совершения 
преступления, организованные преступные группировки, индивидуальный предприниматель. 
 

THE WAYS OF COMMITTING CRIMES, CREATING PREPATIVE SMALL AND MEDIUM BIZNESA 
 

Murashko Julia 
 
Abstract: the article discusses the ways of committing a crime that creates an obstacle to small and medium-
sized businesses. Analyzed the views of forensic scientists on the question of what should be understood by the 
means of committing a crime. The authors expressed their point of view on this issue, as well as considered and 
analyzed two ways of committing a crime that creates an obstacle to small and medium-sized businesses.  
Keywords: the method of committing a crime, small and medium business, the procedure for committing a 
crime, organized criminal groups, individual entrepreneur. 

 
Для рассмотрения вопроса о способах совершения преступлений, создающих препятствие ма-

лому и среднему бизнесу, необходимо для начала определить, что же следует понимать под «спосо-
бами совершения преступления».  

Среди ученых-криминалистов, нет единого мнения по данному вопросу. Так, еще в свое время 
В.А. Попелюшко считал, что «способ совершения преступления – это определенный порядок, методы и 
приемы, который применяет преступник для совершения преступления» [2, С 123]. 

И.С. Тишкевич считал, что под способами совершения преступления следует понимать «приемы 
и методы воздействия на объект преступного посягательства, а также средства и орудия, которые ис-
пользует преступник для достижения своего преступного замысла» [3, С. 70]. 

А.В. Шмонин предложил следующее определение понятию способа совершения преступления, 
под которым понимает «система связей между субъектом и объектом (предметом) преступления в про-
цессе подготовки к совершению преступления, непосредственного его совершения или сокрытия пре-
ступления [4, С. 192]. 

Проанализировав мнения и других ученых-криминалистов, мы пришли к выводу, что под спосо-
бами совершения преступления следует понимать систему взаимосвязанных между собой действий 
преступника, которые направлены не только на совершение преступления, а также на подготовку к его 
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совершению, на сокрытие совершенного преступления, связанные с использованием определенных 
средств и орудий для совершения преступления. 

В настоящее время, исходя из анализа следственной практики, можно выделить два способа со-
вершения преступления по рассматриваемой категории уголовных дел. Первый способ, это когда орга-
низованные преступные группировки, разделив между собой территорию, начинают контролировать 
деятельность индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, бизнес которых находит-
ся на их территории. Преступные группировки совершают «наезды» на индивидуальных предпринима-
телей и руководителей юридических лиц, угрожают им нанесением вреда их здоровью, либо членам их 
семьи, личному имуществу и бизнесу в целом, а в некоторых случаях совершают свои угрозы в дей-
ствительности. Данные действия совершаются с целью, чтобы предприниматели делились частью 
своей прибыли, а взамен получали бы покровительство и защиту от других преступных группировок. 

В некоторых случаях, преступления, создающие препятствие малому и среднему бизнесу могут 
быть совершены специальным субъектом, например сотрудником правоохранительных органов, кото-
рый используя свое должностное положения, связи оказывает покровительство индивидуальным пред-
принимателям за определенную сумму. 

Данный способ совершения преступления отличается от предыдущего тем, что преступник не 
применяет физическое насилие, а использует свое авторитетное положение в правоохранительных 
органах. Таким образом, как верно на наш взгляд заметил А.М. Ломшин «предприниматель, осуществ-
ляя предпринимательскую деятельность, при встрече с таким специальным субъектом сталкивается с 
«вопросом», решить который представляется возможным только материально или оказанием каких-
либо услуг, связанных с предпринимательской деятельностью» [1, С. 68].  

Как правило, большую часть преступлений, совершенных должностными лицами, составляют 
преступления, связанные с получением и дачей взятки, присвоением и растратой вверенного чужого 
имущества, вымогательством, воспрепятствованием законной предпринимательской или иной дея-
тельности, а также те преступления, которые связаны с хищением чужого имущества обманным путем 
и злоупотреблением доверия с использованием служебного положения.  

Второй способ совершения преступления, создающий препятствие малому и среднему бизнесу 
выглядит следующим образом: для выполнения каких-либо работ, особенно в сфере строительства, 
либо в сфере оказания услуг, государственные и муниципальные органы объявляют конкурс, т.е. вы-
ступают в качестве заказчика и предлагают другим лицам (индивидуальным предпринимателям или 
юридическим лицам) участвовать в конкурсах в качестве исполнителей. Для того, чтобы определить, 
кто же больше всего подходит в качестве исполнителя определенных работ или для оказания опреде-
ленных услуг, учитывая все критерии, которыми должен обладать потенциальные исполнитель, выдви-
гаемые заказчиком, как правило, проводятся конкурсы или торги.  Один из участников торгов договари-
вается с лицом, имеющим доступ к информации, в которой указывается минимальная сумма за выпол-
нение контракта. Данная информация предоставляется также за определенную сумму. После прове-
денного конкурса, организатором за несколько минут до окончания приема заявок сообщается одному 
из участников о минимальной сумме, за которую другие участники готовы выполнить контракт. В ре-
зультате чего предупрежденный участник торгов, назначает более низкую (не намного) сумму, тем са-
мым выигрывает конкурс или же отказывается от предложенных условий договора [1, С. 69].  

У организаторов конкурса могут быть свои субподрядчики, которые делятся с заказчиком опре-
деленным процентом, либо состоят в родственных отношениях с ним, навязанные победителям.  

В данной статье мы рассмотрели два основных способа совершения преступлений, создающих 
угрозу малому и среднему бизнесу. Как показывает следственная практика, не всегда индивидуальные 
предприниматели, а также руководители юридических фирм, обращаются в правоохранительные орга-
ны для защиты своих прав на осуществление предпринимательской деятельности, во многих случаях 
это связано с недоверием к сотрудникам правоохранительных органов и страхом перед расправой со 
стороны организованных преступных группировок. Кроме этого, недоверительное отношение вызвано 
тем, что в некоторых случаях преступниками являются сами сотрудники органов предварительного 
следствия и дознания (специальный субъект). Вышеизложенное способствует тому, что, как правило, 
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индивидуальные предприниматели, а также руководители юридических фирм, вынуждены платить за 
то, чтобы могли без ущерба и риска заниматься своей деятельностью, что в свою очередь оказывает 
негативное влияние на экономическое развитие отдельных регионов и страны в целом. 
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