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государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
 

Аннотация: Анализ проблем, связанных с решением межнациональных и межэтнических противоре-
чий, показывает, что одной из важнейших причин является кризис идентичности современного Граж-
данского права РФ. Авторы статьи указывают на отсутствие современной (т.е. своевременной) право-
вой культуры в широких слоях населения, что предопределяет крайне низкий уровень правосознания и 
правоприменения как во властных структурах, так и бизнес-сообществе.  
Ключевые слова: нация, этническая специфика, идентичность, Гражданское право РФ, концепция. 
 

CRISIS OF IDENTITY OF THE CIVIL LAW OF THE RUSSIA IN THE ASPECT OF THE LAW-
CONSCIOUSNESS AND THE LAW-APPLICATION 

 
Shabanov Lev Victorovich, 

Sugrey Leonid Alexandrovich 
 
Abstract: An analysis of the problems associated with the solution of interethnic and interethnic contradic-
tions shows that one of the most important reasons is the identity crisis of modern civil law of the Russia. 
The authors of the article point to the lack of a modern legal culture among the general population, which 
determines the extremely low level of legal awareness and law enforcement both in government and in the 
business community. 
Key words: nation, ethnic specificity, identity, Civil law of the Russian Federation, concept. 

 
Проблема взаимовлияния этнических факторов и современных правовых тенденций в аспекте 

становления правосознания и правоприменения рассматривается в современной российской науке до-
статочно активно. Этому посвящены работы известных исследователей Р.Г. Абдулатипова, С.А. Ар-
утюнова, Э.А. Баграмова, Ю.В. Бромлея, М.В. Губогло, А.Ф. Дашдамирова, Л.М. Дробижевой, В.К. Его-
рова, К.В. Калининой, В.А. Михайлова, В.В. Савельева, В.А. Тишкова и др.  

Но тем не менее следует отметить, что влияние этнического как одного из важнейших системо-
образующих этнос факторов на особенности правосознания и правоприменения, в современной право-
вой науке не находится в фаворе.  

Проблема разнонационального взаимодействия всегда была особой сферой внимания многона-
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циональных элит больших империй. Так в Ясе Чингисхана был предложен этический метод управления 
через сообщение разным народам, находящимся в различных традициях и социально-экономических 
укладах, концепции «Пять выше»: власть выше собственности, служение выше владения, справедли-
вость выше закона, общее выше частного, духовное выше материального [1]. 

Очевидно, что концептуальный принцип Ясы не устарел и сегодня, это связанно с тем, что про-
блема лежала на стыке нескольких достаточно сложных направлений развития тех направлений, кото-
рые современная наука обозначает как философию права и правоведение, в тоже время тема этниче-
ского является приоритетом для социальной философии.  

Этническое сегодня тесно переплетено с национальным. Наиболее точное и объемлющее опре-
деление нации дал И.В. Сталин в работе «Марксизм и национальный вопрос»: нация есть исторически 
сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономи-
ческой жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры [2, с. 307].  

Сердцевину проблем современного Северного Кавказа в области права, как нам представля-
ется, составляет самоидентичность субъекта права. Как например отмечал известный исследова-
тель Э.А. Геллнер границы идентичности простого человека настолько широки, что они превалиру-
ют даже над границами его культуры. Человек осознанно помещает себя в рамки социума, который 
позволяет ему «получить работу и общественное признание, сохранить достоинство, гражданство» 
и т.д., выходя из границ этого социума индивид ощущает себя не совсем «адекватным». Далее ав-
тор отмечает, что «самые глубинные пласты его идентичности определяются не банковским счётом, 
не положением в семье или обществе, но усвоенном процессе образования письменной культурой 
(языком знаков и символов – Л.Ш., Л.С.). Его национализм является не каким-нибудь атавизмом, а 
напротив служит выражением вполне определённых и подлинных (хотя чаще всего не осознанных 
интересов)» [3, с. 116-117]. 

Естественно, что сохранение традиционных видов материальной деятельности и соответ-
ственно им сложившиеся правовые обычаи и ритуалы, особенности языка, это то, благодаря чему 
сохраняются этническая специфика и своеобразие. Поэтому сегодня, в условиях динамичных соци-
ально-экономических и политических преобразований, особую актуальность приобретает проблема 
всестороннего учёта этнического момента для развития многонационального государства, каковым 
является Россия.  

Однако не менее важным становится и концепция равноправия (в полном смысле этого слова) 
всех племён и народов на территории нашего государства, т.к. не секрет, что РФ сегодня это государ-
ство, где самыми бесправными становятся именно представители самого большого, проживающего на 
его территории – русского народа. В национальных республиках растёт именно национальное, местеч-
ковое самосознание (частное выше общего), многие представители автономий вообще не осознают 
необходимости каких-либо собственных вложений в общий государственный проект «Российская Фе-
дерация» (владение выше служения). 

Но, говоря об этническом, следует исходить из его взаимосвязи с правом, эти понятия составля-
ют разное, но единое целое, где снова необходимо полное равноправие в понимании дуализма: спра-
ведливость выше закона или закон выше справедливости. В их взаимосвязи имеют место взаимопе-
реходы и взаимовлияния, которые в ходе социального развития осуществляются неоднозначно. В этом 
диалектическом единстве главенствующая роль, несомненно, принадлежит праву, которое может опо-
средовать не только этнически, но и над- и вне- этническим образом: духовное выше материального, 
общее выше частного, служение выше владения.  

Эксплицируя вышеприведённый тезис обратимся к сущностному понятию опыта. Что же такое 
опыт? Опыт – это вид отношения к тому, что есть. В труде Аристотеля, который зовется «Метафизика», 
говорится следующее: «опыт есть знание единичного»1. Это знание единичного - всегда выступает как 
некоторое действие и операция над сущим, потому как сам опыт принадлежит делу. Опытность – это 
знание того, как обращаться с некоторым сущим и что в этом обращение последует далее. Таким об-
разом, любое опытное – это видение перспективы, как ожидание конкретного результата, который сви-

                                                        
1 Аристотель. Метафизика / Сочинения в 4-х томах. Том 1. Москва: 1976. С.66 
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детельствует о логической завершенности опыта. Эвристический подход к парадигме взаимоотноше-
ния права и этноса позволит конкретизировать экспертные оценки, что в свою очередь расширит рамки 
научного познания, его новизны и социальной значимости.  

Интегрирующая роль права как ведущей тенденции в развитии общества придаёт определённую 
значимость самому этническому как предпосылке мирного развития всего региона Северного Кавказа. 

Анализ проблем, связанных с решением межнациональных и межэтнических противоречий в ре-
гионе СК, показывает, что одной из важнейших причин их неурегулированности является кризис иден-
тичности современного Гражданского права РФ и норм традиционного, адатного права, в соответствии 
с которым реально живёт основная масса населения региона. 

Отсутствие современной правовой культуры, практически у всех социальных слоёв населения, 
предопределяет крайне низкий уровень правосознания и правоприменения даже во властных структу-
рах и бизнес-сообществе (т.е. культура уступает место множественности субкультур, где систе-
ма ценностей не только нивелирована, но и антагонистична). Неучитывание этнического (традици-
онного) компонента в современном гражданском законодательстве, порождает психологические проти-
воречия и раздвоенность в отношении к законам. Теряется взаимообусловленность правопонимания и 
правоприменения: собственность выше власти. 

Масштабный кризис идентичности, непосредственным образом отражается на развитии совре-
менного российского государства и общества. Осуществляемый сегодня переход современной России 
в посттрадиционную стадию своей эволюции, ещё сильнее деформирует идентификационную сферу 
российского социума, увеличивая и без того солидную дистанцию между постсовременным (контем-
порарным) и традиционным. В итоге разорванность правового и образовательного поля России пред-
определяет хаотичность, фрагментарность, мозаичную пестроту правового воспитания. 

Для преодоления этих противоречий необходимы фундаментальные и ситуационные исследо-
вания традиционного и адатного права, а также особенностей шариатского законодательства, с целью 
их сравнительного анализа и кодификации с современным Гражданским правом РФ. Сам процесс этой 
работы уже существенно повысит уровень гражданско-правового сознания и возрождения традиций 
взаимоуважения между различными этническими группами (духовное выше материального, общее 
выше частного, а власть выше собственности).  

Нашу исторически сложившуюся устойчивую общность людей (самоидентификация: советский 
народ), возникшую на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, 
разложили и противопоставили друг другу (одним – ужасы русской оккупации, другим – тоталитарные 
репрессии, третьим – денацификация и покаяние [4]).  

Современное понимание права обусловлено тенденциями широкого распространения политиче-
ских идеалов модерна и философии Просвещения, которые радикальным образом изменили государ-
ственные и социальные институты нашего общества, синтезирующей имперское (общегосударствен-
ное) право и право местное (обычное и религиозное), более всего соответствующей самобытности 
России и идеям традиционализма, было прервано подражательными по смыслу реформами юридиче-
ской интеллигенции [5]. 

Сегодня разрушаются скрепы общности культуры само-идентифицирующей себя как большой 
российский народ. И под устойчивое словосочетание «Русский мир» продолжают бить по структурам: 
дифференциация истории и унижение советского общего и понятного для всех прошлого, переключе-
ние экономик в республиках от центра к соседям (не всегда дружественно настроенным к РФ), беско-
нечные административно-территориальные споры, которые благодаря СМИ раскачиваются до межна-
циональных конфликтов, борьба с русским языком на уровне министерских школьных программ. 

Современное Гражданское право будет воспринято на Кавказе не потому, что оно правильно 
или значительно, это произойдёт только в том случае, если его сущность найдёт отклик в памяти 
народов, приобретёт облик достаточно приближённый к традициям (справедливость выше закона). 
То есть следует сделать шаг от этнической идентичности внутри народа к правовой идентично-
сти внутри РФ.  
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Современные юристы, жалуясь на несовершенство римского права, обличая некоторые из его 

правовых институтов, с улыбкой смотря на античную форму sponsio, как и на кажущуюся столь же 
смешной церемонию манципации, бросая сочувственный взгляд на ряд принципов, сравнивая их с 
обычаями отсталых народов, к огромному сожалению автора настоящей работы, игнорируют тот факт, 
что именно такой «исторический курьез», как римское право, составляет наше юридическое наследие и 
наполняет внутреннее чувство юриста. Как отмечал великий Итальянский исследователь-романист 
Б. Бионди: «римская юриспруденция, то есть наука римского права, все еще живет и нередко говорит 
еще сегодня несколько полезных вещей» [1, с. 126]. 

Действительно, знания о праве древних римлян сложно назвать в большой степени осмыслен-
ными с точки зрения науки. М. Сперанский критически воспринимал правовую материю, созданную на 
основе изречений римских классических юристов. Так, система римского права, разработанная рим-
ским юристом-классиком Ульпианом: «Изучение права распадается на две части: публичное и частное 
право. Публичное право, которое относится к положению римского государства, частное, которое отно-
сится к пользе отдельных лиц; существует полезное в общественном отношении и полезное в частном 
отношении» [2], была негативно охарактеризована М. Сперанским [3, с. 5]. 

Продолжая критику идеи Ульпиана, М.М. Сперанский отмечал, что любой закон является публич-
ным, так как содержание любого из них сводится к двум основным элементам — установлению правил 
и их охрана независимо от целевого назначения. Также, закон, регулирующий безопасность в государ-
стве не может быть только публичным, так как обеспечение безопасности соответствует частным инте-
ресам. Так, как нет государства без граждан, так нет и законов, бесполезных для частных лиц [3, с. 6].  
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Не смотря на огромный авторитет М. Сперанского, будет несправедливым по отношению к Уль-
пиану не отметить, что современная отечественная юридическая наука склоняется к приведенному им 
делению отраслей права на публичные и частные. Разумеется, такое деление является весьма услов-
ным и служит инструментом познания в руках студентов юридических вузов, а также характерным ори-
ентиром для практикующих юристов. 

Определенный парадокс приведенной классификации заключается в том, что согласно изрече-
нию Ульпиана в пятидесятой книге Дигест Юстиниана нормы частного права одновременно считаются 
нормами публичного права. Данное обстоятельство, по мнению автора, свидетельствует о недостаточ-
ности теоретического осмысления правового материала римским юристом-классиком. 

Однако, обоснованность строгой критики идей Ульпиана находится под большим сомнением 
ввиду специфических особенностей римской юриспруденции, как исторического феномена. Сущность 
классической юриспруденции заключается в особом симбиозе юридической практики и теории. Можно 
сказать, римские юристы мыслили не дефинициями, а исками. То есть, в споре о праве собственности, 
римский юрист не будет размышлять о том, что такое собственность, а будет составлять претензию, 
обличенную в исковую форму [4, с. 8]. 

Вполне вероятно, что определения, формулируемые римскими юристами характеризовали со-
держание и состав терминов, а не их природу. В отношении указанного обстоятельства Б. Спиноза пи-
сал: «Правильное определение какой-либо вещи не заключает в себе и не выражает ничего, кроме 
природы определяемой вещи» [5, с. 366]. 

Развитию полноценной юридической науки препятствовало то, что теория была необходима 
римским юристам в той степени, в которой ее было достаточно для удовлетворения нужд право-
применительной практики. При таких обстоятельствах, научное знание не развивается, так как 
«наука разрабатывается непосредственно для науки и руководствуется исключительно целью лю-
бознательности» [6, с. 121-122]. 

На основании изложенного, истинное научное знание не может быть направлено на получение 
конкретного практического результата. Этот результат может вовсе отсутствовать или быть обнару-
женным в конце исследования.  

Таким образом, складывается впечатление, что римские юристы классической эпохи проявляли 
некоторую преднамеренность в теоретизации правовых знаний, руководствуясь необходимостью 
нахождения способа наиболее совершенного регулирования общественных отношений.  

С такой точкой зрения согласен отечественный правовед С.А. Муромцев: «преднамеренное 
изыскание — дело искусства, но не науки» [6, с. 122].  

Говоря о определениях, даваемых римскими юристами, с точки зрения науки можно сделать вы-
вод о том, что первые вовсе не являются определениями. Им более подходит слово «изречения». Од-
нако, нельзя не отметить то обстоятельство, что с этой точки зрения их можно охарактеризовать как 
«великолепные». Благодаря своей точности, четкости и краткости изречения римских юристов навсегда 
останутся всемирными памятниками права. 

Чего стоят только высказывания Флорентина: «Свобода есть естественная способность каждого 
делать то, что ему угодно, если это не запрещено силой или правом» [7], Модестина: «Дайствие права: 
повелевать, запрещать, разрешать, карать» [8] или Павла: «Под доказательствами понимается то, с 
помощью чего может быть объяснено дело» [9]. Однако, на перечисление всех подобных изречений не 
хватит объема ни одного сборника статей. 

Учеными было определено, что основателем науки догмы римского права является Ирнерий — 
ученый-филолог из Италии. Его заслуженно называют основателем науки потому что именно он пер-
вый в конце XI века начал преподавание студентам римского права [10, с. 32]. 

Нельзя не отметить влияние на развитие римской юридической науки школы глоссаторов, кото-
рые хоть и не были древними римлянами, все же исследовали римское право. Однажды Ирнерий, от-
кликнувшись на просьбу некой графини Матильды, начал восстанавливать книги законов, которыми 
давно уже никто не пользовался, к которым относились с пренебрежением. Итогом его работы стало 
возвращение к жизни законодательства императора Юстиниана, в которое входили те же Дигесты — 
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источник римского классического права. Однако, результат работы превзошел все ожидания, потому 
что Ирнерий вставлял свои комментарии (глоссы) там, где это было необходимо. Именно этот факт 
способствовал развитию науки римского права [11, с. 25]. 

А. Стоянов писал, что глоссаторы вдохнули жизнь в римское право благодаря использованию в 
работе основных методов научного познания [12, с. 4-5]. 
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Проблема ущемления женщин в правах существует на протяжении всего существования челове-

чества. Несмотря на многолетнюю борьбу женщин за свои права, до сих пор эта проблема остается акту-
альной и стоит достаточно остро. Современное международное сообщество активно выступает за идею 
гендерного равенства. Но невзирая на это, защиты от домашнего психологического и сексуального наси-
лия лишены свыше миллиарда женщин по всему миру, а разрыв в размере заработной платы по поло-
вому признаку составляет 23% в мире в целом и доходит до 40% в сельских районах, а важность и труд-
ность неоплачиваемой домашней работы, которую выполняют женины по всему миру, не получает долж-
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ного признания. Покончить с дискриминацией по половому признаку во всех проявлениях и обеспечить 
каждому человеку равный доступ к экономическим ресурсам, здравоохранению, образованию и полити-
ческой жизни является важнейшей задачей всего мирового сообщества. «Достижение гендерного равен-
ства и расширение прав и возможностей женщин и девочек являются незавершённой задачей нашего 
времени и величайшей проблемой в области прав человека в сегодняшнем мире» - Генеральный секре-
тарь ООН Антониу Гутерриш[5]. В 1979 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых 
Наций была принята Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, ее часто 
называют международным биллем о правах женщин. Согласно ст. 1 настоящей Конвенции «Дискримина-
ция в отношении женщин» — это любое различие по половому признаку, которое сводит на нет права и 
свободы женщин в разных сферах жизни[3]. Наиболее ярко она проявляется в бедных, малоразвитых 
или очень религиозных странах. В некоторых странах, несмотря на «идеальную», с точки зрения между-
народного права Конституцию, женщинам запрещается работать во избежание встреч с посторонними 
мужчинами, по этому же мотиву девочкам запрещается посещать школу. А, например, в Нигерии приме-
нять физическую силу в воспитательных целях в отношении женщин и детей является законным и нор-
мальным. Наравне с физическим насилием присутствует насилие психологическое. В 32 странах, без 
разрешения мужа, женщина не имеет право на самостоятельное получение паспорта. В высокоразвитых 
странах положение женщин гораздо лучше, на законодательном уровне закреплены положения, устанав-
ливающие полное гендерное равенство во всех сферах жизни. Такая политика государства, по нашему 
мнению, это результат высокого интеллектуального и духовного развития общества. Однако, даже в та-
ких странах существует проблема домашнего насилия. Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, 
что борьба с дискриминацией в отношении женщин еще не достигла своей цели.  

С принятием 23 декабря 1993 года Конституции в Российской Федерации был закреплён принцип 
правового государства[1]. Характеризуя «правовое государство», можно сказать, что провозглашение 
прав и свобод человека и гражданина высшей ценностью государства является важнейшим его призна-
ком. Статья 19 Конституции РФ гарантирует равенство прав независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям[1]. Согласно этой статье, муж-
чина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Но несмот-
ря на прямой запрет любого вида дискриминации, в России существует гендерное неравенство. В 
нашей стране, даже на законодательном уровне, имеют место дискриминирующие законы, например, в 
Трудовом кодексе РФ закреплены положения о некоторых видах работ, к которым женщины не допус-
каются. Так, применение труда женщин имеет ограничение в отношении работ с опасными или вред-
ными условиями труда, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому 
обслуживанию. А также Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и 
перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. По состоя-
нию на данный момент в список работ, при выполнении которых запрещён женский труд, включено 456 
профессий[4]. Законодатель обуславливает такой дифференцированный подход в области трудовых 
прав заботой о женщинах «с учетом физиологических особенностей их организма, в том числе способ-
ности к деторождению». По нашему мнению, такие меры носят дискриминационный характер: рожде-
ние детей — это право, а не обязанность и ограничивать право на труд женщин, с такой аргументаци-
ей, равно принижению ее социальных, экономических и политических прав. Каждая женщина сама 
вправе решать, быть ей матерью или нет, это не дело ее работодателя или государства. Запрещать 
женщине на основании ее репродуктивной функции работать в определенных ограниченных сферах – 
это абсолютная дискриминация по признаку пола, основанная на стереотипах.  

Проблема дискриминации женщин носит международный характер и является актуальной во мно-
гих странах мира. Однако главным отличием зарубежного опыта в этой области является сформирован-
ный и достаточно эффективный правовой механизм осуществления поддержки и помощи женщинам, ко-
торый формировался очень долгое время, и продолжает совершенствоваться. Первая всемирная конфе-
ренция по положению женщин была созвана в Мехико в 1975 году. Этот год был объявлен международ-
ным днем женщины, целью такой меры являлось напоминание мировому сообществу о остро стоящей 
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проблеме дискриминации женщин. Эта конференция явилась новым этапом в стремлении способство-
вать изменению положения женщин и девочек, в лучшую сторону, путем установления мирового диалога. 
Были установлены цели, определены препятствия, велись дискуссии и переговоры, осуществлялся ана-
лиз уже достигнутых успехов, можно сказать, что процесс накопления опыта был запущен. 

К 1980 году, на второй конференции по положению женщин, по мнению представителей 145 стран-
членов ООН, человечество достигло значительного прогресса в этой области. Наиважнейшим событием 
стало принятие Генеральной Ассамблеей в декабре 1979 года Конвенции о ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин, одного из самых важных инструментов в борьбе за равенство женщин. 
Третья мировая конференция, состоявшаяся в Найроби в 1985 году под названием «Всемирная конфе-
ренция для обзора и оценки достижений десятилетия женщины ООН: равенство, развитие и мир» озна-
меновалась тем, что движение за гендерное равенство получило подлинное мировое признание. Многие 
общественные организации отнеслись к этой конференции как к акту формирования «мирового феми-
низма». Женское движение, объединившее женщин под идеей мира, равенства, справедливости и разви-
тия, приобрело поистине массовый характер. Оно вдохновило многих девушек на борьбу с предвзятым 
отношением, ущемлением и ограничением в разных сферах жизни. За всеми этими достижениями стоят 
десятилетия упорной работы. В процессе обсуждений, споров и анализа было накоплено много инфор-
мации и опыта. Но самое главное, что проблемы женщин, наконец, были услышаны и поняты. Важно от-
метить, что была подчёркнута важность полноценного участия женщин в политической жизни общества. 
Тем не менее, можно говорить, что новая веха в борьбе за гендерное равенство открылась лишь на чет-
вёртой конференции по проблемам женщин в 1995 году в Пекине. В частности, правительства пересмот-
рели подход к законодательству и привели его в соответствие с международными документами в этой 
сфере. Был расширен доступ к правосудию на международном и национальном уровне. Особенно важ-
ным достижением стало признание того, что равенство женщин и мужчин является не изолированной 
проблемой, а непосредственно затрагивает все сферы человеческой деятельности. 

Человечество уже сделало многое для решения проблемы дискриминации женщин во всем ми-
ре. Но несмотря на это, мы все еще довольно часто видим проявления этой проблемы, в связи с этим 
можно утверждать, что сложившаяся мировая социальная обстановка не способна обеспечить полную 
защиту прав и свобод женщин и девочек в разных странах. По нашему мнению, национальным законо-
дательным органам следует обратить внимание на дискриминирующие женщин законы, если таковые 
имеются, и принять меры по приведению национального законодательства в соответствие с нормами 
международного права в этой сфере. Ведь дифференцированный подход к определению прав челове-
ка по половому признаку не дает возможности полноценного развития государства.  
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Действующая Конституция Российской Федерации закрепила курс на построение в стране под-

линно правового и демократического государства, носителем власти в котором выступит сам народ [1]. 
При этом практическая реализация обозначенных положений невозможна без полноценного осуществ-
ления гражданами гарантированных им прав и свобод, что предопределяет необходимость создания 
различных средств по их обеспечению и защите. 

По мнению отечественных специалистов, важным институтом, способствующим укреплению за-
конности и правопорядка, осуществляющим эффективную защиту прав и свобод человека и граждани-
на, является Уполномоченный по правам человека [7, c. 88]. 
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Для Российской Федерации введение должности Уполномоченного по правам человека является 
конституционной новеллой. Хотя в действующей Конституции нет специальной статьи, посвященной дан-
ному лицу, в ст. 103 говорится о назначении на должность и освобождении от должности Уполномоченно-
го по правам человека Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. Более 
подробно статус отечественного Омбудсмена урегулирован Федеральным конституционным законом от 
26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [2]. 

В ходе более чем двадцатилетней истории развития названного института в России произошли 
его значительные изменения. В частности, появились должности специализированных уполномочен-
ных, региональные омбудсмены и другие. Тем не менее, многие аспекты правового статуса и практи-
ческой деятельности уполномоченных так и остаются дискуссионными. Более того, защита прав чело-
века и гражданина по-прежнему остается вопросом, привлекающим пристальное внимание общества и 
государства. Названные и иные проблемы предопределяют необходимость дальнейшего изучения ин-
ститута омбудсмена и актуальность настоящего исследования. 

Несмотря на наличие значительного числа публикаций по различным аспектам, большое количе-
ство иностранных и российских разработок деятельности омбудсменов, целостное представление о его 
конституционно-правовом статусе до настоящего времени отсутствует, что препятствует дальнейшему 
совершенствованию его деятельности и обуславливает научную и практическую значимость данной 
работы. При этом научная новизна статьи состоит в том, что в ней на основе исследования конститу-
ционных основ деятельности омбудсмена в Российской Федерации сформулированы рекомендации, 
реализация которых позволит повысить эффективность деятельности этого правозащитного института. 

В общей постановке уполномоченный по правам человека - это должностное лицо, рассматри-
вающее и реагирующее на обращения граждан, связанных с нарушением их прав и свобод органами и 
должностными лицами публичной власти. 

При этом в литературе не сложилось однозначного подхода к определению места Уполномоченно-
го по правам человека в системе органов государственной власти. По мнению М.А.Кудрявцева, его сле-
дует относить к законодательной власти, что обусловлено назначением данного лица представительным 
органом, а также историей этого института (омбудсмен появился именно как орган парламентского кон-
троля) [5, с. 112]. В отличие от этого, Д.Е. Феоктистов относит его к органам контрольно-надзорной власти 
[6, с. 15]. На наш взгляд, стоит согласиться со второй точкой зрения. Хотя изначально Уполномоченный 
действительно выделился из парламентских структур, в ходе дальнейшего развития его деятельность 
стала относительно самостоятельной и независимой от органов законодательной власти. 

Как уже отмечалось, статус омбудсмена в России урегулирован ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации». Согласно ст. 6 названного закона, требованиями к канди-
дату на должность Уполномоченного является: гражданство Российской Федерации; достижение воз-
раста 35 лет; наличие познаний в сфере прав и свобод и опыта их защиты. 

По нашему мнению, названные требования к кандидатуре омбудсмена недостаточны. Во-первых, 
в законе не устанавливается верхний возрастной предел для пребывания в данной должности, закреп-
лённый для многих других представителей власти (в том числе судей Конституционного суда Россий-
ской Федерации). Такое требование представляется обоснованным, так как в силу возрастных измене-
ний человек не всегда способен эффективно выполнять возложенные на него обязанности. Во-вторых, 
в названном законе необходимо установить критерий наличия у кандидата в омбудсмены юридическо-
го образования, что будет способствовать повышению результативности его деятельности и станет 
дополнительной гарантией эффективной защиты им прав граждан. В-третьих, упущением является от-
сутствие требования о высоких моральных качествах омбудсмена, которое закреплено законодатель-
ством многих стран мира. Необходимость этого обусловлена тем, что уполномоченный должен оцени-
вать деятельности представителей публичной власти не только с точки зрения «буквы закона», но и с 
точки зрения общих принципов права, морали и гуманизма.  

Должность Уполномоченного по правам человека в современной России является срочной: срок 
его полномочий составляет пять лет с момента принесения присяги. Для сравнения отметим, что в 
Швеции срок полномочий омбудсмена – три года, в Македонии – восемь лет [4, с. 185]. Представляет-
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ся, что пятилетний срок является оптимальным и соответствует целям и задачам данного института. 
Слишком короткое пребывание в должности (три года и менее) не позволит организовать эффективную 
работу, так как для налаживания взаимодействия с государственными органами и должностными ли-
цами, а также для того, чтобы вникнуть в существующие проблемы, требуется большее время. С дру-
гой стороны, слишком длительный срок полномочий (шесть и более лет) также не способствует эффек-
тивной защите прав и свобод человека, так как омбудсмен за столь продолжительное время может 
утратить гибкость и заинтересованность в работе. 

К числу основных функций Уполномоченного относится рассмотрение жалоб о нарушении 
прав и свобод от граждан России, а также находящихся на территории России иностранных граждан 
и лиц без гражданства. При получении жалобы уполномоченный может принять ее, либо отклонить, 
разъяснить подателю иные способы защиты, передать ее по подведомственности для рассмотре-
ния жалобы по существу. 

В случае, если лицо не способно самостоятельно защитить свои права, либо нарушение прав яв-
ляется массовым или грубым, либо нарушение имеет особое общественное значение, Уполномоченный 
вправе самостоятельно инициировать рассмотрение возможных нарушений компетентными органами. 

При проведении проверки поступившей к нему информации Уполномоченный вправе беспрепят-
ственно посещать органы публичной власти и предприятия; получать от органов публичной власти и 
должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы; поручать проведение экспертизы; 
знакомиться с судебными делами. В то же время он обязан предоставить лицу (органу), чьи действия 
обжалуются как нарушающие права и свободы, возможность дать объяснения. 

При установлении факта нарушения прав Уполномоченный обязан принять меры, в том числе 
направить виновному в нарушении лицу (органу) свое заключение, содержащее рекомендации относи-
тельно способов восстановления указанных прав и свобод, которое должно быть рассмотрено в ме-
сячный срок с сообщением омбудсмену о принятых мерах. 

По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный вправе: 
- обратиться в суд в защиту прав и свобод;  
- обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о привлечении винов-

ного должностного лица к ответственности; 
- обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу 

судебного акта;  
- обратиться с жалобой в Конституционный Суд Российской Федерации. 
В случае грубого или массового нарушения гарантированных Конституцией Российской Федера-

ции прав и свобод человека и гражданина Уполномоченный вправе выступить с докладом на очеред-
ном заседании Государственной Думы и обратиться к ней с предложением о создании парламентской 
комиссии для проведения парламентского расследования. 

Омбудсмен проводит также анализ и обобщение информации о нарушениях прав и свобод. На 
основе проведенной систематизации он может направить в органы публичной власти свои замечания и 
предложения; обратиться с предложениями к субъектам права законодательной инициативы. 

Помимо этого, омбудсмен налаживает взаимодействие в области прав человека с иностранными 
омбудсменами и международными организациями, способствует повышению правовой культуры и 
правовому просвещению в области прав и свобод человека и гражданина в России. 

Однако, в России омбудсмену не предоставлено право законодательной инициативы, что, на 
наш взгляд, существенно снижает эффективность его работы. Наделение его такими полномочия-
ми, на наш взгляд, укрепило бы авторитет омбудсмена и способствовало более эффективной за-
щите прав и свобод. 

Ежегодно Уполномоченный направляет доклад о своей деятельности Президенту, Федеральному 
Собранию, Правительству, Конституционному и Верховному Судам, Генеральному прокурору и Пред-
седателю Следственного комитета. 

При введении чрезвычайного и военного положения полномочия омбудсмена не подлежат огра-
ничению, не допускается приостановление и прекращение его деятельности. 
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В течение срока полномочий омбудсмен обладает неприкосновенностью. Его досрочное осво-
бождение от занимаемой должности возможно только в случаях, предусмотренных законом. 

Для обеспечения деятельности омбудсмена создается рабочий аппарат, финансируемый из 
средств федерального бюджета. 

Что же касается проблемы, связанной с региональным омбудсменом, мы придерживаемся мне-
ния, что в целях повышения эффективности и унификации его работы, а также расширения спектра его 
функций необходимо принятие специального закона. На данный момент членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации А.А. Клишасом, Е.В. Афанасьевой, Л.Н. Боковой, 
Э.В. Исаковым, В.В. Полетаевым, А.А. Салпагаровым и В.А. Петренко разработан проект федерально-
го закона «Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации» [3]. Его целью является установление единых принципов организа-
ции деятельности региональных уполномоченных и закрепление общих начал их взаимодействия с 
органами государственной власти и институтами гражданского общества. Мы считаем, что данная про-
блема должна быть решена в кратчайшие сроки, так как регламентация деятельности регионального 
Уполномоченного на текущий момент требует кардинальных изменений и добавлений. 

Таким образом, конституционное введение института омбудсмена в Российской Федерации ста-
ло еще одним шагом на пути к обеспечению возможности граждан реализовать предоставленные им 
права. В то же время действующее регулирование содержит ряд недостатков, требующих устранения 
для повышения эффективности работы Уполномоченного. К числу необходимых изменений следует 
отнести увеличение требований к кандидату на должность Уполномоченного, предоставление права 
законодательной инициативы, а также корректировка деятельности региональных Уполномоченных. 
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Гражданско-правовые нормы, регулирующие вопросы договорных отношений, представляют со-

бой массив нормативной базы, на должном уровне дозволяющий субъектам указанных отношений со-
здавать приемлемые для них договорные конструкции. Одной из таких законодательных возможностей 
является п. 1 ст. 157 ГК РФ [1], позитивно закрепляющий право на совершение сделки под отлагатель-
ным условием. В целом, необходимо констатировать, что в доктрине вопросу изучения границ исполь-
зования отлагательного условия в договорных конструкциях уделено небольшое внимание [2, с. 68]. В 
связи крайне остро в анализе нуждается вопрос о включении в договор отлагательного условия, 
наступление которого зависит лишь от действий одной из сторон договорных отношений.  

С.С. Алексеев и С.А Степанов указывают, что существует три необходимых элемента, при кото-
рых обстоятельство будет являться отлагательным условием: неопределенность, не неизбежность и 
соответствие требованиям закона, основам правопорядка и нравственности [3, с. 208].  Получается, что 
право содержит в себе ряд ограничений для использования в договорных отношениях контрагентами 
анализируемого условия. Однако дальнейшее изучение законодательного массива и доктринальных 
разработок говорит о том, что найти такие ограничения достаточно трудно. Как было указано, особо 
интересным является вопрос о возможности включения в договор положения, согласно которому 
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наступлению оговоренного условия (отлагательного) предшествует волеизъявление лишь одной из 
сторон сделки. Так, например, как отмечает А.Г. Карапетов [2, с. 86], Постановлением Пленума ВАС РФ 
от 12.07.2012 г. №42 [4] был дан положительный ответ на этот вопрос. Позже данные нормы были ин-
корпорированы в ст. 327.1 ГК РФ. 

Однако Е.А. Суханов, в свою очередь, отмечает, что потестативные условия возможны, если они 
не абсолютно потестативны [5, с. 400]. Далее ученый пишет, что ст. 327.1 ГК РФ является ситуацией обу-
словленного исполнения обязательства, которое не следует смешивать с рассматриваемой ситуацией. 
Хотя Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума №54 [6] (абз. 3 п. 23) прямо предусмотрел примене-
ние положений ст. 157 ГК РФ к ситуации, урегулированной ст. 327.1 ГК РФ: в частности, недобросовест-
ное влияние стороны на наступление оговоренного события. Как представляется, такая позиция может 
свидетельствовать о возможности существования абсолютно потестативных условий сделки. 

Более того, Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума №25 [7] отметил, что по смыслу п. 3 
ст. 157 ГК РФ не запрещено заключение сделки под отменительным или отлагательным условием,  
наступление которого зависит в том числе и от поведения стороны сделки (например, заключение 
договора поставки под отлагательным условием о предоставлении банковской гарантии, обеспечи-
вающей исполнение обязательств покупателя по оплате товара; заключение договора аренды вновь 
построенного здания под отлагательным условием о регистрации на него права собственности арен-
додателя) (абз. 2 п. 52). 

Таким образом, действующее правовое регулирование допускает возможность включения в до-
говор отлагательного условия, наступление которого зависит лишь от действий одной из сторон дого-
ворных отношений. В том же постановлении Пленум Верховного Суда РФ отметил, что договор, усло-
вия которого противоречат существу законодательного регулирования соответствующего вида обяза-
тельства, может быть квалифицирован как ничтожный полностью или в соответствующей части, даже 
если в законе не содержится прямого указания на его ничтожность, например, ничтожно условие дого-
вора доверительного управления имуществом, устанавливающее, что по истечении срока договора 
переданное имущество переходит в собственность доверительного управляющего (абз. 2 п. 74).  

Для более предметного анализа целесообразно рассмотреть следующую ситуацию. В договоре 
возмездного оказания услуг стороны включают пункт такого содержания: «стороны установили, что их 
права и обязанности по настоящему договору возникают с момента оплаты стоимости услуг». Цель 
такого положения договора вполне ясна – обезопасить исполнителя от оказания услуг «вхолостую». 
Однако возникает вопрос: не противоречит ли такой пункт сущности законодательного регулирования?  

В конечном счете, классическая конструкция договора возмездного оказания услуг представляет 
собой правоотношение, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги  (со-
вершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ). Договор является консенсуальным, двусторонне обязываю-
щим: права и обязанности сторон возникают с момента заключения соответствующего договора.  

В анализируемой ситуации возникает такая концепция: обязанность оплатить услугу исчерпы-
вается к моменту возникновения прав и обязанностей сторон по договору – получается, что сущность 
договора из двусторонне обязывающего переходит в плоскость односторонне обязывающего. Иными 
словами, к моменту «юридического» (во всяком случае, по мнению составителей такого договора) 
заключения договора обязанности по оплате у заказчика не будет. Договор искусственно переходит в 
плоскость реального. Также налицо противоречие ст. 433 ГК РФ. Как следствие, существует риск 
признания договора (полностью или в части) ничтожным, как противоречащим существу законода-
тельного регулирования.  

Для минимизации рисков в договорной работе, как представляется, целесообразно использовать 
конструкции, предусмотренные ст. 328 ГК РФ, которые, например, могут ставить оказание возмездных 
услуг в зависимость от отплаты заказчиком таких услуг. Попытка же, используя отлагательные условия, 
изменить договорную конструкцию настолько, что изменится вид договора (например, консенсуальный 
договор по природе станет реальным) скорее всего повлечет за собой признание соответствующего 
положения договора ничтожным, а в некоторых случаях – и всего договора. 
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Актуальность исследования. Актуальность темы данного исследования обусловлена высокой 

популярностью и распространенностью использования таких средств индивидуализации, как знак об-
служивания и товарный знак.  

На данный момент во всем мире имеется проблема незаконного применения чужих  товарных 
знаков. Российская Федерация также не является исключением. Применение чужого товарного знака 
представляет собой акт недобросовестной конкуренции. Принцип конкурентности представляет собой 
основную пружину развития экономики для каждого государства. Им стимулируются конкурентоспособ-
ны предприятия, и устраняются слабые звенья рыночной экономики, которые при длительной непла-
тежеспособности и убыточности, отсутствии спроса на производимые ими товары подлежат ликвида-
ции, в том числе и как банкроты, либо реорганизации. Важность конкурентного механизма для хозяй-
ствующих субъектов на рынке и самого государства обуславливается тем, что защита конкуренции 
устанавливается в Конституции государства. Государством гарантируется поддержка конкуренции и 
вводится запрет на недобросовестную конкуренцию, тем самым государством закрепляется одна из 
главных черт экономической основы своего конституционного строя [4]. 

Незаконное применение чужого охраняемого товарного знака в первую очередь представляет 
собой причинение ущерба законным интересам и права правообладателя (владельца знака), ровно как 
и причинение ему косвенных или прямых убытков, а также нанесение ущерба его деловой репутации, 
во-вторых оно представляет собой прямое посягательство на потребителя и публичный интерес по той 
причине, что подобно использование товарного знака представляет собой акт недобросовестной кон-
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куренции, который запрещен законодательством.  
Основной материал.  
В 1477 статье ГК РФ, а также в 1 статье ТРИПС закреплено понятие знака обслуживания и то-

варного знака. Под товарным знаком в российском законодательстве понимается обозначение, которое 
служит для индивидуализации товаров индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. В 
отличии от товарного знака знаком обслуживания индивидуализируются услуги и работы, к подобным 
обозначениям применяются правила ГК РФ о товарных знаках. 

Право на товарный знак характеризуется рядом признаков: исключительное право на товарный 
знак представляет собой монопольное право по той причине, что оно принадлежит конкретному лицу, 
либо определенной группе лиц; исключительное право на товарный знак является абсолютным пра-
вом, так как возникает оно на основе государственной регистрации, либо в силу международных дого-
воров; исключительное право на товарный знак представляет собой имущественное право; право на 
товарный знак представляет собой комплекс исключительных прав запретительного и разрешительно-
го характера, которые устанавливаются непосредственно правообладателем, а также нормативно-
правовыми актами. 

В состав гражданско-правового нарушения при незаконном применении чужого товарного 
знака в качестве обязательной составляющей входит только факт противоправности действий 
нарушителя. Наличие у потерпевшего убытков от правонарушения, а, следовательно, и причинная  
связь, должны доказываться только в тех случаях, когда правообладатель запрашивает возмеще-
ние ущерба. Наличие вины нарушителя также не считается необходимым условием для привлече-
ния его к ответственности [3]. 

Мы считаем вполне целесообразным предложение о том, что в диспозиции, которая закреплена 
в 1477 статье ГК РФ, требуется прямое указание на признание только охраняемого обозначения в ка-
честве товарного знака. Законодатель, определяя понятие товарного знака, указывает на удостовере-
ние исключительного права на него свидетельством на товарный знак. В статье 1481 ГК отмечается, 
что подобное свидетельство выдается только на зарегистрированные товарные знаки, иначе говоря, на 
те знаки, которым дана правовая охрана. Законодатель таким образом дает понять, что в качестве то-
варного знака выступает любое обозначение, которым индивидуализируются товары индивидуальных 
предпринимателей или юридических лиц. Связь же между признанием обозначения в качестве товар-
ного знака и дальнейшим приданием ему правовой охраны присутствует в других законодательных 
нормах, к примеру во втором пункте 1942 статьи ГК РФ, однако, отсутствует в диспозиции 1477 статьи 
ГК РФ, где товарный знак и обозначение представлены в качестве синонимичных терминов. В 15 же 
статье ТРИПС отмечается обязательная регистрация обозначения в форме товарного знака, чтобы его 
можно было признать таковым [1]. 

Противоправность действия нарушителя обладает следующими составляющими: несанкциони-
рованное применение чужих товарных знаков, либо обозначения, которое сходно с данным товарным 
знаком до степени смешения; применение происходит в хозяйственном обороте или по отношению к 
однородным товарам. 

В 1484 ГК РФ отмечено, что правообладатель обладает исключительным правом на использова-
ние товарного знака в соответствии с 1229 статьей ГК РФ и вторым пунктом 1484 статьи ГК РФ. Отсюда 
возникает вопрос касательного того, что признается в качестве использования товарного знака, кото-
рый устанавливается в 1487 статье ГК РФ. Мы уже отметили выше, что нормы статей 1484 и 1229 ГК 
РФ запрещают любое применение товарного знака без согласия на то правообладателя. Размещение 
товарного знака, которое указано во втором пункте 1484 статьи ГК РФ, представляет собой лишь один 
из возможных способов использования товарного знака, а статья 1515 говорит о том, что незаконным 
использованием является всего лишь незаконное размещение товарного знака на продукции без полу-
чения на это согласия от правообладателя. 

Данную продукцию называют контрафактной, в таком случае ответственность закрепляется в 
пунктах 2-4 1515 статьи ГК РФ [1], а также в нормах УК и КоАП РФ. По отношению иного (которое не 
связано с незаконным размещением) применение товарного знака без согласия на то правообладате-
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ля, статьей 1515 ГК РФ не предусматривается ответственность, однако, из норм статей 1229 и 1484 ГК 
РФ следует, что подобное использование также является незаконным. Судебная практика считает, что 
ввоз на российскую территорию товаров, которые маркируются товарными знаками, представляет со-
бой способ реализации исключительного права на товарный знак. В частности, в решении ВАС РФ от 
17.11.2012 года по делу № А40-34482/2011 судом однозначно толкуются нормы статей 1252, 1484, 
1487, 1515 ГК РФ и говорится о том, что подобный ввоз без согласия правообладателя действительно 
нарушает его исключительные права. Аналогичная позиция была также высказана в Определении ВАС 
РФ об отказе передачи дела в Президиум ВАС. 

Однако, мы можем отметить, что параллельный импорт однозначно трактуется высшими ин-
станциями судов в качестве незаконного использования исключительного права на товарный знак, 
откуда следует, что в данном случае правообладатель имеет право на применение гражданско -
правовых способов защиты. 

Если одно из действий нарушает права сразу на несколько результатов интеллектуальной де-
ятельности, либо средств индивидуализации, то размер компенсации определяется непосредствен-
но судом за каждый незаконно примененный результат интеллектуальной деятельности, либо сред-
ство индивидуализации. 

При этом, в том случае, когда права на соответствующие средства индивидуализации или ре-
зультаты интеллектуальной деятельности принадлежат одному правообладателю, то общий размер 
компенсации за нарушение их прав при учете последствий и характера нарушения, может быть снижен 
судом ниже тех пределов, которые устанавливаются настоящим Кодексом, однако не может составлять 
менее 50% от суммы минимальных размеров каждой компенсации за допущенные нарушения.  

В случае, если нарушителем будет доказано, что его противоправное поведение не могло причи-
нить и не причинило правообладателю убытков, то он может быть освобожден от выплаты компенса-
ции в зависимости от обстоятельств дела, в том числе и от характера самого нарушения. 

При нарушении исключительного права нарушитель может предъявить требование касательно 
возмещения убытков к лицу, которое неправомерно использовало результат интеллектуальной дея-
тельности и средство индивидуализации без заключения с правообладателем соглашения, либо иным 
образом нарушившим его исключительное право и причинившее ему ущерб, в частности и нарушив-
шему право на вознаграждение, которое предусмотрено статьей 1245, 1326, а также третьим пунктом 
1263 статьи действующего кодекса, компенсации морального вреда. 

Единообразию правовых норм в данной ситуации будет способствовать переименование статьи 
12 ГК РФ в «Защита гражданских прав», которая включает в себя средства правового воздействия, ко-
торые относятся как к мерам ответственности, так и к способам защиты [1]. 

В результате исследования предлагаются следующие предложения: 

 является целесообразным предложение о том, что в диспозиции, закрепленной в ст. 1477 ГК 
РФ, необходимо прямое указание на признание товарным знаком только охраняемого обозначения; 

 предлагается вводить международный принцип исчерпания прав на товарные знаки для от-
дельных видов товаров; 

 следует признать ошибочной позицию о том, что ввозимые без согласия правообладателя 
товарного знака на территорию РФ товары являются контрафактными, что, однако, не лишает вла-
дельца товарного знака применять иные способы защиты права; 

 правовая охрана авторских прав и исключительных прав на товарный знак должна произво-
диться отдельно, даже если в товарном знаке использован объект авторского права; 

 на практике необходимо четко разграничивать способы защиты исключительного права на 
товарный знак. 

Выводы. Таким образом, в исследовании сделаны предложения по совершенствованию дей-
ствующего законодательства, сформулированы выводы о месте и роли отдельных категорий интел-
лектуального права, которые могут способствовать повышению качества работы органов правоприме-
нения при выполнении профессиональных задач. 
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Особенности недвижимости как объекта гражданских прав определяют установление особого 

режима правого регулирования. Необходимость рассмотрения вопроса о понятии «недвижимость» 
определяется рядом обстоятельств, таких как специфика правового режима недвижимого имущества, 
наличие спорных вопросов при отнесении тех или иных объектов к категории недвижимых вещей, от-
сутствие единства в судебной практике.  

Гражданское законодательство содержит следующее определение недвижимой вещи: «К не-
движимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки 
недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в том числе, здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть 
отнесено и иное имущество.»2. 

В течение долгого времени в российском законодательстве отсутствовало регулирование право-
вого статуса машино-места (парковочного места). С 1 января 2017 г. машино-места, понимаемые как 
индивидуально-определенные части здания или сооружения, предназначенные исключительно для 
размещения транспортного средства, относятся к недвижимому имуществу. Однако по-прежнему оста-
ётся неразрешённым вопрос правового статуса машино-мест, расположенных вне пределов зданий и 
сооружений (открытые парковки). 

                                                        
2Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 130. 
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Следует отметить, что действующее гражданское законодательство раскрывает понятие недви-
жимости путем перечисления объектов, видов недвижимости (здания, сооружения), подкрепляемых 
некоторыми примерами существенных признаков (связь с землей). Это, в свою очередь, не в полной 
мере отражает все признаки, которыми должен обладать тот или иной объект, чтобы он мог быть ква-
лифицирован в качестве недвижимого.  

Для более чёткого определения объекта недвижимости необходимо раскрыть его основные от-
личительные признаки. По смыслу п. 1 ст. 130 ГК РФ и в совокупности с п. 7 ст. 1 ФЗ от 13.07.2015 N 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» следует, что объект недвижимости должен 
отвечать следующим критериям: прочная связь с землей; невозможность перемещения объекта без 
несоразмерного ущерба его назначению.  

Конструкцию объекта и наличие подведенных к нему коммуникаций суды также относят к основ-
ным критериям, позволяющим определить, является ли имущество объектом недвижимости. Однако 
наличие одного только фундамента недостаточно для признания строения объектом капитального 
строительства, поскольку, как указано в одном из судебных дел, возведение монолитного фундамента 
не может рассматриваться как доказательство строительства капитального сооружения, поскольку та-
кой фундамент может быть использован и при возведении временных сооружений3. 

Существует ещё один признак недвижимого имущества, сформировавшийся исторически и объ-
ективно присущий всем объектам недвижимости, - признак публичности (регистрационный порядок 
признания и перехода права собственности)4. 

При этом государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним не явля-
ется существенным признаком объекта недвижимости. Недвижимое имущество не становится таковым 
только после его государственной регистрации. Оно объективно существует и до этого акта (иначе ре-
гистрация невозможна), но права на недвижимость возникают после его совершения. Не регистрация 
превращает имущество в недвижимое, но «стабильность положения недвижимого имущества дает 
возможность регистрировать его»5. Кроме того, не является основным признаком недвижимости и ее 
высокая стоимость и экономическое значение6. 

По мнению Е. Ю. Петрова, ответ на вопрос о возможности перемещения без несоразмерного 
ущерба для назначения вещи, должен строиться на основании применения ряда критериев в каж-
дом конкретном спорном случае. Необходимо учитывать следующее: назначение вещи; характер 
связи с земельным участком (наличие фундамента, коммуникаций); сохраняется ли объект в натуре 
в процессе перемещения. Так, остановочные комплексы, торговые палатки, иные сборно-разборные 
сооружения относятся к движимому имуществу. Вместе с тем, например, торговый павильон может 
обладать всеми характеристиками сооружения, перемещение которого невозможно либо крайне за-
труднительно7. В этой связи считаем целесообразным разработать более чёткое определение не-
соразмерного ущерба назначению. 

В судебной практике возникают вопросы о признании права собственности на специфические 
объекты, которые по ряду признаков отнесены к недвижимому имуществу, но по сути таковым не яв-
ляются. Например, асфальтовое покрытие (бетонное замощение). Так, в одном из дел, судом был сде-
лан вывод о том, что укладка на части земельного участка определенного покрытия (из бетона, ас-
фальта, щебня) для проезда и стоянки автотранспорта не создает нового объекта недвижимости, а 
представляет собой улучшение полезных свойств земельного участка. При этом асфальтовое или ще-
беночное покрытие земельного участка по существу несет вспомогательную функцию, а не основное 
значение по отношению к недвижимому имуществу8. 

                                                        
3 Апелляционное определение Воронежского областного суда от 06.06.2019 по делу N 33-3789/2019. 
4 Гришаев. С. П. Морские, воздушные суда, суда внутреннего плавания и космические объекты как разновидность недвижимости // Хозяйство и право. 2005. № 
7. С. 39. 
5 Рыженков Анатолий Яковлевич К вопросу о понятии и содержании недвижимого имущества как объекта гражданских прав // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юрис-
пруденция. 2012. №2.  
6 Семенова Е.Г. Недвижимость как правовая категория: опыт интервального анализа // Общество и право. 2016. №4 (58). 
7 Петров Е. Ю. Понятие, признаки и виды недвижимости // Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 2. М.: «Статут» — Екате-
ринбург: Институт частного права, 2002. С. 342. 
8 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 02.08.2018 N Ф01-2918/2018 по делу N А11-11168/2017. 
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Поэтому обоснованным и правомерным является наделение правовым статусом недвижимости 
только тех объектов, которые имеют самостоятельное значение, с одновременным учетом иных объек-
тов, которые могут использоваться по назначению только при наличии связи с таким земельным участ-
ком как его улучшений. Полагаем, что следует включить в норму дополнительный квалифицирующий 
признак недвижимой вещи - как самостоятельной вещи (главной вещи). 

Учитывая назначение и особенности гражданского оборота недвижимости, необходима подготов-
ка легального определения понятия «недвижимость», которое определяло бы все случаи признания 
имущества недвижимым и чётко закрепляло в законе его обязательные признаки. Это позволит снизить 
риск возникновения практических ошибок при определении вещи в качестве недвижимой. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с обработкой персональных дан-
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Abstract: the article deals with current issues related to the processing of personal data of users in the infor-
mation and communication network-the Internet, issues of obtaining consent to the use of cookies and promotion 
of goods and services using targeted advertising. As well as the terms for storing personal data of network users. 
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Стремительное развитие современных информационно-коммуникационных технологий привело к 

тому, что персональные данные [1] граждан оказались под угрозой бесконтрольного распространения. 
Число пользователей сети-Интернет постоянно увеличивается, получая информацию, регистрируясь 
на различных ресурсах сети, возникает необходимость предоставления информации о личности поль-
зователя. Данные физических лиц хранятся на подключенных к Интернету серверах, и зачастую их по-
купают, продают, воруют и используют разнообразными способами.  

Одной из целей обработки персональных данных является продвижение товаров и услуг путем 
осуществления прямых контактов с потребителем, с использованием таргетированной рекламы. Тарге-
тированная реклама – это методика анализа данных, при котором маркетологи собирают информацион-
ные электронные базы данных о клиентах с целью создания профилей пользователей, которые будут 
наиболее восприимчивы к их сообщениям. [4, с 1] Использование данного вида рекламы прямо указано в 
пользовательских соглашениях, на основании которых большинство компаний оказывают услуги в сети-
Интернет, которые зачастую не предусматривают специального получения согласия на обработку персо-
нальных данных, тогда как получение данного согласия является обязательным. Относительно подхода 
для формирования контекста предлагаемого товара выявлено, что отслеживаются интересы, наличие 
или отсутствие транспортных средств, местоположение, путешествия (по изменению ID) и т.д.  

Необходимо отметить, что большинство рекламных компаний, которые предлагают данный вид 
рекламы указывают на соглашения с почтовыми сервисами и сайтами социальных сетей, предостав-
ляющими последними информации о пользователях. Упоминание в тексте пользовательских соглаше-
ний о предоставлении рекламы подразумевает обработку набора данных, а именно – cookie файлов. 
Механизм работы данных файлов состоит в том, что при посещении пользователем определенных 
сайтов cookie-файлы загружаются на его устройство, затем отправляются обратно на сайт и отобра-
жаются при последующем визите. Обработка cookie-файлов позволяет установить: тип операционной 
системы, которая установлена на компьютере, тип браузера, IP – адрес пользователя, информацию о 
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посещаемых сайтах и адрес электронной почты. Для каждого пользователя формируется идентифика-
ционный номер, который позволяет рекламной компании собирать информацию об активности в сети-
Интернет, [3, с 12] необходимо отметить, что если пользователь отключит передачу cookie-файлов, то 
доступ к серверу может стать невозможным без объяснения со стороны оператора каких-либо причин.  

Исходя из анализа судебной практики, можно сделать вывод, что суды идут по пути признания пер-
сональными данными не только сведений о субъекте, но и сведений об адресах установки пользователь-
ского оборудования [2] и других данных, позволяющих идентифицировать пользователя, его оборудова-
ние, сведений баз данных систем расчета за услуги связи, трафике пользователя. [5] Решая споры с уча-
стием субъектов, деятельность которых регламентируется Федеральным законом «О связи» суды прямо 
именуют вышеуказанные данные персональными, следовательно это позволяет сделать вывод о приме-
нении норм по аналогии права и в рамках иных правоотношений. Это продиктовано тем, что само опре-
деление «персональные данные» подразумевает не только информацию, относящийся к лицу прямо, но 
и косвенно. Таким образом, необходим получать согласие субъекта на обработку указанных данных, в 
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», а также указывать объем и цели обра-
батываемой информации, перечень данных на которые дается согласие субъекта, наименование или 
фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению опера-
тора, если обработка будет поручена такому лицу. Кроме того, согласие должно быть конкретным, ин-
формированным и сознательным, невозможно признать информированным согласие субъекта, которому 
не разъяснен объем обрабатываемой информации, связанной с предоставлением ему таргетированной 
рекламы на основании сохранения и обработки сооkie- файлов. А в случае изменения цели или объема 
используемой информации необходимо уведомить пользователя и получить его повторное согласие, ав-
томатического изменения пользовательского соглашения быть не должно. Также, в законе прямо указано, 
что по требованию субъекта его персональные данные должны быть исключены из общедоступных ис-
точников. Например, при создании аккаунта на таком сервере как Google в пользовательском соглашении 
упоминается, что после удаления аккаунта некоторое время данные находятся в back-up хранилище. 
Срок хранения которых американская компания не указывает ни в одном документе. [6] 

В настоящее время в сети-Интернет появилось множество рекомендаций по защите персональных 
данных, к ним относятся: внимательное ознакомление сайтов, соглашений об обработке персональных 
данных, информации, отправляемой в сообщении, не привязывать свои банковские карты к платежным 
системам сайтов. С распространением новых технологий необходимо обеспечить более надежную фор-
му защиты персональных данных пользователей в сети-Интернет как совершенствованием национально-
го законодательства, так и оперативным реагированием на появление новых угроз. Необходимо урегули-
ровать законодательство в области использования персональных данных пользователей, в том числе 
cookie-файлов, установить, что обработка информации может осуществляться если:  

 пользователю предоставляется информация о том, как эти данные используются;  

 пользователь имеет право отказаться от этого; 

 должен быть уведомлен о сроках хранения его персональных данных;  

 В случаях, когда обработка информации своей целью имеет продвижение товаров и услуг с 
возможностью непосредственного контакта с субъектом таких данных получать предварительное со-
гласие пользователя.  
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Актуальность темы исследования.Выбор наиболее эффективных способов защиты прав на 

товарные знаки оказывает на сегодняшний день огромное влияние на деятельность и перспективы 
развития, как отдельных правообладателей, так и целых отраслей предпринимательской деятельно-
сти. Проблема защиты прав на товарные знаки является крайне актуальной во всем мире. 

Основной текст.На основе 1477 статьи четвертой части Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации [1]. В качестве товарного знака понимается обозначение, которое служит для индивидуализа-
ции товаров индивидуальных предпринимателей или юридических лиц на которое признается исклю-
чительное право, которое удостоверяется охранным документом, в форме которого выступает свиде-
тельство на товарный знак. 

На основе сказанного выше в качестве обладателей исключительного права на товарные знаки 
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могут выступать лишь субъекты предпринимательской деятельности – индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица при том условии, что регистрируется товарный знак в порядке, который 
предусмотрен законом. 

Иначе говоря, для того, чтобы установить правовую охрану на товарный знак, а, следовательно и 
появления исключительного права на данный объект, закон предусматривает регистрационную систему. 

Осуществление государственной регистрации товарного знака и в дальнейшем выдачи охран-
ного документа правообладателю производится в соответствии с 1480 статьей ГК РФ федеральным 
органом исполнительной власти в области интеллектуальной собственности, которым на сегодняш-
ний день является Роспатент. Товарный знак вносят в Государственный реестр знаков обслужива-
ния и товарных знаков РФ. 

В 1225 статью ГК РФ включается в форме одного из объектов интеллектуальной собственности 
коммерческое обозначение, а 1252 статьей этого же кодекса устанавливается то, что различные сред-
ства индивидуализации (коммерческое обозначение, знак обслуживания, товарный знак, фирменное 
наименование) являются сходными до степени смешения, либо тождественными и результатом данно-
го сходства или тождественности контрагенты и (или) потребители могу быть введены в заблуждение. 
Преимуществом обладает такое средство индивидуализации, на которое исключительное право воз-
никло раньше. Обладатель данного исключительного права способен потребовать признания недей-
ствительности предоставления товарному знаку правовой охраны, либо частичного или полного запре-
та на применение коммерческого обозначения, либо фирменного наименования [4]. 

Е.А. Кондратьева считает, что можно назвать весьма спорным включение в 4-ую часть ГК РФ 
данных положений [2, c.22]. Под коммерческими обозначениями, по сути, понимаются вывески орга-
низаций и предприятия. Под серьезное сомнение попадает возможность признать правовую охрану 
товарных знаков, которые зарегистрированы для применения на всей территории РФ, на основании, 
к примеру, вывески небольшого магазина в маленьком населенном пункте, даже если хозяин вывес-
ки может доказать применение коммерческого обозначения до того момента, как товарный знак бу-
дет зарегистрирован. 

На данный момент остается неурегулированным вопрос о нормативных основаниях установле-
ния сходства до степеней смешения. За применение «чужих» обозначений, которые находятся под 
охраной, либо сходных с таковым до степени смешения предусматривается ответственность  

Также важным фактором можно назвать ограничения, которые в качестве своей цели ставят 
недопустимость столкновения между средствами индивидуализации.  Во-первых, в соответствии с 
данным запретом должно быть отказано в регистрации в форме товарных знаков по отношению к 
любым товаров обозначений, которые сходны до степени смешения или тождественным с другими 
средствами индивидуализации товаров – наименованием места появления товаров, которые охра-
няются ГКРФ [1], за исключением тех случаев, если данное обозначение включается в товарный 
знак неохраняемый элемент, который регистрируется на имя лица, который обладает исключитель-
ным правом на данное наименование при условии того, что осуществляется регистрация товарного 
знака по отношению к тем же товарам, для которых наименование места происхождения товара бы-
ло зарегистрированы с целью индивидуализации. 

Во-вторых, по отношению к однородным товарам не могут быть зарегистрированы в форме то-
варных знаков такие обозначения, которые сходны до степени смешения или тождественны охраняе-
мым в РФ средствам индивидуализации юридических предприятий и лиц – коммерческим обозначени-
ем или фирменным наименованием в том случае, если в РФ права на данные средства индивидуали-
зации возникли у иных лиц ранее даты приоритета товарного знака, который регистрируется [5] Одна-
ко, если товарный знак был зарегистрирован раньше, чем фирменное название, то правообладатель 
исключительных прав на охраняемый товарный знак имеет право на защиту своих прав. 

В третьих, должен быть дан отказ на регистрацию потенциального товарного знака по отноше-
нию к однородным товарам, сходных до степени смешения или тождественным охраняемым в РФ 
наименованием РИД (результата интеллектуальной деятельности) – селекционного достижения (поро-
ды животных или сорта растений), которое было зарегистрировано в Государственном реестре охра-



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 41 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

няемых селекционных достижений, права на которые в РФ появились раньше даты приоритета товар-
ного знака, который подлежал регистрации. 

Незаконное применение чужих зарегистрированных обозначений влечет за собой применение 
мер ответственности. 

Защита гражданских прав от незаконного применения товарных знаков кроме взыскания убытков, 
которые были причинены или требования о прекращении нарушения также осуществляется следую-
щими путями: 

 публикация судебных решений для того, чтобы восстановить деловую репутацию потерпевших; 

 удаление с упаковок, этикеток, контрафактных товаров незаконного применяемого товарного 
знака, либо сходного с ним до степени смешения обозначений за счет нарушителя [4]. 

На основе 4 пункта 1515 статьи ГК РФ правообладатель имеет право на требования от наруши-
теля за место возмещения убытков выплату компенсации по-своему усмотрению: 

1) в размере от 10 тыс. до 5 млн. руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера 
нарушения; 

2) в двойном размере стоимости товаров, на которых был незаконно размещен товарный знак, 
либо двойной размер стоимости права использования товарного знака, который определяется на осно-
ве цены, которая обычно при сравнимых обстоятельствах взымается за правомерное использование 
данного товарного знака [1]. 

Основная часть положительных судебных решений по делам, которые связаны с незаконным 
применением товарных знаков имеет связь со взысканием компенсации в пользу обладателя исключи-
тельного права. 

Вывод. На основе изложенного выше можно говорить о том, что зарегистрированный товарный 
знак, представляя собой охраняемый объект гражданских прав – средством индивидуализации това-
ров, осуществляет важную функцию, которая заключается в выделении определенных товаров из об-
щего ряда однородных продуктов и дает потребителю возможность сделать выбор в пользу качествен-
ного товара, который реализует отечественный продавец и который отлично себя зарекомендовал. За-
конодательством РФ предусматриваются широкие возможности для обладателей исключительных 
прав на защиту данных прав на товарные знаки, сюда также относится возможность выбрать тот или 
иной способ защиты, которым обладатели прав должны пользоваться чаще. 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, каждому человеку гарантируется право 

на труд и его достойную оплату[1]. В случае нарушения трудовых прав, работникам предоставляются 
гарантии их защиты. В Конституции Российской Федерации отражены лишь основополагающие право-
вые нормы, регулирующие трудовые отношения. Основным законом, регулирующим трудовые отноше-
ния, является Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно статьей 352, предусмотрены следующие 
способы защиты нарушенных трудовых прав: 

 самозащита работниками трудовых прав; 

 защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами; 

 государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 судебная защита нарушенных трудовых прав работников[4].  
Право на обращение в суд – является одним из основных прав человека, так как является уни-

версальным способом, гарантирующим защиту прав, свобод и законных интересов. 
В современном законодательстве судебная защита нарушенных трудовых прав работников яв-



44 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

ляется основополагающим принципом, гарантирующим защищенность трудовых прав, так как данный 
принцип направлен на защиту от нарушений со стороны, как физических лиц, так и в целом от государ-
ства. В судебном порядке рассматриваются любые трудовые споры, вне зависимости от того, пред-
принимались ли сторонами попытки урегулирования спорной ситуации или не предпринимались[5]. 

Одним из самых распространенных и, по мнению многих, самых эффективных способов защиты 
нарушенных трудовых прав является именно судебная защита. В первую очередь, большое количество 
обращение в суд за защитой нарушенных трудовых прав, свидетельствует о том, что попытки разре-
шения трудовых споров иными способами зачастую приносят неудовлетворительные результаты.   

Очень часто граждане, чьи трудовые права были нарушены, не желают обращаться в суд. Этому 
сопутствует ряд причин. Например, работники опасаются преследования со стороны работодателя. В 
последнее время все чаще проявляются пробелы в осуществлении судебной защиты трудовых прав 
работников. Зачастую происходит так, что в результате изменения или принятия новой нормы закона, 
законодателем не предусматриваются все нюансы развития трудовых правоотношений.  

Исходя из сказанного, возникает вопрос, эффективно ли обращение работника в суд для защиты 
его нарушенных трудовых прав? 

Судебная защита в сфере трудовых прав специфична и обуславливается содержанием трудово-
го правоотношения и социально-защитной функцией трудового права. Проблема в том, что в действу-
ющем законодательстве данная специфика отражена недостаточно. В существующей системе имеется 
ряд проблем, решением которых может являться структурная реформа[7]. 

Основной принцип трудового законодательства заключается в обеспечении баланса равенства 
между правами работников и правами работодателей. Указанному принципу должны соответствовать 
все нормативные документы, регулирующие данную отрасль права. По мере развития трудовых пра-
воотношений, обеспечение баланса равенства между правами работника и правами работодателя за-
частую нарушается. 

Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно ст. 392 ТК РФ, установлены сроки для об-
ращения в суд для разрешения трудового спора, так называемые сроки исковой давности. 

За разрешением трудового спора в судебном порядке работник имеет право обратиться в тече-
ние трех месяцев, с момента, когда ему стало известно о том, что его права были нарушены. Для оспа-
ривания вопросов, касающихся увольнения, работник вправе обратиться за судебной защитой в тече-
ние одного месяца с момента вручения ему копии приказа об увольнении, либо с момента получения 
им трудовой книжки. 

С другой стороны, в соответствии с той же статьей ТК РФ, работодатель, для защиты своих прав 
по спорам о возмещении ущерба, причиненного ему действиями работника, вправе обратиться в суд в 
течение одного года, с момента обнаружения причиненного ущерба[4].  

В данном случае мы видим очевидное нарушение установленного законом принципа равнопра-
вия сторон при рассмотрении споров в судебном порядке, что умаляет права работника на защиту сво-
их прав. Работнику и работодателю должны быть представлены равные возможности для защиты сво-
их законных интересов. 

Ни одной из сторон судебного разбирательства не могут предоставляться какие-либо преимуще-
ства перед стороной оппонента. По общему правилу статьи 181 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации срок исковой давности по гражданским спорам составляет от одного года до трех лет[2]. 

Сроки обращения в суд для разрешения индивидуальных трудовых споров, которые установле-
ны ст. 392 ТК РФ, значительно меньше, чем сроки исковой давности, которые установлены ст. 181 ГК 
РФ. Исходя из этого видно, что интересы работников в данном случае защищены в значительной сте-
пени меньше, чем интересы работодателей. Считаю, что в данном случае имеется необходимость 
установления общего срока для обращения в суд как работника, так работодателя. 

При рассмотрении данной темы стоит также обратить внимание на вопрос относительно терри-
ториальной подсудности трудовых споров. В соответствии со ст. 28 ГПК РФ, трудовые споры рассмат-
риваются судами общей юрисдикции по месту нахождения ответчика[3]. Рассуждения о неразумности 
данного положения многократно находили свое отражения в юридической литературе. Особое внима-
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ние стоит обратить на то, что, как правило, работодатель на протяжении длительного времени нахо-
дится на территории подсудной конкретному суду, что может повлиять на исход дела. 

Полагаю, что с учетом сказанного имеется необходимость внесения изменений в ст. 29 ГПК РФ, а 
именно закрепить за истцом право выбора территориальной подсудности при рассмотрении трудовых 
споров и определить ее по месту нахождения ответчика, либо по месту жительства истца. 

Особое внимание при рассмотрении трудовых споров следует обратить на проблемы относимо-
сти и допустимости доказательств, которые представляются сторонами в судебном заседании. Суще-
ствует общее правило, в соответствии с которым копии письменных доказательств, представляемые в 
судебном заседании, должны быть подписаны и надлежащим образом заверены уполномоченными 
лицами. Рассматривая этот вопрос, стоит задуматься о том, что у работодателя в свободном доступе 
имеются все необходимые печати для удостоверения копий любых документов, то есть для работода-
теля не составит труда представить суду какие-либо документы. В то время, как работник, не обладая 
такими возможностями, может остаться без доказательств. 

Проведя анализ указанных обстоятельств, которые в своей совокупности могут привести к не-
надлежащему разрешению трудовых споров в судебном порядке, имеется необходимость в устранении 
недостатков в деятельности судебных органов по разрешению трудовых споров и внесении необходи-
мых изменений в законодательство для наиболее верного разрешения спорных вопросов в области 
трудового права. 
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Аннотация: В статье приводятся существующие проблемы в изменениях в земельном фонде Респуб-
лики Тыва.  
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CHANGES IN THE LAND FUND OF THE REPUBLIC OF TUVA IN 2018 
 

Abstract: The article presents the existing problems in the changes in the land Fund of the Republic of Tuva.  
Key words: land, land category, Tuva. 

 
Для удобства учета и с целью максимально экономного использования земельных территорий 

все земли в России делятся на категории в зависимости от своего предназначения. 
Перевод земель из одной категории в другую в 2019 году осуществляется по правилам, установ-

ленным ФЗ-172, однако надо учитывать, что с 1 января вступил в силу новый закон ФЗ-217, который 
уточняет некоторые положения законодательства относительно садоводства [2]. 

В соответствии с нормами права перевод возможен только в рамках установленных законодате-
лем категорий. Например, Земельным кодексом РФ не установлена такая категория, как «земли общего 
пользования». В нормативных актах этот термин применяется как обозначение имущества общего 
пользования, в который могут быть включены и земельные участки (ст. 85 ЗК РФ, ст. 3 ФЗ-217), но дан-
ное понятие не используется в списке категорий, установленном в ст. 7 ЗК РФ [2]. 

Земли, находящиеся в границах Республики Тыва, составляют земельный фонд республики. В 
состав земельного фонд республики входят следующие категории земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо-охраняемых природных 
территорий; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. 

Земли, находящиеся в границах Республики Тыва, составляют земельный фонд республики. По 
данным федерального государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2019 
года земельный фонд Республики Тыва составил 16860357 га земель [4]. 

По данным Управления Росреестра по Республике Тыва в 2018 году в структуре земельного 
фонда произошли следующие существенные изменения. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения на 1 января 2018 года составляла 
3366031,03 га. На 1 января 2019 года площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 
3363957,03 га. По сравнению с 2017 годом площадь земель категории сельскохозяйственного назначе-
ния уменьшилась на 2074 га. Из 2074 га земель переведено: в категории земель населенных пунктов 
2010,8 га, в категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения (далее – земли промышленности) – 25,1 га, в категории зе-
мель особо-охраняемых территорий и объектов 38,1 га. 
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Таким образом, в результате переводов площадь земель населенных пунктов на 1 января 2019 
года увеличилась на 2010,8 га и составляет 47178,37 га. 

Увеличение земель населенных пунктов связано с включением земель сельскохозяйственно-
го назначения Пий-Хемского района в границы земель населенного пункта г. Кызыла – столицы 
Республики Тыва. 

В 2017 году площадь земель промышленности составляла 20120,4 га., на 2018 год увеличилась 
на 25,1 га и составила 20145,5 га.[4] 

Площадь земель особо-охраняемых территорий и объектов в 2017 году составляла 655175 га, на 
1 января 2019 года составляет 655213,1 га. По сравнению с 2017 годом общая площадь земель увели-
чилась на 38,1 га. 

Таким образом, увеличение земель особо-охраняемых территорий и объектов связано с от-
ведением земель в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной деятельности граждан, также в целях организации лечебно-оздоровительной местности для 
лечения и отдыха граждан. 

В структуру земель категории сельскохозяйственного назначения также входят земли фонда пе-
рераспределения. Площадь земель фонда перераспределения в категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения в 2018 году уменьшилась к уровню 2017 года на 18007,97 га. Уменьшение площади 
земель фонда перераспределения связано с предоставлением гражданам земельных участков для ве-
дения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, животноводства, садо-
водства, огородничества, дачного строительства, а также предприятиям, учреждениям, организациям и 
гражданам для производства сельскохозяйственной продукции. 

За 2018 год из земель фонда перераспределения республики предоставлены земельные участки 
гражданам: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 357 га, для ведения личного подсобно-
го хозяйства 227,93 га, для ведения животноводства 536,3 га, для сельскохозяйственного использова-
ния (производства) 10078,55 га, для садоводства 548 га, огородничества 121,6 га, для ведения дачного 
хозяйства 343,59 га. Также предоставлены земельные участки 5795 га 6 юридическим лицам. 

За 2018 год в границах населенных пунктов Республики Тыва, вовлечены в оборот незастроен-
ные земли (пастбища) общей площадью 38,3 га. Всего под индивидуальное жилищное строительство 
выделено 395 земельных участков. Данные земельные участки предоставлены в рамках республикан-
ских программ по поддержке многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов. Для обеспечения 
жильем детей-сирот в республике продолжается строительство жилых домов, растет количество зе-
мельных участков, отведенных для этих целей. 

Из земель фонда перераспределения Бай-Тайгинского кожууна предоставлены для сельскохо-
зяйственного производства 9 гражданам 292 га земель. 

На землях фонда перераспределения Барун-Хемчикского кожууна образовались 4 личных под-
собных хозяйства, за которыми закреплены земельные участки общей площадью 10 га земель, для 
ведения сельскохозяйственного производства 30 гражданам предоставлены 405,5 га земель, также об-
разовался МУП «Алдын-Булак» которому отведены земельные участки общей площадью 210 га. 

На землях фонда перераспределения Дзун-Хемчикского кожууна образовались: 2 крестьянских 
(фермерских) хозяйства, за которыми закреплены 26,3 га земель, 16 личных подсобных хозяйств, кото-
рым выделены 40 га земель, 9 животноводам выделены 427 га земель. Кроме того, 14 гражданам предо-
ставлены для сельскохозяйственного производства земельные участки общей площадью 191,3 га. 

В 2018 году по сведениям Единого государственного реестра юридических лиц сельскохозяйствен-
ный производственный кооператив «Бузурел» прекратил свою деятельность, а земельные участки общей 
площадью 411,3 га переданы гражданину для производства сельскохозяйственной продукции. 

На землях фонда перераспределения Каа-Хемского кожууна образовались: 2 крестьянских 
(фермерских) хозяйства, за которыми закреплены земельные участки общей площадью 258,56 га, 5 
личных подсобных хозяйств, которым выделены 9,3 га земель, также для сельскохозяйственного про-
изводства 20 гражданам предоставлены 1360,69 га земель. 

Кроме того 5 личным подсобным хозяйствам дополнительно отведены 231,8 га земель. 
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На землях фонда перераспределения Кызылского кожууна образовались: 1 крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, за которым закреплено 3 га земель, 10 личных подсобных хозяйств, которым вы-
делены 56,5 га земель, для сельскохозяйственного производства 29 гражданам выделены 1188,9 га 
земель, для выращивания овощных культур 1 гражданину предоставлено 1,7 га земель. 

Также дополнительно предоставлены земельные участки: для сельскохозяйственного производ-
ства 1 гражданину 11 га, для ведения личного подсобного хозяйства 3 гражданам 6 га, индивидуально-
му предпринимателю 216 га земель. 

На землях фонда перераспределения Овюрского кожууна образовались 2 крестьянских (фермер-
ских) хозяйства, которым выделены 150 га земель, 3 личные подсобные хозяйства, которым отведены 7,5 
га земель, также для сельскохозяйственного производства 5 гражданам предоставлены 176,3 га земель. 

На землях фонда перераспределения Пий-Хемского кожууна образовались: 1 крестьянское 
(фермерское) хозяйство, за которым закреплено 341 га земель, 13 личных подсобных хозяйств, за ко-
торыми закреплено 30,5 га земель, 4 дачные некоммерческие товарищества, за которыми закреплены 
67,25 га земель, хозяйство ООО «Кюра и компания», за которым закреплено 7 га земель, также для 
сельскохозяйственного производства 43 гражданам предоставлены 1946,1 га земель. 

Кроме того, дополнительно предоставлены земельные участки: для сельскохозяйственного про-
изводства 1 гражданину 10 га земель, ООО «Лидер» - 200 га земель. 

На землях фонда перераспределения Сут-Хольского кожууна образовались 4 личные подсобные 
хозяйства, за которыми закреплены 8 га земель, также для сельскохозяйственного производства 28 
гражданам предоставлены 1821,5 га земель. 

На землях фонда перераспределения Тандинского кожууна образовались: 5 личных подсобных 
хозяйств, которым выделены 277,1 га земель, также для сельскохозяйственного производства 12 граж-
данам предоставлены 893,5 га земель. 

На землях фонда перераспределения Тоджинского кожууна образовались: 1 крестьянское (фермер-
ское) хозяйство которому выделено 11 га земель, 4 личных подсобных хозяйства, которым выделено 3,05 
га земель, также для сельскохозяйственного производства 3 гражданам предоставлены 33,9 га земель. 

Из фонда перераспределения Тес-Хемского кожууна предоставлены для сельскохозяйственного 
производства 39 гражданам земельные участки общей площадью 3688 га. Также для сенокошения и 
выпаса скота гражданину дополнительно отведены 34,7 га земель. 

На землях фонда перераспределения Улуг-Хемского кожууна образовались: 2 крестьянских 
(фермерских) хозяйства, за которыми закреплено 85 га земель, 9 личных подсобных хозяйств, за кото-
рым закреплено 12,5 га земель, МУП «Чааты» которому выделено 200 га земель, также для сельскохо-
зяйственного производства 32 гражданам предоставлены 1314,5 га земель. 

Кроме того, в фонд перераспределения Улуг-Хемского кожууна переданы неиспользуемые зе-
мельные участки следующих предприятий: СХПК «Долума», «Оргаадай» - 650 га, МУП «Барык», 
«Арык», «Чааты», «Идегел» - 770 га, Торгалыгской средней школы – 46 га, Арысканской средней шко-
лы – 195 га, Хайыраканской средней школы -  40 га, Фонд социальной поддержки семьи и детей - 43 га, 
Исправительной колонии – 130 га. 

Из фонда перераспределения Чаа-Хольского кожууна предоставлены для сельскохозяйственно-
го производства 11 гражданам земельные участки общей площадью 677,9 га. 

На землях фонда перераспределения Чеди-Хольского кожууна образовались: 7 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, за которыми закреплено 665,1 га земель, 3 личные подсобные хозяйства, за 
которыми закреплено 7,5 га земель, также для сельскохозяйственного производства 4 гражданам 
предоставлены 28,1 га земель. 

Кроме того, дополнительно предоставлены земельные участки: для сельскохозяйственного про-
изводства 1 гражданину 30 га, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 126,6 га земель. 

По сведения ЕГРЮЛ прекратили свою деятельность в Чеди-Хольском кожууне: 3 индивидуаль-
ных предпринимателя, за которыми было закреплено 92 га земель, 6 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, за которыми было закреплено 411,3 га земель. Земельные участки данных хозяйств пере-
оформлены гражданами для ведения сельскохозяйственного производства. 
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На землях фонда перераспределения Эрзинского кожууна образовались: 3 личные подсобные 
хозяйства, за которыми закреплено 10 га земель, также для сельскохозяйственного производства 49 
гражданам предоставлены 4756,77 га земель. 

Кроме того, дополнительно предоставлены 3 гражданам: для ведения личного подсобного хозяй-
ства 20 га земель, для сенокошения и выпаса скота 50,1 га земель, для сельскохозяйственного произ-
водства 30 га земель. 

Из фонда перераспределения Тере-Хольского кожууна предоставлены для сельскохозяйственно-
го производства гражданам земельные участки общей площадью 391,3га. Также дополнительно предо-
ставлены: для сельскохозяйственного производства 4 гражданам 310 га земель, для сенокошения и 
выпаса скота 100 га земель. 

Также изменения произошли в категории земель населенных пунктов. 
За отчетный 2017 год в границах населенных пунктов Республики Тыва, вовлечены в оборот не-

застроенные земли (пастбища) общей площадью 73,29 га, под индивидуальное жилищное строитель-
ство выделено 696 земельных участков. Данные земельные участки предоставлены в рамках программ 
по поддержке многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов. 

Кроме этого, для обеспечения жильем детей-сирот в республике продолжается строительство 
жилых домов, растет количество земельных участков, отведенных для этих целей. 

Анализ сводных данных по республике, полученных в результате обобщения годовой земельной 
статистической отчетности, свидетельствует о том, что изменения земельного фонда коснулись в ос-
новном земель сельскохозяйственного назначения, в том числе фонда перераспределения районов, 
из-за того что республика в основном занимается земледелием и животноводством. 

Таким образом изменения в земельном фонде Республики Тыва, коснулись в основном земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе фонда перераспределения. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы влияния регионального экологического сотрудниче-
ства на развитие экологического законодательства Республики Казахстан. В работе показано что до конца 
юридически оформленное признание на уровне действующего права Казахстана международных дого-
ворных норм прямо сказывается на эффективности международного эколого-правового сотрудничества и 
должной реализации международных договорных обязательств в этой области на национальном уровне.  
Ключевые слова: международное экологическое сотрудничество, региональное экологическое сотрудни-
чество, международные обязательства, экологическое законодательство, нормы международного права. 
 
REGIONAL ENVIRONMENTAL COOPERATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ITS IMPACT 

ON THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL LEGISLATION 
 

Rzabay Aktoty Imangazievna 
 
Abstract: This article discusses the impact of regional environmental cooperation on the development of envi-
ronmental legislation of the Republic of Kazakhstan. The work shows that the fully legally recognized recogni-
tion of international treaty norms at the level of the current law of Kazakhstan directly affects the effectiveness 
of international environmental and legal cooperation and the proper implementation of international treaty obli-
gations in this area at the national level.  
Key words: international environmental cooperation, regional environmental cooperation, international obliga-
tions, environmental legislation, international law, national legislation. 

 
Экологическое право Республики Казахстан объективно подверглось влиянию процессов и ре-

зультатов международного экологического сотрудничества. Признание в Конституции Республики Ка-
захстан в качестве «действующего права» международных договорных и иных обязательств (ч.1 ст. 4 
Конституции), а также преимущественной силы норм, ратифицированных Казахстаном международных 
договоров по отношению к нормам национальных законов (ч.3, ст.4 Конституции) непосредственно 
предполагает выделение особых международно-правовых источников в общей системе источников 
экологического права [1]. По нашему мнению, все действующие международные экологические догово-
ры и соглашения Республики Казахстан составляют особую категорию международно-правовых источ-
ников экологического права Республики Казахстан. Главной особенностью источников экологического 
права Республики Казахстан является то, что законы этой отрасли права не вступают в противоречие с 
конституционной нормой о примате ратифицированных международных договоров Республики, под-
тверждают данную норму, что наглядно свидетельствует и о тесной взаимосвязи, существующей меж-
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ду нормами национального и международного экологического законодательства. Таким образом, вклю-
чение в национальные законы Республики нормы о приоритете ратифицированных Казахстаном со-
глашений в области охраны окружающей среды вкупе с конституционным закреплением данного  поло-
жения только подтверждает существование в общей системе источников экологического права Казах-
стана особых международно-правовых источников [2, 50 С.]. 

Помимо универсального многостороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды, 
Республика Казахстан является активной участницей и, в некоторых случаях, инициатором процесса 
регионального договорно-правового взаимодействия по актуальным экологическим проблемам. При 
этом, с разрывом прежде существовавших и бесперебойно развивавшихся связей и отношений субъек-
тов бывшего СССР, усложнились взаимоотношения между уже независимыми государствами на пост-
советском пространстве. А с учетом остроты экологических проблем на территории бывшего Союза, 
низкого уровня развития законодательства об окружающей среде задача развития природоохрани-
тельного сотрудничества в Содружестве Независимых Государств является актуальной [3, С. 645]. В 
этой связи Д.Л. Байдельдинов совершенно справедливо отмечает тот факт, что «если в области поли-
тики и экономики между отдельными странами СНГ наблюдается противостояние, то экология, как 
межгосударственная общечеловеческая проблема, является объединяющим фактором» [4, С. 127]. 

Примером регионального экологического сотрудничества можно привести взаимоотношения в 
рамках Содружества Независимых Государств (далее - СНГ). Оно представляет собой международное 
объединение независимых государств, которые объединились в целях: осуществления сотрудничества 
в политической, экономической, гуманитарной, культурной и иных областях; всестороннего и сбаланси-
рованного экономического и социального развития государств-членов в рамках общего экономического 
пространства, межгосударственной кооперации и интеграции; обеспечения прав и основных свобод 
человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и доку-
ментами ОБСЕ; сотрудничества между государствами-членами в обеспечении международного мира и 
безопасности, осуществления эффективных мер по сокращению вооружений и военных расходов, лик-
видации ядерного и других видов оружия массового уничтожения, достижения всеобщего и полного 
разоружения; содействия гражданам государств-членов в свободном общении, контактах и передвиже-
нии в Содружестве; взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых отноше-
ний; мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества [5, С. 6].   

Уставом Содружества (ст. 34) предусмотрена возможность учреждения государствами-членами 
органов отраслевого сотрудничества, на которые возлагается обязанность осуществлять выработку 
согласованных принципов и правил в экономической, социальной и других областях и способствовать 
их практической реализации.Особое место в системе органов Содружества занимает Межгосудар-
ственный Экологический Совет (МЭС), созданный в 1992 году в соответствии с Межправительствен-
ным Соглашением о взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды от 8 
февраля 1992 года. Участниками МЭС в настоящее время являются 10 государств-членов СНГ. Основ-
ная деятельность этого международного органа состоит:в осуществлении координации и проведении 
согласованной политики в области экологии и охраны окружающей среды;в проведении экологической 
экспертизы программ и прогнозов развития производительных сил, инвестиционных и прочих проек-
тов;в подготовке Межгосударственной Красной Книги в определении условий и порядка участия сторон 
в выполнении обязательств по принятым ранее международным соглашениям в области экологии и 
охраны окружающей среды [5,С.10] 

Одним из актуальных и перспективных направлений модельного законотворчества является 
обеспечение совершенствования и унификации экологического законодательства стран-участниц СНГ, 
прогрессивной регламентации системы природоохранных отношений и режимов природопользования, 
реализации механизма перехода на международные экологические стандарты, в том числе стандарты 
качества производимой продукции. Причем, как отмечает Е.В Шестакова, в рамках СНГ правовое обес-
печение осуществления объединенных усилий в противодействии новым вызовам и угрозам, в том 
числе в сфере экологической безопасности, на сегодня наиболее востребовано [6]. Подтверждением 
этой мысли является значительное число – около 20 – принятых модельных законодательных актов 
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Содружества, предметом правового регулирования которых являются отношения в сфере охраны 
окружающей среды. Среди них важное место занимают систематизированные законодательные акты 
рекомендательного характера, принятые МПА СНГ с целью сближения правового регулирования одно-
родных сфер общественных отношений в государствах Содружества. К таким актам относятся модель-
ные Кодекс о недрах и недропользовании [7], Лесной кодекс [8], Земельный кодекс для государств - 
участников СНГ [9]. Кроме того, с целью сближения правового регулирования конкретных видов (групп) 
общественных отношений по охране окружающей среды и решению экологически значимых проблем в 
государствах Содружества принят ряд модельных законов, в частности, «Об экологической безопасно-
сти» [10] «Об экологическом страховании» [11], «О доступе к экологической информации» [12] и другие. 
В целях совершенствования сотрудничества государств – участников МПА СНГ по сближению и гармо-
низации национального законодательства, последовательной реализации межгосударственных про-
грамм сотрудничества на 2005–2008 годы, законодательных инициатив парламентских делегаций и 
предложений постоянных комиссий МПА СНГ, упорядочения и совершенствования процесса модельно-
го законотворчества, а также повышения качества модельных законодательных актов и рекомендаций  
Постановлением МПА СНГ от 14 апреля 2005 г. № 25-8 утвержден Перспективный план модельного 
законотворчества и сближения национального законодательства в Содружестве Независимых Госу-
дарств на 2005–2010 годы [13]. 

Одним из приоритетных и стратегически важных направлений внешнеполитической деятельно-
сти Казахстана является развитие международного сотрудничества с Соединенными Штатами Амери-
ки. То есть, американский вектор казахстанской внешней политики – один из наиболее важных и пер-
спективных. На начальном этапе развития двусторонних отношений у США доминировали соображе-
ния военно-стратегической безопасности. Позиция Вашингтона была продиктована стремлением 
нейтрализовать и полностью устранить потенциальную угрозу распространения ядерного оружия, ко-
торое осталось на территории Казахстана после распада СССР. Содействие развитию демократии и 
свободного предпринимательства, а также инвестиции в добывающий сектор экономики рассматрива-
лись в начале 90- годов прошлого века в основном через призму усилий США по уменьшению россий-
ского влияния в Центрально-азиатском регионе [14, С. 201].В настоящее время, когда Казахстан полно-
стью отказался от оружия массового поражения, объявив себя безъядерной державой, отношения 
между двумя странами плавно перешли на уровень доверительных, учитывающих взаимные интересы 
в целях дальнейшего укрепления плодотворного сотрудничества и взаимодействия по другим наибо-
лее важным вопросам, среди которых и вопросы охраны окружающей среды. 

Республике Казахстан, ставшей активным государством Центральной Азии, инициатором многих 
договорных и иных международных программ и планов по региональной и глобальной защите окружа-
ющей среды и рациональному природопользованию, на наш взгляд, следует и далее развивать со-
трудничество с иностранными государствами на двусторонней основе, которая является наиболее 
приемлемой и дающей большие гарантии полного соблюдения и выполнения всех принимаемых дого-
ворных обязательств. С 1972 года количество международных экологических соглашений стремитель-
но увеличивалось. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным 
образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция) была одним из пер-
вым соглашений. Более 60%действующих МПС были приняты после 1992 года. Анализ литературы не 
позволил определить точное количество МПС в мире в настоящее время, в различных источниках 
цифры варьируются от 216 до 1 280. На портале IEA Database указано, что по всему миру было подпи-
сано, ратифицировано и вступило в силу более 1 280 МПС, 2 100 двусторонних соглашений и 250 дру-
гих экологических соглашений [15, С. 4]. В этой связи интересен опыт регионального экологического 
центра Центральной Азии (РЭЦЦА). Он представляет собой независимую, неполитическую, некоммер-
ческую международную организацию с миссией содействовать правительствам стран Центральной 
Азии, региональным и международным партнерам в решении проблем охраны окружающей среды и 
устойчивого развития в регионе Центральной Азии и Афганистане. Он был учрежден в 2001 году пра-
вительствами пяти стран Центральной Азии, деятельность которой была специально изучена в науч-
ных работах ученых юристов [16]. 
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По мнению аналитиков, страны Центральной Азии являются участниками значительного числа 
международных природоохранных договоров. Все пять стран являются сторонами таких ключевых со-
глашений, как Рамочная Конвенция ООН об изменении климата, Конвенция о биологическом разнооб-
разии и Конвенция по борьбе с опустыниванием. Также Центральная Азия полностью представлена в 
качестве сторон Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веще-
ствам, разрушающим озоновый слой, конвенций в сфере биоразнообразия (CITES, CMS, Ramsar) и Ба-
зельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Что 
касается конвенций ЕЭК ООН, таких как Конвенция по загрязнению воздуха, Водная конвенция, Кон-
венция ЭСПО, Конвенция о промышленных авариях, Орхусская конвенция, которые рассматриваются 
в трансграничном контексте, и исполнение которых требует межстранового сотрудничества, участие 
стран региона выглядит неравномерно. Только Казахстан является стороной всех пяти Конвенций ЕЭК 
ООН, при этом страна не ратифицировала отдельные протоколы к данным конвенциям [15, С.6]. 

Казахстан является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со времени его создания 
в 2011 г. Необходимость в еще более тесной экономической интеграции привела к тому, что на про-
странстве СНГ стали создаваться различные интеграционные объединения, возникли разные формы 
межгосударственного сотрудничества, к примеру Евразийский экономический союз (ЕАЭС) [15, С.190]. 
По мнению практикующих юристов, требуется гармонизировать природоохранное законодательство 
ЕАЭС, нужна единая правовая база по защите экологической безопасности. Этопозволит эффективнее 
защищать природную идентичность и биологическое разнообразие государств, входящих в ЕАЭС. За-
дача ЕАЭС состоит не только в расширении торговых взаимосвязей. Среди множества проблем - обес-
печение безопасности, в том числе экологической. Природа каждого из пяти государств, входящих в 
ЕАЭС, уникальна и неповторима. Ее сохранность - задача каждой страны. Однако юристы ЕАЭС пре-
дупреждают, что вскоре экологическая безопасность на едином пространстве будет общей задачей. 
Для эффективного решения проблемы по защите экологии необходимо начинать процесс по приведе-
нию правовой базы Евразийских государств в области охраны природы к общему знаменателю [18]. 

Договор об ЕАЭС позволяет его государствам-членам применять ограничения во взаимной тор-
говле (при условии, что такие меры не являются средством неоправданной дискриминации или скры-
тым ограничением торговли) в том случае, если это необходимо для охраны окружающей среды. Суб-
сидии на нефть и нефтепродукты, предназначенные для содействия адаптации существующих произ-
водственных мощностей к новым природоохранным требованиям, установленным законодательством 
или нормативными актами, и сопутствующей дополнительной финансовой нагрузке на хозяйствующие 
субъекты, не могут рассматриваться в качестве оснований для введения каких-либо компенсационных 
мер (Статья 84). Связанные с торговлей меры в отношении «экологических товаров» В ЕАЭС не приня-
то конкретных обязательств в отношении подготовки соглашения по экологическим товарам и  услугам 
как такового. Тем не менее, Департамент энергетики Евразийской экономической комиссии (исполни-
тельного органа ЕАЭС) обсуждает вопросы гармонизации законодательства и внедрения энергоэф-
фективных технологий, особенно для объектов энергетической инфраструктуры. Кроме того, некото-
рые из этих 23 обязательств применимы к экологическим товарам и услугам, например, связанные с 
отменой промышленных субсидий или количественных ограничений на импорт или устранением техни-
ческих барьеров в торговле (товарные стандарты и сертификация) [18, 110 с.]. По мнению ученых, 
«необходимо расширить и использовать статус и функции наднациональных структур ЕАЭС как потен-
циальный ресурс в охране окружающей среды как социальной модели развития региональной структу-
ры, при необходимости расширить практику экологической экспертизы на межгосударственном уровне. 
Для проводимой работы необходимо использовать европейский опыт по организации охраны окружа-
ющей среды, в частности - законодательства об охране окружающей среды отдельных европейских 
государств (Испании, Германии и др.) и Европейского Союза в целом» [19, С.193]. 

Из вышесказанного вытекает, что «система правового регулирования экологического сотрудни-
чества Республики Казахстан представлена многосторонними экологическими соглашениями, регио-
нальными, и двусторонними соглашениями и конвенциями в дополнение к национальному  законода-
тельству. С одной стороны, данный факт показывает правовое развитие страны, с другой стороны - 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 55 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

наблюдается неисполнение обязательств, принятых в рамках экологических договоров. Присоедине-
ние и ратификация международных правовых документов в области охраны окружающей среды и 
развития - важный элемент выполнения странами Республикой Казахстан своих обязательств перед 
международным сообществом. Однако, зачастую обязательства, принятые страной в рамках тех или 
иных соглашений, не исполняются на национальном уровне, что снижает эффективность глобальных 
усилий по решению конкретных экологических проблем и достижению устойчивого развития. Кроме 
того, недостаточное участие стран в процессах международных соглашений приводит к снижению 
информированности, ослаблению странового потенциала и в итоге возможной изоляции страны от 
происходящих глобальных процессов, реформ, возможности получения технической и финансовой 
помощи, данных и знаний». [15, С.2-3]. 

Мы также пришли к заключению, что исследованные международно-правовые источники эколо-
гического права Республики Казахстан включают в себя особые международные договорные и декла-
ративные (факультативные) акты, которые регулируют отношения, складывающиеся в сфере охраны 
окружающей природной среды. Необходимость выделения в общей системе источников экологического 
права особых международно-правовых источников вызвана, на наш взгляд, непосредственным влия-
нием международно-правовых норм об охране окружающей среды на действующее экологическое за-
конодательство Республики. Международное договорное сотрудничество Республики Казахстан в об-
ласти окружающей природной среды не ограничивается исключительно признанием и готовностью со-
блюдать нормы международных экологических конвенций, оно непосредственно накладывает обяза-
тельство на государство воспринимать такие международно-правовые акты как составную часть наци-
онального права, приравнивая их по статусу к национальным законам либо придавая им преимуще-
ственную по отношению к законам силу.  

Не в полной мере изучены в отечественной науке экологического права и «недоговорные» 
международные источники, к которым непосредственно относятся международные факультативные 
документы – декларации и резолюции. Мы ставим вопрос о необходимости рассматривать такие ак-
ты в качестве косвенных международно-правовых источников экологического права Республики Ка-
захстан. На наш взгляд такая постановка вполне оправдывает значимость и важность для всего ми-
рового сообщества, для всех государств основных универсальных резолюций и деклараций, приня-
тых под эгидой Организации Объединенных Наций, а значение таких актов для национального эколо-
гического права Республики Казахстан и национальной политики нашего государства в области охра-
ны окружающей среды вполне очевидно. 

Неадекватная оценка и не до конца юридически оформленное признание на уровне действующе-
го права Казахстана международных договорных норм прямо сказывается на эффективности между-
народного эколого-правового сотрудничества и должной реализации международных договорных обя-
зательств в этой области на национальном уровне. Нормы международного экологического права не в 
полной мере обеспечены на национальном правовом уровне, не всегда действующие национальные 
нормативные акты своевременно адоптируются и приводятся в соответствии с новыми международ-
ными обязательствами Республики. Помимо этого в Республике пока еще не развиты в полной мере 
государственные механизмы по контролю за исполнением государством обязательств, вытекающих из 
международных экологических договоров, отсутствует четкое взаимодействие в этих вопросах между 
главным внешнеполитическим ведомством страны и главным природоохранным ведомством. Такая 
ситуация осложняет реализацию международных договорных обязательств страны на всех уровнях. 
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Аннотация: в данной статье описаны основные нормативно правовые акты, которыми руководствуется 
специалист при проведении процедуры отвода земель для строительства линейного объекта. Рас-
смотрены документы необходимые для постановки объекта недвижимости на кадастровый учет. 
Ключевые слова: геодезические работы, строительство, кадастровый учет, землеустройство, линей-
ный объект. 
 

LEGAL SUPPORT FOR THE COMPLEX OF GEODETIC WORKS IN THE ALLOCATION OF LAND FOR 
THE CONSTRUCTION OF A LINEAR OBJECT AND FURTHER REGISTRATION ON THE STATE 

CADASTRAL REGISTER 
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Abstract: this article describes the main legal acts that guide the specialist when conducting the procedure of 
land allocation for the construction of a linear object. The documents necessary for setting the real estate ob-
ject for cadastral registration are considered. 
Key words: geodetic works, construction, cadastral registration, land management, linear object. 

 
Россия является одной из лидирующих стран по добыче таких полезных ископаемых как газ и 

нефть, в связи с этим строятся нефте- и газопроводы, для обеспечения охраны данных объектов про-
кладывают технические средства охраны, например, кабель охраны. Население страны обеспечено 
водой, связью, электричеством, системой водоотведения, города соединяются между собой дорожны-
ми сетями и железнодорожными линиями. Все вышеперечисленное можно назвать линейными объек-
тами согласно статье 1 Градостроительного Кодекса РФ. Для их проложения необходимо проводить 
отвод земель – это мероприятие, включающее в себя формирование, изъятие, предоставление зе-
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мельного участка, установление и закрепление его границы. Данный процесс и геодезические работы 
при нем проводятся согласно нормативно-правовым актам: 

1. Федеральный закон № 218 «О государственной регистрации недвижимости» 
2. Федеральный закон № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
3. Федеральный закон № 221 «О кадастровой деятельности» 
4. Федеральный закон № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации». 
5. Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 «Об утверждении требований к точ-

ности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к 
точности и методам определения координат» 

6. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» № 190-ФЗ 
7. СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов 
8. СН 459-74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин 
9. СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи 
10. СН 467-74 Нормы отвода земель для автомобильных дорог 
11. Федеральный закон № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Для каждого вида линейного объекта существует своя норма отвода, в том числе норма, соглас-

но которой инженерные сооружения могут пересекаться или проходить параллельно друг другу. Со-
гласно СН 456-73, при проложении водопровода при отводе учитывается материал, из которого сдела-
ны трубы, их диаметр, в зависимости от этого определяется глубина заложения, ширина полос. Если в 
одном месте прокладываются несколько труб, то ширина отвода утверждается проектом. 

СН 459-74 закрепляет возможности выбора срока, на который будет осуществляться предостав-
ление участка: временное краткосрочное пользование или временное долгосрочное пользование. Дол-
госрочное предоставляют для скважин, дорог, колодцев, необходимых для прокладки и нормального 
функционирования магистральных газопроводов. Временное – необходимые только на период строи-
тельства. Нормы отвода зависят от вида скважин. 

Наиболее часто используемым является СН 461-74, закрепляющий ширину полос предоставля-
емых земель для линий связи, в том числе кабеля ИТСО и зависит от вида линий. 

СН 465-74 необходим для прокладки линий воздушных и кабельных линий электропередач, 
он учитывает при отводе вид материала, из которого изготовлены опоры (стальные, деревянные, 
железобетонные). 

Предоставление земель под автомобильные и железные дороги регламентируется СН 467-74 и ОСН 
3.02.01-97 соответственно, ширина зависит от высоты насыпи (чем больше насыпь, тем больше отвод). 

Процедура предоставления земельного участка под строительство прописана в главе V.1 Зе-
мельного кодекса РФ. Согласно статьям 39.3, 39.9, 39.10, 39.5, 39.6, необходимый участок можно ку-
пить с проведением торгов или без них, получить в собственность бесплатно, в бессрочное или без-
возмездное пользование, взять в аренду с проведением аукциона или без[1].  

Порядок отвода земель без проведения торгов закреплен в статье 39.14. Земельного кодекса РФ 
и осуществляется в следующем порядке: 

1. Составить проект межевания территории, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
или подготовить схему расположения земельного участка, если проект межевания не утвержден. 

2. Проведения предварительного согласования предоставления участка, который будет образо-
ван или границы которого необходимо уточнить. Если на данном земельном участке есть здание или со-
оружение, то обратиться с заявлением может любой правообладатель данных объектов недвижимости. 

3. Обеспечение выполнения кадастровых работ, необходимых для образования нового зе-
мельного участка, в соответствии с проектной документацией, в том числе со схемой расположения 
или проектом межевания территории. 

4. Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет. 
5. Подача заявления о предоставлении земельного участка. 
6. Оформление договора аренды, купли- продажи или иного.  
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Межевой план – это основной документ, который необходим для постановки земельного участка 
на государственный кадастровый учет. Все геодезические измерения при процедуре межевания долж-
ны отвечать требованиям точности. Для оценки точности, согласно п.5 приказу Минэкономразвития 
России № 90, пользуются формулой СПК, которая зависит от СКП местоположения точки съемочного 
обоснования относительно ближайшего пункта государственной геодезической сети или опорной ме-
жевой сети и СКП местоположения характерной точки относительно точки съемочного обоснования, с 
которой производилось ее определение. Величина средней квадратической погрешности не должна 
превышать значений точности определения координат, например, земли населенных пунктов – 0,10м, 
с.-х. назначения – 0,20м. Согласно п. 3, существует несколько видов определения координат характер-
ных точек: геодезический (триангуляция, полигонометрия и так далее), спутниковых измерений, фото-
грамметрический и аналитический. Последние два метода имеют точность 0,0005м в масштабе плана. 

При постановке на ГКУ линейного объекта необходим технический план. Данный документ включа-
ет сведения о сооружении, представленные графической и текстовой частью. В текстовой части указы-
вают исходные данные, в том числе систему координат, метод определения координат и расчет СКП, 
характерные точки контура сооружения и его основные характеристики. В графической – схема геодези-
ческих построений, чертеж контура в масштабе, схема расположения сооружения на земельном участке. 

При определении координат используют опорную межевую сеть, каталоги координат которых со-
ставляются в местной системе координат в границах кадастрового района. ОМС подразделяется на 
два класса ОМС1 (городская территория) и ОМС2 (на землях сельскохозяйственного назначения), СКП 
которых составляет не более 0,05м и 0,1м соответственно. 

Согласно, вступившему в силу 1 сентября 2018 года ФЗ №341 «О внесении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Федерации», процедура постановки земель, испрашиваемых под линейный 
объект, на кадастровый учет не является обязательной, так как появилась отдельная глава, которая 
закрепила положения о публичном сервитуте. Пункт 1 статьи 39.37 гласит, что он устанавливается при 
использовании земельных участков под линейные объекты. Решение о его предоставлении выносится 
уполномоченными органами исполнительной власти, местного самоуправления городского округа или 
муниципального района в зависимости от вида объекта. Пункт 5 статьи 39.39 уточняет одно из условий 
установления публичного сервитута: если данный участок отведен под ведение садоводства, ИЖС, 
ЛПХ, то он предоставляется только для реконструкции существующих сооружений, размещения новых 
или технологического присоединения зданий, сооружений к сетям инженерно-технического обеспече-
ния. Лица, которые могут ходатайствовать об установлении, представлены в статье 39.40, в зависимо-
сти от объекта для которого он необходим, например, для размещения линий связи – организация свя-
зи. Состав и форма ходатайства закреплена в статье 39.41., в нем необходимо указать цель, срок, 
обоснование необходимости установления публичного сервитута и информацию о правообладателе 
инженерного сооружения. В течение семи рабочих дней обеспечивается оповещение всех правообла-
дателей необходимых участков, посредством размещения информации на официальном сайте или на 
информационном щите, согласно статье 39.42. Окончательное решение выносится в течении двадцати 
дней со дня поступления ходатайства и всех необходимых к него документов. В течение пяти рабочих 
дней после принятия решения уполномоченный орган обязан направить копию решения в орган реги-
страции прав. Со дня внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости публичный 
сервитут считается установленным. 

Если же производился отвод земель с формированием нового земельного участка, то необходи-
мо проводить постановку его на государственный кадастровый учет. Для земельных участков нужно 
иметь межевой план, для линейного объекта – технический план в формате XML, подписанный УКЭП 
кадастрового инженера и правоустанавливающие документы на землю под ним. Далее необходимо 
обратиться в Росреестр или в МФЦ [2]. В настоящее время на сайте Росреестра в электронном виде 
можно отправить заявление о постановке на ГКУ. В нем необходимо указать что именно необходимо 
поставить на учет, местоположение, форму получения документов, сведения о заявителе. На послед-
нем шаге формирования заявления его и прилагаемые к нему документы необходимо подписать ЭП 
заявителя. Согласно статье 16 ФЗ №218 «О государственной регистрации недвижимости», срок осу-
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ществления кадастрового учета составляет пять рабочих дней со дня приема заявления. Датой госу-
дарственного кадастрового учета является дата внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости записи об объекте недвижимости [3]. 
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Аннотация: В статье анализируется статистика преступности в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ. Автором подчеркивается, что состояние наркопреступ-
ности в России вызывает самые серьезные опасения. Отмечается, что государством взят курс на 
борьбу не только с рядовыми распространителями наркотиков, но и с руководящим звеном нарко-
бизнеса и наркоторговли. По мнению автора, особое внимание в вопросе противодействия нарко-
преступности следует уделить проблеме распространения потребления наркотиков в местах лише-
ния свободы, а также усиления вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков в 
составе организованных преступных групп. 
Ключевые слова: наркопреступность, наркотические средства, психотропные вещества, незаконный 
оборот, статистические данные. 
 
STATISTICS OF CRIMES IN THE SPHERE OF ILLICIT TRAFFICKING OF DRUGS AND PSYCHOTROPIC 

SUBSTANCES IN RUSSIA 
 

Aushev Deni Germanovich 
 
Abstract: The article analyzes crime statistics in the sphere of illicit trafficking of narcotic drugs and psycho-
tropic substances. The author emphasizes that the state of drug crime in Russia raises the most serious con-
cerns. It is noted that the state has taken a course to combat not only ordinary drug distributors, but also the 
leading link in the drug business and drug trade. According to the author, special attention should be paid to 
the problem of spreading drug use in places of detention, as well as increasing the involvement of minors in 
drug trafficking as part of organized criminal groups. 
Keywords: drug crime, narcotic drugs, psychotropic substances, illegal traffic, statistical data. 

 
Наркомания – это одна из глобальных проблем современности. Не обошла стороной данная 

проблема и Российскую Федерацию, в которой уровень потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ остается на стабильно высоком уровне. При этом считается, что данные офици-
альной статистики наркопотребления в России занижены, и реальный уровень наркоугрозы, навис-
шей над страной, гораздо существеннее, нежели тот, о котором говорится в статистических данных. 
Вероятно, росту наркоугрозы в современной России способствует ряд взаимосвязанных между собой 
факторов. Среди них достаточно важное место занимает постоянно совершенствующиеся способы 
производства наркотических средств, за которыми Уголовный кодекс Российской Федерации объек-
тивно не успевает: пока в закон вносят поправки о признании вещества наркотиком, производители -
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химики уже успевают изменить формулу и де-факто создать новый наркотик, не включенный в пере-
чень запрещенных законом средств. 

Еще одним крайне важным фактором, который усиливает проблему наркоугрозы в России, явля-
ется достаточно высокая латентность деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. Развитие современных цифровых технологий привело к тому, что на 
практике потребитель и сбытчик наркотиков крайне редко знают друг друга в лицо. Современная тех-
нология продажи наркотиков сводится к так называемому методу «закладок», суть которого состоит в 
том, что сбытчик оставляет заранее подготовленные и упакованные дозы наркотика в определенном 
месте и после оплаты сообщает потребителю место, где такая «закладка» оставлена. Также усиливают 
распространение данного вида преступной деятельности невысокие административные наказания за 
потребление наркотиков по КоАП РФ (штраф от 4 до 5 тыс. рублей или административный арест до 15 
суток). Помимо этого, нельзя признать оправданной ликвидацию Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков и передачу ее функций подразделениям МВД России. Несомненно, что вновь со-
зданным подразделениям в системе МВД России еще только предстоит наладить работу по противо-
действию обороту наркотиков в масштабах страны. Вероятно, все выше обозначенные факторы 
осложняют эффективность борьбы с наркопреступностью в России. 

Согласно данным уголовно-правовой статистики, большинство преступников, осуждаемых по ст. 
228-234 Уголовного кодекса Российской Федерации, приговариваются судами к наказанию в виде ре-
ального и условного лишения свободы (порядка 80%). Оставшиеся 20% приходятся на наказания, не 
связанные с лишением свободы, – штраф, исправительные работы, обязательные работы, ограниче-
ние свободы. По этим статьям в России в среднем ежегодно осуждается порядка 100-110 тыс. человек, 
из которых к наказанию в виде реального лишения свободы – порядка 45 тыс. [1, с. 51] 

Из общего числа статей наркотического «профиля» наибольшее применение на практике имеют 
две из них – 228, 228.1 (приобретение, хранение, перевозка, производство и сбыт) и 232 (организация и  
содержание притонов). Подобное положение дел свидетельствует о том, что проблема незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ в нашей стране стоит достаточно остро, и гос-
ударство не видит иного выхода, как изолировать лиц, занимающихся производством, перевозкой, рас-
пространением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Решение, безусловно, пра-
вильное, однако, во-первых, оно не всегда позволяет привлечь к уголовной ответственности руковод-
ство организованных преступных групп, которые занимаются наркобизнесом, а, во-вторых, оно не спо-
собствует исправлению личности граждан, осужденных за наркопреступления. [2, с 3] 

Необходимо особо отметить, что удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, за последние 3 года (2016, 2017, 2018) остает-
ся стабильным и составляет примерно 10% от общего числа преступлений, совершаемых ежегодно 
в Российской Федерации.  Результаты работы правоохранительных органов за 2018 год наглядно 
свидетельствуют о том, что государством взят курс на борьбу не только с рядовыми распространи-
телями наркотиков, но и с руководящим звеном наркобизнеса и наркоторговли. Так, по результатам 
2018 года количество преступлений, которые связаны с организацией преступных сообществ, зани-
мающихся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, к уровню 2017 
года возросло почти в 2 раза. Не менее впечатляюще выглядят и результаты деятельности по вы-
явлению легализованных криминальных доходов, которые получены от незаконного оборота нарко-
тиков. В 2018 году в сравнении с 2017 годом число таких преступлений, выявленных правоохрани-
тельными органами Российской Федерации, также увеличилось почти вдвое и составило 313 единиц 
вместо 167 единиц в 2017 году [3, с 1] 

Показательным моментом можно признать тот факт, что в различных регионах страны различа-
ется качественный состав наркотических средств, которые изымаются полицейскими. Так, в Москве 
традиционно преобладают метамфетамины, гашиш, марихуана, героин, спайсы. В регионах, которые 
примыкают к Москве ситуация несколько другая. Так, в Московской, Ивановской, Ярославской, Влади-
мирской, Калужской, Тверской и Смоленской областях преобладает героин (50-60%). В Санкт-
Петербурге в основном изымаются метамфетамины (порядка 40%), а другие наркотики менее распро-
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странены. В северных регионах европейской части страны, Сибири и на Дальнем Востоке преобладают 
спайсы, а на юге – гашиш, марихуана, героин. В Челябинской области картина несколько иная: здесь 
преобладают опиаты и спайсы. [4] 

Существенной проблемой, о которой говорит статистика преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ, является проблема распространения наркомании 
в местах лишения свободы в России. Ежегодно на протяжении последних 10 лет количество попыток 
незаконной передачи наркотиков в места лишения свободы возрастает, а за период с 2016 по 2018 год 
объем наркотических средств и психотропных веществ, изъятых у осужденных сотрудниками ФСИН 
России, возрос с 46 до 53 кг ежегодно. И это только то, что удалось выявить и изъять. А сколько не бы-
ло изъято? Эти данные остаются за рамками официальной статистики. Мы не задумываемся, но мно-
гие граждане, попадающие в места лишения свободы, уже являются наркоманами со стажем. Они во-
влекают в наркоманию своих сокамерников, и проблема незаконного проникновения наркотиков в ме-
ста лишения свободы становится все более и более актуальной. Выходя из мест лишения свободы, 
такие граждане активно продолжают заниматься распространением наркотических средств и психо-
тропных веществ в обществе. [5, с. 214-215] Получается, что данная проблема проистекает в том числе 
и из мест лишения свободы, и пока она не находит какого-либо эффективного решения. 

Отдельного внимания, как представляется, заслуживает проблема употребления и вовлечения в 
распространение наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетних. К сожалению, 
Российской Федерации за последние годы в решении этого вопроса похвалиться нечем. Данные стати-
стики МВД России показывают, что за последние несколько лет количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, которые совершены с участием несовер-
шеннолетних группой лиц по предварительному сговору, возросло на 9,5%, а в составе организован-
ных преступных групп – на 62%. Такие печальные цифры резко контрастируют с показателями послед-
них лет, которые свидетельствуют о постепенном сокращении общего числа преступлений, совершае-
мых ежегодно несовершеннолетними гражданами России. Вероятно, крайне высокие темпы  прироста 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с участием несовершеннолетних обусловлены 
ролью социальных сетей и Интернета, пропагандой в них идеи, суть которой сводится к тому, что лег-
кие наркотики – это не страшно, и государству следует легализовать их употребление. Вероятно, мно-
гие из числа несовершеннолетних, которые вовлечены в деятельность по распространению наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, сами являются наркопотребителями. [6, с. 212-216] 

С целью решения данной задачи, на наш взгляд, необходимо срочно принять на государствен-
ном уровне ряд принципиальных решений: разработать государственную концепцию противодействия 
распространению наркотиков в подростковой и молодежной среде, ввести уголовную ответственность 
за пропаганду идеи наркомании и легализации наркотиков в сети Интернет, ввести уголовную ответ-
ственность за вовлечение граждан, не достигших возраста совершеннолетия, в распространение 
наркотиков в составе групп по предварительному сговору и организованных преступных групп. Только в 
совокупности данные меры способны дать реальный отпор распространению наркотиков и наркомании 
в молодежной среде. А ведь молодые граждане России – это ее завтрашнее будущее, и пока мы их не 
оградим от угрозы наркомании, наше будущее вызывает серьезные опасения. 

Таким образом, подводя итоги сказанному нами выше, можно отметить следующее. Несмотря 
на то, что государством взят курс на борьбу не только с рядовыми распространителями наркотиков, 
но и с руководящим звеном наркобизнеса и наркоторговли, состояние наркопреступности в России за 
последние годы существенно не меняется. Уровень потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ находится на стабильном уровне. Не находит своего решения проблемы распро-
странения наркотиков организованными преступными группами, в состав которых все чаще входят 
бывшие осужденные, а также несовершеннолетние лица. Наконец, нельзя не отметить достаточно 
высокую латентность деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ в России, чему способствует недостаточно высокая эффективность правоохрани-
тельных органов. В современной России проблема незаконного оборота наркотиков требует срочных 
и серьезных решений на уровне государства. 
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность органов внутренних дел по профилактике уго-
ловных правонарушений несовершеннолетних в Республике Казахстан. Автором исследована ста-
тистика уголовных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в период с 2016 по 
2019гг. Указаны некоторые отличительные особенности, которые свойственны исключительно рас-
сматриваемому виду деятельности.  
Ключевые слова: профилактика уголовных правонарушений, несовершеннолетний, органы внутрен-
них дел, преступность, предупреждение преступлений.  
 

FEATURES OF THE ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS FOR THE 
PREVENTION OF CRIMINAL OFFENSES OF MINORS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Abstract: The article discusses the activities of the internal affairs bodies in the prevention of juvenile criminal 
offenses in the Republic of Kazakhstan. The author investigated the statistics of criminal offenses committed 
by minors in the period from 2016 to 2019. Some distinctive features that are peculiar exclusively to the type of 
activity under consideration are indicated. 
Keywords: crime prevention, juvenile, internal affairs bodies, crime, crime prevention. 

 
Преступность несовершеннолетних является одним из самых негативных явлений общества. В 

последние годы, данная проблема начала привлекать к себе ещё большее внимание, потому как около 
21 000 выпускников школ в Республике Казахстан, ежегодно не могут поступить в профессиональные и 
высшие учебные заведения, пополняя ряды безработных и маргиналов. Многие из них попадают под 
влияние криминальных и экстремистских группировок [1]. 

Общая картина уголовных правонарушений, совершённых несовершеннолетними или при их 
участии в Республике Казахстан представлена следующими статистическими данными: 

 в 2016 году в ЕРДР зарегистрировано 3343 уголовных правонарушений; 

 в 2017 году в ЕРДР зарегистрировано 3148 уголовных правонарушений; 

 в 2018 году в ЕРДР зарегистрировано 2949 уголовных правонарушений; 

 в 2019 году в ЕРДР зарегистрировано 2650 уголовных правонарушений.  
Согласно данным статистики, наблюдается снижение количества уголовных правонарушений 

несовершеннолетних. При этом, следует указать, что значительная роль в их предупреждении и про-
филактике отведена сотрудникам органов внутренних дел (ОВД).  Одной из наиболее важных профес-
сиональных обязанностей сотрудников полиции является обязанность предпринимать меры по выяв-
лению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений. В то же время ми-
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ровой опыт показал, что уровень преступности невозможно снизить посредством только мер наказания 
[2]. Хотелось бы отметить, что категория «несовершеннолетний», повсеместно ассоциируется с катего-
рией «ребёнок», а к детям, помимо наказания, необходимо применять и другие меры.   

В предупреждении и профилактике преступности несовершеннолетних принимают участие мно-
жество субъектов, чья деятельность направлена на защиту прав и законных интересов молодежи, 
профилактику безнадзорности и правонарушений [3]. При этом, деятельность таких субъектов регла-
ментируется нормативными правовыми актами. 

Правовой основой профилактики уголовных правонарушений несовершеннолетних в Республике 
Казахстан является Конституция Республики Казахстан, уголовный и уголовно-процессуальный и ад-
министративный кодексы Республики Казахстан. 

Значимое место в профилактике и противодействии уголовным правонарушениям несовершенно-
летних в Республике Казахстан занимает также отраслевое законодательство, подзаконные норматив-
ные правовые акты, действующие на территории государства. Одним из основных законов является За-
кон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 591-II «О профилактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», согласно которому про-
филактика правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждение детской безнадзорности и 
беспризорности - это система правовых, педагогических и иных мер, направленных на предупреждение 
правонарушений, безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий среди несовершенно-
летних, выявление и устранение причин и условий, им способствующих, осуществляемых в совокупности 
с мерами индивидуальной профилактики с несовершеннолетними, родителями или другими законными 
представителями несовершеннолетних, не исполняющими обязанности по их воспитанию, обучению или 
содержанию либо отрицательно влияющими на их поведение, а также иными лицами, вовлекающими 
несовершеннолетних в совершение правонарушений или антиобщественных действий [4]. 

Органами внутренних дел проводится огромная работа по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних, однако становится все более очевидным, что их усилия недостаточны. Существую-
щая система мер профилактики правонарушений не обладает достаточной эффективностью и требует 
более тщательной проработки и координации усилий не только правоохранительных органов, но и всех 
институтов государства. Кроме того, в практической деятельности отмечается слабая организация вза-
имодействия с неправительственными организациями, социальными службами, школами, высшими 
учебными заведениями и т.д. 

Следует отметить, что наибольшей эффективности результатов деятельности по профилактике 
уголовных правонарушений несовершеннолетних возможно лишь при постоянном её осуществлении. В 
данном случае, необходимо указать на особенность во временной продолжительности рассматривае-
мой деятельности.  

Особенностью рассматриваемого вида деятельности также является то, что уголовные правона-
рушения совершаются именно несовершеннолетними, т.е. лицами, которые в обществе относятся к 
категории «дети», что порождает латентность их деяний. Значительная часть преступлений, совер-
шаемая несовершеннолетними, рассматривается как проявление озорства, незрелости, шалости (хули-
ганские действия, небольшие кражи). Поэтому о многих преступлениях не сообщается в правоохрани-
тельные органы, что само по себе увеличивает и без того значительную долю латентной преступности, 
мешает своевременному реагированию правоохранительных органов на преступления несовершенно-
летних, их регистрации [5]. 

На основании вышеизложенного, рассмотрение деятельности ОВД по профилактике уголовных 
правонарушений несовершеннолетних позволяет выделить ряд определённых особенностей, харак-
терных только ей: 

 данная деятельность требует организации должного взаимодействия с субъектами, не яв-
ляющимися подразделениями ОВД (неправительственные организации, учебные заведения, социаль-
ные службы); 

 данная деятельность осуществляется в отношении определенной категории лиц (несовер-
шеннолетние, их семьи, учителя школ, преподаватели ВУЗов); 
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 данная деятельность должна обладать признаком постоянности (осуществляться непосред-
ственно, при ежедневном исполнении профессиональных обязанностей сотрудниками ОВД). 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные методы профилактики дорожно- транспортных про-
исшествий, совершаемых в населённых пунктах. Автором указывается на некоторые факторы, требу-
ющие должного внимания со стороны субъектов профилактики. Отмечается, что, несмотря на ужесто-
чение ответственности за рассматриваемые виды уголовных правонарушений, их предупреждение 
остаётся одной из основных задач ОВД в Республике Казахстан.   
Ключевые слова: правила дорожного движения, уголовное правонарушение, автомобилист, пешеход, 
профилактика ДТП, предупреждение ДТП. 

 
THE MAIN METHODS OF PREVENTION OF LONG-TERM TRAFFIC ACCIDENTS IN SETTLEMENTS 

 
Abstract: The article discusses the basic methods for the prevention of road traffic accidents committed in 
settlements. The author points out some factors that require due attention from the subjects of prevention. It is 
noted that, despite the tightening of responsibility for the types of criminal offenses under consideration, their 
prevention remains one of the main tasks of the ATS in the Republic of Kazakhstan. 
Keywords: traffic rules, criminal offense, motorist, pedestrian, accident prevention, accident prevention. 

 
Для Республики Казахстан дорожно-транспортные происшествия являются негативным явлени-

ем, на которое в последнее время обращено пристальное внимание.  
Так, ужесточена ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом виде [1]. Гораздо раньше, 

со вступлением в законную силу УК РК и КОАП РК, с января 2015 года нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека (ч.1 ст.  345 УК РК), перешло 
из категорий административных в уголовные правонарушения.  

Однако, несмотря на ужесточение ответственности за рассматриваемые виды уголовных право-
нарушений, их предупреждение остаётся одной из основных задач органов внутренних дел.  

Следует отметить, что предупреждение преступности состоит из иерархически связанных между 
собой задач: первая — воздействие на динамику, структуру, причины преступности в целом; вторая — 
профилактика видов и форм преступного поведения, преступлений в различных сферах общественной 
жизни; третья — предупреждение совершения преступлений отдельными лицами [2]. 

Обеспечение безопасности дорожного движения – сложная многоплановая проблема. Поэтому 
меры по предупреждению ДТП и дорожно-транспортных преступлений должны носить комплексный 
характер. Деятельность по предупреждению ДТП непосредственно влияет на динамику дорожно-
транспортных преступлений. Поскольку грань между ними лежит в сфере последствий, а нарушения 
могут быть (и бывают) совершенно идентичны, профилактическая работа, направленная на предупре-
ждение дорожно-транспортных происшествий, может быть в целом качественно однородна [3]. 



70 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

В данной статье подробному рассмотрению мы бы хотели подвергнуть основные методы профи-
лактики дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП), совершаемых в населённых пунктах.  

В целом, под профилактикой ДТП понимается работа, направленная на пропаганду соблюдения 
правил дорожного движения (ПДД).  

При этом, следует выделить следующие методы профилактики в населённых пунктах: 
1. Разъяснение ПДД среди различных категорий населения. Беседы проводятся с каждой катего-

рией граждан, требующей особого внимания со стороны дорожной полиции. Сотрудниками разрабатыва-
ются соответствующие лекции с учётом возрастной категории и специфики их деятельности (школы, выс-
шие учебные заведения и т.д.). В целях реализации идеи повышения грамотности в области безопасности 
дорожного движения, некоторыми исследователями проблем предупреждения ДТП отмечается о необхо-
димости предусмотрения в общеобразовательных организациях соответствующих штатных изменений 
(введение должностей преподавателей (воспитателей), обладающих необходимой квалификацией) [4]. 

2. Распространение необходимой информации с помощью рекламных щитов, средств массо-
вой информации, интернет - платформ, билбордов и т.д. Следует отметить, что наглядная агитация, 
расположенная вдоль трассы, стимулирует не только автомобилистов, но и пешеходов к соблюдению 
ПДД. Агитационно-пропагандистская, правовоспитательная работа среди водителей автотранспортных 
средств, широких слоев населения включает: разъяснение законодательства, правительственных до-
кументов по вопросам безопасности дорожного движения, информирование граждан о дорожно-
транспортных происшествиях и преступлениях, их причинах, условиях и последствиях, а также о про-
деланной и планируемой на перспективу работе по повышению безопасности дорожного движения. 
Эта работа может проводиться с использованием как средств массовой информации (печати, радио, 
телевидения), так и устной пропаганды (лекций, бесед, докладов, консультаций), наглядной агитации 
(плакатов, памяток, проспектов, информационных листовок и т.п.) [3].  

3. Надзор за техническим состоянием транспортных средств также является одной из мер 
профилактики совершения ДТП. В этой связи, сотрудниками должны осуществляться рейды по провер-
ке состояния технических осмотров, а также контроль за осуществлением автотранспортными пред-
приятиями мероприятий по содержанию транспортных средств в исправном состоянии. Отметим, что в 
Республике Казахстан с целью ведения централизованного, достоверного и своевременного учёта по 
прохождению технического осмотра транспортных средств, создана Единая информационная система 
«Техосмотр». Также, данная система создана с целью минимизации причин возможных дорожно-
транспортных происшествий и объединения всех центры технического осмотра в республике. 

4. Значительную помощь службе дорожной полиции в профилактике дорожно-транспортных 
происшествий и преступлений оказывают внештатные сотрудники. Они могут выполнять различные 
функции, например, участвовать в надзоре за соблюдением ПДД, в их пропаганде, в разработке 
профилактических мер, в розыске скрывшихся с места ДТП водителей, в розыске угнанных транс-
портных средств и т. д. 

5. При осуществлении деятельности по предупреждению ДТП в населённых пунктах, немало 
важная роль отведена взаимодействию ОВД с местными властями. К примеру, должное обеспечение 
освещения на дорогах способствует минимизации фактов совершения ДТП в вечернее и ночное время.  

Таким образом, мы постарались обозначить основные методы профилактики дорожно-
транспортных происшествий, совершаемых в населённых пунктах. При этом, следует указать, что ука-
занные методы не являются ограничивающими и могут быть различны, в зависимости от ситуации, 
времени и места совершения ДТП, участников и других обстоятельств.  
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Аннотация: Кому бы не принадлежало имущество: государству, обществу, компании или гражданину, 
она охраняется законом. Любой человек, который пытается незаконно завладеть им, привлекается по 
статье. И наибольшую опасность представляет разбой — он направлен на хищение чужой собственно-
сти с применением угроз и физического насилия.  
Ключевые слова: корыстно-насильственные преступления, несовершеннолетние, разбой, собствен-
ность, наказание. 
 

МERCY-VIOLENT CRIMES COMMITTED AGAINST MINORS 
 

Kladko Vladimir Valerievich 
 
Abstract: Whoever owns the property: the state, society, company or citizen, it is protected by law. Any per-
son who tries to illegally take possession of him is involved in the article. And the greatest danger is robbery - 
it is aimed at stealing someone else's property with the use of threats and physical violence. 
Keywords: mercenary-violent crimes, minors, robbery, property, punishment. 

 
В современном мире огромное количество преступлений, совершаются из-за побуждений овла-

деть чужим имуществом. Преступники, в процессе совершения указанных преступлений, пытаются за-
владеть имуществом, не придавая значение ни стоимости, ни возрасту потерпевшего. Уголовное зако-
нодательство Российской Федерации пытается защитить несовершеннолетних лиц от таких преступле-
ний. Чтобы правильно определить и вынести решение, необходимо отличать совершенно ли данное 
действие корыстно. Насильственные преступления, совершенные по мотивам корыстных побуждений, 
имеют определённый термин в юриспруденции.  

Преступник жаждет завладеть чужой вещью. И хотя его замысел не направлен на причинение 
вреда здоровью, он допускает такие последствия. Разбой, это публичное хищение чужих вещей с при-
менением насилия или демонстрацией угрозы ее применения. Именно насилие, представляющее ре-
альную опасность для жизни и здоровья жертвы, является ключевой особенностью разбоя. Преступник 
также может использовать оружие или другие опасные предметы. При этом пострадать может не толь-
ко человек, на которого напали, но и очевидцы происшествия.  

Поэтому ст. 162 УК РФ предусматривает жесткие санкции за разбойное нападение.  
Нападение представляет собой неожиданное для потерпевшего гражданина использование физи-

ческого или психологического насилия, которое может проявляться как в скрытой, так и в открытой фор-
ме. Отдельной категорией скрытого нападения выступает преступное введение в организм потерпевшего 
для перевода его в бессознательное состояние опасных ядовитых, токсических или иных сильнодей-
ствующих веществ, которое осуществляется с преступной целью завладения его имуществом. Насилие, 
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несущее опасность для здоровья и жизни, ведет к нанесению тяжелого, среднего или легкого ущерба по-
страдавшему. Опасным также считается насилие, которое не принесло вреда здоровью, однако в момент 
его совершения представляло фактическую опасность для потерпевшего (к примеру, сталкивание из по-
езда или автобуса, сдавливание шеи и прочее). По данным признакам разбой отличается от грабежа, 
совмещенного с насильственными действиями. Психологическое насилие может быть словесным или 
дополненным демонстрацией оружия и иных угрожающих вещей, которые планируется использовать в 
качестве оружия. При квалификации намеренных действий лиц, действовавших по предварительной до-
говоренности и осуществивших разбой в особо крупных размерах, необходимо руководствоваться общей 
стоимостью украденной собственности. В ситуации совершения данного преступления группой лиц все 
соучастники вне зависимости от их роли в совершенном деянии квалифицируются как соисполнители. 
Если гражданин осуществил разбой с использованием иных граждан, к которым не применяются уголов-
ные меры наказания по причине несовершеннолетнего возраста, невменяемого психологического состо-
яния или иных обстоятельств, тогда его деяния квалифицируются по части 1 статьи 162 УК РФ в качестве 
действий непосредственного исполнителя разбоя. Если лицо самостоятельно не принимало участие в 
похищении чужой собственности, но оказывало содействующие меры для совершения преступления в 
виде рекомендаций, советов, указаний, устранения препятствий, реализации похищенного имущества, 
тогда такие действия квалифицируются как соучастие в совершении разбоя. 

Санкция за разбойное нападение зависит от многих факторов: количества нападавших и наличие 
сговора; использования оружия; последствий для здоровья и жизни жертвы; размера ущерба. 

Так, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по 
Брянской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему 
уроженцу города Дятьково. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст.162 УК РФ (разбой). Следствием и судом установлено, что вечером 13 января 2019 года на улице 
Брянской пос. Бытошь Дятьковского района, находившийся в состоянии опьянения мужчина отобрал у 
двух подростков (2006 и 2007 годов рождения) 1219 рублей, которые потерпевшие получили, исполняя 
песни-колядки на старый Новый год. Таким образом, взрослый участник обряда колядования распра-
вился со своими несовершеннолетними конкурентами. Ранее он уже был судим за совершение пре-
ступлений против личности и собственности, из мест лишения свободы освободился в сентябре 2018 
года Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии 
строгого режима. Рецидив преступлений и их совершение в состоянии опьянения расценены как обсто-
ятельства, отягчающие ответственность [1].  

Корыстно насильственные преступления являются соединением нескольких видов противоправ-
ных действий, с активным использованием насилия, как физического, так и морального. В современной 
юридической практике выделяются несколько видов, насильственных преступлений с целью завладеть 
имуществом потерпевшего. К ним относятся разбой, вымогательство и грабеж с применением насиль-
ственных мер. Корыстно насильственные преступления могут иметь нюансы, связанные с конкретными 
индивидуальными обстоятельствами.  

Разбой подразумевает жестокие насильственные действия со стороны преступника, направлен-
ные на получение от жертвы предмета. Этот вид преступления преследуется по Уголовному Кодексу 
Российской Федерации, ст. 162 УК РФ. Сравнительно других видов хищения, разбой наказывает уже-
сточенными мерами по отношению к преступнику или его группу. Вымогательство — это противоправ-
ное действие. Его основной особенностью можно выделить, то что лицо пытается производить шантаж 
в виде получения желаемой суммы денежного вознаграждения или имущества потерпевшего. Если от-
носить его к данной категории, то к вышеуказанному добавляется воздействие на психику человеку или 
путем нанесения физических увечий. Согласно УК РФ, статье 163 виновный может быть лишен свобо-
ды на срок, зависящий от множества обстоятельств. 

Грабеж с применением насильственных мер, это вид открытого хищения, который предполагает 
совершения преступления на всеобщем обозрении, при этом злоумышленники могут нанести суще-
ственные моральные и физические травмы пострадавшему, преследуется по ст. 161 Уголовного Ко-
декса Российской Федерации. 
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Разбой - это действия, направленные на завладение чужим имуществом, отягощенные угрозой 
жизни и здоровью его собственника. К угрозам жизни и здоровью относятся: физическое избиение, пытки, 
насилие и причинение другого вреда. Это одно их самых тяжких преступлений в уголовном праве. Если 
вина подсудимого подтверждается в суде ему грозит до 15 лет лишения свободы. Доказать невиновность 
по статье за разбой очень сложно, избежать наказание не сможет практически ни один преступник.  

Нападение являет собой неожиданное для потерпевшего гражданина использование физическо-
го или психологического насилия, которое может проявляться как в скрытой, так и в открытой форме. 
Отдельной категорией скрытого нападения выступает преступное введение в организм потерпевшего 
для перевода его в бессознательное состояние опасных ядовитых, токсических или иных сильнодей-
ствующих веществ, которое осуществляется с преступной целью завладения его имуществом.  

Так, сотрудники правоохранительных органов изъяли и направили на экспертизу шприц, с кото-
рым рецидивист напал 5 ноября на 17-летнюю школьницу в подъезде дома по улице Труда г. Челябин-
ска. По обвинению в серии нападений задержаны 32-летний Антон Смолин и Владимир Демин. Они 
ранее отбывали наказание за разбой, познакомились в колонии, освободились в марте 2019 года. По 
версии следствия, днем 3 ноября приятели надругались над 14-летней и 15-летней девочками на пу-
стыре рядом с автозаправкой у торгового комплекса. Кроме того, они забрали у потерпевших 9,5 тыс. 
рублей и смартфоны, которые сдали в ломбард. 5 ноября Смолин напал на 17-летнюю школьницу в 
подъезде, связал ее и уколол шприцем, который силовики обнаружили на полу на месте преступления. 
Возбуждены уголовные дела возбуждены по ст. 162 (разбой) и ст. 132 (насильственные действия сек-
суального характера) УК РФ. Курчатовский районный суд г. Челябинска удовлетворил ходатайство 
следствия об аресте Смолина и Демина на время расследования [2].  

Насилие, несущее опасность для здоровья и жизни, ведет к нанесению тяжелого, среднего или 
легкого ущерба пострадавшему. Опасным также считается насилие, которое не принесло вреда здо-
ровью, однако в момент его совершения представляло фактическую опасность для потерпевшего (к 
примеру, сталкивание из поезда или автобуса, сдавливание шеи и прочее). По данным признакам 
разбой отличается от грабежа, совмещенного с насильственными действиями. Психологическое 
насилие может быть словесным или дополненным демонстрацией оружия и иных угрожающих ве-
щей, которые планируется использовать в качестве оружия. При квалификации намеренных дей-
ствий лиц, действовавших по предварительной договоренности и осуществивших разбой в особо 
крупных размерах, необходимо руководствоваться общей стоимостью украденной собственности. В 
ситуации совершения данного преступления группой лиц все соучастники вне зависимости от их роли 
в совершенном деянии квалифицируются как соисполнители. Если гражданин осуществил разбой с 
использованием иных граждан, к которым не применяются уголовные меры наказания по причине 
несовершеннолетнего возраста, невменяемого психологического состояния или иных обстоятельств, 
тогда его деяния квалифицируются по части 1 статьи 162 УК РФ в качестве действий непосредствен-
ного исполнителя разбоя. Если лицо самостоятельно не принимало участие в похищении чужой соб-
ственности, но оказывало содействующие меры для совершения преступления в виде рекомендаций, 
советов, указаний, устранения препятствий, реализации похищенного имущества, тогда такие дей-
ствия квалифицируются как соучастие в совершении разбоя. 
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Совершение насильственных преступлений против представителей групп меньшинств представ-

ляет собой крайнее выражение экстремизма. Существующие противоречия между носителями различ-
ных взглядов определяют неприязнь к представителям других конфессий, которая зачастую перерас-
тает в преступления насильственного характера и имеет своей целью утверждение догм собственной 
религии за счет «искоренения» еретиков, неверных и всех прочих, не принявших «истинного» бога. 

Такого рода преступления нарушают конституционное право граждан на свободу вероисповедания, 
установленную статьей 14 Конституции РФ, что предполагает вариативность в выборе объекта религиоз-
ного поклонения и принадлежности к культу. В свою очередь, излишнее религиозное рвение порождает 
фанатиков, готовых на многое, ради того, чтобы угодить своему богу – в том числе и на насилие. 

Наибольшее число преступлений, связанных с посягательством на свободу совести, совершает-
ся лицами в возрасте от 19 до 28 лет - 69%, несовершеннолетними - 24%, лицами в возрасте 29-35 лет 
- 6%, в возрасте от 36 до 45 лет 1%. По большей части, на долю несовершеннолетнего преступника 
приходятся участие в погромах, актах вандализма и надругательством над телами умерших. В иссле-
довании Л.Д. Башкатова отмечается, что 64.2% преступников имеют профессиональное образование, 
из них 62.3% имеют неоконченное или оконченное высшее образование, что свидетельствует о высо-
ком интеллектуальном уровне 55.7% преступников имеют техническое образование, 14.3% педагогиче-
ское, 8.6% экономическое, 8.6% спортивное, 7% юридическое, 2.9% филологическое. Башкатов отме-
чает высокий уровень абстрактного мышления у преступников, а также высокий уровень латентной 
преступности в данной среде[1]. 

Среди характерных черт групп религиозных меньшинств можно выделить этико-религиозную 



76 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

личную ответственность, братство, религиозное равенство, отделение вопросов религии от политики, 
экономики. Также членов секты характеризует критичное отношение по отношению к иным конфессиям 
и желание оперировать собственными догматами. Немецкий социолог Г. Зиммель отмечал, что в не-
больших религиозных объединениях в большей мере проявляется влияние организации на индивида, 
это выражено в большей приближённости членов секты к её руководителю [2, с. 45-59]. 

Английский социолог Б.Р. Уилстон характеризовал членов секты как лиц, максимально вовлечён-
ных в деятельность объединения, с правом каждого осуществлять проповедническую функцию. 
Стремления адептов направлены на личное совершенствование согласно их догмам. Адепты критично 
относятся к большей части общества, считают всех прочих заблуждающимися и главной целью ставят 
проповедование своих догм. Суждения Уилстона сводятся к тому, что секта представляет собой не-
формальное объединение [3, с. 3-15]. В частности, Уилстон выделяет определённые признаки секты: 1) 
доступ в группу - формальное вступление; 2) отношение к обществу - враждебное, нейтральное, толе-
рантное; 3) наличие формальных структур - например священников; 4) участие мирян - как правило 
высокое; 5) важность доктринальных принципов - как правило абсолютная. 

Потенциальный адепт секты отличается тем, что склонен искать для себя новый круг общения и 
новые моральные установки, в секте он находит то, чего не получил в своей социальной группе. В от-
ношении адептов сект большое внимание оказывают духовные лидеры (пасторы, священники и пр.), 
наибольший комфорт они чувствуют в среде себе подобных. Рядовой член секты отличается стремле-
нием к зависимости, комфортности и принадлежности, заниженная самооценка, послушность, страх и 
чувство виновности, искренность и убеждённость в догмах секты. Отмечается, что у рядового адепта 
практически не проявляются такие черты как агрессия, решимость, риск [4, 55-60]. 

Мы считаем, что причина интереса граждан к сектам выражена в высокой религиозности и лич-
ностной неполноценности человека. Секта, будучи небольшим по числу участников объединением даёт 
схожие с крупными религиозными объединениями результаты в процессе воздействия (проповеди). Од-
нако, при небольшом числе участников, сектант чувствует себя более комфортно. Помимо причастности 
к вере, он имеет возможность напрямую пообщаться с лидером секты, чувствует свои действия более 
значимыми, чем если бы он был частью массы, например одним из миллионов православных. Отсюда 
следует, что в определённых ситуациях членство в секте помогает человеку справиться со своими лич-
ными проблемами, найти подходящую социальную группу, в которой он не чувствовал бы себя чужим. 

Из материалов уголовных дел следует что 21% преступников испытывали по отношению к по-
терпевшим ненависть, 15% неприязненные чувства, 4% не испытывали никаких эмоций вовсе, 14% 
имели скрытые мотивы, 9% корыстные мотивы, 6% осуждённых настаивали на своих благих намере-
ниях, 31% характеризуется смешанной мотивацией. Кроме того, мы можем утверждать, что на первый 
план выступает желание показать превосходство своей конфессии, её исключительность. Преступник 
испытывает ненависть не к личности, а именно к представителю противоположной конфессии[5]. 

Н.В. Казанцева выделяет несколько типов преступников, исходя из их ценностных убеждений и ан-
тисоциальной направленности: 1) нетерпимо-пренебрежительный - отличаются ярко выраженным нетер-
пимым отношением и пренебрежением к личности человека, по причине его религиозной принадлежно-
сти; 2) фанатично-убеждённый - глубоко убеждены в том, что их религиозные взгляды являются един-
ственно верными; 3) индивидуально-анархический - данный тип характеризуется пренебрежительным 
отношением к своим гражданским обязанностям, а также правовым предписаниям. Также Казанцевой 
были установлены некоторые закономерности касательно личности насильственного преступника нетер-
пимого к иным конфессиям: 1) подавляющее большинство преступников - мужчины (87%); 2) наблюдает-
ся тенденция на повышение возраста преступника, на сегодняшний день по большей части — это лица в 
возрасте от 19 до 28 лет (69%). Следует заметить, что эти граждане, в силу своего возраста, подпадают 
под категорию лиц, подлежащих призыву на срочную военную службу, отсюда возникают сомнения в фа-
натичности их стремлений, видимо, религия оказывает куда более быстрое и сильное влияние; 3) пре-
ступники как правило имеют средний образовательный уровень (72%), являются безработными (82%) и 
не состоят в браке (79%); 4) ранее судимые лица совершают преступления чаще (36%); 5) для таких пре-
ступлений характерен группоцентричный характер; 6) личность преступника характеризуется: категори-
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ческим неприятием иной религии, жёсткой внутренней системой оценок, полярностью мышления и гипер-
трофированной формой конфессионального превосходства[6, с. 123-126]. 

Наилучшим способом разрядки взаимоотношений малых религиозных групп и доминирующего 
большинства предстают мероприятия по интеграции сект, например, показателен пример кряшенов в 
Татарстане, где под эгидой регионального правительства создаются организации данной этноконфесси-
ональной группы (Общественная организация кряшен, Форум кряшенской молодежи), формальные ли-
деры кряшен включены в региональную систему представительства этнических групп и диаспор. Был 
создан центр исследования кряшенской культуры и воскресные школы для детей кряшен, а кряшенская 
община имеет представительства в региональных и муниципальных органах власти. Такое сотрудниче-
ство побуждает религиозные группы выходить из тени, вступать в контакты с обществом - что должно 
понизить градус напряженности в обществе, умалить подозрительное отношение к странным сектантам. 

В целях виктимологической профилактики нами предлагаются следующие меры: 
1. рекомендуется уделять большее вниманиенаиболее закрытым и потенциально маргиналь-

ным религиозным сообществам со стороны общественности; 
2. обеспечить охрану культовых сооружений, мест проведения обрядов в дни служб и религи-

озных праздников; 
3. проводить мониторинг лиц, замеченных в преступной деятельностив целях пресечения пре-

ступлений, направленных на представителей религиозных меньшинств; 
4. важным является изучение т. н. «священных писаний», т.к. некоторые из них могут содер-

жать экстремистские материалы, призывать к насаждению веры, «священной войне» и т. п. 
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Объектом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выступает здоровье населе-
ния, установленный порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ, общественный 
порядок, общественная безопасность. Именно, верно установленный объект преступления влияет на 
правильную квалификацию, что позволяет избежать ошибок. 

Ст. 228 УК РФ. Объективная сторона ч. 1 ст. 228 выражается в деянии, которое заключается в 
незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконном приобретении, хранении, перевозке рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества. 

Часть 2 ст. 228 УК РФ предполагает наличие в объективной стороне  крупного размера, предпо-
лагающего, что значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, для целей настоящей статьи, статей 228.1, 229 и 
229.1 настоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской Федерации. Кроме этого, значи-
тельный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ 
соответствуют значительному, крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психо-
тропных веществ, аналогами которых они являются. 

Предметом преступления являются наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги. 
Часть 3 ст. 228 УК РФ предполагает наличие особо крупного размера. 
В примечании № 1 к ст. 228 УК РФ лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей пре-

ступление, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, 
растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержа-
щие наркотические средства или психотропные вещества, и активно способствовавшее раскрытию или 
пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств, веществ или их ана-
логов, а также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, 
обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности 
за данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изъятие 
указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, при задержании лица и при производстве следственных 
действий по обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений ли-
бо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Все указанные виды деяний относятся к преступным деяниям. При этом, не важно, осуществля-
лось ли хранение наркотических средств, либо их заготовка, виды наказаний и их величина будет 
определяться судьями из того перечня мер ответственности, что представлены в данной уголовной 
статье. Единственным случаем, когда не считаются преступными действия, является добровольное 
признание и сдача всего товара, определяемого как запрещённые. 

На основании Примечания № 2 к рассматриваемой уголовной статье, определено, кто должен 
утверждать размеры запрещенных компонентов и продуктов. Прерогатива отдаётся Правительству 
Российской Федерации, о чём свидетельствует комментарий к ст. 228 УК РФ. 

Виды размеров найденного следственными группами объёма содержимого психотропных про-
дуктов или сильных наркотиков: 

• крупный; 
• особо крупный. 
Размеры для растительных одурманивающих веществ или продукции с их содержимым (в скоб-

ках указана часть статьи 228): 
• значительный (ч.1); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331879/8c2bb85136d7f4c30dad60755a50550a31b7705e/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331879/5763ccc9649a10040d5ce95f8ea21eb66b5c6063/#dst100370
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/#dst1133
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/8a8770950cc85acf85c3068c02e0d31aea7900d0/#dst157
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341913/82872099e82da083817266ed0dfddfda60d45d90/#dst864
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330166/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330166/bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/#dst100015
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• крупный (ч.2); 
• особо крупный (ч.3). 
Эти критерии влияют на определение степени тяжести вины тех нарушителей, что проигнориро-

вали требования закона. 
Все аналоги (прекурсоры) опьяняющие сознание человека включенные в состав продукции, при-

равниваются к оригинальным продуктам, производными которых они являются. Об этом речь идёт в 
Примечании № 3, изучаемой нами уголовной статьи. И, если величину размера нормативно определя-
ет по стандарту Правительство, то уровень степени тяжести вины находят судьи при рассмотрении де-
ла или после слушания. 

Факультативными признаками объекта преступления являются предмет преступления и потер-
певший от преступления. 

Традиционно в литературе предмет преступления определяется в виде вещей материального 
мира, при воздействии на которые преступник причиняет вред объекту преступления. Предмет пре-
ступления имеет значение признака состава преступления только тогда, когда на него указывает кон-
кретная уголовно-правовая норма, так как не каждое преступление сопряжено с воздействием на какой 
– либо предмет материального мира.  

В преступлении, предусмотренном ст. 228 УК РФ предмет преступления является обязательным. 
Формулировка ст. 228 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что предметом данного преступления 

являются, во-первых, наркотические средства, во-вторых, психотропные вещества, в-третьих, их аналоги, и, 
в-четвертых, растения, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества. 

Например, приговором Московского городского от 02.10.2018 был осужден гражданин А. за неза-
конное изготовление наркотического средства – дезоморфина. Гражданин кустарным способом из таб-
леток «Коделак», с использованием йода, бензина, черкашек спичечных коробков (из них получал 
фосфор), а также с использованием щелочи, из чистящего средства «Крот», бензина, соляной кислоты, 
путем выпаривания получал - вещество – дезоморфин. Данное вещество включено в Список наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и является наркотическим средством [1]. 

Или же, например, 17 января 2020г. в городе Серпухове обезврежена банда и лаборатория с 66 
кг. так называемого наркотического вещества “Мефедрон”, трое россиян и двое украинцев изготавли-
вали подпольно данный наркотик дабы продавать его на всеми известном интернет-сайте “HYDRA” 
(данный сайт является крупнейшем по обороту наркотических веществ, поддельных документов, 
фальшивых денег и т.д.). Следователями ФСБ расследуется дело по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации — производство наркотических средств в особо крупном размере. Все пять со-
общников заключены под стражу. 

Согласно ст. 1 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» психотропные веще-
ства - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров...».  

Например, 25.12.2018 г. Мещанским районным судом г. Москвы была осуждена гражданка 
Скворцова Т.В. за незаконное приобретение и хранение психотропного вещества. 17.04.2015 г. Сквор-
цова Т.В. приобрела два свертка вещества – амфетамина для дальнейшего использования в личных 
целях, однако была задержана. Амфетамин включен в вышеуказанный перечень и является психо-
тропным веществом. 

Единовременное приобретение определенного объема наркотического вещества для его после-
дующей реализации может говорить о наличии единого умысла на реализацию всего объема неболь-
шими партиями (в том числе в целях снижения массы реализуемого вещества). При этом приобретение 
новой партии вещества после реализации ранее имевшихся у лица запрещенных  средств судами рас-
ценивается как свидетельство возникновения умысла на совершение нового преступления. 

Рассмотрим деяние, совершенное в 2016 году в городе Серпухов по ст. 228-1 ч.5 [2]. Гражданка 
«К», совершила покушение на незаконный сбыт наркотических средств, то есть умышленные действия, 
непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц 
по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до 
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конца по не зависящим от этих лиц обстоятельствам:  

 в декабре 2016 года «К», являясь гражданкой Республики Таджикистан, находясь на террито-
рии Российской Федерации, куда приехала с целью трудоустройства, приняла предложение от своей зна-
комой, неустановленной органами предварительного следствия женщины, за денежное вознаграждение 
заниматься незаконным распространением наркотических средств на территории г. Серпухов Московской 
области, через систему тайников – «закладок», которые должна самостоятельно оборудовать на улицах 
г. Серпухов Московской области и, таким образом, «К» вступила с обозначенным выше лицом в предва-
рительный преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотического средства – героин (ди-
ацетилморфин) в особо крупном размере на территории г.Серпухов Московской области. 

В дальнейшем «К», во исполнении преступного умысла с неустановленным органом предвари-
тельного следствия лицом, направленного на незаконный сбыт наркотических средств  в особо круп-
ном размере, примерно в 20-х числах января 2017 года, действуя в группе лиц по предварительному 
сговору, совместно и согласованно с неустановленной органами следствия женщиной, находясь по ад-
ресу: Московская область г. Серпухов ул. ХХХХХХХ д. ХХХ кв.ХХХ, получили от неустановленного лица 
«партию» наркотического средства – героин (диацетилморфин), общей массой не менее 1627,26г, ко-
торую в период времени с момента непосредственного получения и по 06 февраля 2017 года по обо-
значенному выше адресу неустановленная органами следствия женщина, согласно роли отведенной 
ей, самостоятельно расфасовала с помощью электронных весов по отдельным свертком различной 
массы для удобства дальнейшей реализации.  

После чего, для осуществления своего единого с неустановленными органами предварительного 
следствия лицами преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств в 
особо крупном размере, «К» и неустановленная органами следствия женщина, действуя совместно и 
согласованно, полученную при вышеописанных обстоятельствах «партию» наркотического средства-
героин (диацетилморфин) и расфасованную на отдельные свертки, поместили в два пакета, один из 
которых поместили в сумку и спрятали в шкаф, расположенный по адресу своего фактического прожи-
вания: Московская область, г. Серпухов, ул. ХХХХХХХХХ д. ХХХ кв.ХХХ, определив, таким образом, 
помещение вышеуказанной квартиры, как место хранения полученных от неустановленного органами 
предварительного следствия лица наркотических средств. В период с 20-х чисел января 2017 года по 
06 февраля 2017 года «К», действуя в группе лиц по предварительному сговору, реализуя преступные 
намерения и согласно роли отведенной ей, часть от полученной и расфасованной «партии» наркотиче-
ского средства – героин (диацетилморфин) разложила на улицах г. Серпухова Московской области, 
оборудовав самостоятельно тайники – «закладки» для последующего распространения наркозависи-
мым лицам, о местах которых сообщила соучастникам преступной группы, неустановленным органам 
следствия лицам, тем самым, реализовав часть «партии» наркотического средства. 

06 февраля 2017 года около 12 часов 20 минут «К», в продолжение своего единого с неустанов-
ленными органами предварительного следствия лицами, преступного умысла, направленного на неза-
конный сбыт наркотических средств, в телефонном разговоре с «В» выразила свое согласие на прода-
жу одного свертка с наркотическим средством – героин (диацетилморфин) на сумму 2000 рублей. За-
тем в период времени с 12 часов 20 минут по 15 часов 19 минут 06 февраля 2017 года «К», во испол-
нении преступного умысла, самостоятельно оборудовала тайник-«закладку» под лестницей с торца 
дома № ХХХХ по ул. ХХХХХХХХХХ г. Серпухова Московской области, куда поместила сверток из поли-
мерного материала с наркотическим средством –героин (диацетилморфин), массой не менее 4,37г, со-
общив информацию о месте нахождения тайника - «закладки» в телефонном разговоре «В», участву-
ющему в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в качестве покупа-
теля наркотического средства, который в свою очередь, забрав сверток с наркотическим средством, 
положил в место, оборудованное под тайник, денежные средства в размере 2000 (двух тысяч) рублей в 
качестве оплаты за покупку наркотического средства. После чего 06 февраля 2017 в период времени с 
15 часов 45 минут по 16 часов 00 минут, «В», находясь в помещение отдела по незаконному обороту 
наркотиков, расположенного по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. ХХХХХХХХХХХ, д. ХХХ 
добровольно выдал сотрудникам полиции: -один сверток из полимерного материала, с веществом в 
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виде порошка и комков, содержащим в своем составе, согласно заключению эксперта за № 12/202 от 
06.06.2017 года, наркотическое средство героин (диацетилморфин), внесенный в Список №1 «Перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации», утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 года за №681. 

После непосредственного сбыта Верижникову Д.В. наркотического средства- героин (диацетил-
морфин),  через тайник – «закладку», «К» в процессе проведения оперативно-розыскного мероприятия 
«Наблюдение» была задержана сотрудниками полиции и доставлена в помещение отдела по незакон-
ному обороту наркотиков по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. ХХХХХХХХХХХ, д. ХХХ, где 
06 февраля 2017 года в период времени с 17:00 часов по 17 часов  30 минут, был проведен личный 
досмотр «К», в ходе которого в кошельке, находящимся в левом кармане куртки, надетой на последней, 
были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 2000 рублей, полученные ею от продажи 
наркотического средства «В» при вышеописанных обстоятельствах, а также  обнаружен и изъят, пред-
назначавшийся для последующего незаконного сбыта на территории г. Серпухов Московской области: -
один сверток из полимерного материала, с веществом в виде порошка и комков массой, содержащим в 
своем составе, согласно заключению эксперта за № 12/202 от 06.06.2017 года, наркотическое средство 
героин (диацетилморфин), внесенный в Список №1 «Перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный постанов-
лением Правительства РФ от 30.06.1998 года за №681. 

Непосредственно после изъятия наркотических средств у «К», сотрудниками отдела по незаконно-
му обороту наркотиков МУ МВД России «Серпуховское» 06 февраля 2017 года в период времени с 20 
часов 50 минут по 22:00 часа по адресу ее фактического проживания: Московская область г.Серпухов  ул. 
ХХХХХХХХХХ д. ХХХ кв. ХХХ был произведен осмотр места происшествия, в ходе которого, была обна-
ружена и изъята оставшаяся часть незаконно хранимого «К» и неустановленным органами предвари-
тельного следствия лицом наркотического средства - героин (диацетилморфин), предназначавшаяся для 
последующего незаконного сбыта на территории г. Серпухов Московской области,  а именно: в пакете из 
полимерного материала, с находящимися внутри свертками из полимерного материала в количестве – 47 
штук, в каждом из которых находилось вещество в виде порошка и комков(для объектов №1-47 соответ-
ственно), содержащим в своем составе, согласно заключению эксперта за № 12/202 от 06.06.2017 года, 
наркотическое средство героин (диацетилморфин), внесенный в Список №1 «Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», 
утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 года за №681. 

В матерчатой сумке, в которой находился пакет из полимерного материла, со свертками из по-
лимерного материла, общим количеством – 835 (восемьсот тридцать пять) штук, в каждом из которых 
находилось вещество в виде порошка и комков(для объектов №50-884 соответственно), содержащим в 
своем составе, согласно заключению эксперта за №12/202 от 06.06.2017 года, наркотическое средство 
- героин (диацетилморфин), внесенный в Список I «Перечня наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», утвержденный Постановлением Правительства 
РФ № 681 от 30.06.1998 года. 

В результате, «К», действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными ор-
ганами предварительного следствия лицами, предприняла описанные выше умышленные действия, 
непосредственно направленные на незаконный сбыт  «партии» наркотического средства – героин (диа-
цетилморфин), общим весом 1627,26г, что, согласно постановлению Правительства РФ №1002 от 
01.10.2012 года «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических 
средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации», относится к особо крупному размеру, при этом, преступление не 
было доведено до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам, так как вышеуказанная «пар-
тия» наркотического средства, в период времени с 15 часов 45 минут по  22:00 часа 06 февраля 2016 
года, была изъята из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов. 
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Таким образом, она («К») совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.30; ч. 5 ст.228-1 УК РФ. 
Наконец, в обоснование квалификации действий по сбыту наркотических средств как единого 

продолжаемого преступления суды указывают и такое обстоятельство, как проведение оперативно-
розыскных мероприятий (например, «проверочная закупка») одним и тем же подразделением ОВ, а 
также в рамках одного дела оперативной проверки [3]. 

Таким образом, в 2017г в городе Серпухов, в процессе ОРМ “Проверочная закупка”, была осуж-
дена гражданка М. 1998 года рождения (19 лет), которая совершила незаконный сбыт наркотических 
средств, ри следующих обстоятельствах: 

 26 сентября 2017 года в дневное время, М. являясь лицом, допускающим немедицинское 
употребление наркотических средств, находясь в неустановленном органами предварительного след-
ствии месте, приобрела у неустановленного органами предварительного следствия лица фрагмент бу-
маги, содержащий в своем составе 2-(4-бром-2,5-диметоксифенил)-N- (2-метоксибензил) этанамин (си-
ноним 2С-B-NBOMe), который является производным наркотического средства 2-(2,5 диметоксифе-
нил)- N-(2- метоксибензил) этанамина (синоним 2С-Н NBOMe) для последующей его продажи неопре-
деленному кругу  потенциальных покупателей. 26 сентября 2017 года в период времени с 15 часов 40 
минут по 16 часов 15 минут М. через социальную сеть «Вконтакте» договорилась с ранее знакомой Ш. 
о продаже ей, так называемой, лизергиновой кислоты за 1000 рублей за 1 штуку и назначила Ш. встре-
чу в «Комсомольском парке», расположенном по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. 
ХХХХХХХ, напротив дома № ХХ  26 сентября 2017 года в период времени с 15 часов 40 минут по 16 
часов 15 минут М. во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт «Ш» 
вышеуказанного наркотического средства прибыла в «Комсомольский парк» по вышеуказанному адре-
су, где встретилась с «покупателем» наркотического средства Ш. и, получив от названного лица 1000 
рублей в качестве оплаты наркотического средства, в свою очередь, не догадываясь о том, что Ш. дей-
ствует в рамках оперативного мероприятия «проверочная закупка», передала последней и, таким обра-
зом, незаконно сбыла: - фрагмент бумаги, массой 0,02, содержащий в своем составе согласно заклю-
чения эксперта № 12/1179 от 20.10.2017 2-(4-бром-2,5-диметоксифенил)-N- (2-метоксибензил) этана-
мин (синоним 2С-B-NBOMe), который является производным наркотического средства 2-(2,5 диметок-
сифенил)- N-(2- метоксибензил) этанамина (синоним 2С-Н NBOMe),  внесенный в Список I «Перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации», утвержденный постановлением Правительства РФ за №681 от 30.06.1998 года (с после-
дующими изменениями, утвержденными Правительством Российской Федерации). 

Таким образом, она (М.) совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228.1 УК РФ [4]. 
Отметим, что само по себе количество наркотического вещества, обнаруженного, например, в 

квартире лица, подозреваемого в сбыте, не всегда расценивается судами как доказательство наличия 
умысла на сбыт данного вещества.  

В частности, приговором Московского городского суда от 27 мая 2018 г. [5].в отношении К. по-
следний признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 
228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (по совокупности назначено наказание в виде 8 лет 6 
месяцев лишения свободы).  

Постановлением президиума Московского областного суда от 15 ноября 2012 г. указанный при-
говор изменен, действия К. переквалифицированы на ч. 2 ст. 228 УК РФ. В обоснование своего реше-
ния суд надзорной инстанции указал, что по смыслу закона само по себе количество обнаруженного у 
осужденного вещества не может свидетельствовать о наличии умысла на его сбыт. Также не может 
однозначно свидетельствовать о наличии у лица умысла на сбыт наркотического вещества и опера-
тивная информация о занятии сбытом, не подтвержденная другими доказательствами. 

Вызывает трудности квалификация действий по распространению наркотических средств путем 
размещения их в тайниках в ситуации, когда часть наркотического вещества лицом успешно сбывается, 
а другая часть изымается в ходе обыска либо проверочной закупки. 

По мнению, Е.А. Фролова данная система больше носит исключительный, чем общий характер, а 
значит, не может быть признана универсальной [6, с. 199]. 
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Действующий уголовный закон Российской Федерации имеет иную структуру: он состоит из раз-
делов, объединяющих отдельные главы, в связи с чем ныне в теории уголовного права выделяют об-
щий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступления (четырехступенчатая классифика-
ция). Данной позиции придерживаются ряд правоведов, в числе которых Л.Л. Кругликов [7, с. 132], Р.Р. 
Галиакбаров [8, с. 189]. 

В общий объект входят все общественные отношения, которые охраняются от посягательств. 
Родовым объектом являются те общественные отношения, которые входят в Раздел Уголовного кодек-
са РФ. Видовой объект преступления включает те общественные преступления, которые объединены в 
соответствующей главе уголовного закона [9, с. 153].  

Некоторые ученые-правоведы считают, что родовым объектом являются те отношения, которые 
складываются в сфере общественной безопасности и общественного порядка, а видовым объектом – 
отношения, связанные с охраной здоровья населения в сфере незаконного оборота наркотических 
средств [10, с. 196]. 

Э.Г. Гасановым предложено деление объектов преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков на общий, родовой и непосредственный не в рамках общей системы преступлений, а при-
менительно к конкретной главе УК РФ.  

Родовой объект преступлений, предусмотренных главой 25 Уголовного кодекса РФ, по его мне-
нию, включает две группы разнородных отношений, обеспечивающих здоровье населения и обще-
ственную нравственность. 

Следовательно, объектом преступлений в сфере незаконного оборота именно наркотических 
средств является здоровье населения. 

Моделируя его точку зрения в плоскости незаконного оборота наркотических средств внутри ука-
занной группы, можно определить непосредственный основной объект как часть общественных отно-
шений, обеспечивающая безопасность здоровья населения от незаконного, немедицинского негативно-
го воздействия наркотических средств [11, с. 135]. 

Особенностью преступлений, предусмотренных ст. 228-233 УК РФ является наличие предмета 
посягательства, а именно наркотические средства, которые должны быть охарактеризованы как меди-
цинскими, так и юридическими признаками, которые влияют на квалификацию преступлений и разгра-
ничение смежных составов. Также это еще зависит от того, как наркотическое средство влияет на орга-
низм человека и к какому списку относится наркотическое средство в соответствии с Перечнем нарко-
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ [12, с. 99]. 

Данный перечень регламентируется в соответствии с международно-правовыми актами, такими 
как: Единая конвенции о наркотических средствах 1961 года [13], Конвенции о психотропных веществах 
1971 года [14], Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ 1988 года [15]. Данный Перечень состоит из 4 списков, которые предусматривает 
наркотические, психотропные вещества и прекурсоры и их оборот. 

В зависимости от разных критериев можно провести классификацию наркотических и психотроп-
ных веществ.  

1. По источнику происхождения: естественного происхождения (природного), синтетического 
происхождения; 

2. По способу изготовления: промышленного изготовления, кустарного изготовления; 
3. По характеру воздействия: вызывающие эйфорию (психостимуляторы), которые нарушают 

восприятие (галлюциногены), повышают двигательную ответственность и ускоряют обменные процес-
сы, ускоряющие мышление [16, с. 254]. 

Хотелось бы затронуть вопрос о предмете преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ. Здесь 
речь в первую очередь идет о рецептах и иных документах, которые дают право на получение наркоти-
ческих средств.  Надо провести разграничение в соответствии со ст. 292 УК РФ. Здесь может преду-
сматриваться смежные составы. Ст. 292 УК РФ предметом выступают официальные документы. Вра-
чами выписываются рецепты на бланках определенного образца, который установлен в соответствии с 
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нормативными актами. Также врачами соблюдается отчетность по данным рецептурам. Все рецепты 
выдаются только врачами государственных лечебно-профилактических учреждений. Поэтому врачи, 
которые занимаются частной практикой, не имеют такого права на выдачу рецептов на получение 
наркотических препаратов. Это разграничение влияет на квалификацию и вид и размер наказания в 
отношении виновного лица [17, с. 86]. 

Объективная сторона, рассматриваемых преступлений выражается в альтернативно указанных 
действиях, совершаемых незаконно: а) приобретении; б) хранении; в) перевозке; г) изготовлении; д) 
переработке г) пересылке, д) производстве. 

Знание и умелое использование сведений о наиболее распространенных способах осуществле-
ния и сокрытия тех или иных незаконных операций с наркотиками и следов, которые они оставляют  на 
объектах окружающей среды и в сознании людей, может содействовать успеху не только выявления, 
но и исследования обстоятельств этих операций, установлению вины участников их осуществления. 

О наиболее часто встречаемых способах изготовления и употребления отдельных видов наркоти-
ков говорилось при характеристике отдельных видов наркомании. Остановимся на других характерных и 
не охарактеризованных способах осуществления и сокрытия незаконных операций с наркотиками. 

В связи с повсеместным запретом посева снотворного (опийного и масличного) мака и конопли и 
установления за посев некоторых сортов этих растений уголовной ответственности, стали применяться 
различные способы сокрытия фактов таких посевов. К их числу можно отнести: 

 посев наркотикосодержащих растений в отдаленных, сокрытых, труднодоступных местах, в 
темное время суток, во время непогоды или с использованием других условий, затрудняющих обнару-
жение факта незаконного посева; 

 посев наркотикосодержащих растений на участках, окруженных полями, занятыми под посе-
вы злаковых культур; 

 посев наркотикосодержащих растений вместе с другими, выращиваемых на фермерских, 
дачных или приусадебных участках растениями; 

 распространение заведомо ложных слухов о посеве наркотикосодержащих растений по за-
казу органов здравоохранения, предприятий фармацевтической промышленности и другим надуман-
ным предлогам. 

Следами операций, связанных с незаконными посевами, являются плантации, засеянные нарко-
тикосодержащими растениями, следы применявшихся при посеве и уборке урожая орудий производ-
ства, орудия, следы, оставленные участниками посева и уборки урожая на объектах окружающей сре-
ды, семена наркотикосодержащих растений, частицы убранного урожая и другие следы, оставшиеся на 
теле и одежде лиц, занимавшихся незаконными посевами.  

Следами будут являться и надрезы на коробочках мака; ватные или марлевые тампоны, пропи-
танные веществом темно-коричневого или даже черного цвета, имеющие специфический запах опия-
сырца; сам опий-сырец в виде бесформенных комков, шариков или кусочков массы иной формы; мик-
рочастицы свернувшегося опия под ногтями подозреваемых, в складках кожи, на одежде и т.д. 

При транспортировке и хранении наркотических средств используются любые средства и способы, 
которые условно можно подразделить на средства и методы их упаковки, перемещения и хранения. 

Средствам и методам упаковки уделяется первоочередное внимание в связи с тем, что многие из 
наркотиков (анаша, гашиш, опий-сырец и др.) имеют специфический запах, позволяющий выявить их 
местонахождение с помощью специально натренированных собак или иным путем. 

Для устранения или уменьшения запаха наркотики помещают в полиэтиленовые или иные плот-
ные пакеты, смешивают с другими ароматическими веществами, перебивающими запах наркотиков, 
помещают в банки с вареньем, огурцами, в термосы, в другие емкости и тайники, исключающие рас-
пространение запаха. 

Встречаются случаи сокрытия наркотических средств в овощах, фруктах, продуктах питания, по-
мещения пакетиков с наркотиками в книгах, авторучках, футлярах из-под очков, в других самых разно-
образных предметах обстановки и домашнего обихода. 

Для подготовки к нелегальному обороту опий-сырец переваривают. В результате получают кон-
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центрированную массу темно-коричневого или черного цвета, которая в зависимости от количества 
влаги может иметь вид смолистого или ломкого вещества. При переваривании опия запах смягчается, 
но не устраняется. Поэтому для предотвращения его распространения переваренный опий также по-
мещают в клеенчатую, полиэтиленовую или иную, не пропускающую запах упаковку. 

С этой же целью при расфасовке опий помещают в пакетики весом не более одного грамма. 
Аналогичным образом поступают и с другими издающими специфический запах наркотиками. 

Для перемещения наркотиков используются различные транспортные средства, а также осу-
ществляется пересылка наркотических средств по почте.  

Упакованные наркотические средства могут перемещаться и храниться вместе с личными веща-
ми и грузами пассажиров, в. специально оборудованных тайниках транспортных средств. Местом их 
хранения могут оказаться рабочие места их владельцев, лесные массивы, приусадебные участки. В 
последнее время отмечается использование для этой цели камер хранения ручной клади на автовок-
залах и в аэропортах.   

Наиболее распространенным способом приобретения и сбыта наркотиков является их  купля-
продажа. Известны также случаи обмена наркотиков на другие ценности, оплата наркотиками долгов, 
дача взаймы, введение инъекций с наркотиками за выполненную работу или безвозмездно.  

Способами приобретения являются также кражи наркотикосодержащих растений с дачных участ-
ков, плантаций, хищение наркотических средств из медицинских предприятий и учреждений, получение 
наркотиков или наркотикосодержащих лекарственных средств по поддельным рецептам. 

Понимая, что операция «купля-продажа» наркотических средств - преступление, влекущее за со-
бой уголовную ответственность, ее организаторы заблаговременно выбирают место продажи, опреде-
ляют меры по сокрытию незаконной деятельности, задачи и тактику действий каждого из участников 
операции [18, с. 12]. 

Для обеспечения успеха в выявлении и раскрытии незаконных операций по купле-продаже 
наркотиков необходимо знать, что лица, непосредственно их сбывающие потребителям, почти всегда 
имеют при себе лишь незначительную часть того, что намереваются продать. Основную массу «това-
ра» хранят у родственников, знакомых, в камерах хранения, соучастников купли-продажи наркотиков, 
осуществляющих на рынке продажу фруктов, овощей, другого не запрещенного товара, или маскируют 
иным, соответствующим рыночной ситуации способом.  В случае задержания продавцы наркотиков 
отказываются от «товара», заявляя, что не знают, кому он принадлежит, или утверждают, что взяли его 
под охрану по просьбе незнакомых лиц, не знали о назначении охраняемого и т.д. 

Для обеспечения безопасности и успеха продажи из числа участников незаконной операции выде-
ляются те лица, подыскивающие покупателей наркотиков; а также лица, ведущие наблюдение за ситуа-
цией вокруг места купли продажи и предупреждающие продавцов о приближении работников полиции. 

Известны способы бесконтактного сбыта наркотиков, при котором заранее расфасованное 
наркотическое вещество помещается в подготовленные укрытия - закладки (камень, щель в заборе, 
подъезд и т.д.). Получив деньги, сбытчик указывает покупателю место нахождения купленного им това-
ра, а сам с места продажи уходит. В случае задержания продавца при нем наркотиков не обнаружива-
ют, а задержанный покупатель имеет возможность заявить о случайной находке, обнаруженного у него 
пакета с наркотическими веществами. 

Сбыт наркотиков осуществляется и в притонах для наркоманов. Предоставляя наркоманам 
помещения, приборы для курения гашиша, опия или других наркотиков, шприцы для инъекций и 
другое оборудование, их содержатели осуществляют и розничную реализацию наркотиков в форме 
продажи, дачи взаймы и т.д. заблаговременно начиненных наркотиками сигарет, папирос, порций 
гашиша, опия и других наркотиков. 

В местах лишения свободы сбыт наркотиков осужденным осуществляется через жителей рай-
она дислокации ИК, вольнонаемного (а иногда и аттестованного) состава этих учреждений, раскон-
воированных осужденных, посетителей ИК, а также посредством пересылки небольшими партиями 
в посылках с продуктами питания, пропиткой наркотическими средствами одежды, глотание контей-
неров с наркотиками.  
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Имеются случаи передачи наркотиков осужденным путем использования заранее подготовлен-
ных тайников, перебрасывания через ограждения. 

Так, «К» совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, то есть умышленные 
действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в 
следственном изоляторе, при этом, преступление не было доведено до конца по не зависящим от него 
обстоятельствам: 02 августа 2017 года в утреннее время суток «К», находясь в состоянии наркотиче-
ского опьянения по месту своей регистрации и жительства по адресу: Московская область г. Серпухов, 
ул. ХХХХХХХХХ, д. ХХХХ, кв. ХХХ, в ходе телефонного разговора с ранее знакомым ему наркозависи-
мым «И», который на тот момент содержался в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Московской области по 
адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Калужская, д. 50/7, достоверно зная о склонности послед-
него к употреблению наркотических средств, выразил свое согласие на передачу ему наркотического 
средства-героин (диацетилморфин). И в продолжение своего преступного умысла, направленного на 
сбыт наркотических средств в следственном изоляторе, «К» зная о схеме  и местах распространения 
наркотических средств через тайники- «закладки» прибыл  в одно из таких мест, а именно к дому № 
ХХХХ по ХХХХХХХХХХХХХХ г. Серпухов Московской области, где на земле рядом с автомобильным 
знаком обнаружил сверток из фольги с наркотическим средством -героин (диацетилморфин), массой не 
менее 0,002г. И таким образом, «К», незаконно, путем присвоения найденного приобрел обозначенное 
выше наркотическое средство для последующего сбыта в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Московской 
области по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Калужская, д. 50/7. После чего, реализуя свой 
преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в следственном изоля-
торе, «К», находясь в подъезде дома № ХХХХ по ул. ХХХХХХХХХХХг. Серпухов Московской области, 
предварительно купив батон белого хлеба, воду для инъекции и стеклянный пузырек, развел вышеука-
занное наркотическое средство, подготовив тем самым раствор к употреблению и пропитал им кусок 
белого хлеба, который поместил в общую упаковку с хлебом, придав ей прежний вид [19]. 

В продолжение своего преступного умысла 02 августа 2017 года в 13 часов 25 минут «К», прибыл 
в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Московской области, расположенное по адресу: Московская область, 
г. Серпухов, ул. Калужская, д. 50/7 и согласно достигнутой ранее договоренности с «И» включил среди 
прочих продуктов питания в передачу, предназначенную в действительности для него, обозначенный 
выше батон белого хлеба, в котором было скрыто указанное выше наркотическое средство, оформив 
передачу на имя «К», не осведомленного о преступных действиях «К», также содержащегося в ФКУ 
СИЗО-3 УФСИН России по Московской области. 

Таким образом, «К» совершил умышленные действия, непосредственно направленные на неза-
конный сбыт заранее приготовленного им наркотического средства в следственном изоляторе, однако 
при этом, преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку 
02 августа 2017 года в 13 часов 25 минут во время досмотра сотрудниками вышеуказанного учреждения 
передачи на имя «К», оформленной «К», было обнаружено, а в ходе осмотра места происшествия, про-
изведенного сотрудниками правоохранительных органов в период с 17 часов 40 минут по 18 часов 15 ми-
нут изъято из незаконного оборота: фрагмент хлебобулочного изделия, содержащего в своем составе 
согласно заключения эксперта № 12/1027 от 20.09.2017 наркотическое средство –героин (диацетилмор-
фин) в количестве 0,002г, внесенный в Список №1 «Перечня наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный постановлени-
ем Правительства РФ от 30.06.1998 года за № 681 (с последующими редакциями). 

Таким образом, он («К») совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 228.1 
УК РФ. Хищение наркотиков может осуществляться теми же способами, которые используются при хи-
щениях иных материальных ценностей из государственных учреждений, предприятий и организаций – 
по поддельным документам, путем использования служебного положения, изготовления наркотиков из 
неучтенного сырья и последующего их изъятия, мошенничества, нарушения правил учета, хранения, 
реализации наркотиков и т.д. Последнее может иметь место вследствие халатного отношения к испол-
нению служебных обязанностей или по другим, не связанным с хищениями причинам. Субъектом дан-
ных хищений выступают должностные лица, а также лица, выполняющие управленческие функции в 
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коммерческих и иных организациях, которые не являются материально ответственными, но могут рас-
поряжаться наркотическими средствами или психотропными веществами в силу занимаемой должно-
сти или служебного положения.  

Таковыми могут быть заведующие фармацевтических предприятий, главные врачи медицинских 
учреждений, сотрудники станций скорой медицинской помощи и др. [20, с. 436]. 

Следы хищений наркотиков аналогичны следам, оставляемым на объектах внешнего мира и в 
сознании людей при хищении других ценностей. То же самое можно сказать и о кражах наркотиков из 
медицинских учреждений и складских помещений. 

Расследование таких краж осуществляется в соответствии с разработанными для этого вида 
преступлений методиками, учитывающими специфику, как предмета кражи, так и личности преступни-
ка, ее совершившего. 

Момент окончания хищения или вымогательства наркотиков по ст. 229 УК РФ определяется со-
держанием объективной стороны этих деяний. 

Так, совершение хищения путем кражи считается оконченным с момента завладения наркотика-
ми, т.е. с того времени, когда виновный изъял у владельца данные препараты и может распорядиться 
ими по своему усмотрению. 

Хищение путем разбоя или вымогательства рассматривается как завершенное уже с момента напа-
дения с целью завладения наркотиками или предъявления требования их передачи. При хищениях путем 
присвоения, растраты либо злоупотреблением служебным положением деяние окончено с момента изъя-
тия вверенных лицу, занимающему служебное положение, данных наркотиков, если при этом у него была 
реальная возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению или им пользоваться. 

Если похищенные наркотические средства или психотропные вещества виновный в целях сокры-
тия прятал в разных местах, перевозя их из одного места в другое, то данные действия требуют наряду 
с хищением дополнительной квалификации по ст. 228 УК РФ. 

При совершении хищения или вымогательства наркотических средств или психотропных ве-
ществ группой лиц, сговор в созданной группе, как правило, носит элементарный характер и распро-
страняется только на одно задуманное преступление. 

Например, граждане М. и П. узнали, что в одной из комнат их общежития можно приобрести 
наркотическое средство ацетилированный опий. Не имея денег, они решили их похитить. Проникнув в 
комнату и собрав наркотики, М. и П. собрались уходить, но были застигнуты возвратившимися хозяе-
вами. В ходе завязавшейся драки все участники были задержаны прибывшими сотрудниками милиции. 
В результате и воры, и хранители наркотиков предстали перед судом [21]. 

Объективную сторону преступления образуют хищение (путем кражи, грабежа, разбоя, мошенни-
чества, присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением) или вымогательство нарко-
тических средств или психотропных веществ. 

Некоторые авторы среди способов совершения хищения наркотиков называют вымогательство 
[22, с. 54, 56, 148]. Однако в теории уголовного права и действующем законодательстве вымогатель-
ство не рассматривается как форма хищения. 

Видимо, с учетом этого законодатель поддержал предложения об установлении в новом УК РФ 
специальной нормы об ответственности за вымогательство наркотических средств с учетом распро-
страненности и повышенной опасности таких деяний.  

В ч. 1 ст. 229 УК РФ (простой состав хищения наркотических средств и психотропных веществ) 
указание на эти способы отсутствует. Однако сравнительный анализ показывает, что таковыми здесь 
являются кража, грабеж без применения насилия, мошенничество. 

Безвозмездный способ завладения такими средствами или веществами путем обмана или зло-
употребления доверием следует квалифицировать как хищение в форме мошенничества [23, с. 100]. 

При применении ст. 229 УК РФ дополнительная квалификация деяния как приобретение наркоти-
ческих средств или психотропных веществ не требуется, так как оно охватывается понятием «хище-
ние». Если же после хищения последовали такие действия, как хранение, перевозка и пересылка с це-
лью сбыта или без таковой, а равно сбыт наркотиков, то содеянное следует квалифицировать по сово-
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купности преступлений, предусмотренных ст. 229 и 228 УК РФ. 
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 230 УК РФ, состоит в склонении другого 

лица к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Под склонением к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ понимаются любые активные умышленные действия, 
направленные на возбуждение у другого лица желания к их потреблению (уговоры, предложения, в том 
числе однократное, дача совета, обман, принуждение, потребление таких средств и веществ под видом 
иных веществ и т.п.). Склонение не обязательно должно быть связано с многократными действиями, оно 
может совершаться путем однократного предложения к потреблению наркотических средств или психо-
тропных веществ. Потребление предполагает их прием вовнутрь в виде таблеток и порошка, путем инъ-
екций, путем вдыхания через нос, курения, жевания. Не может рассматриваться как склонение к потреб-
лению рассказ о якобы полезности потребления и иные аналогичные действия без высказывания пред-
ложения другим лицам употребить эти средства (вещества) [24, с. 343]. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ, выражается в выращива-
нии, посеве и культивировании. Посев и выращивание - это действия, разделенные во времени. Они, 
как этапы процесса возделывания, могут осуществляться разными людьми.  

Под посевом понимается действие, связанное с внесением в почву семян или высадкой рассады 
запрещенных к возделыванию наркотикосодержащих культур без надлежащего разрешения на любых 
земельных участках, в том числе на пустующих землях.  

Выращивание предполагает уход за засеянной площадью и растущими на ней растениями с це-
лью доведения до стадии созревания.  

Под культивированием следует понимать селекцию запрещенных к возделыванию или иных рас-
тений, содержащих наркотические вещества, т.е. действия, направленные на выведение новых сортов 
или гибридов конопли, мака и других растений, части которых содержат наркотические вещества. 

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с начала выполнения действий 
по посеву, выращиванию, культивированию растительных культур, содержащих наркотические вещества. 
Сбор урожая рассматривается как приготовление к изготовлению наркотических средств [25, с. 351]. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ, состоит в совершении хотя 
бы одного из альтернативных действий: организации или содержании даже одного притона, предна-
значенного для потребления наркотических средств или психотропных веществ.  

Под организацией притона имеется в виду деятельность по созданию и обеспечению функцио-
нирования соответствующего помещения (приобретение, выделение, наем, подыскание помещения, 
финансирование его ремонта, приспособление для пользования им многократно и многими лицами, 
обеспечение наркотическими средствами или психотропными веществами и т.п.).  

Под содержанием притона следует понимать владение помещением, отведенным и приспособлен-
ным для потребления наркотических средств и психотропных веществ, управление этим помещением, 
т.е. деятельность по оплате расходов, связанных с существованием притона после его организации 
(например, внесение арендной платы за его использование, регулирование посещаемости, охрана).  

За организацию либо содержание притона виновные могут быть привлечены к уголовной ответ-
ственности лишь в случае неоднократного предоставления жилого или нежилого помещения одним и 
тем же либо разным лицам для потребления наркотических средств или психотропных веществ. 
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Аннотация: В рамках данной статьи автором исследуются вопросы касающиеся предмета и пределов 
обжалования в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. По результатам анализа точек зре-
ния ученых, материалов судебной практики и норм действующего законодательства автор делает вы-
воды касающиеся дальнейшего развития модели осуществления судебного обжалования на досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства. 
Ключевые слова: Предмет обжалования на досудебной стадии уголовного судопроизводства, преде-
лы обжалования на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 
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Abstract: within the framework of this article, the author investigates issues related to the subject and limits of 
appeal in the pre-trial stages of criminal proceedings. Based on the results of the analysis of scientists ' points 
of view, materials of judicial practice and norms of the current legislation, the author makes conclusions con-
cerning the further development of the model of judicial appeal at the pre-trial stages of criminal proceedings.  
Keywords: Subject of appeal at the pre-trial stage of criminal proceedings, limits of appeal at the pre-trial 
stage of criminal proceedings. 

 
В силу прямого указания на то п. 9 ст. 5 УПК РФ досудебное судопроизводство по уголовному 

делу есть уголовное судопроизводство, которое начинается с момента получения сообщения о 
преступлении и продолжается вплоть до момента поступления уголовного дела в соответствующий 
орган судебной власти в целях рассмотрения его по существу. Другими словами, мы можем сделать 
вывод о том, что досудебное производство представляет собой совокупность двух стадий уголовного 
процесса, а именно стадии возбуждения уголовного дела и следующей за ней стадией 
предварительного расследования. При этом совершенно очевидно, что в рамках любой из указанных 
стадий, органы предварительного расследования и должностные лица принимают соответствующие 
решения, которые прямо могут затрагивать права и законные интересы человека и гражданина. 
Соответственно, именно для защиты указанных прав и законных интересов был создан институт 
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судебного обжалования в рамках осуществления досудебного производства по уголовному делу. 
Анализ положений, содержащихся в ст. 33 Конституции Российской Федерации (далее по тексту 

– Конституции РФ), ст. 19 УПК РФ показывает, что право на обжалование – есть одно из основных прав 
граждан Российской Федерации, которое закреплено как на уровне Конституции РФ, так и на уровне 
принципа уголовного судопроизводства. Данное право конкретизировано в рамках ряда статей УПК РФ, 
среди которых особое значение имеет ч. 1 ст. 123 УПК РФ, в соответствии с которой: «действия 
(бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, 
следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в 
установленном УПК РФ порядке участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в 
той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные 
решения затрагивают их интересы». 

Как следует из содержания ч. 1 ст. 125 УПК РФ, в суд могут быть обжалованы: постановление 
дознавателя и следователя об отказе в возбуждении уголовного дела; постановление дознавателя и 
следователя о прекращении уголовного дела; решения и действия (бездействие) дознавателя, 
следователя и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства; решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя и 
прокурора, которые способны затруднить доступ граждан к правосудию. Таким образом мы видим, что 
законодатель максимально широко формулирует предмет обжалования на досудебных стадиях, выделяя 
относительно определенные категории, такие как «постановление дознавателя и следователя об отказе 
в возбуждении уголовного дела», «постановление дознавателя и следователя о прекращении уголовного 
дела» и выделяя неопределенно-широкие категории, такие как «решения и действия (бездействие) 
дознавателя, следователя и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопроизводства», «решения и действия (бездействие) дознавателя, 
следователя и прокурора, которые способны затруднить доступ граждан к правосудию». 

Если мы обратимся к практике Конституционного Суда Российской Федерации, то можем прямо 
констатировать тот факт, что по мнению органа судебного контроля, предмет судебного обжалования 
на досудебной стадии уголовного процесса фактически никаким образом конституционно не ограничен 
[1], т.е. достаточно факта того, что права и законные интересы лица, вовлеченного в уголовное судо-
производство были нарушены органами предварительного расследования, что и является основанием 
для подачи жалобы, ее принятия и дальнейшего рассмотрения тем или иным органом судебной власти. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации также указывает на то, что перечень действий и 
решений, которые могут быть обжалованы в судебном порядке в рамках ст. 125 УПК РФ фактически не 
ограничен [2]. Вместе с тем отметим, в отдельных случаях ВС РФ прямо указывает на то, что соответ-
ствующие решения или действия должностных лиц принимаются как на «досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства», так и на «стадии досудебного производства» [3].  

В целом же, проанализировав вышеизложенные нормы законодательства, а также позиции КС 
РФ и ВС РФ, мы можем прийти к выводу о том, что предметом обжалования в рамках ст. 125 УПК РФ 
будет любое процессуальное решение, или же действие (бездействие), которое принимается на досу-
дебной стадии предварительного расследования и которое нарушает права и законные интересы лиц, 
являющихся участниками производства по данному уголовному делу. 

В научных кругах присутствует две позиции, касающиеся предмета обжалования по ст. 125 УПК РФ. 
Так в частности, одни исследователи прямо считают, что максимально широкий предмет обжалования в 
досудебном производстве должен быть сохранен. Согласно данной точке зрения, формулировка ст. 125 
УПК РФ представлена в наиболее оптимальном виде, т.к. предусмотреть весь комплекс процессуальный 
ситуаций, которыми будут нарушаться права и законные интересы граждан фактически невозможно, в то 
время как включение закрытого перечня актов, которые могут быть обжалованы в суде будет прямо огра-
ничивать конституционное право на судебную защиту, гарантированное ст. 46 Конституции РФ [4]. 

Согласно другой точке зрения, необходимо установить четкие рамки, которые бы ограничивали 
предмет обжалования, в виду того, что обжалование может быть использовано лицами для затягива-
ния уголовного судопроизводства. Помимо этого, авторами указывается, что судебное обжалование по 
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ряду вопросов может быть заменено ведомственным обжалованием или же прокурорским надзором. 
Также авторами указывается, что ограничение предмета досудебного обжалования по ст. 125 УПК РФ 
снизит нагрузку судов, которая в настоящее время находится на критичном уровне. Более того, нынеш-
няя формулировка ст. 125 УПК РФ позволяет обжаловать практически любое решение или действие 
должностного лица ведущего производство по уголовному делу или прокурору [5]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, следует указать на то, что ограничивать пределы предмета судеб-
ного обжалования в рамках досудебного производства, посредством введения закрытого перечня актов 
и действий которые могут быть обжалованы, противоречит ст. 46 Конституции РФ, т.к. предусмотреть 
весь спектр ситуаций, когда тем или иным актом или действием будет нарушаться право или законный 
интерес, фактически невозможно. В этой связи, считаем возможным определить некоторые критерии 
судебного обжалования в рамках ст. 125 УПК РФ, о которых уже достаточно давно говорят авторы. 

Нам близка позиция О.В. Рябковой, которая формулирует следующие критерии пределов судеб-
ного обжалования на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: во-первых, осуществление 
судебного обжалования не должно приводить к смешению процессуальных функций участников досу-
дебного производства по уголовному делу; во-вторых, судебное обжалование не должно превращаться 
в руководство предварительным расследованием; в-третьих, по ряду актов, действий и бездействий 
должностных лиц органов предварительного расследования и прокуроров обязательно необходимо 
наличие «двухступенчатой структуры обжалования», т.е. изначально обязательно ведомственное об-
жалование и только после отказа в ведомственном обжаловании, обжалование в судебном порядке [6]. 

В заключении, на основании вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что вопрос 
предмета и пределов обжалования в досудебных стадиях уголовного судопроизводства в настоя-
щее время активно обсуждается в науке уголовного процесса, учеными высказываются различные, 
часто, диаметрально противоположные точки зрения. При этом, по нашему мнению, ограничивать 
право на судебное обжалование на досудебных стадиях уголовного процесса нецелесообразно, так 
как подобное ограничение не отвечает потребностям защиты прав и законных интересов граждан в 
уголовном судопроизводстве. 
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Несмотря на произошедшие в мире геополитические изменения в настоящее время актуальным во-

просом по-прежнему является роль Совета Безопасности ООН в международном сообществе, поскольку 
эффективная работа ООН в целом зависит от Совета Безопасности. Споры о реформировании Совета 
Безопасности идут практически с самого начала существования ООН, однако за последнее время все 
больше и больше стран стараются добиться реального реформирования структуры данного органа, в том 
числе его определенных рабочих моментов. Так, в Декларации тысячелетия 2000 года государства выра-
зили инициативу «по проведению всеобъемлющей реформы Совета Безопасности во всех ее аспектах» 
[1]. Чуть позже в Итоговом документе Всемирного Саммита 2005 г. [2]. главы государств-членов ООН вы-
разили поддержку в скорейшем проведении реформы с целью сделать его более действенным органом.  

Еще большую дискуссию о реформировании Совета Безопасности ООН вызвала произошедшая 
27 июня 2018 г. попытка расширения полномочий ОЗХО (Организации по запрещению химического 
оружия), при котором ее технический Секретариат получает право устанавливать виновных в примене-
нии химического оружия, что является само по себе беспрецедентным и, в общем-то, дублирует функ-
ции Совета Безопасности ООН. В последнее время тема преобразования Совета Безопасности ООН 
вновь поднята в связи с неоднократным применением Россией права вето по «сирийским сюжетам» и 
администрацией Д. Трампа по «палестинскому вопросу».  
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Вопросы реформирования Совета Безопасности ООН рассматривают с разных точек зрения. Но 
в целом можно выделить три сформированные позиции: во-первых, проблема успешного реализации 
полномочий Совета Безопасности, во-вторых, проблема расширения членского состава и, в-третьих, 
необоснованное использование права вето при принятии решений. При этом преобразование главного 
органа ООН нельзя проводить без широкой поддержки членов ООН. Этот вопрос рассматривался не-
однократно, созывались специальные рабочие группы, чтобы решить существующие проблемы. 
Например, Группа высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам пытается путем предложения 
двух вариантов реформирования. В основном эти направления затрагивают перераспределение мест  
между четырьмя основными региональными зонами: Африка, Азия и Тихий океан, Европа, Американ-
ский континент. Идеально было бы решить эти проблемы за счет принятия промежуточной либо вре-
менной модели реформирования, что представляется наиболее приемлемым вариантом действий[3]. 

Первый вариант предполагает появление шести новых мест, но без получения права вето, и три 
новых непостоянных места на двухлетний срок. Второй путь не вводит новых мест, но предусматрива-
ет появление новой категории в количестве восьми мест на четырехлетний возобновляемый срок и 
одного нового непостоянного члена на двухлетний невозобновляемый срок. При этом при распределе-
нии этих мест Генеральная Ассамблея будет руководствоваться тем, какие члены относятся к числу 
наибольших финансовых вкладчиков в регулярный бюджет Организации или наиболее активных госу-
дарств с точки зрения предоставления войск для миссий ООН по поддержанию мира. 

Существует еще один вариант решения проблемы членства – включение в состав новых по-
стоянных членов Германии, Японии, Бразилии, Индии. Вообще основная критика пяти постоянных 
членов (Р5) заключается в том, что группе не хватает представителей из Африки и Латинской Аме-
рики, а также она не дает места экономически сильным странам, таким как Индия и Германия. Груп-
па «четверки» — Бразилия, Германия, Индия и Япония — хочет расширить Совет Безопасности до 
25 членов, причем он будет тогда включать шесть дополнительных постоянных и четыре непосто-
янных членов Совета Безопасности. Новые подходы гарантируют два места для Африки , два места 
для Азии, одно место для Латинской Америки и стран Карибского бассейна (GULAC), и одно место 
для Западной Европы и других стран. 

Тем не менее, правила ООН заключают, что изменение состава группы Р5 предполагает измене-
ние Устава ООН. Для реализации проектов потребуется также поддержка 2/3 Генеральной Ассамблеи 
ООН — включая нынешнюю группу P5, что само по себе становится огромным препятствием, посколь-
ку никто из них не поддержал инициативу увеличения количества постоянных членов. Постоянные чле-
ны Совета Безопасности ООН выразили лишь инициативу на увеличение состава посредством добав-
ления непостоянных членов.  

Таким образом, хотя Совет Безопасности – орган ограниченного представительства [4, с. 344], 
поскольку Совет Безопасности не представляет мировое сообщество в полном объеме, а это не огра-
ничивает возможности для увеличения численного состава. Также следует отметить, что обратиться к 
проблеме права вето можно лишь после определения членского состава обновленного Совета.  

Постоянные члены выступают за сохранение права вето, аргументируя свою позицию тем, что 
право вето – это не только прерогатива, но и возложенная Уставом ООН ответственность, поэтому лю-
бая реформа не должна касаться этого права. В противном случае это спровоцирует еще большую 
несостоятельность Совета Безопасности при решении вопросов по урегулированию кризисов и кон-
фликтов в связи с возможным использованием права вето. Вследствие этого любое реформирование 
процедуры вынесения решений, в том числе, ограничение ряда вопросов, по которым может приме-
няться право вето, а также ее изменение в том, чтобы решение вступало в силу при едином мнении 
двух или трех постоянных членов – вот начальные этапы реформирования Совета Безопасности.  

Очевидно, что такой ситуацией воспользуется Франция для продвижения предложенной ею еще 
в 2013 г. инициативы «Кодекс поведения» («Code of Conduct») о необходимости добровольного отказа 
от использования пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН права вето в ситуациях, ко-
гда совершаются «массовые преступления». Позже соавтором такого проекта стала Мексика, а потом и 
Лихтенштейн [5].  
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Следует повторно обратиться к Докладу Группы высокого уровня, в котором она просит постоян-
ных членов принять на себя обязательство воздерживаться от использования права вето – от этого 
пункта следует отталкиваться при проведении реформы. В дальнейшем отмена данного института в 
пользу принятия решения квалифицированным большинством голосов позволило бы Совету более 
адекватно реагировать на ситуацию возникновения различных угроз.  

ООН не обладает монополией на осуществление деятельности по поддержанию международно-
го мира и безопасности. Недостатки по выполнению этой функции побудили государства искать другие 
пути решения проблем.  

Так как не только Организация Объединенных Наций способна осуществлять деятельность по 
поддержанию международного мира и безопасности, то, из-за недостатков при реализации данной 
функции Советом Безопасности, государствам приходится искать иные пути решения проблем. Именно 
поэтому реформирование должно затронуть взаимоотношения ООН с региональными организациями 
безопасности. Логичным будет делегирование некоторых полномочий по проведению операций по 
поддержанию мира в том или ином регионе соответствующим региональным организациям под жест-
ким контролем Совета Безопасности ООН. Далее уже в перспективе такие организации допустимо 
наделить более широким объемом полномочий по поддержанию мира и безопасности в зоне своей от-
ветственности. Теоретически, представляя возможность включения в устав этих организаций положе-
ния, которые бы позволили использование по ее решению вооруженных мер для ликвидации наруше-
ния мира, придется сделать неожиданный вывод о невозможности применения в таких случаях ст. 53 
Устава ООН, в котором закреплено, что принудительные действия не принимаются региональными 
органами без полномочий от Совета Безопасности. 

Можно предположить, что настоящую проблему возможно решить путем заключения соглашения, 
где должно быть оговорено делегирование части полномочий Совета к региональной организации, ко-
торая смогла бы осуществить их на основе сотрудничества в рамках региона при постоянной поддерж-
ке Совета Безопасности ООН.  

Несмотря на вышеизложенное, региональное миротворчество не должно затмевать ООН в обла-
сти решения вопросов международной безопасности. Тем более, что из всех международных органи-
заций наиболее активные мероприятия в данной области проводит Организация Объединенных Наций 
и ее миротворческие подразделения. 

Вышеизложенный вариант реформирования – не самоустранение Совета, а лишь делегирование 
части своих полномочий на осуществление ряда действий. Не все государства входят в региональные 
организации безопасности, к тому же, не каждая организация является «сильным партнером», который 
был бы способен взять на себя осуществление таких функций. Именно поэтому, при таком варианте 
Совет Безопасности будет продолжать осуществлять свои полномочия в определенных регионах. Его 
главенствующая роль – общепризнана. Ее нельзя отвергнуть, так как в таком случае будут поставлены 
под сомнение основы международного права, чем является Устав ООН.  

Плюсы такого реформирования очевидны, ведь региональные организации более компетентны в 
зоне своей ответственности, где установлена их тесная связь со своим регионом, что, в свою очередь, 
обеспечивает незамедлительное и результативное решение возникающих проблем. Эти организации 
лучше осведомлены о различных особенностях процессов в своих регионах, и именно поэтому им бу-
дет легче подбирать более эффективные средства обеспечения международного мира и безопасности. 
Имея знания о своей природе, размерах и потенциалах, они способны более качественно и эффектив-
но, по сравнению с миротворческими силами ООН, принимать и выполнять решения, быстрее осу-
ществлять развертывание сил в зонах конфликтов и проводить операции по поддержанию мира.  

Несомненно, за Советом Безопасности сохраняется право реализации мероприятий по поддер-
жанию мира и безопасности в рамках тех территорий, на которые не распространяется юрисдикция ре-
гиональных организаций безопасности, либо в силу неэффективности той или иной организации, а 
также право получения информации, контроля деятельности таких региональных организаций (ст. 54 
Устава ООН) в рамках зоны их ответственности через региональные подкомитеты Военно-Штабного 
комитета (ч.4 ст.47 Устава ООН). 
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Для реализации Советом Безопасности возложенных на него функций он может создавать на ос-
новании статьи 29 Устава ООН вспомогательные органы, в следствие чего представляется возможным 
создание постоянного комитета по региональным организациям. В состав этого комитета могут входить 
представители соответствующих региональных организаций безопасности, а в перспективе и их руко-
водители. Именно по линии данного постоянного комитета и может происходить взаимодействие, раз-
виваться сотрудничество между Советом и региональными организациями в политической сфере. К 
тому же на протяжении последних тысячелетий в ООН проводятся Совещания высокого уровня с гла-
вами региональных и других межправительственных организаций, поэтому создание такого постоянно-
го комитета по региональным организациям было бы логичной эволюцией взаимодействия ООН и ре-
гиональных организаций в направлении сосредоточения своих усилий на сотрудничестве в принятии 
более эффективных мер (п. 183 Доклада Генерального секретаря о работе Организации). 

Таким образом, в будущем предпочтение должно отдаваться региональному сотрудничеству. 
Из трех путей международного управления, представленных министром иностранных дел Россий-
ской Федерации, более целесообразный можно создать через смешение определенных вариантов: 
непременность дальнейшего улучшения механизма многоуровневого сотрудничества в виду укреп-
ления международного права. 

Обозначим, что реформа Совета Безопасности не является самоцелью. Она призвана усовер-
шенствовать незамедлительность принятия им решений по вопросам мира и безопасности; такое пе-
реустройство должно продолжаться на протяжении всего времени существования Совета Безопасно-
сти, чтобы упрочнить его решимость в противодействии назревающим проблемам современности.  

Увеличение членского состава Совета Безопасности через постоянных и непостоянных членов 
сделало бы его более представительным, а его решения более легитимными. Предоставление новым 
постоянным членам права вето негативно повлияет на эффективность Совета Безопасности, поэтому 
стоит не только воздержаться от такого намерения, но и ограничить круг вопросов, по которым посто-
янным членам будет разрешено применять право вето. В дальнейшем право вето следует заменить 
принятием решений квалифицированным большинством голосов.  

Также, перспектива образования в рамках Совета Безопасности постоянного комитета по регио-
нальным организациям, в котором будут состоять представители соответствующих  региональных орга-
низаций и их руководители, позволит повысить уровень результативности сотрудничества между ука-
занными субъектами в политической сфере.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблематика становления правового регулирования деятель-
ности частный военных и охранных компаний на территории Российской Федерации, что обуславлива-
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Все большее напряжение международно-правовой обстановки, подразумевающее не только акти-
визацию террористических организаций, постоянно вспыхивающие конфликты на Ближнем Востоке, уве-
личение преступности в богатых ресурсами районах, но и обоюдное давление санкциями на разных по-
литических аренах, показывает все большую актуальность проблематики регулирования деятельности 
частных военных и охранных компаний (ЧВОК). Практика вооруженных конфликтов двух последних деся-
тилетий показывает, что частные военные и охранные компании, изначально созданные для обеспече-
ния безопасности коммерческих организаций в нестабильных районах, все больше участвуют в локаль-
ных или полномасштабных вооруженных конфликтах. В частности, всемирно известная "Academi" (ранее 
известная как "Blackwater"), сотрудники которой принимали участие в войне в Афганистане (2001-2014) и 
в войне в Ираке (2003-2011), как подрядчик правительства США, участвуя не только в материально-
техническом обеспечении войск, а также логистике, но и в различных военных операциях. [1] 

Актуальность проблемы правового регулирования ЧВОК подтверждается так же тем, что сотруд-
ники указанных организаций находятся в "серой зоне" международного и национального права. Они, 
осуществляя особо опасную и рисковую деятельность, не защищены с юридической точки зрения: их 
не относят к комбатантам, они практически не могут получить статус военнопленного.  

При этом, в случае нарушения сотрудником ЧВОК норм международного гуманитарного права, 
нет правовой возможности привлечь их к ответственности в связи с отсутствием правового регулиро-
вания деятельности ЧВОК. 

Развитие общественного института ЧВОК предопределено все большей приватизацией государ-
ственных функций. [2] Все большее распространение получают не только частные заказы на военно-
охранные услуги от физических и юридических лиц, но и аутсорсинг полицейских и военных функций 
государства. В частности, на примере британской частной военной и охранной компании Group 4 Se-
curicor (G4S) [3], можно выделить следующие виды деятельности: 

 участие в деятельности по обеспечении национальной безопасности; 

 защита национальных интересов; 

 оказание содействия в рамках своих компетенций правоохранительным органам, министер-
ствам и ведомствам в выполнении ими своих функций; 

 защита посредством оказания военных и охранных услуг жизни, здоровья и имущества 
определенного круга лиц от противоправных посягательств или террористических угроз, снижение 
уровня военных и террористических угроз на определенной территории; 

 ликвидация опасности, которая угрожает охраняемым законом интересам личности, обще-
ства и государства, с помощью оказания военных и охранных услуг; 

 проектировочные и строительно-монтажные работы по созданию объектов военного назна-
чения, объектов идентификационной и антитеррористической безопасности, технических средств охра-
ны, защиты лиц и объектов; 

 военный консалтинг: образовательная деятельность по обучению военных и полицейских 
сотрудников, разминирование территорий, обеспечение поставок снаряжения, переводчики. 

Так как правовое регулирование частных военных и охранных компаний до сих пор окончательно 
не определено на международном уровне, ставится вопрос о легитимности таких организаций. В раз-
личных дискуссиях часто прослеживается тождественное сравнение ЧВОК с наемниками. [4, 5] 

Рассмотрим основные правовые характеристики наемничества по международному гуманитар-
ному праву. 

Согласно Дополнительному протоколу I к Третьей Женевской конвенции 1949 года [6], принятому 
Российской Федераций, как правопреемницей СССР, наемником признается любое лицо, которое: 

 специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в вооружен-
ном конфликте 

 фактически принимает непосредственное участие в военных действиях; 

 в своих действиях руководствуется, главным образом, желанием получить личную выгоду, а 
также получающий материальное вознаграждение, существенно превышающие вознаграждение, обе-
щанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранка и функций; 
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 не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно про-
живающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте; 

 не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте;  

 не послано государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для вы-
полнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил. 

Резолюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи ООН от 4 декабря 1989 была принята Конвенция о 
запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения наемников (Конвенция о наемни-
ках). Согласно статьи 1 Конвенции наемник определяется как лицо специально завербованное на ме-
сте или за границей для участия в совместных насильственных действиях, направленных на свержение 
правительства или подрыв конституционного порядка государства иным образом или подрыв террито-
риальной целостности государства. [7] 

Следовательно, ЧВОК не следует отождествлять с наемническими организациями, так как их де-
ятельность не подпадает под критерии наёмничества. 

Российская Федерация в Конвенции о наемниках не участвует, но в то же время в Уголовном Ко-
дексе РФ присутствует статья 359 Наемничество, запрещающая наемническую деятельность. Ратифи-
цировав данную Конвенцию, национальное законодательство Российской Федерации будет пополнено 
необходимыми положениями для практической реализации вышеуказанной статьи. 

Сфера частных военных и охранных компаний на сегодняшний день не разработана с правовой 
точки зрения. Принято только два документа, которые в своих нормах частично регламентируют дея-
тельность частных военных и охранных компаний. Ключевым является Документ Монтрё, принятый 
17.09.2008 г., который дает первичный понятийный аппарат о деятельности частных военных компа-
ний, определяет регулятивные основы деятельности ЧВК в зонах военных конфликтов, осуществляе-
мой в пределах норм международного гуманитарного права. [8] К указанному документу на текущий 
момент присоединились 39 государств, среди которых Россия не числится. 

Следующим источником является Международный кодекс поведения ЧОК[9], который служит 
началом полной легализации сферы оказания частных военных и охранных услуг при условии соблю-
дения основополагающих прав человека и международного гуманитарного права. [10]  

Однако, необходимо отметить, что указанные документы носят исключительно рекомендатель-
ный характер. 

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека с 2005 года действует Рабочая 
группа по вопросу об использовании наемников как средства нарушения прав человека и противодей-
ствия осуществлению права народов на самоопределение. [11] Рабочая группа осуществляет следую-
щие виды деятельности: 

 укреплению международно-правовой базы в области предотвращения и пресечения вербов-
ки, использования, финансирования и обучения наемников; 

 предает широкой гласности информацию о негативных последствиях деятельности наемни-
ков и частных компаний, предлагающих на международном рынке военную помощь, а также консульта-
ционные и другие услуги военного или охранного характера, для права народов на самоопределение; 

 следит за использованием наемников и связанной с ними деятельностью во всех ее формах 
и проявлениях, а также за деятельностью частных военных и охранных компаний;  

 изучает и выявляет источники и причины, а также новые проблемы, проявления и тенден-
ции, имеющие отношение к наемникам и связанной с ними деятельности, и их воздействие на права 
человека, в частности на право народов на самоопределение. 

Следующим международным органом является межправительственная рабочая группа открыто-
го состава по разработке содержания международной нормативной базы регулирования, мониторинга 
и контроля деятельности частных военных и охранных компаний. Данная организация осуществляет   
разработку содержания международной нормативной базы, не предопределяя вопрос о ее характере, в 
целях защиты прав человека и обеспечения ответственности за нарушения и злоупотребления, свя-
занные с деятельностью частных военных и охранных компаний. [12] 

В Российской Федерации Единственным нормативным правовым актом в Российской Федерации, 
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где содержится термин "частные военные компании" является Военная доктрина РФ, где в пункте 12 
Раздела II "Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации" указывается, что деятель-
ность иностранных частных военных компаний в районах, прилегающих к государственной границе РФ 
и границам её союзников, является одной из основных внешних военных опасностей, а в пункте 15 ука-
зывается, что характерной чертой современных военных конфликтов является участие в них частных 
военных компаний иррегулярных вооруженных формирований.[13] 

Предпринимались попытки законодательного закрепления ЧВОК. Законопроект "О частных воен-
ных компаниях в Российской Федерации" вносился в Государственную Думу РФ на рассмотрение в 
2014, 2016 и 2018 г., однако постоянно возвращался для приведения в соответствие нормам Конститу-
ции РФ. В частности указывалось на необходимость учета ч. 5 статьи 13, где установлен запрет на со-
здание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Феде-
рации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социаль-
ной, расовой, национальной и религиозной розни. [14] 

В отечественном законодательстве в основном используется понятие "вооруженные формирова-
ния" и из-за его широкого содержания, законодателю не представляется возможным создать, а в по-
следующем утвердить не только нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность ЧВОК, но и 
даже определить понятийный аппарат частной военной деятельности в российском правовом поле. В 
частности требуется законодательное оформление таких понятий как: 

 частная военная и охранная компания; 

 частная военная и охранная деятельность; 

 сотрудник частной военной и охранной компании; 

 частные военные и охранные работы и услуги; 

 заказчики частных военных и охранных услуг; 

 охраняемые лица и объекты и т.д. 
Исходя из всего вышеперечисленного становится ясно, что de jure ЧВОК на территории России 

запрещены. Тем не менее, de facto в Сирии присутствуют российские частные военные компании, 
например, ЧВК "Вагнер". [15] 

Легализация и законодательная регламентация деятельности ЧВОК на территории РФ, при 
наличии большого количества высококвалифицированных военных специалистов, одной из лучших 
школ по проектированию и производству военной техники и вооружений, обеспечит создание резервно-
го элемента обороноспособности нашего государства и обеспечить государственный и международно-
правовой патронаж сотрудников ЧВОК как комбатантов. Кроме того, это обеспечит дополнительный 
приток значительных денежных средств в бюджет, так как рынок таких услуг составляет по разным 
подсчетам от $100 до $400 млрд. в год. [16] 

В будущем представляется верным закрепление в национальном и международном гуманитар-
ном праве положений, регламентирующих деятельность частных военных и охранных компаний. Но 
данный процесс видится длительным и сложным. Он требует привлечение специалистов не только 
научно-правовых кругов и правотворческой сферы, но и военной юриспруденции. 
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Аннотация: В статье проанализирована проблема социальной реабилитации несовершеннолетних 
правонарушителей. Рассмотрено одно из направлений совершенствования механизмов социальной 
реабилитации данной категории лиц - создание в регионах службы социальных ювенальных работни-
ков. Предложен механизм организации деятельности службы социальных ювенальных работников. 
Отмечен положительный опыт регионов. 
Ключевые слова: социальная реабилитация, преступность несовершеннолетних, социальные юве-
нальные работники.  
 

THE ROLE OF THE SERVICE OF SOCIAL JUVENILE WORKERS IN THE REHABILITATION OF MINOR 
CRIMINALS 

 
Golubeva Anna Vladimirovna 

 
Abstract: The article analyzes the problem of social rehabilitation of juvenile delinquents. One of the direc-
tions for improving the mechanisms of social rehabilitation of this category of persons is considered - the crea-
tion in the regions of a service for social juvenile workers. A mechanism for organizing the activities of the so-
cial juvenile workers service is proposed. Positive experience of the regions was noted. 
Keywords: social rehabilitation, juvenile delinquency, social juvenile workers. 

 
Среди наиболее значимых и острых проблем борьбы с подростковой преступностью хотелось бы 

выделить проблему отсутствия в отечественном законодательстве правовой регламентации комплекс-
ной и отлаженной системы социальной реабилитации несовершеннолетних правонарушителей. В об-
щем виде о социальной реабилитации упоминается в Федеральном законе от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" [1].  

В целях совершенствования механизмов социальной реабилитации несовершеннолетних право-
нарушителей среди частных вопросов важным и достойным пристального рассмотрения видим пред-
ложение ряда авторов создать в регионах службы социальных ювенальных работников [2, с. 24-28]. 

Организация взаимодействия судьи с социальными работниками заключается в прикреплении к 
судье постоянного социального ювенального работника, состоящего в штате городских социальных 
служб и фактически являющегося помощником судьи. В его обязанности должны входить подготовка 
дел с участием несовершеннолетних и организация контроля за исполнением судебных решений. 

Социальным ювенальным работником должны будут осуществляться следующие задачи: 

 квалифицированная подготовка к рассмотрению дела, изучение социальных факторов, со-
путствовавших или способствующих совершению подростком правонарушения или преступления, при-
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влечение необходимых специалистов (врачей, психологов, педагогов), сбор иных необходимых сведе-
ний и подготовка справки (либо социальной карты подростка); 

 налаживание и поддержка связи между судьей и органами соцзащиты, правоохранительны-
ми органами, органами местного самоуправления с целью решения вопросов, касающихся конкретного 
дела, а также общих вопросов по снижению уровня подростковой преступности; необходимо взаимо-
действие с комиссиями по делам несовершеннолетних, соответствующими подразделениями органов 
внутренних дел, управлениями образования, здравоохранения, социальной защиты, семьи и молоде-
жи, органами опеки и попечительства; 

 надзор за поведением лиц, в отношении которых вынесены приговоры с назначением нака-
зания, в частности, в виде условного лишения свободы с наложением дополнительных обязательств 
воспитательного характера; надзор за несовершеннолетними, в отношении которых дело прекращено 
по нереабилитирующим основаниям. Заметим, что на данный момент судьба детей, совершивших пре-
ступление, но по тем или иным причинам избежавших суда, практически никем не отслеживается. Се-
годня подросток, в отношении которого избрана такая мера наказания, фактически остается предо-
ставленным сам себе. При формировании системы социальных ювенальных работников существует 
возможность наложения на подростка определенных ограничений, не связанных с лишением свободы, 
или определенных обязательств воспитательного характера. В числе ограничений могут быть: запрет 
выхода из дома после определенного часа, запрет посещений определенных мест (например, диско-
тек) и др. В числе налагаемых судом дополнительных обязательств могут быть: обязательное посеще-
ние определенных центров, курсов, психолога и др. Неисполнение налагаемых обязательств  или за-
претов должно влечь замену условного наказания реальным. 

Выполнение перечисленных задач приведет к формированию более четкой и совершенной си-
стемы социальной реабилитации подростков, совершивших преступления. 

Анализируя проблемы осуществления социальной реабилитации несовершеннолетних, в числе 
главных выделим отсутствие инструмента контроля. В случае если служба социальных ювенальных 
работников будет сформирована, данная проблема может быть решена. 

Целесообразно, на наш взгляд, регионам позаимствовать положительный опыт Кингисеппского 
городского суда Ленинградской области (Россия), где была введена должность помощника судьи с 
функциями социального работника.  

В результате проведения данного эксперимента отмечаются положительные моменты [3, с. 24-28]. 
Уже на начальном этапе в процессе сбора информации о личности оступившегося и совершив-

шего преступление подростка социальный ювенальный работник – помощник судьи – налаживает кон-
такт с подростком, его семьей, проводит доверительные беседы, не воспринимаясь при этом подрост-
ком как карательная сторона. Помощник судьи предлагает и оказывает реальную помощь несовершен-
нолетнему в устройстве на учебу, на подработки. Такое взаимодействие имеет положительное воспи-
тательное воздействие на подростка.  

Осуществление деятельности социальным ювенальным работником в отношении конкретного 
подростка начинается с момента поступления уголовного дела и передачи его судье на рассмотрение.  
Таким образом, уже на стадии подготовки дела к судебному заседанию начинается реабилитационная 
работа с подростком. Это дает больше возможностей возврата несовершеннолетнего к утраченным 
или нарушенным социальным связям, его положительного взаимодействия с социумом, что выступает 
значимой мерой по предотвращению преступности несовершеннолетних. 

Помощник судьи после вынесения решения в отношении несовершеннолетнего осуществляет 
контроль за исполнением такого решения, за осуществлением принудительных мер воспитательного 
воздействия, за поведением тех подростков, в отношении которых дела были прекращены по различ-
ным (кроме реабилитирующих) основаниям. Контроль осуществляется как за подростком, так и за его 
родителями, а также службами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, исполняющими судебное решение по поручению суда или в соответствии с законода-
тельно закрепленными функциями. 

На каждого подростка, совершившего преступление, в отношении которого было вынесено су-
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дебное решение, заводится личное дело, в котором содержатся: карта социально-психологического 
сопровождения, характеристики, решение суда (приговор, постановление) и лист послесудебного 
сопровождения. 

Отмечается, что при рассмотрении дела с привлечением помощника с функциями социального 
работника, работа суда с несовершеннолетними и их семьями стала более активной и социально 
насыщенной. Подростки и их родители стали более открыты в процессе, охотнее идут на сотрудниче-
ство с судом, в большей степени прилагают усилия в исправлении поведения несовершеннолетнего. 
Все это в совокупности выводит реабилитационную работу на более высокий уровень, повышает вос-
питательное значение судебного процесса. 

Таким образом, внедрение должности помощника судьи с функциями социального работника 
способствует развитию инструмента контроля и помогает в реализации основополагающего  принципа 
социальной насыщенности. 
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Взаимодействие между исполнительными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления Республики Крым и правоохранительными органами позволяет оперативно решать во-
просы общественной безопасности и порядка, а также пресечения преступлений на территории Крыма. 

От качества обустройства государственной границы зависит безопасность развития экономики, 
торговли, транспортного потенциала республики и безопасности граждан Российской Федерации. 

Исполнительными органами государственной власти Республики Крым и Пограничным управле-
нием ФСБ России по Республике Крым проводится совместная работа, направленная на защиту госу-
дарственной границы Российской Федерации с целью повышения безопасности региона. 

В рамках заседания комиссией регулярно принимаются соответствующие решения относительно 
принятия мер, направленных на улучшение состояния автомобильных дорог, ведущих к пунктам про-
пуска, развитие дорожного сервиса и многофункциональных комплексов, с целью создания максималь-
но комфортных условий для прохождения лицами государственного контроля. 

Ведется работа по обеспечению проведения комплекса мероприятий, направленных на увеличе-
ние пропускной способности в промежуток времени туристического сезона, кроме того, повышения 
уровня безопасности и защиты пунктов пропуска, с целью бесперебойного функционирования указан-
ных пунктов пропуска. 

Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел Республики Крым строится в соот-
ветствии с основными приоритетами, определенными Посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию, Министерством внутренних дел России: 

https://crimea.kz/279719-Igor-Mihaiylichenko-Vzaimodeiystvie-mezhdu-Pravitel-stvom-Kryma-i-pravoohranitel-nymi-organami-pozvolyaet-operativno-reshat-voprosy-obshestvennoiy-bez.html
https://crimea.kz/279719-Igor-Mihaiylichenko-Vzaimodeiystvie-mezhdu-Pravitel-stvom-Kryma-i-pravoohranitel-nymi-organami-pozvolyaet-operativno-reshat-voprosy-obshestvennoiy-bez.html
https://crimea.kz/279719-Igor-Mihaiylichenko-Vzaimodeiystvie-mezhdu-Pravitel-stvom-Kryma-i-pravoohranitel-nymi-organami-pozvolyaet-operativno-reshat-voprosy-obshestvennoiy-bez.html
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 обеспечению безопасности граждан; 

 защита их прав и законных интересов на территории Республики Крым; 

 обеспечение общественного порядка при праздновании государственных праздников; 

 обеспечение правопорядок в Республике Крым в период курортного сезона. 
Оперативная обстановка в республике находится под особым контролем, так 16.01.2020 № 7-У 

Указом главы Республики Крым утвержден Комплексный план действий координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в Республике Крым на 2020 год. 

Борьбы с коррупцией - часть системной работы, которая ведется в Республике Крым. 
В течение последних лет в законодательстве были установлены ключевые меры противодей-

ствия коррупции и порядок их применения. 
Начали свою работу подразделения кадровых служб федеральных государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений и комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Государственные и гражданские служащие ежегодно проходят специализированное обучение по 
вопросам противодействия коррупции. 

В целях совершенствования правовых, организационных и иных механизмов противодействия 
коррупции, Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым осуществляется контроль за 
ходом исполнения Плана по противодействию коррупции в Республике Крым на 2018 – 2020 годы. 

За пять лет Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым проведено более 500 
контрольных мероприятий. По их результатам 69 должностных лиц, в том числе, высокопоставленных 
чиновников, освобождены от занимаемых должностей. 

217 человек привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.  
По материалам комитета возбуждено 56 уголовных дел, в том числе, в отношении двух вице-

премьеров. 
Вынесен приговор бывшим главам администраций Красноперекопска, Керчи, Феодосии. 
Следует отметить, что большинство государственных и муниципальных служащих добросовест-

но выполняют свои обязанности.  
Положительные результаты в борьбе с коррупцией достигнуты, в том числе, благодаря коорди-

нации усилий правоохранительных органов и органов власти всех уровней.  
Важной задачей является формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции. Од-

ним из главных условий для решения этой задачи является сотрудничество власти, гражданского об-
щества, средств массовой информации.  

Также необходимо совершенствовать антикоррупционное законодательство.  
Одним из примеров этой работы является принятие в закона республики, регламентирующего пред-

ставление сведений о доходах, расходах, имуществе, главами администраций и чиновниками муници-
пальных образований, а также гражданами, претендующими на замещение соответствующих должностей. 

За год проведено более 70 проверок на основании этого закона. В результате ряд государствен-
ных служащих лишились своих должностей, другие получили дисциплинарные взыскания. 

Взаимодействие между Правительством Республики Крым и правоохранительными органами 
строиться на основе строгого соблюдения участниками следующих принципов: законности, согласован-
ности усилий субъектов взаимодействия и самостоятельности каждой из сторон взаимодействия в пре-
делах, установленных законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

Внедрены эффективные механизмы взаимодействия между органами государственной власти и 
правоохранительными органами Республики Крым: 

проведение координационных совещаний; 
проведение межведомственных совещаний руководителей правоохранительных органов с руко-

водителями органов исполнительной власти (муниципальных органов);  
проведение совместных мероприятий правоохранительных и иных государственных органов с 

общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с 
гражданами и институтами гражданского общества;  
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организация постоянно действующих рабочих групп из числа представителей субъектов взаимо-
действия;  

межведомственный информационный обмен;  
организация совместных проверок по исполнению законодательства о противодействии корруп-

ции в конкретном органе исполнительной власти (муниципальном органе);  
обучение, повышение квалификации.  
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В современной России среди многообразия преступлений широкое распространение получили 

насильственные преступления. Алкоголизм, наркозависимость, психические заболевания, а также 
нравственно-правовой нигилизм стали предпосылками для выделения в особую категорию преступле-
ний, совершённых с особой жестокостью. Существуют некоторые трудности с расследованием выше-
упомянутых преступлений, например, понятие «особая жестокость» при совершении убийства необхо-
димо соотносить не только со способом совершения преступления, но и с факторами, через которые 
преступник выражает крайнюю степень бесчеловечности в отношении своей жертвы или же жертв. 
Особая жестокость относится к категориям оценочным, и определение ее характерных черт – компе-
тенция правоохранительных и правоприменительных органов, что не способствует единообразной 
практике ее применения и требует пояснения [2, с. 271]. Особая жестокость придаёт убийству более 
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зловещую окраску, прежде всего это проявление исключительной безжалостности убийцы, цинизма и 
садизма, даже несмотря на то, что убийство по своей сущности уже является тяжким преступлением. 

Уголовное право классифицирует эти преступления в соответствии с определёнными признака-
ми, а именно: 

 способ совершения убийства; 

 цель убийства, определяющееся в причинении максимальных страданий жертве (пытки, 
убийство на глазах родственников и близких жертвы); 

 в редких случаях – надругательство над трупом; 

 сокрытие следов преступления (уничтожение трупа с помощью кислоты, щёлочи, сожжения 
и т. д.) [1]. 

Криминалистическая характеристика понимается в современной науке как система сведений, ко-
торая даёт точное описание особенностей личностей убийцы и его жертвы, мотивов, которые направи-
ли преступника к деянию, равно как и времени, места, способа совершения и иных элементов преступ-
ления, проанализировав которые, возможно предотвратить или же снизить вероятность совершения 
новых преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений – важная информативная ба-
за, которая является основой методики расследования и раскрытия преступлений; являет собой пере-
чень знаний и сведений о конкретном виде преступлений или их группе, которые получены в ходе спе-
циальных расследований. 

Криминалистическая характеристика убийства, совершенного с особой жестокостью, включа-
ет в себя: 

1. Поиск и анализ следов преступления, характеризующих особую жестокость в способе со-
вершения преступления или в обстановке произошедшего. Например, при применении пыток к потер-
певшему эксперт-криминалист должен установить какими средствами были нанесены телесные повре-
ждения, явились ли последние причиной смерти потерпевшего, т. е. непосредственно указать на спо-
соб совершения преступления, что в следствии повлияет на квалификацию. 

2. Анализ признаков преступного результата, который выражается в смерти потерпевшего. В 
данном случае производится мыслительный процесс, обуславливающийся движением мысли по раз-
ложению предмета изучения на составные части. Такое исследование помогает определить какое кон-
кретное деяние послужило причиной смерти потерпевшего. Например, среди множественных телесных 
повреждений на трупе, нанесённых, скажем, тупым предметом, эксперт-криминалист при проведении 
экспертизы находит ранее незамеченную колото-резанную рану, которая, как выясняется, и явилась 
причиной смерти потерпевшего. Т. е. изучив условно по-отдельности повреждения, нанесённые тупым 
предметом, и колото-резанную рану, двигаясь методом от противного, что от первых не могла насту-
пить смерть, эксперт приходит к выводу о том, что смерть наступила в результате нанесения раны ко-
люще-режущим предметом. 

3. Выявление причинно-следственной связи между особо жестокими по отношению к потерпев-
шему противоправными действиями виновного и наступившими преступными последствиями [3, с. 18]. 
Например, при убийстве лица на глазах у его близких, среди которых был его малолетний ребёнок, по-
следний получает от увиденного психическую травму, которая и является, помимо причинения смерти 
конечно, преступным последствием, т. е. причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего (психической 
травмы) напрямую вытекает из уже совершённого преступления (умышленного причинения смерти). 

Далее рассмотрим взаимосвязанные элементы, которые составляют криминалистическую харак-
теристику убийства, совершённого с особой жестокостью. На наш взгляд, особое значение имеют сле-
дующие элементы: 

Во-первых, причина убийства. Таковой может являться месть, ревность, корысть и т. д. Напри-
мер, Сергей Ткач, серийный убийца, насильник и педофил, орудующий в Украине во времена СССР, 
известный по местам совершения преступлений как «Павлоградский маньяк», убивал детей, в основ-
ном девочек, по причине сексуального насилия. 

Во-вторых, предмет преступного посягательства. В данном элементе значима характеристика че-
ловека, т.е. пол, возраст, национальность, особенности внешности, цвет волос, профессия, увлечения, 
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личные качества и т.д. Так, Александр Пичушкин, российский серийный убийца, известный как «Битцев-
ский маньяк» и «Убийца с шахматной доской», совершил 49 убийств, выбирал в основном инвалидов, 
алкоголиков и бомжей, так как считал, что они не имеют права на жизнь. Данные характеристики можно 
рассматривать как побудительный мотив для убийства. В представленном случае эти категории граждан 
определённо будут являться криминалистическим элементом и предметом преступного деяния. 

В-третьих, это сведения о наиболее распространенных способах совершения убийств. Они 
неразрывно связаны с конкретной ситуацией и отличаются большим разнообразием в аспекте орудий, 
приемов их применения, времени, места, обстановки посягательства на жизнь. Орудиями преступления 
могут быть все виды огнестрельного и холодного оружия, взрывные устройства, ядовитые, радиоак-
тивные вещества и др. Время и место выбираются убийцей, как правило, исходя из соображений соб-
ственной безопасности, удобства применения орудия преступления, местонахождения жертвы и других 
факторов. Скажем, Михаил Попков, российский серийный убийца и насильник, известный как «Ангар-
ский маньяк», использовал в качестве орудия убийства отвертку, нож или удавку. Убивал он на окраи-
нах города, в безлюдных местах. 

Типичными способами совершения убийств принято считать: причинение потерпевшему смер-
тельных телесных повреждений различными видами оружия; введение в организм большого количе-
ства ядовитых веществ; приведение жертвы в беспомощное состояние либо использование такого со-
стояния для лишения жизни; сбрасывание потерпевшего с высоты, выбрасывание из  движущегося 
транспортного средства и т. п. Многовариантность приемов использования орудий преступления зави-
сит как от характера последних, так и от времени и места их применения. Например, многие преступни-
ки сначала душат свою жертву, а после этого добивают ножом или другим предметом, для полной уве-
ренности в её смерти. 

В-четвертых, сведения об особенностях личности преступника и его психических характеристи-
ках. Например, Сергей Головкин, советский и российский серийный убийца и педофил, жертвами кото-
рого по материалам суда стали 11 мальчиков являлся гомосексуалистом. Сергей Ряховский, советский 
и российский серийный убийца, страдал геронтофилией (сексуальное стремление к пожилым партне-
рам без какого-либо меркантильного интереса со стороны молодых людей) и некрофилией (половое 
влечение к трупам). Примечательно, что во время первого срока над ним издевались сокамерники, что 
породило ненависть к гомосексуалистам и, в последствии, они стали его основной группой жертв. Ми-
хаил Попков убивал молодых женщин, и его основной характеристикой являлась ненависть к женщи-
нам после измены его жены, его жертвы были примерно одного с ней возраста. 

В-пятых, это следы преступлений. Следы преступлений – это так называемые отражения событий 
преступления, которые остаются на телах жертв, а также на месте преступления. По следам преступления 
можно понять и проследить «почерк» преступника. Следами преступления могут быть гильзы, дроби, по-
следствия взрыва, отпечатки пальцев или обуви. Идеальные следы — запечатление криминалистически 
важной информации в сознании человека, мысленные образы, восприятие, хранящееся в памяти. Приме-
ром убийцы, оставляющего такие «идеальные» следы, является Андрей Чикатило, советский серийный 
убийца, насильник, педофил, некросадист, некрофил и каннибал. Он ассоциировался у общественности 
именно с тем, какие следы оставлял на телах жертв - отрезал язык, губы и другие части тела. [1] 

Убийства, совершенные с особой жестокостью имеют свои особенности, по которым их можно 
идентифицировать и отделить от других видов убийства. Эти особенности различаются по временным 
периодам на до, во время и после убийства.  

Период «до причинения смерти» определяется наличием пыток или сексуального насилия, при-
чинения жертве мучений перед смертью. Например, Анатолий Сливко, советский серийный убийца и 
педофил, прежде чем убивать детей, жестоко их пытал, доводил за состояния конвульсий и после это-
го проводил реанимационные мероприятия, а затем уже убивал. 

«Во время причинения смерти» убийств с особой жестокостью характеризуется большим количе-
ством наносимых повреждений, издевательств над человеком непосредственно во время убийства и 
жестокости способа убийства - кислота, разделение и т. д.  Ярким примером преступника, который ис-
пользовал такой элемент убийства с особой жестокостью, является Владимир Муханкин, серийный 
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убийца, «ученик Чикатило», действовавший в печально знаменитом городе Шахты Ростовской области. 
Если затрагивать период «после смерти»: само по себе глумление над телом не будет являться 

признаком данного преступления. Хотя следует отметить что если перед этим преступник причинял жерт-
ве дополнительные страдания, то этот факт становится дополнительным признаком особой жестокости. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что криминалистическая характеристика убий-
ства, совершенного с особой жестокостью, так же как и составляющие его элементы имеет ряд слож-
ностей. Мы считаем, что такого рода преступления отличаются главным образом тем, что базируются 
на временных рамках, будь то физические и психологические мучения, многократные и единовремен-
ные, которые причинялись жертве и/или её близким «до, после или во время причинения смерти». 

 
Список литературы 

 
1. Бажан Т. А. Элементы криминалистической характеристики убийств, совершенных с особой 

жестокостью // Образование и наука в России и за рубежом. – 2019. – № 14. - [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: URL: https://www.gyrnal.ru/statyi/ru/1790/ 

2. Серегина Е.В., Казанова Т.А. Сложности уголовно-правовой оценки признаков преступлений, 
совершенных с особой жестокостью // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 
2018. № 5-2. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/slozhnosti-
ugolovno-pravovoy-otsenki-priznakov-prestupleniy-sovershennyh-s-osoboy-zhestokostyu/viewer 

3. Гребенкин Ф. А. Убийство, совершённое с особой жестокостью / Ф. А. Гребенкин // Уголовное 
право. – 2011. - № 3. – С. 17-20. 

  

https://www.gyrnal.ru/statyi/ru/1790/


116 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 343 

ДНК-ФЕНОТИПИРОВАНИЕ 
Ивашова Ксения Сергеевна, 

Максяшев Александр Андреевич 
студенты 

ФГБОУ ВО «Саратовская Государственная Юридическая Академия» 
 

Научный руководитель: Коваленко Татьяна Михайловна 
старший преподаватель кафедры криминалистики 

 

Аннотация: в данной статье мы рассматриваем относительно новый способ идентификации человека, 
а именно идентификация по ДНК, историю его создания, способы применения в России и за рубежом, 
принципы его работы, а также положительные стороны и недостатки данного исследования. 
Идентификация по ДНК существенно облегчит работу правоохранительных органов, помогая воссо-
здать примерный портрет преступника, в отношении которого до этого, возможно, и не было подозре-
ния. Также ДНК-фенотипирование может использоваться для создания портретов виновных, которых 
нет в базе данных и которые ранее не привлекались к уголовной ответственности. В статье мы рас-
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Генетика уже давно активно используется в уголовных расследованиях, как надежный инстру-

мент для установления преступления и отдельного лица, причастного к нему. При расследовании пре-
ступлений, метод ДНК-анализа имеет преимущество в быстрой и точной идентификации лиц, досто-
верности доказательств [1]. Кроме того, ДНК является эффективным методом воссоздания внешности 
человека. Криминалистическое ДНК-фенотипирование – потенциально возможная криминалистическая 
стратегия использования генетических данных человека для получения поисковой информации о свой-
ствах индивидуума, его внешности. Этот термин, также известный как молекулярная фотоустановка, 
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прежде всего, использован, чтобы относиться к «предсказанию» физической внешности человека и/или 
биогеографической родословной в судебных целях. 

С исторической точки зрения данная область начала развиваться сравнительно недавно (в нача-
ле XXI века), однако продолжает стремительно развиваться, уже в 2012 году появились первые ре-
зультаты. В Северной Каролине благодаря составленному с помощью ДНК-фенотипирования портрету 
был задержан подозреваемый в двойном убийстве. В нашей стране с помощью трудов учёных из Ин-
ститута общей генетики Российской Академии Наук был идентифицирован смертник, который устроил 
теракт в аэропорту Домодедово [2].  

Под фенотипом человека понимаются особенности строения и функционирования организма, обу-
словленные взаимодействием генотипа с условиями среды. При ДНК-фенотипировании ученые сканиру-
ют гены человека на наличие вариаций, которые, как известно, влияют на многие его черты. На сего-
дняшний день с помощью ДНК возможно определить пол человека, а также наиболее изучена молеку-
лярно-генетическая природа признаков, связанных с пигментацией, таких как, например, цвет волос, ко-
жи, радужной оболочки глаз. Точность теста на определение синих и темно-карих глаз составляет поряд-
ка 98%. Максимально точные результаты выявляет система определения оттенка волос по ДНК, светлый 
цвет волос определяется с точностью 70%, темный-87%[3]. Сравнительно недавно была изучена новая 
генетическая информация в определении роста человека, формы волос, морфологии лица (овал лица и 
форму носа), а также установить примерный возраст подозреваемого. Если человеку 20–60 лет, его воз-
раст можно определить с достоверностью до 5 лет, но для этого необходимо достаточно большое коли-
чество биологического материала, следовые количества не пригодны. Однако область ДНК-
фенотипирования не останавливается на определении только признаков внешности, эта техника включа-
ет в себя и установление морфологических, физиологических, поведенческих свойств человека на осно-
ве результатов ДНК-анализа. При ДНК-фенотипировании можно с определенной точностью установить 
географическое и этническое происхождение человека, так как у групп людей появились различия по 
внешности и в ДНК, связанные с их перемещением по миру на протяжении многих веков [4]. При опреде-
ленных условиях при криминалистическом ДНК-фенотипировании возможно выявление предрасполо-
женности к различным заболеваниям, прогнозирование поведенческих особенностей. 

Но есть и минусы в использовании ДНК-фенотипирования в расследовании преступлений. По за-
явлению учёных, в данный момент невозможно составить точный эскиз лица и определить другие при-
знаки по ДНК, так как для большинства фенотипических признаков гены, которые их детерминируют, 
ещё достоверно неизучены, кроме того, внешние факторы, такие как окружающая среда, образ жизни 
также влияют на внешность человека. Можно сказать, что портрет преступника при использовании 
данного метода получается весьма приблизительный. Кроме того, при исследовании ДНК человека 
невозможно установить самостоятельные изменения внешности, например, носит ли человек бороду, 
какая причёска, красил ли волосы и другие изменения естественного вида. Еще одной проблемой ис-
пользования ДНК-фенотипирования, как инструмента при расследовании преступлений, это приблизи-
тельный результат данного портрета, что может поставить реальных людей, невиновных в совершении 
правонарушений, под уголовное подозрение без каких-либо фактических или научных оснований [5].  

Поскольку исследования в области ДНК-фенотипирования затрагивают крайне уязвимые для 
личности сферы, то они могут представлять потенциальную опасность для гражданских прав и свобод. 
Поэтому перспективы разработки указанного направления зависят от решения целого спектра про-
блем, не только молекулярно-генетических, криминалистических, но и правовых. Продолжая изучать 
генотип людей, учёные надеются, что в будущем будут идентифицированы и другие гены, что даст 
возможность составить точный портрет человека, в частности подозреваемого.  

Над исследованием ДНК-фенотипирования работают многие ученые со всего мира. Общеевро-
пейский союз «VisiGen», состоящий из 13 исследовательских, юридических и полицейских ведомств в 8 
государствах Евросоюза, объединяет ученых Великобритании, Австралии, Нидерландов и Италии для 
исследования внешности человека на основе генетического анализа. Целью концерна, по словам гла-
вы профессора Кайзера, является в рамках одного единственного теста исследовать сотни, а по воз-
можности, даже тысячи генетических маркеров [6].  
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Уже в 2012 году проект дал свои результаты по определению пола, цвета волос и глаз, этногруп-
пы человека, предоставив уникальный чип, содержащийся в следах биологического происхождения. 
Чтобы удостовериться в достоверности работы чипа, был проведен эксперимент по определению раз-
ных признаков, влияющих на портрет человека. По результатам эксперимента с 3000 образцов ДНК со 
всего Земного Шара, чип с достоверностью в 99 % определяет пол, на 97 % определяет европейцев и 
азиатов, на 88 % – африканцев, в 63 % случаев точно определяет цвет волос. Исследования в области 
ДНК-фенотипирования проводятся не только за рубежом, российских генетиков также интересуют от-
крытия в данном направлении [7]. Российская академия наук в марте 2010 года сообщила, что вскоре 
предоставит возможность создания фотороботов на основе генетической карты.  Над разработкой дан-
ного открытия занимались сотрудники Московского физико-технического института (ФИАН) при под-
держке Роснауки в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы». Еще 
одним достижением является создание учеными Российского кардиологического научно-
производственного комплекса Росмедтехнологий графического портрета ДНК, который получил назва-
ние DeScript [8]. Данная система не только позволяет создавать ДНК портреты, но также гарантирует их 
индивидуальность и определяет генетические предрасположенности человека. 

Фенотипирование ДНК значительно помогает следствию в установлении личности преступника, 
особенно, когда по делу имеется мало «зацепок». Установив примерные черты лица, можно заметно 
сузить круг подозреваемых. В будущем наше понимание ДНК человека будет еще больше, и мы смо-
жем восстановить более детализированные черты лица, чем сейчас с ДНК-фенотипированием. Попу-
лярность идентификации ДНК возрастает, учёные постоянно совершенствуют методы и способы опре-
деления индивидуальных признаков, повышая тем самым точность составленного портрета. Многие из 
них уверены, что в будущем они смогут составлять абсолютно достоверные эскизы лица. Предполага-
ется верным тот факт, что в скором будущем идентификация ДНК приобретёт широкое распростране-
ние во всех странах, в том числе и в России, и будет значительно помогать правоохранительным орга-
нам в поиске преступников и раскрытии преступлений. 
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Оперативно-розыскной отдел Тывинской таможни, как и любой другой в основном содержит инфор-

мацию, находящуюся под грифом секретно, под ним же находится и Инструкция работы данного отдела. 
Оперативно-розыскной отдел работает с делами, относящимися к уголовной ответственности, а 

именно по статьям 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 229.1, 226.1 УК РФ.  
Самая важная статья – 194 УК РФ, так как одной из основных функций таможенных органов яв-

ляется пополнение государственного бюджета, а данная статья относится к уклонению от уплаты та-
моженных пошлин [1].  

По каждой статье проводятся неотложные следственные действия, результаты которых переда-
ются в полицию в течение трех, десяти и максимально тридцати дней, кроме статьи 194 УК РФ, так как 
все следственные действия по ней проводит отдел дознания Тывинской таможни.  

При получении оперативно-розыскным отделом информации о незаконных действиях лица, со-
ставляется постановление, которое регламентирует проведение какого-либо оперативно-розыскного 
мероприятия, то есть начальник дает разрешение на его проведение. Походу проведения оперативных 
мероприятий заполняются рапорт, акты и прочие документы, и если оперативно-розыскное мероприя-
тие было гласным, то все документы передаются в отдел дознания. При проведении мероприятий, свя-
занных с наркотиками или психотропными веществами составляется отношение, которое в послед-
ствии передается в полицию или Федеральную службу по контролю за наркотиками.  

Оперативно-розыскной отдел Тывинской таможни взаимодействует с:  
Отделом валютного контроля – они совместно возбуждают уголовные дела по статье 193.1 УК 
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РФ. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валю-
те Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Отделом 
валютного контроля проводятся проверки, совместно с сотрудниками оперативно-розыскного отдела, 
которых затем включают в акт проверки. По результатам проверок сотрудники отдела валютного кон-
троля составляют административные протоколы на юридических лиц, а сотрудники оперативно-
розыскного отела возбуждают уголовные дела на конкретное лицо [1].  

Статистика преступлений, совершенных в Республике Тыва за 2018-2019 год, показывает рост 
нарушений по статьям 193, 193.1 и 226.1 УК РФ. Статьи 193 и 193.1 УК РФ составили 50% от всех пра-
вонарушений, а статья 226.1 УК РФ – 35%. Это обусловлено тем, что по статьям 193, 193.1 УК РФ по-
ступает большой поток оперативной информации, способствующий возбуждению уголовных дел, в 
следствии происходит увеличении раскрываемости преступлений по указанным статьям. По законода-
тельству лица, занимающиеся внешнеторговой деятельностью и являющиеся резидентами РФ, обяза-
ны возвращать в уполномоченный банк РФ денежные средства, уплаченные нерезидентам за невве-
зенные в РФ товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданную информацию и ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а также данные 
лица не имеют права подавать недостоверные документы о целях перевода денежных средств нере-
зиденту РФ. Многие фирмы, выводят деньги из РФ за границу, не возвращая их поступления обратно 
на свои счета, тем самым привлекаясь к уголовной ответственности.   

Помимо перечисленных статей, оставшиеся 15% преступлений были возбуждены по статьям 194 
и 229.1 УК РФ. Связанно это с тем, что нарушения по статье 194 УК РФ очень сложно выявить, так как 
прежде чем обнаружить факт данного преступления, необходимо провести ряд проверок, связанных с 
оформлением таможенной документации.  

В ходе проведенной сотрудниками Тывинской таможни проверки было установлено, что в июне 
2018 г. трое жителей Монголии ввезли на таможенную территорию ЕАЭС через пункт пропуска Ханда-
гайты три автобуса марки Huyndai Universe 2010, 2012 и 2013 годов выпуска [3]. 

Все три автобуса были временно ввезены с освобождением от уплаты таможенных платежей и 
налогов, срок временного ввоза – 25 августа 2018 года. 

В установленный срок владельцы автобусов не вывезли транспортные средства с таможен-
ной территории и не обратились в таможенный орган для продления срока временного ввоза 
транспортных средств. 

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что временно вве-
зенные автобусы Huyndai Universe в последующем были «растаможены» на территории Республики 
Казахстан с уплатой таможенных платежей в размере300 000 – 310 000 рублей за каждый и поставле-
ны на регистрационный учет с указанием года выпуска – 2017, что свидетельствует о наличии подлож-
ных документов [2]. 

В результате сумма неуплаченных таможенных платежей при ввозе автобусов Huyndai Universe 
составила более 9 млн. рублей. 

По данным фактам Тывинской таможней возбуждено 3 уголовных дела по части 1 статьи 
194 (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, со-
вершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации 

В процессе сбора и анализа информации о работе оперативно-розыскного отдела Тывинской та-
можни были выявлены следующие проблемы:  

На сегодняшний день до сих пор не решена проблема взаимодействия и информационного до-
ступа между оперативно-розыскными сотрудниками таможенных органов и иных соответствующих 
подразделений. Не существует общей базы, в которой ведомства могли бы обмениваться информаци-
ей, сокращая время на выяснение тех или иных обстоятельств.  

В оперативно-розыскной отдел может поступить информация касаемо недостоверности сведений, 
указанных в таможенных декларациях и иных документах, что является одним из оснований для назна-
чения таможенной проверки. При ее проведении информация передается сотрудниками оперативно-
розыскного отдела крайне «дозировано», так как может содержать государственную тайну или любую 
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иную конфиденциальную информацию, раскрытие которой, согласно ст. 12 № 144-ФЗ «Об ОРД», недопу-
стимо перед должностными лицами подразделений таможенной инспекции, проводящих таможенную 
проверку, что значительно сокращает эффективность ее проведения и увеличивает временные затраты.  

Также существует проблема дефицита информации между оперативно-розыскными подразделе-
ниями РФ, которая мешает оперативной работе таможенных органов, находящихся в разных регионах, 
так как зашифрованные телеграммы занимают долгое время на их доставку и расшифровку.  

Необходимо делегировать часть полномочий оперативных таможен на места заместителям та-
можен, курирующим ОРД [1].  

Отсутствует взаимодействия оперативно-розыскных отделов с ГИБДД и отсутствие доступа к ба-
зам данных ГИБДД.  

По сравнению с поставленными задачами и отсутствием доступа ко всем базам соответствую-
щих правоохранительных органов, количество сотрудников слишком мало.  

Отсутствуют экспертные лаборатории оперативно-розыскных органов таможенной службы в не-
больших городах.  

Большинство сотрудников, поступающих на службу в оперативно-розыскные подразделения та-
моженных органов, начинали свою карьеру в органах полиции. Данные кадры, в основном, не компе-
тентны в области таможенного дела в начале своей работы.  

В настоящее время полностью отсутствует возможность обмена опыта об ОРД с зарубежными 
государствами.  

Существует необходимость в повышении эффективности в борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ.  

РФ входит в Таможенный союз ЕАЭС, в котором не существует закона, регулирующего оператив-
но-розыскную деятельность на единой таможенной территории. № 144-ФЗ «Об ОРД» регулирует опера-
тивную деятельность только на территории РФ, из-за чего каждое государство – член Таможенного союза 
ЕАЭС может проводить оперативно-розыскные мероприятия исключительно на своей территории.  

Еще одной значительной проблемой в работе оперативно-розыскных органов таможенных служб 
является зависимость от органов ФСБ. Так из 14 видов оперативно-розыскных мероприятий, четыре 
могут проводиться только с использованием технических средств, имеющихся исключительно у ФСБ. К 
ним относятся [3]:  

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;  
Прослушивание телефонных переговоров;  
Снятие информации с технических каналов связи;  
Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.  
В виду сложности практического применения законодательства предлагаем следующие пути ре-

шения выявленных проблем, которые условно можно разделить на общие и специальные.  
К специальным следует отнести проблемы:  
Взаимодействия оперативно-розыскных отделов с отделами таможенного контроля после выпус-

ка товаров. Включение оперативного сотрудника в состав комиссии при проведении таможенной про-
верки позволит, не разглашая секретную информацию, акцентировать внимание должностных лиц, 
проводящих таможенную проверку, именно на оперативно-значимых сведениях. Такая мера позволит 
улучшить качество проведения таможенных проверок и, как следствие, повысить эффективность борь-
бы с преступлениями в сфере таможенного дела.  

Отсутствия полномочий заместителей оперативных таможен, курирующих ОРД на местах. 
Например, оперативно-розыскному отделу Тывинской таможни необходимо получать санкции на про-
ведение оперативно-розыскных мероприятий в Сибирском таможенном управлении, находящейся в 
городе Новосибирске. Так как необходимо получить подпись на разрешение проведения оперативно-
розыскных мероприятий, оперуполномоченным сотрудникам Тывинской таможни необходимо каждый 
раз преодолевать большие расстояния из одного города в другой и обратно. Передача части полномо-
чий в разы повысит оперативность и эффективность работы оперативно-розыскных отделов таможен, 
находящихся в небольших городах.  
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Отсутствия взаимодействия с ГИБДД. Необходимо подключение к взаимодействию ГИБДД и 
доступа аналитиков оперативно-розыскных отделов таможен к их базам. Это позволит получить 
быстрый доступ к информации об автомобилях и их владельцах, находящихся в розыске. Иногда со-
трудникам оперативно-розыскного отдела известен только номер автомобиля преступника, но неиз-
вестно место его проживания (например, он снимает квартиру, и не проживает по фактическому ад-
ресу прописки), тогда данная информация, переданная сотрудникам ГИБДД, поможет последним при 
патрулировании городов, находить искомых сотрудниками оперативно-розыскного отдела лиц, тем 
самым сокращая время поиска [1]. 

Отсутствия достаточного количества оперуполномоченных кадров. Для повышения эффективно-
сти проведения оперативно-розыскных мероприятий необходимо увеличить штаты оперативно-
розыскных отделов таможен.  

Отсутствия экспертных лабораторий на местах. В крупных центрах существуют таможенные ла-
боратории, в небольших городах они отсутствуют, в связи с чем, возникает необходимость в привлече-
нии независимых экспертов, что в свою очередь влечет большие финансовые и временные затраты. 
Например, в Сибирском Таможенном Управлении, такая лаборатория есть только в городе Новосибир-
ске. Если создать такие лаборатории в каждом городе, это значительно сократит время на проведение 
экспертиз проб и образцов, собранных при проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

Зависимости оперативно-розыскных отделов таможен от органов ФСБ. Оперативно-розыскным 
отделам таможенных органов необходимо получить собственное техническое оснащение, тем самым 
сокращая задержки в получении информации и получения независимости от органов ФСБ.  
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Аннотация: с развитием рыночных отношений, что неминуемо повлекли экономические преобразова-
ния, также неизбежно изменилась и структура экономической преступности. Постоянное усовершен-
ствование способов совершения преступлений, а также способов их сокрытия, сделало необходимым 
дополнение действующего уголовного законодательства новыми статьями (ст.ст. 159.1—159.6 УК РФ), 
которые регламентировали наступление ответственности за совершение мошенничества в различных 
сферах правоотношений, в том числе за мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ).  
Ключевые слова: мошенничество, доказывание, экономическая преступность, социальные выплаты, 
субъекты социального обеспечения. 
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Abstract: with the development of market relations, which inevitably led to economic transformations, the struc-
ture of economic crime also inevitably changed. Continuous improvement of ways of committing crimes , as well 
as methods of concealment, made it necessary to Supplement the existing criminal law with new articles (articles 
159.1—159.6 of the criminal code) that regulate the onset of responsibility for the perpetration of fraud in various 
spheres of legal relations, including for fraud in obtaining payments (article 159.2 of the criminal code). 
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Процесс доказывания является основополагающим во всех сферах права, которые непосред-

ственно регулируют корреспондирующие друг другу правоотношения «право-обязанность», с чем труд-
но спорить. В условиях презумпции невиновности отсутствие доказательств или несоответствие их 
требованиям закона о допустимости, достаточности, относимости, может кардинальным образом по-
влиять на решение о виновности или невиновности подозреваемого, даже если объективно будет оче-
видным уголовно-правовой статус лица, а также на возможность привлечения подозреваемого к уго-
ловной ответственности за содеянное, квалификации его деяния. 

Средства доказывания принято делить на процессуальные и криминалистические, при расследо-
вания каждого конкретного преступления перечень необходимых средств доказывания вариативен, 
хоть и остается четко регламентированным законом. 

Для того, чтобы рассмотреть процессуальные и криминалистические средства доказывания по 
уголовным делам о совершении мошенничества при получении выплат необходимо дать характери-
стику в отдельности процессуальным и криминалистическим средствам доказывания, а так же непо-
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средственно самому составу преступления, предусмотренному ст. 159.2 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Как отмечает Белкин Р.С., к числу процессуальных, в первую очередь, относятся следственные 
действия, под которыми понимаются процессуальные действия, имеющие своей целью собирание и 
исследование доказательств. Это могут быть осмотр, обыск, очная ставка, допрос, предъявление для 
опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте (если она регламентирована за-
коном), экспертиза. Однако, помимо следственных действий, процессуальными способами собирания и 
исследования доказательств закон признает действия по доследственной проверке на стадии возбуж-
дения уголовного дела, то есть получение заявлений и сообщений, истребование объяснений, ревизи-
онных и иных материалов, истребование документов и предметов по инициативе субъекта доказыва-
ния, принятие сообщений и предметов, документов от участников процесса, учреждений, предприятий, 
общественных организаций и иных лиц[ 1, с. 496]. 

Выше перечисленные средства являются не только познавательной, но и удостоверительной де-
ятельностью по формированию источников доказательств, а также протоколов соответствующих след-
ственных действий.  

К криминалистическим средствам доказывания в уголовном процессе относят методы юридиче-
ской логики и познания. Например, диалектический метод, как общий метод познания, содержащий в 
себе основы диалектической логики и логики формальной, а также специальные методы, иначе говоря, 
методы исследования доказательств, методы фиксации показаний, методы предъявления для опозна-
ния или методы осмотра, методы ведения наблюдения, методы идентификации (методы установления 
наличия или отсутствия тождества). 

Стоит отметить, что криминалистические средства и методы познания, используемые при дока-
зывании, принято классифицировать в зависимости от источника происхождения, содержания, целям и 
субъекту применения. 

Источниками происхождения криминалистических средства и методы познания могут быть: 

 результаты развития и совершенствования практики борьбы с преступностью; 

 результаты собственно криминалистических научных изысканий; 

 достижения иных наук, преимущественно технических и естественных, на основании кото-
рых в криминалистике разрабатываются новые и совершенствуются существующие средства и методы 
расследования и предотвращения преступлений. 

Исходя из содержания, криминалистические средства и методы познания делятся на техниче-
ские, тактические и методические. 

Относительно целей применения различают криминалистические средства и методы судебного 
исследования, в том числе доказывания, и криминалистические средства и методы предотвращения 
преступлений [1, с. 381]. 

Используемые в доказывании криминалистические средства и методы должны должны быть 
эффективными, надежными, безопасными и допустимыми к применению в доказывании, чего требует 
как наука, так правоприменительная практика. 

Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Уголовный кодекс 
Российской Федерации был дополнен шестью новыми статьями (ст.ст. 159.1—159.6 УК РФ), преду-
сматривающими ответственность за совершение мошенничества в различных сферах, в том числе за 
мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). 

По данным статистики, только за январь—август 2017 года на территории России было зареги-
стрировано 122 654 случая мошенничества, которые квалифицировались по ст.ст. 159—159.6 УК РФ. В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого, года число зарегистрированных преступлений возросло 
на 12,6%. Ущерб, причиняемый этими преступлениями, огромен [3, с. 5]. 

Мошенничество, квалифицируемое по ст. 159.2 УК РФ, совершается «при получении выплат», то 
есть его обязательным дополнительным объектом является наличие финансовых отношений в соци-
альной сфере, под чем понимаются выплаты из средств фонда социального страхования или государ-
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ственного бюджета, которые предусматриваются законодательством Российской Федерации в целях 
обеспечения мер социальной помощи. 

Особое значение имеет установление предмета преступления, которым могут выступать денеж-
ные средства и иное имущество, что может быть получено в виде социальных выплат. Установление 
предмета преступления определяет квалификацию последнего. 

Понятие «социальные выплаты» является родовым и включает весьма разнородные по своей 
правовой природе выплаты, которые представляют собой регламентированные нормами трудового 
права или права социального обеспечения меры «социальной помощи», которые направлены «на пре-
дупреждение или смягчение негативных последствий для человека и его семьи при наступлении опре-
деленных социально значимых обстоятельств, а также на сохранение приемлемого уровня их матери-
ального и социального благополучия». 

Так, С. и К. предоставили сотрудникам отдела ЗАГС Кировского района г. Санкт-Петербурга под-
дельные документы, подтверждающие факт рождения детей К. вне медицинской организации и без оказа-
ния медицинской помощи. В тот же день ими были получены три свидетельства о рождении детей, на ос-
новании чего, К. и С. подали документы для получения разовых и ежемесячных выплат и пособий по уходу 
за первым, вторым и последующим ребенком в неполной семье. За период с 28.12.2010 по 30.04.2014 ими 
были получены разовые и ежемесячные выплаты и пособия на общую сумму 445 796 рублей. 

Не могут быть предметом преступления в соответствии с содержанием ст. 159.2 УК РФ, компен-
сации, которые не являются социальными выплатами, такие как: компенсация морального вреда, из-
держек подрядчика и причитающиеся ему вознаграждения, компенсация за нарушение права на судо-
производство в разумный срок, выплата в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью по-
терпевшего, иные. 

Субъектами мошенничества в таком случае выступают лица, не имеющие права на получение 
средств материнского капитала, как социальной выплаты. 

Обратимся к другому примеру, где С., имея умысел на хищение чужого имущества, обрати-
лась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением о выдаче ей государ-
ственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, 
однако, как следовало из решения Кингисеппского городского суда, С. Была лишена родительских 
прав в отношении данного ребенка, о чем она не могла не знать, что подтверждает злонамерен-
ность и умышленность деяния. 

Таким образом, С. совершила действия, непосредственно направленные на хищение денежных 
средств при получении социальных выплат, установленных законом, в размере 408 960 руб. 50 коп. Но 
сертификатом воспользоваться не смогла ввиду зависящих от нее обстоятельств. 

Обязательным признаком предмета преступления является установление данных выплат феде-
ральными, региональными или местными законами, а также иными нормативными правовыми актами, 
опубликованными официально, что следует из диспозиции ст. 159.2 УК РФ 

Способ совершения преступления может быть активным или пассивным обманом. Активный об-
ман, например, заключается в предоставлении в органы, учреждения или организации, уполномочен-
ные принимать соответствующие решения о назначении социальных выплат, заведомо ложных и (или) 
недостоверных сведений. Пассивный обман будет иметь место в случае умолчания о фактах, влеку-
щих прекращение указанных в ст. 159.2 УК РФ выплат [4, с. 113]. 

Мошенничество при получении выплат признается оконченным с момента поступления денеж-
ных средств или имущества в незаконное владение виновного или других лиц и получения этими ли-
цами реальной возможности пользоваться или распорядиться ими по своему усмотрению. 

Обязательным признаком состава является ущерб, причиненный в результате совершения пре-
ступления, в размере полученных денежных средств или стоимостью полученного имущества. 

Мошенничество при получении выплат следует отграничивать от причинения имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. 

Какие же процессуальные и криминалистические средства доказывания применяются по уголов-
ным делам о мошенничестве при получении выплат? 
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Так как необходимым является установления факта права на получения социальных выплат, это 
обуславливает в свою очередь применение таких процессуальных средств доказывания, как истребо-
вание объяснений, ревизионных и иных материалов, истребование документов и предметов по иници-
ативе субъекта доказывания, принятие сообщений и предметов, документов от участников процесса, 
учреждений, предприятий, общественных организаций и иных лиц. 

Ввиду того, что некоторые из социальных выплат могут быть использованы исключительно це-
левыми, необходимым становится установление факта незаконного использования денежных средств, 
что возможно при применении запросов в компетентные органы для отслеживания перемещения вы-
плат или имущества, допросы свидетелей, которые способствуют установлению требуемого факта, 
информация из Банков и иных учреждений подобного характера о счетах подозреваемых, банковских 
кредитах, взятых ими на те или иные цели. 

Таким образом, процессуальные средства доказывания используются при расследовании пре-
ступлений данного типа для познания и удостоверения тех или иных фактах объективной реальности. 

Криминалистические же средства доказывания такие как диалектический метод, методы иссле-
дования доказательств, методы фиксации показаний, методы предъявления для опознания или мето-
ды осмотра, методы ведения наблюдения, методы идентификации (методы установления наличия или 
отсутствия тождества) применяются для формирования обоснованной правовой позиции следователя, 
подкрепленной логическими и практическими причинно-следственными связями между установленны-
ми фактами, на основании которых делается единственно верный вывод о виновности или не виновно-
сти подозреваемых лиц. 

 
Список литературы 

 
1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Криминалистика. Учебник для ву-

зов. Под ред. Р. С. Белкина. — М.: Норма-М, 2014.-С. 496. 
2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://logopedia.by/?p=2553. (15.01.2020) 
3. А. В. Зарубин вопросы квалификации мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК 

РФ) // Криминалистъ. -2015 г.- №2- С. 134. 
4. Иногамова-Хегай Л.В., Тревожные изменения уголовного закона // Вестник МГЮА им. О.Е. 

Кутафина. - 2015 г.- №7- С. 112-118. 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 127 

 

XXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.9 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОДОРОЛОГИИ В 
КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Палеева Анастасия Александровна, 
Томашевич Надежда Константиновна 

студентки 
 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Научный руководитель: Коваленко Татьяна Михайловна 

старший преподаватель кафедры 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 

Аннотация: В данной статье исследовано криминалистическое значение запаховых следов. Выявлены 
основные проблемные аспекты, возникающие при фиксации запахов человека, предмета и т.д.. Опре-
деленны основные направления предварительного исследования запахов на месте происшествия. 
Проанализированы основные способы определения запаха. 
Ключевые слова: криминалистика; одорология; запах; экспертиза; кинология. 
 

THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF ODOROLOGY IN CRIMINOLOGY 
 

Paleeva Anastasia Aleksandrovna, 
Tomashevich Nadezhda Konstantinovna 

 
Scientific adviser: Kovalenko Tatyana Mikhailovna 

 
Abstract: This article investigates the forensic significance of odor traces. Identified key problematic aspects 
that arise when fixing the odors of a person, object, etc.. The main directions of preliminary research of smells 
at the scene are defined. The main methods of smell determination are analyzed. 
Key words: criminalistics; odorology; smell; expertise; cynology. 

 
Одорология представляет собой науку о запахах. Запаховые следы могут быть использованы 

при расследовании преступлений. Практике известны случаи, когда восприятие определенных запахов, 
конкретными субъектами при контакте с преступником, приводило к выдвижению обоснованных версий 
и в итоге к раскрытию преступления.  

Следует отметить, что существует несколько направлений одорологии, одним из которых явля-
ется криминалистическая одорология. Она может быть разделена на два основных вида – кинологиче-
ская и инструментальная одорология. Кинологическая представляет собой деятельность чувств обоня-
ния, зачастую данный вид может применяться при выезде на место происшествия, когда следователь, 
формируя следственную группу, привлекает к участию в ней и кинолога с собакой. Работа служебно-
розыскных собак может быть весьма результативной, однако, следует отметить, что при невозможно-
сти определения непосредственного носителя запаха, собака может указать на другой объект, с наибо-
лее схожим запахом, что будет по своей сути введением органы следствия в заблуждение [1, с. 56-59].  

Инструментальная одорологии является наиболее эффективной, потому что связана она с использо-
ванием современных достижений науки и техники, направленных на регистрацию спектра летучих веществ, 
определяющих запах и документальную запись его в виде, поддающемся математической обработке.  
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Одорогические следы, в отличии от множества других следов, имеют для следствия большое зна-
чение ввиду того, что, например, материальный след, оставленный преступником на месте совершения 
преступления, может быть им же и стёрт. Что же касается запаховых следов, то контакт преступника с лю-
бым предметом уже может сказать о том, что данный предмет сохранил его запах. В этом случае, предмет 
будет изъят на запаховую экспертизу и вполне возможно, что это поможет идентифицировать преступни-
ка. Однако, существует ряд проблем при проведении данной экспертизы, например, может возникнуть си-
туация, когда преступник, зная о том, что он может оставить запаховый след, нарочно оставит ложный 
след. Следы запаха чаще всего можно заметить на одежде человека. Поэтому, преступник, тщательно 
подготовившись к совершению преступления, может взять с собой одежду другого человека и специально 
воздействовать на определенные предметы в процессе совершения преступления, например, окутав руку 
соответствующей одеждой, может открывать дверные ручки или держать орудие совершения преступле-
ния, например, отмычку. Это вполне может ввести в заблуждение следствие [2, с. 124-155]. 

Также необходимо отметить, что одним из свойств запаха является его относительная устойчи-
вость, которая заключается в том, что химическая структура запаха, как правило, не изменяется в 
условиях окружающей среды. Но всегда ли это так? Немаловажно  отметить, что хоть запаховый след 
под влиянием естественных процессов свою структуру не изменит и в ряде случаев экспертное иссле-
дование в данной области может действительно выполнить важную идентификационную задачу – 
определить непосредственно лицо, оставившее соответствующий след, важной проблемой является и 
то, что никак не доказан факт, что каждый человек в каждом конкретном случае пахнет всегда одинако-
во, ведь вместе с существующим естественным человеческим запахом, есть и множество веществ, ко-
торые создают определённый запах искусственным путём, в результате чего, может произойти хими-
ческий процесс, запахи смешаются и будет образован иной запах, оставленный тем же человеком.  

Как уже было отмечено ранее, существует два вида одорологии в криминалистике. Первый из 
них – это определение запаха путём использования обоняния собаки, а второй – использование техни-
ческих средств для определения запаха. Вышеназванная проблема может затруднить производство 
обоих видов определения запахового следа. Но, что касается первого вида, можно сказать, что обоня-
ние собаки может не суметь определить конкретный запах в случае, если произошло смешение запа-
хов или же запах был нарочно изменён и вполне возможно, что если собака и произведёт идентифика-
цию, то она может оказаться ошибочной. А если обратиться ко второму виду, то может быть представ-
лена несколько иная картина. Если взять определённый предмет, например, отвёртку, с помощью ко-
торой был вскрыт замок, либо же изъять на запаховую экспертизу дверную ручку, просто подумав ло-
гически можно прийти к такому выводу, что несмотря на то, что на данные предметы осуществлял воз-
действие преступник во время своего преступного посягательства, на этих предметах могут быть раз-
личные следы, в том числе и запаховые следы множества других лиц.  И для идентификации конкрет-
ного лица необходимо определение именно его запаха и инструментальная одорология может этому 
способствовать наиболее эффективно, чем кинологическая [3, с. 45-48]. Связано это с тем, что в со-
временно мире довольно развита техносфера. В одорологическом исследовании способствовать 
наиболее точному определению запаха может применение таких технических средств, которые бы с 
точностью определяли, есть ли смешение нескольких запахов на соответствующем предмете, какому 
числу лиц принадлежат эти запахи, отделение одного химического состава запаха от другого и опреде-
ление, как давно был оставлен на том или ином предмете соответствующий запах. Всё это позволит 
производить запаховую экспертизу максимально эффективно. [4, с. 36-42]. 

Итак, исходя их всего вышесказанного возникает вопрос: какова должна быть оценка возможно-
стей криминалистической одорологии? Необходимо отметить, что юристы и практики должны четко 
знать возможности одорологии и сферы ее применения. По нашему мнению, они могут быть сформи-
рованны следующим образом: 

1. Одорологическая выборка может производиться только как оперативно-розыскное меропри-
ятие, следственным действием она не является; 

2. Розыскные собаки должны широко применятся при осмотре мест происшествий, обысках, 
следственных осмотрах (при осмотре местности, при поиске трупов, вещей, орудий преступления); 
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3. В необходимых случаях должны применяться механические детекторы запаха; 
4. В распоряжении оперативных служб должен быть банк данных запахов, как это имеет место 

в западных странах; 
5. Экспертиза может проводиться только инструментальным методом при наличии аппарату-

ры, апробированной следственной и судебной практикой; 
6. Проведение одорологических экспертиз при помощи собак следует рассматривать как гру-

бое нарушение закона. 
Таким образом, можно сказать, что применение одорологии в криминалистике имеет в ряде слу-

чаев немаловажное значение, но в то же время необходимо отметить, что при одорологических иссле-
дованиях может возникнуть множество проблем. Если взять, например, экспертизу состояния здоро-
вья, то данные полученные в результате её производства могут быть с точностью достоверны, но что 
касается исследования запаховых следов, то в связи со сложностью такой категории как запах, в связи 
с неизученностью ряда важных моментов, а также в связи с возможным влиянием со стороны преступ-
ника на запах, с целью введения в заблуждение органы следствия, можно говорить о том, что данная 
экспертиза может быть в ряде случаев неточной. Поэтому применение одорологии, конечно, имеет ме-
сто быть, но данная экспертиза не может быть единственным доказательством существования или от-
сутствия какого-либо факта и её результаты должны быть проверены путём сопоставления с другими 
доказательствами по делу, на основе которых в совокупности уже можно будет говорить о доказанно-
сти соответствующего предположения. 
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Аннотация: В настоящее время очень остро стоит проблема поиска эффективного предупреждения и 
урегулирования споров, которые возникают между участниками гражданско-правового оборота. Это 
связано с тем, что в результате его развития и усложнения, число, сложность и масштабность споров 
увеличилась настолько, что суды не всегда способны обеспечить их надлежащее разрешение. Миро-
вые соглашения представляют собой один из быстрых и эффективных способов разрешения возник-
ших споров. Это обусловлено тем, что условия урегулирования спора в мировом соглашении устанав-
ливают сами стороны, исходя из своих интересов и возможностей. Статья посвящена субъектам миро-
вого соглашения в арбитражном и гражданском процессе. 
Ключевые слова: ответчик, истец, третьи лица, самостоятельные требования, законные представите-
ли, материальные правоотношения, процессуальное соучастие, дееспособность. 
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Abstract: Сurrently, the problem of finding effective prevention and settlement of disputes that arise between 
participants of civil law turnover is very acute. This is due to the fact that as a result of its development and 
complexity, the number, complexity and scale of disputes has increased so much that the courts are not al-
ways able to ensure their proper resolution. Settlement agreements are one of the fastest and most effective 
ways to resolve disputes. This is due to the fact that the terms of dispute settlement in the settlement agree-
ment are set by the parties themselves, based on their interests and capabilities. The article is devoted to the  
subjects of a settlement agreement in arbitration and civil proceedings. 
Keywords: defendant, plaintiff, third parties, independent claims, legal representatives, material legal rela-
tions, procedural complicity, legal capacity. 

 
Согласно действующему законодательству «стороны могут окончить дело мировым соглашени-

ем» [1]. В свою очередь, «сторонами являются истец и ответчик» [2]. Ч.1 ст. 42 ГПК РФ говорит о том, 
что «третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора пользуются 
всеми правами и несут все обязанности истца». Следовательно, они также будут являться субъектами 
мирового соглашения. Но этот вопрос достаточно спорный.   

Гукасян Р.Е. в своем труде [3] указывает на то, что «мировые соглашения третьи лица могут за-
ключать с ответчиками в том случае, если первоначальный истец отказывается от иска или же суд от-
казывает ему в иске. В противном случае субъектами мировых соглашений должны выступать наряду с 
третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора, ответчик и 
первоначальный истец». Было бы неправильно не согласиться с позицией известного советского и 
российского учёного-юриста, доктора юридических наук, профессора, специалиста по гражданскому 
процессуальному праву. 

Помимо Гукасян Р.А., данная тема вызвала большой интерес у таких юристов, теоретиков, как 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=ФЕДЕРАЛЬНОЕ%20ГОСУДАРСТВЕННОЕ%20БЮДЖЕТНОЕ%20ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ%20УЧРЕЖДЕНИЕ%20ВЫСШЕГО%20ОБРАЗОВАНИЯ%20%20ВЯТСКИЙ%20ГОСУДАРСТВЕННЫЙ%20УНИВЕРСИТЕТ
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Громошина Н.А., Маркин А.В., Ракитина Л.Н., Зинченко А.И., Победоносцев К.П., Ярков В.В., Тупичев 
М., Гурвич М.А. и др. 

Субъекты мирового соглашения, согласно АПК РФ, аналогичны субъектам, указанным в ГПК РФ. 
Также Гукасян Р.Е. полагает, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований от-

носительно предмета спора, должны иметь право на заключение мирового соглашения. В качестве 
примера он приводит следующую ситуацию: «так, ответчик, заключая мировое соглашение на основе 
полного или же частичного признания иска, заинтересован в том, чтобы третье лицо, участвующее на 
его стороне, взяло обязанность возместить ему выплаченные суммы» [4]. Поэтому, Гукасян Р.Е. пред-
лагает внести соответствующие изменения в законодательство. В качестве примера он использует   
Гражданский процессуальный кодекс Болгарии. В нем третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований относительно предмета спора, имеют право на заключение мирового соглашения. 

Хочется поспорить с данным предложением и позицией Гукасяна Р.Е. 
Во-первых, заинтересованность третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований отно-

сительно предмета спора, намного ниже, чем у третьих лиц, заявляющих такие требования. Во-вторых, 
реализация третьими лицами, заявляющими самостоятельные требования относительно предмета 
спора, своего права на заключение мирового соглашения очень усложняла бы процесс.  

Согласно действующему законодательству, «после вступления в законную силу решения суда 
стороны, другие лица, участвующие в деле, их правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же 
исковые требования, на том же основании, а также оспаривать в другом гражданском процессе уста-
новленные судом факты и правоотношения» [5]. Заключить мировое соглашение может и представи-
тель, однако данное полномочие должно быть специально оговорено в доверенности [6]. 

Соответственно, и законные представители могут заключать от имени представляемых все про-
цессуальные действия, но с некоторыми ограничениями, предусмотренными законом [7].  

Не могут заключать мировые соглашения лица, участвующие в деле, не являющиеся субъектами 
спорного материального правоотношения и не имеющими личного (материального) интереса к процес-
су, т.е. это третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, 
прокурор, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и граждане, 
которые в случаях, предусмотренных законом, вправе обращаться в суд в защиту прав, свобод и за-
конных интересов других лиц. 

В ситуации, когда на стороне истца или ответчика участвуют несколько лиц, возникает вопрос о 
допустимости заключения мирового соглашения не между всеми, а между некоторыми из соучастников. 
Ответа на этот вопрос действующее процессуальное законодательство не дает. 

При процессуальном соучастии для заключения мирового соглашения значение будет иметь вид 
соучастия. «Если процессуальное соучастие носит факультативный, т.е. необязательный характер, 
каждый из соучастников самостоятельно и все вместе они могут заключать с противоположной стороны 
мировые соглашения. Если же соучастие носит обязательный характер, заключение мирового согла-
шения возможно только если все соучастники выразят на то согласие» [8].   

Указанные выше правила процессуального характера не могут не опираться на ряд материаль-
но-процессуальных положений, касающихся дееспособности лиц, имеющих право на заключение ми-
рового соглашения. 

Только дееспособные лица имеют право на заключение мирового соглашения. Нормы, содержа-
щиеся в ч.1 ст. 21 ГК РФ, ч. 1 ст. 37 ГПК РФ, ч. 2 ст. 43 АПК РФ косвенно это подтверждают. 

Громошина Н.А. высказывает точку зрения, согласно которой «ограниченно дееспособные граж-
дане обязаны отвечать за причинённый вред и, следовательно, должны привлекаться к участию в деле 
в качестве надлежащих ответчиков. Являясь же ответчиками, такие лица обладают всем объёмом прав 
и обязанностей, в том числе и правом заключать мировое соглашение». Подтверждение этому можно 
найти в ст. 37 ГПК РФ. Нельзя не согласиться с данным выводом. Поскольку процессуальный закон 
знает только два вида дееспособности – дееспособный и недееспособный, данный вывод абсолютно 
верный. Быть дееспособным в части в процессе нельзя.   

Особое внимание хотелось бы обратить на тот факт, что мировое соглашение возможно только 
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между противоборствующими сторонами. Между несколькими участниками на стороне истца или от-
ветчика мировое соглашение заключено быть не может.  

Таким образом, субъектами мирового соглашения могут выступать только лица, связанные спор-
ным гражданским правоотношением. К таковым относятся: истец, ответчик и третье лицо, заявляющее 
самостоятельные требования относительно предмета спора. Эта точка зрения нашла подтверждение в 
литературе и судебной практике. 
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В октябре 2019 года вступил в силу изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, 

предусмотренные Федеральными законами № 451-ФЗ от 28.11.2018 и № 197-ФЗ от 26.07.2019. Тем 
самым, были внесены существенные коррективы в порядок арбитражного судопроизводства. Их по-
тенциальная роль в регулировании арбитражного процесса вызывает особый интерес в изучении их 
достоинств, недостатков и значения. 

1. Понятия «подведомственность» и «место нахождения» были заменены на «компетенция» и 
«адрес» соответственно. Данный ход законодателя объясняется намерением скорректировать терми-
нологию арбитражного процессуального права. В отношении «адреса» это представляется оправдан-
ным, т.к. основными участниками арбитражного процесса являются юридические лица, а в соответ-
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ствии с частями 2 и 3 статьи 54 ГК РФ, место нахождения юридического лица определяется местом его 
государственной регистрации, а в нём должен быть указан адрес. Тем самым, предпочтение было от-
дано более конкретному понятию. А замена термина «подведомственность» представляется непонят-
ной из-за синонимичности с понятием «компетенция». Под подведомственностью понимается разгра-
ничение компетенции между различными органами. В арбитражном процессе  - это разграничение ком-
петенции арбитражных судов и других органов, в том числе судов общей юрисдикции [1, с. 324]. Компе-
тенция понимается как совокупность установленных нормативно-правовыми актами прав и обязанно-
стей (полномочий) организаций, органов, должностных лиц, а также лиц, осуществляющих управленче-
ские функции в коммерческих организациях [1, с. 205-206]. Это позволяет усомниться в необходимости 
совершённой замены, поскольку понятия сходны по значению. 

2. Изменён порядок отвода судей, рассматривающих дело единолично. Теперь вопрос об отводе 
судьи рассматривает тот же судья. Одним из оснований отвода судьи является конфликт интересов, ко-
торый содержится в пунктах 4-6 части 1 статьи 21 АПК РФ. Рассмотрение судьей заявления стороны в 
процессе об отводе самого себя, на наш взгляд, наносит серьёзный ущерб объективности и беспри-
страстности судебного разбирательства. Тем самым, нововведения в ст. 25 АПК РФ вступают в противо-
речие с одной из задач арбитражного судопроизводства, указанной в п. 3 ст. 2 АПК РФ – справедливое 
публичное судебное разбирательство в разумный срок независимым и беспристрастным судом. 

3. С 25 октября 2019 года вступили в силу изменения, предусмотренные ст. 4 Федерального 
закона от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Они касались создания новой формы посредничества – судебного примирения. Оно 
имеет ряд отличий от смежной с ним медиации, которые указаны в нижеприведённой таблице. 

 
Таблица 1 

Отличительные особенности медиации и судебного примирения 

Критерий для сравнения Медиация Судебное примирение 

Основания применения Соглашение о проведении про-
цедуры медиации 

Определение суда о проведении 
судебного примирения 

Требования к примиряющим 
лицам 

Медиаторы-профессионалы: 
- возраст от 25 лет; 
- высшее образование; 
- дополнительное образование 
по вопросам применения медиа-
ции. 
Медиаторы – непрофессионалы: 
- возраст от 18 лет; 
- полная дееспособность; 
- отсутствие судимости 

Нахождение в статусе судьи, 
пребывающего в отставке 

Выбор кандидатуры посредника По взаимному согласию сторон, в 
том числе с учётом рекоменда-
ции профессиональной органи-
зации медиаторов 

По ходатайству сторон либо 
устному или письменному пред-
ложению суда при наличии со-
гласия сторон из списка, форми-
руемого и утверждаемого Пле-
нумом Верховного Суда РФ 

Допустимое количество прими-
ряющих лиц 

От одного и более Один примиритель 

 
Однако, несмотря на старания законодателя, анализ судебного примирения позволяет отожде-

ствить его с медиацией. Помимо этого, были допущены существенные пробелы в регулировании дан-
ной примирительной процедуры. 
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Во-первых, часть 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ также допускает пра-
во судей в отставке осуществлять на профессиональной основе медиаторскую деятельность. Тем самым, 
значимость введения судебного примирения как отдельной формы посредничества заведомо снижается. 

Во-вторых, законодатель предусмотрел более детальное регулирование статуса судебного при-
мирителя, проигнорировав при этом необходимость уточнить права и обязанности медиаторов. Новов-
ведённая статья 138.5 АПК РФ предусмотрела принятие Регламента проведения судебного примире-
ния. 31 октября 2019 года он был утверждён Пленумом Верховного Суда РФ. Его положения подробно 
определяют принцип, порядок, процедуру судебного примирения, а также права и обязанности прими-
рителя [2]. В Федеральном законе № 193-ФЗ регулирование данных элементов примирительной про-
цедуры имеет существенные пробелы. В частности, в законе не определены права и обязанности ме-
диаторов, указаны лишь отдельные запрещающие нормы, которые также нуждаются в дополнении. 

В-третьих, не полностью определены порядок и условия труда судебных примирителей. Часть 6 
статьи 153.6 АПК РФ относит это к компетенции Правительства РФ, однако, соответствующий акт ещё 
не принят. С полной уверенностью можно говорить, что труд судебных примирителей будет оплачи-
ваться из средств федерального бюджета. Однако следует принять во внимание слабую распростра-
нённость примирительных процедур среди участников арбитражного процесса: по данным Верховного 
Суда РФ за период с 2011 по 2017 гг. примирительные процедуры с участием медиаторов использова-
лись при рассмотрении 0,002 % дел арбитражными судами [3]. В силу этого сдельная форма оплаты 
труда будет невыгодна для судебных примирителей, а установление фиксированного ежемесячного 
денежного пособия окажется невыгодным для федерального бюджета. 

Таким образом, несмотря на потенциальную пользу изменений в арбитражном процессуальном за-
конодательстве, значение отдельных из них является неопределённым.  Несмотря на то, что у понятий 
«подведомственность» и «компетенция» схожее значение, введение последнего не представляется ра-
циональным. Изменение порядка отвода судьи, рассматривающего дело единолично, может в дальней-
шей перспективе навредить объективности и беспристрастности судебного разбирательства. Введение 
судебного примирения следует рассматривать, как попытку усилить масштабы распространения посред-
ничества. При не полностью урегулированной и непопулярной у участников процесса медиации судебное 
примирение в силу узкой кандидатской базы и неполной проработки рискует стать мёртвым институтом. 

В связи с этим, необходимо внести дополнения, которые касались бы порядка оплаты труда су-
дебных примирителей. Чтобы не сделать его обременительным для государственного бюджета и са-
мих судебных примирителей, необходимо ввести для сторон процесса обязательную фиксированную 
плату за услуги примирителя в размере определённого процента от суммы иска. При этом государство 
должно обеспечить судей в отставке минимальным окладом.  

Также представляется необходимым вернуть прежний механизм отвода судьи, так как он более 
отвечает принципу независимости и беспристрастности судьи. 
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Процессуальная природа мер государственного принуждения, применяемых при производстве по 

уголовному делу, обусловлена необходимостью реагирования на нарушение участниками судопроиз-
водства уголовно-процессуального законодательства, а также его превенцию. Их система выполняет 
прежде всего обеспечительную функцию, т.к. направлена на создание гарантий нормального осу-
ществления уголовно-процессуальной деятельности, а, следовательно, решение задач уголовного 
процесса, закрепленных в ст. 6 УПК РФ.  

Юридическая природа мер процессуального принуждения раскрывается посредством выявления 
их взаимосвязи с требованиями уголовно-процессуальной формы, составным элементом которой яв-
ляется выполнение субъектами возложенных на них обязанностей.  

Названная взаимосвязь, представленная в виде логической цепи, может быть выражена в сле-
дующем виде: наличие процессуальной обязанности → гарантии ее исполнения, имеющие пресека-
тельную и превентивную природу → неисполнение или ненадлежащее исполнение процессуальной 
обязанности → применение мер процессуального принуждения. 

Таким образом, одним из элементов процессуального статуса любого участника уголовного судо-
производства являются процессуальные обязанности, исполнение которых обеспечивается применением 
мер процессуального принуждения. В этой связи вызывают сомнения утверждения о том, что природа 
юридической ответственности обусловлена реализацией субъектом предоставленных законом прав9.  

Традиционно права позиционируются как мера возможного поведения, т.е. имеют диспозитивную 
природу и реализуются по усмотрению лица, следовательно, не могут влечь за собой принудительное 
публичное воздействие, за исключением случаев злоупотребления правом. В то же время обязанность, 
                                                        
9 Саблин Д.А. Права человека: Учеб. пособие. Оренбург: ОГУ, 2004. 166с. 
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которой зачастую корреспондирует встречное право другой стороны правоотношения, имеет совер-
шенно иную природу, о которой было сказано выше. Несмотря на тот факт, что идея взаимосвязи про-
цессуального принуждения с комплексом обязанностей субъекта уголовно-процессуальной деятельно-
сти является догмой в науке уголовного процесса10, законодатель не в полной мере реализует ее при 
конструировании норм, регламентирующих статус участников уголовного процесса.  

С учетом достаточно подробного анализа недостатков имеющейся легальной модели совокупности 
обязанностей, названных выше участников производства по уголовному делу, имеющегося в специаль-
ной литературе11, позволим себе лишь отметить следующее. Она является избирательной, поскольку 
применяется не ко всем участникам уголовного процесса, примером чему может служить правовая кон-
струкция норм, посвященных подозреваемому, обвиняемому (ст. ст. 46, 47 УПК РФ), где их обязанности 
вообще никак не отражены. \Кроме того, лексическое значение термина «не вправе» акцентирует внима-
ние не на юридической обязанности, а на ограничении поля дозволенного поведения, что имеет различ-
ное юридическое значение, в том числе и в контексте применения мер государственного принуждения. 
Однако, несмотря на подобный подход законодателя, юридическая природа мер процессуального при-
нуждения остается неизменной – они являются реакцией государства на несоблюдение меры должного 
поведения участников судопроизводства, когда под угрозой оказывается нормальное функционирование 
уголовно-процессуального механизма. Кроме того, различие названного механизма в досудебном и су-
дебном производствах оказывает влияние на совокупность процессуальных обязанностей субъектов, а, 
следовательно, на объем и содержание принудительного воздействия.  

В науке уголовного процесса выработан относительно унифицированный подход как к понятию 
«уголовно-процессуальное принуждение», так и к его системе. Первое рассматривается как совокуп-
ность приемов и способов принудительного воздействия на участников уголовного процесса, не испол-
няющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности, применяемая государством в 
установленной законом форме12.  

Следуя постулатам общей теории юридической ответственности, подавляющее большинство 
специалистов в системе мер процессуального принуждения выделяют три структурных элемента: про-
цессуальную ответственность, правовосстановительные и превентивные меры13.  

Вместе с тем, ввиду противоречивости общей концепции государственного принуждения, отсутству-
ет единый подход к классификации соответствующим мер, что предполагает вариативность оснований их 
дифференциации. Приведем лишь некоторые примеры. Так, в рамках докторской диссертации О.И. Цоко-
ловой разработана классификация мер принуждения по признаку принудительной изоляции обвиняемого 
(подозреваемого): меры принуждения, состоящие в принудительной изоляции подозреваемых и обвиняе-
мых; меры пресечения, не связанные с изоляцией; иные меры процессуального принуждения14.  

Полагаем, что столь узкий подход к кругу субъектов применения мер принуждения обусловлен не 
стремлением к поиску унифицированного критерия их систематизации, а научными интересами автора, 
предполагающими исследование сущности и содержания только задержания, ареста и содержания под 
стражей. Оригинальный подход предложен Е.Г. Васильевой, которая предлагает включить в систему 
мер принуждения всю совокупность следственных действий, при производстве которых допустимо 
применение принуждения, а также отобрание подписок и предупреждение об ответственности, разгра-
ничив их на принудительные (главы 13-15 УПК РФ) и превентивные15.  

В процессуальной науке, в том числе на уровне диссертационных исследований, достаточно по-
следовательно доказано, что следственные действия не могут быть отнесены к мерам принуждения, 
поскольку их основной целью является не пресечение либо превенция процессуальных нарушений, а 
собирание и проверка доказательств, что не исключает наличие определенных элементов принуди-
тельного воздействия для ее достижения16.  

                                                        
10 Томин В.Т. Уголовный процесс: актуальные проблемы теории и практики. М.: Юрайт, 2009. 376с. 
11 Вершинина С.И. О юридической природе, понятии и системе уголовнопроцессуального принуждения // Журнал российского права. 2016. № 5. С. 90-98 
12 Булатов Б.Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве. Омск: Изд-во Омск. акад. МВД России, 2003. 320с. 
13 Копылова О.П. Меры принуждения в уголовном процессе: Учеб. пособие. Тамбов: Издательство ТГТУ, 2011. 120с. 
14 Цоколова О.И. Теория и практика задержания, ареста и содержания под стражей в уголовном процессе: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007. 60с. 
15 Васильева Е.Г. Меры уголовнопроцессуального принуждения: Моно графия. Уфа: Издательство Башкирского государственного университета, 2003. 136с. 
16 Капинус Н.И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер пресечения в уголовном процессе: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. 547с. 
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В структурированном виде меры уголовно-процессуального принуждения представлены в разде-
ле IV УПК РФ: задержание, меры пресечения, иные меры процессуального принуждения.  

В-третьих, на эмпирическом уровне государственное принуждение представлено конкретной ме-
рой, применяемой в определенной правовой ситуации, в зависимости от фактических обстоятельств 
уголовного дела и хода предварительного расследования либо судебного разбирательства. 

С момента вступления в силу УПК РФ с 1 июля 2002 года, система мер пресечения оставалась 
неизменной, несмотря на то, что не все меры пресечения одинаково эффективны и востребованы 
практикой. Например, личное поручительство практически не применяется при расследовании уголов-
ных дел. Здесь можно согласиться с М.Ю. Юсубовым, считающим, что «наверное, в современном об-
ществе не осталось лиц, которые заслуживали бы доверие у правоохранителей»17. Почти аналогична 
ситуация с применением залога.  

Любая мера пресечения применяется дознавателем, следователем или судьей только при нали-
чии оснований, перечисленных в статье 97 УПК РФ. В качестве оснований закон называет наличие об-
стоятельств, достаточных для вывода о том, что обвиняемый или подозреваемый:  

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;  
2) может продолжать заниматься преступной деятельностью;  
3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить до-

казательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. 
При применении меры пресечения помимо оснований орган предварительного расследования 

должен учитывать обстоятельства, перечисленные в статье 99 УПК РФ, а именно: тяжесть преступле-
ния, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семей-
ное положение, род занятий и другие обстоятельства.  

По общим правилам мера пресечения применяется к обвиняемым, с момента приобретения им 
этого статуса. Срок применения меры пресечения приравнивается к сроку производства по уголов-
ному делу, за исключением срока домашнего ареста и заключения под стражу. Для этих мер пресе-
чения судом устанавливается первоначальный срок не более 2-х месяцев, с возможностью продле-
ния. Вместе с тем, в исключительных случаях, при наличии соответствующих оснований, мера пре-
сечения может быть избрана и в отношении подозреваемого. Срок применения меры пресечения в 
отношении подозреваемых устанавливается статьей 100 УПК РФ. По общему правилу срок заключе-
ния под стражу подозреваемого не может быть более 10 суток. К окончанию 10 суток подозреваемо-
му должно быть предъявлено обвинение, либо мера пресечения отменяется. Для подозреваемых в 
совершении преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 
210, 277, 278, 279, 281, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации срок применения меры 
пресечения увеличивается до 45 суток.  

Применение меры пресечения связано с вынесением соответствующего процессуального реше-
ния. Дознаватель и следователь, избирая меру пресечения выносят соответствующее постановление, 
а суд – определение.  

Примененная мера пресечения может быть обжалована вышестоящему руководителю органа 
расследования, прокурору и в суд.  

Вопросы применения мер пресечения всегда находятся в центре внимания высших судебных ор-
ганов. По наиболее строгим мерам пресечения Верховный Суд выносит соответствующие постановле-
ния, в которых обобщает судебную практику и разъясняет проблемные моменты их применения. В 
настоящее время суды общей юрисдикции руководствуются Постановлением Пленума Верховного Су-
да РФ от 19.12.2013 г. № 41 "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 
виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога"18.  

Согласно позиции Верховного Суда РФ, «ограничения прав и свобод могут быть оправданы пуб-
личными интересами, если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются пропор-

                                                        
17 Юсупов М.Ю. Изменения в системе мер пресечения // Администратор суда. 2018. N 2. С. 35 - 39. 
18 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 (ред. от 24.05.2016) "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 
виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога" 
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циональными, соразмерными и необходимыми для целей защиты конституционно значимых ценностей. 
При разрешении вопросов, связанных с применением законодательства о мерах пресечения, судам ис-
ходя из презумпции невиновности следует соблюдать баланс между публичными интересами, связанны-
ми с применением мер процессуального принуждения, и важностью права на свободу личности».  

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Никто не 
должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, ко-
торые установлены законом»19.  

Аналогичные положения закреплены в статье 5 Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод. Кроме этого, Конвенция закрепляет социально -необходимые основания лишения сво-
боды, такие как:  

«a) законное содержание под стражей лица, осужденного компетентным судом;  
b) законное задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполнение вынесенно-

го в соответствии с законом решения суда или с целью обеспечения исполнения любого обязатель-
ства, предписанного законом;  

c) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы оно 
предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении правонаруше-
ния или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить со-
вершение им правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения;  

d) заключение под стражу несовершеннолетнего лица на основании законного постановления 
для воспитательного надзора или его законное заключение под стражу, произведенное с тем, чтобы 
оно предстало перед компетентным органом;  

e) законное заключение под стражу лиц с целью предотвращения распространения инфекци-
онных заболеваний, а также законное заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, наркома-
нов или бродяг;  

f) законное задержание или заключение под стражу лица с целью предотвращения его незакон-
ного въезда в страну или лица, против которого предпринимаются меры по его высылке или выдаче»20. 

Таким образом, чтобы обеспечить соблюдение международных принципов и норм, российское 
законодательство закрепляет систему мер пресечения, позволяющую решать задачи уголовного судо-
производства при установлении баланса между публичными и частными интересами: с одной стороны, 
защитой общественных интересов, а с другой – гарантированием прав человека на свободу, с возмож-
ностью минимального стеснения общегражданских прав и свобод человека. Действующая система мер 
пресечения в равной мере обеспечивает соблюдение установленного порядка судопроизводства как 
при заключении обвиняемого под стражу, так и при оставлении его на свободе. 
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Аннотация: В статье отмечается, что действующее гражданское законодательство предусматривает 
различные защитные меры, специальные институты, которые разными способами обеспечивают испол-
нение обязательств, а также компенсируют пострадавшей в результате ненадлежащего исполнения обя-
зательства стороне понесенные издержки. Как отмечает автор, в действующее гражданское законода-
тельство внесены изменения, касающиеся способов обеспечения исполнения обязательств. Несмотря на 
это, по мнению автора, доминирующим способом обеспечения исполнения обязательств по-прежнему 
является неустойка. Автор считает необходимым дальнейшее изучение и тщательный анализ судебной 
практики с целью выработки рекомендаций и единого подхода по правильному применению норм граж-
данского законодательства, критическая оценка достижений цивилистической науки в исследовании ин-
ститута способов обеспечения исполнения обязательств, поскольку многие теоретические положения, 
касающиеся указанного института, утратили свое значение, либо требуют уточнения и развития.  
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Abstract: The article notes that the current civil law provides for various protective measures, special institu-
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result of improper performance of the obligation. 
As the author notes, the current civil law has been amended with regard to ways to ensure the fulfillment of obliga-
tions. Despite this, according to the author, the dominant way to ensure the fulfillment of obligations is still forfeit. 
The author considers it necessary to further study and thorough analysis of judicial practice in order to develop rec-
ommendations and a unified approach on the correct application of civil law, a critical assessment of the achieve-
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Законодатель предусматривает в праве различные защитные меры, специальные институты, ко-
торые разными способами обеспечивают исполнение обязательств, а также компенсируют пострадав-
шей в результате ненадлежащего исполнения обязательства стороне понесенные издержки. В связи с 
этим необходимо изучение и тщательный анализ судебной практики с целью выработки рекомендаций 
и единого подхода по правильному применению норм гражданского законодательства. 

Требуется и критическая оценка достижений цивилистической науки в исследовании института 
способов обеспечения исполнения обязательств, поскольку с учетом новелл в законодательстве мно-
гие теоретические положения, касающиеся указанного института, утратили свое значение, либо требу-
ют уточнения и развития. 

Учитывая современное состояние экономики нашей страны, когда организации заинтересованы в 
надлежащем исполнении обязательств субъектами гражданских правоотношений, представляется 
важным выработка понятия способов обеспечения исполнения обязательств, определение механизма 
их действия, обобщение действующей в этой сфере нормативно-правовой базы, рассмотрение различ-
ных аспектов учения об обеспечении исполнения обязательств.  

Во взаимоотношениях между организациями, а также организациями и гражданами необходи-
мость обеспечения исполнения обязательств обычно предусмотрена обязательными для сторон пра-
вилами, которые либо возлагают на стороны обязанность определять меры обеспечения исполнения 
обязательств в заключаемых ими договорах, либо сами непосредственно их устанавливают. 

В гражданском праве под обеспечением исполнения обязательств понимают специальные меры 
имущественного характера, побуждающие стороны к точному и реальному исполнению обязательств. 

Ранее закреплялись следующие способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, за-
лог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и другие способы, 
предусмотренные законом или договором.  

В соответствии с новой редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
[1] исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, 
поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способа-
ми, предусмотренными законом или договором, то есть, изменены способы обеспечения исполнения 
обязательств: удержание имущества должника заменено удержанием вещи должника, банковская га-
рантия преобразована в независимую гарантию, появился новый способ обеспечения исполнения обя-
зательств – обеспечительный платеж. При недействительности соглашения, из которого возникло ос-
новное обязательство, обеспеченными считаются связанные с последствиями такой недействительно-
сти обязанности по возврату имущества, полученного по основному обязательству. Прекращение ос-
новного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его обязательства, если иное не преду-
смотрено законом или договором. 

Несмотря на включение в Гражданский кодекс РФ новых способов обеспечения исполнения обя-
зательств доминирующим способом обеспечения исполнения обязательств по-прежнему является не-
устойка, под которой следует понимать сумму которую должник обязан оплатить в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств. При этом, кредитору не нужно доказывать причине-
ние убытков, достаточно лишь установить факт ненадлежащего исполнения обязательств (например, 
просрочку в оплате поставки).  

Неустойка может быть продифференциирована на договорную (когда ее размер устанавливается в 
договоре) или законную (когда размер неустойки за конкретное нарушение установлен в законе – стороны 
не имеют права изменять его в сторону уменьшения, и любое их соглашение об этом будет ничтожным).  

Примером законной неустойки может выступать процент за пользование чужими денежными 
средствами по ст. 395 ГК РФ в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным бан-
ком РФ за каждый день просрочки. Указанная неустойка применяется при просрочке оплаты, когда в 
договоре не согласован более высокий размер неустойки.  

Совсем другой процент установлен в Законе РФ «О защите прав потребителей» [2] и касается 
ответственности за нарушение сроков выполнения работ – 3% в день от стоимости невыполненных в 
срок работ. И даже если в договоре процент стоит меньше, применяется процент, установленный зако-
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ном. Суд при рассмотрении споров должен определять период просрочки исполнения обязательства, 
имущественное положение должника, предпринимал ли должник попытки исполнять обязательство 
частями. Принимая решение о снижении или не снижении суммы неустойки, суд руководствуется свои-
ми внутренними убеждениями.  

Поскольку неустойка является одним из самых распространенных способов обеспечения испол-
нения обязательств, для нее статьей 331 ГК РФ предусмотрена специальная форма. При этом, не име-
ет значение форма основного обязательства. Неустойка всегда должна закрепляться соглашением 
сторон, которое совершается в письменной форме. Чрезвычайно сложным является нормативное ре-
гулирование уменьшения неустойки. Суд имеет право уменьшить неустойку, если она несоразмерна 
последствиям нарушения обязательств. При этом, в сфере предпринимательской деятельности, суд 
вправе уменьшить неустойку только при условии, если будет иметь место заявление должника. Если 
неустойка была определена договорам, то уменьшение неустойки допустимо, только если будет уста-
новлено судом, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере приведет к необосно-
ванной выгоде кредитора. 

Относительно новым способом обеспечения исполнения обязательств является удержание (ст. 
712 ГК РФ). Данный способ, в настоящее время, не нашел широкого использования, но, тем не менее, в 
гражданском обороте он начинает применяться, а судебная практика по нем чрезвычайно противоре-
чива. Удерживать можно имущество должника, которое кредитор обязан передать должнику, в случае, 
если должником нарушен срок оплаты этого имущества и до тех пор, пока должник не произведет тре-
бующуюся от него оплату. Удержанием может обеспечиваться не только требование об оплате. Одна-
ко, в договоре можно указать, что правила об удержании к отношениям сторон не применяются. 

Самостоятельным способом, обеспечивающим надлежащее исполнение сторонами обяза-
тельств, выступает задаток, который представляет собой определенную денежную сумму, которую 
приобретатель передает продавцу в счет обеспечения последним своих обязательств по договору. За-
даток не следует отождествлять с авансом. Задаток является таковым, только если соглашением сто-
рон в письменной форме зафиксировано, что переданная сумма является задатком. 

В гражданском обороте необходимо учитывать несовпадение таких понятий как «задаток» и 
«аванс», так, если по договору поставки заплатили аванс, а поставка не была произведена, то заказчик 
праве требовать возврата суммы уплаченного аванса с процентами за пользование чужими денежны-
ми средствами за каждый день просрочки. Если по такому же договору поставки составлено соглаше-
ние о задатке, и перечислена сумма, а поставка не произведена, то заказчик вправе требовать помимо 
возврата перечисленной суммы задатка уплаты еще такой же суммы. 

Одним из способов обеспечения обязательств является поручительство, которым может уста-
навливаться солидарная или субсидиарная ответственность поручителя. Солидарная ответственность 
встречается чаще, и она означает, что кредитор имеет право предъявить требование к любому из лиц 
(должник или поручитель), и поручитель, скажем, оплатив за должника, получает право в регрессном 
порядке требовать исполнения обязательств должником [3, с. 138]. 

Кроме того, поручитель вправе требовать уплаты процентов на сумму, которую он выплатил кре-
дитору, а также возмещения убытков. 

Наиболее эффективным способом обеспечения исполнения обязательств, выступает соглашение 
о залоге. Поскольку кредитор вправе получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником взятых на себя договорных обяза-
тельств. При этом, предмет залога может находиться как у залогодателя, так и передаваться залогодер-
жателю. В случае если при реализации заложенного имущества, сумма не будет достаточной для пога-
шения требований залогодержателя, залогодержатель имеет право обратить свое требование в остав-
шейся части на иное имущество должника, однако, в таких случаях, он не имеет право пользоваться пре-
имущественными правомочиями, которые вытекают из соглашения о залоге. Если в ходе реализации 
заложенного имущества будет получена сумма, превышающая требования залогодержателя, то залого-
держатель вправе погасить только сумму причитающихся ему платежей. Действующее законодательство 
предусматривает различные виды залога, по которым предусмотрены специальные правила.  
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Залог, возникает на основании договора или закона. Поскольку залогом обеспечивается основное 
обязательство, чрезвычайно важным является, прежде всего, исполнение основного обязательства. Хотя 
для кредитора важно исполнение и соглашения о залоге. Принципы исполнения обязательств должны 
распространяться как на основное обязательство, так и на обязательство, вытекающее из залога. Данное 
обстоятельство является чрезвычайно актуальным, поскольку в качестве залогодателя может выступать 
как должник, так и третье лицо, а в качестве залогодержателя, могут выступать ряд лиц, называемые 
действующим законодательством – созалогодержателями, которые имеют разные права по объему, а, 
следовательно, требовать обеспечения исполнения разных обязательств. При этом, соглашением могут 
определяться как права и обязанности залогодателя и залогодержателя, так права и обязанности созало-
годержателей. Сумма, вырученная от предмета залога обычно распределяется между созалогодержате-
лями пропорционально требованиям. Хотя, соглашением могут быть установлены другие принципы рас-
пределения. Солидарные или долевые кредиторы являются солидарными созалогодержателями. Высту-
пать в качестве предмета залога не могут отдельные виды имущества, по которым ограничен или за-
креплен такой запрет законом, как актом, обладающим высшей юридической силой. 

Действующее законодательство определяет основания закрепления залога, соотношение пред-
шествующего и последующего залогов, очередность удовлетворения требований залогодержателя, 
пользование и распоряжение предметом залога, а также замену и его восстановление, порядок обра-
щения взыскания на обращенное имущество. 

Самостоятельными и относительно новыми способами обеспечения исполнения обязательств 
выступают независимая гарантия и обеспечительный платеж. Под независимой гарантией в соответ-
ствии со статьей 368 ГК РФ следует понимать обязательство, в силу которого гарант принимает на се-
бя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бене-
фициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства 
независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об 
определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позво-
ляют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гаран-
том. Обеспечительный платеж в соответствии со статьей 381.1 ГК РФ – это денежное обязательство, в 
том числе обязанность возместить убытки или уплатить неустойку в случае нарушения договора, и 
обязательство, возникшее по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 1062 ГК РФ [4], по со-
глашению сторон могут быть обеспечены внесением одной из сторон в пользу другой стороны опреде-
ленной денежной суммы (обеспечительный платеж). Обеспечительным платежом может быть обеспе-
чено обязательство, которое возникнет в будущем. 
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Аннотация: В статье приводится обзор изменений в английском праве, вызванных введением Акта о 
цифровой экономике 2017 года. Показано его влияние на определение некоторых терминов: порногра-
фия, электронное правительство, мошенничество по отношению к представителям публичной власти и 
т.д. Делается вывод о степени влияния данного Акта на дальнейшее развитие банковского и налогово-
го законодательства. 
Ключевые слова: Цифровая экономика, Акт, билл, парламент, Палат общин, Палата лордов. 
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Abstract: The article provides an overview of changes in English law caused by the introduction of the 2017 
Digital Economy Act. Its influence on the definition of certain terms is shown: pornography, e-government, 
fraud in relation to representatives of public authority, etc. The conclusion is made about the degree of influ-
ence of this Act on the further development of banking and tax legislation. 
Key words: Digital Economy, Act, Bill, Parliament, House of Commons, House of Lords. 

 
I On the issue of development and adoption of the Act on the digital economy of 2017 (hereinafter - the 

Act), a lot of work was done by the Parliament of Great Britain [1]. 
His first reading in the House of Commons was held on July 5, 2016. 
September 13 was a very lively discussion of the bill (during the second reading). 
First of all, the speakers of the chamber () indicated the purpose and reasons for the adoption of this act: 

 this act should provide almost complete (up to 95%) coverage of households with 4G-
communication, spending up to 1.7 billion pounds on this article (Karen Bradley); 

 will contribute to the development of communications at the level of requirements of the twenty-first 
century (Albert Owen); 

 the development of new technologies and communications will help protect the rights and legiti-
mate interests of people who are hearing impaired and deaf by birth (Lillian Greenwood); 

 there will be the development of new markets for British companies, their efficiency will increase, 
the UK will maintain its position as the leading digital economy in Europe (Chi Onvura); 

 The act on the digital economy will help protect the mental health of children, protect them from the 
spread of pornography (Chi Onvura); 

 the act will help preserve the revenues of government (BBC, etc.) broadcasting companies (An-
drew Gwynn); 

 the act will allow the transition to widespread adoption of the new 5G technology (Mr. Whittingdale) [2]. 
From October 11 to November 1, 2016, 11 meetings of the special committee on the development of the 

Act on the Digital Economy took place. On November 28, his third reading was held in the House of Com-
mons. From November 29, 2016 to April 5, 2017 he went through all the necessary procedures and discus-
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sions in the House of Lords. On April 27, 2017, he was approved by the monarch [3]. 
Having studied the content and structure of the document, we can conclude that the UK invests has its 

own special understanding of the digital economy and its legal regulation. It is somewhat different from under-
standing, for example, by the government of the Republic of Belarus. 

The regulatory legal act provides for legal regulation in 6 areas: 

 access to digital services; 

 digital infrastructure; 

 the fight against online pornography; 

 regulation of intellectual property issues; 

 e-government; 

 Regulation of the Ofkom and other issues of legal regulation. 
The normative legal act under consideration makes significant changes to the current legislation: Tele-

communications Act 1984, Communication Act 2003 (Broadcast Media Act). In them, in particular, a require-
ment is made for automatic compensation for the end user by the Internet for non-compliance of the connec-
tion with the declared quality (paragraph 3). 

Digital infrastructure regulation includes: 

 creation and receipt by the user of an electronic communication code; 

 development of digital broadcasting that is safe for the environment; 

 A new approach to prosecution for violation of the 2006 Wireless Telegraph Act [3]. 
The British legislator tried to re-formulate the concept of "pornographic materials."  
In accordance with the Digital Economy Act, these are materials containing any of the following materials: 

 video recording for the creation of which required a license R-18; 

 any material that can be certified as R-18; 

 if the video was created exclusively, or for the main purpose - sexual arousal; 

 any materials in respect of which it can be concluded that they were created for the purpose of 
sexual arousal; 

 any materials created under license of the R-18 certificate (clause 16). 
The 17th clause of the Act discloses the content of the concept "Certificate R-18": 

 This is a license to create materials for viewing by persons who have reached the age of 18 (based 
on the 1984 Video Recording Act) [4]; 

 under the terms of the license, the created materials can only be delivered to sex shops. 
In accordance with paragraph 21 of the Act, the fine for violating the mandatory requirements for verifi-

cation (determination) of the age of Internet users to provide them with access to pornographic content reach-
es the amount of 250,000 pounds, or 5% of the qualified individual turnover. 

Actual problems of intellectual property are regulated by part 4 of the Act. It amends and supplements 
the 1988 Copyright, Design and Patents Law [5]. 

So, a person commits a crime in the field of Internet communication if it: 

 if by this violation he wishes to make a profit for himself or another person; 

 that the person knows, or has reason to believe, that his activity will lead to the loss by the owner of 
copyright, or lead to the threat of such loss. 

In accordance with this interpretation of a crime in the field of copyright, the concepts of “gain” and “loss” 
are amended. These include any gain, or any loss, either permanent or temporary. In addition, the concept of 
“loss” also includes such an aspect as: “loss of what could have been gained” [4]. 

In order to protect copyright, the Act pays great attention to the protection of property with the help of 
not only the appropriate labeling of the product itself, but also an Internet link. In accordance with paragraph 
27, the Registered Design Act of 1949 is amended [6]. In particular, the clauses relating to the exemption of 
liability of an innocent violator. Now, “the defendant is considered unaware of copyright infringement if the 
product was not protected by appropriate labeling or an Internet link” [5]. 

The act in a new way regulates the scope of disclosure of personal information by official services: tax 
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and customs authorities, officials responsible for registering citizens, for collecting debts and debt obligations. 
For example, the Act introduces special safeguards to protect against fraud committed against public authori-
ties, supplementing the current Fraud Act 2006 [6]. 
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Реальной опасностью для каждого государства является коррупция, она мешает становлению 

гражданского общества, развитию экономического роста государства, разрушает государство изнутри, 
делая его более уязвимым для внешних врагов. 

Коррупция за последние годы изменилась не только количественно, но и качественно. Она при-
обрела системные свойства, и начинает вызывать такие же последствия. Дача взятки, вымогательство, 
становится уже не только поступком нечестных людей, а общим правилом жизни, по которому люди 
думают, что так и должно быть, но это не так, с этим надо бороться, призывать народ не думать, что 
конверты и подарки для государственно служащих людей — это не традиция, это коррупция.  

Коррупция как явление существует в любом обществе, но уровень коррупции в разных государ-
ствах и в разные эпохи разный. В некоторых странах степень распространенности коррупции не пред-
ставляет серьезной опасности, в других государствах её масштабы настолько велики, что она стано-
вится нормой и традицией, снижающей эффективность государственного управления. [1] . 

В докладе «Об итогах работы органов прокуратуры в 2019 г.» обобщена информация и зафиксиро-
вано более 25 тысяч коррупционных преступлений, что на 3% больше по сравнению с 2018 годом, и на 5% 
больше чем в 2017 г. Согласно позиции ученых, «порождение коррупцией органов исполнительной власти 
вызывает беспокойство, так происходит снижение числа выявленных коррупционных преступлений (-
14%), особенно взяточничества (-30%) [2]. Эта негативная тенденция прослеживается в условиях полити-
ческой нестабильности и слабости институтов гражданского общества, что не способствует разработке и 
применению на практике мероприятий и способов снижения коррупции в стране. Данные обстоятельства 
делают актуальным необходимость изучения сущности коррупции, причин её возникновения, форм прояв-
ления коррупционных действий в истории российского государства и современном российском обществе. 

В индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляется международной организацией 
«Трансперенси Интернешнл», наша с вами страна занимает 135-е место из 180. С нами на линии нахо-
дятся такие страны как Лаос, Киргизия, Парагвай. Позиция России за последние 5 лет менялась совсем 
незначительно, при этом коррупционная преступность высоколатентна: лидерами получения взяток 
стала наша столица Москва и Московская область (241 случай) второе место в этом рейтинге занимает 
Ростовская область, в которой зарегистрировано 170 случаев получение взяток, и это только за один 
год в 2-х регионах нашей страны. Ежегодно в России регистрируется от 30000 до 40000 преступлений 
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коррупционной направленности, но реальная цифра достигает до 2-х млн случаев [3]. 
Уничтожить взяточничество пытались разные правители нашей страны во все времена, но, к со-

жалению, искоренить это явление не удалось никому. Почву для зарождения коррупции на Руси подго-
товила власть. Узаконенной системой взяток являлось такое понятие как «кормление», которое возник-
ло еще на Руси во времена Рюриковичей. Данное «кормление» имело несколько выгод: оно позволяло 
безбедно жить княжеским наместникам, но и так же пополняло казну. Первыми ограничениями на взят-
ку было сделано только в XV веке при Иване III. Судебник, который был составлен в 1497 г., запрещал 
получение взятки, а судебник 1550 года, основанный при Иване IV, вводил меры по преследованию 
«лихоимства». Примером последствий коррупции является Соляной бунт 1648 г. в Москве. В эпоху 
«женского правления» и расцвета фаворитизма антикоррупционные меры не проводились, робкие по-
пытки были сделаны при Павле I и Александре I. Несмотря на принятие Уложения 1845 г. и Указа 1862 
г., взяточничество оставалось негласной статьей доходов чиновников всех рангов. Борьба с коррупци-
онными преступлениями занимала особое место во внутренней политике Петра I, который понимал её 
угрозу для проводимых им реформ. Указы от 23 октября 1713 г. и 24 декабря 1714 г. квалифицировали 
взяточничество как преступление, подлежащее самому строгому наказанию, вплоть до смертной казни.  
[3] Февральская революция 1917 г. и события, которые за ней последовали привели к смене государ-
ственного строя и многовековогожизненного укладажителей России. 8 мая 1918 г. был принят Декрет 
СНК «О взяточничестве», который стал первым в советской России правовым актом, который преду-
сматривал уголовную ответственность за взяточничество. [4] 

На сегодняшний день не создан специальный федеральный уполномоченный орган по борьбе с 
коррупцией. Предполагается, что в нашей стране функции такого органа должна выполнять Генераль-
ная прокуратура, которая вправе заниматься координацией деятельности только правоохранительных 
органов. Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции – лишь совещательный орган.В 
развитии механизмов взаимодействия государства и институтов гражданского общества призвана сыг-
рать важную роль не так давно принятая Концепция открытости федеральных органов исполнительной 
власти, целью которой в числе других является повышение подотчетности государственного управле-
ния и удовлетворенности граждан его качеством, а также расширение возможностей непосредственно-
го участи гражданского общества в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых феде-
ральными органами исполнительной власти. 

Борьбой с коррупцией должно являться не только разовые громкие посадки, но и системная 
борьба по уменьшению уровня коррупции. Одной из мер по устранению коррупции – это улучшение 
законодательства, устранение недочетов. Учитывая опыт и знания зарубежных стран Кореи и Китая, 
где суровость законодательства в коррупционных делах показывает эффективность и улучшение внут-
ренней политики этих государств, надо внести предложения по ужесточению наказания и выявления 
коррумпированных структур. Так же антикоррупционная политика государства должна носить наступа-
тельный характер и быть направлена на активное вовлечение крупных масс населения в процесс про-
тиводействия коррупции через развития гражданского общества [5], но при этом следует помнить, что 
контроль обществом, это всего лишь вспомогательный инструмент, который содействует государ-
ственным органам в борьбе с коррупцией.Противодействие коррупции в современной России следует 
объединять с комплексным осуществлением правовых, политических, технических, финансовых, орга-
низационных мероприятий и изучением положительного опыта разработки и целенаправленной реали-
зации зарубежных стратегий противодействия коррупции, что позволит создать весомые предпосылки 
для изменения ситуации в сфере борьбы с коррупцией. 
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В Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) существует отдельный параграф, 

посвященный недействительности сделок. Тем не менее, в законодательстве отсутствует легальная 
дефиниция понятия «недействительности сделок».  

Указанное обстоятельство позволило ученым-цивилистам выдвигать свои трактовки данного 
термина. Д. В. Дождев указывал на взаимосвязь недействительности сделок с отсутствием в результа-
те их заключения ожидаемого сторонами эффекта на правоотношения [1, с. 126]. Он отмечал, что при 
недействительности тот правовой эффект, на возникновение которого была направлена воля контр-
агентов, не наступает.  

Похожие подходы к понятию недействительности сделки можно найти в трудах О. В. Гутникова, 
который определял недействительность сделок, как отрицание в той или иной степени юридических 
последствий сделки по основаниям, существующим в момент ее совершения [2, с. 67], О. А. Красавчи-
кова, который под недействительностью сделки понимал ненаступление тех юридических последствий, 
которые стороны желали вызвать своими действиями, а также многих других цивилистов.  

Из перечисленных выше точек зрения видно, что недействительность сделок раскрывается уче-
ными через отсутствие в результате их заключения правовых последствии ожидаемых их участниками, 
или через отрицание законом наступивших последствий.  

Под отсутствием правовых последствий в приведенных подходах следует понимать ненаступле-
ние вообще каких-либо правовых последствий в результате совершения сделки. Отрицание правовых 
последствий знаменует факт того, что сделка имеет определенные юридические последствий, но их 
существование не признается законом. При отсутствии правовых последствий у сделки наблюдается 
несоответствие ожиданий участников сделки с эффектом, который сделка произвела на правоотноше-
ния, то есть при ее заключении воля участников была направлена на возникновение последствий, от-
личающихся от тех, что наступили. 

На основании вышеизложенного предлагается следующее понятие недействительности сделок. Не-
действительность сделок - правовая категория, обозначающая отсутствие в результате совершения сделки 
правовых последствий сделки, а также отрицание правом наступивших последствий в установленных зако-
нодателем случаях, в то время как действия участников сделки были направлены на их возникновение.  

Правовая природа недействительных сделок вызывает множество дискуссий в цивилистической 
доктрине. Все многообразие мнений о правовой природе недействительных сделок сводится к следу-
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ющим точкам зрения:  
1) недействительная сделка является юридическим фактом и сделкой;  
2) недействительная сделка не является сделкой.  
Авторы, поддерживающие первую точки зрения, основывали свое мнение на том, что признак 

правомерности следует использовать применительно к последствиям сделки, а не к ней самой, возник-
новение в результате правового эффекта не является обязательным.  

Приверженцы второй точки зрения строили свои рассуждения на том, что сделкой можно назвать 
только такое правомерное действие, которое создает тот правовой эффект, на который было направлено.  

Для определения позиции по данному вопросу обратимся к легальной дефиниции сделки. Сдел-
ками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей. Для анализа указанного термина будем руководство-
ваться принципом непогрешимости юридической техники законодателя.  

В составленном законодателем определении содержится указание на то, что в сделке присут-
ствует направленность на возникновение юридически значимых последствий, желаемых сторонами, об 
их обязательном возникновении в результате заключения законодатель умолчал. Допустимо предпо-
ложить, если бы законодатель считал возникновения правовых последствий, на которые была направ-
лена воля сторон, обязательным признаком сделки, то закрепленное в ГК РФ  определение сделки рас-
крывало бы сделку в качестве действия, устанавливающего правовые последствия, а не в качестве 
действия, направленного на их установления.  

Отсутствие указания на необходимость возникновения правовых последствий в результате за-
ключения сделки подвергает сомнению взгляды авторов, не считающих недействительную сделку 
сделкой по причине отсутствия у нее правовых последствий.  

Относительно вопроса непризнания недействительной сделки сделкой по причине ее неправо-
мерности следует отметить, что в легальном определении сделки не указывается требования о том, 
что действия субъектов правоотношений обязательно должны быть правомерными.  

Такое замечание свидетельствует о том, что законодатель не относит признак правомерности к обя-
зательным условиям сделки. Для того, чтобы такой юридический факт (недействительную сделку) отнести 
к сделке, достаточно признака направленности действий на возникновение правовых последствий. 

Вопрос правомерности или неправомерности действий должен рассматриваться судом уже после 
совершения сделки с целью принятия решения о признании или непризнании действительности сделки 
Таким образом, более предпочтительной кажется точка зрения ученых, относящих недействительные 
сделки к сделкам. Их правовая природа соотносится с легальным понятием сделки. Они так же являются 
действиями, так же направленны на установление, изменение или прекращение правоотношений.  

Хотя в результате недействительных сделок и отсутствуют правовые последствия, но этот при-
знак, как описывалось выше, некоторые ученые не относят к числу обязательных признаков сделки, с 
чем допустимо соглашаться. 

На вопрос обязательности правомерных действий по отношению ко всем сделкам законодатель 
ответил в статье 153 ГК РФ, не указав его. 

Очевидно, что по своей правовой природе недействительная сделка все же будет сделкой, ее 
содержание согласуется с установленным законодателем определением сделки.  

Обобщая вышесказанное, можно дать следующее определение недействительной сделки. Не-
действительная сделка будет являться сделкой, действия участников которой направлены на установ-
ление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, которые либо вовсе не насту-
пают в результате совершения сделки, либо отрицаются законом в установленных случаях. 

Заключение: 
Таким образом, в процессе практики я занимался подготовкой научной статьи по теме: «Соотно-

шение понятий «недействительная сделка» и «недействительность сделки»». 
По результатам исследования сделан вывод, что по своей правовой природе недействитель-

ная сделка все же будет сделкой, ее содержание согласуется с установленным законодателем 
определением сделки.  
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Обобщая вышесказанное, можно дать следующее определение недействительной сделки. Не-
действительная сделка будет являться сделкой, действия участников которой направлены на установ-
ление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, которые либо вовсе не насту-
пают в результате совершения сделки, либо отрицаются законом в установленных случаях. 
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Аннотация: Тематика данной научной статьи состоит в том, чтобы в общем виде рассмотреть пробле-
матику - «правового регулирования международной электронной торговли» в отдельных странах со-
временного мира. 
Итоговое содержание данной научной статьи, будет полезна не только специалистам, но и гражданам 
интересующихся этой проблематикой, в силу причин самого разного характера. 
Ключевые слова: Международная электронная торговля, электронная цифровая подпись, «типовой 
договор ЮНСИТРАЛ». 
 

LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL ELECTRONIC COMMERCE 
 

Gaidashov Ivan Vasilyevich 
 

Abstract: The subject of this scientific article is to consider in General terms the problem of "legal regulation of 
international electronic Commerce" in some countries of the modern world. 
The final content of this scientific article will be useful not only to specialists, but also to citizens interested in 
this problem, for reasons of a very different nature. 
Key words: International electronic Commerce, electronic digital signature, UNCITRAL model Treaty. 

 
Как следует из фактического существа настоящего вопроса, тематика международной электрон-

ной торговли, с каждым годом только набирает свои обороты, как ввиду особой эффективности такого 
рода «шопинга», так и иных вопросов сопутствующего характера. 

Тем не менее, правовое регулирование вопросов «международной электронной торговли», так и 
остаются неурегулированными в силу причин самого разного характера и содержания. 

При этом, в данном случае необходимо отметить следующее, а именно – этот вопрос еще 
осложняется и тем фактором, что сам процесс «международной электронной торговли» происходит 
через сеть Интернет. 

Что сегодня, вообще никоим образом не урегулировано в плане правового содержания дан-
ного вопроса. 

Таким образом, первый шаг к правовому урегулированию вопроса о «международной электрон-
ной торговли» был сделан еще в 1996 году, когда уполномоченная комиссия ООН по вопросам между-
народной торговли, приняла так называемый «типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле»21. 

И все – таки, этот правовой акт хоть и содержал в себе «первые попытки» по урегулированию 
вопросов «международной электронной торговли», носил прежде всего «рекомендательный характер». 

На основе которого, та или иная страна современного мира, в том числе и Российская Федера-
ция, вправе вырабатывать – форму и определение, как эта проблематика «международной электрон-
ной торговли», получит свое фактическое содержание, именно в бездокументарной электронной среде. 
                                                        
21 ЮНСИТРАЛ. Типовой закон об электронной торговле и Руководство по применению. – Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 2016. – 73 с. 
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На основании всего вышесказанного необходимо отметить следующее, а именно – всемирная 
реализация «типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле», в безусловном порядке настоя-
щего вопроса, будет способствовать как вопросам дальнейшего развития «международной электрон-
ной торговли» так и иным вопросам аналогичного порядка и содержания. 

Продолжая дальнейшее рассмотрение тематики настоящей научной статьи, в обязательном по-
рядке необходимо отметить следующее – первой страной, которая наиболее далеко продвинулась в 
вопросах «международной электронной торговли» были США. 

В этой стране, правовая тематика вопроса о «международной электронной торговли», последо-
вательно и постепенно, была закреплена как в федеральном уровне, так и на уровне штатов.  

Тем не менее и Европейский Союз в вопросах «международной электронной торговли», также при-
нял рад нормативных актов, которые в том или ином виде устанавливали «новые правила» и «существен-
ную определенность» как для субъектов коммерческой деятельности, так и для граждан стран Союза. 

В качестве таковых актов, в рассматриваемом случае выступают: 
1) Директива № 2000/31/ЕС по вопросам правового регулирования тех или иных «онлайн - 

услуг» и всех иных элементов «международной электронной торговли». 
Более того, данный нормативный акт ЕС был призван полностью устранить как все имеющиеся 

«внутренние барьеры» трансграничных «онлайн - услуг», так и всех иных вопросов аналогичного по-
рядка и содержания. 

Дополнительно ко всему, именно этот правовой акт ЕС, поставил требования о выполнении про-
зрачности, защищенности и безопасности ко всем без исключения Интернет – провайдерам, как неоть-
емлимую часть их обязанности в вопросах дальнейшего и успешного развития «международной элек-
тронной торговли». 

2) Директивы №№ 2000/31/ЕС45, 2006/123/ЕС46, /83/ЕС47, в свою очередь разработали и 
утвердили порядок использования и удостоверения «цифровой электронной подписи», как неотъемле-
мой части - дальнейшего развития всей «международной электронной торговли»22.  

Уже сегодня, можно с уверенностью сказать о том, что и в Российской Федерации, тематика 
электронных подписей, также получила свое надлежащее развитие в виде появления следующих из 
них, а именно: 

 простой электронной цифровой подписи, которая представляет собой самую простую форму 
«удостоверения в сети Интернет» для всех без исключения граждан нашей страны; 

 усиленной электронной цифровой подписи, которая представляет собой «платный элек-
тронный инструмент», который используется в вопросах, которые имеют важное значение в том или 
ином материальном, либо процессуальном действии, когда только «удостоверения в сети Интернет» в 
принципе недостаточно; 

 и наконец, в качестве третьей разновидности электронной подписи, выступает – усиленная 
квалифицированная электронная цифровая подпись, использование которой имеет смысл в вопросах 
особой важности. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного, необходимо отметить следующее, а именно – 
все представленные выше виды «электронных цифровых подписей» кроме вопросов надлежащего осу-
ществления «международной электронной торговли», преследуют следующие цели – задачи, а именно: 

 подтверждением факта того, что ее обладатель является им самым, а не кем - либо еще, в 
обязательном порядке настоящего вопроса; 

 обеспечение вопросов конфиденциальности, причем как отправителя, так и получателя, со-
ответственно от несанкционированного доступа третьих лиц. 

Переходя к анализированию вопроса о правовом регулировании «международной электронной 
торговли» в Российской Федерации, необходимо отметить следующее, а именно. 

В современном российском законодательстве, по факту отсутствуют какие – либо правовые или 
иные ограничения по тематике «международной электронной торговли» а именно, заключении сделок 

                                                        
22 ЮНСИТРАЛ. Типовой закон об электронной торговле и Руководство по применению. – Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 2016. – 73 с. 
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через сеть Интернет.  
Более того, в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации, а 

именно – п.2 ст.434 ГК РФ, стороны «международной электронной торговли», могут заключить договор 
гражданско – правового характера, посредством существующей электронной связи. 

При обязательном соблюдении условия о том, что стороны достоверно установили факт получе-
ния такого документа, друг от друга, соответственно. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного, необходимо отметить следующее, а именно 
– принятие федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», как раз и представляло собой введение «электронной цифровой 
подписи» как удостоверяющего документа в сети Интернет, а также в вопросах дальнейшего развития 
и становления «международной электронной торговли». 

Тем не менее, как показала вся дальнейшая общероссийская практика – принятие в таком виде 
законодательства об «электронной цифровой подписи», получило свое распространение именно в си-
стемах ведомственного «электронного документооборота» и практически полностью, стало не приме-
нимо к вопросам «международной электронной торговли». 

Как ввиду специфичности «международной электронной торговли», так и иных вопросах, анало-
гичного порядка и содержания. 

Тем не менее, даже при наличии проблем представленного выше содержания, принятие Россий-
ской Федерацией за основу - «типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле», самым надле-
жащим образом, способствовал как тематике приграничной торговли, так и развитию, иных внешнеэко-
номических связей нашей страны. 

И с таким утверждением настоящего вопроса, нельзя не согласиться, в силу причин как объек-
тивного, так и содержательного порядка. 

В заключение всего вышесказанного, тем не менее необходимо отметить следующее, а именно - 
«международная электронная торговля», так и неполучила в нашей стране своего надлежащего урегу-
лирования, по следующим объективным причинам: 

1) В настоящее время, так и не получили своего дальнейшего правового развития и закрепле-
ния, такие важные вопросы, как – место и время отправления того или иного документа, алгоритм и 
порядок использования «удостоверяющих центров», что в безусловном порядке настоящего вопроса 
не отвечает тематике успешного развития «международной электронной торговли». 

Кроме того, даже при наличии в некоторых законах положений о трансграничном признании 
электронных подписей, во многих случаях положение не реализуется, так как требуется система вза-
имного их признания, которое достаточно обременительно23; 

2) В настоящее время, существуют различия в плане реализации в национальном законода-
тельстве основополагающих принципов, в частности технологической нейтральности в использовании 
электронных подписей.  

Некоторые страны приняли в законодательстве конкретные технологии на основе электронных 
подписей, таких как инфраструктура открытых ключей, что в данном случае не отвечает вопросам 
успешного развития «международной электронной торговли». 

Дополнительно ко всему, сегодня существуют различия в плане реализации в национальном за-
конодательстве основополагающих принципов, в частности технологической нейтральности в исполь-
зовании электронных подписей.  

Даже в странах, которые приняли положения, основанные на ЮНСИТРАЛ или других однород-
ных текстах, существующие различия ставят ряд проблем, как для внутренней, так и трансграничной 
электронной коммерции.  

Различные законы, регламентирующие электронные сделки, устанавливают различные стандар-
ты того, что представляет собой электронная подпись. 

И третьей проблемой является отсутствие достаточных условий и возможностей в плане соблю-
дения и контроля соблюдения нормативных актов в области электронных сделок.  

                                                        
23 Карев Я.А. Электронные документы и сообщения в коммерческом обороте: правовое регулирование. – М.: Статут, 2015. – 320 c. 
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Судьи и практикующие юристы довольно часто имеют ограниченные знания и опыт работы с 
правовым регулированием электронных сделок.  

В результате, и особенно в развивающихся странах, компаниям приходится нарушать законода-
тельные требования при использовании электронных средств в сфере торговли товарами и услугами. 

Нормативное требование о создании национального органа по сертификации систем электрон-
ных подписей может не реализоваться по причине отсутствия специалистов и больших финансовых 
затрат, особенно это относится к развивающимся странам, в которых данные органы могут быть со-
зданы в течение длительного периода времени.  

В таких случаях электронные сделки не могут быть признаны в качестве юридически значимого 
факта, требуется вмешательство национального органа по сертификации для подтверждения юриди-
ческой силы этой сделки.  

Кроме того, требование использовать определенные криптографические системы при проведе-
нии операций электронной коммерции или операций электронного правительства может представлять 
собой барьер для онлайн-транзакций. 
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Опираясь на положения Постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 № 3352/12 можно го-

ворить, что в гражданском праве под чрезвычайностью следует понимать исключительный выход за 
пределы обыденного, либо условно «нормального» в различных жизненных ситуациях, это не должно 
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относиться к жизненному риску, и не учитывается ни какими регламентами24.  
Для раскрытия сущности «непредотвратимой обстоятельств», следует обратиться к толкованию, 

данному Е.Г. Антоновой, которая пишет, что под непредотвратимостью следует понимать действие 
объективных факторов, которые не позволяют физическому лицу (либо юридическому лицу), исполнять 
возложенную на него обязанность, т.е. это отсутствие возможности принять какие-либо меры, доста-
точные для предотвращения либо устранение препятствий, которые формируются при исполнении тех 
или иных обязательств25. 

В судебной практике достаточно давно сформировалась позиция, в соответствии с которой, к 
непреодолимой силе принято относить природные явления стихийного характера (извержение вулкана, 
землетрясение, засуху, цунами, наводнение и пр.), чрезвычайные события (например, начало военных 
действий, эпидемии), события общественного характера (митинги, восстания)26. 

Отметим, что суды относят к природным чрезвычайным обстоятельствам различные явления 
природы: штормовую погоду27, аномальные атмосферные осадки28, паводок, потребовавший введения 
режима чрезвычайной ситуации29. Для целей реализации внешнеторговых контрактов, законодатель 
установил отдельный перечень таких обстоятельств30.  

Обращаясь к положениям гражданского законодательства, можно понять, что в нем отсутствует 
понятие «форс-мажор», но в статье 401 ГК РФ делает упоминание о том, что же такое непреодолимая 
сила – «чрезвычайные, непредотвратимые при данных условиях обстоятельства»31. При этом понятие 
«форс-мажор» - имеет французские корни, и означает при дословном переводе на русский язык «высшая 
сила», а как следует из положений упомянутой выше ст. 401 ГК РФ, наличие обстоятельств непреодоли-
мой силы влечет за собой к освобождению от ответственности, и является следственно-причинной свя-
зью, ведущей к невозможности исполнения обязательств, их прекращению либо изменению. 

Следует отметить, что в правоприменительной гражданской практике для целей разрешения 
споров, стороны достаточно часто пытаются сослаться на обстоятельства непреодолимой силы, одна-
ко суды редко удовлетворяют такие требования. Приведем примеры: «Стороны заключили договор 
купли-продажи, с истцом-2 подписано соглашение в связи с тем, что на момент приобретения квартиры 
он являлся несовершеннолетним, истцы ссылаются на невозможность внесения платежей за квартиру 
по причине вынесения в отношении законного представителя истца-2 приговора по ст. 159 УК РФ и от-
бывания им наказания в колонии. Требованием являлось - оспаривание соглашения к договору купли-
продажи квартиры и третейского соглашения, признать обстоятельства непреодолимой силы, взыска-
нии денежных средств, процентов, однако, Суд в удовлетворении требований отказал»32. 

В другом случае, истец требовал обязать произвести перерасчёт страховой пенсии, отмечая при 
этом, что расчет пенсии истца произведен без учета среднемесячного заработка, так как справка о зара-
ботной плате в пенсионное дело не представлена ввиду утраты ее работодателем в связи с форс-
мажорными обстоятельствами (пожаром в здании архива). Суд в удовлетворении требований отказал33. 

Встречаются и обратные случаи, в которых требования удовлетворятся при наличии обстоятельств 
непреодолимой силы и их доказанности. Так, при требовании расторжения государственного контракта 
на выполнение строительных работ заказчик указал, что «генподрядчик на протяжении длительного вре-
мени по причине обстоятельств непреодолимой силы, а также действия их последствий, являющихся 

                                                        
24 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 № 3352/12 по делу № А40–25926/2011–13–230 // Вестник ВАС РФ. 2012. № 10. 
25 Антонова Е. Г. К вопросу о разграничении оснований ответственности в предпринимательской деятельности // Вестник арбитражной практики. 2014. № 4. С. 
5–12. 
26 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.201 4 по делу № А09–1227/2013 // СПС Консультант плюс. (дата обращения: 

01.02.2020) 
27 Определение Верховного Суда РФ от 01.09.2015 № 303-ЭС15-5226// СПС Консультант плюс. (дата обращения: 01.02.2020) 
28 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.12.2015 № Ф05-16473/2015// СПС Консультант плюс. (дата обращения: 01.02.2020) 
29 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.11.2014 № Ф03-5191/2014// СПС Консультант плюс. (дата обращения: 01.02.2020) 
30 Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (при-
ложение к постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015 № 173-14) // СПС Консультант плюс. (дата обращения: 01.02.2020) 
31 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 
3301. 
32 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 19.09.2019 № 33-21813/2019 по делу № 2-76/2019// СПС Консультант плюс. (дата 
обращения: 01.02.2020) 
33 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 19.07.2017 № 33-14811/2017 по делу № 2-1964/2017// СПС Консультант плюс. (дата 
обращения: 01.02.2020) 
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следствием природных явлений, не имел возможности исполнить обязательства по контракту. Суд ча-
стично удовлетворил требование, поскольку право на расторжение контракта в одностороннем порядке 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы предусмотрено условиями контракта»34. 

Доказательность непреодолимой силы имеет огромное значение для вынесения судебных реше-
ний, так, в деле «о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства по контракту на по-
ставку лабораторного оборудования, иск заявлялся в связи с допущенной поставщиком просрочкой 
поставки товара. Суд требование удовлетворил, поскольку поставщик не доказал, что мировые эконо-
мические санкции, на которые он ссылается как на обстоятельства непреодолимой силы, непосред-
ственно повлияли на исполнение обязательств по контракту; не заявлено ходатайство об истребовании 
сведений из Торгово-промышленной палаты РФ относительно существования обстоятельств непре-
одолимой силы»35. В данном случае следует отметить, что на основании Постановлений ФАС финан-
сово-экономический кризис не признается форс-мажором, суды относят его к предпринимательским 
рискам36. На основании п. 1.3 Положения о порядке свидетельствования ТПП России обстоятельств 
непреодолимой силы не является обстоятельством непреодолимой силы финансовый кризис и для 
внешнеторговых контрактов. 

В контексте сказанного, представляется необходимым сформировать перечень обстоятельств, 
которые не могут быть признаны «форс-мажорными»: 

 на рынке отсутствуют требуемые товары в конкретный момент; 

 у должника отсутствуют необходимые денежные средства; 

 осуществление неправомерных действий представителя должника; 

 нарушение обязательства контрагентом; 

 противоправные действия третьих лиц, к примеру, нельзя считать обстоятельством непре-
одолимой силы кражу37; 

 утрата либо повреждение груза в результате возгорания в процессе перевозки его профес-
сиональным перевозчиком, хищения груза третьими лицами38; 

 отзыв лицензии у кредитной организации39; 

 изменение валютного курса, девальвация национальной валюты; 

 банкротство контрагента кредитора40. 
Таким образом, можно говорить о значение обстоятельств непреодолимой силы при решении 

вопросов об исключении гражданско-правовой ответственности. Исходя из российского законодатель-
ства и правоприменительной практики, только исключительные обстоятельства могут рассматриваться 
в качестве форс-мажорных. 
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Аннотация: В работе обосновывается тезис о том, что договор долевого участия в строительстве яв-
ляется публичным договором. Для доказательства этого тезиса раскрыты особенности публичного до-
говора и договора долевого участия в строительстве, рассмотрена судебная практика, сложившаяся по 
данному вопросу, проведен формально-логический и политико-правовой анализ основных доводов су-
дей, встречающихся в судебной практике, обосновывающих противоположный тезис, рассмотрены су-
дебные ошибки.  Доказано, что при вынесении решения, суд обязан соблюдать законы логики; наруше-
ние законов логики является настолько существенным нарушением процессуального закона, что оно 
несовместимо с целями гражданского судопроизводства. Показано, что суды не вправе ограничиваться 
установлением формальных условий применения нормы; иное приводило бы к тому, что право на су-
дебную защиту, закрепленное статьей 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, оказывалось 
бы существенно ущемленным.  
Ключевые слова: договор участия в долевом строительстве, публичный договор, формально-
логический анализ, цель правового регулирования, право на жилище, право на выбор места житель-
ства, судебная ошибка, законы логики. 
 

THE CONTRACT OF PARTICIPATION IN CONSTRUCTION IS A PUBLIC CONTRACT 
 

Kashentcev Roman Stepanoviсh 
 

Abstract: The paper substantiates the thesis that the contract of participation in construction is a public con-
tract. To prove this thesis, the features of a public contract and the contract of participation in construction are 
revealed, judicial practice on this issue is reviewed, formal-logical and political-legal analysis of the main ar-
guments of judges found in the court practice supporting the opposite argument is performed, court errors are 
reviewed. It is proved that when making a decision, the court must comply with the laws of logic; violation of 
the laws of logic is a significant violation of the procedural law to the extent that it is incompatible with the pur-
poses of civil proceedings. It is shown that courts are not entitled to limit themselves to establishing formal 
conditions for applying the rule; otherwise, the right to judicial protection provided for in article 46 (part 1) of the 
Constitution of the Russian Federation would be significantly infringed. 
Keywords: contract of participation in construction, public contract, formal and logical analysis, the purpose of 
legal regulation. the right to housing, the right to choose a place of residence, judicial error, laws of logic. 
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Право на жилище является одним из важнейших конституционных прав, от реализации которого 
в социальном государстве зависят многие другие основные права человека и гражданина - ст. 27 Кон-
ституции РФ [1]. Так, без права на жилище оказывается под угрозой основные прав человека – право 
на здоровье, право на жизнь. Кроме того, и другие права, составляющие основу правового статуса лич-
ности в России становятся чисто декларативными, поскольку их реализация оказывается практически 
неосуществима человеком, которому негде жить. Именно это предопределяет актуальность, вопросов 
связанных с исследованиями принципов реализации данного права. 

Известно, что на современном этапе право на жилище реализуется гражданами в основном само-
стоятельно если только гражданин не подпадает под категорию лиц, которым жилье должно предостав-
ляться государством бесплатно или за доступную плату, (см. например ч. 3 мотивировочной части [2]). 

Одним из способов реализации права на жилище является приобретение права на жилое поме-
щение на основании договора участия в долевом строительстве в соответствии со ст. 4 федерального 
закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 [3]. 

В связи с этим на практике часто возникает вопрос: обязан ли застройщик заключить договор 
участия в долевом строительстве с любым лицом, которое к нему обратилось? Другими словами, яв-
ляется ли договор участия в долевом строительстве публичным договором? 

Отметим, что для ответа на этот вопрос необходимо руководствоваться целями, для которых 
данное правовое регулирование было введено (имеется ввиду как институт публичного договора, так и 
институт договора участия в долевом строительстве). 

На наш взгляд, основная цель правового регулирования сформулирована в ст. 2 и 18 Конститу-
ции – это обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина, так как они, как и сам человек, являются высшей ценностью, действуют непосредственно и 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и должны быть обеспечены правосудием. С учетом позиции 
Конституционного Суда РФ о том, что «правосудие по своей сути может признаваться таковым лишь 
при условии, если оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстанов-
ление в правах» (Определение Конституционного Суда РФ №11-0 от 13.01.2000г.) [4], можно сделать 
вывод о том, что обязанностью государства в лице его властного органа – суда является такое приме-
нение закона, которое бы полностью исключало несправедливость, в том числе исключало бы не еди-
нообразное применение закона. Этот же вывод следует из следующей правовой позиции Конституци-
онного Суда: «Исходя из фундаментальных принципов юридического равенства и справедливости, 
верховенства и высшей юридической силы Конституции Российской Федерации в российской правовой 
системе (статьи 15 и 19 Конституции Российской Федерации) и вытекающего из них критерия правовой 
определенности законоположения, регулирующие отношения собственности и иные имущественные 
отношения по поводу жилых помещений должны отвечать требованиям ясности, точности и непроти-
воречивости, а механизм их действия должен быть предсказуем и понятен субъектам правоотношений, 
поскольку конституционная законность, равенство всех перед законом и судом и равноправие могут 
быть обеспечены лишь при условии единообразного понимания и применения правовой нормы всеми 
правоприменителями» – Постановление Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 № 16-П [5].  

Выясним конкретную цель правового регулирования институтов публичного договора и договора 
участия в долевом строительстве. 

Как сказано выше, право на жилище является неотчуждаемым конституционным правом челове-
ка (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ). 

Именно в целях его реализации и защиты федеральным законодателем введен такой механизм 
его реализации как участие граждан в долевом строительстве и способ его осуществления – заключе-
ние договора участия в долевом строительстве.  

Таким образом, вопрос о том, обязан ли застройщик заключать договор участия в долевом строитель-
стве с любым лицом, следует рассматривать исходя из обязанности государства защищать право на жилище.  

Рассмотрим случай, когда гражданин (физическое лицо) не имеет права на предоставление ему 
жилого помещения по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного 
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фонда социального использования (ст. 49, 51, 91.1, 91.3 ЖК РФ) [6], а так же по другим основаниям, 
установленным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъ-
екта Российской Федерации и не имеет постоянного жилища 

В этом случае у гражданина имеется несколько законных способов реализации права на жилище: 
1) приобретения жилья в порядке наследования, 2) наём (аренда) жилья у участников рынка, на кото-
ром такое жилье обращается, 4) приобретение жилья в дар, 4) приобретение жилья в собственность на 
вторичном или 6) приобретение жилья в собственность первичном рынке.  

Отметим что, что возможность получить жилье по основаниям 1 - 4 ограничена в силу конститу-
ционного принципа свободы договора (ч. 4 мотивировочной части Постановления Конституционного 
Суда РФ от 23.02.1999 № 4-П [7]). Эти основания не могут быть положены в основу государственной 
политики защиты права на жилище. Кроме того, наём (аренда) жилья является временным способом 
обеспечения жильем и не удовлетворяет потребность человека в постоянном жилье. Это, конечно, не 
исключает обязанности государства защищать жилищные права гражданина, вступившего в частно-
правовые отношения по указанным основаниям, но эти вопросы не являются предметом данного ис-
следования. Так же в этой работе не рассматривается такой способ как индивидуальное жилищное 
строительство, поскольку он не позволяет полностью решить проблему жилья, в том числе в городах 
(ввиду отсутствия достаточного количества земельных участков в черте городов и ограниченности ре-
сурсов), особенно с учетом права граждан на выбор места жительства - ч. 1 ст. 27 Конституции РФ [1]. 
Следовательно, и этот способ не обеспечивает право на жилище всех заинтересованных граждан.  

Таким образом, единственным законным механизмом реализации права на жилище в государ-
ственном масштабе является участие граждан в долевом строительстве. В этой связи вопрос о природе 
договора участия в долевом строительстве приобретает особую теоритическую и практическую важность. 

Из этого с очевидностью вытекает, что застройщик должен заключать договор участия в долевом 
строительстве с каждым, кто к нему обратился. 

Если предположить противное – застройщик не обязан заключать такой договор с каждым, кто к 
нему обратился, то это в силу принципа индукции означает, что ни один застройщик не обязан заклю-
чать договор участия в долевом строительстве. 

Следовательно, возможна ситуация, когда все застройщики откажутся заключать такой договор с 
конкретным лицом. Если в категорию «все застройщики» входят все застройщики того места, которое 
данный гражданин выбрал для проживания, то право выбора места жительства этого лица будет 
нарушено. И это лицо для удовлетворения своей потребности в жилье вынуждено будет отказаться от 
проживания в данном месте и выбрать другое. Но в другом месте может произойти тоже самое, по-
скольку ни один застройщик не обязан заключать договор участия в долевом строительстве. Таким об-
разом, лицо не сможет реализовать свое конституционное право на жилье, несмотря на то, что оно 
располагает достаточными средствами к приобретению жилья в собственность. Применяя принцип ин-
дукции, легко получить вывод о том, что право любого человека на жилище и на выбор места житель-
ства может быть нарушено - (см. например абз. 3 ч. 3 мотивировочной части Постановления Конститу-
ционного Суда РФ от 10.12.2019 № 39-П  [8]). 

Из этого следует, что такое толкования договора участия в долевом строительстве нарушает те 
цели, для которых введено правовое регулирование долевого строительства – создание условий госу-
дарством для поощрения жилищного строительства и обеспечения права на жилье.  

Следовательно, предположение о том, что застройщик не обязан заключать такой договор с каж-
дым кто к нему обратился, не может считаться соответствующим Конституции РФ, ее статьям 2, 18, 40 
и части 1 ст. 27 [1]. 

Из этого, в свою очередь вытекает, что наше предположение неверно, а верно предположение, 
являющееся его логическим отрицанием, а именно: «застройщик обязан заключать договор участия в 
долевом строительстве с каждым, кто к нему обратился». 

Разумеется, из данного утверждения следует только то, что застройщик обязан заключать дого-
вор участия в долевом строительстве только в отношении того многоквартирного дома, разрешение на 
строительство которого им уже получено.  
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1 Примечание. Потенциальный участник долевого строительства (или потребитель, в соответствии 
с определением, данным законом РФ «О защите прав потребителей») не в праве требовать от застрой-
щика получение разрешения на строительство и строительство дома, который застройщик, может быть, и 
не собирался строить. Что касается иных объектов недвижимости, на строительство которых распро-
страняется федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации", то договора долевого участия в строительстве таких 
объектов не направлен на реализацию права субъекта на жилище, и, в силу приведенной демонстрации, 
не являются публичными договорами и не входят в предмет настоящего исследования. 

Между тем, научная литература и судебная практика по-разному (как водится) отвечают на во-
прос является ли договор долевого участия в строительстве публичным договором. 

Так исследование судебной практики показало, что большинство решений судов отвергают тезис 
о том, что договор участия в долевом строительстве является публичным договором.  

В основном суды приводят три аргумента в обосновании этой позиции, см. например [9], [10], 
[11], [12], [13], [14], [15]. 

Первый аргумент заключался в том, что публичный договор может быть заключен только коммер-
ческой организацией, а застройщиком может быть также некоммерческая организация, поэтому договор 
участия в долевом строительстве не является публичным даже если застройщиком является коммерче-
ская организация, как это было установлено во всех изученных дела (при этом суды ссылались на преж-
нюю редакцию ст. 426 ГК [16], поскольку в большей части дел правоотношения истца и ответчика сложи-
лись до введения изменений в эту статью). Иными словами, позицию о том, что договор участия в доле-
вом строительстве не является публичным, суды основывают на следующих посылках: 

А) «публичный договор может быть заключен только коммерческой организацией» (первая по-
сылка),  

B) «застройщиком по договору участия может быть любое юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы» (вторая посылка). 

Вторая посылка в действительности содержит две посылки: 
B1) «застройщиком по договору участия может быть коммерческая организация независимо от 

ее организационно-правовой формы»; 
B2) «застройщиком по договору участия может быть любая некоммерческая организация неза-

висимо от ее организационно-правовой формы». 
Данные посылки B1 и B2 связаны между собой во второй посылке отношением дизъюнктивности. 

Другими словами, - это дизъюнктивное высказывание  [17, с. 79].  
Таким образом, все посылки образуют следующее высказывание: 

А(B1B2)      (1) 
Из этого высказывания (по правилам конъюнкции) следует высказывание: 

А(B1B2)  (АB1)  (А1B2)     (2) 
Переводя это высказывания на русский язык, получаем сложное высказывание, состоящее из 

двух высказываний, связанных дизъюнкцикцией: 
(Договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком-коммерческой организа-

цией, является публичным договором) или (договор участия в долевом строительстве заключенный 
застройщиком-некоммерческой организацией, не является публичным договором). 

По сути это два независимых тезиса: 
• договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком коммерческой орга-

низацией, является публичным договором; 
• договор участия в долевом строительстве заключенный застройщиком-некоммерческой ор-

ганизацией, не является публичным договором. 
Как видно, данные тезисы связаны между собой в высказывании отношением дизъюнктивности, 

поскольку отношение дизюнъктивноси не преобразуется в другое отношение при таком (конъюктивном) 
способе связи посылки А с посылками B1 и B2.  
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Таким образом, видно, что суды допускают логическую ошибку – переход от узкой области к бо-
лее широкой области. Причиной этой ошибки судов является неправильное понимание логической свя-
зи между посылками Б1 и Б2, образующими посылку Б. Эта неправильность заключается в замене 
дизъюнктовной связи посылок на конъюктивную. 

То, что договор участия в долевом строительстве, заключенный застройщиком некоммерческой 
организацией, не является (точнее, не являлся бы при условии истинности первой посылки) публичным 
договором, не влияет на то, является ли публичным договором договор участия в долевом строитель-
стве, заключенный застройщиком-коммерческой организацией.  

Ошибка судов заключается в том, что суд распространил правовые последствия второго вывода 
(касающегося узкой области – одного вида застройщиков) на весь класс застройщиков (на широкую об-
ласть), в то время как эти области взаимно не обусловлены. Тем самым суд совершил логическую 
ошибку – логический переход от узкой области к более широкой области.  

Кроме того, необходимо учитывать, что применяемая редакция статьи 426 ГК действовала до 
01.06.2015, когда вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ 
(ч. 69 ст. 1, ст. 2 ФЗ №42-ФЗ от 08.03.2015 г.) [18]. 

Так, в новой редакции статьи 426 ГК [19] (начала действовать с 01.06.2015), законодатель рас-
ширил круг лиц, чья деятельность по их характеру должна осуществляться на основании публичных 
договоров. Теперь публичные договоры должны заключать не только коммерческие, но также и иные 
организации, деятельность которых приносит доход, а не только прибыль. 

Следовательно, указанный аргумент, о том, что договор участия в долевом строительстве не яв-
ляется публичным договором, поскольку субъект права не подпадает под признаки установленные ч. 1 
ст. 426 ГК [19], является ложным аргументом (а посылка, выраженная им – ложная) во всяком случае, 
для договоров участия в долевом строительстве, заключенных с 01.06.2015г. 

Второй аргумент суда заключался в следующем. Суд указал, что согласно разъяснениям Консти-
туционного Суда Российской Федерации, данным в Определении от 06.06.2002 № 115-О, публичный 
характер договора означает не только недопустимость отказа коммерческой организации от его заклю-
чения, но и недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств по договору, поскольку 
в противном случае требование закона об обязательном заключении договора лишалось бы какого бы 
то ни было смысла и правового значения. Вместе с тем, положения пп. 4, 5 ст. 5 Закона об участии в 
долевом строительстве прямо предусматривает право застройщика отказаться от исполнения договора 
участия в долевом строительстве. На этом основании судом сделан вывод о том, что договор участия в 
долевом строительстве не является публичным. 

Между тем, Конституционный суд установил, что если договор является публичным, то его сто-
рона, являющаяся предпринимателем, не может отказаться от его исполнения в одностороннем поряд-
ке. В рассматриваемом деле суды «перевернули» данный вывод и указали, что если сторона может 
отказаться от исполнения договора, то договор не является публичным. Если говорить более строгим 
языком, суды путают причину и следствие того общественного явления, которое рассмотрел Конститу-
ционный Суд. Однако при этом произошла подмена понятий: на самом деле в указанном Определении 
Конституционный суд рассматривал вопрос только о произвольном отказе от договора и не рассматри-
вал вопрос о том, исключает ли публичный характер договора возможность отказа от его исполнения 
исполнителем по основаниям, предусмотренным законом. 

В отличие от п. 2 статьи 782 Гражданского кодекса, рассмотренной в указанном Определении 
Конституционного суда, пункты 4 и 5 ст. 5 ФЗ “Об участии в долевом строительстве” не предоставляют 
застройщику права произвольно отказываться от заключения договора. В соответствии с п. 4 ст. 5 ука-
занного закона, в случае, если уплата цены договора должна производиться участником долевого 
строительства путем единовременного внесения платежа, просрочка внесения платежа в течение бо-
лее чем двух месяцев является основанием для одностороннего отказа застройщика от исполнения 
договора. В соответствии с п. 5 ст. 5 указанного закона, в случае, если уплата цены договора должна 
производиться путем внесения платежей в предусмотренный договором период, систематическое 
нарушение участником долевого строительства сроков внесения платежей, то есть нарушение срока 
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внесения платежа более чем три раза в течение двенадцати месяцев или просрочка внесения платежа 
в течение более чем двух месяцев, является основанием для одностороннего отказа застройщика от 
исполнения договора. Таким образом, указанные нормы предоставляют застройщику право отказаться 
от договора не произвольно, а только при наличии существенных нарушений со стороны участника до-
левого строительства. Указанное право не противоречит существу публичного договора и не может 
свидетельствовать о том, что договор участия в долевом строительстве не является публичным. 

Третий аргумент заключается в том, что договор участия в долевом строительстве, заключенный 
между сторонами, не является публичным, поскольку предполагает возможность изменения цены до-
говора по соглашению сторон. 

При ответе на вопрос о публичности ДДУ следует иметь в виду, что ч. 3 ст. 5 ФЗ “Об участии в 
долевом строительстве”, в соответствии с которой цена договора может быть изменена по соглашению 
сторон, также не противоречит публичному характеру договора долевого участия. Цена и любые иные 
условия договора могут быть изменены по соглашению сторон вне зависимости от того, предусмотрено 
ли это специальным законом, в силу общих норм Гражданского кодекса о договоре. Правовое значение 
указанной нормы в применении к данному виду отношений заключается в том, что цена договора не 
может быть изменена в одностороннем порядке.  

Кроме того, заслуживает согласия следующий аргумент: «возможные отличия в цене жилых по-
мещений, предназначаемых для разных участников долевого строительства жилья, не порочат этот 
договор в качестве публичного, так как механизм образования стоимости этих объектов принципиально 
не отличается от механизма образования стоимости товаров по другим договорам, признаваемым в 
соответствии с законом публичными» [20, с. 9]. 

Таким образом, требование о единстве цены нельзя применять формально, то есть, исходя 
только из формы выражения того содержания, которое вложено федеральным законодателем в эту 
норму, без учета действительного содержания этой нормы. При этом в содержание номы необходимо 
включать и цель введения нормы в правовую систему России. Именно этот тезис проводит Конститу-
ционный Суд РФ при выявлении действительного конституционного смысла проверяемого закона - ч. 
3.3 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 18.06.2019 № 24-П [21], ч. 5 
мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 05.06.2012 № 13-П [22]. 

Однако помимо логической ошибки суды также отступили от принципа толкования закона в соответ-
ствии с его целью. Обнаружив противоречие (кажущееся) между нормами о публичном договоре и возмож-
ностью произвольного отказа от договора, Конституционный суд указал, что произвольный отказ от догово-
ра на самом деле не допускается именно по той причине, что иначе нормы о публичном договоре не будут 
иметь смысла. То есть Конституционный суд преследовал цель придать должную силу положениям статьи 
426 Гражданского кодекса, целью которых является защита слабой стороны договора. В данном случае 
суды, обнаружив противоречие (также кажущееся) между нормами о публичном договоре и нормами, кото-
рые позволяют отказаться от договора, посчитали, что не следует применять нормы о публичном договоре, 
поскольку в противном случае не будут иметь смысла нормы о возможности отказа от него. Цель защиты 
слабой стороны, которую преследуют нормы о публичном договоре, была при этом проигнорирована. 

Таким образом, мы выявили, что применение логического анализа цели регулирования позволяет 
выявить логические судебные ошибки. Может возникнуть вопрос: должно ли решение суда быть логич-
ным, нужно ли выявлять такие ошибки? Ответ на этот вопрос дает Верховный суд в п. 3 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении», в соответствии с которым 
«решение является обоснованным … тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытека-
ющие из установленных фактов». Следовательно, по мнению Верховного Суда РФ, выводы должны вы-
текать из установленных фактов. Т.е. должна иметь место логическая связь между фактом и выводом. 
Поскольку человечество не знает другого способа получения правильных выводов из фактов (т.е. из по-
сылок), кроме как применения в рассуждениях законов формальной логики, постольку именно наука «ло-
гика» является тем инструментом, который позволяет – путем применения этого инструмента судом – 
получить обоснованное решение. Нарушение же законов логики при принятии решения является процес-
суальным нарушением и делает решение суда не только необоснованным, но и незаконным. 
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Таким образом, из п. 3 этого постановления пленума Верховного Суда РФ следует, что при вы-
несении решения, суд обязан соблюдать законы логики. Нарушение законов логики является настолько 
существенным нарушением процессуального закона, что оно несовместимо с целями гражданского су-
допроизводства. Анализ целей регулирования позволяет выявлять логические ошибки в судебном ре-
шении, поскольку если вывод, к которому пришел суд, не соответствует цели регулирования, это гово-
рит об ошибках, допущенных при получении этого вывода. По этой причине суд не может игнорировать 
такие противоречия.  

Наконец, имеется однозначная и исчерпывающая практика Верховного суда по вопросу о пуб-
лично-правовой природе договора участия в долевом строительстве.  

Утвердительный ответ на данный вопрос содержится в Определении Верховного Суда РФ от 
09.10.2007 № 78-В07-34 [23] и в Постановлении Верховного Суда РФ от 18.12.2014 № 303-АД14-7399 
по делу № А04-3049/2014 [24]. Верховный суд в данных делах прямо установил, что договор участия в 
долевом строительстве является публичным. И если в постановлении № 303-АД14-7399 от 18.12.2014 
по делу № А04-3049/2014 Верховный Суд просто ограничился констатацией факта, что договор участия 
в долевом строительстве является публичным, то в Определении Верховного Суда РФ от 09.10.2007 
№ 78-В07-3 Верховный Суд указал: «Ошибочны суждения суда и относительно правовой природы от-
ношений, сложившихся между Дроздовым А.Е. и ЗАО "Концерн Градстройконсалтинг" в результате за-
ключения договора участия в долевом строительстве жилого дома. Указанные правоотношения возни-
кают из публичного договора (ст. 426 Гражданского кодекса РФ), поскольку ЗАО "Концерн Градстрой-
консалтинг" является коммерческой организацией, осуществляющей по характеру своей деятельности 
строительство многоквартирных жилых домов и заключающей с гражданами, к ней обращающимися, 
договоры на одинаковых для всех граждан условиях, в том числе таких, как цена квадратного метра 
строящейся квартиры, условия оплаты, срок передачи построенных квартир». 

2 Примечание. К сожалению, за все время существования института договора долевого участия, 
Верховный суд обращался к вопросу о публично-правовой природе этого договора только два раза. 
Поэтому автор лишен возможности привести более свежую правоприменительную практику Верховно-
го Суда по этому вопросу. 

Таким образом, Верховный Суд полагает, что все существенные признаки публичного договора, 
совпадают с существенными признаками договора участия в долевом строительстве, при условии, что 
застройщиком является коммерческая организация. 

Собственно, единственным критерием установить, что объект «Б» принадлежит к классу объек-
тов «А» является совпадение существенных признаков объекта «Б» с существенными признаками 
класса объектов «А», что и продемонстрировал Верховный Суд РФ. 

Следует рассмотреть и такой вопрос: не является ли применение норм о публичном договоре к 
отношениям застройщика и участника долевого строительства излишне ограничивающими и неспра-
ведливыми по отношению к застройщику. Для этого рассмотрим особенности публичного договора.  

Основные нормы о публичном договоре закреплены в ст. 426 Гражданского кодекса. В соответ-
ствии с этой нормой, публичным договором является договор, отвечающий следующим признакам: 1) 
Одной из сторон договора является лицо, осуществляющее приносящую доход деятельность; 2) Дого-
вор устанавливает обязанность этого лица продать товар, оказать услугу или выполнить работу; 3) Ха-
рактер деятельности этого лица предполагает, что такие обязанности это лицо будет осуществлять в 
отношении каждого, кто к нему обратится.  

Если первые два признака публичного договора (осуществление лицом приносящей доход дея-
тельности, вид договора) не вызывают вопросов, то содержание третьего признака (характер деятель-
ности лица) проблематично. Закон или практика высших судов не дает ясного определения тому, дея-
тельность какого характера подразумевает, что она должна осуществляться в отношении каждого, кто 
за ней обратится.  

В отношении некоторых видов договоров, указанных в особенной части, специально установле-
но, что договоры этого вида являются публичными. В частности, публичным договором является дого-
вор розничной купли-продажи (статья 492 ГК), договор проката (статья 626 ГК), договор бытового под-
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ряда (статья 730 ГК), договор перевозки транспортом общего пользования (статья 789 ГК), договор 
банковского вклада с гражданином (статья 834 ГК), договор публичного депозитного счета (статья 
860.11 ГК), договор складского хранения на товарном складе общего пользования (статья 908 ГК), хра-
нение в ломбарде (статья 919 ГК), хранение в камерах хранения транспортных организаций (статья 923 
ГК), личного страхования (статья 927 ГК). Статья 426 ГК также называет услуги связи, энергоснабже-
ние, медицинское и гостиничное обслуживание. 

Было бы неправильным сказать, что такие договоры являются публичными в силу того, что они 
указаны в законе в качестве таковых. Они являются публичными по той причине, что удовлетворяют ука-
занным выше признакам. В отношении первых двух признаков это вполне очевидно (например, в рознич-
ной купле-продаже одной из сторон договора является продавец, «осуществляющий предприниматель-
скую деятельность по продаже товаров в розницу» (статья 492 Гражданского кодекса). Что касается тре-
тьего признака, то он проявляется, прежде всего, в том, что личность второй стороны договора не должна 
иметь существенного значения для первой стороны, осуществляющей основное исполнение. 

Важно что, личность второй стороны не имеет существенного значения для обязанного лица, по-
скольку по характеру договоров финансовое положение второй стороны договора, а также ее деловые 
качества не влияют на исполнение договора и не являются риском для стороны, осуществляющей ос-
новное исполнение. По всем таким договорам на второй стороне не лежит основное исполнение. Вто-
рая сторона осуществляет, как правило, только оплату товаров, работ и услуг. Обеспечение исполне-
ния этой обязанности может быть обеспечено (например, предоплатой, либо удержанием вещи 
(например, для договора бытового подряда). Некоторые из названных договоров не требуют также 
оплаты (банковский вклад). По тем договорам, которые предполагают и другие обязанности (прокат – 
обязанность вернуть имущество; хранение – обязанность забрать имущество в конце срока хранения), 
эти обязанности обеспечены или могут быть эффективно обеспечены (залогом, стоимостью передан-
ного на хранение имущество). Таким образом, у стороны, на которой лежит основное исполнение, нет 
оснований для оказания предпочтения каким-либо контрагентам, и в этой ситуации оказание предпо-
чтения по любым признакам не признается законным интересом стороны, осуществляющей основное 
исполнение, и запрещается.   

В особенной части Гражданского кодекса указаны и другие признаки того, что договор будет за-
ключен с любым, кто обратится за его заключением: например, выставление товара на витринах или 
предоставление сведений о товарах в местах продажи или в сети “Интернет” (статья 493 Гражданского 
кодекса). Кроме того, можно сделать вывод о том, что соответствующий характер придает деятельно-
сти любого лица реклама: в силу определения, данного в Федеральном законе «О рекламе», реклама – 
это информация, адресованная неопределенному кругу лиц.  

Частным случаем публичного договора является договор, заключенный на основании публичной 
оферты - то есть оферты, из которой «усматривается воля лица, делающего предложение, заключить 
договор… с любым, кто отзовется» (статья 437 ГК РФ). 

Если характер деятельности лица удовлетворяет указанным выше признакам, то на соответ-
ствующие договоры, заключаемые таким лицом распространяются следующие ограничения: 

1. Такое лицо не вправе предпочитать одних контрагентов другим, если это не предусмотрено 
законом или подзаконными актами. Таким образом, ограничивается свобода выбора контрагента.  

2. Такое лицо не вправе устанавливать различные цены для контрагентов, относящихся к од-
ной категории (Гражданский кодекс использует термин «потребитель», однако Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» уточняет, что под по-
требителями понимаются не только физические лица, отвечающие признакам, указанным в Законе «О 
защите прав потребителей», но и юридические лица). Таким образом, ограничивается свобода опреде-
ления условия договора о цене.  

3. Такое лицо не вправе устанавливать другие условия договора таким образом, чтобы от-
дельные контрагенты имели преимущество перед другими либо им оказывалось предпочтение. Следо-
вательно, частично ограничивается свобода определения неценовых условий договора.  
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4. Такое лицо не вправе отказаться от заключения договора, при наличии возможности выпол-
нить свои обязанности по такому договору. Таким образом, ограничивается основная свобода договора 
негативного характера: свобода не заключать договор.  

Из этого можно сделать вывод о том, что действие принципа свободы договора в данном случае 
серьезно ограничено. Например, последнее ограничение – обязанность заключить договор – на первый 
взгляд, абсолютно несовместимо со свободой договора. Также, на первый взгляд, может показаться, что 
эти ограничения являются не добровольно принятыми на себя, а исключительно публично-правовыми.  

Однако нельзя сказать, что лицо, осуществляющее приносящую доход деятельность (в терминах 
ст. 426 ГК), полностью лишено прав, подразумеваемых принципом свободы договора. Такую позицию 
можно встретить в литературе: «…в соответствии с п. 3 ст. 426 ГК, потребитель может через суд пону-
дить предпринимателя к заключению такого договора или передать на рассмотрение суда разногласия 
по его отдельным условиям Следовательно, в отношении выбора контрагента и условий договора для 
предпринимателя здесь исключается действие принципа свободы договора. Такое законодательное 
решение призвано служить защите интересов массовых потребителей, прежде всего граждан, обычно 
находящихся по отношению к профессиональным предпринимателям в заведомо более слабом поло-
жении» [25]. Однако такая позиция представляется упрощенной.  

Скорее, такое лицо ограничено в реализации таких прав не полностью, а с определенного мо-
мента, причем, такой момент наступает по воле этого лица. Начиная осуществлять деятельность, ха-
рактер которой отвечает признакам статьи 426 Гражданского кодекса (открывая розничный магазин, 
размещая рекламу о своей деятельности) – при этом лицо не может совершить такие действия недоб-
ровольно – оно проявляет волю на то, чтобы выбрать хотя и не конкретного контрагента, а группу 
контрагентов, и самостоятельно определяет условия такого договора. При этом нельзя сказать, что 
такое лицо не извлекает никаких преимуществ из этой ситуации. Во-первых, оно увеличивает круг по-
тенциальных контрагентов, который позволяет увеличить прибыль. Во-вторых, оно снижает свои из-
держки на поиск и переговоры с контрагентами. 

Весь этот анализ справедлив и для отношений застройщика и потребителя, и для договора уча-
стия в долевом строительстве. 

Отметим, в случае с договором присоединения особенно важно, что статья 428 позволяет изме-
нить не противоречащие закону условия. Таким образом, эта норма развивает положения статьи 10 
Гражданского кодекса, требующей от участников гражданского оборота не просто законного, а добро-
совестного поведения. Более того, эта норма устанавливает и критерий определения недобросовест-
ных условий. Это условия, которые: 

1. «Лишают эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида»; 
2. «Исключают или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обяза-

тельств»; 
3. «Содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые 

она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности 
участвовать в определении условий договора» - ст. 428ГК РФ [26]. 

Если бы этой нормы не было, сторона, на которой лежит обязанность заключить публичный до-
говор, могла бы обойти эту обязанность путем установления невыгодной цены для любого лица, с ко-
торым она по каким-то причинам не желает вступать в договорные отношения.  

При всей разумности указанных критериев, их применение может быть серьезно затруднено на 
практике. Например, в первом случае речь идет об «обычно» предоставляемых правах. Однако неясно, 
идет ли речь о правах, которые предоставляются диспозитивными нормами, или которые на практике 
включаются в такие договоры. В последнем случае не учитывается в тексте нормы (но должно учиты-
ваться судебной практикой), что практика рынка формируется одной стороной больше, чем другой 
(например, банками по договору кредита), и такая практика может быть по этой причине недобросо-
вестной, не учитывающей интересы обеих сторон. 

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что права застройщика на свободу договора, 
свободу предпринимательской деятельности и пр. не нарушаются публично-правовым характером до-
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говора участия в долевом строительстве при условии, если застройщик действует добросовестно. По-
этому существуют и теоритические, и правовые, и экономические, и политические, и социальные осно-
вания считать договор участия в долевом строительстве публичным договором. 
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Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 марта 

eLIBRARY 

XI Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-731 

5 марта 

eLIBRARY 

Международная научно-практическая конференция 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-732 

5 марта 

eLIBRARY 

X Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-733 

5 марта 

eLIBRARY 

X Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-734 

7 марта 

eLIBRARY 

XIX Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-735 

10 марта 

eLIBRARY 

X Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-736 

10 марта 

eLIBRARY 

II Всероссийская научно-практическая конференция  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ИННОВАЦИОННОЕ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-737 

12 марта 

eLIBRARY 

II Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-738 

12 марта 

eLIBRARY 

Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-739 

12 марта 

eLIBRARY 

Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-740 

12 марта 

eLIBRARY 

Международная научно-практическая конференция  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-741 

15 марта 

eLIBRARY 

XXXII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-742 

15 марта 

eLIBRARY 

XII Всероссийская научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-743 

17 марта 

eLIBRARY 

XI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-744 

20 марта 

eLIBRARY 

XII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-745 

20 марта 

eLIBRARY 

XX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-746 

23 марта 

eLIBRARY 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-747 
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