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Аннотация: В статье рассматриваются репродуктивные права человека и основание возникновения 
правоотношений суррогатного материнства. Также дается полное представление об объекте этих пра-
воотношений и о заключении договора суррогатного материнства. Анализируются правовые проблемы, 
которые связаны с ведением такого института. Сделан вывод о том, что вспомогательные репродук-
тивные технологии положительно влияют на демографию государств. 
Ключевые слова: соматические права, репродуктивные права, репродуктивные технологии, суррогат-
ное материнство, экстракорпоральное оплодотворение, договор суррогатного материнства, потенци-
альные родители, совершенствование законодательства. 
 

SURROGATE MOTHERHOOD IN THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM 
 

Zaretsky Vadim Alekseevich 
 

Scientific adviser: Domnina Anastasia Valerievna 
 
Abstract: The article deals with human reproductive rights, namely, the grounds for the emergence of legal 
relations of surrogate motherhood and what legal acts regulate them. It also gives a complete picture of the 
object of these legal relations and the conclusion of a surrogacy agreement. Legal problems related to the in-
troduction of such an institution are analyzed. It is concluded that assisted reproductive technologies have a 
positive impact on the demographics of States. 
Key words: somatic rights, reproductive rights, reproductive technologies, surrogacy, in vitro fertilization, sur-
rogacy contract, potential parents, improvement of legislation. 

 
Активное развитие технологического процесса ведет к расширению прав и свобод человека, как лич-

ности. На сегодняшний день образ жизни человека прямое тому подтверждение. Каждый имеет право сам 
распоряжаться своей жизнью, своим телом для определенных целей. Исходя из этого одной из проблем 
XXI века является тема соматических прав человека, которая оценивается неоднозначно. Прежде всего 
произошло вмешательство в устои нравственности и морально-правовые аспекты, что порождает дискус-
сии в научно-правовом диапазоне. Кроме того, современный прорыв в сфере реконструкции своего тела не 
до конца осел в общественном сознании, поэтому некоторые права отвергаются или признаются негуман-
ными. К таким правам относят смену пола, внешности, право на смерть (эвтаназия), право касательно ор-
ганов человека (донорство, трансплантация и др.), право на аборт, суррогатное материнство и прочие. 
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В России существует немалое количество проблем, связанных с репродуктивными правами и 
сложностью их правового регулирования. Под репродуктивными правами Всемирная организация здра-
воохранения понимает право мужчин и женщин на получение информации и на доступ к безопасным, 
эффективным, недорогим и доступным способам регулирования рождаемости, в соответствии с их выбо-
ром, а также право на доступ к надлежащим службам здравоохранения, которые могут обеспечить для 
женщин безопасные беременность и роды, а также создать для супружеских пар наилучшие возможности 
для того, чтобы иметь здорового ребенка[1]. Одной из проблем данной сферы – бесплодие, причинами 
которой могут выступать самые различные основания начиная от антропогенных факторов, заканчивая 
психологическим состоянием человека. На данный момент людей с нарушенной репродуктивной функци-
ей становится в России все больше. По данным исследования, количество граждан, которые обращаются 
к процедурам ЭКО за два года, с 2016 по 2018, достигло отметки в 32,1 тысячу людей, следовательно 
данную проблему можно считать угрозой национальной безопасности. Одним из вариантом решения 
представленной проблемы служат оказания услуги суррогатного материнства. 

Согласно федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (6 глава, статья 55)[2], Приказу Министерства здравоохранения РФ от 
30.08.2012 N 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противо-
показаниях и ограничениях к их применению[3] и Приказу Министерства здравоохранения РФ от 
30.10.2012 г. N 556н «Об утверждении стандарта медицинской помощи при бесплодии с использовани-
ем вспомогательных репродуктивных технологий»[4] дается определение: вспомогательные репродук-
тивные технологии – это методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все эта-
пы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского организма (в том числе с 
использованием донорских и (или) криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных ор-
ганов и эмбрионов, а также суррогатного материнства[4]. По данным Российской ассоциации репродук-
ции человека, число детей, рожденных в России с применением данной технологии, за период с 2010 
по 2014 г. увеличилось почти в два раза (с 199 до 388). [5] Условно ВРТ можно разделить на две части, 
где участвует только семейная пара (стимуляция овуляции, программа ЭКО и тд.) и семейная пара с 
содействием третьего лица (донор сперматозоидов, яйцеклеток, суррогатное материнство). Существу-
ют показания для использования донорских ооцитов, и их, как правило, два. Первое – невозможность 
получения яйцеклетки по различным причинам (удаленные яичники, ранний климакс). Вторая группа 
причин встречается крайне редко – это наличие у женщины генетических заболеваний, либо тяжкая 
болезнь. Чтобы документально оформить договор, предоставляется два информированных (добро-
вольных) согласия. В первом семейная пара подписывает документ, которым подтверждает участие в 
процедуре ЭКО, во втором семейная пара признает, что эмбрион будет перенесён конкретной сурро-
гатной матери. Согласно статьям 51 и 52 СК РФ договор должен быть письменным [6, ст. 51-52]. Стоит 
отметить, что женщина, вынашивающая ребенка, не может посреди беременности отказаться от сдел-
ки. Законодательно установлено, что такого рода клиники обязаны использовать только яйцеклетку 
другой женщины, то есть ей предоставляют уже оплодотворенный эмбрион. Значит, суррогатная мать 
вынашивает генетически не своего ребенка. К тому же нынешняя система здравоохранения четко 
предусматривает обязательное обследование участников, в том числе и психологическое, что снижает 
риски мошенничества. Однако так было не всегда. Существует практика когда суррогатная мать отка-
зывалась регистрировать родителей, которые являлись возможными отцом и матерью, с целью полу-
чения большего дохода: случай был заслушан Конституционным Судом РФ 12 мая 2012 г.[7] Потенци-
альные родители обратились в суд с жалобой в связи с нарушением их конституционных прав ч. 2 п. 4 
ст. 51 СК РФ и п. 5 ст. 16 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»[7], по которому суррогатная мать не передает ребенка, тем самым нарушая условия дого-
вора. Суд отказал в принятии к рассмотрению жалобы, потому что она не отвечает требованиям Феде-
рального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» [8], в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд РФ признается допустимой. 

К вопросу о суррогатном материнстве в зарубежных странах. Известно, что в таких странах, как 
Италия, Германия, Франция и некоторых других запрещены данные услуги на законодательном уровне (в 
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Германии разрешено лишь экстракорпоральное оплодотворение). К примеру Великобритания, Израиль, 
Канада предусматривают некоммерческую помощь суррогатной матери, это значит, что родители пред-
полагаемого ребенка оплачивают весь период её беременности. Ряд Европейских стран предусматрива-
ет заключение договора между потенциальными родителями и донором для дальнейшей реализации 
оплодотворения и вынашивания ребенка третьим лицом. К таким странам относятся Финляндия, Польша, 
Украина и др. Кроме того, в США (не во всех штатах: Мичиган, Аризона и т.д.) также существует подобная 
практика. В 1988 закон Соединенных Штатов «О статусе детей, зачатых нетрадиционным путем» хоть и 
оказался важным, но значительного распространения не получил, поэтому к 2000 году появился новый 
закон «Об отцовстве и материнстве» в котором и предусмотрены важные темы в данной сфере. Также 
имеют место быть и государства в которых суррогатное материнство разрешено де-факто, ведь на зако-
нодательном уровне это никак не закреплено – это Испания, Финляндия, Греция и др. Это объясняется 
тем, что с моральной точки зрения данных государств - женщин «используют» в роли некой оболочки для 
вынашивания, что и ставит под сомнение данные процедуры за случаи коммерциализации.  

Таким образом, вспомогательные репродуктивные технологии безусловно увеличивают процент 
рождаемости, что благоприятно отражается на демографии, уменьшается количество проблем, связан-
ных с лечением бесплодия, также появление и оказание услуг суррогатной матери стали лучше регули-
роваться на законодательном уровне, предусматривая все тонкости договора, что снижает уровень мо-
шенничества. Исходя из практики многих стран договор о суррогатом материнстве возможен и между 
гражданами других государств. На данный момент в международном сообществе существует множество 
коллизий, которые довольно трудно, порой невозможно устранить. Для этого сейчас планируется много 
разработок, а в дальнейшем предоставится возможность регулирования вопросов связанных с суррогат-
ным материнством, которые будут закреплены в нормативно-правовых документах. Касаемо ситуации в 
России – есть предпосылки к четко определенным законам о репродуктивной функции, которые будут 
вводить в законодательную базу термины, толковать понятия, осуществят необходимые условия для 
проведения процедур ЭКО и многих других непосредственно связанных с репродукцией. Исходя из всего 
выше сказанного, должное внимание следует уделить именно ребенку, который рожден посредством 
этих операций, так как его права должны быть полностью гарантированы и соблюдены. Именно это 
должно являться прерогативой многих государств в сфере репродуктивных прав человека. 
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Главной целью Конституции Российской Федерации является выражение воли народа и закрепле-
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ние важнейших начал общественного строя, которые в свою очередь состоят из указаний на источник вла-
сти в государстве, а также из отношений собственности и принципов организации государственной власти. 

Поскольку (как сказано ранее) Конституция устанавливает именно общие правила взаимодей-
ствия личности, общества и государства, такая черта, как стабильность, будет несомненно ей присуща. 
Говоря иначе – это довольно долгое действие без каких-либо существенных изменений. Такая черта 
обуславливается тем, что все изложенные в ней нормы затрагивают как раз-таки самые базовые и 
фундаментальные вопросы.  

Частые изменения, которые вносятся в Конституцию, по мнению многих ученых, заставляют усо-
мниться в стабильности общества. 

Но данную позицию можно опровергнуть, ссылаясь на то, что эти самые общественные отноше-
ния, которые регулируются нормами Конституции РФ развиваются вместе с самим обществом, которое 
не стоит на месте.  

Если рассматривать проблему паритета стабильности и динамичности Конституции, следует 
различать два неотделимых друг от друга аспекта. Первый – это формальные пределы пересмотра. 
Данный аспект связан с нормативным закреплением возможности пересматривать (полностью или ча-
стично) Конституцию. Также он тесно сопряжен с соблюдением различных процедурных требований 
пересмотра. Второй аспект - содержательные пределы пересмотра Конституции, которые, как уже ска-
зано ранее, тесно связаны с формальными и наступают лишь при условии их соблюдения. 

Что касается формальных пределов, которые дают возможность изменения актов на самом вы-
соком уровне, то они должны значительно снизить риск неправомочного изменения конституционного 
строя (непризнанного общественностью), который может случиться, если формальная конституция по-
пытается на долгое время (если не навсегда) оставить устаревший общественный строй.  

Не хочется останавливаться именно на этом вопросе, лучше более подробно рассмотреть имен-
но содержательные пределы пересмотра Конституции. На данный момент существует довольно-таки 
внушительный список всех требований, установленный именно конституционными нормами. Эти тре-
бования и являются формальными пределами. Здесь сразу хочется задать вопрос - а любые ли изме-
нения могут быть внесены в конституцию, даже если все эти требования будут соблюдены? По сути, 
это вопрос пределов внесения изменений в конституцию, существующих в связи с тем, что некоторые 
изменения могут рассматриваться как неконституционные [1, С.145-161]. Многие поправки, направлен-
ные на изменение Конституции, не всегда могут быть совместимы с нормами, которые уже в ней дей-
ствуют. Именно поэтому граждане (которые в свою очередь осуществляют свою учредительную власть 
непосредственно или же через конкретных представителей) имеют полное право на определение тех 
самых базисных и исходных принципов устройства своего государства.  

Именно поэтому вывод о том, что конструкция, где учредительная власть граждан имеет место (но 
естественно будет поставлена в определенные рамки), кажется мне довольно-таки разумной и допустимой. 

Нельзя забывать и про то, что конституционные нормы довольно часто создают новые отноше-
ния в обществе, не останавливаясь лишь на упорядочивании уже существующих. Это объясняется тем, 
что некоторые институты не могут существовать без внесения их в Конституцию, ведь, как уже говори-
лось прежде, затрагивают базовые и фундаментальные вопросы. 

Однако сам процесс внесения в Конституцию поправок на данный момент далек от идеала. Су-
ществует еще как минимум две основных проблемы, на которые хочется обратить внимание. 

Первая важная проблема процедуры внесения поправки – она должна охватывать взаимосвя-
занные вопросы. 

Под поправкой к Конституции РФ в Федеральном законе от 4 марта 1998 года № 33-ФЗ «О поряд-
ке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» понимается любое 
изменение текста глав 3-8 Конституции РФ: исключение, дополнение, новая редакция какого-либо из 
положений указанных глав Конституции. Весьма важны следующие положения Закона, которые счита-
ем необходимым выделить: одним законом о поправке к Конституции РФ охватываются взаимосвязан-
ные изменения конституционного текста (ч. 2 ст. 2). Закон РФ о поправке к Конституции получает 
наименование, отражающее суть данной поправки (там же, ч. 3) [2]. 
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Но что же такое «взаимосвязанные изменения»? Надо полагать, что они затрагивают один и тот 
же вопрос. Здесь сразу же становится непонятно - из смысла вышеизложенного текста ФЗ вытекает, 
что одним законом о поправке нельзя затронуть несколько вопросов, если они касаются совершенно 
разных статей (именно глав 3-8). Более того, закон о поправках, которые вносятся в главы 3-8 совер-
шенно невозможен. Однако на практике сложилось совершенно иначе.  

Например, Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» охватывает 
перечень совершенно невзаимосвязанных вопросов. Конечно, на данный момент Закон о поправке еще 
не был принят всенародным голосованием, но сам факт, что проект закона был поэтапно одобрен, ста-
вит под сомнение ч.2 ст.2 ФЗ от 04.03.1998 N 33-ФЗ. Возникает вопрос, стоит ли одновременно запус-
кать в законодательный процесс несколько законов о поправках? Если рассмотреть данный вопрос, то 
становится ясно, что даже один закон имеет очень сложную процедуру и довольно-таки долгое время 
на все его рассмотрение. Именно поэтому данный вопрос до сих пор остается спорным, ведь приняти-
ем одного закона о поправках можно избежать дальнейшего дублирования содержащихся в нем норм.  

В результате этого возникает еще одна проблема – отсутствие конституционного контроля по-
правок, который, на мой взгляд, должен осуществляться Конституционным Судом РФ еще предвари-
тельно. В настоящее время предварительный контроль для этих поправок невозможен, так как они не-
медленно становятся частью самой Конституции. Возникает опасение за некоторые нормы, между ко-
торыми могут возникнуть (и скорее всего так и будет) противоречия. 

Кажется правильным возложить на Конституционный Суд РФ эту задачу - обязательный предва-
рительный контроль всех поправок к Конституции. 

В заключение обозначим допустимый комплекс мер, направленный на:  
1. тот факт, что формальные и содержательные пределы пересмотра конституции не должны 

страховать существующий текст Конституции от каких-либо изменений, напротив, они направлены на то, 
чтобы уметь обеспечить баланс между стабильностью Конституции (которая показывает данный акт как 
некий гарант) и ее развитием, которое тоже немаловажно, ведь без него невозможно регулировать вновь 
возникающие отношения. А также необходимость осуществления своей учредительной власти гражда-
нами страны (но, естественно, с соблюдением мер, которые помогут сохранить баланс в государстве); 

2. соблюдение нормы, которая показывает нам необходимость объединения лишь взаимо-
связанных поправок, содержащихся в одном законе о поправке к Конституции РФ (однако данный 
вопрос в дальнейшем стоит рассмотреть более подробно не только на научном уровне, но и в рамках 
законодательства);  

3. и конечно же обязательный предварительный контроль всех поправок, вносимых в Консти-
туцию, Конституционным Судом РФ (такая мера поможет предотвратить некую самовольность при 
рассмотрении проекта и поможет решить предыдущих вопрос – а именно проблему взаимосвязанных 
изменений). 
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Выделяя страхование ответственности по договору в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств нельзя с уверенностью называть его непоименованным. Ведь в Гражданском кодексе 
Российской Федерации такой вид страхования предусмотрен и страхование риска ответственности за 
нарушение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. [1, ч. 1 ст. 932] К таким случаям 
можно отнести, например, страхование ответственности за нарушение договора оказания аудиторских 
услуг и (или) ответственность за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления 
аудиторской деятельности [2, п. 4.1, ст. 13], страхование адвокатом риска своей профессиональной 
имущественной ответственности за нарушение условий заключенного с доверителем соглашения об 
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оказании юридической помощи [3, ст. 19],  договор страхования гражданской ответственности нотари-
уса при осуществлении им нотариальной деятельности со страховой организацией, аккредитованной 
Федеральной нотариальной палатой [4, ст. 18]. Однако, рассматривая данный вид договора как способ 
обеспечения исполнения обязательств, мнения ученых и юристов расходятся: одни выделяют его в 
качестве такового способа и признают его обеспечительную функцию, другие же уверены, что его 
нельзя отнести к способам обеспечения исполнения обязательств, хотя и признают некоторые схоже-
сти с данным институтом.  

Отметим, что данный вид договора не может существовать самостоятельно, без договора по ос-
новному обязательству.  Главной целью является защита незащищенной стороны по обязательству. 
Момент наступления страхового случая представляет собой момент наступления определенных граж-
данско-правовых последствий, ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по договору. Страховое возмещение же призвано покрыть страховые убытки должника-
страхователя и компенсировать причиненные кредитору-выгодоприобретателю убытки. [5, с. 103-105] 
Предусматривается реализация гражданско-правовой ответственности, которая выражена в виде ос-
новного обязательства, однако, обеспечительная функция здесь слабо выражена и не ставится целью 
обеспечить исполнение основного обязательства.  

Также, у большинства распространённых способов обеспечения исполнения обязательств можно 
отметить факт наличия стимулирующей функции к исполнению основного обязательства. При рас-
смотрении страхования ответственности по договору в качестве такого способа, она будет работать, 
например, при регрессном обращении страховщика к страхователю-должнику после того, как была 
произведена уплата страхового возмещения в случае, если неисполнение обязательств по договору 
было допущено со стороны страхователя – должника вследствие его противоправного поведения, ко-
торое было направлено на недолжное исполнение договора, либо же его неисполнение в целом. По-
ложительный момент в данном случае заключается в том, что происходит облегчение имущественного 
положения страхователя-должника в тот момент, когда наступает страховой случай и выплата средств 
по обязательству в дальнейшем может производиться по частям, а в данный конкретный момент неис-
полнения, поскольку кредитор напрямую будет являться выгодоприобретателем. Данный способ сразу 
будет обеспечивать реализацию гражданско-правовой ответственности обязательства, являющегося 
основным по отношению к договору страхования. Ненадлежащие исполнение или неисполнения обяза-
тельства будет порождать наступление ответственности, а страховой случай будет являться как раз 
именно таким видом ответственности. Договор страхования будет своеобразным способом гарантиро-
вать исполнение обязательства: страховщик будет освобожден от дополнительной имущественной 
нагрузки, а обязанность страхователя выплачивать страховое возмещение будет способствовать вы-
плате страхователем санкций по договору, то есть гарантируется исполнение обязательства должнику 
в первую очередь. Основной целью страхового возмещения будет покрытие страховых убытков стра-
хователя-должника и покрытие или компенсация убытков, которые были причинены кредитору.  

Как уже было сказано ранее, страхование ответственности по договору не может существовать са-
мостоятельно, без основного обязательства, и, рассматривая страхование как один из видов обеспече-
ния исполнения обязательств, надо отметить его свойство акцессорности. Такой договор будет напрямую 
связан с основным обязательством. Интересным моментом является то, что в российском законодатель-
стве отсутствует запрет на заключение договора страхования до момента заключения основного догово-
ра, по которому и будет происходить страхование ответственности. В данном случае произошло разде-
ление мнений: одни ученые, а также юристы-практики склоняются к тому, что невозможно заключение 
договора страхования ответственности до заключения основного договора, поскольку это будет прямо 
противоречить принципу акцессорности данного вида договоров. Вторая же группа ученых и практикую-
щих юристов склоняется к тому, что возможно заключение данного вида договора до заключения основ-
ного обязательства, однако тогда, считаем возможным ввести дополнительную оговорку о расторжении 
договора страхования ответственности, либо же признания его недействительным, в случае, если основ-
ной договор не будет заключен, либо если момент наступления страховой выплаты наступит раньше, чем 
исполнение обязательства по основному договору. Тем самым напрямую будет происходить закрепление 
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принципа акцессорности. В связи с тем, что ответственность все же устанавливается и основывается на 
первоначальном договоре, считаем, что недействительность основного договора должна повлечь за со-
бой прекращение обязательства страховщика о выплате страхового возмещения и, как следствие, пре-
кращение такого способа обеспечения исполнения. В противном же случае, будет нарушаться одна из 
основных целей обеспечения исполнения обязательств – обеспечение надлежащего исполнения основ-
ного обязательства. Полагаем возможным в данном случае применить аналогию закона – прекращение 
залога при прекращении действия основного обязательства.  

Таким образом, пусть страхование ответственности по договору обладает не всеми признаками 
обеспечения исполнения обязательств, однако, полагаем, что существование и использование данного 
договора в качестве одного из таких способов вполне имеет место быть и может применяться на практике.  
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Ипотека представляет собой долговой инструмент, обеспеченный залогом указанного недвижи-

мого имущества, который заемщик обязан выплатить с заранее определенным набором платежей. Ча-
ще всего используется данный инструмент физическими и юридическими лицами для совершения 
крупных покупок недвижимости, не оплатив всю стоимость покупки вперед. В течение многих лет за-
емщик погашает кредит и проценты, до тех пор, пока он в конечном итоге не будет владеть собствен-
ностью полностью [1]. 

Когда речь заходит об ипотечном кредитовании, то инструменты или механизмы, а также техно-
логии используются на различных стадиях финансового процесса, что определяется общей экономи-
ческой ситуацией, финансовыми возможностями участников сделок, видом работы и т. д., что играет 
значительную роль. В то же время, механизм ипотечное кредитование относится к способу погашения 
задолженности. На практике обесценивание долга играет важную роль в определении степени эффек-
тивности ипотеки операции для банков и наличии ипотечных кредитов для заемщика. 

Важно выделить также то, что высокая эффективность ипотеки во многом определяются пра-
вильным выбором и применением инструментов ипотечного кредитования, которые могут снизить рис-
ки и повысить доступность ипотечное кредитование [2]. 

Ипотека на сегодняшний день является популярным способом для кредиторов, выступая спосо-
бом обеспечения исполнения основного обязательства, поскольку является стимулом должника к 
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надлежащему исполнению обязательства, а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
основного обязательства, способна полностью обеспечить исполнение основного обязательства, таким 
образом уменьшая риски кредитора понести убытки [3, с. 1236]. 

Термин «ипотека» существовал еще в Римском праве, в России закон «Об ипотеке (залоге) не-
движимости» был принят лишь в 1998 г., поэтому справедливо отметить то, что развитие ипотечного 
кредитования началось относительно недавно, а само развитие ипотечного кредитования идет доволь-
но медленно [4]. Появление современного понятия спровоцировали экономические потребности обще-
ства, развитие товарно–денежных отношений, что с течением времени приобретало новые подходы с 
развитием ипотечного кредитования [5, с. 264-265]. 

В договоре ипотеки можно выделить следующие особенности: 
1) носит акцессорный характер; 
2) имеет особый предмет договора – недвижимое имущество; 
3) в рамках функционирования системы ипотечного жилищного кредитования объединяется с 

договором займа; 
4) возврат кредита обеспечен залогом недвижимого имущества [6]. 
Ипотечный кредит имеет целевое назначение и предоставляется на условиях периодического 

погашения. Выдается с установлением годовых процентов по кредиту и дифференцированных про-
центных ставок. Ипотечный кредит предоставляется в основном коммерческими банками, а также дру-
гими кредитно-финансовыми институтами и специализированными ипотечными банками [7]. 

Анализ федерального закона, судебной практики и научных исследований позволяет выделить 
следующие существенные условия ипотечного договора:  

1) предмет, т.е. указание на имущество, которое выступает залогом;  
2) оценка – стоимость недвижимости;  
3) размер основного обязательства;  
4) срок исполнения основного обязательства;  
5) основание, по которому имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит 

залогодателю;  
6) наименование органа, который зарегистрировал данное право [4]. 
Предмет ипотеки определяется в договоре указанием его наименования, местонахождения и до-

статочным для идентификации этого предмета описанием [8, с. 196]. 
Согласно статье 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об ипо-

теке (залоге недвижимости)» договор об ипотеке заключается с соблюдением общих правил Граж-
данского кодекса Российской Федерации о заключении договоров, а также положений настоящего 
Федерального закона. 

Договор об ипотеке заключается в письменной форме путем составления одного документа, под-
писанного сторонами, и подлежит государственной регистрации. Составления одного документа не тре-
буется в случае изменения условий обязательства, обеспеченного ипотекой, в соответствии со статьей 
6.1-1 Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [9].  

Выделяют следующие существенные условия ипотечного договора: 
1) предмет, т.е. указание на имущество, выступающее залогом; 
2) оценка – стоимость недвижимости; 
3) размер основного обязательства; 
4) срок исполнения основного обязательства; 
5) основание, по которому имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит залого-

дателю; 
6) наименование органа, зарегистрировавшего это право [4, с. 38]. 
Ипотека подлежит государственной регистрации учреждениями юстиции в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество по месту нахождения имущества, являющегося предме-
том ипотеки. 

Государственная регистрация ипотеки осуществляется на основании совместного заявления за-
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логодателя и залогодержателя. Государственная регистрация ипотеки, возникающей в силу нотари-
ально удостоверенного договора об ипотеке, может осуществляться также на основании заявления 
нотариуса, удостоверившего договор об ипотеке [10, с. 11].  

Успешное развитие ипотеки упирается в некоторые препятствия. К основным факторам относят-
ся следующие: 

1) ограниченные возможности населения 
2) психологические факторы 
3) несовершенное законодательство [1]. 
Ипотека должна быть зарегистрирована в течение одного месяца со дня поступления всех необхо-

димых документов. Государственная регистрация ипотеки может быть отложена не более чем на месяц, 
если какой-либо из документов, необходимый для регистрации, не предоставлен; если договор об ипоте-
ке, закладная и приложенные к ним документы не соответствуют требованиям закона (отсутствует нота-
риальное заверение); если необходимо проверить подлинность представленных документов. Регистра-
ционная запись об ипотеке в государственном реестре прав на недвижимое имущество должна содер-
жать сведения о залогодержателе, предмете ипотеки и сумме обеспеченного ею обязательства [8]. 

Государственная регистрация ипотеки в силу закона осуществляется одновременно с государ-
ственной регистрацией права собственности лица, чьи права обременяются ипотекой, если иное не 
установлено федеральным законом. Права залогодержателя по ипотеке в силу закона могут быть удо-
стоверены закладной [9]. 

Можно выделить следующие особенности ипотечного кредитования: 
1) ипотечное кредитование является примером долгосрочного кредитования; 
2) максимальная ставка по ипотеке регламентируется государством; 
3) наличие целевого характера; 
4) ежемесячная выплата по ипотеке; 
5) поддержка ос стороны государства, и, как следствие, наличие выбора программ по различ-

ным условиям, срокам, уровню дохода заемщика, а также возможность использования различных 
льготных программ кредитования для различных слоев населения [11, с. 80]. 

Ипотечное правоотношение представляет собой совокупность субъективных прав обязатель-
ственно-правового и вещного характера. В силу чего оно по своему характеру не только обеспечитель-
ное, но также и выступает средством защиты и гражданско-правовой ответственности [4, с. 37-38]. 

В целом, можно сказать, что ипотека выступает сложным правоотношением, имеющим как вещ-
ную, так и обязательственную природу. Таким образом, договор ипотеки (залога недвижимости) имеет 
особый характер своего предмета и порядок заключения, поскольку прохождение данных этапов вы-
ступает своего рода гарантией законности, а также способствуют прозрачности рынка недвижимого 
имущества и снижению вероятности мошенничества и преступлений. 
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Аннотация: Институт возмещения морального вреда в российском гражданском праве вызывает неод-
нозначное отношение к себе не только из-за отсутствия единого подхода к методу расчета суммы воз-
мещения. Спорным является использование понятия «моральный вред». В связи с этим целью иссле-
дования выступает анализ термина «моральный вред», его значение и признаки. Методологическую 
основу данной работы составляет совокупность таких методов, как системный метод, анализ, а также 
сравнительно-правовой метод. Предлагается концепция о наличии не только двух ключевых признаков 
морального вреда (физические и нравственные страдания), но и вина, противоправность поведения, а 
также наличие объекта посягательств –нарушенное право гражданина. 
Ключевые слова: моральный вред, компенсация, вина, противоправное поведение, физические и 
нравственные страдания. 
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Abstract: The institution of compensation for moral harm in Russian civil law causes an ambiguous attitude 
towards itself, not only because of the lack of a unified approach to the method of calculating the amount of 
compensation. Controversial is the use of the concept of “moral harm”. In this regard, the purpose of the study 
is the analysis of the term "moral harm", its meaning and signs.The methodological basis of this work consists 
of a set of methods such as the systems method, analysis, and the comparative legal method. In the course of 
the study, the author proposes a concept about the presence of not only two key elements of moral harm 
(physical and moral suffering), but also guilt, wrongfulness of behavior, and the presence of an object of en-
croachment –a violated citizen's right. 
Keywords: moral harm, compensation, guilt, wrongful conduct, physical and moral suffering. 

 
Рассмотрим соотношение терминов «мораль» и «вред» 

Исследование института компенсации морального вреда невозможно без предварительного ана-
лиза такой категории в гражданском праве, как вред. От правильного понимания смыслового значения 
данного слова зависит более точное и полное значение самого понятия «моральный вред». Так, по 
мнению В. М. Савицкого, «понятие вреда является одним из краеугольных камней права, поскольку 
причинение вреда связано с посягательством на общественные отношения». [16, с. 191–192].  

В цивилистической литературе предлагается рассматривать вред как «любое уменьшение права, 
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защищаемого имуществом, имуществом или неимуществом» [20, с. 17].  
С этой точки зрения следует согласиться только с оговоркой. Вред - это не любое уменьшение 

пользы, а только такое незаконное действие, которое причинило физический или психический вред по-
страдавшему, нарушив его имущественные и личные неимущественные права. 

Е.А. Суханов определяет вред как «... неблагоприятные последствия имущественного и неиму-
щественного характера, возникающие в связи с повреждением или уничтожением имущества, принад-
лежащего субъекту гражданского права, или в связи с причинением вреда и [15, с. 1082]. Проводя 
оценку данного определения, можно увидеть, что Е.А.Суханов закладывает в категорию «вред» такие 
требования, как наличие имущественных и неимущественных последствий. Следовательно, применяя 
данную категорию в совокупности с термином «мораль», следует указывать на наличие не только по-
следствий неимущественного характера, но и наличие имущественных потерь. 

Вред –это категория, допускающая, в отличие от морали, правовое обоснование. В таком случае 
возникает вопрос –что такое мораль и какой вред признается моральным? 

Так, по мнению С.А.Гулаковой, мораль –это одно из средств правового регулирования деятель-
ности человека в обществе. Мораль затрагивает нравственные взгляды и чувства, цели и мотивы по-
ступков, разграничивая добро и зло, милосердие и жестокость [13, с. 2]. 

Мораль и закон тесно переплетаются во всех сферах человеческой деятельности. Таким обра-
зом, формализованная мораль может стать законом. Библия может служить ярким примером этого: 
Десять заповедей являются моральными и юридическими законами многих обществ. 

После анализа термина «мораль» его следует соотнести с термином «вред», чтобы установить 
правильное определение термина «моральный вред». Так, В.М.Савицкий и И.И. Потеружа пришел к 
выводу, что «моральный вред состоит в нарушении объективных прав гражданина, оскорблении его 
чести и достоинства в глазах других людей, и поэтому страдающая сторона страдает от моральных 
страданий» [17, с. 6].  

Если у человека похищают имущество, то это приводит к определенным переживаниям. В связи 
с этим моральный вред рассматривается как составная часть всякого вреда, причиняемого гражданину. 
Особый интерес представляет позиция В.А. Дубривный, который считает моральный вред «нарушени-
ем естественного психического состояния человека, вызванным посягательством на его права и инте-
ресы, защищенные законом, а также другими благами, приводящими к моральным страданиям» [14, с. 
9]. Указанный автор не указывает, какие субъективные права и интересы (имущественные или неиму-
щественные) были атакованы и подлежат защите. Эта точка зрения универсальна, позволяет приме-
нять такой метод защиты, как компенсация морального вреда, в защиту любого нарушенного права по-
терпевшей стороны. 

При анализе категории «моральный вред» позиция А.А.Власова заслуживает отдельного внима-
ния. Указанный автор пришел к выводу, что моральный вред - это моральный вред, причиненный лич-
ности, выражающийся в унижении его чувств, создании у жертвы негативных чувств и эмоций, которые 
влекут за собой негативные последствия для его психики и являются нематериальными, косвенно при-
чинение физического вреда. [11, с. 99]. Тем не менее, моральный вред связан с причинением немате-
риального (психического, эмоционального) вреда, косвенно причиняя также физический вред. Следо-
вательно, основной акцент делается именно на причинении психического вреда. 

С этой точкой зрения нельзя согласиться, поскольку она противоречит законодательству (начи-
ная с 1994 г. моральный вред определялся не только как вред, причиненный нематериальным благам, 
но и как вред, причиненный ещё и имущественным правам) и действующей доктрине, позволяющей 
рассматривать данный способ как регулятор общественных отношений в области защиты нарушенных 
имущественных прав.  

По словам Т.А.Складанной, «моральный вред - это страдания, связанные с ограничениями, вы-
званными внешними воздействиями на организм человека» [18, с. 119].  

Заслуживает внимания позиция Г.Г.Горшенкова, который пришел к выводу, что термин «мораль-
ный (неимущественный) вред» не в полном объеме отражает характер причиненного правонарушени-
ем вреда и исключает возможность присутствия в нем экономического признака [12, с. 88]. 
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Анализируя данную точку зрения, стоит отметить, что, учитывая действующее законодательство, 
термин «субъективные потери» приводит к субъективной оценке всего института компенсации морального 
вреда. В связи с этим в целях придания объективного значения институту морального вреда с позиции рас-
чета суммы компенсации, считаю, что разумным будет сохранить предусмотренную законодателем форму-
лировку «моральный вред» и учесть позицию Г.Г.Горшенкова при определении понятия «моральный вред» 
как вреда, причиненного не только неимущественным правам, но и имущественным правам тоже. 

А.М.Эрделевским представлена научная позиция, согласно которой термин «моральный вред» 
следует заменить термином «психический вред». Ученые высказывают мысль о том, что «поскольку 
моральный вред представляет собой негативные психические реакции жертвы, было бы правильно 
использовать термин «психический вред» [21, с. 13]. Оценивая содержание предлагаемого 
А.М.Эрделевским термина «психический вред», трудно согласиться с ним, поскольку автор фактически 
исключает из категории «моральный вред» физический вред как неотъемлемое требование, выдвигае-
мое законодателем, для признания за потерпевшим права на получение компенсации за понесенные 
страдания и убытки.  

 
Правовая природа морального вреда 

Целью компенсации морального вреда является полное или частичное восстановление психиче-
ского и физического благополучия человека. В действующем законодательстве статья 151 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации предусматривает, что моральный вред означает физические или 
психические страдания, причиненные гражданину действиями, которые нарушают его личные неиму-
щественные права или ущемляют его нематериальные товары, иные блага, предусмотренные законом. 
[8]. Следует отметить, что это определение имеет существенный недостаток. Таким образом, трудно 
установить, о каких других преимуществах идет речь? 

Эта проблема была обнаружена в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о возмещении 
морального вреда» (далее - Постановление Пленума Верховный суд № 10). В соответствии с пунктом 2 
Указа Пленума ВС № 10, моральный вред понимается как моральные или физические страдания, вы-
званные действиями (бездействием), которые ущемляют нематериальные товары (жизнь, здоровье, 
достоинство, деловая репутация, неприкосновенность, принадлежность гражданина от рождения или в 
силу закона о конфиденциальности, личных и семейных тайнах и т. д.) или нарушение его личных не-
имущественных прав (право использовать свое имя, авторские и другие неимущественные права в со-
ответствии с законодательством о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности) или 
нарушать имущественные права гражданина [10]. 

Анализируя это определение, мы выделяем следующие особенности. 
1. Моральные страдания - чувства внутреннего психологического опыта, которые негативно 

влияют на восприятие жизни. Такие переживания могут выражаться страхом, волнением, беспокой-
ством, стыдом, депрессией настроения и другими. 

В самом Постановлении Пленума ВС No 10 в п. 2 указывается, что в качестве примера причине-
ния нравственных страданий имеют место: 

а) временное ограничение или лишение каких-либо прав; 
б) потеря родственников; 
в) потеря работы; 
г) раскрытие семейных, медицинских секретов; 
д) неспособность продолжать активную общественную жизнь; 
е) распространение недостоверной информации, дискредитирующей честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина; 
ж) физическая боль, связанная с травмой или иным ущербом здоровью в связи с заболевани-

ем, возникшим в результате моральных страданий и т. д. [10].  
Из анализа этого списка ясно видно, что из 7 примеров 6 касаются такой неотъемлемой части мораль-

ного вреда, как моральные страдания, и только последний пример относится к физическим страданиям. 
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2. Физические страдания - это чувство физического дискомфорта, выражающееся в боли и 
других неприятных последствиях физиологического характера (лихорадка, системное и несистемное 
головокружение и т. д.). 

Указанный перечень признаков является традиционным в научном сообществе. Однако если при-
знаки –это ключевые свойства, выделяющие понятие на фоне других категорий, то для морального вреда 
данный перечень является неполным. По этой причине предлагается дополнить данный перечень.  

3. Наличие противоправного поведения. Для того чтобы установить факт наличия причиненного 
морального вреда, следует установить факт совершения действий или бездействие, причиняющих вред 
субъекту гражданских прав, а также наличие и степень вины правонарушителя. В пункте 3 Постановления 
Пленума ВС No 10 указано, что вина причинителя вреда выступает одним из обязательных условий наступ-
ления ответственности за причиненный моральный вред. Однако имеется исключение из этого правила: 

а) вред, причиненный жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; 
б) ущерб был причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного ис-

пользования в качестве меры пресечения в заключении или подписке о невыезде, незаконного нало-
жения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; 

в) ущерб был нанесен распространением информации, дискредитирующей честь, достоинство 
и деловую репутацию. 

В анализе указанного положения следует, что вина и противоправный характер поведения при-
чинителя вреда выступают сущностными признаками понятия «моральный вред». 

4. Наличие объекта посягательства –неимущественные права, нематериальные блага и иму-
щественные права. Оценивая определение термина «моральный вред», указанного в Постановлении 
Пленума ВС No 10, и определение термина «моральный вред», указанного в ГК РФ, можно сделать 
вывод о наличии противоречия в приведенных определениях. 

Так, Гражданский кодекс РФ предусматривает как в статье 151, так и в статье 1099, что имуще-
ственный вред подлежит защите путем применения данного способа, но в случаях, предусмотренных 
законом. Постановление Пленума ВС No 10 подобной оговорки не содержит и прямо указывает на воз-
можность защиты имущественных прав путем применения данного способа. Сделаем вывод, что суще-
ствующие противоречия ГК РФ и Постановления Пленума ВС No 10 подлежат урегулированию. 

В целях защиты прав граждан и с учетом положений статьи 1 и статьи 7 Конституции РФ, при-
знающих Российскую Федерацию правовым и социальным государством [1], в статьях 151 и 1099 
Гражданского кодекса Российской Федерации должны быть предусмотрены положения, допускающие 
применение компенсации морального вреда за нарушения прав собственности, а фраза «в случаях, 
предусмотренных законом» должна быть исключена. 

Рассмотрим далее вопрос об объектах и субъектах морального вреда. 
Так, в Постановлении Пленума ВС No 10 приводятся следующие объекты правовой защиты при 

компенсации морального вреда. 
1. Нематериальные блага - а) жизнь; б) конфиденциальность; в) достоинство личности; г) здо-

ровье; д) деловая репутация; е) личные и семейные секреты; г) другие нематериальные товары. 
2. Личные неимущественные права - а) право использовать свое имя; б) права автора на имя; 

в) иные неимущественные права в соответствии с законодательством о защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

3. Права собственности. Что касается имущественных прав как объектов правовой защиты пу-
тем возмещения морального вреда, необходимо указать следующие имущественные права граждан, 
которые в соответствии с действующим законодательством подлежат защите путем применения такого 
метода, как компенсация морального вреда.  

1) Трудовые права граждан [9]. 
2) Споры, связанные с увольнением или увольнением с государственной службы с должности 

по основаниям, не предусмотренным законодательством о государственной гражданской службе; 
нарушение установленного порядка увольнения с должности или увольнения; незаконный перевод на 
другую государственную должность [2]. 
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3) Споры, связанные с необоснованным увольнением военнослужащих с военной службы по 
контракту [3]. 

4) Споры, связанные с оценкой воздействия на окружающую среду [4]. 
5) Споры, связанные с воспитанием, образованием, охраной здоровья, социальной защитой и 

социальными услугами для ребенка [5]. 
6) Споры, связанные с туристической деятельностью [6]. 
7) Споры, связанные с защитой прав потребителей [7].  
 

Заключение 
Таким образом, сформулированная в действующей научной доктрине позиция, согласно которой 

признаками морального вреда выступают физические и психические страдания, является несовершен-
ной. Отсутствие такого признака, как вина, противоправное поведение причинителя вреда, и четко 
предусмотренного объекта посягательства ослабляет содержательную трактовку данного понятия, не 
позволяет преодолеть возникающие коллизии между нормативно-правовыми актами. Предлагается 
следующая дефиниция морального вреда. Моральный вред - это, во-первых, моральные страдания 
гражданина, участвующего в гражданских отношениях (страх, волнение, беспокойство, стыд и т. д.). Во-
вторых, физические страдания гражданина (боль, лихорадка, высокое кровяное давление, сердечная 
аритмия и т. д.). В-третьих, причинение страдания гражданину является следствием виновного проти-
воправного поведения причинителя вреда. В-четвертых, неимущественные права, нематериальные 
товары и имущественные права, подлежащие защите по закону, нарушаются. 
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В последний десяток лет Российская Федерация выступила организатором, приняла участие и 

провела большое количество масштабных международных мероприятий, таких как: форум «Азиатско-
тихоокеанское анемическое сотрудничество»; XXII зимние Олимпийские игры; чемпионат мира по фут-
болу «FIFA 2018» и др. Их проведение обусловлено стремлением Российской Федерации интегриро-
ваться в мировую экономику и привлечь иностранные инвестиции в собственную. 

Для осуществления таких грандиозных мероприятий необходимо строительство специальных 
зданий и сооружений, вследствие чего – огромные площади земельных участков, как правило, находя-
щиеся в собственности юридических и физических лиц, подлежащие изъятию у них для удовлетворе-
ния государственных и муниципальных нужд. 

В процедуре изъятия земельных участков можно выделить следующие признаки: 
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1. изъятие земельного участка всегда правомерное действие; 
2. изъятие реализовывается всегда в публичных интересах государственных или муниципаль-

ных образований; 
3. изъятие осуществляется на возмездной основе; 
4. изъятие осуществляется в соответствии и на основании закона; 
5. с применением процедуры закреплённой в законе; 
6. в результате осуществления изъятия прекращается право собственности первоначального 

собственника. (Статья 235ГК РФ)  
Следует обратить внимание на то, что нормативного определения процедуры изъятия земельно-

го участка для государственных и муниципальных нужд в Российском законодательстве нет, в этой 
связи представляется целесообразным произвести анализ доктринальных источников.  

Так, Н. А. Дедова, под процедурой изъятия земельных участков понимает последовательно вы-
полняемые и связанные между собой действия государственных органов исполнительной власти и ор-
ганов самоуправления, физических и юридических лиц, осуществляемые в порядке, установленном 
государством, и направленные на полное или частичное прекращение субъективных прав на конкрет-
ные земельные участки [1, с. 65]. 

Другие ученые, под процедурой изъятия земельных участков за выкуп для государственных или 
муниципальных нужд понимают не только действия органов государственной власти или органов мест-
ного самоуправления, обусловленные необходимостью удовлетворения публичных интересов, но и их 
направленность на принудительность прекращения права собственности на земельные участки граж-
дан и юридических лиц в судебном порядке, их возмездность, а также отсутствие факта совершения 
последними противоправных деяний [2, с. 152]. 

Следовательно, представляется необходимым предложить следующее определение понятию 
процедуры изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд – это пра-
вомерные действия органов государственной и муниципальной власти, основанные на законе, 
направленные на удовлетворение государственных нужд, выражающихся в возмездном прекраще-
нии права собственности, тех или иных собственников недвижимости, при отсутствии факта их про-
тивоправного поведения. 

Процедура изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд имеет 
определенную последовательность и включает четыре стадии, каждая из которых необходима, обяза-
тельна и заложена в императивных нормах главы VII.1. Земельного кодекса Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ) [3]. 

К первой стадии следует отнести принятие решения уполномоченным органом исполнительной 
власти соответствующего уровня об изъятии земельного участка. 

К следующей – надлежащее уведомление заинтересованных лиц о принятом решении в уста-
новленный срок. Так, уполномоченному органу необходимо довести до сведения заинтересованных 
лиц путем размещения на своем официальном сайте, в печатных средствах массовой информации, а 
также направления копии уведомления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии, правообладателям изымаемой недвижимости, а так же и в организацию, подавшую хо-
датайство об изъятии (п. 10 ст. 56.6 ЗК РФ). Правообладатель изымаемой недвижимости считается 
уведомленным о принятом решении по общему правилу гражданского оборота, с момента получении 
заказного письма, то есть со дня получения копии уведомления, либо со дня возврата отправителю 
заказного письма, либо со дня направления письма на электронную почту, а в случае отсутствия све-
дений о месте его проживания или адресе электронной почты – то со дня опубликования решения об 
изъятии. Следует иметь в виду, что решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его при-
нятия и может быть обжаловано в суде в течение трех месяцев со дня уведомления правообладателя 
изымаемой недвижимости о принятом решении (п. п. 13, 14 ст. 56.6 ЗК РФ). 

Из этого следует, что момент уведомления собственника об изъятии земельного участка имеет 
большое правовое значение, так как именно с момента такого уведомления начинает течь срок исковой 
давности, и соответственно возможность для потерпевшего защитить свои права. 
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Третьей стадией, в соответствии со ст. 56.7 ЗК РФ, является согласование с правообладате-
лем условий изъятия земельного участка. Данная стадия выражается в получении или отказе в по-
лучении правообладателем проекта соглашения об изъятии недвижимости. В таком соглашении 
правообладатель вправе ходатайствовать об изменении условий соглашения, в том числе и об из-
менении размера компенсации. 

Под последней стадией понимается регистрация перехода права собственности на земель-
ный участок соответствующего публичного образования после прекращения права собственности 
первоначального правообладателя, из обладания которого данный земельный участок был изъят. 
На этой же стадии происходит компенсация убытков правообладателю, в соответствии с заключён-
ным соглашением.  

Наибольшее отражение в судебной практике имеет вопрос определения размера выкупной цены 
земельного участка, являющейся для публичного образования компенсацией, причиненных правомер-
ным поведением убытков (ст. 16.1 ГК РФ) [4], что связано, как правило, с большим количеством обра-
щений правообладателей в связи с неудовлетворенностью размера компенсации [5]. Имеются также 
нерассмотренные по формальным основаниям обращения собственников за защитой нарушенных 
прав и в Конституционный суд РФ [6]. Наличие большого количества споров по размеру компенсации 
изымаемого земельного участка для государственных и муниципальных нужд определено путем ана-
лиза имеющихся открытых данных, статистических данных при осуществлении настоящего изыскания 
выявить не удалось. 

Работа по совершенствованию порядка изъятия земельных участков для государственных и му-
ниципальных нужд законодателем ведется системно и не вызывает вопросов. А вот основания изъятия 
земельных участков, заложенные ст. 49 ЗК РФ, не достаточно четко определены и указаны в открытом 
перечне. Наличие в норме права их открытого перечня влечет за собой возможность: а) издания иных 
нормативно правовых актов, имеющих большую юридическую силу над нормативными правыми актами 
регулирующих соответствующие отношения; б) лоббирование принятия норм, регулирующих указан-
ные отношения, и как следствие неосновательное расширение перечня оснований для принудительно-
го изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд  и права собственности 
на них и соответственно нарушают субъективные права собственников. 

На это обращают внимание ученые, так, например, О. Г. Авдонина, основываясь на анализе ФЗ 
от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пришла к выводу о 
наличииисключений из общих регистрационных правил, с которыми связывается возникновение, пере-
ход и прекращение прав на объекты недвижимости, что отрицательно влияет на противоречивость 
норм, применяемого права [7, с. 39]. Многие исключения по отношению к ФЗ № 310-ФЗ обнаружены и в 
других нормах, так, например, в п. 18 ст. 15 ФЗ № 310-ФЗ предусматривается срок уведомления заин-
тересованных лиц 7 дней, а п. 10 ст. 6 ЗК РФ предусмотрен десятидневный срок уведомления. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод: 
1. в законодательстве отсутствует определение понятие «порядок изъятие земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд», что в свою очередь порождает различия 
в толковании. Считаем целесообразным нормативно закрепить в п. 1 статьи 56. 3 ЗК РФ следую-
щее определение:   

«Порядок изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд – это пра-
вомерные действия органов государственной и муниципальной власти, основанные на законе, направ-
ленные на удовлетворение государственных нужд, подразумевающих под собой строго закрепленную 
специальную процедуру изъятия, которая выражается в возмездном прекращении права собственно-
сти, тех или иных собственников недвижимости, при отсутствии факта их противоправного поведения.» 

2. ограничить перечень оснований для изъятия земельного участка, заложенный в ст. 49 ЗК РФ 
и исключить из текста ст. 49 ЗК РФ п. 3. 
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ненного наследуемого владения земельным участком. Отдельное внимание уделяется особенностям 
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tions, which affect the transition of the right to lifetime inherited ownership within the framework of inheritance. 
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Ценность и значимость земельного участка как объекта гражданского оборота, достаточно слож-

но переоценить. Действующее регулирование земельных отношений происходит в тесном контакте 
гражданского и земельного права, что придает данному объекту свойственную только ему индивиду-
альность и сложность. На данный момент законодатель пытается прекратить существование архаич-
ных элементов законодательства, которые служили переходными элементами формирования частной 
собственности на земельные участки. Одним из таких элементов остается право пожизненного насле-
дуемого владения земельным участком, о котором пойдет речь в данной статье. 

Легального определения права пожизненного наследуемого владения в литературе нет, напри-
мер Н.Е. Амелина считает, что оно представляет собой вещное право граждан владеть и пользоваться 
земельным участком установленного размера в предусмотренном законом порядке и с определенной 
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хозяйственной или потребительской целью. [1]  
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком является вещным правом, ко-

торое подлежит обязательной государственной регистрации (ст. ст. 131 и 216 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ)) [2] Рассмотрение классической триады права собственности - 
«владение, пользование, распоряжение», позволяет сделать вывод, что во владении и пользовании 
изъятий нет, но они имеются в распоряжении. Можно выделить несколько ограничений, которые за-
трудняют введение данных участков в экономический оборот: 

Право пожизненного наследуемого владения может принадлежать только гражданину, что прямо 
указано в ряде нормативно-правовых актов, например в ст.3 Федерального закона №137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного Кодекса РФ» указывается, что право пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, приобретенный гражданином до дня введения ЗК РФ в действие, сохраняется. [3] 
При этом, предоставление таких участков после введение ЗК РФ в действие не осуществляется. 

Данное право отлично  тем, что оно является производным от права собственности и характери-
зуются меньшим (по сравнению  с правом собственности) уровнем господства титульного владельца 
над вещью.[4] Уровень господства над вещью выражается  в том, что владелец ограничен в праве 
осуществления определения дальнейшей юридической судьбы такого земельного участка, по общему 
правилу распоряжение не допускается, кроме случая перехода права на такой земельный участок в 
порядке наследования, данное положении находит своё отражение в ст. 267 ГК РФ. Указанные ограни-
чения связаны с тем, что приобретение права пожизненного наследуемого владения земельным участ-
ком не свидетельствует о смене собственника данного земельного участка, который продолжает оста-
ваться в муниципальной или государственной собственности. 

Правопреемство по завещанию возможно только между физическими лицами, это подкреплено 
доводами, которые отражены в пп. «б» п.78 ПП ВС РФ №9 «О судебной практике по делам о наследо-
вании», о том, что наследниками земельного участка, принадлежавшего наследодателю на праве по-
жизненного наследуемого владения могут быть только граждане, при этом включение в завещание 
распоряжения относительного такого участка в пользу юридического лица влечет в этой части недей-
ствительность завещания. [5]   

Статьей 1181 ГК РФ установлено, что принадлежавшее наследодателю право пожизненного 
наследуемого владения земельным участком входит в состав наследства и наследуются на общих ос-
нованиях, установленных ГК РФ. На принятие наследства, в состав которого входит указанное имуще-
ство, специальное разрешение не требуется. 

Земельные участки на праве пожизненного наследуемого владения могут обладать особым це-
левым назначением, что отражает специфику владения и пользования данным участком. Так, на зем-
левладельцев распространяются положения установленные в ст. 42 ЗК, такие как использование зе-
мель в соответствии с их целевым назначением, своевременное использование, осуществление пла-
тежей за землю, осуществление мероприятий по охране земли и так далее. Так же существует целый 
ряд запретов: недопустимость загрязнения, порчи земли, её истощения и деградации. Данные положе-
ния должны учитываться владельцами земельных участков. [6] 

На данный момент в судебной практике нередки случаи изъятия земельных участков у земле-
владельцев, которые осуществляют свою деятельность ненадлежащим образом, в том числе у земле-
владельцев, которым земельные участки принадлежат на праве пожизненного наследуемого владения.  

Например, Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдин-
ский» обратилась в суд с исковым заявлением к Косьянчук О. В. о прекращении права пожизненного 
наследуемого владения земельным участком. В обоснование заявленных требований было указано, 
что спорный земельный участок предоставлен ответчику на праве пожизненного наследуемого владе-
ния. При этом, на день рассмотрения дела в суде земельный участок ответчиком по назначению не 
использовался, не обрабатывался, зарос кустарниковой и древесной растительностью. В связи с ука-
занными обстоятельствами истец просит суд прекратить право пожизненного наследуемого владения 
Косьянчука О. В. на указанный земельный участок. 

Суд пришел к выводу, что ответчик не надлежащим образом осуществлял свои права по сохра-
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нению земельного участка в надлежащем виде, тем самым нанес ей вред. В силу п. 1 ст. 54 ЗК РФ при-
нудительное прекращение права пожизненного наследуемого владения земельным участком по осно-
ваниям, указанным в п.п. 1 п. 2 ст. 45 ЗК, осуществляется на основании вступившего в законную силу 
судебного акта об изъятии земельного участка (при условии не устранения ненадлежащего использо-
вания земельного участка после назначения административного наказания). Тем самым суд удовле-
творил исковые требования истца. [7] 

Зачастую суды удовлетворяют такие иски, так как в подавляющем большинстве случаев у граж-
дан нет средств на содержание и использование земли, во многом это связано с экономической неста-
бильностью, поэтому для граждан такая форма изъятия более приемлема, но необходимо отметить, 
что законом предусмотрен добровольный отказ.  

На практике возникает и другая проблема, так граждане, обращаясь в администрацию для реги-
страции права на земельный участок, получают отказ в регистрации, так как право пожизненного 
наследования земельным участком закреплено за другим землепользователем.   

Истец обратился в суд с исковым заявлением, о прекращении права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком ответчиком и признании права пожизненно наследуемого владения на 
земельный участок за собой, категория земли: земли населенных пунктов, разрешенное использование 
- для садоводства. 

Суд пришел к выводу, что, в соответствии с ч. 1 ст. 35 ЗК РФ при переходе права собственности 
на здание, находящееся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на ис-
пользование соответствующей части земельного участка, занятой этим зданием и необходимой для его 
использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник.  

Согласно п. 3 ст. 552 ГК РФ при продаже недвижимости, находящейся на земельном участке, не 
принадлежащем продавцу на праве собственности, покупатель приобретает право пользования соот-
ветствующей частью земельного участка на тех же условиях, что и продавец недвижимости. Суд удо-
влетворил требования истца. [8] 

Комментируя данную ситуацию, можно прийти к выводу, что в земельном законодательстве важ-
ную роль играет принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ним объектов, в 
данном случае садовой дом.   

В обоих случаях граждане-ответчики не подавали ходатайства о рассмотрении дела без их уча-
стия, они не проявляли никакой заинтересованности. 

Можно сделать вывод, что право пожизненного владения на земельный участок достаточно 
сложно урегулировано, так как необходимо корректно воспринимать взаимодействие норм гражданско-
го и земельного права. Осложнение, вызванное изъятиями в части распоряжения, которые предусмот-
рены ГК РФ, не идентичны тем, которые установлены ЗК РФ. Так, особое внимание суды обращают на 
принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, который меняет 
взгляд на это ограниченное вещное право.  
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Вопрос о гражданской правосубъектности юридического лица вызывает бурные дискуссии как 

среди российских, так и среди зарубежных ученых. Законодательное определение юридического лица 
дается в п. 1 с. 48 ГК РФ, согласно норме которой под ним следует понимать организацию, которая 
имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имуще-
ство и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде [3, с. 23].  

Так, довольно острые дискуссии в науке отечественного гражданского права происходят по во-
просу о составе правосубъектности юридического лица. Одна группа ученых считает, что юридическое 
лицо обладает только правоспособность, а понятие дееспособности относится лишь к физическим ли-
цам. В пользу этой версии, по их мнению, говорит то, что в ГК РФ нет ни одного упоминания о дееспо-
собности юридического лица [8 с. 137].  

Другая же группа ученых утверждают, что юридические лица обладают как правоспособностью, 
так и дееспособностью, как и физические лица. В качестве подтверждения своей теории они выдвигают 
аргумент о том, что и те, и другие относятся к субъектам гражданских правоотношений [9 с. 56].  

Согласно действующему законодательству, правоспособность юридического лица берет свое 
начало с момента его внесения в Единый государственный реестр юридических лиц. В отличие от фи-
зических лиц, юридическое лицо совместно с правоспособностью приобретает и дееспособность. По-
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сле прекращения деятельности юридического лица и внесении сведений об этом в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц его правосубъектность автоматически прекращается. 

Согласно действующему российскому законодательству, правоспособность юридического лица 
может носить как общий, так и специальный характер. Некоторые ученые выделяют также и иные виды 
правоспособности: ограниченную, исключительную, дополнительную [10 с. 153].  

Юридическое лицо обладает общей правоспособностью, если оно обладает всеми правами и 
обязанностями, предусмотренными российским законодательством для юридических лиц. Исключение 
из этого правила составляют лишь те права и обязанности, обладать которыми могут обладать только 
определенные в законодательстве юридические лица. 

Специальной правоспособностью обладают юридические лица, которые наделены исключитель-
но только тем набором прав и обязанностей, который указан в их учредительных документах или же 
предоставленных им на основании лицензии. Выделяются два основных вида специальной правосубъ-
ектности юридических лиц: 

 основанную на учредительных документах юридического лица; 

 основанную на законодательных нормах, установленных в федеральном законодательстве. 
В российской правовой литературе принято выделять следующие основные признаки юридиче-

ского лица: 

 любое юридическое лицо представляет из себя некую организацию или объединение между 
собой нескольких лиц, которых связывает общая цель; 

 любое юридическое лицо принимает участие в гражданских правоотношениях от собствен-
ного имени; 

 любое юридическое лицо имеет имущество на праве собственности, хозяйственного веде-
ния или же оперативного управления; 

 любое юридическое лицо самостоятельно несет ответственность за всевозможные наруше-
ния правовых норм [6 с. 87].  

Согласно действующему ГК РФ юридические лица могут создаваться в двух организационно-
правовых формах: коммерческие и некоммерческие организации. Их разграничение делается на осно-
вании главной цели их деятельности. Главной целью деятельности коммерческой организации являет-
ся получение прибыли. Согласно п. 2 ст. 50 ГК РФ юридические лица, являющиеся коммерческими ор-
ганизациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и 
обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных коопера-
тивов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Данный перечень форм коммерче-
ских организаций является исчерпывающим. 

Чтобы организация признавалась в качестве некоммерческой, она не должна ставить приоритет-
ной цель извлечения прибыли из своей деятельности. Полный перечень форм некоммерческих органи-
заций содержится в п. 3 ст. 50 ГК РФ. В настоящее время данный перечень является исчерпывающим и 
не подлежащим расширительному толкованию.  

Несмотря на то, что цель получения прибыли не может быть установлена в качестве основной 
для коммерческой организации, она имеет право заниматься коммерческой деятельностью, при усло-
вии того, что она направлена на достижение основной цели деятельности организации. Для занятия 
коммерческой деятельностью такая организация обязана иметь имущество, общая стоимость которого 
должна будет равняться минимальному размеру уставного капитала, предусмотренного действующим 
законодательством [5 с. 120].  

Лица, являющиеся учредителями юридического лица, обладают рядом прав и обязанностей: 

 обязательственные права в отношении непосредственно юридического лица. Таким набо-
ром прав обладают участники хозяйственных товариществ и обществ, пайщики производственных и 
потребительских кооперативов; 

 право на владение, пользование и распоряжение имуществом. Данными правами закон 
наделяет учредителей государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также частных, 
бюджетных и автономных учреждений; 
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 отсутствие вещных прав на имущество юридического лица. Таким статусом в отношении 
собственного имущества наделены общественные и религиозные организации (объединения), благо-
творительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Коммерческие же организации, в большинстве своем, наделены общей правоспособностью, по-
этому они вправе заниматься любым видом предпринимательской деятельности, на осуществление 
которой не установлено прямого законодательного запрета. Исключением из этого правила являются 
случаи, когда в уставных документах коммерческой организации содержится исчерпывающий перечень 
видов деятельности, которыми она вправе заниматься. 

Помимо классификации юридических лиц на коммерческие и некоммерческие, действующим 
гражданским законодательством также закреплено их разделение на корпоративные и унитарные, что 
закреплено в норме ст. 65.1 ГК РФ.  

Согласно данной правовой норме, под корпоративными юридическими лицами подразумеваются 
такие юридические лица, учредители или участники наделены правом участия или членства в них, а 
также осуществляют деятельность по формированию высших органов юридического лица в порядке, 
предусмотренном п. 1 ст. 65.3 ГК РФ. Помимо этого, в тексте данной правовой нормы закреплен пол-
ный перечень корпоративных юридических лиц, к числу которых, например, относятся общественные 
организации, хозяйственные партнерства, хозяйственные товарищества и общества и др. 

В свою очередь, согласно п. 1 ст. 65.3 ГК РФ под унитарными юридическими лица подразуме-
ваются такие юридические лица, «… учредители которых не становятся их участниками и не приоб-
ретают в них прав членства». В качестве примеров юридических лицом, отнесенных законодателем к 
числу унитарных, можно привести автономные некоммерческие организации, религиозные организа-
ции, фонды и др. 

Согласно действующему законодательству, юридические лица, для которых предусматривается 
специальная правоспособность, не имеют права на совершение сделок, которые противоречат цели и 
предмету их деятельности. Согласно ст. 168 ГК РФ такие сделки будут признаваться ничтожными. 

Юридические лица обязаны иметь определенное место нахождения. Обычно им является место 
их государственной регистрации. По общему правилу, государственная регистрация юридического ли-
ца осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа или 
иного органа или лица, которые наделены правом осуществлять деятельность юридического лица от 
его имени без оформления доверенности [12 с. 98].  

Юридические лица также обязаны иметь собственное наименование, которое в обязательном 
порядке должно включать в себя его организационно-правовую форму. В некоторых случаях закон тре-
бует включения в наименование юридического лица и указание на характер его деятельности. 

Имеются и некоторые проблемы и в определении правосубъектности юридических лиц. Согласно 
п. 3 ст. 49 ГК, гражданская правоспособность юридического лица возникает с момента внесения сведе-
ний о его создании в Единый государственный реестр юридических лиц, то есть с момента его государ-
ственной регистрации, и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его непо-
средственной ликвидации [11 с. 120].  

С одной стороны, при сохранении общего принципа сокращена цепочка рассуждений, которая 
присутствовала в первоначальной ред. гл. 4 ГК РФ: правоспособность юридического возникает в мо-
мент его создания (п. 3 ст. 49 ГК РФ) – юридическое лицо считается созданным с момента его государ-
ственной регистрации (п. 2 ст. 51 ГК РФ); правоспособность юридического лица прекращается в момент 
завершения его ликвидации (п. 3 ст. 49 ГК РФ) - ликвидация юридического лица считается завершен-
ной, а лица - прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК РФ). 

С другой - если исходить из единой правовой природы регистрации, которой в действующей ре-
дакции ГК уделяется значительное внимание (новеллы ГК РФ - ст. 8.1 «Государственная регистрация 
прав на имущество», п. 3 ст. 49 и др.), то следует помнить, что организационно-имущественная харак-
теристика или формальная определенность (фиксация данных в специальном списке, реестре) высту-
пает правовыми последствиями установления статуса субъекта или режима объекта, а не его обяза-
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тельными предпосылками установления статуса акционера, а остальные - правовыми последствиями 
такого установления [7 с. 48].  

При сохранении общего правила об одномоментном возникновении право- и дееспособности 
юридического лица Гражданский кодекс Российской Федерации по-прежнему выделяет специфику в 
отношении осуществления ряда видов деятельности (с учетом расширения оснований для занятия 
ими): право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получе-
ние специального разрешения (лицензии), членство в СРО или получение свидетельства СРО о допус-
ке к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в 
указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в СРО или выдачи СРО свиде-
тельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разреше-
ния (лицензии), членства в СРО или выданного СРО свидетельства о допуске к определенному виду 
работ (п. 3 ст. 49 ГК РФ). 

Отдельного рассмотрения требует также вопрос правового статуса представительства юриди-
ческого лица. Так, согласно п. 1 ст. 55 ГК РФ под представительством юридического лица следует 
понимать «… обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 
нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту». 
Наибольшие трудности в правоприменительной практике вызывают вопросы, связанные с открытием  
представительств российских юридических лиц на территории иностранных государств, а также во-
просы, связанные с открытием представительств иностранных юридических лиц на территории Рос-
сийской Федерации. Указанный вопрос представляет особую важность для правоприменительной 
практики в силу того, что в настоящее время представительство является наиболее распространен-
ной формой организации деятельности российских юридических лиц на территории иностранных гос-
ударств. Аналогичным образом справедливо и то утверждение, что большинство иностранных юри-
дических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, зареги-
стрированы в форме представительств [4 с. 123].  

В настоящее время основополагающими нормативными правовыми актами, определяющими 
правовой статус иностранных юридических лиц на территории Российской Федерации, являются ГК РФ, 
НК РФ, а также международные договоры, заключенные между Российской Федерацией и соответ-
ствующими иностранными государствами. 

В случае, если иностранное юридическое лицо имеет на территории Российской Федерации ста-
тус инвестора, то на него распространяет свое действие также и Федеральный закон «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации» [1 с. 6]. Согласно ст. 4 указанного законодательного акта, в ос-
нове правового регулирования деятельности иностранных юридических лиц на территории Российской 
Федерации, являющихся инвесторами, применяется принцип национального режима. Указанный прин-
цип предполагает, что иностранные инвесторы получают от российского государства те же поощрения, 
что и российские юридические лица, имеющие статус инвесторов. 

В свою очередь, правовой статус иностранных инвесторов на территории Аргентины устанавли-
вается Законом Аргентины «Об иностранных инвестициях». Данный законодательный акт регулирует 
такие вопросы как, условия деятельности иностранных юридических лиц, имеющих статус инвесторов, 
на территории Аргентины. Помимо этого, данный законодательный акт закрепляет перечень прав, обя-
занностей и гарантий, предусмотренных на территории Аргентины для иностранных инвесторов. Сле-
дует отметить, что непосредственно сам порядок создания и ликвидации представительства иностран-
ного юридического лица, которое является инвестором и расположено на территории Аргентины, регу-
лируется законодательством государства, которому принадлежит данное юридическое лицо. Несмотря 
на это, представительство юридического иностранного юридического лица, которое является инвесто-
ром и расположено на территории Аргентины, должно пройти обязательную процедуру государствен-
ной регистрации в торговом регистре при правовой инспекции Аргентины в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

При создании представительства российского юридического лица на территории иностранного 
государства его деятельность будет регулироваться законодательством иностранного государства, на 
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территории которого было создано данное представительство, а также нормами международного дого-
вора, заключенного между Российской Федерацией и указанным иностранным государством.  

Так, согласно норме п. 1 ст. 5 Федерального закона «Об акционерных обществах», в случае со-
здания представительства российского акционерного общества на территории иностранного государ-
ства, его деятельность будет регулироваться нормами законодательства иностранного государства [2 
с.8]. Исключения из указанного правила составляют только случаи, когда иной порядок деятельности 
российского юридического лица на территории иностранного государства устанавливается соответ-
ствующими нормами международных договоров. 

Рассмотрим вопросы правового регулирования представительства юридических лиц в законода-
тельстве отдельных иностранных государств. Так, в действующем гражданском законодательстве Ис-
пании такие термины, как «представительство», «филиал» и «отделение» являются синонимами, по-
этому под представительством иностранного юридического лица понимается его филиал, который 
осуществляет свою деятельность на территории Испании на постоянной основе и, при этом, не наде-
лен правовым статусом юридического лица. Для открытия представительства иностранного юридиче-
ского лица на территории Испании требуется пройти процедуру регистрации в уполномоченных на то 
действующим законодательством органах государственной власти. При этом, непосредственно перед 
подачей необходимых для прохождения государственной регистрации юридического лица документов 
их следует заверить в нотариальном порядке. Помимо документов, для прохождения процедуры госу-
дарственной регистрации на территории Испании представительство должно также иметь постоянных 
юридический адрес, а также налогового представителя-резидента, который находится на территории 
Испании. После прохождения процедуры регистрации представительства юридического лица на терри-
тории Испании к его фирменному наименованию будут добавлены слова «Испанское отделение». 

Требование о прохождении процедуры государственной регистрации представительства ино-
странного юридического лица содержится не только в законодательстве Испании, но и в законодатель-
ных актах иных европейских государств. Так, законодательство Чехии допускает открытие на своей 
территории представительства любого иностранного юридического лица после прохождения им реги-
страции в торговом регистре. При этом, само представительство иностранного юридического лица не 
будет самостоятельным юридическим лицом.  

В свою очередь, Закон «О хозяйственной деятельности Польши» устанавливает, что иностран-
ные юридические лица вправе осуществлять любую деятельность на территории Польши в случае, 
если она не противоречит действующему законодательству. В данной сфере польское законодатель-
ство утверждает принцип взаимности, согласно которому Польское государство допускает деятель-
ность на своей территории только юридических лиц тех иностранных государств, которые допускают 
также и деятельность на своей территории польских юридических лиц. 

Согласно действующему законодательству Бельгии, представительство иностранного юридиче-
ского лица в случае, если оно занимается внешнеторговой деятельностью на территории Бельгии, обя-
зано руководствоваться при ее осуществлении бельгийским законодательством. 

Следует отметить, правовые акты государств членов-СНГ, касающиеся вопросов правового ре-
гулирования процедуры государственной регистрации представительств иностранных юридических 
лиц, фактически полностью совпадают с действующим российским законодательством в указанной 
сфере. Это связано с тем, что законодательство государств членов-СНГ основано на российском зако-
нодательстве, регулирующим данную сферу. Исходя из этого, на территории государств-членов СНГ 
любое юридическое лицо приобретает правоспособность непосредственно после прохождения им про-
цедуры государственной регистрации. При этом, в отношении иностранного юридического лица госу-
дарства, являющегося членом СНГ, будет применяться то законодательство, на территории которого 
оно зарегистрировано. 

Таким образом, согласно действующему российскому законодательству, под юридическим лицом 
следует понимать организацию, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, мо-
жет от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
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нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица являются коллективными 
субъектами гражданских правоотношений. Действующим гражданским законодательством предусмот-
рены две классификации юридических лиц, имеющих важное практическое значение: корпоративные и 
унитарные, коммерческие и некоммерческие. 
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Российская Федерация является развитым правовым государством, наделенным суверенитетом 

и полномочиями, которое способно принимать соответствующие уровню своего развития нормы права. 
В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, право на жизнь, здоровье, 

честь и достоинство отнесено к естественным неотчуждаемым правам человека, что позволяет сде-
лать вывод о приоритете их эффективной охраны и защиты [1]. 

Также можно справедливо утверждать, что одной из важнейших задач правового государства 
выступает обеспечение наиболее справедливого, эффективного и быстрого восстановления нарушен-
ных прав, в том числе, на возмещение морального вреда и, в целом, защита граждан. 

В том случае, когда противоправные действия одного физического лица приводят к причинению 
морального вреда другому, в результате чего возникает факт нарушения его личных неимущественных 
прав или других нематериальных благ, последний вправе требовать его компенсацию независимо от 
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подлежащего возмещению имущественного вреда. 
Причинение морального вреда является колоссальной проблемой для человека, поскольку, спо-

собно ухудшить его психологическое благополучие, вплоть до нарушения психического здоровья.  
Понятие морального вреда имеет множество трактовок, так, например, С. В. Марченко считал, 

что под моральным вредом стоит понимать физические или нравственные страдания, которые испы-
тывает гражданин в случае нарушения его личных неимущественных прав, а также иных нематериаль-
ных благ [2, с. 22]. 

А. В. Жаглин также считает, что законодатель вкладывает в понятие морального вреда не только 
сам по себе моральный вред, но и, например, увечья или психическую травму, хотя они выходят за 
пределы собственно морального вреда [3, с. 65]. 

Если же обратиться к судебной практике то, можно отметить, что под моральным вредом по-
нимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), по-
сягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага, 
или нарушающими его личные неимущественные права либо нарушающими имущественные права 
гражданина. 

Общее понятие «моральный вред» характеризуется следующими видами страданий: физически-
ми и нравственными. Страдания – это определенные чувства, эмоции человека, выраженные в виде 
отрицательных переживаний, возникающих под воздействием травмирующих его психику событий, ко-
торые отражаются на настроении, здоровье и самочувствие.  

Под нравственными страданиями и переживаниями человека следует понимать испытываемые 
им чувства унижения, раздражения, подавленности, стыда, гнева, ущербности, отчаяния, и многие дру-
гие. Эти чувства могут возникать, например, в результате незаконного ограничения или лишения сво-
боды; раскрытия личной, врачебной или семейной тайны и др. 

Таким образом, моральный вред может проявляться в следующий формах: унижение, раздраже-
ние, стыд, дискомфорт и т.д. 

При подаче искового заявления, целью которого является требование о возмещении морального 
вреда, возникает колоссальное количество трудностей, связанных непосредственно c определением 
размера его компенсации, так и для установления самого факта причинения указанного вреда.  

Так на сегодняшний день не существует какой-либо методологии, которая позволяла бы уста-
навливать размер компенсации, выплачиваемой за причинение морального вреда. 

Законодателем определены критерии, учитывающие индивидуальные особенности потерпевше-
го – это обстоятельства, которые подлежат доказыванию и которые должны быть установлены судом в 
строгом соответствии нормам процессуального законодательства и с учетом оценки физических либо 
нравственных страданий и определении соответствующего размера компенсации. Речь идет о степени 
вины причинителя вреда; характере и степени страданий, которые обусловлены как обстоятельствами 
причинения вреда, так и индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред; требованиях 
разумности и справедливости [4].  

Процесс доказывания обстоятельств причинения морального вреда, которые должен установить 
суд является достаточно противоречивым правовым явлением, что вызывает некоторые затруднения.  

Точка зрения о необходимости применения доказательственных презумпций при рассмотрении 
дел, связанным с компенсацией морального вреда выражается многими исследователями. Необходи-
мо обратить внимание на то, что такое положение может иметь место только в рамках дел о компенса-
ции морального вреда. Также выражается мнение о необходимости закрепления этой презумпции на 
законодательном уровне с целью легитимного использования ее судами.  

Подводя итоги, следует отметить, что суть содержания проблемы морального вреда заключается 
в первую очередь в том, что действия причинителя вреда обязательно должны найти отражение в со-
знании потерпевшего, вызвать определенную психическую реакцию, как правило, либо позитивную, 
либо негативную. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основные проблемы возмещения морального вре-
да — это:  
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1. Проблема отсутствия точно установленных критериев и метода оценки размера компенса-
ции морального вреда.  

2. Проблема доказывания факта причинения морального вреда. 
Разрешить данные проблемы способен Верховный Суд Российской Федерации, который разра-

ботать общие правила и подход к определению размера компенсации морального вреда, при этом 
оставляя место усмотрению суда при решении конкретных дел. 

Также необходимо предоставить право на компенсацию морального вреда не только потерпев-
шему, но и его близким родственникам, понесшим психические страдания, к примеру, в связи со смер-
тью потерпевшего, причинение вреда здоровью или потери трудоспособности члена семьи.  

Именно моральный вред, как таковой, по сути, не может быть возмещен, однако его можно компен-
сировать в той форме, которая может хотя бы опосредованно удовлетворить интересы потерпевшего.  
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Защита личных неимущественных прав граждан осуществляется посредством определённых 

Гражданским кодексом РФ способов. Полный перечень способов гражданско-правовой защиты опре-
делён в статье 12 ГК РФ [1]. По порядку осуществления защиты прав эти способы делятся на две фор-
мы: юрисдикционная и неюрисдикционная. «К числу юрисдикционных форм принято относить соответ-
ствующую деятельность уполномоченных государственных органов, осуществляющих защиту прав и 
законных интересов граждан. Неюрисдикционные формы предусматривают деятельность самого упра-
вомоченного лица, направленную на защиту нарушенных гражданских прав и осуществляемую без об-
ращения в компетентные органы» [4, с.124]. Конкретные способы защиты личных неимущественных 
прав, которые соответственно обеспечивают их реализацию, указаны в главе 8 ГК РФ, в статье 1251 ГК 
РФ, соответственно в статье 12 ГК РФ и в иных нормативных актах РФ. Давайте рассмотрим способы 
защиты, указанные в пункте 2 статьи 150 ГК РФ: «Нематериальные блага защищаются в соответствии 
с настоящим Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех 
случаях и пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из 
существа нарушенного нематериального блага или личного неимущественного права и характера по-
следствий этого нарушения. В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему 
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нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем признания судом факта нарушения 
его личного неимущественного права, опубликования решения суда о допущенном нарушении, а также 
путем пресечения или запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного 
неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу посягательства на нематериальное 
благо» [1]. А также способы защиты личных неимущественных прав автора указаны в статье 1251 ГК 
РФ: «В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частно-
сти, путем признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пре-
сечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального 
вреда, публикации решения суда о допущенном нарушении» [2]. Как мы видим из содержания норм, 
регулирующих защиту личных неимущественных прав, способы защиты в большей степени являются 
юрисдикционными, то есть эти права защищаются в суде, а это означает, что реализация личных не-
имущественных прав посредством их защиты осуществляется именно государством, через такой госу-
дарственный орган как суд, что свидетельствует о должной реализации конституционно-
административного механизма соблюдения и реализации субъективных прав граждан, а также под-
тверждает наличие гарантий соблюдения этих прав благодаря должному функционированию судебной 
защиты личных неимущественных прав. Однако не стоит забывать, что при реализации права на защи-
ту личных неимущественных прав очень важно проявление инициативы лица, которое избирает подхо-
дящий для него способ защиты его нарушенного права. В связи с этим нельзя не согласиться с Б.А. 
Булаевским, который утверждает, что «В механизме защиты гражданских прав едва ли не решающее 
значение имеет инициатива защиты. Её внешнее проявление может свидетельствовать как о защите в 
собственном смысле слова, так и лишь о видимости защиты. Реализация конкретных способов защиты 
гражданских прав – это уже по большей части процедурное действие. Вместе с тем, поведение участ-
ников юрисдикционных процессов и поведение участников гражданских правоотношений в рамках не-
юрисдикционной защиты их нарушенных прав может давать достаточные основания для предположе-
ний» [3, с.129]. То есть реализация права на защиту определёнными способами зависит от поведения 
лиц, в частности потерпевшего, а иногда и причинителя вреда, так как поведение зависит от многих 
факторов, в числе которых присутствует такое явление как обстоятельства, которые могут сложиться 
так, что даже при нарушенном праве, потерпевший не будет осуществлять своё право на защиту своих 
личных прав ввиду свободы выбора своего поведения. Например, при нарушении права лица на лич-
ную и семейную тайну правонарушитель при определённых обстоятельствах может в простой устной 
форме договориться с потерпевшим об улаживании возникшего конфликта и устранении действий, 
нарушающих права потерпевшего, а потерпевший может согласиться и разрешить конфликт, не прибе-
гая к реализации права на защиту своих личных неимущественных прав, и таким образом, обстоятель-
ства, созданные потерпевшим и правонарушителем, повлияли на их поведение. И как мы знаем само 
право и предусматривает юридически обеспеченную меру возможного поведения лица, так что пред-
ставляется верным утверждение о том, что реализация лицом права на защиту осуществляется по его 
собственной инициативе, кроме случаев, когда лицо уже умерло или было признано решением суда 
недееспособным, в таком случае в соответствии с законодательством РФ права на защиту лица имеют 
другие лица (родственники, опекун, законные представители и т.д.).  

Итак, однако давайте исследуем сами способы защиты и их содержание. Первое что может 
предпринять гражданин, в случае нарушения его личных неимущественных прав, это право на само-
защиту. Статьёй 14 ГК РФ закреплено, что «Допускается самозащита гражданских прав. Способы само-
защиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для 
его пресечения» [1]. Самозащита выражается в самостоятельных действиях лица, чьё личное неиму-
щественное право было нарушено или находиться под явной угрозой нарушения, по пресечению не-
правомерных действий в отношении себя и восстановлению нарушенного права, в том числе и для его 
полноценной реализации. В качестве самозащиты можно привести в пример действия лица по защите 
права на собственное изображение, в том числе в сети «Интернет», что регламентировано пунктом 3 
статьи 152.1 ГК РФ, где указанно, что «Если изображение гражданина, полученное или используемое с 
нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети "Интернет", гражданин вправе требо-
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вать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распростра-
нения»  [1]. Данный способ самозащиты в рамках защиты права лица на собственное изображение яв-
ляется довольно эффективным в рамках сети «Интернет», особенно если неправомерные действия в 
отношении этого права гражданина совершенны посредством использования социальных сетей.  

Таким образом, на основании проведённого исследования способов защиты личных неимуще-
ственных прав, которые обеспечивают их реализацию, можно сделать вывод, что в гражданском зако-
нодательстве РФ закреплено немало способов защиты личных неимущественных прав, эти способы 
разделяются на юрисдикционные и неюрисдикицонные, с соответствующим преобладанием в практике 
применения именно юрисдикционных, то есть судебных способов защиты личных неимущественных 
прав. Из неюрисдикционных способов защиты личных неимущественных прав больше всего выявляет-
ся такой способ как самозащита, однако он эффективен только при незначительных нарушениях. А вот 
юрисдикционные способы защиты личных неимущественных прав, активно применяются и законода-
тель выделил их из статьи 12 ГК РФ в статьях 150 и 1251 ГК РФ, и на основании этих норм суды прини-
мают решения по искам о защите личных неимущественных прав. Одним из примечательных момен-
тов, в исследовании перечня способов защиты, послужил факт выделения законодателем восстанов-
ления положения существовавшего до нарушения права как один из способов защиты личных неиму-
щественных прав, хотя по сути само восстановление нарушенного положения является самим принци-
пов защиты и её целью, поэтому было бы рациональным решением убрать восстановление нарушен-
ного положения из статьи 12 ГК РФ как способ защиты, и использовать его уже только как принцип 
гражданско-правовой защиты в каждом способе этой защиты. А судоприменительная практика много-
образия способов защиты личных неимущественных прав на современном этапе показывает, что из 
всех способ защиты личных неимущественных прав больше всех выделяется компенсация морального 
вреда, ну и в меньшей степени несколько других способов защиты личных неимущественных прав, что 
говорит о невысокой востребованности судами остальных способов защиты личных неимущественных 
прав, и происходит это по разным причинам, однако субъективно говоря, возможно причина кроется в 
предпочтениях граждан, ведь в  пункте 2 статьи 150 ГК РФ задекларировано, что данные способы за-
щиты применяются в «случаях, если того требуют интересы гражданина» [1]. Однако, все указанные в 
статье 150 и 1251 ГК РФ способы защиты, при их надлежащем применении, эффективно обеспечивают 
реализацию личных неимущественных прав граждан.  
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договор купли-продажи, товар. 
 
PROBLEMS OF IDENTIFICATION OF AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR AS A PARTY TO A PURCHASE 

AND SALE AGREEMENT CONCLUDED REMOTELY 
 

Generalova Natalia Sergeevna 
 

Abstract: the article defines the essence of distance trading. The article considers the interpretation of this 
phenomenon at the legislative level,as well as the opinions of legal experts. The problems of identification of 
an individual entrepreneur as a party to a purchase and sale agreement concluded remotely, which arise in the 
practice of remote trade, are investigated. Proposals have been developed to improve the legislation in order 
to eliminate the identified problems. 
Key words: e-trade, the individual entrepreneur, the seller, the buyer, the contract of sale, the goods. 

 
На законодательном уровне определение дистанционной торговли содержится в ряде норматив-

но-правовых актах. Однако, проведя обзор этих документов, наглядно видны различия, относительно 
формулировки данного определения.  

Так, стратегией, относительно развития торговли она закреплена как дистанционная торговля [1], 
в соответствии со ст. 497 ГК РФ [2], ст. 26.1 Закона РФ [3], регулирующего защиту прав потребителей и 
ст. 8 ФЗ, в законе содержащим нормы относительно рекламы дистанционная торговля именуется ди-
станционным способом продажи товаров [4].  
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ, утвердившего правила продажи товаров 
дистанционным способом трактуется как продажа товаров дистанционным способом [5]. Ч. 2 ст. 8 ФЗ, 
регулирующего торговлю, относит её к формам торговли [6].   

Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что на сегодняшний день такой способ реа-
лизации товаров, как дистанционная торговля набирает всё большую популярность, а следовательно 
значительно растут заключения договорных отношений дистанционным способом.  

Однако, следует отметить, что на практике возникает множество проблем в данной области, по-
скольку законодательство, её регулирующее, не является совершенным и требует разработки предло-
жений и рекомендаций по его совершенствованию, что делает тему исследования особо актуальной. 

При написании статьи были использованы научные труды отечественных авторов, таких как: В.И. 
Соколова, С.С Новиков, Р.Н. Арсеньева, В.Т. Муравьёв, О.С. Журавлёв, а также национальное законо-
дательство, содержащее нормы, регулирующие дистанционную торговлю. 

В.И. Соколова под дистанционной торговлей считает любую форму розничной торговли товарной 
продукцией, при которой потребитель не берёт товар лично в руки от продавца, а товар доставляется 
ему домой либо на место работы [7, С. 45-50]. 

С.С. Новиков и Р.Н. Арсеньева считают, что дистанционная торговля – это одна из видов внема-
газинной розничной реализации товарной продукции посредством её рассылки и доставки в соответ-
ствии с индивидуальным заказом покупателя [8, С. 45-48]. 

В.Т. Муравьёв под дистанционной торговлей подразумевает сферу торговой деятельности, под-
разумевающей невступление продавцом непосредственно в контакт с покупателем в процессе заклю-
чения договора купли-продажи [9, С. 78-85]. 

Таким образом, одной из основных особенностей исследуемого договора купли-продажи являет-
ся то, что покупатель и продавец не вступают в личный контакт, то есть, у покупателя отсутствует воз-
можность непосредственного ознакомления с товаром и документами продавца, выданными ему после 
регистрации индивидуального предпринимателя (ИП). В силу этого, на практике выделяются некоторые 
проблемные вопросы регулирования договора купли-продажи дистанционным способом и в частности 
идентификации ИП как стороны указанного договора [10, 56-60]. 

1. Проблема, относительно информационных посредников. 
В процессе принятия решения потенциальным покупателем о приобретении товара дистанцион-

ным способом особо следует уделять внимание информации, предоставляющую продавцом относи-
тельно себя, о продукции и об условиях приобретения.  

В соответствии с п. 8 Правил продажи товаров дистанционным способом, на продавца ложится 
обязанность до момента заключения договора розничной купли-продажи, касательно предоставления 
покупателю информации о свойствах продукции и месте нахождения продавца, о месте, где был изго-
товлен товар, полном фирменном наименовании продавца. А также о стоимости и об условиях покупки, 
о доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты, и о сроке действия 
предложения, относительно заключения договорных отношений. 

И как раз, на этом моменте и возникают проблемы. Дело в том, что вся информация о продавце 
размещается на сайте в сети Интернет, но сайт нематериален и представляет собой сочетание ин-
формации и программного обеспечения: именно поэтому сам по себе он не может приводить к образо-
ванию постоянного представительства.  

Кроме того, большинство владельцев сайтов в сети Интернет не являются собственниками сер-
веров и для размещения сайта на сервере обращаются к специализированным организациям, которые 
владеют соответствующим оборудованием и оказывают соответствующие услуги. Может возникнуть 
такая ситуация, что информация о продавце товара, содержащаяся на сайте, недействительна, и в 
этом случае возникает проблемная ситуация, выражающаяся в неясности к кому обращаться, чтобы 
вернуть товар и забрать денежные средства, уплаченные за него.  

Проблема информационных посредников представляется в виде вопроса о допустимой мере от-
ветственности владельцев сайтов – операторов торговых площадок – за информацию, размещаемую 
на их сайтах. 
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2. Более того, проблема идентификации индивидуального предпринимателя как стороны дого-
вора купли-продажи дистанционным способом заключается ещё и в том, что в процессе отношений, 
относительно дистанционной продажи товарной продукции принимают участие следующие участники: 
изготовитель товара, дистрибьютор или другое лицо.  

По причине того, на законодательном уровне не закреплён данный субъект, кроме того, не полу-
чил определение его правовой статус, на практике возникают проблемные ситуации.  

Так, на пример, в соответствии с данными Роспотребнадзора при осуществлении продаж пар-
фюмерно-косметической продукции фирм AVON, Mary Kay, ORIFLAME продавцами выступали физиче-
ские лица, которые не были зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. В итоге, когда 
возникли претензии к качеству продукции, у покупателя не было возможности воспользоваться своими 
законными правами в соответствии с законодательством, регулирующим защиту прав потребителей.   

3. В национальном законодательстве содержится норма лишь относительно дистанционной тор-
говли товарной продукцией, и никак не отражён порядок и условия предоставления дистанционных услуг.  

4. Наиболее уязвимое место в дистанционных продажах – это не столько товар, а недостаточная, 
недостоверная или ложная информация о продавце товара, потребительских свойствах и качестве товара. 
При этом 80 % реального товарооборота при дистанционной торговле приходится на анонимных продавцов. 

Учитывая указанные проблемы идентификации индивидуального предпринимателя, как стороны 
договора купли-продажи в дистанционной торговле предлагаем следующие пути их решения: 

 во-первых, необходимо систематизировать законодательство, регулирующее дистанцион-
ную торговлю, разработать единые правила абсолютно для всех участников этого процесса; 

 во-вторых, на законодательном уровне определить субъектов исследуемых отношений, по-
скольку они не относятся к тем субъектам, участвующим в потребительских отношениях, в соответ-
ствии с Законом РФ «О защите потребителей»; 

 в-третьих, законодательно закрепить коммерческий сайт (его юридическую регистрацию, за-
крепление за продавцом, сведения об информационном посреднике и т. д.); 

 а также, в-четвёртых, необходимо введение ответственности информационных посредников 
за предоставление недостоверной информации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях быстрого технологического развития об-
щества дистанционная купля-продажа набирает большую популярность. Однако вместе с тем суще-
ствует ряд проблем, для решения которых необходимо внесение изменений и дополнений в существу-
ющее законодательство в данной сфере. 

 
Список литературы 

 
1. Приказ Минпромторга России N 2733 от 25.12.2014 "Об утверждении Стратегии развития 

торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и период до 2020 года". 
2. Гражданский кодекс РФ N 51-ФЗ от 30.11.1994. 
3. Закон РФ N 2300-1 от 07.02.1992 "О защите прав потребителей". 
4. ФЗ N 38-ФЗ от 13.03.2006 "О рекламе". 
5. Постановление Правительства РФ N 612 от 27.09.2007 "Об утверждении Правил продажи 

товаров дистанционным способом". 
6. ФЗ N 381-ФЗ 28.12.2009 "Об основах государственного регулирования торговой деятельно-

сти в Российской Федерации".  
7. Соколова В.И. Дистанционная торговля. «Юнтра». - 2017. - №10.  
8. Новиков С.С. и Арсеньева Р.Н. Дистанционная торговля в России и за рубежом. «Экономика 

и право». – 2018. - №7. 
9. Муравьёв В.Т. Анализ понятия дистанционная торговля и ее особенности. «Сибирский тор-

гово-экономический журнал». – 2018. - № 1.  
10. Журавлёв О.С. Правовые проблемы заключения и исполнения договоров купли-продажи в 

рамках дистанционной торговли. «Экономист». – 2018. - №11.  



56 НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 349.2 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ДИСТАНЦИОНЫХ 
РАБОТНИКОВ 

Цивка Марк Леонидович 
студент 

Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Косатенкова Екатерина Игоревна 
старший преподаватель 

Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье проводится комплексный анализ трудовых правоотношений, возникающих в ре-
зультате использования труда дистанционных работников; рассматриваются актуальные проблемы 
правового регулирования указанных трудовых правоотношений, а также предлагаются наиболее целе-
сообразные пути их преодоления. 
Ключевые слова: Трудовые отношения, дистанционный труд, дистанционный работник, дистанцион-
ная занятость, информационно-телекоммуникационные сети. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF REMOTE WORKERS ' LABOR 
 

Zivka Mark 
 

Scientific adviser: Kosatenkova Ekaterina 
 
Abstract: The article provides a comprehensive analysis of labor relations that arise as a result of the use of 
remote workers ' labor.it considers the current problems of legal regulation of these labor relations, and also 
suggests the most appropriate ways to overcome them. 
Keywords: Labor relations, remote labor, remote employee, remote employment, information and telecom-
munications networks. 

 
Состояние экономики обусловливает новые требования на рынке труда. Рост информатизации, 

масштабное внедрение информационных технологий во все сферы жизнедеятельности человека спо-
собствует появлению высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять трудовые 
функции в условиях гибкого рабочего времени и удаленного рабочего места. 

Институт дистанционной занятности возник относительно недавно и уже характеризуется неко-
торыми проблемами правового регулирования, которые препятствуют дальнейшему развитию эконо-
мики и труда в Российской Федерации.  

Особенности регулирования труда дистанционных работников урегулированы нормами гл. 49.1 
Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [1]. На основании анализа определения ди-
станционной работы, содержащегося в ст. 312.1 ТК РФ, можно выделить два основных признака: 
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1. Дистанционная работа осуществляется за пределами места нахождения работодателя, его 
структурных подразделений, филиалов, но под прямым или косвенным контролем работодателя за 
выполнением трудовых функций. 

2. Для выполнения своей трудовой деятельности дистанционный работник использует инфор-
мационно-телекоммуникационные сети общего пользования. 

Кроме того, нормы гл. 49.1 ТК РФ регламентируют особенности заключения, изменения и рас-
торжения трудовых договоров с дистанционными работниками, а также особенности организации 
охраны труда, а также режима рабочего времени и времени отдыха этой категории работников. 

На сегодняшний день цель дистанционного труда заключается в наиболее быстром переходе 
работника, как правило, на домашнее выполнение своих должностных обязанностей. 

Однако дистанционная занятость в России находится на этапе становления в отличие от дру-
гих стран. Недочеты в сфере дистанционного труда характерны и для законодательных норм, и тео-
ретических, и практических основ. Именно поэтому возникает необходимость более детального изу-
чения института дистанционного труда – одного из основополагающих рычагов развития экономики 
и труда в России. 

Дистанционный труд обладает рядом преимуществ, как для работника, так и для работодателя, 
благодаря чему он выполняет одну из главных ролей в РФ и за рубежом [2]. Так работодатели при ис-
пользовании труда дистанционных работников не тратят огромные деньги на содержание офисных по-
мещений, а работники, в свою очередь, экономят время и деньги, которые обычно требуются при сле-
довании на работу или с работы, а также зачастую работают в более комфортной для себя среде. 

Стоит отменить, что помимо преимуществ, дистанционный труд характеризуется и рядом недо-
статков опять же ввиду несовершенства законодательной базы, что зачастую приводит к нарушению 
трудовых прав работников, в результате чего возникает риск прекаризации этого типа занятости. 

Итак, требуют законодательного решения следующие проблемы, связанные с правовым регули-
рованием дистанционного труда:  

1. Положение закона, согласно которому режим рабочего времени и времени отдыха дистан-
ционного работника устанавливается им по своему усмотрению, вынуждает работодателя задуматься 
о рациональном использовании работниками рабочего времени. Решением данного вопроса может 
стать внесение изменения в статью 312.4 ТК РФ, а именно предоставить работодателю право устанав-
ливать норму рабочего времени в день для работника. Методами контроля за выполнением соблюде-
ния норм рабочего времени могут выступать, например, трансляции в режиме онлайн непосредственно 
при выполнении трудовых обязанностей. 

2. Ч. 2 ст. 312.2 ТК РФ предусмотрено, что, если трудовой договор о дистанционной работе за-
ключен путем обмена электронными документами, работодатель не позднее трех календарных дней со 
дня заключения договора обязан направить работнику по почте оформленный надлежащим образом 
экземпляр данного трудового договора на бумажном носителе. Иными словами, данное положение 
предполагает заключение трудового договора на бумажном носителе в двух экземплярах, каждый из 
которых подписывается обеими сторонами. Из этого следует, что работнику необходимо при получении 
документов, направленных работодателем, предоставить ответное письмо, отражающее согласие на 
заключение трудового договора, а также предоставить заверенные нотариусом копии паспорта, стра-
хового свидетельства государственного пенсионного страхования, документов об образовании и других 
документов, предусмотренных ТК РФ. 

Вышеуказанный порядок заключения трудового договора создает определенные сложности и 
увеличивает затраты времени на обработку данных и непосредственного начала выполнения работни-
ком своих прямых обязанностей. Активное развитие информационных технологий в наше время может 
позволить облегчить данный процесс при помощи приравнивания электронной цифровой подписи при 
заключении трудового договора к обычной подписи на бумажном носителе. 

3. Законодательно не урегулирован механизм, позволяющий осуществлять защиту прав ди-
станционных работников с помощью профсоюзов и их участие в коллективных переговорах, а также 
в разрешении коллективных трудовых споров. 
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4. Закон предусматривает возможность увольнения дистанционного работника по основаниям, 
предусмотренным трудовым договором. Данное основание, как представляется, дискриминирует ди-
станционных работников по сравнению с большинством других категорий работников, в отношении ко-
торых такое основание расторжения трудового договора отсутствует. Нет никаких объективных причин 
для выделения такого основания для дифференциации труда дистанционных работников [3, с. 39]; 

5. Кроме того, ТК РФ не регламентирует такой вопрос, как выдача работнику на руки трудовой 
книжки / сведений о трудовой деятельности в последний рабочий день. По закону разрешение на ее 
отправку по почте дает сам работник. То есть технически процедура увольнения работника является 
одной из самых уязвимых. 

На основании вышеизложенного, хотелось бы отметить, что регулирование трудовых отношений 
с дистанционными работниками в России является открытым вопросом на сегодняшний день. В про-
цессе анализа действующего законодательства, регламентирующего данные правоотношения, было 
выявлено множество проблем, которые возможно разрешить в настоящее время, чтобы данный вид 
занятости занял достойную нишу на рынке труда в России. 

 
Список литературы 

 
1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: [от 

30.12.2001 г., в ред. от 16.12.2019 г.] // Рос. газ. – 2001. – 31 дек.; 2019. – 19 дек. 
2. Леденева, И. Ю. Преимущества и недостатки дистанционной работы [Электронный ресурс] / 

И. Ю. Леденева // Молодой ученый. — 2013. — №2. — С. 157-160. — URL: 
https://moluch.ru/archive/49/6225/ (дата обращения: 04.04.2020). 

3. Лютов, Н. Л. Дистанционный труд: опыт Европейского союза и проблемы правового регули-
рования в России [Текст] / Н. Л. Лютов // Lex russica. – 2018. – № 10. – С. 30 - 39. 

 
© М. Л. Цивка, 2020 

  



НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 59 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
  



60 НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 347.635.3 

ПРЕКРАЩЕНИЕ АЛИМЕНТНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РОДИТЕЛЕЙ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Каратаева Анастасия Сергеевна 
студент 

Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Косатенкова Екатерина Игоревна 
старший преподаватель 

Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основания прекращения алиментных обязательств ро-
дителей по содержанию несовершеннолетних детей в соответствии с семейным законодательством 
Российской Федерации, а также анализируются проблемы, возникающие на этапе их прекращения, и 
предлагаются возможные пути решения указанных проблем.  
Ключевые слова: алименты, средства на содержание, алиментные обязательства, несовершенно-
летние дети, плательщик алиментов.  
 

TERMINATION OF ALIMONY OBLIGATIONS OF PARENTS FOR THE MAINTENANCE OF MINOR 
CHILDREN: CURRENT PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

 
Karataeva Anastasiya 

 
Scientific adviser: Kosatenkova Ekaterina 

 
Abstract: This article discusses the grounds for termination of alimony obligations of parents for the mainte-
nance of minor children in accordance with the family legislation of the Russian Federation, as well as analyz-
es the problems that arise at the stage of their termination, and suggests possible solutions to these problems.  
Keywords: alimony, maintenance funds, alimony obligations, minor children, alimony payer. 

 
Одним из основных вопросов в сфере защиты материнства и детства на территории Российской 

Федерации, да и во всем мире является вопрос, связанный с получением алиментных выплат [1, с. 
186]. Механизм взаимодействия государства и общества по вопросам, касающимся поддержки соци-
ально незащищенных граждан, имеет законодательные пробелы, в результате чего проявляется дис-
баланс интересов субъектов. 

Институт брака и семьи за последние десятилетия претерпел кардинальные изменения. Часты 
случаи расторжения брака, внебрачного рождения детей, что, безусловно, отражается на обеспечении 
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прав несовершеннолетних. Поэтому особое значение приобретает институт алиментных обязательств, 
которые, в свою очередь, представляют разновидность семейных правоотношений и возникают между 
определенными лицами, в результате чего являются относительными правоотношениями.  

Субъектами алиментных обязательств являются лица, которые, с одной стороны, приобретают 
субъективное право на содержание при наличии указанных в Семейном кодексе Российской Федера-
ции (далее – СК РФ) обстоятельств и, соответственно, обладают правомочием требовать предостав-
ления алиментов, а с другой стороны, лица, которые несут обязанность по уплате алиментов (пла-
тельщик алиментов) [2]. 

В семейном законодательстве термин «алименты» сопряжен с такими категориями, как «по-
мощь», «твердая денежная сумма», «средства на содержание». Представляется, что наиболее точным 
является определение алиментов как средств на содержание в силу прямого указания закона. 

К сожалению, в России количество неплательщиков алиментов увеличивается каждый год. Лица, 
обязанные судом выплачивать алименты в пользу нуждающихся нетрудоспособных лиц зачастую 
скрывают свой реальный доход, а также скрывают свое фактическое проживание, что затрудняет ро-
зыск плательщиков алиментов [3]. Так по статистическим данным на 2018 год не получали алименты 
16,5 % детей от общей численности детей, которым были назначены алименты.  

Хотя законом предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых прекра-
щается выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке (достижение ребенком восемнадцати-
летнего возраста; вступление его в законный брак до достижения восемнадцатилетнего возраста; 
эмансипация; а также если несовершеннолетний ребенок был усыновлен (удочерен), некоторые не-
добросовестные плательщики требуют уменьшения размера алиментов или полного прекращения 
алиментных обязательств и в иных случаях.  

Так, нередко плательщик алиментов предъявляет требование о снижении судом размера али-
ментов, выплачиваемых на ребенка, или освобождения от их уплаты, в связи с изменением семейного 
или материального положения.  

В соответствии со ст. 81 СК РФ суд действительно вправе с учетом материального и семейного 
положения сторон изменить размер алиментов, и очевидно, что доходы, получаемые ребенком, вклю-
чаются в бюджет семьи. Однако на практике нередки случаи, когда несовершеннолетний вынужден ра-
ботать, так как родитель уклоняется от уплаты алиментов и этот же родитель предъявляет иск о сни-
жении размера алиментов. В подобных случаях суд должен досконально изучить обстоятельства, с 
которыми связана необходимость несовершеннолетнего работать и добросовестность выполнения ро-
дителем обязанности по содержанию ребенка. В случае если ребенок вынужден трудиться вследствие 
того, что родитель уклоняется от уплаты алиментов, иск об их снижении и тем более прекращении 
алиментных обязательств удовлетворению не подлежит. 

Выплата алиментов прекращается по достижении ребенком совершеннолетия, независимо от то-
го, приобрел ли ребенок возможность самостоятельно содержать себя, так как согласно ст. 80 СК РФ 
родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Однако в некоторых странах, напри-
мер в Германии, алименты подлежат уплате до тех пор, пока ребенок не получил профессию либо до 
достижения 27 лет [4, с. 224]. 

Представляется целесообразным закрепить в СК РФ норму, в соответствии с которой допуска-
лось бы взыскание алиментов на совершеннолетних детей, получающих образование, до момента за-
вершения ими обучения. Несмотря на то, что большинство обучающихся совмещает обучение с рабо-
той, такая возможность появляется не у каждого, и, кроме того, процесс обучения весьма дорогостоя-
щий. Максимальный возрастной предел совершеннолетнего получателя алиментов следует опреде-
лить 23 годами, а именно приметить аналогию норм, определяющих условия назначения нетрудоспо-
собным членам семьи пенсии по случаю потери кормильца. 

Прекращается выплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей также в случае 
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия (вступление несовершен-
нолетнего в брак в установленном порядке или эмансипация несовершеннолетнего, достигшего шест-
надцати лет в соответствии с гражданским законодательством). 
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В литературе имеет место точка зрения о несовершенстве нормы, устанавливающей императив-
ное правило о прекращении уплаты алиментов плательщиком алиментов на детей в случае приобре-
тения последними полной дееспособности до достижения совершеннолетия в результате вступления 
несовершеннолетнего в брак. Данная позиция строится на доводе о существенном увеличении мате-
риальных затрат у несовершеннолетних, создавших семью, в результате чего может потребоваться 
имущественная поддержка со стороны родителей. Однако такая точка зрения не представляется спра-
ведливой, так как несовершеннолетний вступает в брак добровольно и должен предполагать его по-
следствия, в том числе и имущественного характера. Поэтому возлагать в такой ситуации бремя со-
держания такой семьи на родителей несовершеннолетнего супруга безосновательно, из чего и исходил 
законодатель при установлении в ст. 120 СК РФ оснований прекращения алиментных обязательств. 

Таким образом, на основе проведенного анализа нормативных правовых актов, материалов пра-
воприменительной практики и специальной литературы можно сделать обоснованный вывод: закон 
определяет основания, а также порядок изменения и прекращения алиментных  правоотношений, од-
нако все же возникает необходимость в усовершенствовании некоторых правовых норм и восполнении 
пробелов в законодательстве с целью обеспечения защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних, нетрудоспособных членов семьи и иных лиц, нуждающихся в получении содержания. 
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Обязательное медицинское страхование – это государственная система социальной защиты 

граждан, целью создания которой является гарантия и реализация конституционных прав граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Институт медицинского страхования был введен в России с принятием Закона от 28.06.1991 № 
1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», как справедливо указывает 
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Едаков А.А., «в условиях колоссального дефицита бюджетный средств для содержания медицинских 
учреждений, а так же в ситуации резкого падения уровня жизни населения» [1]. Данный Закон послужил 
основой для формирования институтов системы ОМС.  

29 ноября 2010 года принимается Федеральный Закон Российской Федерации № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской федерации». Принятие данного нормативного 
правового акта ознаменовало модернизацию системы ОМС, которая продолжается и в настоящее вре-
мя, направленную на разрешение достаточно острых проблем в сфере оказания медицинской помощи. 

Первая проблема связана с участием частных медицинских организаций в системе ОМС. 
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» – право на работу в рамках системы ОМС имеют 
медицинские организации как государственной, так и негосударственной формы собственности.  

В настоящее время намечается тенденция роста привлекательности системы ОМС для част-
ных медицинских организаций. Если в 2013 году количество данных медицинских организаций со-
ставляло лишь 618, или 7% от общего числа, то в 2018 году количество медицинских организаций 
частной формы уже 3 013, что составляет 32% от общего числа медицинских организаций, работа-
ющих в системе ОМС [2]. 

Однако для полноценного участия медицинских организаций частной формы собственности в си-
стеме ОМС существует ряд препятствий. Одним из них являются заниженные тарифы, которые не от-
ражают реальную стоимость услуги и расходы медицинской организации на строительство и рекон-
струкцию зданий и помещений, приобретение оборудования, стоимость которого составляет более ста 
тысяч рублей для оказания современной и высокотехнологичной помощи (приобретение оборудования 
стоимостью менее 100 тыс.рублей является одним расходов, которые тариф ОМС покрывает) и т.п. 
Поэтому не многие из них берутся за поликлиническое обслуживание населения. Позитивно в данной 
ситуации могло бы сказаться введение соплатежей, когда средства ОМС будут дополняться средства-
ми ДМС или прямым платежом пациента, либо выделение субсидий из федерального и регионального 
бюджетов в целях компенсации затрат частной клиники на приобретение оборудования, стоимость ко-
торого превышает сто тысяч рублей. 

Вторая проблема связана с финансированием лекарственного обеспечения граждан в амбула-
торных условиях. 

Законодательно предусмотрено обеспечение граждан лекарственными препаратами в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования, которое осуществляется при оказании 
первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специ-
ализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи 
(ст. 80 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», ст.35 Федерального Закона № 326). Однако законодательство не устанавли-
вает возможность лекарственного обеспечения граждан при оказании медицинской помощи в амбула-
торных условиях (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и ле-
чения) в рамках базовой программы ОМС. 

Бесплатное или с 50% скидкой лекарственное обеспечение граждан РФ в амбулаторных услови-
ях осуществляется только в отношении отдельных категорий граждан, льготников, или отдельных групп 
заболеваний [3]. Финансирование расходов, связанных с обеспечением лекарственными препаратами 
федеральных льготников, осуществляется за счет средств федерального бюджета путем бюджетных 
ассигнований Министерству здравоохранения Российской Федерации [4]. 

На уровне субъектов Российской Федерации также формируются перечни льготников. Согласно 
Постановлению Правительства Нижегородской области от 31.07.2017 № 566, финансирование осу-
ществляется за счет средств бюджета Нижегородской области, а также за счет средств иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на реализацию отдельных полно-
мочий в области лекарственного обеспечения населения, включая населения закрытых администра-
тивно-территориальных образований [5]. 



66 НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

При наличии права на получение лекарственного обеспечения в рамках набора социальных 
услуг, предоставляемого за счет средств федерального бюджета и за счет бюджетных средств регио-
нов, граждане вправе получать лекарственное обеспечение сразу по двум основаниям. 

При отказе от набора социальных услуг в части обеспечения лекарственными препаратами в 
рамках реализации Федерального закона Российской Федерации от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» и выбора денежной компенсации федеральные льготники полу-
чают деньги из федерального бюджета и переходят на региональное обеспечение. Ввиду ограниченно-
го финансирования и нестабильной экономической ситуацией в российских регионах за счет средств их 
бюджетов не удастся обеспечить льготников лекарствами в требуемом объеме, а трудоспособное 
население лишится возможности получить бесплатные лекарственные препараты [6]. 

По нашему мнению, необходимо создать единый перечень льготных категорий граждан, имею-
щих право на получение лекарственных средств бесплатно или с 50% скидкой в амбулаторных услови-
ях. Финансирование расходов на предоставление лекарственных препаратов должно осуществляться: 
а) централизованно из федерального бюджета путем бюджетных ассигнований Министерству здраво-
охранения Российской Федерации, которое будет являться распорядителем данных финансовых 
средств и б) за счет средств ФОМС. 

Не менее важная проблема связана с дефицитом бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования. 

Согласно Федеральному закону от 2 декабря 2019 года № 382-ФЗ «О бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов», общий объем доходов бюджета ФФОМС на 2020 год прогнозируется в размере 2 367,2 млрд руб-
лей, а общий объем расходов бюджета Фонда составит 2 368 610 870,2 тыс. рублей, а объем дефицита 
- 1 378 373,6 тыс. рублей. По прогнозам ФФОМС дефицит в 2021 и 2022 годах будет расти и в 2022 го-
ду составит 6 954 110,6 тыс. рублей [7]. 

Дефицит бюджета фонда будет обеспечиваться за счет остатков денежных средств бюджета 
Фонда. Изучив бюджет ФФОМС за последние несколько лет, можно сделать вывод, что расходы бюд-
жета Фонда будут ежегодно расти, превышая доходы. Для ликвидации дефицита можно предложить 
следующие варианты: 

1) увеличение сумм межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; 
2) использование денежных средств нормированного страхового запаса, размер которого на 

2020 год прогнозируется в сумме 21,1 миллиарда рублей. 
Таким образом, нами были рассмотрены актуальные проблемы системы ОМС в Российской Фе-

дерации. Обозначенные проблемы связаны с недостатками финансового - правового регулирования 
данного института в Российской Федерации, поэтому нуждаются в дальнейшем научном изучении и 
практическом разрешении законодателем как на федеральном, так и на региональном уровне. 
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Правовая основа валютного контроля в Российской Федерации представляет собой совокупную 

систему правовых актов, которыми руководствуются органы валютного контроля. Данная система, как 
отмечается в научной литературе, является многоуровневой и включает в себя Конституцию Россий-
ской Федерации, международные акты, федеральные конституционные законы, федеральные законы и 
подзаконные акты.  

Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой, и ни один норматив-
ный правовой акт не может ей противоречить. Так, например, в статьях 75 и 114 Конституции Россий-
ской Федерации закреплены положения о роли Правительства Российской Федерации и Банка России 
в сфере валютного регулирования [1].  

Что касается международных актов, то согласно статье 4 Федерального закона от 10.12.2003 № 
173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» [5] международные договоры Российской 
Федерации применяются непосредственно, однако существуют случаи, когда для применения между-
народного договора необходимо издание внутригосударственного акта валютного законодательства 
Российской Федерации. 

В связи с тем, что Российская Федерация является государством-членом Евразийского экономиче-
ского союза особую роль, составляют акты Союза, например Таможенный кодекс Евразийского экономиче-
ского союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) [2]. 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ «О Правительстве Российской Феде-
рации» [3] устанавливает, что Правительство Российской Федерации обеспечивает руководство валютно-
финансовой деятельностью Российской Федерации в отношениях с другими государствами, а также ко-
ординирует деятельность органов валютного контроля, уполномоченных Правительством Российской 
Федерации и обеспечивает взаимосвязь данных органов с Центральным банком Российской Федерации. 
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Главным источником регулирования валютного контроля является Федеральный закон от 
10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». В данном акте закреплено 
правовое положение органов и агентов, осуществляющих валютный контроль в Российской Федерации, 
их права и обязанности, ответственность за нарушение валютного законодательства и принципы осу-
ществления валютных операций в Российской Федерации. В статье 22 закона установлено, что валют-
ный контроль осуществляют Правительство Российской Федерации, органы и агенты валютного кон-
троля, при этом к органам, осуществляющим валютный контроль, законодатель относит Банк России и 
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федера-
ции, а именно Федеральную налоговую службу и Федеральную таможенную службу. 

Кроме вышеуказанного федерального закона валютные отношения могут регулироваться от-
дельными нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, нормами Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, Уголовным кодексом Российской Федерации и подза-
конными актами органов, осуществляющих валютный контроль.  

Например, ст. 317 Гражданского Кодекса Российской Федерации указывает, что использование 
иностранной валюты при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по обяза-
тельствам возможно в случаях и порядке, определенных в Федеральном законе от 10.12.2003 № 173-
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Говоря об ответственности за нарушение валютного законодательства, стоит отметить, что она 
устанавливается в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, а также в 
Уголовном кодексе Российской Федерации. 

В то же время, мнения ученых по поводу вида ответственности за нарушение валютного законо-
дательства разделились. Так, Н.В. Сапожников считает, что валютные правонарушения являются раз-
новидностью административных правонарушений, а значит предусматривается административная от-
ветственность за нарушение валютного законодательства [7, С. 67]. 

Сторонники другой точки зрения, И.И. Кучеров [6, с. 216 - 222.], полагает, что нарушения валют-
ного законодательства представляют собой разновидность финансового правонарушения и влекут за 
собой финансовую ответственность. 

Продолжим рассмотрение правовой основы осуществления валютного контроля в Российской Фе-
дерации. Так, важным источником регулирования валютного контроля в России является Федеральный 
закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [4], который осуществляет контроль 
за валютными операциями кредитных и не кредитных организаций, а также контроль за осуществлением 
валютных операций нерезидентами и резидентами, не являющимися вышеуказанными организациями. 

Третий уровень рассматриваемой системы содержит подзаконные нормативные правовые акты: 
указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации, 
нормативные акты органов валютного контроля (инструкции, положения, методические рекомендации и 
другие). Данные акты отражают наиболее полную специфику валютного контроля. 

Стоит заметить, что подзаконные акты носят изменчивый характер. Достаточно часто отдельные 
подзаконные акты утрачивают свою силу, и в оборот вводятся новые нормативные правовые акты, ко-
торые в большей мере отвечают требованием времени. 

Таким образом, правовое регулирование валютного контроля в Российской Федерации носит 
комплексный характер, что позволяет разграничивать полномочия органов, осуществляющих валютный 
контроль, с целью реализации эффективного и всестороннего механизма за соблюдением валютного 
законодательства. 
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Актуальность изучения нормативно-правового регулирования охраны атмосферного воздуха дик-

туется необходимостью проведения мониторинга атмосферного воздуха. Важно создать опору из нор-
мативных актов для полноценной природоохранной деятельности в данной области.  

Основополагающими в этом вопросе являются статьи 20 и 42 Конституции Российской Федера-
ции, в которых провозглашается право на жизнь и право на благоприятную окружающую среду, досто-
верную информацию о ее состоянии [1]. 

Основным законом в системе экологического законодательства считается закон «Об охране 
окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. Данный закон определяет правовые основы госу-
дарственной политики в сфере охраны окружающей среды, которые обеспечивают решение социаль-
ных и экономических задач. Закон направлен на сохранение благоприятной окружающей среды, при-
родных ресурсов и биологического разнообразия в интересах нынешнего и будущего поколений, а так 
же обеспечения экологической безопасности. Закон определяет процедуру государственного экологи-
ческого мониторинга (ст. 63 – 63.2), в том числе атмосферного воздуха. Так, например, статьи 22 и 23.1 
определены нормативы выбросов в атмосферный воздух [2]. 

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ создан с целью 
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осуществления конституционных прав граждан на получение достоверной информации об окружающей 
среде и создание благоприятной обстановки для проживания. Регулирование качества воздушной сре-
ды регламентировано ст. 11, 12 данного ФЗ, мониторинг - ст. 23, государственным, производственным 
и общественным контролем над охраной атмосферного воздуха - ст. 24-27, проведением мероприятий 
по охране атмосферного воздуха - ст. 9, 30 [3]. 

В федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 № 52-ФЗ в ст. 20 прописаны требования к атмосферному воздуху населенных пунктов. Одно 
из основных требований – безвредность для человека. Среди прочего так же указано, что органы Вла-
сти РФ, органы местного самоуправления, а так же юридические и физические лица в соответствии со 
своими полномочиями обязаны осуществлять меры по предотвращению и снижению загрязнения ат-
мосферного воздуха в городских и сельских поселениях. 

Требования СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмо-
сферного воздуха населенных мест направлены на предотвращение неблагоприятного воздействия 
загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения. Правила устанавливают обязательные ги-
гиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест и соблюде-
нию гигиенических нормативов при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции (тех-
ническом перевооружении) и эксплуатации объектов, а также при разработке всех стадий градострои-
тельной документации.  

ГОСТ 17.2.3.01-86. (Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населен-
ных пунктов) устанавливает правила контроля качества воздуха селитебных территорий существую-
щих и вновь строящихся населенных пунктов, регламентирует размещение и количество наблюдений 
за качеством атмосферного воздуха, а так же сроки наблюдений и отбор проб.  

Кодекс об Административных правонарушениях устанавливает меру пресечения при нарушении 
правил охраны атмосферного воздуха. Выброс вредных веществ в атмосферу, нарушение условий спе-
циального разрешения на выброс вредных веществ, а так же нарушение правил эксплуатации оборудо-
вания для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут 
привести к загрязнению, караются штрафом или административным приостановлением деятельности.  

Данная законодательная база в полной мере удовлетворяет потребность в регулировании во-
просов по охране атмосферного воздуха.  
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Конституция РФ, нормативно правовые акты, законы и требования, всё это служит необходимой 

базой для совершения какой-либо правовой деятельности, особенно если это касается эколого-
экономической оценки различных предприятий.  

Актуальное и обширное нормативно правовое обеспечение позволяет не только чётко опреде-
лить права и обязанности исследуемого объекта, но и грамотно сформулировать задачи исследования. 

Рассмотрим подробнее, так Конституция РФ является документом, который устанавливает право 
человека на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возме-
щение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Главенствующим нормативно правовым актом в сфере отношения человек-природа является: 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об охране окружающей среды". Данный 
Федеральный закон, помимо установления отношений между человеком и природой, регламентирует 
особенности рационального природопользования, требования к сохранению и охране ресурсов, в част-
ности в статье 45 прописаны требования в области охраны окружающей среды при производстве и 
эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств 

Регулируются данный закон международными договорами Российской Федерации, земельным, 
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водным, лесным законодательством, законодательством о недрах, животном мире, иным законода-
тельством в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Рассмотрим интересующие нас акты:  
1. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с 

изм. от 05.03.2020). Данный кодекс направлен на обозначение земли не только как средство производ-
ства в сельском и лесном хозяйстве, основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на 
территории, но и как основной составляющей природы, незаменимый ресурс, право на пользование 
которого должно строго регламентироваться. 

2. ФЗ от 04.05.1999 № 96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» Данный Ф З регулирует пра-
вовые основы охраны и использования атмосферного воздуха и направлен на реализацию конституци-
онных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. 
4 мая 1999 г. Закон определяет общие положения вопроса в области охраны воздуха; 

3. Постановления Правительства Российской Федерации от 15 января 2001 г. № 31 «Об 
утверждении Положения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха» Настоящее 
Положение определяет порядок государственного учета вредных воздействий на атмосферный воздух 
и их источников; 

4. Постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 183 «О норма-
тивах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воз-
действий на него» разрабатывает и утверждает методы (методики) определения нормативов выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух и 
временно согласованных выбросов; 

5. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 № 52-ФЗ Содержит в себе статьи, регламентирующие обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конститу-
ционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 № 
195-ФЗ обеспечивает граждан РФ защитой личности, охраной прав и свобод человека и гражданина, 
здоровья граждан, благополучие населения которое достигается в том числе и с помощью сохранения 
природных ресурсов и объектов. 

Вывод: Данные нормативно-правовые акты в полной мере обеспечивают необходимую законо-
дательную базу для проведения экологической деятельности в сфере оценки негативного эколого-
экономической воздействия автотранспорта. 
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Современность ставит перед белорусским обществом множество вызовов и испытаний, одним из 

которых уже несколько лет выступает значительный уровень преступности несовершеннолетних. Со-
гласно судебной статистике только в первом полугодии 2019 года за совершение различных категорий 
преступлений было осуждено 500 несовершеннолетних, что по отношению к аналогичному периоду 
2018 года свидетельствует о росте судимости несовершеннолетних на 3,1% [1]. 

В этой связи вести речь можно лишь об активизации усилий белорусского общества и государ-
ства по обеспечению надлежащей охраны прав и интересов несовершеннолетних, предупреждение 
преступлений среди данной категории лиц. А наилучшим способом предупреждения преступлений 
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несовершеннолетних выступает противодействия формированию и криминализации личности право-
нарушителя-подростка. 

Приобретение личностью человека социально-значимых черт происходит на протяжении всей 
жизни. Однако наиболее обширные изменения в личности человека происходят в период взросления. 
Стоит отметить, что авторы по-разному проводят соотношение между процессами формирования и 
криминализации личности несовершеннолетнего преступника. 

Так, С. А. Беличев и А. Б. Белинская говоря о появлении негативного отношения к различным со-
циальным ценностям в важнейших сферах общественной жизни человека и свидетельствование этим 
глубокой деформации внутренних психологических регуляторов социального поведения социально за-
пущенных несовершеннолетних, отождествляют формирование преступной личности, как процесс ее 
десоциализации, и криминализацию личности [2, c. 142]. 

В. Г. Стаценко также отождествляет эти категории, когда пишет о том, что  криминализацию лич-
ности несовершеннолетнего можно рассматривать как длительный процесс формирования преступни-
ка, который состоит из ряда этапов, каждый из которых характеризуется собственным содержанием: на 
первом этапе имеет место совершение подростком аморальных поступков и правонарушений неуго-
ловного характера, так называемое девиантное поведение (иногда это происходит случайно, и нега-
тивная направленность подростка еще не занимает ведущих позиций). В рамках второго этапа подро-
сток совершает административное правонарушение, которое становится реальным фактом и свиде-
тельствует о так называемой первичной криминализации личности. Третий этап криминализации суще-
ствует в силу привлечения несовершеннолетнего преступника к уголовной ответственности, например 
при отбывании наказания за совершенное преступление. Четвертый этап, когда осужденный несовер-
шеннолетний преступник совершает еще одно преступление, находясь в местах лишения свободы ли-
бо после отбытия там определенного судом срока [3, с. 250].  

С других позиций в длительном процессе формирования личности несовершеннолетнего пре-
ступника Л. И. Куличковой выделяется два этапа. На первом, так называемом предкриминогенном, 
этапе несовершеннолетний совершает различные нарушения, административные проступки. Такие 
негативные личностные проявления могут быть изменены в процессе воспитательного воздействия, а 
также влияния на факторы, способствующие совершению несовершеннолетним преступления. Второй 
этап формирования личности преступника – криминогенный, характеризующийся совершением уголов-
но-наказуемого деяния. На данном этапе применяются меры направленные на исправление преступ-
ника [4, с. 231-232]. Соответственно процесс криминализации связывается автором непосредственно с 
фактом совершения уголовно-наказуемого деяния.  

Обоснованный подход к соотношению формирования и криминализации личности несовершен-
нолетнего преступника предложен Е. А. Шарковой, которая четко разделила эти процессы по своей 
направленности. Так, автором отмечается, что формирование личности несовершеннолетнего пре-
ступника это непрерывный процесс, при котором в силу отсутствия достаточной защиты прав и свобод, 
надлежащих условий жизни, положительного влияния окружающей и виртуальной среды, а также 
наличия недостатков воспитания и социального контроля, затруднена социализация подростка и раз-
виваются черты характера, предопределяющие его отклоняющееся и противоправное поведение. А 
криминализация личности несовершеннолетнего преступника является процессом, связанным с из-
держками, появляющимися в результате выявления подростков, совершающих правонарушения и пре-
ступления, привлечения их к уголовной ответственности, осуждения, отбывания наказания, освобож-
дения от наказания, осуществления индивидуально-профилактической работы, которые способствуют 
формированию установки на совершение первичных и повторных преступлений [5, с. 4]. 

По нашему мнению, формирование личности несовершеннолетнего преступника выступает эта-
пом формирования личности в целом, как совокупности социально-значимых свойств человека, кото-
рые по своей природе является неблагоприятными и опасными для общества. Криминализация как 
термин характеризует процесс изменений личности, возникающий как результат совершения непо-
средственно преступления и сопряженных с ним событий, которые только закрепляют ее общественно-
опасную направленность. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема, связанная с возмещением вреда, причиненного пре-
ступлением. Последовательно, с учетом статистических сведений и складывающейся практики иссле-
дуется точка зрения ряда авторов относительно возмещения. 
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Abstract: the article deals with the problem of compensation for damage caused by a crime. Consistently, 
taking into account statistical data and emerging practice, the author examines the point of view of a number 
of authors regarding compensation. 
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Актуальность исследуемой проблематики заключается в том, что возмещение вреда, причинен-

ного преступлениями, норма, направленная на восстановление социальной справедливости. 
Сумма добровольно возмещённого ущерба за 2019 года составила 107 млн. рублей (АППГ — 

109,6 млн. рублей;-2,3%.). Изъято имущество на сумму 22,7 млн. рублей (АППГ — 59,1 млн. руб.; -
61,6%). Сумма наложенных арестов на имущество в указанный период возросла в 4 раза, составив 
609,2 млн. рублей (АППГ — 152,6 млн. рублей). Наибольший ущерб причинен преступлениями эконо-
мической направленности, который в текущем году превысил 430 млн. рублей (АППГ-319,9 млн. руб-
лей, +34,5%), реально возмещен ущерб на сумму 83,8 млн. рублей (АППГ — 103,1 млн. рублей; -
18,7%), сумма наложенных арестов на имущество возросла в 4,5 раза, составив 580,9 млн. рублей 
(АППГ — 125,9 млн. рублей). 

А.Я. Гришко, говорит, что возмещение ущерба, причиненного преступлением, – это общепри-
знанный принцип свершения правосудия, принятый во всех цивилизованных странах и указывающий 
на то, что нанесенный преступником моральный или материальный вред должен быть компенсиро-
ван. Конституционная обязанность государства – обеспечение потерпевшего компенсацией за нане-
сенный ему ущерб.  

Данный ущерб компенсируется за счет виновного лица или человека, совершившего преступле-
ние. Возмещение ущерба, причиненного преступлением, регламентируется: Конституцией Российской 
Федерации; Статьями Уголовно-процессуального Кодекса РФ. Принципы уголовного судопроизводства 
отображены в ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса.  

В соответствии с данными принципами любой гражданин Федерации или иностранное лицо, 
юридические организации и лица обладают правом на защиту собственных законных интересов и прав. 
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Они имеют право рассчитывать, что понесенные ими убытки, полученные из-за конкретного виновного 
лица, будут компенсированы.  

Права, защищающие интересы потерпевших, конкретизированы в следующих нормах УПК: п. 4 ч. 
1 ст. 73 – установление характера и размера, причиненного потерпевшему ущерба, определяется ор-
ганами предварительного расследования, дознания, судом и прокурором; ч. 3 ст. 42 – данные органы 
должны предпринять определенные действия для обеспечения возмещения компенсации за получен-
ный ущерб потерпевшим.  

Определенные сложности в вопросах возмещения ущерба возникают, считает М.Ф. Мингалимо-
ва, при совершении преступлений против организаций или, если преступление было совершено груп-
пой лиц, что связано с возмещением крупных размеров ущерба, а также определения доли вины каж-
дого из участников преступления.  

В некоторых странах, - пишет Д.А. Иванов, - предусмотрена государственная компенсация ущер-
ба потерпевшим из специальных фондов (США, Великобритания, Германия, Австралия и Япония) в 
случаях, если вред был нанесен здоровью и жизни граждан своей страны. Во всех иных ситуациях 
возмещение ущерба (хотя бы частично) возможно через заранее оформленную страховку.  

Законодательство рассматривает понятие вреда, как уничтожение субъективного гражданского 
права, нанесение любой разновидности ущерба законным правам и интересам гражданина и человека: 
чести, достоинству, здоровью, имуществу, жизни и т.д. Право на возмещение ущерба, причиненного 
преступлением, рассматривается в гл. 59 Гражданского кодекса РФ.  

Потерпевший, чьи права были нарушены, может рассчитывать на полное возмещение вреда 
(морального, физического, имущественного), причиненного преступлением; может потребовать от ор-
ганов предварительного расследования и прокурора определения размеров, причиненного ущерба. 
Основные виды вреда: Имущественный вред – это доказанный в процессе предварительного рассле-
дования факт нарушение права пользования, распоряжения, а также владения потерпевшего имуще-
ством, имеющим материальную ценность или непосредственно деньгами. 

Физический вред – это доказанный медицинской экспертизой факт нарушения функционирования 
организма, причиненного потерпевшему в процессе преступления, т.е. любые телесные увечья, рас-
стройство здоровья и лишение жизни.  

Физические страдания – любой вид боли или негативной реакции организма, возникшей в ре-
зультате нанесения физического вреда здоровью человека.  

Моральный вред - физические и нравственные страдания, появившиеся в результате преступно-
го действа или оскорбления, а также унижения чести и достоинства. Данный вид вреда не имеет опре-
деленного алгоритма доказательств и основывается на показаниях потерпевшего.  

Сегодня в Уголовно-процессуальном кодексе РФ не существует определенного, конкретного пе-
речня способов возмещения ущерба, полученного в результате уголовного преступления. Кодекс со-
держит только разработанную систему действий, защищающую личные имущественные и неимуще-
ственные законные права и интересы пострадавшего в уголовном процессе. Способы возмещения 
ущерба, причиненного преступлением (ст. 1082 ГК): натуральное возмещение ущерба – замена / воз-
врат поврежденной или уничтоженной в процессе преступления собственности; полное возмещение 
расходов, которые понес потерпевший в процессе восстановления своих потерянных прав или имуще-
ства; возмещение недополученных доходов потерпевшим вследствие свершения преступления.  

В российском уголовно-процессуальном праве используют следующие способы возмещения 
ущерба: гражданский иск по уголовному производству (ст. 44 УПК); уголовно-процессуальная реститу-
ция – отчуждение имущества или полное возвращение утраченной собственности потерпевшему (ст. 
82 УПК); заглаживание причиненного потерпевшей стороне ущерба, нанесенной виновной стороной (ст. 
90, ст. 427 УПК); добровольная компенсация причиненного ущерба виновным лицом (передача налич-
ных средств, перевод денежных средств, покупка нового имущества и т.д.). Определение размера 
ущерба, причиненного преступлением Размер нанесенного в процессе преступления ущерба является 
основной характеристикой порчи имущества.  

Ст. 297 УПК Российской Федерации обязывает суды к вынесению справедливых, обоснованных, 
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законных приговоров, включая гражданские иски. Истец обязан обосновать размер требуемого возме-
щения, предоставляя соответствующие доказательства. В случае отсутствия доказательств размера 
ущерба в его возмещении и в рассмотрении гражданского иска могут отказать.  

Как правило, объем причиненного ущерба влияет на степень общественной опасности совершен-
ного преступления, а зачастую и на квалификацию преступления. С учетом размера ущерба истец опре-
деляет сумму иска и, если иск обоснован, то суд определяет размер возмещения в соответствии со ст. 
309 УПК. Существуют нематериальные последствия преступления, которые выражаются в физических 
увечьях или нравственных страданиях пострадавшего. Гражданин имеет право подать гражданский иск о 
возмещении морального ущерба и затрат на устранение последствий физического увечья (ст. 44).  

Размер моральной компенсации истец указывает в своем заявлении, суд рассматривая все об-
стоятельства и выносит обоснованное окончательное решение. Физическое увечье возместить в пол-
ной мере невозможно, затраты на восстановление подтверждается медицинскими заключениями с 
предъявлением чеков на лекарства.  

В случае, если предмет преступного посягательства возвращен полностью, и возврат полностью 
восстановил имущественные права потерпевшего, нанесенный вред рассмотрению не подлежит. 
Наличие имущественного вреда признается, если существует факт нанесенного вреда в процессе пре-
ступления или же, если по вине лица, преступившего закон, предмет преступления утратил первона-
чальные качества. В подобных ситуациях пострадавшее лицо имеет возможность потребовать сумму, 
которая возместит нанесенный ущерб, либо сумму, необходимую на ремонт вещи. В свою очередь по-
страдавшим лицом сохраняется право отказаться от возврата вещи взамен на возмещение ущерба ее 
стоимости на момент совершения преступления.  

В законодательстве РФ не предусмотрено установленных правил для определения размера ущер-
ба на всевозможные случаи. На практике размер причиненного ущерба исчисляется в зависимости от 
действующих цен, в соответствии с ценовой политикой той местности. Где было совершенно преступле-
ние. При расчете ущерба учитывается количество лиц, участвующих в преступлении. В случае, если пре-
ступление было совершенно группой лиц, материальную ответственность несут все участники группы 
(исполнители, подстрекатели, пособники) по основанию гражданского иска. Возмещение вреда, причи-
ненного преступлением, в уголовном процессе Для восстановления нарушенных имущественных и не-
имущественных прав потерпевшего, в соответствии с нормами УПК и ГК существует правовая позиция, в 
соответствии с которой ущерб может возмещаться эквивалентно убыткам или в натуре.  

Для того чтобы получить возмещение всех видов вреда, потерпевший или его представители 
должны подать гражданский иск с требованием о возмещении. Рассмотрением подобных исков зани-
мается орган предварительного следствия либо суд. Формы возмещения ущерба: уголовно-
процессуальное восстановление (возмещение вреда происходит по решению суда, у лица, преступив-
шего закон изымают награбленное и возвращают потерпевшему в полной мере, или в том же состоя-
нии возвращают потерпевшему); добровольное возмещение вреда и убытков (преступник в доброволь-
ном порядке возвращает награбленное. предоставляет вещи такого же вида и качества, исправляет 
повреждения, материально возмещает убытки – данное решение вопроса возможно только в процессе 
предварительного расследования); заглаживание вреда, причиненного потерпевшему несовершенно-
летним обвиняемым (суд вправе наложить ответственность на несовершеннолетнего в случае, если 
размер вреда исчисляется в денежном выражении, может быть возмещен самим обвиняемым, в про-
тивном случае ответственность перекладывается на опекунов); гражданский иск (требование, предъ-
являемое в письменной форме от юридического или физического лица, о возмещении имущественного 
ущерба, компенсации морального ущерба и возмещении средств на восстановление причиненного в 
процессе преступления физического здоровья, адресованное органам предварительного расследова-
ния или судебным органам). Особенности гражданского иска в уголовном производстве: истец не обя-
зан указывать конкретную личность обидчика, такая обязанность возлагается на органы расследова-
ния; истец освобождается от государственной пошлины; органы предварительного расследования при 
рассмотрении иска обязаны доказать вид и размер причиненного вреда (в гражданском судопроизвод-
стве эта обязанность возлагается на истца). 
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В целях совершенствования института возмещения ущерба причиненного преступлением це-
лесообразно: 

 законодательно закрепить участие потерпевшего в процессе заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве. Дополнить статью 317.3 пунктом 4 следующего содержания: Потерпевший 
в результате совершенного преступления извещается о факте заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве, он имеет право принимать участие в процессе заключения данного соглашения, да-
вать комментарии, касающиеся его участия в деле; 

 создать Фонд помощи потерпевшим. Такое учреждение должно быть обязательно государ-
ственным. Средства должны выделяться именно из государственного бюджета. Такая мера будет спо-
собствовать проявлению заботы государства о лицах, чьи права нарушены. 
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«Избирательный бюллетень сильнее пули» - эта цитата принадлежит человеку, который, не-

смотря на бедность, смог путем самообразования и дисциплины вначале получить разрешение на ад-
вокатскую практику, а позже запомниться миру как 16-й президент США Авраам Линкольн. В эпоху, ко-
гда экономическая, общественная и мировая безопасность зависят от решения руководителей отдель-
ных государств, наиболее важной задачей является создание инструментов, обеспечивающих закон-
ность прихода к власти. Одним из таких инструментов является право гражданина на законные выбо-
ры. В большинстве правовых систем мира наиболее значимые избирательные права прописаны в кон-
ституции, но ошибочно полагать, что закрепления ключевых тезисов в основном законе государства 
будет достаточно для их неукоснительного соблюдения. С другой стороны, делать из Конституции 
«Федеральный закон», в котором будут указаны все права и обязанности, а также наказание за их не-
соблюдение тоже сомнительная с правовой точки зрения идея. Так, наказание за наиболее серьезные 
посягательства на избирательные и иные политические права в РФ предусмотрено Уголовным кодек-
сом, а именно статьями 141 – 142.2 УК РФ.  

Для понимания уголовно-правовой политики России в сфере охраны и защиты избирательных прав 
граждан необходимо проанализировать некоторые составы Уголовного кодекса РФ. Согласно ст. 141 УК 
РФ воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий кара-
ется штрафом до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы (иного дохода) за шесть 
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года [1]. Ст. 142 УК РФ предусматривает ответственность за фальсификацию 
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избирательных документов, документов референдума и наказывается штрафом в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода (за два года), либо принуди-
тельными, либо лишением свободы на срок до четырех лет. Примечательно, что по этой статье наказа-
ние может понести только специальный субъект, который имеет непосредственный доступ к избиратель-
ным документам и документам референдума. В ч. 1 ст. 142 перечень таких субъектов определен. Но как 
быть с капитанами морских судов, начальниками северных станций и зимовок? Ведь они тоже могут, так 
или иначе, воздействовать на данные документы. Этот вопрос остается открытым.  

Ст. 142.1 УК РФ предусмотрена ответственность за фальсификацию итогов голосования, норма 
имеет ярко выраженный казуистичный характер, в диспозиции статьи перечислен ряд деяний, за кото-
рые наступает уголовная ответственность [1]. Но не все деяния напрямую влияют на итог голосования. 
Например, заведомо неправильное составление списков избирателей, либо незаконное внесение в 
протокол об итогах голосования изменений после его заполнения, по мнению автора, больше подходят 
под фальсификацию избирательных документов. 

Правовая система США имеет ряд серьезных отличий по сравнению как с Российской, так и с 
Французской правовой системой. Начнем с того, что США входят в англосаксонскую правовую семью, 
уголовная ответственность определяется нормами федерального законодательства и законодатель-
ства каждого из штатов, помимо этого правовую силу имеют также судебные прецеденты.  В данной 
статье для анализа норм уголовного права автор будет руководствоваться нормами Кодекса Соеди-
ненных Штатов Америки, а именно разделом 18.  

Так, раздел 18 ч.1 глава 29 статья 606 предусматривает ответственность за «Запугивание для 
обеспечения политических взносов». Исходя из упомянутой нормы, любое лицо, являющееся одним из 
должностных лиц или служащих Соединенных Штатов, которое каким либо образом запугивает (обе-
щание, угрозы) любое другое должностное лицо или служащего, за предоставление или удержание или 
пренебрежение предоставлением любого денежного или иного ценного взноса в каких-либо политиче-
ских целях наказывается штрафом или тюремным заключением на срок не более трех лет или обоими 
видами наказания [2]. 

Ст. 594 Кодекса США предусматривает ответственность за «Запугивание избирателей». Соглас-
но норме тот, кто запугивает, угрожает, принуждает или пытается запугать, угрожать или принуждать 
любое другое лицо с целью воспрепятствовать праву другого лица голосовать по своему выбору, или 
заставить такое другое лицо голосовать или не голосовать за любого кандидата на должность прези-
дента, вице-президента, выборщика президента, члена Сената, члена Палаты представителей, деле-
гата от округа Колумбия или комиссара-резидента на любых выборах, проводимых исключительно или 
частично с целью избрания такого кандидата, наказывается штрафом или лишением свободы на срок 
не более одного года, либо обоими [2]. Ст. 599 Кодекса США регулирует ответственность за «Обеща-
ние о назначении кандидатом». Так, любое лицо, являющееся кандидатом, прямо или косвенно обе-
щающее или обещающее назначение, или использование своего влияния или поддержки для назначе-
ния любого лица на любую государственную или частную должность или работу, с целью заручиться 
поддержкой в его кандидатуре, подлежит штрафу или тюремному заключению на срок не более одного 
года, или обоим видам наказания, а если нарушение было умышленным, то тюремному заключению на 
срок не более двух лет [2]. Ст. 610 Кодекса США предусматривает ответственность за «Принуждение к 
политической деятельности», так согласно данной норме, любое лицо, не имеет права запугивать, 
угрожать, командовать или принуждать (или пытаться) любого сотрудника Федерального правитель-
ства, как это определено в разделе 7322(1) раздела 5  Кодекса Соединенных Штатов, участвовать или 
не участвовать в любой политической деятельности, включая, голосованием или отказом голосовать за 
любого кандидата или, вносить или отказываться вносить какой-либо политический вклад или работать 
или отказываться работать от имени любого кандидата. Любое лицо, нарушившее этот раздел, подле-
жит штрафу или тюремному заключению сроком не более трех лет, либо и тому и другому [2]. 

Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав в Французской Республике пропи-
сана не в Уголовном Кодексе Франции, а в Избирательном Кодексе ФР. Глава 7 (уголовные положения) 
ИК ФР предусматривает ряд преступлений, нарушающих избирательные права граждан. Например, ст. 
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L 98 ИК ФР предусматривает ответственность за нарушение деятельности коллегии по выборам, 
нарушению избирательного права или свободы голосования (путем запугивания, криков или угрожаю-
щих демонстраций) наказывается тюремным заключением на два года и штрафом в размере 15 000 
евро [3]. Ст. L 103 ИК ФР, регулирует ответственность за похищение урны для голосования и наказы-
вается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере 22 500 евро, но если это похище-
ние было совершено с применением насилия, то наказание составит десять лет тюремного заключения 
[3]. Ст. L107 ИК ФР предусматривает ответственность лиц которые либо избиением, насилием или 
угрозами в отношении избирателя, либо опасением потерять работу или причинить вред его личности, 
семье или имуществу, решают или пытаются заставить его воздержаться от голосования, либо оказы-
вают влияние или пытаются повлиять на его голос, наказываются тюремным заключением сроком на 
два года и штрафом в размере 15 000 евро [3]. Так, ст. L108 ИК РФ предусматривает ответственность в 
виде тюремного заключения на два года и штрафом в размере 15 000 евро за оказания влияния на го-
лосование в коллегии по выборам путем пожертвования или иного действия, статья L106 ИК ФР преду-
сматривает ответственность за деятельность лица по оказанию влияния на голосование одного или 
нескольких избирателей (путём пожертвований) наказывается лишением свободы на срок до двух лет 
и штрафом в размере 15 000 евро [3]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о стремлении законодателя данных 
стран к всеобъемлющей защите избирательных прав, в том числе и с помощью уголовно-правовых 
норм. Строгость уголовной ответственности за нарушение избирательных прав в разных странах мира 
объясняется их исключительной важностью и ценностью, как для общества, так и для правового госу-
дарства в целом. 
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В толковом словаре С.И. Ожегова термин «экстремизм» имеет латинское происхождение и по-

нимается в качестве приверженности человека к крайним мерам и взглядам[1].  
Н.В. Иванцова определяет экстремизм, как противоправную деятельность, совершаемую физи-

ческими и юридическими лицами, которая сопровождается нетерпимостью к сторонникам иных сужде-
ний и взглядов, отрицанием инакомыслия, основанная на приверженности крайним взглядам в различ-
ных сферах общественной и государственной жизни, и имеет своей целью с идеологической точки зре-
ния умаление и отрицание в различных формах основ государственного строя, общественных и госу-
дарственных принципов и принципов международного права[2].  

Законодатель в рамках статьи 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» сущность экстремизма и экстремисткой деятельность рассматри-
вает путем выделения возможных способов совершения данного преступления, например, «публичное 
оправдание терроризма», «возбуждение религиозной розни», «использование нацистской атрибутики 
или символики» и другие.  

Признаками экстремистской деятельности выступают:  
1) общественная опасность экстремизма и преступлений, имеющих экстремистскую направ-

ленность. 
2) противоправность экстремизма и преступлений, имеющих экстремистскую направленность. 
3) признак целенаправленности проявлений экстремизма. 
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4) пропаганда и целенаправленное навязывание населению того или иного государства соб-
ственных идейных взглядов, мыслей, воззрений, идеологических установок и воздействие с помощью 
указанных средств на чувства людей; 

5) категоричность собственных суждений, непринятие других мнений и безапелляционность; 
6) применение власти или физической силы при совершении экстремизма и преступлений, 

имеющих экстремистскую направленность. Результатом использование насильственных методов при 
совершении анализируемых преступлений является причинение потерпевшим телесных повреждений 
различной степени тяжести, причинение психологических травм, а в наиболее серьезных случаях – 
смерть потерпевшего или потерпевших[4]. 

Объект преступления, как отмечает В.П. Ревин, представляет собой определенный круг обще-
ственных отношений, которые взяты под охрану действующим отечественным уголовным законода-
тельством. Такое определение объекта преступления является традиционным и, во-первых, вытекает 
из уголовного закона прошлых лет, а, во-вторых, имеет достаточное основание для УК РФ, который 
действует в настоящее время[5]. 

Анализируемое преступление находится в разделе десятом особенной части Уголовного кодекса, 
который носит название «Преступления против государственной власти», в связи, с чем можно сделать 
вывод, что родовым объектом данного преступления является государственная власть. 

Что касается видового объекта анализируемого преступления, то поскольку статья 282.1 УК РФ 
расположена в главе 29, именуемой «Преступления против основ конституционного строя и безопасно-
сти государства», то можно сделать закономерный вывод, что видовым объектом являются, во-первых, 
безопасность государства, а, во-вторых, основы конституционного строя отечественного государства.  

В качестве непосредственного объекта анализируемого преступления необходимо назвать сово-
купность общественных отношений по реализации конституционного запрета осуществления экстре-
мистской деятельности[6]. 

Объективная сторона анализируемого преступления характеризуется созданием экстремистского 
сообщества, определение которому дано в статье Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ, как 
религиозное или общественное объединение либо иная организация в отношении которых было при-
нято соответствующее судебное решение, вступившее в законную силу, о ликвидации такой организа-
ции или запрете деятельности по причине осуществления данным объединением или юридическим 
лицом экстремистской деятельности; руководством и созданием объединения организаторов, руково-
дителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества.  

Состав данного преступления по конструкции объективной стороны является формальным.  
Субъективная сторона является психическим отношением виновного физического лица к совер-

шаемому им общественно опасному деянию, которое действующим законодательством расценивается 
в качестве преступления, подлежит уголовному наказанию. 

Для характеристики субъективной стороны преступления в теории традиционно выделяются при-
знаки, которые в зависимости от особенностей конкретного состава преступления подразделяются:  

 во-первых, группа обязательных признаков субъективной стороны преступления, которые 
являются характерными для всех видов преступлений;  

 во-вторых, группа факультативных признаков, выделение которых является актуальным 
лишь для некоторых видов преступных деяний.  

К группе факультативных признаков рассматриваемого элемента состава преступления относят:  

 мотив, под которым принято понимать определенное побуждение, вызвавшее у виновного 
лица решимость совершить конкретное общественно-опасное деяние;  

 цель, заключающаяся в представлении виновного лица о желаемом результате, к достижению 
которого оно стремится, в процессе совершения преступного посягательства; психологическое состояние 
– душевное, эмоциональное состояние субъекта преступления, на фоне и в связи с которым проявляют-
ся интеллектуально-волевые аспекты психики лица, совершающего общественно-опасное деяние. 

Субъект преступления, или, другими словами, субъект преступного посягательства, является 
обязательным признаком состава преступления. В статье 19 УК РФ отмечается, что уголовной ответ-
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ственности подлежит только вменяемое физическое лицо, которое достигло возраста, установленного 
уголовным законодательством. В случае, если субъект отсутствует, то можно говорить и об отсутствии 
самого преступления. 

Квалифицирующим признаком организации экстремистского сообщества следует считать уча-
стие в таком сообществе.  

Еще одним квалифицирующим признаком анализируемого преступления является совершение 
его лицом с использованием своего служебного положения. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие привилегированного убийства; основные направления уго-
ловно-правовой охраны жизни новорожденного; показаны актуальные проблемы уголовно-правового 
регулирования преступного деяния, закрепленного в статье 106 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации; рассмотрены особенности структуры состава и особенности квалификации убийства матерью 
новорожденного убийства; рассмотрены особенности привлечения к уголовной ответственности за со-
вершение вышеуказанного преступления; рассмотрена судебная практика по применению статьи 106 
Уголовного Кодекса Российской Федерации. 
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Abstract: The article reveals the notion of privileged murder; the main directions of the criminal and legal protec-
tion of the life of the newborn; the actual problems of the criminal legal regulation of the criminal act set forth in 
Article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation are shown; features of structure of structure and fea-
tures of qualification of murder by mother of a newborn murder are considered; the peculiarities of bringing to 
criminal responsibility for the commission of the above-mentioned crime are examined. In addition, the article 
examines the judicial practice on the application of Article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
Key words: criminal legislation of the Russian Federation, right to life, newborn, mother of the child, murder, 
privileged types of murder, criminal action and inaction, special subject, qualification, punishment. 

 
Увеличение рождаемости в Российской Федерации (далее – РФ) является одной из самых прио-

ритетных государственных задач. Затрагивая положения уголовного законодательства РФ, следует 
отметить, что значимое место среди них занимают положения, направленные на защиту института се-
мьи и детства, в том числе и посредством охраны права на жизнь новорожденных детей. Так, в частно-
сти, законом предусмотрена ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)) [1].  

Объектом преступления, является новорожденный ребенок [2].  
Понятия «новорожденный» в законодательстве не закреплено, но анализ специальной литера-

туры показал, что под новорожденным возрастом ребенка следует понимать период его жизни с мо-
мента рождения до достижения им двадцати восьми дней, после чего ребенок является уже мало-
летним вплоть до четырнадцатилетнего возраста, исходя из норм кодифицированного законодатель-
ства. Новорожденный ребенок старше этого возраста, уже не признается объектом преступление по 
ст. 106 УК РФ. [3, С. 55]. 



НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 91 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

С объективной стороны убийство матерью новорожденного ребенка характеризуется действием 
или бездействием, направленным на причинение смерти ребенку. Наиболее часто убийство соверша-
ется активным действием, которое направленно на причинение смерти новорожденного ребенку 
(например, удушение, выбрасывание из окна квартиры и т.д.) [4]. 

Так, например, 28-летняя Ивашкина О.П. совершила убийство своего новорожденного ребенка 
при следующих обстоятельствах: так в сентябре ей стало известно, что она находится в положении от 
своего сожителя Петрова П.А., который в августе был осужден по ст. 105 УК РФ и отбывал наказание в 
колонии строгого режима. Ивашкина О.П., понимая, что одна она не справится с ребенком и что ребе-
нок будет ей помехой в дальнейшем, скрыла факт беременности от сожителя и своих родителей. Кро-
ме того, чтобы о беременности никто не узнал, не встала в положенный срок на учет в женскую кон-
сультацию. Когда подошел срок, осознавая, что в скором времени начнутся роды Ивашкина О.П. вы-
ехала в дачный поселок, где находилась заброшенная дача её родителей. Родителям Ивашкина О.П. 
по телефону сообщила, что уехала отдыхать с подругами на несколько недель. На даче Ивашкина О.П. 
прожила неделю и 12 мая 2019 года, понимая, что начались схватки приготовила горячую воду и про-
стынь для родов. После самостоятельно родила доношенного и жизнеспособного ребенка мужского 
пола. Далее, завернув ребенка в простыню, она вышла из дачного дома и направилась в ближайшую 
лесопосадку, где оставила его на земле под кустами, понимая, что без должного ухода и кормления 
ребенок обречен на гибель. Через некоторое время тело младенца было обнаружено приезжими дач-
никами, которые и сообщили о находке в полицию. Ивашкина О.П. была осуждена по ст. 106 УК РФ и 
была приговорена к лишению свободы в виде 1,5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении [5].  

Или другой пример. Демина С.Ю. с 2015 по 2019 год находилась в интимных отношениях с По-
повым Д.М., который на момент их отношений с Деминой С.Ю. был официально женат и у него было 
два несовершеннолетних ребенка. Узнав о беременности Демина С.Ю. сообщила о ней Попову Д.М. 
Попов Д.М., который не собирался разводиться с женой и оставлять детей, предложил избавиться от 
ребенка. В противном случае он откажется от продолжения их отношений и ребенок ему не нужен. 
Кроме того, он пригрозил, что не будет помогать Деминой С.Ю. материально, оплачивать её съемную 
квартиру и учебу в престижном ВУЗе. Когда подошел срок родов и начались схватки Демина С.Ю. в 
своей квартире самостоятельно родила ребенка мужского пола, о чем сообщила Попову Д.М. по те-
лефону. Попов Д.М. повторил свои угрозы и отказался приезжать к ним. Тогда у Деминой С.Ю. возник 
преступный умысел на убийство своего новорожденного ребенка. Ночью, завернув ребенка в боль-
шое одеяло, вышла их дома и направилась к мусорным контейнерам, где положила ребенка в один 
из контейнеров. Сверху на ребенка бросила одеяло. Тело ребенка было обнаружено через двое су-
ток при загрузке мусорного контейнера в машину для транспортировки мусора. Демина С.Ю. была 
осуждена по ст. 106 УК РФ и была приговорена к лишению свободы в виде 2-х лет с отбыванием 
наказания в колонии-поселении [6].  

Причинение смерти новорожденному ребенку в виде бездействия признается убийство, совер-
шенное виновной умышленно, то есть в тех случаях, когда виновная не совершала тех необходимых 
для жизни ребенка действий, которые должна была совершать [7, С. 65]. 

Так, например, 23 апреля 2018 года в городе Саранске в отсутствие родственников и мужа, жен-
щина, имеющая четырех малолетних детей, в отношении троих из которых лишена родительских прав, 
родила доношенного и живого мальчика. Сразу после родов злоумышленница завернула живого ре-
бенка в простыню, положила под кровать и ушла из дома. Тело младенца было обнаружено спустя не-
сколько дней родителями роженицы. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2-х лет 
лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении [8]. 

Рассматриваемое преступление будет признаваться оконченным в момент наступления смерти 
новорожденного ребенка, то есть состав материальный. 

Вина для преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, может выражаться только в форме 
умысла.  

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, признается вменяемая женщина, ро-
дившая ребенка и достигшая 16-летнего возраста [9, С. 744].  
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Исходя из анализа судебной практики, следует констатировать, что большинство матерей, уби-
вающих своих детей, ведут асоциальный образ жизни и лишь немногие действительно находятся в 
сложной ситуации, позволяющей несколько смягчить наказание за такое особо тяжкое преступление, 
как убийство ребенка. Одновременно смягчение наказания не должно зависеть от возраста убитого 
ребенка, ключевую роль должно играть психическое и эмоциональное состояние матери в момент 
убийства. Во время родов и ближайший период после них женщина пребывает в сложном психолого-
физиологическом состоянии, позволяющем делать ей снисхождения, так как, якобы она совершает 
убийство не совсем осознанно, а, следовательно, не имея прямого умысла.  

Однако в большинстве рассмотренных решениях судов указано, что матери-убийцы целенаправ-
ленно скрывали свою беременность, не вставали на учет в медицинские учреждения, во время родов не 
вызывали скорую помощь, не пытались впоследствии спасти потерпевшего, т. е. убийство ребенка явля-
лось планомерным результатом умышленного процесса избавиться от него. Не может являться оправда-
нием для убийства матерью новорожденного наличие других детей, плохое материальное положение, от-
сутствие постоянного заработка или официального брака и т. п., так как государство дает определенные 
социальные гарантии матерям-одиночкам, позволяет безнаказанно отказаться от ребенка в любое время.  

Также не совсем понятным является законодательное отделение новорожденного ребенка от мало-
летнего, четко прослеживающееся при рассмотрении судебных решений по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ис-
ходя из судебной практики, следует, что если убийство ребенка, в том числе новорожденного, совершает-
ся не матерью, а другим лицом, то квалификация деяния осуществляется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В подобных ситуациях никакой уголовной ответственности матери новорожденных детей не несут. 
Однако тот факт, что большинство из них на учет в медицинские учреждения не встают, до и после родов 
скорую помощь не вызывают, не обращаются в правоохранительные органы после убийства ребенка 
иными лицами, не свидетельствует в пользу того, что мать бы не совершила его убийство сама.  

Таким образом, следует констатировать, что столь маленькие сроки наказания, которые получают 
матери за убийство новорожденных детей, выглядят несуразно на фоне сроков, которые суд назначает 
иным лицам за аналогичные убийства. Также диспропорциональными представляются сроки наказания 
за убийство матерью новорожденного и малолетнего ребенка. Например, по какой причине психотравми-
рующая ситуация, возникшая у матери через, например, полтора месяца после родов не может быть 
настолько же смягчающим обстоятельством, чтобы квалифицировать содеянное по ст. 106 УК РФ [10].  

Таким образом, очевидно, что пересмотр позиции законодателя в отношении ст. 106 УК РФ необ-
ходим. В научных кругах по данному поводу давно ведутся споры. Одни предлагают ужесточить нака-
зание за убийство матерью новорожденного ребенка, другие – вывести убийство матерью новорожден-
ного ребенка из привилегированных видов убийств. Исходя из всего вышесказанного, последнее реше-
ние выглядит радикальным, но наиболее правильным. 
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Незаконный оборот наркотиков и злоупотребление ими создают угрозу здоровью и благополучию 

людей, способствуют распространению коррупции и организованной преступности, подрывают обще-
ственный порядок, разрушают экономические, социальные и культурные основы общества. Проблема 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом является международной и стоит в одном ряду с такими угро-
зами всему миру, как международный терроризм, распространение оружия массового поражения [1]. 

Уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков (далее НОН), на протяжении 
большого количества времени занимают значительную часть уголовного процесса. По данным Судеб-
ного департамента при ВС РФ, за 6 месяцев 2019 года осуждено за преступления связанные с неза-
конным оборотом наркотиков по основной и дополнительной квалификации   39 417 человек [6]. Данное 
количество осужденных говорит о том, что преступления связанные с НОН по прежнему занимают зна-
чительную часть в общей массе раскрываемых преступных деяний, поэтому с ними сталкивается каж-
дый судья, следователь, прокурор и адвокат. 

Но несмотря на широкую распространенность преступлений, связанных с НОН, допускаются ча-
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сто ошибки и нарушения при производстве по данным делам.  
Одно из самых нашумевших дел в сфере НОН, где были допущены нарушения со стороны пра-

воохранительных органов, был инцидент, связанный с делом Ивана Голунова, журналиста портала 
«Медуза», задержанного 06.06.2019г сотрудниками ОНК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве за 
попытку сбыта наркотиков. Данное уголовное дело получило большой общественный резонанс из-за 
нарушений при аресте и следствии, что послужило многочисленным акциям протеста [2]. 

Незаконные действия правоохранительных органов в отношении Ивана Голунова заключались 

 в не допуске адвокатов к задержанному в течение суток, что являлось нарушением п.3 ч.3 ст 
49 УПК, права участия защитника с момента фактического задержания 

 отказ оперативных сотрудников от досмотра на месте задержания журналиста 

 нарушения при проведении обследования помещения, где проживал Иван Голунов, где был 
произведен обыск, а не обследование помещения с нарушением требований ст. 182 УПК 

 нарушение юрисдикции, так как Голунова задержали в районе Цветного бульвара оператив-
ные сотрудники ОНК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве формально нарушили территориальный 
принцип осуществления ОРМ, не поставив в известность руководство отдела полиции по месту задер-
жания и осуществления ОРМ  

 оперативные сотрудники оказывали на Ивана Голунова психологическое воздействие и 
склоняли его к самооговору  

 нарушения в ходе следствия1) ошибка в указании веса наркотического вещества 2) непол-
нота проведенной экспертизы наркотического вещества 3) отказ следователя от взятия биологических 
материалов Ивана Голунова на предмет исследования содержания в них наркотических веществ 4) 
отказ следствия от оказания медицинской помощи Голунову. 

Дело Ивана Голунова повлекло за собой массу последствий, включая митинги, возмущения обще-
ства, отстранение сотрудников силовых структур, занимавшихся делом Голунова. Уголовное дело было 
прекращено из-за недоказанности участия Ивана Голунова в совершении преступления, что не имеет места 
быть возможным, так как «недоказанность» участия в совершении преступления не имеет основания УПК в 
целях прекращения уголовного дела, в ст.27 УПК говорится только о непричастности к преступлению. 

Исходя из обобщения правоприменительной практики по наркопреступлениям в большинстве слу-

чаев наблюдаются следующие виды нарушений и проблем при производстве дел, связанных с НОН 

 проблемы использования контрольной закупки (Приговор Чесменского районного суда Че-
лябинской области от 05.07.2014 г по делу №1-38/2014) [7] 

 нарушение ч.11 ст.182 УПК РФ обеспечение участия защитника при проведении обыска, что 
приводит к недопустимости полученных доказательств и дальнейшему прекращению дела на основа-
нии п.2, ч.1, ст.24 УПК (постановление Президиума Нижегородского областного суда от 25.04.2018 по 
делу №144У-32/2018) 

 нарушение в соблюдении презумпции невиновности, согласно ч.3 ст.14 УПК, которая гласит, 
что неустранимые сомнения в доказанности обвинения толкуются в пользу подсудимого (апелляцион-
ный приговор судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан от 
24.04.2018 по делу № 22-1303/2018) [1] 

 в соответствии с ч.2 ст. 41 УПК не допускается возложение полномочий по проведению до-
знания на то лицо, которое проводило или проводит по данному уголовному делу оперативно-
розыскные мероприятия. В судебной практике по данной теме встречаются противоречивые решения, 
так как нет единого мнения 

 нарушения в соблюдении ст.5 ФЗ «Об ОРМ», где указано, что оперативным сотрудникам за-
прещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противо-
правных действий (постановление ЕСПЧ от 10.02.2009 по делу «Золотухина против России») [3] 

 нарушения в проведении судебной экспертизы веществ, которая является обязательным дока-
зательством по делам о незаконном обороте наркотических средств. Если заключение эксперта признает-
ся недопустимым доказательством, то это ведет к неизбежному оправдательному приговору по делу  
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 важнейшее значение имеет процедура изъятия вещества, предположительно наркотическо-
го, передаваемого на экспертизу, а именно стоит обратить внимание на правильное описание процеду-
ры изъятия, упаковки и передачи вещества на экспертизу, так как часто в данной процедуре встреча-
ются ошибки. Следователю, прокурору необходимо внимательно сверять сделанное экспертом описа-
ние осмотра упаковки и самого вещества, представленного на экспертизу с описанием упаковки и ве-
щества, которое указал оперативный сотрудник или следователь в процессуальных документах (апел-
ляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Оренбургского областного суда от 
10.09.2015 по делу №22-4997/2015) [1]. 
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Одним из главных показателей успешного развития государственной политики в сфере медицин-

ской деятельности является оказание своевременной квалифицированной медицинской помощи и со-
лидные гарантии как защиты населения от возможных недобросовестных действий врача, так и самих 
представителей медицинских учреждений от необоснованных обвинений. В данной связи сотрудники 
Следственного Комитета Российской Федерации и ведущие медицинские специалисты страны в сен-
тябре 2018 г. на очередном заседании ведомственной комиссии высказали свои позиции по одному из 
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злободневных вопросов, а именно возможности внесения изменений в уголовное законодательство в 
части защиты прав пациентов, пострадавших от неквалифицированной медицинской помощи.   

К сожалению, с завидной системностью, можно наблюдать рост, связанный с недобросовестными 
действиями дипломированных врачей; фигурирующую категорию «врачебной ошибки», не имеющей чет-
ко обозначенной правовой регламентации и ограничивающейся только обывательскими определениями, 
а также плачевных последствий для граждан и их близких, жертвами которых они невольно становятся, 
обращаясь к «преемникам» клятвы Гиппократа. Председатель Следственного комитета России (далее – 
СК РФ) А.И. Бастрыкин, выступая на заседании коллегии по вопросам организации работы по расследо-
ванию преступлений, связанных с некачественным оказанием медпомощи, отметил, что «в 2015 г. потер-
певшими от ятрогенных преступлений признаны 888 человек. Из них вследствие врачебных ошибок и 
ненадлежащего оказания медицинской помощи погибло 712 человек, в том числе 317 детей. В 2016 г. из 
352 человек, погибших вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи, 
– 142 ребенка». Он также уточнил, что в первом полугодии 2016 г. в органы СК РФ поступило более 2,5 
тысяч сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием ме-
дицинской помощи, по результатам их рассмотрения возбуждено 419 уголовных дел [1].  

Но, как и все другие, данная проблема сводится ни к одной однозначной причине, а детерминиро-
вана внушительным комплексом целого ряда предпосылок. На основе проанализированных научных 
мнений, статистических показателей, можно прийти к выводу, что возрастающий процент преступности в 
медицинской сфере объясняется следующим. Главным фактором является социально-экономическая 
обстановка страны, следствием которой справедливо назвать низкий уровень материального обеспече-
ния медицинских работников. Общеизвестно, что уровень их заработной платы не соразмерен уровню 
ответственности, физическим и психическим нагрузкам, в условиях которых врач работает перманентно. 
Отсюда характерными являются дестабилизация, «текучесть» кадрового состава медицинского учрежде-
ния, незаинтересованность врачей в дальнейшем развитии своей профессиональной компетенции, про-
фессиональная небрежность, сложившееся предвзятое отношение к медицинскому персоналу. 

Одной из главных причин повсеместного нарушения врачом основ осуществляемой им медицин-
ской деятельности может считаться отсутствие в УК РФ специальных норм, устанавливающих особен-
ности преступности и наказуемости данного вида деяний. Большинство составов преступлений, свя-
занных с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей медицинским работником, 
рассредоточены по различным статьям, главам и разделам УК РФ, где фигурирует общий субъект пре-
ступления. И только 2 статьи указывают непосредственно на специального субъекта (ст. ст. 123, 124 УК 
РФ). Но разве можно ограничиться при квалификации только двумя статьями и смежными с ними, со-
держащими общего субъекта, когда необходимо проанализировать такие сложные, всегда различные 
по своей наполненности общественные отношения, связанные с охраной жизни и здоровья личности? 
Очевидно, что ответ отрицательный.  

Одной из важных причин сложности установления точной квалификации данной категории пре-
ступлений является трудность расследования такого вида деяний. Это обусловлено двумя факторами. 
С одной стороны, отсутствие единых стандартов объема медицинской помощи, необходимой для кон-
кретного вида лечения. 

С другой стороны, недостаточность у следователей соответствующих знаний и невольная их 
необходимость обращения за конкретными заключениями к судебно-медицинским экспертам кроет в 
себе очередные затруднения расследования таких преступлений, а именно высокую степень профес-
сиональной солидарности в медицинском сообществе, зачастую не позволяющую объективно охарак-
теризовать причастность медицинского работника к тому или иному противоправному деянию. 

Одним из важных факторов, если не основным, осложняющим деятельность по осуществлению 
квалификации подобного рода деяний правоохранительными органами, является также несовершен-
ство законодательства в части определения основных категорий, прямо связанных с преступлениями в 
медицинской сфере. Данная проблема заслуженно призвана хрестоматийной в научной и правоприме-
нительной среде, в частности к таким понятиям, не имеющим непосредственного законодательного 
закрепления, но влияющим на объективную оценку результатов следствия, относятся: «врачебная 
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ошибка», «плод», «медицинская помощь», «медицинская услуга». И если последние два определения 
являются относительно урегулированными (так, в нормативных правовых актах закреплен приоритет 
бесплатной медицинской помощи над платной медицинской услугой), то с первыми двумя ни теорети-
ки, ни тем более практики обстоятельно до сих пор разобраться не могут.  

Для нашего исследования целесообразным представляется анализ понятия «врачебной ошибки» 
и её влияния при квалификации и определения справедливого наказания при совершении медицин-
скими работниками профессиональных преступлений. 

Данный термин можно отнести к числу самых обсуждаемых и при этом – к одному из самых 
неоднозначных в юридической литературе по своему содержанию. Его анализ сводится к противоречи-
вым взглядам исследователей: одни авторы полагают, что врачебная ошибка всегда означает отсут-
ствие вины [2, c. 115], другие же – напротив, исходят из того, что врачебная ошибка всегда виновна и 
потому всегда является основанием для привлечения медицинского работника к ответственности (в 
частности, к уголовной) [3, c. 140].  

Всякого рода дефекты осуществляемой работы встречаются в любом виде деятельности, но ни в 
одной из них ошибки не влекут неблагоприятных, иногда наиболее опасных и плачевных, последствий 
для жизни и здоровья человека, как в медицинской сфере. По нашему мнению, врачебная ошибка – это 
всегда осознанное допущение возможности наступления отрицательных последствий для пациента, ока-
зание такой медицинской помощи, которая не отвечает должным профессиональным требованиям, про-
явление небрежности и халатности. Врачебная ошибка – это всегда вина. Нельзя считать ошибкой дей-
ствия врача, выбравшего не тот способ анестезии или осуществление сложноорганизованной операции, 
которая требует особо пристального надзора со стороны главного врача, но он его по определенным 
(чаще всего субъективным) причинам не проявляет. В подобных случаях врачебная ошибка обязательно 
должна подвергаться уголовной квалификации именно за проявление некомпетентного отношения к жиз-
ни и здоровью пациента, несоблюдение специальных стандартов осуществления врачебных мероприя-
тий, личных профессиональных способностей врача, а именно их несоответствие специфики осуществ-
ленного неблагополучного мероприятия; важным является определение осознания врачом реализации 
им же неправомерных действий и предположения наступления опасных последствий. 

Но здесь существует нюанс, близко связанный с врачебной ошибкой. Дело в том, что почти лю-
бое медицинское вмешательство является деятельностью, подпадающей под известное гражданскому 
праву понятие источника повышенной опасности, ибо реакция конкретного человеческого организма на 
любое медицинское вмешательство (по крайней мере, на сегодняшнем этапе развития науки) до конца 
непредсказуема. А источник повышенной опасности - это как раз и есть рискованная деятельность, 
предполагающая неполную подконтрольность оператору и при этом чреватая причинением существен-
ного вреда, в данном случае - вреда жизни или здоровью пациента, но - деятельность полезная, раз-
решенная, а потому правомерная [4, c. 141].  

И поскольку вышеупомянутая проблема требует отдельного обсуждения, предлагается несколь-
ко путей выхода из сложившейся коллизионной практики правоприменения в части квалификации пре-
ступлений, совершенных в медицинской сфере: 

1) разработка комплексного подхода к единым стандартам лечения конкретного вида заболе-
ваний. Несоблюдение или умышленное уклонение от таких стандартов будет значительно облегчать 
работу органов следствия и дознания при расследовании противоправных деяний, совершенных меди-
цинским персоналом; 

2) создание специальных криминалистических разработок и повышение уровня соответствую-
щих знаний у следователей. Такой подход сможет минимизировать необходимость обращения органов 
следствия к судебно-медицинским экспертам, в противном случае, - при проведении необходимых ме-
роприятий по установлению причин наступления неблагоприятных последствий для пациента, следо-
ватель будет просвещен в части правильности осуществления таких процедур; 

3) введение новых статей в УК РФ, закрепляющих исчерпывающие признаки медико-правовой 
категории «врачебная ошибка» в целях избегания его расширительного толкования и распространения 
такого определения на все возможные дефекты, существующие в медицинской деятельности. 
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Развивая идею, предложенную на уже упомянутом заседании Следственного Комитета Россий-
ской Федерации, усматриваем необходимость дополнения УК РФ двумя новыми статьями: 

1) Статья 1242 Ненадлежащее оказание медицинской помощи или услуги 
Ненадлежащее оказание медицинской помощи или услуги, повлекшие по неосторожности причи-

нение тяжкого вреда здоровью и (или) гибель плода человека, а равно смерть человека, - наказывается 
штрафом в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей либо лишением свободы на срок от двух до 
семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового. 

Данную статью необходимо будет дополнить примечанием, содержащем понятие «плод челове-
ка» - под плодом человека понимается «внутриутробно развивающийся человеческий организм с девя-
ти недель до рождения».  

2) Статья 1243 Внесение недостоверных сведений в медицинскую документацию  
1. Внесение недостоверных сведений в медицинскую документацию, ее сокрытие или уничто-

жение либо подмена биологических материалов с целью сокрытия ненадлежащего оказания медицин-
ской помощи, которая повлекла по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и (или) гибель 
плода человека, а равно смерть человека, - наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо прину-
дительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные медицинским работником, - наказываются штрафом в размере 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет либо принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до двух лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, - наказываются штрафом в размере до миллиона рублей либо принудитель-
ными работами или лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Заключая, можно сказать, что целесообразность проведенного исследования для правопримени-
тельной (квалификационной) деятельности сотрудников правоохранительных органов налицо. Во-
первых, введение специального субъекта (медицинского работника) и установление особенностей его 
вины (в редакциях предложенных статей она - двойная) значительно облегчит расследование подобно-
го рода деяний. Во-вторых, такая законодательная модернизация, успешно реализуясь на практике, 
обеспечит достойные гарантии для защиты личности от недобросовестных действий врача, с одной 
стороны, и с другой - позволит избежать квалификационных ошибок, связанных с необоснованными 
обвинениями в отношении медицинских работников. 
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Состязательность и равноправие сторон лежат в основе построения российской системы судо-

производства, в том числе и уголовного. Принцип состязательности сторон закреплен в ст. 123 Консти-
туции Российской Федерации (далее по тексту – Конституция РФ) [1].  

Во время принятия Конституции РФ действовал Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1961 
года, который находился в противоречии с принципом состязательности, что иными словами создало 
коллизию, которая в дальнейшем была решена путем принятия нового Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации 2001 года (далее по тексту - УПК РФ) [2]. 

В главе 2 УПК РФ «Принципы уголовного судопроизводства» содержится ст. 15, которая опреде-
ляет дальнейшее построение всей нормативно-правовой базы, связанной с уголовным судопроизвод-
ством, из чего и следует значимость и важность рассматриваемого нами принципа в стадии исполне-
ния приговора. 
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Стадия исполнения приговора - стадия, занимающая особое место в уголовном судопроизвод-
стве, отображающая неизбежность и неотвратимость ответственности за совершенное преступление. 
Д.В. Тулянским справедливо отмечается, что на вышеуказанной стадии должны быть «противополож-
ные» (оппонирующие стороны), «процессуальное равноправие», «обеспечение гарантий равенства» [3, 
с. 29]. Данные привычные признаки для российского уголовного судопроизводства составляют суть со-
стязательного процесса, который обеспечивает возможность гарантировать как потерпевшему, так и 
осужденному, что их права и интересы будут в равной мере учтены и защищены на законодательном 
уровне [4, с. 295]. Состязательность процесса прямо указывает на следование принципам правового 
государства, при принятии законодательства РФ [5, с. 23]. 

В связи с отсутствием официального определения «состязательности» в законодательных актах 
РФ, деятели науки, такие как М.С. Строгович, О.В. Вишневская, попытались самостоятельно сформу-
лировать возможное определение [6]. Исходя из имеющихся в научной литературе определений, мож-
но назвать следующее: принцип состязательности – это обязательный к применению в судопроизвод-
стве принцип, позволяющий сторонам, которые выступают с противоположными взглядами на один и 
тот же факт (событие), на законном основании отстаивать свою позицию, высказывать свое мнение, 
используя при этом все не запрещенные законом способы доказывания, с целью получения справед-
ливого итогового решения. 

Насчёт проявления принципа состязательности в стадии исполнения приговора в науке уголовно-
го процесса возникло множество разнообразных точек зрения. Часть ученых высказываются весьма 
категорично. Как утверждают А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский, вступление решения суда в законную 
силу указывает на окончание состязания сторон [7, с. 615]. В свою очередь, профессор В.П. Божьев 
обращает внимание на то, что на таких этапах, как возбуждение уголовного дела, исполнение пригово-
ра не присутствуют элементы состязательности, так как нет ни обвинения, ни защиты, ни суда, который 
разрешает уголовное дело. Однако же, в данном случае А.В. Беседин и Д.В. Тулянский признают дей-
ствие принципа состязательности в стадии исполнения приговора [8]. 

При всех присутствующих положительных аспектах существования рассматриваемого принципа 
в уголовном судопроизводстве, нельзя не признать, что уголовный процесс имеет ряд специфических 
особенностей, которые в свою очередь не позволяют принципу состязательности проявляться полно-
стью, например, как в гражданском судопроизводстве, что впоследствии порождает ряд трудностей и 
спорных вопросов.  

Принцип состязательности является не только уголовно-процессуальным, либо отраслевым, а 
еще и конституционным принципом уголовного процесса. Данный принцип определяет порядок органи-
зации не только уголовного, но и конституционного судопроизводства. Несмотря на то, что на стадии 
исполнения приговора нет как такового уголовного преследования, а также защиты в общепринятом 
понимании, в судебном заседании присутствуют стороны, интересы которых не совпадают. 

Впрочем, не все принципы реализуются на стадиях уголовного процесса либо если реализуются, 
то не в полной мере. Степень осуществления того или иного принципа определяется как задачами уго-
ловного судопроизводства, так и задачами конкретной стадии, в данном случае стадии исполнения при-
говора. Задачи стадии исполнения приговора заключаются в том, чтобы обеспечить исполнение судеб-
ных решений и разрешить вопросы, которые возникают при реализации наказания. Заметим, что основ-
ной задачей принципа состязательности, как выделяют А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский в своих работах, 
всегда должно оставаться предоставление равных возможностей сторонам в процессе [7, с. 615]. 

Изложенные вопросы в ст. 397 УПК РФ, которые подлежат рассмотрению судом при исполнении 
приговора, можно разделить на две группы. Первая группа - вопросы, в которых возможен спор участ-
ников судебного заседания. В части исполнения приговора, принятое судом решение затрагивает пра-
ва, интересы участников процесса, при этом возможно их различное отношение к данному решению (п. 
2.1, 3, 4.1, 6, 7, 8, 12, 14 ст. 397 УПК РФ). Для разрешения спора требуется независимый судебный ор-
ган, участники судебного процесса, которые обладают равными правами по обоснованию своей пози-
ции в отношении улучшения или ухудшения положения осужденного, либо оставления без изменения. 
Во вторую группу можно отнести те вопросы, которые спор абсолютно исключают [2].  
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Подчеркнем, что рассмотрение вышеуказанных вопросов осуществляется двумя способами. 
Первый способ – когда судья единолично разрешает вопросы без соблюдения регламента, в частно-
сти, например, о зачете времени содержания под стражей, а также времени пребывания в лечебном 
учреждении, при разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора и т.д. 
Думается, что, говорить здесь о реализации принципа состязательности не совсем уместно. Второй 
способ – в традиционной форме для правосудия, с участием заинтересованных лиц. Чаще всего в та-
ком составе суд рассматривает вопросы о замене наказания в случае злостного уклонения от его от-
бывания, об отсрочке исполнения приговора или о снятии судимости и т.п. При этом целью участия 
заинтересованных лиц в уголовном процессе является то, что при решении указанных вопросов судьей 
затрагиваются их права и законные интересы, которые они вправе защищать и отстаивать.  

Из сказанного ранее вытекает, что все элементы, которые свойственны принципу состязательно-
сти на стадии исполнения приговора, присутствуют. Как правило, имеются заинтересованные лица, кото-
рые обладая одинаковыми правами перед судом в судебном заседании, могут обосновывать свои пози-
ции и отношение к вопросам, которые согласно УПК РФ в рассматриваемой стадии разрешает суд. Обра-
тим внимание на то, что указанные лица заинтересованы в разном исходе дела, что и обеспечивает их 
противодействие друг другу, спор, состязание. Здесь не присутствуют стороны защиты, обвинения в том 
качестве, в котором мы их привыкли воспринимать в судебном процессе. Также отметим, что на других 
стадиях принцип состязательности может проявляться не одинаково, так же как и в большинстве случаев 
в стадии исполнения приговора рассматриваемый нами принцип проявляется своеобразно.  

В соответствии со ст. 399 УПК РФ при разрешении вопросов, сопряженных с исполнением приго-
вора, в судебное заседание вызывается представитель учреждения (исполняющего наказание), либо 
представитель компетентного органа, по представлению которого будет разрешаться вопрос, связан-
ный с исполнением наказания [2]. Кроме того, если вопрос затрагивает исполнение приговора в части 
гражданского иска, могут быть вызваны гражданские истец и ответчик. Согласно ч. 2 ст. 399 УПК РФ, 
осужденный лишь при наличии от него ходатайства об участии в судебном заседании сможет прини-
мать участие в нем. В то же время, суд будет обязан в судебном заседании обеспечить его непосред-
ственное участие либо предоставить возможность изложить свою позицию путем использования си-
стемы видеоконференц-связи. В свою очередь вопрос о форме участия осужденного в судебном засе-
дании будет решаться судом.  

По смыслу ч. 2.1 ст. 399 УПК РФ при решении ряда вопросов, таких как: об отсрочке исполнения 
приговора, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, об условно-досрочном 
освобождении, либо об освобождении от наказания в виде ограничения по военной службе военнослу-
жащего, уволенного с военной службы, в судебном заседании вправе участвовать потерпевший (закон-
ный представитель), лишь при условии, имеющегося в материалах дела постановления либо опреде-
ления суда об уведомлении потерпевшего (законного представителя). Вопрос о форме участия потер-
певшего (законного представителя) в судебном заседании также будет решаться судом и лишь при 
наличии ходатайства.  

Время от времени, в случае принятия решения судом об освобождении лица из-под стражи в 
рассматриваемой нами стадии, на практике появляется вопрос об организации исполнения судебных 
решений в этой части. В соответствии с ч. 4 ст. 391 УПК РФ решение суда апелляционной инстанции 
вступает в законную силу с момента его провозглашения. Согласно ч. 4 ст. 389.33 УПК РФ копия апел-
ляционных постановления, определения, приговора либо выписка из их резолютивной части, в соот-
ветствии с которыми осужденный подлежит освобождению из-под стражи или от отбывания наказания, 
безотлагательно направляется соответственно администрации места содержания под стражей, адми-
нистрации места отбывания наказания. Отсюда следует, что при участии осужденного в заседании су-
да апелляционной инстанции, апелляционные приговор, постановление или определение в части 
освобождения осужденного из-под стражи или от отбывания наказания исполняется немедленно. При 
этом если осужденный не участвовал в заседании суда кассационной инстанции, либо принял участие 
через видеоконференц-связь, в большинстве случаев его фактическое освобождение из-под стражи 
состоится лишь после получения администрацией учреждения соответствующего документа. Как сле-
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дует из объективных причин, а также уже сложившейся практике, копия документа не может быть до-
ставлена в соответствующее учреждение безотлагательно. Как правило, далеко не всегда данный до-
кумент доставляется и на следующий день после принятия судом решения. Следовательно, как тако-
вое освобождение лица всецело находится в зависимости от технических работников суда, а также 
учреждения, в котором он содержится. Существует полно примеров, когда лицо, подлежащее «немед-
ленному» освобождению, содержится в следственном изоляторе еще несколько дней, а то и недель в 
связи с несвоевременной доставкой копии кассационного определения. Учитывая вышеизложенное, 
при рассмотрении вопросов, которые связаны с исполнением приговора, право осужденного в какой 
форме участвовать в судебном заседании должно быть закреплено в законе, а не находиться в зави-
симости от усмотрения суда.  

Несмотря на то, что в ч. 6 ст. 399 УПК РФ говорится, что прокурор вправе участвовать в судеб-
ном заседании, в большинстве случаев он фактически является обязательным участником. К примеру, 
п. 16 приказа Генеральной прокуратуры РФ № 185 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уго-
ловного судопроизводства», предписывает «во всех случаях участвовать в судебных заседаниях при 
рассмотрении судами вопросов об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания нака-
зания и замене неотбытой части наказания более мягким» [9]. Итак, обязательность участия прокурора 
в судебном заседании при разрешении вопросов, которые касаются исполнения приговора, можно 
объяснить тем, что в рассматриваемой нами стадии подчеркивается как авторитетность, так и целост-
ность судебного решения, вынесенного именем государства. В свою очередь здесь прокурор выступает 
как представитель государственного органа, высказывает свое мнение в отношении возможности при-
нятия соответствующего решения, о котором ходатайствует заинтересованная сторона. Таким обра-
зом, необходимо регламентировать роль органов прокуратуры, в стадии исполнения приговора, это 
должно стать обязанностью прокурора. 

Стоит признать высокую значимость принципа состязательности сторон в стадии исполнения 
приговора, а также в самом уголовном процессе, который непосредственно отражается на всем обще-
стве в целом, а в данном случае непосредственно на участниках процесса в части исполнения приго-
вора, так как несет в себе судебную защиту и гарантии, а также подкрепляет осознание неотвратимо-
сти наказания за совершенные противоправные действия. Несмотря на присущие, на стадии исполне-
ния приговора особенности можно полагать, что принцип состязательности все-таки присутствует.   
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Institute of deferment of punishment for drug addicts. Problems of application of this norm are revealed. 
Keywords: criminal law, postponement of serving sentences, patients with drug addiction, medical treatment, 
social rehabilitation, conditions for applying the postponement of serving sentences. 

 
В 2011 г. в российское уголовное законодательство было введено новое основание освобожде-

ния от наказания – отсрочка отбывания наказания лицам, больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ)1. По-
явление данного основания было обусловлено проводимой в нашей стране либерализацией уголовно-
го законодательства, а также реализацией принципа гуманизма. Вместе с тем за годы своего суще-
ствования оно не получило широкого распространения. Так, в 2015 – 2018 гг. удельный вес лиц, к кото-
рым статья была применена, составил менее 0,2 % от общего количества лиц, осужденных к лишению 
свободы за преступления в данной сфере2. 

Появление нового основания освобождения от наказания породило среди ученых немало споров 
о необходимости и целесообразности. Так, например, И.Н. Пятницкая говорит о том, что лечение 
наркоманов в стационарных условиях неэффективно. Это, в частности, обусловлено тем, что ремиссия 
                                                           
1 См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон 
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) // Доступ из справ.-правов. системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.01.2020). 
2 См.: Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 15.01.2020). 
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свыше одного года после такого лечения наблюдается только у 9 – 12 % пациентов3. По мнению Л.Г. 
Гридневой, Л.В. Барабанова и Ю.В. Гриднева, увеличение срока ремиссии в случае прохождения спе-
циальных реабилитационных программ возможно у 30 – 35 % больных наркоманией4. 

Если же говорить о полном избавлении от наркотической зависимости, то оно, на наш взгляд, 
возможно только при комплексном решении проблемы. На это обращают внимание и многие исследо-
ватели. Так, А.В. Сопьянова указывает, что одним лишь медицинским лечением больного наркоманией 
обойтись нельзя, необходима и социальная его реабилитация5. 

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией была введена в уголовное законодатель-
ство нашей страны в качестве специальной меры, способной возместить отсутствие возможности при-
менять к таким лицам принудительные меры медицинского характера. Она носит индивидуальный ха-
рактер и, как верно отмечают М.С. Кармановский и Е.В. Косьяненко, нацелена на мотивацию лиц, 
больных наркоманией, под угрозой наказания в добровольном порядке проходить курс лечения и реа-
билитации6. Данный вид освобождения от наказания имеет самостоятельное значение7, в связи с чем, 
он не может применяться в совокупности с другими похожими основаниями. 

Действующая редакция ст. 82.1 УК РФ содержит указание на то, что первостепенными показате-
лями для принятия решения о возможности применения отсрочки от отбывания наказания к рассмат-
риваемым лицам являются: 1) незначительная степень общественной опасности личности осужденного 
(оценка ее в основном производится исходя из тяжести совершенного им деяния); 2) соответствующее 
ходатайство лица, которое обладает правом его заявлять (осужденного, адвоката), представление ад-
министрации исправительного учреждения, которые подтверждают намерение осужденного пройти ле-
чение от соответствующего недуга; 3) положительная характеристика рассматриваемого лица; 4) сама 
возможность пройти такое лечение (как материальная, так и иная); и т.д. 

К основным условиям применения данного института можно отнести следующие: во-первых, при-
знание виновным в совершении преступления решением суда, вступившим в законную силу; во-
вторых, совершение преступления определенной разновидности, а именно – против здоровья населе-
ния, связанного с незаконным оборотом наркотических средств (психотропных веществ) без цели сбы-
та; в-третьих, назначение реального лишения свободы; в-четвертых, осуждение впервые за подобные 
деяния к лишению свободы; в-пятых, признание больным наркоманией в документальной форме; в-
шестых, собственное намерение пройти лечение, реабилитацию на добровольной основе. 

В современное время сложилась такая ситуация, что лишь одного намерения осужденного 
пройти лечение от данного недуга недостаточно. Установление высоких цен в данной сфере приво-
дит к тому, что большинство лиц, желающих его пройти, либо отказываются от него, поскольку не 
располагают необходимыми материальными ресурсами, либо соглашаются, но при этом прибегают к 
помощи родственников, различных организаций, в том числе благотворительным, кредитным. Кроме 
того, само количество мест в социальных реабилитационных центрах значительно меньше числен-
ности лиц, больных наркоманией8, вследствие чего лечение от данного недуга в большинстве своем 
является недоступным. В связи с этим целесообразно было бы предусмотреть на федеральном 
уровне специальные программы по оказанию содействия в лечении и реабилитации осужденных, 
больных наркоманией, а также программы, предусматривающие финансовую помощь при добро-
вольном лечении. Кроме того, следовало бы открыть дополнительные государственные центры для 
лечения таких лиц, в том числе, которые бы содействовали в дальнейшем социализации осужден-

                                                           
3 См.: Пятницкая И.Н. Соотношение экзистенциальной позиции личности с терапевтическими ремиссиями при амбулаторной реабилитации наркотизирую-
щихся подростков // Наркология. 2004. № 2. С. 56. 
4 См.: Гриднева Л.Г., Барабанова Л.В., Гриднев Ю.В. Факторы, влияющие на качество лечения и реабилитацию больных опийной наркоманией // Вестник 
новых медицинских технологий. 2013. Т. 20. № 2. С. 296. 
5 См.: Сопьянова А.В. Условия отсрочки отбывания наказания лицам, больным наркоманией // Современные проблемы и перспективные направления 
инновационного развития науки: сборник статей Международной научно-практической конференции (11 октября 2019, г. Магнитогорск). Уфа, 2019. С. 141.  
6 См.: Кармановский М.С., Косьяненко Е.В. Особенности применения отсрочки отбывания наказания к лицам, больным наркоманией // Вестник Санкт-
Петебургского университета МВД России. 2019. № 1 (81). С. 108 – 109. 
7 См.: Габеев С.В. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: новая редакция и старые проблемы // Вестник Восточно-Сибирского института 
МВД России. 2017. № 1 (80). С. 24. 
8 См., напр.: Богданчиков В. «У нас нехватка центров реабилитации на уровне 600 процентов» // URL: https://vademec.ru/article/u_nas_nekhvatka_tsentrov_ 
reabilitatsii _na_urovne_600_protsentov/ (дата обращения: 11.02.2019). 
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ных. Таким образом, государство могло бы побудить осужденных, больных наркоманией, к лечению и 
соблюдению в дальнейшем правопорядка. 
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Актуальность темы статьи определена неоднозначностью мнений по вопросу снижения возраста 

уголовной ответственности в России на примере зарубежных стран. 
Российский законодатель определяющую роль в вопросе уголовной ответственности несовер-

шеннолетнего отводит возрасту. Четырнадцатилетний предел возраста уголовной ответственности 
установлен в зависимость от способности осознавать свои действия, уровня развития психики и пси-
хофизиологических особенностей. 

Отсутствует единообразие относительно минимального возраста уголовной ответственности в 
зарубежных странах. Так, в подавляющем большинстве штатов США возраст уголовной ответственно-
сти не закреплен, он остается на усмотрение суда при рассмотрении конкретного дела9. 

В штатах же Колорадо и Луизиана минимальный возраст уголовной ответственности 10 лет, 
Джорджия – 13 лет, Техас – 15 лет. 

В Великобритании установлен минимальный возраст уголовной ответственности – 10 лет при 
следующих условиях: 

 отсутствие психических заболеваний, в результате которых лицо не способно осознавать 
свои действия10.  

В науке отсутствует единое мнение по вопросу снижения возраста уголовной ответственности. 
Приведем аргументы «за» снижения возраста уголовной ответственности и аргументы «против». 

К аргументам снижения возраста уголовной ответственности отнесем следующие:  
1) это будет способствовать реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности 

за совершенное преступление; 

                                                           
9 Свод законов США [Электронный ресурс]. – Режи доступа: https://avalon-law.ru (дата обращения: 28.03.2020).  
10 Воронцова, С. В. Уголовная ответственность несовершеннолетних по законодательству Англии / С. В. Воронцова // Вестник Московского университета 
МВД России. 2013. № 10. С.15. 
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2) появляется возможность изоляции от общества лиц, совершивших преступления, но не при-
влекаемые в настоящий момент к уголовной ответственности в силу возраста;  

3) современные подростки достаточно развиты, чтобы осознавать опасность своих действий11.  
Приведем аргументы противников снижения возраста уголовной ответственности. 
1) Существует мнение, что совершение несовершеннолетними в юном возрасте тяжких и особо 

тяжких преступлений говори о психических заболеваниях подростка. Поэтому, такой подросток нужда-
ется в лечении, а не наказании. 

2) По мнению психологов особенности личности несовершеннолетнего говорят о нецелесооб-
разности снижения возраста уголовной ответственности, так как в подростковом возрасте несовершенно-
летние часто переживают психологические потрясения, контрастные чувств, процессы социализации, 
самоутверждения в обществе. Не любой подросток может справиться самостоятельно с такими эмоцио-
нальными переживаниями. Все указанные условия влияют на вменяемость несовершеннолетних. 

3) Основной аргумент, с которым нельзя не согласиться – это опасность рецидива в результате 
привлечения детей к уголовной ответственности. Поэтому предлагается несовершеннолетних, которые в 
возрасте до 14 лет совершили общественно опасное деяние передавать на воспитание в специализиро-
ванные учебные заведения, где упор делается не на наказании, а на перевоспитании и ресоциализации.  

Таким образом, в заключение стоит отметить, что цель предупреждения преступлений несовер-
шеннолетних должна преобладать над целью наказания несовершеннолетних, поскольку это позволит 
сделать борьбу с преступностью несовершеннолетних более эффективной. 

Снижение возраста уголовной ответственности не дает нам гарантий решения проблемы пре-
ступности несовершеннолетних. Более эффективным представляется привлечение подростков к об-
щественно полезным работам и мероприятиям, формирование активной жизненной позиции. Подрост-
ков следует воспитывать, применять различного рода меры для обеспечения психического здоровья и 
эмоционально стабильного состояния. 
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Формирование современной российской правовой системы происходит при балансировании 

между общественно-политическими передовыми достижениями мировой цивилизации и национальны-
ми традициями, которые сложились за долгие годы. Это связано с признанием приоритета свобод и 
прав личности.  

В настоящее время, несмотря на изменения, происходящие в политическом климате, и пере-
смотры подходов к соотношению судебной и следственной властей, возникновение множества научных 
новых школ, возрастающую научную активность представителей адвокатуры и судейского корпуса, к 
проблемампроизводства следственных действий все также высокая заинтересованность. 

Следственные действия – это важное средство уголовного судопроизводства при доказывании.  
Для выяснения основных признаков следственных действий и поиска его отличий от других про-

цессуальных действий, необходимо выявить их сущность. 
Следственные действия обязательно должны быть предусмотрены Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации (УПК РФ). Благодаря ним реализуются права участников уголовного 
судопроизводства. Более того, они выступают в качестве способа получения доказательств. 

Категорию «следственные действия» ученые-процессуалисты определяют с различных точек 
зрения. 

При широкой трактовке данного понятия говорят о процессуальных действиях. Такие действия 
совершаются уполномоченными органами при предварительном расследовании.  

В соответствии с узким пониманием данного термина указывают только на процессуальные дей-
ствия, непосредственно связанные с проверкой и собиранием доказательств. 

Следственная деятельность является специфическим видом социальной практики, заключаю-
щимся в познании событий, имеющих противоправный характер, с помощью приемов и средств, кото-
рые соответствуют закону. 

Итак, следственные действия представляют собойпроцессуальные действия познавательного 
характера. Онирегламентированы и предусмотреныуголовно-процессуальным законом и производятся 
уполномоченными участниками уголовного судопроизводства в целяхдоказывания и установления 
фактических обстоятельств, имеющих для уголовного дела высокое значение. Они обеспечены уголов-
но-процессуальным принуждением. 

Россинский С.Б. указывает на то, что целью следственных действийявляется установление зна-
чимых для уголовного дела новых сведений и доказательственной информации.  

http://www.tstu.ru/r.php?r=postup.abitur.na_sp&sort=&id=242
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Раскрытие преступлений – это основная задача следственных действий. 
Предмет следственных действий или расследования представляет собой систему, включаю-

щую обстоятельства предмета доказывания и промежуточные факты, которые обосновывают такие 
обстоятельства. 

Следственным действиям присущи свои характерные особенности (рис.1).  
 

 
Рис. 1. Характерные особенности следственных действий 

 
Процедура (процессуальная форма) следственного действия сводится к совокупности установ-

ленных законом условий правомерности, содержащих те самые правовые гарантии, которые обеспе-
чивают доброкачественность соответствующих познавательных результатов. 

Общие положения отдельных следственных действий представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Общие положения отдельных следственных действий 
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Правомерность следственных действий связана с соблюдениемпроцессуальных правил, которые 
предусмотрены законом и подразделены на группы: 

 общие правила. Имирегламентируется производство любых следственных действий. Такие 
правила содержат самые значимые правовые гарантии, отражающие их доброкачественность; 

 частные правила. Ими определяется порядок производства следственных действий, кото-
рые близки по характеру либо отдельно взяты.Они содержат правовые гарантии.  

Необходимо отметить следующее. Требования к качеству производства следственных действий по-
стоянно возрастают. Допускаемые ошибки нередко приводят к существенным нарушениям конституцион-
ных прав граждан и влекут неблагоприятные последствия дисциплинарного характера для следователя.  

Основная причина возникновения следственных ошибок – это, по мнению многих авторов, низкий 
профессионализм самих следователей. Несмотря на широкое использование информационных техно-
логий, достижений науки и новинок криминалистической техники, основным звеном в производстве 
процессуальных действий и принятии юридически значимых решений, которые влияют на судьбы лю-
дей, был, есть и будет конкретный человек. 

Подводя итог, необходимо отметить следующее. Сущность следственных действий проявляется 
в обязательном наличии их главных признаков. Такие признаки связаны с: 

 осуществлением субъектами, которые специально уполномочены; 
 процессуальной регламентацией; 
 познавательным характером; 
 возможностью применить принуждение.  
Наличие всех указанных признаков говорит право говорить о следственных действиях. 
Ныне действующий УПК РФ требует дальнейшей доработки и хотелось бы, чтобы она проходила 

с учетом мнения «работающих следователей», которые на своей практике ощутили недостатки законо-
дательства и могут конкретно указать на них и даже предложить пути их решения. 
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Аннотация: в настоящей статье проводится анализ особенностей применения принудительных мер 
воспитательного воздействия при производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолет-
них. Отсутствие достаточного упорядочивания применения принудительных мер воспитательного воз-
действия и имеющихся законодательных погрешностей призывают к необходимости внесения соответ-
ствующих изменений и дополнений в нормах законодательства. В этой стезе в настоящий момент со-
здаются необходимые подходы к решению данной проблемы, которая напрямую связана с применени-
ем принудительных мер воспитательного воздействия. 
Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс, уголовное преследование, подозреваемый, 
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Abstract: this article analyzes the features of the application of coercive educational measures in criminal 
proceedings against minors. The lack of sufficient streamlining of the application of coercive measures of edu-
cational influence and the existing legislative errors call for the need to make appropriate changes and addi-
tions to the norms of legislation. In this path, the necessary approaches are being created to solve this prob-
lem, which is directly related to the use of compulsory educational measures. 
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В соответствии с пунктом 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 

принудительные меры воспитательного воздействия могут быть применены только при наличии сово-
купности оснований: 

1. обвиняемый либо подсудимый должен быть не достигшим 18- летнего возраста, то есть 
несовершеннолетним; 

2. совершенное преступление должно относить к категории небольшой либо средней тяжести; 
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3. должны быть собраны достаточные данные, что несовершеннолетний преступник испра-
виться и без применения к нему уголовного наказания; 

4. должно быть получено согласие несовершеннолетнего обвиняемого, на прекращение в от-
ношении него уголовного дела, но с дальнейшим применением принудительных мер воспитательного 
воздействия. 

Так вышеуказанная позиция Пленума ВС РФ предусматривает, что суды не должны допускать 
случаев применения уголовной ответственности к несовершеннолетним, совершившим преступления 
небольшой, либо средней категории тяжести, если их исправление может быть достигнуто путем при-
менения принудительных мер воспитательного воздействия, содержащихся в статье 90 Уголовного 
кодекса Российской Федерации». 

В уголовно-процессуальном праве Российской Федерации рассматриваемую нами тему принято 
считать недостаточно урегулированной, поскольку, изучая статью 90 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статью 427 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации возникает некото-
рое количество вопросов. 

Рассмотрение данной темы считаю целесообразным начать с анализа стадии предварительного 
следствия. Если на данной стадии уголовного судопроизводства, лицом, уполномоченным вести пред-
варительное расследование, будет установлена возможность исправления несовершеннолетнего об-
виняемого без применения к нему уголовного наказания, то данным лицом должно быть вынесено по-
становление о прекращении уголовного преследования исходя из статьи 427 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. В суд же указанным лицом в обязательном порядке 
должно быть направлено ходатайство о применении к несовершеннолетнему преступнику принуди-
тельных мер воспитательного характера, закрепленных в части 2 статьи 90 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

К числу вопросов, не урегулированных законодателем можно отнести и отсутствие фактически 
закрепленных обстоятельств, которые могут являться основаниями применения к несовершеннолет-
нему обвиняемому принудительных воспитательных мер12.  

В свою очередь, пункте 17 Постановления Пленума ВС РФ от 01.02.2011 г. № 1 разъясняет су-
дам, что необходимо определять степень положительного воздействия на обвиняемого подростка ро-
дителей или лиц их заменяющих, которым несовершеннолетний, возможно, будет передан под надзор, 
то есть такими документами, должны являться: их характеристики, справки об условиях жизни, справки 
о материальном благосостоянии и иные подобные документы.  

В частности, суд должен прийти к выводу, что указанные лица правильно оценивают совершен-
ное преступление, обеспечат должный контроль за подростком, а также своим положительным приме-
ром воздействуют на него. 

На практике же, по мнению, следователей и дознавателей для применения рассматриваемых 
мер является достаточным беседы с родителями либо лицами, их заменяющими, а также получением 
характеристики, тем самым создается ситуация, когда в судебную инстанцию поступает ходатайство 
фактически не подкрепленное достаточными и достоверными материалами расследования (отсут-
ствуют объяснения инспектора по делам несовершеннолетних, объяснения преподавателей с места 
учебы, заключения органов опеки и попечительства), что в свою очередь, приводит к отсутствию воз-
можности разрешения вопроса по существу и вынесения законного и мотивированного решения. 

При разрешении ходатайства следователя или дознавателя судом может быть вынесено поста-
новление по возложению на родителей, либо лиц их заменяющих, либо на специализированный госу-
дарственный орган обязанностей осуществлять постоянный надзор и контроль за поведением несо-
вершеннолетнего преступника, а также обязанностей по применению к несовершеннолетнему преступ-
нику мер воспитательного характера13. 

Если же следователь, либо дознаватель все-таки направляют уголовное дело в отношении несо-

                                                           
12 Мальцагов И.Д., Башаева М.С. Порядок прекращения уголовного дела в стадии предварительного расследования // Современные научные исследова-
ния и разработки. 2018. № 1 (18). С. 249. 
13 Ковальчук В.В. Анализ института примирения сторон в уголовном процессе // Вопросы науки и образования. 2018. №3 (15). С. 18.  
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вершеннолетнего с обвинительным заключением обвинительным актом в суд, то суд также вправе пре-
кратить уголовное преследование исходя из части 1 статьи 427 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и назначить несовершеннолетнему обвиняемому принудительные воспита-
тельные меры.  

Доводы суда в обоснование того или иного принятого решения должны быть изложены судом в 
мотивированном постановлении. 

Во всех рассматриваемых случаях, до несовершеннолетнего преступника доводится информа-
ция о возможных негативных последствиях, в случае повторного совершения им преступления, в целях 
их предупреждения. 

В свою очередь неоднозначной остается и сама процедура подготовки материалов дела к пере-
даче в суд, собственно, происходит повторение процессуального решения. Для недопущения указан-
ных ошибок, считаю рациональным, в части изменить редакцию части 1 статьи 427 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Новая норма позволит следователю выносить поста-
новление о возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемо-
му принудительной меры воспитательного воздействия, а не постановление о прекращении уголовного 
преследования14. 

Суд, который рассматривает вопрос о применении к обвиняемому подростку воспитательных мер 
обязательно должен установить: 

 возможность применения воспитательных мер к несовершеннолетнему обвиняемому, как 
альтернативу уголовному наказанию; 

 конкретную воспитательную меру, которая с наибольшей вероятностью будет способство-
вать реальному исправлению обвиняемого; 

 исчисление срока применения мер воспитательного воздействия, которого будет достаточно 
для исправления несовершеннолетнего обвиняемого. 

Анализируя судебную практику, следует отметить, что в вынесенных судебных актах, редко со-
держится мотивировка, почему суд предпочел ту или иную воспитательную меру, а также отсутствуют 
ссылки, чем определен срок ее действия, видимо данные обстоятельства, законодателем оставлены 
на усмотрение судов. 

Необходимо оговорить и тот факт, что законодатель не  закрепляет обязательного письменно-
го согласия родителей или лиц их заменяющих на передачу им подростка под их надзор. В свою 
очередь вышеупомянутое Постановление Пленума Верховного Суда РФ относит такое согласие к 
необходимым.  

Такое разъяснение Пленума, по моему мнению, в части передачи несовершеннолетнего под-
ростка под контроль родителей (или лиц их заменяющих), можно отнести к нерациональным, так как 
родители с самого появления на свет ребенка наделены семейно-правовой обязанностью по воспита-
нию своих детей до достижения ими возраста совершеннолетия (18-летия), если же говорить о лицах 
их заменяющих, то данное разъяснение должно быть применено без сомнений15. 

При систематическом неисполнении (более двух раз в течение одного года) обвиняемым под-
ростком принудительных воспитательных мер судом рассматривается вопрос об их отмене и привле-
чению преступника к уголовной ответственности, что в свою очередь, предусмотрено и для лица, за-
крепленного за таким несовершеннолетним, в соответствии, со статьями 90 и 91 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Подводя итог, необходимо отметить, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции не относит принудительные воспитательные меры к перечню наказаний. В свою очередь, процесс 
привлечения несовершеннолетнего преступника к принудительной мере воспитательного воздействия 
должен совершенствоваться наряду с развитием уголовно-правовой политики Российской Федерации.  

 

                                                           
14 Володина Л. М. Новые проблемы прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям // Судебная власть и уголовный процесс. 2017. № 1. 
С. 74.  
15 Филъченко А.П. Принудительные меры воспитательного воздействия – форма реализации уголовной ответственности // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2018. № 3. С. 448. 
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Кажется, что потребность в охране и защите авторского права возникла еще со времен изобре-

тения книгопечатания, однако в 15 веке заинтересованность в этих вопросах была крайне мала, так как 
не было еще ни кино, ни звукозаписи, ни Интернета, а сам процесс был крайне сложным и дорогостоя-
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щим. Впоследствии с появлением возможности быстрого копирования и распространения произведе-
ний авторы и правообладатели осознали необходимость обладания определенными механизмами, 
которые будут регулировать их права в отношении интеллектуальной собственности. Основной чертой 
авторского права на международном уровне является его территориальный характер, то есть его огра-
ниченность пределами одного государства, что создает определенные препятствия для международ-
ного сотрудничества в процессе обмена результатами творческой деятельности. 

Все соглашения, действующие между государствами в области охраны авторских прав, пресле-
дуют одну и туже цель – найти (создать) такую универсальную норму, которая смогла бы гарантировать 
получение охраны заявленным правам без каких либо дополнительных механизмов авторизации в гос-
ударствах, в которых на данный момент времени необходимо осуществлять дополнительную реги-
страцию для защиты своих интересов на данных территориях.   

К сожалению, выработать сейчас такие нормы не представляется возможным, в большей степе-
ни вся работа Международных организаций в области защиты авторских прав направлена на преодо-
ления так называемого «принципа территориальности».    

Правовой статус переводов иностранных произведений – один из серьезных спорных вопросов, 
который требует основательного подхода для разрешения. С одной стороны, мы говорим, что пере-
водчик, делая перевод, не должен вмешиваться в основную идею (замысел) произведения автора, но с 
другой стороны, мы просим при осуществлении перевода не аутентичности, а художественной подачи. 
которая будет иметь потребительский успех на рынке. Тогда получается, что экономический успех про-
изведения на конкретном рынке будет завесить именно от произведенного перевода, подачи замысла 
автора в интерпретации переводческого текста, который будет доступен и интересен для понимания 
граждан в конкретной стране.  

В основе современной международно-правовой охраны интеллектуальной собственности лежат, 
прежде всего, Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886г. в 
ее многочисленных редакциях и Всемирная конвенция об авторском праве 1952г., измененная в 1971г. 
Бернская и Всемирная конвенции не содержат положений, напрямую касающихся защиты интеллекту-
альной собственности, тем не менее, они затрагивают общие вопросы, без которых невозможна охрана 
авторского права [1].  

Первым в ряду имущественных прав автора Бернская конвенция называет исключительное пра-
во автора переводить и разрешать переводы своих произведений (ст. 8 Бернской конвенции). Право на 
перевод является единственным правомочием автора, закрепленным во Всемирной конвенции в ре-
дакции 1952г. В отличие от Бернской конвенции Всемирная конвенция допускает право государств-
участников устанавливать ограничения исключительного права автора разрешать перевод письменно-
го произведения. Однако в указанных международных соглашениях отсутствуют конкретные указания 
относительно охраны производных произведений. В отечественном законодательстве данный вид 
объектов интеллектуальной собственности регламентируется ст. 1260 ГК РФ, в соответствии с которой 
переводчику, а также автору иного производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, 
инсценировки или другого подобного произведения) принадлежат авторские права соответственно на 
осуществленные перевод и иную переработку другого (оригинального) произведения[2].  Согласно этой 
же статье переводчик, составитель либо иной автор производного или составного произведения осу-
ществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использован-
ных для создания производного или составного произведения.  

Соответственно при рассмотрении данных положений возникает вопрос: что именно в таком слу-
чае подлежит охране и защите – сам перевод в любой его форме или именно творческий подход лица, 
осуществившего данную деятельность? Ведь творческий подход – это уже проблемы авторства, но пе-
реводчик в полной мере не может считаться автором произведения, может его правовой статус пра-
вильнее проводить через соавторство в рамках конкретной страны в зависимости от коммерческого 
успеха осуществленного перевода? 

Чтобы постараться ответить на этот вопрос, нужно определить, что такое перевод по своей сути 
и каким он может быть. Так, специалист по теории перевода Бархударов Леонид Степанович в своем 
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учебнике полагал, что переводом называется процесс преобразования речевого произведения на од-
ном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, то 
есть значения[3]. Из данного определения следует, что главная задача перевода заключается в пере-
даче основной изначальной сути оригинала произведения.  

В то же время советский лингвист-русист и литературовед Виктор Владимирович Виноградов 
считал, что перевод — это особый, своеобразный и самостоятельный вид словесного искусства. Это 
искусство «вторичное», искусство «перевыражения» оригинала в материале другого языка[4]. По его 
мнению, перевод составляет особую разновидность художественно-творческой деятельности, своеоб-
разную форму «вторичного» художественного творчества.  

В науках теории перевода и юриспруденции не найти единообразно сложившегося понимания сути 
перевода: является ли он результатом творческой деятельности лица или же должен представлять собой 
лишь техническую работу по как можно более точному пересказу изначального произведения.  

Российский законодатель не дает конкретного определения перевода. Однако в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 говорится о том, что переработка произведения 
предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего[5]. Из чего 
следует, что для того, чтобы быть объектом охраны и защиты в сфере интеллектуального права, пере-
вод, как производное произведение, должен быть не просто результатом технически верного и точного 
пересказа какой-либо оригинальной работы. В данном контексте важно, чтобы переводчик осуществил 
именно творческую переработку текста, адаптировал ее к пониманию в другой культуре иного государ-
ства со своими особенностями языка.  

Все вышеуказанные выводы строятся лишь на домысливании толкования судебной практики. 
Однако ни на международном, ни на внутригосударственном уровне не установлено законодательное 
определение того, что именно является переводом в качестве объекта интеллектуальной собственно-
сти. Полагаем, что если труд переводчика не является творческим и сводится лишь к дословному пе-
реводу без надлежащей научной и литературной обработки, такой перевод не является объектом ин-
теллектуальной собственности, защищаемым авторским правом[6]. 

Таким образом, опираясь на рассмотренные факты и различные подходы в исследуемой обла-
сти, можно сделать вывод о том, что представляется вполне закономерным определить на законода-
тельном международном уровне не только определение понятия перевода, но и его основные черты, 
позволяющие считать его полноправным объектом охраны авторским правом. Что касается переводчи-
ка как субъекта правоотношения, то здесь необходимо вносить в ГК РФ четкие нормы которые помогут 
закрепить его статус с точки зрения профессии, т.е. с определением его компетенций, квалифициро-
ванности, возможного лицензирования в конкретной сфере – специалист по литературному переводу, 
специалист технического перевода и т.д.  

Как мы писали выше, перевод – это производная от основного произведения, которое выпускает-
ся на иностранном языке, но в этой связи теряется его уникальность с точки зрения авторских прав пе-
реводчика, в то время как перевод – это процесс такой же творческий, как и само написание произве-
дения. В этой связи необходимо причислить перевод к объекту авторских прав, что позволит в полной 
мере осуществлять его защиту.    

Так же к серьезным правовым проблемам относятся непосредственно договорные отношения 
между автором и переводчиком. Слишком большое количество разновидностей договоров, в которых 
не мудрено запутаться как автору, так и переводчику, что может служить хорошей почвой для мошен-
нических действий. В связи с этим было бы целесообразно создать типовые договоры для регулирова-
ния конкретных переводов в зависимости от формы.  

Конечно, является необходимостью создание контролирующих органов, которые будут в состоя-
нии оценить качество произведенного перевода и в состоянии оценить возможные потери автора от 
некачественно осуществлённого перевода.   

В настоящее время существуют негосударственные организации, занимающиеся урегулировани-
ем различных вопросов, связанных с деятельностью переводчиков. Так, в Российской Федерации ин-
тересы специалистов в области перевода представляет Союз переводчиков России (СПР) - общерос-
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сийская общественная организация, профессиональный союз, объединяющий переводчиков литерату-
ры всех жанров, официальной и деловой документации, судебных и синхронных переводчиков, пере-
водчиков СМИ, а также экспертов в области лексикографии, теории и истории перевода, преподавате-
лей перевода. СПР стремится к формированию и сплочению переводческого сообщества в стране, со-
зданию региональных отделений в наиболее крупных городах. Союз переводчиков стоит на страже 
творческих и профессиональных интересов переводчиков, а также занимается разработкой проектов 
нормативно-правовых актов в области развития и защиты переводческого дела в нашем государстве. 
Союз переводчиков России является постоянным членом Международной федерации переводчиков 
(Federation internationale des traducteurs) – профессиональной некоммерческой международной органи-
зации, объединяющей переводческие организации разных стран и государств.  

Конечно, вопросы переводов в наш век трансграничных связей и возможностей Интернета, дик-
тующих свои условия, при которых законодателю необходимо обеспечить защиту не только авторских 
прав и произведений авторов, но и тех людей, без которых наше понимание произведений науки, лите-
ратуры и искусства, а так же всевозможных инструкций, договоров, технических регламентов и т.д. бы-
ло бы не возможно. Эта насущная проблема не только для лиц осуществляющих переводы, но и для 
все кто пользуется их услугами. 
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В настоящее время весьма актуальными являются проблемы, касающиеся жизни и здоровья че-

ловека. Постоянно совершенствуется сфера здравоохранения, правовое регулирование медицинской 
деятельности и порядка обращения граждан в медицинские и иные организации, занимающиеся дан-
ным видом деятельности. 

Современные тенденции открывают возможности для развития новых направлений в сфере ре-
ализации права на охрану здоровья и медицинской помощи. Актуализируется задача расширения под-
готовки «медицинских» юристов. Подготовка высококвалифицированных юристов, обладающих глубо-
кими знаниями по вопросам охраны здоровья граждан, за короткое время стала важным вопросом не 
только внутригосударственного, но и международного значения. Решается проблема правового регу-
лирования отношений между медицинским корпусом и гражданами-пациентами, разрешения правовых 
конфликтов, а также ограничений и дозволений в медицинской деятельности. 

Актуальность данной темы состоит в том, что правовое регулирование охраны здоровья и жизни 
людей является важнейшей сферой правотворчества и правоприменения. Говоря о важности между-
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народного медицинского права, следует сказать, что оно из себя представляет.  
Международное медицинское право – совокупность норм международного права, регулирующих 

межгосударственные отношения в сфере здравоохранения и медицины. Нельзя точно ответить, явля-
ется ли международное медицинское право самостоятельной отраслью международного права, по-
скольку его предмет носит комплексный характер. Однако можно говорить о комплексе источников, ха-
рактерных для данной сферы межгосударственного сотрудничества, так как существуют международ-
ные договоры, нормы которых направлены на охрану жизни и здоровья граждан. 

Первым шагом мирового сообщества к решению вопросов здравоохранения и медицины стало 
создание в 1923 году при Лиге Наций Международной организации здравоохранения. Уже тогда целью 
её деятельности стало принятие мер международного масштаба по предупреждению и борьбе с бо-
лезнями16. На смену международной организации здравоохранения при Лиге Наций, которая способ-
ствовала развитию международного санитарного права, пришла в 1948 году Всемирная организация 
здравоохранения, наделенная статусом специализированного учреждения ООН17.  После этого в док-
трине начинает обсуждаться вопрос о международном медицинском праве как формирующейся отрас-
ли международного права. 

При обращении к этапам развития международного медицинского права перед нами встают сле-
дующие вопросы. Должно ли рассматриваться международное медицинское право как самостоятель-
ная отрасль международного права? Стоит ли разграничивать международное медицинское право и 
международное трудовое право по вопросам точного и неукоснительного соблюдения медицинским 
работником положений трудового договора? В какой степени правовые аспекты должны влиять на ме-
дицинскую деятельность при решении вопросов о назначении лечения конкретному пациенту?  

К концу XX столетия вопросы, касающиеся медицинского права как отрасли международного 
права, хотя и возникали, но решения так и не находили. В трудах одного из правоведов того времени ─ 
Клода Эммануэли, было замечено, что данная отрасль права попросту игнорируется юристами и госу-
дарственными деятелями18.   

В настоящее время нет единства в подходе к данной проблеме, поскольку ученые разных госу-
дарств видят различия в содержании наименования «медицинское право». Например, американские 
ученые считают, что понятие «медицинское» не соответствует понятию «здравоохранительное», по-
скольку оно намного шире последнего. Российские же ученые, такие как В.С. Михайлов и Д.Г. Барте-
нев, не разграничивают эти термины вовсе19. Подобные расхождения во мнении относительно назва-
ния отрасли права создают производные проблемы в части признаков, присущих международному ме-
дицинскому праву. Но все приведенные формальности даже при их разрешении не способны выпол-
нить основные задачи: создать условия для международной борьбы с опасными заболеваниями, для 
нормальной деятельности медицинских работников, при которых они смогут профессионально оказы-
вать помощь нуждающимся без страха за свое будущее.  

Международное медицинское право призвано регулировать такие вопросы, как рациональное 
расходование бюджета государствами в целях обеспечения нормального функционирования сферы 
здравоохранения внутри страны, проведения различного рода научных исследований, борьбы с нару-
шениями в области здравоохранения, такими, как например, незаконное оказание медицинской помо-
щи. Существующие болезни и новые вирусы (короновирус) требуют постоянного наблюдения со сторо-
ны ученых, поиска новых методов и средств, способствующих борьбе с ними.  

Немаловажную роль в деле продвижения вопросов международного медицинского права играют 
международные неправительственные организации. В настоящее время действуют Всемирная меди-
цинская ассоциация, Всемирная ассоциация медицинского права, Международная ассоциация биоэти-
ки. Благодаря их усилиям во многих странах уже созданы кодексы медицинской этики.  

Нужно ли развивать международное медицинское право и его доктрину? Однозначно, нужно. 

                                                           
16 Сорокина Т.С. История медицины. ─ М.: Издательский центр «Академия», 2008, С. 536. 
17 Устав ООН 1945 г. // https://www.un.org/ru/sections/un-charter/preamble/index.html. 
18 Emmanuel C. Le droit international de la santé. Evolution historiqueet perspective contemporaines // Revue québécoise de droit international. ─ 1985. ─ Vol. 2. P. 
11. 
19 Бартенев Д. Г. Право на охрану здоровья в международном праве: дисс. ... канд. юрид. наук. ─ СПб., 2006. С. 42. 
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Необходимо также на доктринальном и официальном уровнях решить вопросы касательно обла-
стей медицинского и трудового права и влияния права на медицину. Известны высказывания ученых 
Австралии о роли медицинских работников. Их суть в следующем: врач не должен быть озабочен сво-
ей защитой, ведь истинное его призвание – излечить больного.  Однако, представляется, что в интере-
сах пациентов сохранить правовое положение медицинского персонала, который может оказывать 
подлинно профессиональную помощь. Подрыв защиты медицинских работников в целом ряде случаев 
может выливаться в прямой ущерб самим больным20.  

Анализ положений международного медицинского права и его доктрины позволяют сделать вы-
вод, что в основные обязанности врачей входит: соблюдение норм международного гуманитарного 
права; оказание медицинской помощи лицам, нуждающимся в ней; неукоснительное соблюдение прин-
ципов медицинской этики, то есть своих врачебных обязанностей (например, «клятва Гиппократа»); 
гуманное и человеколюбивое отношение ко всем, кто обратился за помощью, без деления по принципу 
нации, расы, вероисповедания и тому подобное. 

Как можно заметить, все вышеперечисленные обязанности так или иначе связаны с принципами 
морали, но не права. Тут возникает вопрос: в какой степени закон может регулировать медицину так, 
чтобы не задевать рамки свободного врачевания и добросовестного оказания медицинских услуг? 
Несомненно, медицинское право – это совокупность норм, регулирующих общественные отношения в 
сфере медицинской деятельности. От влияния государства на медицинских работников зависит каче-
ство их работы. Как кажется, данная область отличается от остальных тем, что она непосредственно 
связана с человеческим организмом. Невозможно регулировать то, что существует само по себе, вне 
какой-либо системы, тем более правовой. Разные процессы, протекающие в организме, иногда не под-
даются объяснению самими учеными-медиками. Сложно говорить о стандартах лечения, предлагае-
мых в настоящий момент международным сообществом, ведь одна и та же болезнь у разных пациен-
тов может протекать по-своему. При наличии единого лечения главные врачебные обязанности исчез-
нут, как и статус самих медицинских работников. Они окажутся обычными рабочими, выполняющими 
государственные поручения. А в этом ли суть их деятельности?  

Нами предлагается ограничить влияние права на медицину в сфере выполнения обязанностей 
врача. Считается, что необходима дополнительная защита со стороны как международного сотрудни-
чества, так и со стороны самого государства. Рекомендательный характер актов негосударственных 
международных организаций несет за собой разобщенность в применении их на внутригосударствен-
ном уровне, что приводит к чрезмерной самостоятельности отдельной страны. Необходимо создать 
единый нормативный акт на международном уровне, который будет носить официальный и обязатель-
ный характер в целях ограничения влияния государства на область медицины. Право должно регули-
ровать медицинскую деятельность в той степени, в которой не будет затрагивать личное пространство 
врача, его профессиональные навыки и, самое главное, отбивать желание спасти жизни, излечить. В 
подтверждение последнего высказывания стоит отметить, что пациенты, которые наблюдают за изме-
нениями в отношениях международных и государственных организаций к медицине, способны будут в 
будущем относиться к медицинскому персоналу и к медицинской деятельности в целом неуважитель-
но, что снизит авторитет последних.  

Таким образом, подводя итоги, мы бы хотели сказать, что международному медицинскому праву 
в современных условиях не должно отдаваться последнее место в регулировании. Существует множе-
ство пробелов, которые необходимо заполнять. Создание единого систематизированного акта в обла-
сти медицинского права помогло бы ускорить этот процесс. Представляется, что совместные усилия 
международных организаций и государств поспособствуют нормальному функционированию медицин-
ского права в будущем.  

 
 

  

                                                           
20 Peter De Waard and John Tarrant. Protection of Military Medical Personnel in Armed Conflicts // University of Western Australia – Faculty of Law Research Paper 
No. 2013–12. Perth, Western Australia. P. 156–183. 
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Деятельность прокуратуры в целом, а также ее важная функция – прокурорский надзор направ-

лены на достижение целей и задач прокурорского надзора. В научной литературе существуют различ-
ные точки зрения на понимание категорий «задачи», «задачи прокурорского надзора». 

В Толковом словаре русского языка под задачей понимается то, «что требует исполнения, раз-
решения, с помощью чего достигается определенная цель». [1] 

По мнению Баскова В.И., задачи прокурорского надзора, по сравнению с целями, являются более 
узкими и многочисленными, подразделяются на общие, специальные и частные. [2, с. 66 – 68.] 

В соответствии с толковым словарем русского языка Ожегова С.И., Н.Ю. Шведова: задача – это 
«то, что требует исполнения, разрешения». [3, с. 873.] 

По мнению других исследователей задачи прокурорского надзора определены стоящими целя-
ми, вытекают из требований законов и состояния законности. [4, С. 61.] 

Задачи прокурорского надзора классифицируются на три большие группы: общие, специальные 
и частные задачи. 



НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 129 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Общие задачи прокурорского надзора вытекают из содержания Конституции РФ, Закона о проку-
ратуре, а также других актов (УПК РФ, ГПК РФ). Деятельность органов прокуратуры по всем поднад-
зорным направлениям способствует достижению рассматриваемых задач. 

Мы согласны с мнением ученых об отнесении к общим задачам прокурорского надзора:  
1. укрепление законности, поддержание правопорядка, формирование правосознания, уваже-

ния к закону, правовое просвещение населения; 
2. охрана от всяких посягательств общественного и государственного строя; 
3. охрана политических, трудовых, жилищных и других личных и имущественных прав граж-

дан. [5, с. 27] 
Вторым видом задач прокурорского надзора являются специальные задачи. Специальные зада-

чи достигаются органами прокуратуры, которые работают в определённом направлении (отрасли) про-
курорского надзора. Ряд исследователей отмечают, что к примерам специальных задач относятся: 
обеспечение законности актов, которые издаются субъектами, перечисленными в статье 21 Закона о 
прокуратуре, обеспечение точного исполнения законов гражданами, организациями, государственными 
органами, органами местного самоуправления. [5, с. 27-28] 

При применении правовых средств прокурорского реагирования осуществляется достижение 
конкретных (частных) задач. Частные задачи являются наиболее разнообразными и многочисленными, 
чем общие и специальные. Деление частных задач осуществляются по направлениям (отраслям) про-
курорского надзора, а также по видам применяемых правовых средств. К числу частных задач можно 
отнести: получение информации о нарушениях конкретных нормативно-правовых актов, истребование 
актов для осуществления проверки соответствия закону, получение незаконного акта в кратчайшие 
сроки после издания, своевременное выполнение всех предложений прокурора при реализации проку-
рором полномочия по внесению представления об устранении правонарушения и обстоятельств, спо-
собствующих совершению.  

Кроме того, конкретные (частные) задачи закреплены в приказах и указаниях Генерального Про-
курора РФ, в организационно-распорядительных документах прокуроров субъектов РФ и приравненных 
к ним прокуроров, прокуроров городов и районов, а также определяются непосредственно исполните-
лями в ходе осуществления прокурорско-надзорных мероприятий. [6] 

Учитывая вышесказанное, выделим задачи, которые стоят перед прокурорами в сфере защиты 
прав граждан на охрану здоровья, с приведением результатов работы органов Прокуратуры в 2019 го-
ду на официальном сайте Генеральной Прокуратуры РФ: 

 выявлять и пресекать нарушения прав граждан на охрану здоровья и законов, которые регу-
лируют сферу здравоохранения, работу с обращения граждан, персональными данными, и иные зако-
ны, в том числе, когда нормативно правовые акты принимаются объектами, входящими в предмет про-
курорского надзора. В результате работы органов прокуратуры в 2019 году было выявлено более 77 
тысяч нарушений законов [7]; 

 устранять нарушения прав граждан на охрану здоровья и действующих в этой сфере зако-
нов с помощью средств прокурорского реагирования, разъяснять пострадавшим порядок защиты прав 
в целях правового просвещения. Было внесено 16 тысяч представлений, в суды направлено 12 тысяч 
исков, принесен протест на более 840 незаконных правовых актов [7]; 

 привлекать к ответственности лиц, которые нарушили права граждан, а также законодатель-
ство в сфере здравоохранения. Так в 2019 году в результате рассмотрения актов реагирования 20 ты-
сяч лиц были привлечены к установленной законом ответственности. По материалам прокурорских 
проверок возбуждено и расследуется 250 уголовных дел [7]; 

 принимать меры в рамках, имеющихся полномочий, для восстановления нарушенных прав, 
для возмещения причиненного нарушениями ущерба, принимать меры в рамках компетенции для воз-
мещения ущерба, который причинен нанесенным ущербом. Например, на сайте Генеральной прокура-
туры РФ приведены такие результаты. В Томской области только в связи с прокурорским вмешатель-
ством были осуществлены меры для обеспечения препаратами по 1500 необеспеченным льготным 
рецептам. Жители 10 районов Кировской области (600 пациентов) благодаря работе органов прокура-
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туры были обеспечены лекарственными препаратами. Аналогичная работа была проведена в 20 реги-
онах страны и были внесены акты прокурорского реагирования. [7];  

 принимать меры в рамках компетенции для предупреждения нарушений прав граждан и 
законов в сфере здравоохранения, выявлять и устранять причины и условия, которые способствуют 
совершению. В результате работы прокуратуры Пермского края министерство здравоохранения ре-
гиона увеличило список льготных лекарственных препаратов на 63 препарата, которые отпускаются 
бесплатно или со скидкой. [7] 

Мы считаем, что классификация общих, специальных и частных задач прокурорского надзора 
за соблюдением прав граждан на охрану здоровья имеет важное значение для совершенствования 
надзора органов прокуратуры и упорядочивания действующего законодательства в сфере охраны 
здоровья граждан. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются приоритетные направления прокурорского надзора за 
соблюдением социальных прав и свобод человека и гражданина. Автором статьи выявляются наибо-
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Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав человека и гражданина, являясь одним 

из видов, составной частью надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, в совре-
менных условиях становится все более самостоятельным и, безусловно, приоритетным, востребован-
ным отдельными индивидами, обществом и государством направлением всей правозащитной дея-
тельности органов и учреждений отечественной прокуратуры [1, с. 46]. 

В соответствии с п. 7.1 приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 №195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 
Генеральный прокурор рекомендует подчиненным прокурорам обращать внимание на защиту закреп-
ленных в Конституции РФ прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение, 
трудовых, жилищных и иных социальных прав, и свобод человека и гражданина [2, с. 12]. 
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Подавляющее большинство жалоб заявителей направлено на нарушения трудовых прав (48,6%). 
Основной проблемой является несвоевременность и невыплата заработной платы работникам. В свя-
зи с чем, более полумиллиону работников по результатам принятых прокуратурой мер за 2019 год вы-
плачено свыше 20 млрд. руб. задолженностей по заработной плате.  

Также в ходе прокурорских проверок за 2019 год было выявлено и пресечено свыше 70 тыс. 
нарушений об охране труда и производственном травматизме. К примеру, в Волгоградской области по 
материалам надзорной проверки было выявлено, что работодатель нарушил нормы трудового законо-
дательства. В итоге работник не мог обратиться в Фонд социального страхования для получения посо-
бий, а также оформить инвалидность. Благодаря поданному в суд заявлению прокурора в интересах 
гражданина к индивидуальному предпринимателю об установлении факта несчастного случая, данное 
нарушение было пресечено. В результате принятых прокурорских мер за 2019 год защищены права 
более 40 тыс. работников на безопасные и качественные условия труда.  

Актуальными с учетом особой социальной значимости остаются вопросы в жилищной сфере. 
Свыше 174 тыс. нарушений жилищных прав было выявлено в ходе прокурорских проверок за 2019 
год. Большинство из них касаются несоблюдения прав переселения из аварийного жилья, предо-
ставления гражданам жилых помещений, несвоевременного оказания гражданам коммунальных 
услуг, ненадлежащего капитального ремонта многоквартирных домов, порядок постановки в оче-
редь на жилье по договорам социального и коммерческого найма и др. Так, благодаря прокурорско-
му реагированию более 1 тыс. человек получили благоустроенные квартиры при расселении граж-
дан из непригодных для проживания строений, возведённых в период промышленного освоения Си-
бири и Дальнего Востока. 

По сравнению с 2018 годом (около 301 тыс. нарушений) выросло количество обращений, связан-
ных с нарушениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства (за январь-декабрь 2019 года – свыше 
319 тыс. нарушений). По данным Генеральной Прокуратуры нарушения прав граждан со стороны 
управляющих организаций, направленные на незаконное установление и взимание платы за жилищно-
коммунальные услуги, выявлялись в республиках Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Калининградской, 
Калужской, Московской, Мурманской, Рязанской и Тюменской областях и других регионах РФ. 

Прокурорами в сфере охраны здоровья населения выявлено свыше 77 тыс. нарушений за про-
шедший год. Основными проблемами считаются вопросы несвоевременной поставки лекарств (за 2019 
год в 42 субъектах Российской Федерации отмечались перебои в поставках), некачественное и несвое-
временное оказание медицинских услуг, отсутствие обеспечения необходимым оборудованием и ме-
дикаментами. Так, в результате прокурорского вмешательства в Кировской области требуемые меди-
каменты получили более 1 тыс. пациентов.  

Особое внимание при прокурорском надзоре за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина прокурорами уделяется социально-уязвимым категориям населения. Всего за прошлый год с по-
мощью проводимых надзорных мероприятий было выявлено свыше 85 тыс. нарушений закона. В част-
ности нарушаются права инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструк-
туры. К примеру, доля парка автотранспортных средств, соответствующих требованиям доступности 
для инвалидов, составляет для автобусов – 14,1 %, трамваев – 15,2 %, троллейбусов – 31,4 %. Так-
же ограничиваются и не соблюдаются их трудовые права, права на оказание своевременной меди-
цинской помощи, обеспечение жизненно важными лекарствами, не выплачиваются компенсации за 
самостоятельно приобретенные средства реабилитации.  

Таким образом, среди приоритетных направлений прокурорского надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина стоит выделить: 1) прокурорский надзор за соблюдением тру-
довых прав; 2) прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав; 3) прокурорский надзор за 
соблюдением права на охрану здоровья и медицинскую помощь; 4) прокурорский надзор за соблю-
дением социально-уязвимых групп граждан.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос соотношение, определение и разграничение понятий 
контроля и надзора, который является актуальным вопросом на протяжении долгого времени среди 
правоприменителей. Правомерное применение законов, пожалуй, самый важный принцип нашего госу-
дарства. Государственное управление располагает юридическими средствами обеспечения законности 
в правовом государстве. Меры ад¬министративной ответственности – это гарантия законности и неот-
вратимости наказания за содеянное (за нарушение принципа законности, совершение противоправного 
действия или бездействия). 
Ключевые слова: акты реагирования, государственный контроль (надзор), прокурорский надзор. 
 

CONTROL AND SUPERVISION: THE PROBLEM OF DIFFERENTIATION OF CONCEPTS 
 

Abstract: Lawful application of laws, perhaps the most important principle of our government. Public admin-
istration has the legal means to ensure the rule of law in a government governed by the rule of law. Adminis-
trative liability measures are a guarantee of legality and inescapability of punishment for acts committed (for 
violation of the principle of legality, commission of an unlawful act or omission). The relationship, definition and 
delineation of the concepts of control and oversight has been a pressing issue for a long time. It is obvious that 
there is a need to systematize them and to define clear criteria for the distinction between these terms in rela-
tion to today 's state-legal structure of Russia. 
Key words: acts of prosecutorial response, the state control (supervision). 

 
Контроль и надзор – основные методы обеспечения законности в правопорядка в государ-

ственном управлении. Контроль и надзор обладают признаками надзирательных и понуждающих мер 
государственного воздействия. 

Однако, говоря об этих понятийных единицах, как контроль и надзор нельзя не отметить чрез-
мерную смешение одного понятия в другое, что в конечном итоге влечет за собой ошибочность в суж-
дении многих правопременителей и граждан страны в целом.  

Для начала стоит рассмотреть каждое из понятий по отдельности, с точки зрения этимологии. 
Контроль - необходимая часть управления объектами и процессами, основанная на наблюдении 

за процессами с целью проверки соответствия наблюдаемого объекта желаемому и необходимому со-
стоянию, соответствующему законам и нормативно - правовым актам;  

Обращаясь к определению, которое дано в ФЗ№ 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», видим, что контроль контрольная функция - деятельность уполномоченных орга-
нов государственной, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юриди-
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ческими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринима-
телями, их уполномоченными представителями требований, установленных законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, посредством организации 
и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной 
власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и про-
гнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями21. 

Таким образом усматриваем, что четкого разграничения, опять таки, понятий данный федераль-
ный закон не дает. 

Можем сделать вывод, что система надзора и контроля это метод наблюдения за деятельностью под-
контрольных объектов, а так же организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений в це-
лях соответствия их деятельности установленным нормам права и целям осуществляемой деятельности.  

Надзор же - система проверки соблюдения закона в процессе осуществления различных видов 
деятельности с последующим инициированием процедуры привлечения к юридической ответственно-
сти за нарушение законодательства. 

Современный государственный контроль заключается в деятельности соответствующих органов, 
их должностных лиц; контроль как бы пронизывает все сферы жизнедеятельности государства.  

Стоит отметить, что по отношению к основным функциям государства контроль является функ-
цией вспомогательной, и в то же время необходимой.  

Таким образом, сущность контроля заключается в том, что уполномоченные на то органы и их 
должностные лица, используя предусмотренные законом организационно-правовые формы, способы и 
средства, выясняют, соответствует ли деятельность органов и лиц закону, а также различного рода тре-
бованиям, регламентам, правилам, условиям и т.п. и поставленным перед ними задачам, и при необхо-
димости осуществляют меры карательного воздействия за несоблюдение законов виновными лицами. 

Надзор же - вид активного контроля, в котором преобладают конкретно обозначенные надзорные 
меры. Кроме наблюдения, анализа действий, надзор включает принятие, мер по предотвращению 
нарушений установленного порядка, пресечению неправомерных действий (бездействий) объектов 
надзора. Данную функцию надзора применяют государственные и общественные органы федерально-
го, регионального, местного уровней. 

Говоря о надзорных органах и системе надзора в целом нельзя не упомянуть про методику 
применения прокурорского надзора, так как данный вид надзора является наиболее наглядным и ре-
зультативным. 

Для осуществления прокурорского надзора был создан специально уполномоченной надзорный 
орган – прокуратура. 

Прокуратура — это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих 
от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и испол-
нением законов, действующих на территории Российской Федерации22.  

Так же стоит отметить, что прокурорский надзор обладает универсальными чертами, а надзор за 
соблюдением Конституции РФ, исполнением законов и законностью правовых актов является основной 
функцией прокуратуры. 

Сущность прокурорского надзора заключается в первую очередь в обеспечении неукоснительно-
го соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прописанных в Конституции РФ и исполнения 
законов, в предупреждении и пресечении их нарушений, а также в принятии мер к лицам, допустившим 
нарушение закона.  

                                                           
21 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля : федер. закон от 26.12.2008 № 294 (ред. от 02.08.2019) 
22 О прокуратуре Российской Федерации : федер.  закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 31.12.2017) 
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Интерес деятельности прокурора заключается в том, что, с одной стороны, государственный об-
винитель рассматривают и разрешают конкретные юридические дела, а с другой — прокуратура не яв-
ляется правоприменительным органом, именно потому, что прокуратура, в том числе, осуществляет 
надзор, как специфический вид контролирующей деятельности в государственном управлении. 

Особо следует отметить, что на современном этапе прокурорский надзор сохранил значение 
важнейшего инструмента, обеспечивающего в обществе законность и правопорядок; прокуратура 
укрепляет свою роль государственного правозащитного органа, выполняет ряд значимых функций. 

Таковы, основополагающие характеристики контроля и надзора. 
По моему мнению, проблематика различия понятий контроля и надзора осложняется явным неже-

ланием правоприменителя применять данные понятия указывая на их коренной(первоначальный) смысл. 
Понятия «контроль» и «надзор» широко используются как в теории, так и в законодательной дея-

тельности, однако до сих пор не являются полностью разграниченными единицами. 
В настоящее время законодательство, регламентирующее организацию и деятельность исполни-

тельной власти, не содержит четких критериев разграничения контроля и надзора.  
Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре феде-

ральных органов исполнительной власти», внёсший не малую лепту в направлении сосредоточения 
сил контрольно-надзорных органов, и который от части смог бы значительно облегчить задачу разгра-
ничения, отнюдь не провел четких разграничений относительно данных дефиниций23. 

При издании нормативно правовых актов и реформировании исполнительной власти в целом, не 
был учтен момент дезорганизации полномочий в связи с возникновением проблемы различий в терми-
нах контроля и надзора, и возможности их употребления в контексте правоприменителя на практике 
(нередки случаи смешении функций контроля и надзора, дублировании и подмена понятий.).  

Определенно, органы надзора и контроля, нередко решая общие задачи, тем не менее являются 
различными по своему правовому положению органами государства, каждый из них имеет свою специфику. 

Могу выделить определенные различия контроля и надзора: 
1) контрольная деятельность осуществляется, только в отношении подчиненных органов и лиц;  
2) контроль предполагает оценку деятельности контролируемого объекта с точки зрения не 

только законности, но и нужности;  
3) в ходе проверочных мероприятий контролеры вправе вмешиваться в оперативно-

хозяйственную деятельность контролируемого объекта;  
4) должностные лица органов контроля вправе привлекать к ответственности лиц, содеявших 

проступок24.  
Отличия надзора от контроля:  
1) деятельность должностных лиц поднадзорного объекта оценивается исключительно с точки 

зрения законности; вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность органа не допускается; 
2) должностные лица органов надзора не применяют меры взыскания за нарушения закона, 

однако ставят вопрос о привлечении к ответственности правонарушителей перед соответствующими 
органами, применяя предупреждение, протест, представление, постановление о возбуждении дел об 
административном правонарушении;  

3) отсутствием отношений подчиненности надзирающих органов с поднадзорными;  
Государственный надзор осуществляется только государственными органами. 
Контрольные мероприятия могут проводиться и в отношении граждан, тогда как, к примеру, орга-

ны прокуратуры надзор за гражданами не осуществляют.  
Это и есть основные различия между органами контроля и надзора, которые осуществляют свои 

функции порознь, автономно и со своей спецификой. 
Исходя из вышесказанного, считаю особенно важным моментом, именно на законодательном 

уровне определиться с терминологией относительно деятельности контрольных и надзорных структур. 

                                                           
23 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 12.04.2019) // Собрание законо-
дательства РФ. –2004. –№ 11. –Ст. 945.; 
24 Беляев В.П. Контроль и надзор: проблемы разграничения // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 4. С. 199 – 207 
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Очевидна необходимость систематизировать их и определить четкие критерии разграничения этих 
терминов применительно к сегодняшнему государственно-правовому устройству России25. 

Хотелось бы обозначить проблему поиска решения единого определения или в, конечном итоге, 
разграничения данных понятийных единиц, как один из основополагающих принципов оптимизации кон-
трольной и надзорной детальности и упрощения применения данных дефиниций на практике, повысить 
эффективность и многозадачность применения контролирующих и надзорных механизмов воздействия.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию коллегиальности как принципа управления, прежде все-
го, в области правозащитной деятельности. Характеризуются достоинства и недостатки принципа кол-
легиальности, исходя из исторического опыта и современности. Автор приходит к выводу, что наибо-
лее целесообразным представляется разумное сочетание коллегиальности и единоначалия, что пред-
полагает рациональное распределение предметов ведения и полномочий между коллегиальными и 
едионачальными органами власти.  
Ключевые слова: коллегиальность, единоначалие, государственная власть, публичные полномочия, 
государственный орган. 
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Abstract: The article is devoted to the study of collegiality as a management principle, primarily in the field of 
human rights activities. The advantages and disadvantages of the principle of collegiality are characterized, 
based on historical experience and modernity. The author comes to the conclusion that a reasonable combina-
tion of collegiality and unity of command is most appropriate, which implies a rational distribution of the sub-
jects of competence and powers between the collegial and single-head authorities. 
Key words: collegiality, unity of command, state power, public authority, state body. 

 
Коллегиальность представляет собой принцип управления, при котором решение определенных 

задач происходит в процессе совещания лиц, имеющих соответствующие полномочия. Коллегиаль-
ность неизменно вызывает интерес исследователей как в отдельности [1, с. 13 – 20; 2, с. 22 – 25; 3, с. 
12 – 23], так и в сопоставлении с принципом единоначалия [4, с. 54 – 59; 5; 6, с. 40 – 46]. Коллегиаль-
ность – принцип, используемый как при осуществлении государственной власти (законодательной, ис-
полнительной и судебной), так и в общественных объединениях и коммерческих организациях. 

Коллегиальность в силу своей природы создает некоторое отторжение члена органа власти от при-
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нимаемого решения, поскольку оно принимается не им в отдельности, а путем объединения воль всех го-
лосующих. Вариант преодоления данного недостатка был предложен В.И. Лениным применительно к со-
ветским учреждениям, однако его по всей видимости можно использовать и в работе современных орга-
нов государственной власти. Речь идет о сочетании коллегиальности в принятии решения и персональной 
ответственности каждого принимающего участия в совещании и голосовании: «…Коллегиальное обсужде-
ние и решение всех вопросов управления в советских учреждениях должно сопровождаться установлени-
ем самой точной ответственности каждого из стоящих на любой советской должности лиц за выполнение 
определенных, ясно и недвусмысленно очерченных, заданий и практических работ…» [7, с. 365].                  

Если говорить о высших органах государственной власти, то коллективно принимаемое решение 
«распыляет» ответственность между членами коллегиального властного института. В этой связи ис-
следователями С.Ю. Наумовым и Е.И. Демидовой отмечено, что коллегиальные органы власти, как 
правило, не запечатлеваются в памяти народа: определенные исторические периоды ассоциируются 
не с ними, а с единоличными руководителями [8, с. 114 – 116]. Последнее, впрочем, объясняется ско-
рее тем, что ключевые решения чаще всего, а особенно в России, принимаются руководителями госу-
дарства, представительные же органы обладают гораздо меньшим политическим весом. Данная осо-
бенность, характерная для Российского государства, отмечена также ученым Г.В. Атаманчуком: «В 
России институциализация – организационная, правовая, духовно-идеологическая, политическая, даже 
экономическая и социальная никогда в государстве и обществе не занимала актуального и должного 
места. Практически все полагали, что историю и жизнь творит субъект (человек)…» [9, с. 23].  Кроме 
того, следует согласиться с исследователем П.Д. Симашенковым, который связал преобладание кол-
легиальных органов высшего государственного управления с периодом смуты в Российском государ-
стве, приведя в пример семибоярщину и главенство верховников при Екатерине I [10].  

Вместе с тем изначально принцип коллегиальности на государственной службе вводился Петром I 
в целях именно укрепления законности, противодействия произволу и коррупции [11, с. 10]. В коллегиях, 
учреждённых царем-реформатором, решение руководителя и его заместителей должно было контроли-
роваться другими их членами, что позволяло принимать взвешенные, а самое главное – законные реше-
ния: «…чего ради учреждены коллегии, то есть собрание многих персон, в которых президент или пред-
седатель, не такую мочь имеют как старые судьи: делали, что хотели. В коллегиях же президент не мо-
жет без соизволения товариществ своих ничего учинить» [12].  Таким образом, ещё в период укрепления 
абсолютистского бюрократического аппарата была отмечена потребность сочетания коллегиальности и 
взаимного контроля. Как отмечено В.К. Цечоевым, «коллегии лучше, чем приказы, осуществляли отрас-
левое управление и способствовали укреплению вертикали власти» [13, с. 62]. Вместе с тем, по мнению 
того же исследователя, введение коллегий имело и негативные последствия: «штат чиновников в них 
был больше, чем в прежних приказах, что также способствовало росту коррупции» [13, с. 62].     

При этом в стремлении Петра I ограничить властный произвол, царивший в старой приказной си-
стеме, коллегиальностью и тем, что стоящий у руля государства коллегиальный орган, как правило, 
порождает хаос, нет никакого противоречия. В этом состоит один из пределов допустимости коллеги-
ального принятия решения. Коллегиальное решение, принимаемое в рамках исполнительной власти, 
должно контролироваться вышестоящим органом – царем, императором, президентом, – как и проис-
ходило в коллегиях, или в современном Правительстве РФ. В противном случае подобный орган в 
условиях бесконтрольности превращается в олигархат, раздираемый внутренним противоборством. 
Коллегиальный орган не должен подменять собой главу государства, обладающего высшей распоря-
дительной властью. Отметим, что в 1802 году коллегии были заменены единоначальными органами – 
министерствами, – за чем последовал небывалый расцвет бюрократии.  

Таким образом, в завершение отметим достоинства и недостатки коллегиального и оппонирую-
щего ему единоначального принятия управленческих решений. К числу последних у единоначалия 
следует отметить опасность волюнтаристского принятия решений без учета мнения как иных управ-
ленческих субъектов, так и подвластных. С другой стороны нельзя не отметить сильные стороны еди-
ноначалия – оперативность и малозатратность, поскольку на содержание коллегиального органа, как 
правило требуется больше средств. Коллегиальность же, и в этом её слабая сторона, «размывает» 
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ответственность за принятое решение между участниками коллективного органа управления. Кроме 
этого инициативность последних наверняка будет ниже, чем у единолично принимающего решение 
субъекта. Однако вне всякого сомнения решение, принятое коллегиально, является более демократич-
ным и в силу этого может быть оценено как в большей степени легитимное, хотя между демократично-
стью и легитимностью принятого решения может и не быть прямой связи. В связи с изложенным пред-
ставляются необходимым не абсолютизация и апологетика какого-либо из рассмотренных принципов 
управления, а их разумное сочетание, что предполагает рациональное распределение предметов ве-
дения и полномочий между коллегиальными и едионачальными органами власти. 
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Главной инстанцией в России, куда люди потенциально готовы обратиться в случае наруше-

ния прав и свобод, является прокуратура. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведен-
ного в 2019г. Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) для выявления от-
ношения населения к правоохранительным и судебным органам. Согласно данным ВЦИОМ, почти 
половина участников всероссийского телефонного опроса – 48 % подали бы заявление именно в 
органы прокуратуры [1]. 
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Понятие «прокуратура» происходит от латинского (procure) – что означает – забочусь, обеспечи-
ваю, предотвращаю. Для органов прокуратуры обращения граждан представляют особую значимость, 
ввиду того, что с одной стороны выступают источником информации о нарушениях закона, а с другой – 
являются формой контроля за деятельностью государственных органов. Разумеется, перед прокуро-
рами стоит задача своевременно, полно и объективно разрешать каждое поступившее обращение. В 
связи с этим, ими реализуется целенаправленная работа по восстановлению нарушенных прав и инте-
ресов граждан [2, с.5].  

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» установил 
фундаментальную отрасль прокурорского надзора – надзор за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, действующих на ее территории, приоритетом которого является 
защита прав и свобод человека и гражданина [3]. Ключевые направления развития правозащитной де-
ятельности обозначены в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина»: надзор за соблюдением прав и свобод человека, в сферах экологической безопасно-
сти, экономики, предупреждения преступности [4]. 

Предназначение прокуратуры в российском государстве – защита гражданских, политических, 
экономических, социальных, культурных прав человека и гражданина, в том числе несовершеннолет-
них, инвалидов и престарелых, малоимущих и частных предпринимателей, лиц, попавших в орбиту 
уголовного процесса, и осужденных. 

В рамках данного исследования хотелось бы заострить внимание на деятельности органов про-
куратуры РСО-Алания по защите прав и свобод человека и гражданина. В представленной ниже таб-
лице отражена официальная статистика деятельности органов прокуратуры РСО-Алания касаемо рас-
смотрения обращений граждан по поводу нарушения их прав и законных интересов. Выборочно указа-
ны сведения за несколько лет [5], начиная с 2013г. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Практика рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры РСО-Алания 

 Период обращений 

2013г. 2014г. 2018г. 2019г. 

Поступило обращений в 
отчетный период 

8753 9162 10154 12 609 

Разрешено обращений  4707 5093 5428 6111 

Удовлетворено обраще-
ний  

928 965 967 874 

Принято граждан на лич-
ном приеме 

2629 2429 2096 2744 

 
Как можно убедиться из вышеуказанных сведений, с каждым годом растет доверие населения к 

органам прокуратуры, а вместе с тем повышается уровень правосознания и правовой грамотности 
населения. Актуальными остаются жалобы граждан в сфере трудового права, ЖКХ, жилищного и зе-
мельного законодательства, обращения по вопросам следствия и дознания. Анализ правозащитной 
деятельности органов прокуратуры РСО-Алания позволил нам сгруппировать отдельные показатели в 
следующей таблице (табл. 2). 

Следует подчеркнуть, что результатами рассмотрения обращений является применение всего 
спектра мер прокурорского реагирования. Речь идето ситуациях, когда прокурорами выявляются нару-
шения закона, направляются иски (заявления), вносятся представления об устранении выявленных 
нарушений закона, приносятся протесты, предостережения должностным лицам, возбуждаются дела 
об административных правонарушениях. 
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Таблица 2 
Разрешенные обращения граждан по наиболее актуальным вопросам в органах прокуратуры 

РСО-Алания 

 Период обращений 

2013г. 2014г. 2018г. 2019г. 

Обращения по вопросам 
нарушения трудового зако-
нодательства 

282 443 412 420 

Обращения по вопросам жи-
лищного законодательства 

585 290 257 245 

Обращения по вопросам зе-
мельного законодательства 

202 324 258 213 

 
В данном контексте важно указать, какими признаками должны обладать акты прокурорского реа-

гирования, а именно: 1) законность; 2) письменная форма; 3) государственный язык Российской Феде-
рации; 4) субъектность; 5) императивный, властный характер; 6) определенное содержание, структура; 
7) опосредованный характер реализации; 8) оперативность (сроки); 9) индивидуальность; 10) убеди-
тельность; 11) целесообразность [6, с.51]. 

Однако следует понимать, что для инициирования правозащитной деятельности прокуратуры не 
требуется обращения гражданина с просьбой о восстановлении нарушенных прав, так как закон наде-
ляет прокуратуру полномочием проводить проверки по собственной инициативе при наличии инфор-
мации о нарушениях конституционных прав и свобод. 

Подводя итоги отметим, что в условиях динамично развивающегося законодательства, меняю-
щейся социально-экономической обстановки правозащитная деятельность прокуратуры сохраняет 
свою актуальность. 
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деятельности. Большинством ученых обосновываются принципы законности, справедливости, доступ-
ности, гласности и оперативности. Представляется, что принципы правозащитной деятельности было 
бы целесообразно закрепить нормативно.      
Ключевые слова: правозащитная деятельность, принципы правозащитной деятельности, законность, 
доступность, гласность.    
 

ON THE PRINCIPLES OF HUMAN RIGHTS ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Hayrapetyan Vahe Sergevich 
 

Scientific adviser: Biyushkina Nadezhda Iosifovna 
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Проблемы правозащитной деятельности неизменно вызывают интерес у исследователей-

юристов как в общетеоретическом плане, так и в рамках специфики отдельных государственных орга-
нов, международных организаций и институтов гражданского общества. Вместе с тем в научной лите-
ратуре не достигнуто пока определенности, что представляет собой правозащитная деятельность. 
Рассмотрим некоторые точки зрения отечественных исследователей. 

А.В. Назаров отмечает, что правозащитная деятельность представляет собой процесс, в котором 
основную роль играют институты гражданского общества, приводя в качестве примера адвокатуру, 
правозащитные организации, уполномоченных по правам человека [1, с. 8]. По мнению исследователей 
П.В. Анисимова и Л.В. Медведицковой правозащитная деятельность – это деятельность, осуществляе-
мая правомочными компетентными субъектами, которые оказывают в рамках правозащитного произ-
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водства и через применение организационно-правозащитных и других регулятивно-правозащитных 
средств юридически результативное воздействие на общественные отношения, образующиеся через 
факт реализации права человека на защиту [2, с. 32-33].   

В.В. Чуксина различает правозащитную деятельность в широком и узком значении. В первом 
случае – это правотворческая и правоприменительная практика того или иного государства, которая 
отражает историко-культурные особенности и уровень социально-экономического развития страны 
[3, с. 29-33]. В узком значении правозащитная деятельность включает в себя контрольные механиз-
мы, представленные определёнными организационными структурами (полицией, прокуратурой, су-
дами), специализированные правозащитные институты (омбудсмены, советы по правам человека) и 
процедуры, определяющие способы, порядок проверки, рассмотрения и принятия решений по обра-
щениям о нарушениях прав человека, базирующиеся на нормах Осинового закона и отраслевого за-
конодательства [3, с. 29-33]. 

Профессор Г.П. Прокопович характеризует рассматриваемое явление следующим образом: «си-
стематическая работа различных субъектов правозащитной структуры России (публичных – государ-
ственных и муниципальных органов, и непубличных – институтов гражданского общества), направлен-
ная на восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина» [4, с. 32].   

Исследователь Е.В. Януш подходит к характеристике правозащитной деятельности с позиции 
целеполагания, отмечая, что «правозащитная деятельность представляет собой вид деятельности, в-
первых, направленный на обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов субъектов права 
путем формирования и закрепления правовых норм, призванных упорядочить общественные отноше-
ния, во-вторых, направленный на защиту прав, свобод и законных интересов субъектов права (частных 
интересов) в случае их нарушения путем обеспечения функционирования соответствующих государ-
ственно-властных структур и (или) лиц, допущенных к оказанию юридических услуг (помощи)» [5, с. 43].                     

В некоторых случаях учеными выделяются признаки правозащитной деятельности.  Так, иссле-
дователь И.В. Голованёв выделяет следующие характерные особенности: 1) направленность на вос-
становление нарушенных прав и свобод граждан; 2) использование в ходе такой деятельности исклю-
чительно правовых средств и способов защиты прав и свобод граждан; 3) защита прав и свобод как 
российских граждан, так и иностранцев и лиц без гражданства [6, с. 6 – 9].    

С учетом рассмотренных мнений отечественных ученых в рамках настоящей  статьи будем счи-
тать, что рассматриваемое нами понятие представляет собой специфическую деятельность междуна-
родных правительственных и неправительственных организаций, государственных организаций, инсти-
тутов гражданского общества и отдельных физических лиц по оказанию содействия  гражданам в 
охране и восстановлении их нарушенных прав, свобод и законных интересов, осуществляемую в рам-
ках установленных законом процедур с учетом специфики субъекта такой деятельности.  

Мы не находим нормативно установленного перечня принципов правозащитной деятельности, 
поскольку отсутствует соответствующий нормативный правовой акт, специально посвященный право-
защите. Вместе с тем основные идеи, на которых строится работа тех или иных субъектов правоза-
щитной деятельности, содержатся в законах и иных нормативных правовых актах, направляющих их 
активность. В Федеральном законе «О полиции» указываются и раскрываются принципы соблюдения и 
уважения прав и свобод человека и гражданина (ст. 5), законности (ст. 6), беспристрастности (ст. 7), 
открытости и публичности (ст. 8), общественного доверия и поддержки граждан (ст. 9), взаимодействия 
и сотрудничества (ст. 10), использования достижений науки и техники, современных технологий и ин-
формационных систем (ст. 11) [7]. Федеральный закон «О Прокуратуре Российской Федерации» по-
свящает принципам деятельности отдельную статью (ст. 4) [8]. Еще чаще имеет место ситуация, когда 
принципы прописываются не на прямую, а угадываются из текста закона. Так, в Федеральном консти-
туционном законе «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» перечень прин-
ципов не содержится, но о них можно получить представление посредством толкования статей норма-
тивного правового акта. К примеру, в части 1 статьи 2 раскрыт принцип независимости Уполномоченно-
го по правам человека, а в части 2 статьи 2 – принцип законности [9].     

Научные публикации также, как правило, отражают точки зрения авторов на принципы работы тех 
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или иных субъектов правозащитной деятельности. Так, исследователем Т.А. Викуловой выделяются ос-
новные начала деятельности российского и киргизского омбудсменов: независимость; законность; спра-
ведливость; нейтральность; доступность; непрерывность; оперативность; конфиденциальность; глас-
ность; субсидиарность и принцип взаимодействия с другими государственными органами [10, с. 62].   

Профессор Я.Л. Алиев вместе с профессором П.П. Сальниковым в специальном исследовании 
представляют следующий перечень принципов международной правозащитной деятельности: принцип 
суверенного равенства государств; принцип презумпции невиновности граждан до вступления в силу 
обвинительного приговора либо решения, постановления суда; принцип разрешения международных 
споров только мирными средствами; принцип обязательности оказания международно-правовой по-
мощи и осуществления защиты; принцип неприменения силы и угрозы ее применения; принцип не-
вмешательства во внутренние дела; принцип равенства граждан вне зависимости от пола, расы, веро-
исповедания, политических взглядов принцип примата международно-правовых норм, относящихся к 
защите прав и свобод граждан перед соответствующими национальными нормами; принцип добросо-
вестного исполнения международных обязательств; принцип ответственности государств за нарушение 
международных обязательств; принцип самоопределения народов и наций; принцип территориальной 
целостности государств и неприкосновенности их государственных границ [11, с. 135 – 136]. Отметим, 
что определенные исходные идеи из приведенного перечня являются одновременно и общими прин-
ципами международного права.   

В.М. Боером и П.П. Глущенко исследованы специфические принципы государственно-правовой 
защиты прав и свобод, к которым ученые относят «принцип законности обращения к защите прав, сво-
бод и законных интересов граждан; принцип государственного признания правомерности и актуально-
сти института государственно-правовой защиты прав, свобод и законных интересов граждан; принцип 
добровольности использования механизма государственно-правовой защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан; принцип разумности и объективности оценки значимости, эффективности институ-
та государственно-правовой защиты прав, свобод и законных интересов граждан; принцип ответствен-
ности за отступление от порядка и правил осуществления правовой защиты прав, свобод и интересов 
граждан; принцип гласности использования права обращения граждан к государственно-правовой за-
щите; принцип презумпции правомерности граждан требовать предоставления им полагающихся прав, 
свобод и интересов» [12, с. 32 – 33].  

Используя моральные категории исследователь А.П. Стоцкий отмечает, что российское законо-
дательство, реализуемое в рамках правозащитной деятельности, «все чаще использует нравственные 
ценности (принципы), такие как совесть, честность, справедливость, разумность, достоинство, искрен-
ность, правда, любовь, добро … и др.» [13, с. 20].   

Представленное разнообразие точек зрения относительно принципов правозащитной деятельно-
сти логически объясняется неоднородностью самих субъектов такой деятельности. В самом деле, дея-
тельность полиции кардинально отличается от активности неправительственных правозащитных орга-
низаций, а последние работают по иному, чем, к примеру адвокатура. В месте с тем, учитывая то, что 
любая деятельность субъекта правозащиты должна находится в правовом поле и иметь конечной це-
лью обеспечение, охрану и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, можно в качестве общих 
принципов правозащитной деятельности выделить законность, уважение право и свобод человека и 
гражданина, открытость и гласность, беспристрастность, а также сочетание общественных, государ-
ственных и личных интересов. 
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Аннотация: На основе анализа современного состояния идентификации лиц на видеозаписях рас-
сматриваются основные аспекты проведения экспертизы видеозаписей, а также идентификации лиц в 
реальном времени. Также рассмотрены основные проблемы, возникающие в процессе производства 
экспертиз и возможности их последующего разрешения. 
Ключевые слова: портретная экспертиза, методическое обеспечение, цифровые изображения, ком-
плексная экспертиза, цифровые технологии. 
 
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PERSONAL IDENTIFICATION ON VIDEO 

RECORDS 
 

Sazonova Daria Dmitrievna, 
Kovalenko Tatyana Mikhailovna 

 
Abstract: Based on the analysis of the current state of face identification on videos, the main aspects of the ex-
amination of videos, as well as face identification in real time, are considered. The main problems arising in the 
course of the production of examinations and the possibility of their subsequent resolution are also considered. 
Key words: portrait examination, methodological support, digital images, integrated examination, digital tech-
nologies. 

 
Портретная экспертиза является одной из традиционных и наиболее часто используемых в про-

цессе расследования преступлений. Ее основной задачей является идентификация человека по при-
знакам внешности, отобразившихся на фотографиях, видеозаписях, а также других материальных но-
сителях информации.  

В настоящее время повсеместно используется видеорегистрация. Как правило, камеры устанав-
ливаются в административных зданиях, а также местах скопления людей. Так, относительно недавно, 
на основании Указа Президента Российской Федерации утверждена Стратегия развития информацион-
ного общества Российской Федерации на 2017-2030 годы [1]. Одним из приоритетов данной стратегии 
является обеспечение безопасности граждан и государства.  

Развитие информационных технологий в совокупности с наличием разветвленной сети камер, 
подключенных к сети Интернет, создали условия для внедрения комплексной автоматизированной си-
стемы «Безопасный город» [2], позволяющей идентифицировать лицо, зафиксированное в реальном 
времени камерой наблюдения. Данный процесс осуществляется следующим образом: камеры скани-
руют проходящих мимо них лиц, далее результаты обработки передаются на серверы, на которых со-
бранные данные сверяются с базой МВД. Если обнаружено лицо, включенное в базу, то в правоохра-
нительные органы поступает уведомление о его местонахождени. Система неоднократно оказывалась 
эффективной в расследовании преступлений. В качестве примера можно привести кражу картины Ар-
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хипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» в январе 2019 г., которая была вынесена из Третьяковской галереи на 
глазах у множества свидетелей. Данные с камер видеонаблюдения, часть из которых была подключена 
к системе «Безопасный город», позволила идентифицировать личность преступника, а так же автомо-
биль, на котором он скрылся с места преступления. Видеокамеры также помогают в раскрытии тяжких 
и особо тяжких преступлений, например теракта в Петербургском метрополитене в апреле 2017 г. (в 
кадр попал мужчина, оставивший сумку с взрывным устройством), убийства Анастасии Ещенко в нояб-
ре 2019 г. (в кадр попал убийца, избавляющийся от улик). Таким образом, именно динамическое изоб-
ражение человека все чаще и чаще становится объектом исследования. 

Стоит отметить, что отображение камерой событий зависит от многих факторов. К ним относятся: 
технические характеристики средства записывания (т. е. качество записи) и условия осуществления 
записи (погодные условия, угол изображения). Немаловажно упомянуть внешность объекта запечатле-
ния: его одежду, прическу, хирургические и косметические, а в ряде случаев и возрастные изменения 
[3, с. 5-6]. Кроме того, в отличие от фотографии, специалист работает с динамическим отображением, а 
потому объектом исследования становится не только внешность, но и жестикуляция, походка и др. 
Также имеют значение условия хранения носителя [4, с. 138]. Поэтому спецификой экспертизы видео-
записи является ее комплексный характер. 

На данный момент видеоизображения и фотографии исследуются по единой методике, предна-
значенной, прежде всего, для работы с фотографиями. Важно отметить, что исследование видеозапи-
сей, как правило, осуществляется теми же экспертами, которые занимаются изучением фотографиче-
ских изображений, но видеозапись является принципиально иным объектом для исследования, так как 
требует более обширных знаний и предполагает работу с соответствующим программным обеспечени-
ем. К таким программам относятся: Ulead MediaStudio Pro, Adobe Premiere и др. Поэтому зачастую в 
помощь эксперту к работе привлекается специалист в области видеотехнических средств. Исследова-
ние видеозаписей производится посредством их разложения на отдельные кадры, которые затем тща-
тельно просматриваются. При этом перед экспертом стоит задача выявить кадры, на которых наибо-
лее четко отобразились элементы внешности, избегая проявлений мимики. 

Однако в процессе экспертного исследования видеозаписи возникает множество проблем. В от-
личие от фотографии, лица, запечатленные на видео, отображаются не в фас или профиль, а сверху 
вниз [5, с. 65]. Также условия съемки зачастую таковы, что на видеозаписи из-за особенностей освеще-
ния может быть виден лишь силуэт. В этом случае объектами исследования становятся походка и же-
стикуляция человека. 

Ввиду различия технических характеристик камер, ключевую роль играет качество представлен-
ной на экспертизу видеозаписи, так как при изготовлении образцов для сравнительного исследования 
необходимо учитывать формат исходной видеозаписи и само записывающее устройство. Поэтому це-
лесообразным представляется получение, по возможности, всех характеристик камеры и носителя. 

Вне зависимости от качества, представленная видеозапись может быть подвергнута ретуширо-
ванию. Исходя из этого, задачей эксперта является также проверка изображения на предмет внесения 
изменений. Выявить монтаж позволяют резкое изменение фона акустического сопровождения, нару-
шение непрерывности записи, наблюдаемые на отдельных участках видеозаписи. Такое исследование 
не выявит профессиональную ретушь первоначального изображения. В этом случае требуется более 
тщательный анализ, сопряженный с редактированием, перезаписью, изъятием или дублированием 
кадров, их заменой и др. [6, с. 170]. 

На практике определенные проблемы возникают и с идентификацией лиц в реальном времени. В 
этой связи примечателен эксперимент, в ходе которого по предоставленным в правоохранительные 
органы данным система распознавания лиц не выявила конкретного человека, но предоставила изоб-
ражения более 200 похожих лиц. Поэтому даже применение электронных алгоритмов носит в большей 
степени вероятностный характер. Еще одной проблемой становится плохая защищенность данных, 
позволяющая мошенникам использовать полученную информацию в корыстных целях [7]. 

Таким образом, в настоящее время в области идентификации лиц по видеозаписям необходимо 
решить следующие задачи: 
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1. разработка методических рекомендаций по проведению исследования поступивших на экспер-
тизу видеозаписей. В силу этого экспертизы будут проводиться в соответствии с едиными стандартами; 

2. подготовка специалистов, обладающих комплексными знаниями и навыками работы с соот-
ветствующим программным обеспечением. Это позволит устранить сомнения в объективности прове-
денного исследования, так как для работы с программой не будет привлекаться стороннее лицо; 

3. разработка специальной программы, позволяющей всесторонне исследовать полученные 
материалы. Важно отметить, что такая программа позволит автоматически обрабатывать основной 
массив данных. С атипичными ситуациями и сбоями в работе программы будет работать сам спе-
циалист [8, c. 121]. 

Применительно к идентификации лиц в реальном времени, целесообразным будет дальнейшее 
улучшение работы алгоритмов распознавания лиц. Также важно ограничить доступ к камерам, путем 
усовершенствования системы защиты данных.  
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признании образцов для сравнительного исследования одной из разновидностей вещественных дока-
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Abstract: every criminal, regardless of their will, leave traces that are used for the identification. In order to 
identify a specific person who is somehow connected with the crime scene, it is necessary to determine 
whether such traces belong to this person. In this regard, in practice, there is a need to collect samples for 
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На сегодняшний день понятие образцов закреплено в Федеральном законе РФ от 31.05.2001 № 

73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ" в котором говорится о том, что об-
разцы для сравнительного исследования - это объекты, отображающие свойства или особенности че-
ловека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а также иные образцы, необходимые 
эксперту для проведения исследований[1]. 

Зачастую появляется вопрос: выступают ли образцы, будучи отобранными для сравнительного 
исследования, доказательствами по уголовному делу? В литературе высказываются различные точки 
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зрения относительно данной позиции, при этом единой позиции не выработано. 
В.А. Жбанков определил образцы, как вещественные доказательства, и отмечать их в качестве 

обособленных объектов-носителей информации неразумно, ведь они составляют отличительную кате-
горию объектов, получаемых для проведения сравнительного исследования с целью установления ин-
дивидуального или группового тождества проверяемых объектов [2, с. 4]. Аналогичной позиции при-
держивается А.В. Дулов, относя образцы к вещественным доказательствам по делу, носителям опре-
деленных фактов, свойств, признаков [3, с. 167]. 

Общим у образцов для сравнительного исследования и вещественных доказательств служит то, 
что и те и другие отражают свойства события преступления, в том числе отдельные его составляющие. 
Так, например, образцы биологического происхождения могут отражать свойства обвиняемого, подо-
зреваемого, который по результатам исследования может стать субъектом преступления. В некоторой 
степени, образцы все же имеют связь с доказываемым событием, ведь вещественные доказательства 
нередко тоже не отражают связь с событием преступления непосредственно (деньги, полученные пре-
ступным путем, признанные производными доказательствами).  

Характеристикой, по которой образец признается аналогичным вещественному доказательству, 
выступают его свойства, выражающиеся через признаки, используемые для идентификационных и ди-
агностических исследований.   

В свою очередь, Р.С. Белкин, А.И. Винберг имеют противоположную позицию, считая образцы 
связующим звеном между объектами идентификации. Р.С. Белкин определяет образцы, как матери-
альные объекты, поступаемые к эксперту с целью сравнения с идентифицируемыми или диагностиру-
емыми объектами, иными словами вещественными доказательствами» [4, с. 103]. Н.А. Селиванов по-
нимает образцы, как необходимый инструмент для экспертного исследования, не имеющие какого- ли-
бо процессуального значения [5, с. 11]. 

С нашей точки зрения, образцы к вещественным доказательствам относить нет смысла, под-
твердим это следующими фактами: 

 УПК РФ признает образцы для сравнительного исследования отдельными идентифицирую-
щими объектами, не относя их к вещественным доказательствам; 

 заменить образцы, получить многократно есть возможность, а вот вещественные доказа-
тельства утрачиваются безвозвратно; 

 образцы для сравнительного исследования возникают в течение рассмотрения дела, а ве-
щественные доказательства непосредственно связаны с событием преступления; 

 образцы имеет возможность собирать лицо, в чьем производстве находится уголовное дело 
либо по его поручению, а вещественные доказательства появляются объективно или субъективно вне 
зависимости от такого лица.  

К стандартным примерам следует отнести ситуацию, когда при осмотре места происшествия на 
различных предметах были обнаружены следы пальцев рук неизвестного лица. Такие следы будут вы-
ступать вещественными доказательствами по делу, а вот отпечатки пальцев рук на дактилокарте, 
оставленные лицами, подозреваемыми в совершении преступления будут являться образцами для 
сравнительного исследования. 

В литературе также можно встретить позицию авторов, которые относят образцы к производным 
доказательствам. В этой связи, мы поддерживаем точку зрения Д.В. Исютина-Федоткова, относя к про-
изводным доказательствам образцы, являющиеся громоздкими, а также связанные с иными причина-
ми, в силу которых они не могут храниться при уголовном деле, но потребность в приобщении к мате-
риалам дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством высока [6]. В первую оче-
редь, назначение таких доказательств состоит в замене вещественных - оригиналов. Образцы суще-
ствуют для экспертного сравнения с вещественными доказательствами.  

К примеру, чтобы установить конкретное лицо, чья кровь была обнаружена на месте происше-
ствия, не обязательно исследовать в полном объеме пятно крови, достаточно исследовать групповые 
свойства, лишь изъяв необходимый образец, и в дальнейшем рассматривать как производное веще-
ственное доказательство. Также, например, в результате совершения преступления, на входной двери 
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были обнаружены динамические и статические следы орудий взлома, в силу громоздкости объекта, 
изъять который в полном объеме не предоставляется возможным и целесообразным, необходимо изъ-
ять соответствующую часть с данными следами для дальнейшего сравнительного исследования. 

На основе анализа вышеизложенного, к вещественным доказательствам относят лишь предметы, 
назначение которых доступно обыденному восприятию, также они не устанавливают обстоятельств, вхо-
дящих в предмет доказывания. Вместе с тем, образцы изымаются лишь для сравнения, содержа в себе 
информацию, которая может стать доказательственной, однако сами по себе доказательствами не вы-
ступают. Такая информация становится доступной и используется в доказывании исключительно при 
производстве экспертизы. Рассматриваемые нами образцы имеют процессуальный статус особо назна-
чения, и используются для получения нового или проверки уже имеющегося доказательства. 
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lending. The significance of documents and other material information carriers in determining the method and 
methodology of the crime is justified. A psychological profile of the alleged suspect in this category of cases is 
provided. The qualification of the documentation used in the investigation is proposed. 
Keywords: lending, information, forgery, Bank secrecy, solvency. 

 
Преступления, совершаемые в сфере кредитования, рассматриваются как совокупность проти-

воправных и иных действий (бездействий) участников уголовного процесса в отношении криминали-
стически значимой информации и (или) ее носителей, совершаемых с использованием взаимосвязан-
ных процедур кредитной организации и (или) Банка России, направленных на введение в заблуждение 
представителей такой организации, путем предоставления заведомо ложных либо недостоверных све-
дений с целью хищения денежных средств. [1] 

Из данного определения можно выделить криминалистически значимые признаки, понимание и ана-
лиз которых обуславливает конкретные методы, применяемые для расследования данной категории дел.  

В частности, необходимо обратить внимание на наличие так называемой «криминалистически 
значимой информации», доступ к которой должен получить предполагаемый правонарушитель. Данная 
информация, содержащая в себе сведения о физическом или юридическом лице – участнике процеду-
ры кредитования, представляет в соответствии со ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» 
банковскую тайну, что подразумевает под собой юридическую, правоохранительную и информацион-
ную защиту таких сведений от несанкционированного использования. [2] 

Мошенничество в сфере кредитования определено в ст. 159.1 УК РФ. Это хищение денежных 
средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недо-
статочных сведений. [3] Неопределенность диспозиции по ст. 159.1 УК РФ, указывающая на обяза-
тельность предоставления кредитной организации ложной или недостоверной информации о получа-
теле кредита, позволяет толковать такую информацию расширительно. То есть, указываемые заемщи-
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ком сведения либо сведения, о которых умалчивается, могут относиться к любым обстоятельствам. В 
частности, это могут быть юридически значимые факты и события о финансовом состоянии заемщика, 
уровень его платежеспособности, качество и ликвидность обеспечения долговых обязательств и иные 
сведения, предоставление или непредоставление которых позволяет незаконным путем получить де-
нежные средства.  

С криминалистической точки зрения, по нашему мнению, будут иметь значение предоставляе-
мые заемщиком документы, являющиеся вещественными или письменными доказательствами, кото-
рые должны быть проверены на предмет подделки, подчистки, травления, смывания, дописки и иных 
видов материальных подлогов, применяемых для введения в заблуждение банковских работников. К 
документам-доказательствам можно отнести учредительные, регистрационные, финансовые, залого-
вые, страховые документы, а также кредитный договор и другие. 

Ввести в заблуждение может и интеллектуальный подлог, когда документ внешних признаков 
подделки не имеет, однако, реквизиты, использованные в бланках, печатях и штампах не соответству-
ют существующим в действительности средствам индивидуализации определенных организаций, до-
кумент удостоверен не уполномоченным или несуществующим субъектом, не соблюден стандарт, при-
нятый в той или иной организации.  

Учитывая ч. 2 ст. 31 УК РФ, указывающей на то, что добровольный отказ от преступления явля-
ется основанием для освобождения от уголовной ответственности, то сам факт существования таких 
документов, даже в случае их выявления, необходимо сопоставлять с умыслом на совершение пре-
ступления, предусмотренного ст. 159 ч.1 УК РФ.  

При расследовании дел о мошенничестве в сфере кредитования необходимо учитывать лич-
ностные характеристики преступника, а именно, необходимый объем профессиональных навыков, 
сферу деятельности, семейное положение, финансовые трудности и иные предпосылки, определяю-
щие возможность хищения. Данная информация позволяет определить круг лиц, подозреваемых в 
данном правонарушении, при этом особое внимание необходимо обратить на лиц, обладающих эконо-
мическим образованием, работающих в банковской или финансовой сфере, выполняющих обязанности 
бухгалтера и иных лиц, чья деятельность связана с работой в коммерческих организациях. Мошенни-
кам, действующим в сфере экономики, присуща определенная специализация на конкретном виде (от-
расли) правонарушений, что позволяет следователю составить предварительный психологический 
портрет нарушителя. 

Следы, отражаемые в фиктивных документах, при их исследовании, возможно, разделить на 
классификационные группы.  

Так, по делам о мошенничестве значение будут иметь учредительные и банковские докумен-
ты, ряд вспомогательных документов: договора аренды помещений под офисы, договора о приеме 
на работу, соглашения о рекламе, гарантийные письма, часто выступающие основанием в получе-
нии кредита от банковской организации и нуждающиеся в тщательной предварительной проверке на 
подлинность. 

Большую роль в раскрытии и расследовании мошеннических преступлений имеют так называе-
мые идеальные следы. В данном случае речь идет об информации, сохранившейся в памяти свидете-
лей, потерпевших, подозреваемых и иных лиц, имеющей значение для расследования, это может быть 
информация о семейном положении, фактическом месте проживания, отношениях подозреваемых с 
финансово грамотными людьми, информация о хобби и интересах подозреваемых.  

В совокупности вся собранная в отношении конкретных лиц информация должна представлять 
собой единый комплекс обстоятельств, используемых для криминалистической характеристики. Выде-
ляется ряд особенностей в отношении производимого допроса свидетелей, значимой будет информа-
ция не только о личностях, но и о нахождении различных документов, представляющих информацион-
ную базу для расследования. В данных документах зачастую содержатся сведения о лицах, с которы-
ми контактировал мошенник, что позволяет расширять круг свидетелей, проходящих по конкретному 
делу, и их допрос поможет разрешить вопросы о виновности уже известных следствию лиц, опреде-
лить их роль в мошеннической схеме. 



НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 157 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Данные дела обладают и определенной спецификой проведения осмотра, выемки и исследова-
ния документов. Такие документы необходимо подвергать экспертному исследованию, привлекая спе-
циалистов, обладающих специальными знаниями в области бухгалтерии и экономики. Обыск прово-
дится с целью обнаружения, прежде всего, поддельных документов, чеков, ценностей, оборудования, 
применяемого для создания фиктивной документации. Возможно исследование данных телефонных 
станций о переговорах мошенников. 

В криминалистике, тема денежных средств как предмета преступного посягательства, была иссле-
дована многими авторами, такими, как В.В. Братковская, Э.Д. Куранова, А.Н. Ларьков и др. Привлека-
тельность денег очевидна и причиной их привлекательности служит то, что они могут непосредственно 
использоваться на личные нужды, накопления и сбережения. Мошенничество в сфере кредитования со-
вершается путем обмана или злоупотребления доверием и совершается активным действием. 

В качестве вывода можно указать на необходимость использования двоякого подхода к исследо-
ванию дел о мошенничестве в сфере кредитования. Так, помимо присущих всем видам мошенничества 
процедурам, необходимо понимать специфику банковской деятельности. Принимая во внимание способ 
получения денежных средств, необходимо учитывать различные подходы к подделке документации.  

Так, рациональным способом, используемым для сокращения данного вида преступлений, будет 
усиление контроля за достоверностью предоставляемой информации, индивидуализация документов 
при их выдаче специальными номерами, хранящимися в единой базе, нанесение на документы специ-
альных знаков, штампов и иных средств защиты от подделки.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается современный подход к проведению осмотра места про-
исшествия путем 3D - моделирования, 3D – сканирования и виртуальной реальности, позволяющих 
воссоздать обстановку места происшествия, эмитируя различные обстоятельства, благодаря которым 
производство и восприятие места происшествия в значительной степени упрощается и требует мини-
мальных затрат времени, сил и средств. 
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Abstract: this article discusses the modern approach to conducting an accident scene inspection by means of 
3D modeling, 3D scanning and virtual reality, which allows you to recreate the situation of the accident scene, 
emulating various circumstances, thanks to which the production and perception of the accident scene is 
greatly simplified and requires minimal time, effort and money. 
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В ходе осмотра места происшествия часто приходится сталкиваться с ситуациями, которые тре-

буют от следователя быстрого профессионального анализа и оценки совершенного события. Так, сле-
дователь, собрав информацию, выдвигает различные версии произошедшего события. При выдвиже-
нии суждений необходимо обращать внимание на наличие негативных обстоятельств, которые нередко 
встречаются при расследовании уголовных дел. Их обнаружение, выявление может способствовать 
получению достоверной информации. Поэтому актуальность данной темы заключается в том, чтобы 
использовать специальные компьютерные программы, позволяющие воссоздать обстановку места со-
вершения преступления без существенной потери времени и информации. 

При расследовании преступлений в настоящее время активно предлагается и внедряется, как в 
зарубежных странах, так и в России, использование технологии 3D-моделирования, 3D-сканирования и 
виртуальной реальности. Применительно к криминалистической деятельности моделирование пред-
ставляет собой создание интерактивных трёхмерных моделей и анимации для воссоздания обстановки 
места происшествия [1, с. 74]. Данную технологию можно применять для имитации картины преступле-
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ния, выявления признаков инсценировки места просишествия. Для создания 3D-модели можно исполь-
зовать следующие способы: графическое моделирование, фотографирование, 3D – принтер. 

Наиболее известным и распространенным способом создания 3D- модели является панорамная 
3D-фотосъёмка. В её основе лежит обычная круговая панорама места происшествия, которую исполь-
зуют не только криминалисты, но и студенты, обучающиеся в ВУЗах. Для того, чтобы просматривать 
3D-модели фотографий необходимо использовать специальные программы. Например, PhotoModeler и 
Autodesk ReCap 360. Это происходит так. При загрузке фотографий в программу происходит воссозда-
ние места происшествия по имеющимся данным на изображениях. Если в ходе работы над проектом 
появятся новые снимки, то в любой момент их можно добавить в уже созданную модель. Следует под-
черкнуть, что от количества фотографий зависит точность результата: чем больше фотографии, тем 
точнее получится модель [2, с. 151]. В случае, если фотографии отсутствуют или невозможно провести 
фотосъемку, то можно использовать программное обеспечение, способное создать 3D-модели, или 
провести экспериментальное моделирование. Например, Autodesk 3ds Studio max.  

Одной из последних разработок в России в области моделирования является программа «Кон-
структор места происшествия», созданная IT-специалистами города Астрахани по примеру специалистов 
Голландии, которые уже несколько лет успешно её применяют [3]. Основная задача программы – это 
фиксация данных с места происшествия. Её основное преимущество заключается в использовании тех-
нологии, дополненной виртуальной реальностью, 3D-сканированием и распознаванием (IntelRealSense). 
Посредством программы следователь конструирует в программе 3D-модель места происшествия. Сле-
дователь может занести каждую обнаруженную улику, учитывая все нюансы (особенности, место обна-
ружения следов), благодаря чему трехмерная модель будет максимально подробной, что, в свою оче-
редь, даёт возможность проводить удалённый осмотр на трехмерной модели. По мнению разработчиков, 
технология позволит в три раза сократить время, которое средний следователь тратит на осмотр места 
происшествия и составление необходимых процессуальных документов [3]. 

Другим методом получения картины места происшествия является 3D-сканирование, которое 
представляет собой процесс перевода физической формы реального объекта в цифровую форму, то 
есть получение трехмерной компьютерной модели объекта [2, с. 151]. При этом, 3D-сканер можно ис-
пользовать не только при воссоздании обстановки места происшествия, но и при производстве экспер-
тизы. Преимуществом 3D-сканера является получение самой высокой точности моделей, сохранение 
или восстановление объектов, которые в наибольшей степени подвержены утрате или деформации, а 
также возможноси воссоздания предполагаемых ситуаций и их проверки [4, с. 86]. Необходимо отме-
тить, что 3D-сканирование дает возможность реконструировать характер и последовательность телес-
ных повреждений (можно идентифицировать неопознанные трупы, подвергшиеся горению или нахож-
дению в воде). Но у него есть и недостатки, делающие его применение затруднительным. Главными из 
них являются его время работы, проблемы получения данных с небольших возвышений или поверхно-
стей, а также высокая стоимость данных устройств [4, с. 86].  

Еще одним многообещающим направлением при осмотре места происшествия является использо-
вание технологии виртуальной реальности, которые начали внедряться относительно недавно, в 2013 
году, когда инженерами американской компании Oculus было анонсировано создание прототипа шлема 
виртуальной реальности «Rift», изначально предназначавшегося для армии США. Принцип функциони-
рования данной системы основан на проецировании на каждый глаз человека отдельных изображений, 
зафиксированных под разными углами, что обеспечивает визуальный эффект объема.  С целью увели-
чения поля зрения используются асферические линзы, который расширяют угол обзора, приближая его к 
биологическому зрению человека. Важнейшей особенностью современных устройств такого типа являет-
ся использование датчика положения в пространстве – гироскопа, который позволяет осуществлять 
наклоны и повороты головы без ощутимой задержки, осматриваясь вокруг себя, что обеспечивает эф-
фект погружения в виртуальное пространство [5]. На сегодняшний день созданы десятки типов устройств 
виртуальной реальности: Oculus «Rift», HTC «Vive», Samsung «Gear VR» и другие, которые уже начали 
успешно внедряться в деятельность сотрудников правоохранительных органов Великобритании, Швей-
царии и других стран. В России также проводятся эксперименты с технологиеи фиксации сферических 
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панорам сложных мест происшествий и дальнейших «осмотров» с использованием систем виртуальной 
реальности, например, в Московском университете МВД России имени В. Я. Кикотя [5]. 

Таким образом, использование технологий 3D-моделирования, 3D-сканирования, виртуальной 
реальности позволяют сделать процесс расследования преступлений более эффективным, суще-
ственно сэкономив затрачиваемое на это время, силы и средства. 
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Аннотация: При назначении судебно-бухгалтерской экспертизы могут возникать трудности, которые 
связаны с объемами и перечнем предоставляемых документов, сбором информации, отсутствием ос-
нований для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы, а также правильностью и корректностью 
постановки вопросов, которые ставятся перед экспертом-бухгалтером. В данной статье рассматрива-
ются наиболее важные аспекты данной актуальной проблемы. 
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Abstract: In the appointment of forensic accounting expertise can be some difficulties associated with the scope 
and list of provided documents and the collection of information, to the lack of grounds for the appointment of 
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expert-accountant. This article discusses in more detail the most important aspects of this current problem. 
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Назначение экспертиз в российском уголовном судопроизводстве осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст. 195-207, 269, 282 и 283 УПК России, Федеральным законом № 73-ФЗ «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности» от 31. 06. 2001 г. [1]. В то же время, порядок назначения и 
производства судебных экспертиз, права, обязанности, ответственность эксперта и разрешаемые им 
вопросы регламентированы ведомственными приказами, типовыми инструкциями и методическими 
рекомендациями. Судебно-бухгалтерская экспертиза, являясь одним из самых распространенных ви-
дов экономических экспертиз, осуществляется в 74 % случаев расследования экономических преступ-
лений [2, с. 42]. В связи с высоким ростом актуальности использования специальных знаний экспертов-
бухгалтеров, появляется необходимость разработки современных подходов в деятельности специали-
зированных экспертных служб, а также определение основных направлений их развития в настоящее 
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время. Как отмечают Е.А. Зайцева и С.М. Гарисов, эффективность доказательственной деятельности 
при расследовании преступлений в немаловажной степени зависит от грамотного использования спе-
циальных познаний сведущих лиц следователями и дознавателями, от их правильного определения 
необходимой формы применения специальных познаний в целях установления значимых обстоятель-
ств уголовного дела [3, с. 67]. 

В связи с назначением судебно-бухгалтерских экспертиз могут возникать некоторые трудности, 
которые связаны с объемом и перечнем предоставляемых документов, необходимостью осуществле-
ния ряда предварительных действий, связанных со сбором информации необходимой для производ-
ства судебно-бухгалтерских экспертиз, а также правильностью и корректностью постановки вопросов, 
которые ставятся на разрешение эксперту-бухгалтеру. 

При проведении судебно-бухгалтерской экспертизы невозможно представить конкретный пере-
чень бухгалтерской и иной документации, которая необходима для проведения судебно-
бухгалтерской экспертизы. Перечень таких документов зависит от специфики рассматриваемого уго-
ловного дела, отрасли хозяйствования и направленности злоупотреблений. Тем не менее возможно  
выделить группы документов, необходимые для исследования экспертом-бухгалтером при производ-
стве указанных действий [4, с. 2315].  

Первая группа – различные нормативные акты, которые регламентируют деятельность субъекта 
в данной отрасли, а именно положения, указы и приказы министерств, устав предприятия, учредитель-
ный договор. Вторая группа – документация, которая прямо или косвенно фиксирует какую-либо опе-
рацию с запасами или движение денежных средств (наряды, лимитно-заборные листы, накладные, 
требования, и т.п.). Третья группа – документы бухгалтерии, которые связаны с начислением и выпла-
той заработной платы (лицевые счета, приходно-расходные ордера, платежные, расчетно-платежные 
ведомости и т.п.), а также документация отдела кадров по учету личного состава организации, а имен-
но штатное расписание, личные дела и карточки личного учета, приказы – документация, которая со-
держит данные о квалификации сотрудников, уровне их образования, перемещениях по службе, поощ-
рениях, взысканиях и т.п.). Четвертая группа – документация бухгалтерской финансовой отчетности. 
Пятая группа – документы, связанные с контролем за деятельностью организации и отдельных мате-
риально ответственных лиц, к которым относятся договоры о материальной ответственности, акты 
плановых и внеплановых инвентаризаций, документальных ревизий, аудиторских и налоговых прове-
рок, анализа хозяйственной деятельности. Шестая группа – документы предварительного следствия 
(протоколы обысков, выемок, очных ставок, постановления об изъятии бухгалтерских и иных докумен-
тов). Седьмая группа – заключения экспертов других отраслей знаний, которые необходимы для обос-
нования выводов специалистом бухгалтером.  

При необходимости назначения судебно-бухгалтерской экспертизы следователь обязан провести 
организационные и подготовительные мероприятия. В качестве первоочередных действий необходимо 
изъять бухгалтерские документы, произвести их осмотр, ксерокопировать и т.п., а также обеспечить 
меры по их сохранности. Выемка бухгалтерских документов должна осуществляться безотлагательно, 
так как такая документация содержит важные доказательства, в частности подлоги интеллектуального 
и материального характера, и может быть заменена другими или уничтожена. После того, как необхо-
димые документы были получены следует изучить обстоятельства, в которых совершались злоупо-
требления, уровень обеспечения сохранности ценностей, а также порядок и сроки проведения плано-
вых инвентаризации на предприятии.  

Также трудности могут возникнуть при постановке вопросов на этапе назначения судебно-
бухгалтерской экспертизы. Вопросы, которые ставятся перед экспертом, должны быть логичными и 
конкретными, а их перечень исчерпывающим, так как от правильности их постановки уполномоченным 
лицом, во многом зависят результаты экспертизы. Вопросы, поставленные перед экспертом, не могут 
выходить за пределы специальных знаний эксперта. Однако на практике все еще встречаются случаи, 
когда перед экспертами-бухгалтерами ставятся правовые вопросы, которые должны решаться следо-
вателем и (или) судом с учетом материалов дела. Иногда судебно-бухгалтерская экспертиза назнача-
ется для разрешения вопросов справочного характера, не требующих применения научных методов и 
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приемов. Поэтому следователю в свою очередь важно знать перечень основных вопросов, которые 
могут быть поставлены перед экспертом с учетом конкретной ситуации. 

Уголовно-процессуальное законодательство не определяет момент назначения экспертизы в ста-
дии предварительного расследования. Этот вопрос решается следователем с учетом конкретных обстоя-
тельств дела, как только возникнет необходимость в ее проведении [5]. Однако не следует назначать су-
дебно-бухгалтерскую экспертизу до окончания ревизии, до перепроверки ревизором объяснений матери-
ально ответственных и должностных лиц, а также до проведения другого вида экспертиз, без результатов 
которых эксперт-бухгалтер не сможет дать заключение. Качество исследования, сроки проведения и кон-
кретность выводов судебно-бухгалтерской экспертизы в значительной мере зависят от качества матери-
алов ревизий и проверок. Однако зачастую на практике следственные органы поручают проведение ре-
визий и проверок недостаточно сведущим лицам. Результатом работы данных лиц может являться не-
доброкачественный ревизионный материал, в котором отсутствует полная информация о хозяйственных 
фактах, из которых складывается итоговая сумма недостач или излишков материальных ценностей. Ре-
зультатом такой ревизии являются невыявленные недостатки в учете и организации внутреннего кон-
троля в организации, а также факты хищений и их сокрытие, соответственно, следственные органы вы-
нуждены назначать повторные ревизии или судебно-бухгалтерскую экспертизу. Нередки случаи, когда из-
за недоброкачественного ревизионного материала эксперт-бухгалтер составляет сообщение о невоз-
можности дачи заключения, а следствие принимает затяжной характер. 

Еще одним недостатком в практике назначения судебно-бухгалтерских экспертиз является их 
назначение при отсутствии для этого оснований. В УПК РФ отсутствует перечень оснований назначе-
ния судебно-бухгалтерской экспертизы. Существует множество мнений по поводу оснований назначе-
ния судебно-бухгалтерской экспертизы [6, с. 67], основные из которых представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Основания назначения судебно-бухгалтерской экспертизы 
 
Таким образом, от своевременного назначения экспертизы, от обоснованности ее проведения, 

от грамотной постановки вопросов перед экспертом, полноты и доброкачественности собранных ма-
териалов и документов во многом зависит всесторонность расследования, а, следовательно, и обос-
нованность выводов. 

Несоблюдение вышеуказанных требований порождает необоснованное увеличение сроков су-
дебного разбирательства и производства экспертиз, непроизводительную затрату времени и сил на 
сбор необходимых для исследования образцов, документов, утрату объектов и неполноту экспертных 
исследований, оспаривание выводов ранее произведенных инвентаризаций, ревизий и аудиторских 
проверок. При назначении судебно-бухгалтерских экспертиз зачастую обнаруживаются и слабые зна-
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ния следователями процессуального порядка сбора, подготовки и оформления материалов для иссле-
дования. Следователям недостаточно хорошо изучить материалы уголовного дела, по которому про-
водится экспертиза, но также необходимо четко представлять возможности экспертизы для решения 
задач судопроизводства. По нашему мнению, данные проблемы и несовершенства можно решить по-
средством своевременной и полной консультации, полученной следователем от эксперта. 
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Аннотация: В статье представлен теоретический обзор формирования законодательной базы в сфере 
противодействия распространению фейковой информации в Российской Федерации и за рубежом. 
Рассмотрен процесс формирования законодательного фундамента в Российской Федерации с учетом 
опыта европейских стран. Данная тема крайне актуальна на современном этапе, так как именно сейчас 
общество и государство наиболее в острой форме столкнулось с проблемой распространения недо-
стоверной информации в связи с эпидемиологической ситуацией, как в России, так и в мире целом. 
Термин «фейк» юридически закреплен, что свидетельствует о степени серьезности данной проблемы.  
Ключевые слова: фейк, недостоверная информация, средства массовой информации, администра-
тивное правонарушение, мессенджеры.  
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Abstract: The article presents a theoretical overview of the formation of the legislative framework in the field of 
countering the dissemination of fake information in the Russian Federation and abroad. The process of form-
ing the legislative foundation in the Russian Federation is considered taking into account the experience of 
European countries. This topic is extremely relevant at the present stage, since right now, society and the 
state are in the most acute form faced with the problem of disseminating inaccurate information in connection 
with the epidemiological situations both in Russia and in the world as a whole. The term "fake" is legally fixed, 
which indicates the severity of this problem 
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В последнее время в средствах массовой информации активно обсуждается вопрос распростра-

нения фейковых новостей. По объективным причинам данная проблема наиболее остро в Российской 
Федерации рассматривается в сложившихся непростых социальных, политических и экономических 
условиях. Однако стоит отметить, что тема фейков существовала и ранее, но данная проблема не но-
сила столь массового характера, а была темой обсуждения в узких профессиональных кругах.  

Так вопрос борьбы с информацией фейкового характера является не локальной проблемой от-
дельного государства, а всего мирового сообщества в целом. На мировых дискуссионных площадках 
происходит обсуждение данной проблемы. Так на зимней парламентской сессии Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе был рассмотрен данный вопрос. Одним из основных ориентиров 
в деятельности стран Европы и США является поиск антифейковой стратегии, которая комплексно и 
эффективно позволит бороться с данным видом преступлений.  
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В Российской Федерации тема фейковой стала актуальной после трагедий в Кемерово и Керчи. 
Также в настоящее время тема фейков становится крайне актуальной в связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией в мире и в том числе в Российской Федерации. Множество фейков распространяет-
ся в глобальной сети, мессенджерах по теме распространение коронавирусной инфекции. Фейковые 
новости привели к панике, осуществлению действий неправомерного характера. Следует отметить, что 
эта проблема имеет актуальность не только для России, а всего мира в целом. Так ранее крайне 
острой была ситуация в Индии, причиной послужило именно распространение фейковой информации. 
Из-за размещения и рассылки в мессенджере WhatsApp фотографий лиц, которые якобы совершили 
преступления, около 25 человек подверглись самосуду и были убиты. Соответственно, что такое недо-
пустимо, так как может привести к смерти неповинных граждан.  

Учитывая мировой опыт, в Российской Федерации были проведены мероприятия по противодей-
ствию распространению фейковых новостей. На начальном этапе был разработан законопроект, кото-
рый запрещал публиковать в интернете фейковые новости.  

В третьем окончательном чтении Государственная Дума приняла закон о запрете опубликования 
в интернете фейковых новостей. В рамках данного закона предусмотрена административная ответ-
ственность за осознанное размещение в сети «недостоверной общественно значимой информации». 
Наказание будет определяться, исходя из тяжести нанесенного ущерба. Для юридических лиц макси-
мальный размер штрафа составит 1,5 миллиона рублей. 

Кодекс об административных правонарушениях дополнен и в нем обозначены конкретные виды 
административных наказаний за распространение фейковой информации.  

В случае размещения гражданином информации, которая искажает факты, то величина штрафа 
составить от 30 до 100 тысяч рублей, а должностные лица должны будут уплатить от 60 до 200 тысяч. 
Для юридических лиц данная сумма будет составлять от 200 тысяч до полумиллиона рублей. В случае 
если преступление данного вида будет совершено повторно, то граждане будут обязаны уплатить 100 
до 300 тысяч рублей, должностные лица — 300-600 тысяч, юридические лица — до миллиона.  

Величина административного наказания зависит от тяжести последствий, к которым привело 
распространение фейка. Значительно сумма повышается, если фейковая информация приводит к 
ущербу, трагедиям. В случае если размещение фейковой информации приводит к смерти людей, при-
чинению вреда здоровью, массовым беспорядкам, то гражданин обязан будет уплатить от 300 до 400 
тысяч рублей; должностные лица – от 600 до 900 тысяч рублей. 

Принятие закона свидетельствует о том, что фейковые новости представляют собой значитель-
ную угрозу благополучию россиян. Определены риски, которые причиняет размещение фейковой ин-
формации: это нарушение общественного порядка, опасность для жизни и здоровья граждан, нанесе-
ние материального ущерба, остановка работы значимых объектов.  

Правительство будет проводить оценку по двум ключевым критериям: опасности и степени до-
стоверности. Степень достоверности будет определять генеральная прокуратура. Однако следует от-
метить, что фейком будет очень сложно признать аргументированное суждение. «Опасность» новости 
будут идентифицировать с оглядкой на новостную повестку. Предполагается, что принятие решений на 
федеральном уровне ограничит произвол в регионах. Для данного преступления определен срок дав-
ности до года.  

Принятие документа потребовало и внесения ряда изменения в Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации». В случае если в интернет-издании ру-
ководство Генеральной прокуратуры находит недостоверную и представляющую опасность информа-
цию, то следом необходимо направить запрос в Роскомнадзор на его блокировку. Далее надзорная 
служба требует от соответствующей организации удалить данную информацию. [1,2] 

Почему юристы считают российский законопроект одним из наиболее прогрессивных для данной 
сферы, наглядно объясняется в таблице 1, объединяющей весь мировой опыт последних лет. Пред-
шественником российского законопроекта, пожалуй, следует считать проект, обнародованный Евроко-
миссией. Согласно нему программы обмена сообщениями и другие цифровые службы будут обязаны 
предоставлять данные пользователей правоохранительным органам в течение 10 дней после получе-
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ния запроса. Для экстренных случаев указан срок в 6 часов. Документ предусматривает распростране-
ние правил на все технологические компании, которые могут располагать так называемыми электрон-
ными доказательствами, необходимыми для проведения уголовных расследований, независимо от 
территориального расположения самих компаний и их серверов. В их числе социальные сети, включая 
Facebook и Twitter, «облачные сети», реестры доменных имен, а также пользовательские форумы на 
платформах электронной коммерции — «цифровые рынки, которые позволяют потребителям и/или 
трейдерам заключать однородные транзакции». [3, с. 161] 

При этом следует отметить, что новый российский законопроект – один из самых гуманных 
среди документов, направленных на регулирование этой проблемы, в сравнении со своими зару-
бежными аналогами. 

Так, государственный департамент США собирается в связи с распространением новой пробле-
мы требовать от всех претендентов на американскую визу подавать свои имена в социальных медиа, 
предыдущие электронные адреса и номера телефонов. Новые правила будут применяться к практиче-
ски всем претендентам на иммиграционные и неиммиграционные визы. В заявках на визы будет со-
держаться список социальных сетей и требования предоставить все свои имена в этих социальных ме-
диа за последние пять лет. 

В целом, следует признать, что до сих пор не выработана единая, наиболее эффективная стра-
тегия борьбы с фейковой информацией. Это одна из наиболее актуальных задач для международной 
правовой мысли, в которой российские специалисты могут стать законодателями мод. Рассмотрим ос-
новные методы борьбы с недостоверной информацией, публикуемой под видом общественно значи-
мых достоверных сообщений, от наиболее прогрессивных в сторону нарастания жесткости экспери-
ментов, опробованных за рубежом. [3, с. 201] 

 
Таблица 1 

Методы борьбы с фейками Применение в России Зарубежный опыт 

Штрафы за распростране-
ние недостоверной инфор-
мации (фейки) в интернете 

Новый законопроект преду-
сматривает за распростра-
нение фейков, создающих 
угрозу жизни штраф для 
граждан в размере 3-5 
тыс.руб., для должностных 
лиц – 30-50 тыс.руб., для 
юридических лиц — от 400 
тысяч до 1 миллиона руб-
лей. 

В июне 2017 года парламент Германии 
принял закон о наложении штрафа на 
соцсети за систематическое нарушение 
правила своевременного удаления фейко-
вых новостей. За это соцсети могут быть 
оштрафованы на сумму до 50 миллионов 
евро. 
Правительство Малайзии в этом году под-
готовило законопроект, авторы которого 
предлагают наказывать распространите-
лей фейков на всех платформах с помо-
щью штрафов (до 128 тысяч долларов) и 
даже тюремных сроков – вплоть до деся-
тилетнего заключения. 

 
В заключение следует сказать, что, по мнению опрошенных юристов, в новом законопроекте 

учтен актуальный зарубежный опыт в вопросе обеспечения общественной безопасности в интернете. 
При этом в плане гуманности и соразмерности наказаний опасности правонарушения российский зако-
нопроект качественно превосходит свои зарубежные аналоги. 
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Аннотация: В статье освещаются аспекты, связанные с особенностями применения информационных 
технологий в высшем образовании. Актуальность работы вызвана переводом студентов университета 
на дистанционное обучение в связи с пандемией COVID-19. Приведена классификация компьютерных 
тестов и тестовых заданий, а также этапы создания модулей по отдельным правовым дисциплинам. 
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higher education. The relevance of the work is caused by the transfer of university students to distance learn-
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В последнее время все чаще и глубже в нашу жизнь проникают информационные технологии. 

Благодаря новым возможностям и простоте в употреблении подобные инновации внедряются в раз-
личные сферы деятельности: медицина, транспорт, сельское хозяйство и конечно же, образование. 
Изменившийся характер информационной среды настоятельно требует внедрение продуктов цифрови-
зации. В процессе перехода на новые технологии требуется активное участие как преподавателей, так 
и студентов. Представляется перспективным такой подход, при котором студент по заданию препода-
вателя создает компьютерный тест на определенную тему по единому алгоритму. В результате этого 
выполняются одновременно две задачи: прочное усвоение учащимся учебного материала, а также по-
полнение общей базы тестовых заданий (ТЗ). 

Для качественного и объективного измерения уровня фактических знаний обучающегося исполь-
зуется контроль, осуществляемый посредством тестов. 

Для создания подобных программ используется определенная технология, которую можно разде-
лить на следующие этапы: определение объема материала учебной дисциплины, необходимого для про-
ведения контроля по заданной теме; формирование тестовых заданий в рамках программы, ориентиро-
ванных на конкретную аудиторию (курс, группу, направление, специальность); апробация теста группой 
независимых специалистов с последующей выбраковкой некорректных контрольно-измерительных мате-
риалов (КИМ); апробация на группе неспециалистов с целью определения величины случайного угады-
вания (погрешности теста); практические испытания теста в практической среде; анализ результатов ис-
пытаний созданного продукта; утверждение и включение теста в образовательную программу. 

На данный момент существует множество классификаций тестов по самым различным параметрам. 
Связанные с личностными качествами индивида: психологические (психофизиологические); ин-

теллектуальные (успешности, знаний). 
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По интерактивности: адаптивные (оценивающие предыдущий ответ и присваивающие трудность 
следующему ТЗ); неадаптивные (сложность ТЗ выбирается рандомно). 

В зависимости от принятой методики: бланковые (тестируемому выдается заготовленный бланк 
где ему нужно заполнить соответствующие поля, позже оценка производится преподавателем); компь-
ютерные (ТЗ выполняются на компьютере). 

По направленности: гомогенные (ТЗ составлены по одной теме или дисциплине); гетерогенные 
(ТЗ составлены по ряду тем или дисциплин). 

По оцениванию результата: рейтинговые (результат в виде конкретного числа); пороговые (ре-
зультат в виде преодоления/не преодоления установленного порога) [1]. 

Впервые мысль о создании обучающих и контролирующих систем возникла у американского пси-
холога и изобретателя Берреса Фредерика Скиннера в 1954 году. «Программированное обучение» - 
именно под таким названием он выдвинул свою идею, целью которой было повышение эффективности 
в управлении учебным процессом. Программное обучение основывалось на автоматизации данного 
процесса. Ключом к разрешению проблем компьютерной системы послужили работы отечественных и 
зарубежных исследователей данной области. Они подтолкнули к тестированию системы на тренаже-
рах-симуляторах, а также к созданию ТЗ преимущественно выборочного типа [2]. 

В конце двадцатого столетия особо значимым стало зарождение компьютерной экспертизы, 
предпосылкой возникновения которой была массовая автоматизация деятельности человека. Это при-
вело к накоплению неисчислимого количества информации на электронных носителях. 

Внедрение в сферу высшего образования компьютерных технологий производится в рамках 
цифровизации российской экономики с целью повышения качества учебного процесса. Тем не менее 
наличие на учебных местах компьютеров еще не означает, что все проблемы решены. 

В настоящее время во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса для 
тестирования учащихся применяется Система интерактивного тестирования обучаемых (СИТО). 

СИТО является интернет-системой и применяется для тестирования различных категорий поль-
зователей (школьники, абитуриенты, студенты, слушатели курсов) по различным темам и дисциплинам 
с различными целями контроля (аттестации, текущее тестирование, самопроверка) [3]. 

Для студентов юридической направленности наиболее важным аспектом является проработка 
материала для ориентации в массиве динамично изменяющемся массиве правовой информации. 

В современных тестах, как правило, могут использоваться следующие типы тестовых заданий 
[4]: выбор варианта ответа; выбор нескольких вариантов ответа; ввод символов или печать текста; 
установление последовательности; расчёт по формуле и ввод результата; истинность утверждений; 
выбор точек или фрагмента на рисунке; исключение лишнего. 

Тестирующий модуль может содержать комбинацию различных типов ТЗ, а также содержать 
изображения, звук, видео. Профессионально выполненные программы позволяют тестируемому по-
дробно разобрать совершенные ошибки, произвести самостоятельную проверку. 

В связи с переводом учебных заведений на дистанционный режим обучения по причине панде-
мии коронавируса COVID-19 особенно актуальным становится дистанционное тестирование. Возникает 
острая потребность в разработке большого количества тестов по всем переведенным на удаленное 
образование дисциплинам. 

Большую помощь в этом могут оказать студенческие разработки по заданию преподавателя по 
разным дисциплинам. 

В качестве примера можно привести фрагмент из авторской разработки [5, 6]. 
База контрольно-измерительных материалов «Адвокатура» предназначена для тестирования 

студентов юридической специальности на знание Федерального закона "Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ, содержит 45 ТЗ. 

База данных КИМ «Патентная кооперация» предназначена для тестирования знаний студентов 
юридической специальности на тему Договора о патентной кооперации, содержит 48 ТЗ. 

Тестирование с применением указанных КИМ осуществляется с использованием свободно рас-
пространяемого модуля Proxima Test Suite. 
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Обе программы зарегистрированы в Роспатенте [5, 6]. 
Представляется целесообразным использование методики, при которой студенты самостоятель-

но разрабатывают КИМ, получая при этом необходимые углубленные познания предмета. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию вопросов обеспечения пожарной безопасности жилого 
фонда – приоритетному направлению в области общественной безопасности. Рассматривается функцио-
нирование системы обеспечения противопожарной безопасности в России, специфика нарушений в сфере 
пожарной безопасности жилого фонда, выявляемых органами государственного пожарного надзора. 
Ключевые слова: надзорные органы, пожарная безопасность, административное правонарушение, 
юридическая ответственность, жилой фонд. 
 
COMPETENCE OF SUPERVISORY AUTHORITIES IN THE FIELD OF FIRE SAFETY OF HOUSING STOCK 

 
Antipov Igor Sergeevich 

 
Abstract: The article is devoted to the study of issues of fire safety of housing stock-a priority direction in the field 
of public safety. The article considers the functioning of the fire safety system in the Russian Federation, the spe-
cifics of violations in the field of fire safety of housing stock detected by the state fire supervision authorities. 
Keywords: fire safety, Supervisory authorities, legal liability, administrative offense, housing stock. 

 
Ответственность за административное правонарушение в части пожарной безопасности в нашей 

стране реализуется в адрес лиц, совершивших правонарушения, только при четком соблюдении всех 
правил и норм органами государственного пожарного надзора (далее – ГПН). Данные правоохрани-
тельные органы входят в общую структуру федеральной противопожарной службы МЧС России. 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правила монтажа 
электроустановок (ПУЭ) содержат технические требования, которые косвенно связаны с пожарной без-
опасностью. Нарушение этих требований может повлиять на состояние пожарной безопасности, однако 
ответственность за их нарушение установлена ст. 9.11 КоАП РФ, рассмотрение дел, указанных в ст. 
23.30 КоАП РФ, отнесено к компетенции федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего федеральный государственный энергетический надзор. Пункт 1.2.12 ПТЭЭП устанавливает, что 
государственный надзор за соблюдением требований настоящих Правил осуществляется органами 
государственного энергетического надзора. 

При даче указаний о выполнении обязательных требований пожарной безопасности должност-
ные лица ГПН не вправе предписывать требования о необходимости соблюдения правил и норм, 
надзор за соблюдением которых относится к компетенции иных контрольно-надзорных органов, за ис-
ключением требований, установленных Правилами режима противопожарной безопасности № 390. 
Налицо присутствует дублирование функций контролирующих органов. 

Помимо органов ГПН, также регулярно с нарушениями правил пожарной безопасности сталкива-
ются сотрудники органов внутренних дел, службы энергообеспечения и контроля.  
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В теории органы ГПН должны формироваться в каждом муниципальном образовании в рамках 
своей юрисдикции. Кроме того, данные органы необходимо организовывать обособленно от осталь-
ных служб МЧС России. Также, стоит отметить что специалисты ГПН должны быть юридически под-
кованы в отношении административных и материальных норм. На практике же мы наблюдаем обрат-
ную картину –в условиях кризисных явлений в нашей стране, идет повсеместное сокращение не 
только специалистов в узких областях, но даже бойцов пожарной охраны, что в целом негативно 
влияет на пожарную безопасность. 

Главная задача работы профилактики в секторе жилого имущества – профилактика пожаров в 
многоквартирных домах и индивидуальной застройке, уменьшение вреда, как материального, так и 
социального. 

В секторе жилого имущества главными векторами работы в целях профилактики необходимо 
выделить: 

 контроль за соблюдением: требований пожарной безопасности в жилом секторе; требований 
пожарной безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, изменении функци-
онального назначения жилых зданий; требований пожарной безопасности при вводе в эксплуатацию 
завершенных жилых зданий, при эксплуатации жилых объектов; 

 противопожарная пропаганда и обучение населения, персонала предприятий ЖКХ в области 
пожарной безопасности; 

 применение мер административного воздействия к нарушителям требований пожарной без-
опасности, ответственным за выполнение этих требований. 

Должностные лица ГПН, привлекаемые к профилактической работе в жилом секторе, обязаны: 

 разъяснять населению требования пожарной безопасности; 

 осуществлять мероприятия по противопожарной пропаганде, распространять памятки и ин-
струкции по правилам пожарной безопасности. 

Должностные лица ГПН, привлекаемые к профилактической работе в жилом секторе, имеют право: 

 проводить обследования и осмотры территорий, зданий, сооружений, помещений предприя-
тий и других объектов, в том числе в нерабочее время, в целях контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности и предупреждения их нарушений; 

 беспрепятственно входить в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, в жилые и иные помещения, на земельные участки граждан при наличии достоверных сведений о 
нарушении требований пожарной безопасности, создающем угрозу пожарной и (или) безопасности людей; 

 представлять гражданам обязательные к исполнению предписания об устранении наруше-
ний требований пожарной безопасности; 

 требовать своевременного устранения нарушений норм, норм и правил пожарной безопас-
ности, а при необходимости составлять протокол установленной формы в отношении лиц, нарушаю-
щих требования норм, норм, правил пожарной безопасности или не соблюдающих их.  

Обследования и проверки проводятся с участием собственников жилья или квартиросъемщиков, 
представителей организаций жилищно-коммунального имущества, а также сотрудников МВД. 

Последовательность обследования жилых домов и прилегающих территорий включает в себя: 

 осмотр территории домовладения (состояние проездов и путей подъезда для пожарной тех-
ники, наличие сгораемых материалов в противопожарных разрывах между строениями и т.п.); 

 осмотр надворных построек и помещений (соответствие и состояние ввода электропроводки в 
здание, состояние электропроводки и оборудования в помещениях, состояние печного отопления и т.п.); 

 осмотр подвальных помещений; 

 осмотр путей эвакуации и лестничных клеток; 

 осмотр чердаков. 
Противопожарные промежутки и дороги между зданиями не допускаются к использованию для 

хранения материалов и стоянки грузовых и пассажирских транспортных средств. Основные требования 
к использованию электро-и отопительных приборов, предъявляемые владельцам индивидуальных жи-
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лых домов, дач, садовых домиков в основном сводятся к следующему:  
При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается: 
а) пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией; 
б) применять для электросетей вместо автоматических предохранителей и калиброванных 

плавких вставок защиту кустарного изготовления (скрутки проводки, «жучки» и т.п.); 
в) завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подве-

шивать абажуры и люстры на электрические провода, обертывать лампочки материей или бумагой; 
г) пользоваться электроутюгом, электроплиткой, электрочайником и др. приборами без несго-

раемой подставки. 
При пользовании отопительными и бытовыми нагревательными приборами запрещается: 
а) пользоваться печами и очагами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные 

разделки от дыма до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий; 
б) применять для розжига печей на твердом топливе бензин, керосин и другие ЛВЖ; 
в) перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и др. горючие материалы на печах и 

возле них; 
г) оставлять без присмотра топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы, атак 

же поручать надзор за ними малолетним детям; 
д) использовать для дымовых труб керамические, асбоцементные, металлические трубы. 
Государственный инспектор выявляет перечень нарушений в рамках проведенной проверки. По 

итогам чего, выставляется на собственника имущества перечень предписаний, которые необходимо 
устранить, иначе повлечет за собой административную ответственность.  

Данная ответственность определена в ст. 38 Закона № 69-ФЗ. Законом определены также сроки 
устранения данных недостатков. Инспектор прописывает недостатки и сроки в предписании. 

Социальные способы обеспечения пожарной безопасности нацелены на процессы общественно-
го характера, волю и сознание людей и являются сочетанием общественного и государственного убеж-
дения, которое выражено в конкретных формах, и принуждения, которое реализуется с помощью при-
менения в отношении субъектов отношений общественного характера, которые складываются в случае 
действия структуры предоставления безопасности в рамках пожарных предписаний, соответственные 
им меры принуждения до привлечению к разным видам ответственности юридического типа. 

Юридические и правовые нормы определяют такие вопросы, как: перечень мер принуждения, 
условия их применения, порядок применения, а также органы, пользующиеся данными мерами. Од-
новременно, в зависимости от основ применения и типа регулирующих положений, государственное 
принуждение в сфере обеспечения противопожарной защиты составляет гражданское и юридиче-
ское; административное и дисциплинарное принуждение. Эти типы принуждения разделены на те же 
критерии на материально -правовое и процедурно -процессуальное. Административное принуждение 
представляет собой один из видов государственного принуждения, который регулируется нормами 
административного права. 

К административным взысканиям в области обеспечения пожарной безопасности относятся пре-
дупреждение, штраф, а также, в некоторых случаях, приостановление деятельности.  

Административно–правовое обеспечение пожарной безопасности в жилищном фонде осуществ-
ляется различными органами, в соответствии с законодательной компетенцией. Основная часть функ-
ций находится в компетенции органов ГПН МЧС России. 

МЧС России самостоятельно провидит меры, по оценке соблюдения правил пожарной безопас-
ности. Главные приоритеты для МЧС России, в рамках контроля пожарной безопасности, являются – 
человек, общество и государство. 

Таким образом, важно уделять должное внимание вопросам внедрения положительного опыта в 
области административной юрисдикции в структуре органов, ответственных за пожарную безопасность, 
а также уровню юридической подготовки специалистов, работающих в ГПН, в сфере административно-
го и административно-процессуального права в том числе и в форме повышения квалификации. 
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Понятие «субъект таможенного права» является одним из ключевых, поскольку именно данная 

правовая категория позволяет опосредовать таможенные правоотношения. ТК ЕАЭС, закрепляя опре-
деление «лица» в целях таможенного регулирования, раскрывает его содержание посредством пере-
числения возможных субъектов, которые могут приобретать и осуществлять права и обязанности в 
рамках таможенных правоотношений. К таковым относятся физические лица, юридические лица и ор-
ганизации, которые не приобретали статус юридического лица в соответствии с внутригосударствен-
ным законодательством [1].  

Анализируя приведенный перечень, можно отметить проблемы правового регулирования в от-
ношения возникновения и прекращения прав и обязанностей теми организациями, которые по законо-
дательству России зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ (например, религиозные организа-
ции), но осуществляют свою деятельность без приобретения статуса юридического лица.  

Если сравнить данный перечень с субъектами гражданского права, то к последним традиционно 
относятся те же физические лица, зарегистрированные в Федеральной налоговой службе организации, 
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и публично-правовые образования [2]. Данный перечень представляется логичным, поскольку ясен по-
рядок приобретения и осуществления гражданских прав и обязанностей, например, в рамках института 
права собственности.  

Перечень субъектов административного права гораздо более широк, и традиционно включает 
индивидуальных и коллективных субъектов [3]. Так, к физическим лицам, обладающим административ-
но-правовым статусом, относятся разные категории – граждане России, иностранные граждане, лица, 
не обладающие доказательствами принадлежности к какому-либо гражданству либо являющиеся 
гражданами разных государств. К юридическим лицам относятся разные по своему положению, целям 
деятельности, способам управления организации. Причем субъектом административного права явля-
ется и организация, которая прошла регистрацию в Министерстве юстиции России, однако статуса 
юридического лица в соответствии с российским гражданским законодательством не приобретала. 
Проводя сравнение субъектов таможенного и административного права, необходимо отметить, что 
особым административно-правовым статусом обладают органы власти и государственные служащие 
как в рамках административных, так и таможенных правоотношений. У каждого из перечисленных 
субъектов административного права, включая организации, не имеющие статуса юридического лица, 
имеются свои права и обязанности, в том числе и у некоммерческих, общественных организаций, иных 
коллективных объединений граждан, не зарегистрированных в Федеральной налоговой службе и осу-
ществляющих деятельность в целях удовлетворения собственных культурных, религиозных и иных 
потребностей. Так, религиозные организации обязаны периодически представлять отчетность о своей 
деятельности в Министерство юстиции РФ. 

В целом перечень субъектов таможенного права является наиболее близким к субъектам адми-
нистративного права, за исключением уже указанных выше организаций, не зарегистрированных в ка-
честве юридического лица. 

В отдельных случаях изучение вопроса субъектов таможенного права осуществляется посред-
ством рассмотрения правового статуса лиц, осуществляющих таможенные операции [4]. Такая позиция 
является удобной для изучения, поскольку наиболее приближена к нормативному материалу и не тре-
бует проведения особого правового анализа и осмысления. Согласно предложенной концепции, к 
субъектам таможенного права относятся физические и юридические лица, в том числе лица, обладаю-
щие особым таможенно-правовым статусом – например, таможенные перевозчики либо лица, облада-
ющие какими-либо полномочиями в отношении товаров. Однако следует заметить, что все возможные 
субъекты имеют четкое гражданско-правовое положение, и таможенные операции на территории Рос-
сийской Федерации не совершаются организациями, не имеющими статуса юридического лица. 

Галузо В.Н. обращает внимание на то, что в Таможенном кодексе РФ, признанным утратившим 
силу, перечень субъектов был достаточно обширен [5]. Так, законодатель особо выделял разные кате-
гории физических лиц – члены обслуживающего и административно-технического персонала предста-
вительства иностранного государства, члены персонала консульских учреждений иностранных госу-
дарств, иностранные дипломатические курьеры. Немалое количество выделялось и юридических лиц – 
к таковым были отнесены организации, осуществляющие таможенные операции, связанные с декла-
рированием, помещением на временное хранение, различные дипломатические представительства, 
кредитные организации, участники внешнеэкономической деятельности и иные. Все перечисленные 
коллективные субъекты разнородны, однако все они имеют организационное оформление и устойчи-
вый административно-правовой и гражданско-правовой статус.  

Дальнейшее развитие таможенного законодательства происходило в период таможенной инте-
грации, однако и Таможенный кодекс Таможенного союза, и Таможенный кодекс ЕАЭС в целом ориен-
тируют нас на схожий перечень субъектов. 

Можно привести пример, когда автор предлагает всех субъектов таможенного права, по аналогии с 
административным, разделять на индивидуальные и коллективные [6]. С такой позицией можно согла-
ситься, учитывая, что каждый особо выделяемый субъект административного права имеет и особый та-
моженно-правовой статус, тогда как в рамках гражданского права нет правового смысла особо выделять 
иностранного гражданина. Так, иностранный гражданин, который будет признан переселившимся на по-
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стоянное место жительства на территорию ЕАЭС, либо получившее статус беженца, имеет право при 
соблюдении определенных условий ввозить товар независимо от вида транспорта без уплаты таможен-
ных пошлин и налогов [7]. Особый статус, согласно действующему таможенному законодательству, име-
ют сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений. Особое внимание в адми-
нистративном праве традиционно уделяется организациям, как коммерческим, так и некоммерческим. В 
этой связи следует заметить, что таможенное регулирование осуществляется в первую очередь в целях 
упорядочения пересечения таможенной границы и перемещения товаров и обеспечения, в этой связи, 
поступления денежных средств в бюджет государства. Следствием этого является необходимость для 
организаций наличия расчетного, лицевого счета, позволяющего уплатить таможенный платеж (сбор, 
налог), идентификационного номера налогоплательщика. У организаций, не зарегистрированных в каче-
стве юридического лица, расчетного счета и идентификационного номера налогоплательщика быть не 
может. При перемещении товара через таможенную границу физическое лицо не всегда заполняет та-
моженную декларацию, тогда как для организации это является обязательным во всех случаях.  

Соответственно, представить ситуацию, когда религиозная организация, не зарегистрированная 
в качестве юридического лица, будет перемещать товар через таможенную границу, не представляется 
возможным. И в том случае, когда перемещается товар, в отношении которого имеется установленное 
правило об освобождении от уплаты таможенных платежей, можно указать на однозначные правовые 
установления, препятствующие таможенному оформлению. Так, в соответствии с Решением Комиссии 
№ 107 (Приложения № 2, № 8) вывоз культурных ценностей осуществляется при наличии лицензии, 
оформленной в соответствии с Инструкцией, в которой четко предусмотрено указание идентификаци-
онного номера налогоплательщика [8]. В результате провозглашается право организаций на переме-
щение товаров через таможенную границу, однако с другой стороны обнаруживается административ-
ный барьер, не позволяющий реализовать в полном объеме свой таможенно-правовой статус. К адми-
нистративным барьерам А.Л. Попов относил нормы, снижающие управляемость и эффективность госу-
дарственного управления в конкретной сфере, затрудняющие реализацию правового статуса [3]. 

Можно обратить внимание, что в Договоре о ЕАЭС к участникам внешнеторговой деятельности 
отнесены как юридические лица, так и организации, не являющиеся юридическими лицами, но создан-
ные согласно внутригосударственному законодательству конкретного государства. Однако примени-
тельно к российским организациям на практике имеются административные барьеры, не позволяющие 
произвести таможенное оформление товаров без прохождения государственной процедуры регистра-
ции юридического лица.  
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Процессуальное положение прокурора в гражданском судопроизводстве является одним из 

наиболее дискуссионных вопросов, подтверждением чего служат количество и разнообразие суще-
ствующих в науке гражданского процесса мнений.  

На страницах юридической литературы насчитывается минимум шесть различных точек зрения 
по данному вопросу, достаточно полный их перечень отражен в работах И.Д. Алиевой [1, С. 57-58] и 
Е.В. Токаревой [2, С. 77-79].  

Согласно первой из них прокурор в гражданском судопроизводстве является истцом (в некоторых 
случаях соистцом), так как ему принадлежит инициатива по возбуждению дела в суде. 

Представители второй точки зрения также называют прокурора истцом, но уже в процессуальном 
смысле. Ведь прокурор, за редким исключением, пользуется правами истца и несет его обязанности, 
имея при этом процессуальный, в отличие от материального, интерес.  

Сторонники третьей позиции видят в прокуроре особого, отличного от договорного, представите-
ля стороны, так как он действует в ее интересах.  

Учитывая обе формы участия прокурора в гражданском процессе, сторонники четвертой точки зре-
ния различают прокурора в зависимости от формы его участия: предъявляя иск, он является процессу-
альным истцом; в случае дачи им заключения по делу – выступает как представитель государства.  

Представители пятой точки зрения наоборот считают прокурора представителем государства, 
всегда действующим в интересах законности. 
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В соответствии с шестой позицией прокурор в гражданском судопроизводстве выступает в роли 
«правозаступника», так как защищает индивидуальные права частного лица ввиду и во имя обще-
ственного блага, интересов всего общества.  

Не претендуя на истину, рассмотрим критически приведенные позиции. 
Трудно согласиться с тем, что прокурор является истцом, ведь последнего характеризует мате-

риальная заинтересованность. Этот факт более значим, чем схожесть процессуальных прав и обязан-
ностей прокурора и истца.  

Также вызывает определенные сомнения точка зрения, согласно которой прокурор является 
представителем стороны по делу. Общепринятые признаки судебного представительства трудно соот-
носятся с целью участия прокурора в гражданском судопроизводстве и присущими ему полномочиями. 
Так, прокурор преследует лишь процессуальный интерес, всегда опосредованно выражающийся в 
обеспечении законности.  

Интересна позиция, представляющая прокурора процессуальным истцом. Возможность обраще-
ния в суд и аналогичный истцу объем прав и обязанностей создают видимость схожих процессуальных 
положений прокурора и истца. Но, как и все участники процесса, они руководствуются разными целями.  

Истец как субъект спорного материального правоотношения обращается в суд для защиты 
субъективного материального интереса. Цель участия прокурора в судопроизводстве иная: она про-
диктована целью, стоящей перед прокуратурой Российской Федерации, а также задачами граждан-
ского судопроизводства. Участие прокурора в процессе должно рассматриваться через призму обес-
печения законности.  

Таким образом, разные цели участия в гражданском процессе определяют различные процессу-
альные положения прокурора и истца, что не позволяет говорить о прокуроре как об истце даже в про-
цессуальном смысле. Именно целью обусловлен тот объем прав и обязанностей прокурора, который се-
годня с учетом исторического развития гражданского процесса аналогичен истцу и который, по мнению 
законодателя, наиболее эффективно позволяет достигнуть поставленной перед прокуратурой цели.  

Переходя к позиции, в соответствии с которой прокурор в гражданском судопроизводстве явля-
ется представителем государства, отметим, что она, по мнению автора, нуждается в дополнении. Так, 
все государственные органы, являются представителями государства, опосредующими государствен-
ную власть и обеспечивающими выполнение государством своих функций. Это их свойство актуально и 
для сферы гражданского судопроизводства – являясь субъектом процессуальных правоотношений, 
орган государственной власти не перестает быть представителем государства, деятельность которого 
по-прежнему направлена на достижение поставленных перед ним целей.  

Сужая сферу их деятельности до гражданского судопроизводства, мы обнаруживаем разницу в 
их правовых статусов и процессуальных положений, обусловленную разными целями, стоящими перед 
каждым из них, как представителем государства.  

Тогда в чем же разница между прокуратурой и иными органами, указанными в ст.ст. 46, 47 ГПК 
РФ? Прокуратура универсальна, что позволяет ей обеспечивать законность в целом. Это определяет 
широкий круг гражданских дел, в которых может участвовать прокурор. Деятельность иных органов, 
например, контрольно-надзорных, характеризуются более узкой направленностью и четко очерчена, 
что проявляется в поименованном законодателем перечне дел с их участием.   

Но в идеале развитая система органов государственной власти, которые используют предостав-
ленные законом полномочия, в том числе и по участию в гражданском судопроизводстве, должна охва-
тывать своей деятельностью все правовое пространство, пропорционально сферам деятельности каж-
дого из таких органов. В то время, когда каждый орган обеспечивает законность в своем очерченном 
законодателем круге, прокуратура, что наиболее важно, обеспечивает законность в целом, являясь ее 
гарантом. Прокурор в идеальных условиях должен участвовать в суде лишь тогда, когда он не подме-
няет другие органы.  

Однако, современные реалии обусловили иное положение дел, в соответствии с которым про-
блема дублирования полномочий различных органов не столь критична. Можно согласиться с мнением 
С.А. Халатова, что отмеченные сегодня недостатки в работе государственных и муниципальных орга-



184 НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

нов значительно снижают серьезность обозначенной проблемы на практике, оставляя ее только на 
теоретическом уровне [3, С. 69-81].  

Более того, представляется очевидным, что ни один закон не может вобрать в себя все разнооб-
разие жизненных ситуаций и правоотношений. Данный факт с учетом постоянного развития и изменчи-
вости права в совокупности с возможными ситуациями отсутствия должного правового регулирования 
тех или иных правоотношений может привести к пробелам в системе защиты прав, свобод и законных 
интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов публично-правовых образований. В та-
кой ситуации, используя предоставленные законодателем полномочия, именно органы прокуратуры 
способны наиболее эффективно обеспечивать законность.  

При этом в контексте обеспечения законности и защиты прав и свобод человека и гражданина в 
гражданском судопроизводстве возникает вопрос о соотношении права и закона. Уместно упомянуть 
позицию И.А. Ильина, который видел основную задачу положительного права в том, чтобы принять в 
себя содержание естественного права, развернуть его в виде ряда правил внешнего поведения, при-
способленных к условиям данной жизни и к потребностям данного времени, придать этим правилам 
смысловую форму и словесное закрепление и, далее, проникнуть в сознание и к воле людей, в каче-
стве авторитетного связующего веления [4, С. 58].  

Вышесказанное лишь подтверждает, что закон не всегда может быть правовым. В связи с этим 
Е.В. Токарева предлагает несколько иной взгляд на понимание законности [2, С. 26-27]. Так, в право-
вом государстве обязательно исполнение лишь того закона, который по содержанию является право-
вым, соответствует общепризнанным правам и свободам человека и гражданина. При этом обязатель-
ным дополнением категории законности служит свобода усмотрения правоприменителя, подкреплен-
ная высокими нравственными ориентирами [5, С. 20].  

Обратимся к последней точке зрения, согласно которой прокурор в гражданском судопроизводстве 
занимает уникальное положение «правозаступника». Представители данной позиции оперируют защитой 
общественного блага, интересов всего общества как целью участия прокурора в суде. Прокурор, по их 
мнению, защищает индивидуальные права частного лица ввиду и во имя общественного блага. Такая 
позиция имеет право на существование в той части, в которой она соответствует сказанному выше.  

Таким образом, прокурор в гражданском судопроизводстве является не просто представителем 
государства, но занимает особое положение среди участников судопроизводства, что обусловлено це-
лями, стоящими перед прокуратурой, а также его уникальным правовым статусом. Иначе говоря, про-
курор в гражданском судопроизводстве – понятие не только должностное, но и процессуальное. Вместе 
с тем, правильное определение процессуального положения прокурора имеет не только теоретическое 
значение, но и содействует совершенствованию гражданского процессуального законодательства, по-
ниманию правовой природы участия прокурора в гражданском судопроизводстве, а также построению 
соответствующих современным реалиям отношений прокурора с судом. 
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В последние десятилетия система урегулирования гражданско-правовых споров претерпевает 

существенные изменения. Это продиктовано тенденцией стремления к благоприятному исходу кон-
фликта, поскольку это позволяет снижать уровень судебной нагрузки, минимизировать разногласия 
между сторонами и более эффективно разрешать их противоречия на любой из стадий гражданского 
процесса. Кроме того, это способствует снижению конфликтности в обществе в целом.  

В статье 2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-
ФЗ (далее – ГПК РФ) [1] перед судами при рассмотрении гражданских дел поставлена задача, в том 
числе, по способствованию мирному урегулированию споров. Для её реализации в ГПК РФ была за-
креплена новая глава 14.1 под названием «Примирительные процедуры. Мировое соглашение».  

В новой главе закреплены положения о примирении сторон, а также детально регламентирована 
процедура заключения мирового соглашения, которое может являться следствием применения преду-
смотренных законом примирительных процедур.  
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Таковыми являются:  
Переговоры – основная примирительная процедура, которая применяется по воле сторон, без 

каких-либо посредников или иного «внешнего» участия. Правила ведения переговоров, при этом, име-
ют бланкетный характер, отсылающий к норам материальных отраслей права.  

Медиация (законодательно она регламентирована одноимённым Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредни-
ка» [2]). Медиация по своей природе является разновидностью более широкого процессуального поня-
тия «посредничество» (ст. 153.3 ГПК РФ).  

Указанные процедуры не являются новеллой для российского законодательства. Вместе с тем, 
наряду с ними Федеральным законом от 26.07.2019 г. № 197-ФЗ в ГПК РФ был введён новый механизм 
урегулирования споров в рамках рассмотрения и разрешения гражданских дел – судебное примирение. 

Стороны вправе, в соответствии со ст. 153.6 ГПК РФ, урегулировать конфликт с участием судеб-
ного примирителя, статус которого регламентируется Постановлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 31.10.2019 № 41 «Об утверждении Регламента проведения судебного примире-
ния». В данном постановлении устанавливаются цели, задачи судебного примирения, его принципы. 
Кроме того, в нем перечислены основные требования к судебным примирителям [3]. 

На основании ч. 5 ст. 153.6 ГПК РФ, судебный примиритель не является участником судебного 
разбирательства, но действует на основании процессуальных по своей природе полномочий. Это про-
диктовано следующими причинами. Судебное примирение наиболее тесно связано с рассмотрением 
гражданского дела судом по существу. Судебный примиритель оперирует фактами, изложенными в 
деле. Это говорит о том, что в качестве судебного примирителя как специального субъекта может вы-
ступать только лицо, способное урегулировать конфликт с точки зрения обоснованности заявленных 
требований. Стоит отметить, что закон также подчёркивает и уделяет внимание результатам примири-
тельных процедур. При их проведении судебный примиритель должен действовать в соответствии с 
принципами добросовестности, конфиденциальности и равноправия. Это является ещё одним доказа-
тельством того, что судебный примиритель при осуществлении своих полномочий должен действовать 
в рамках закона и не нарушать права человека и гражданина [4]. 

Важным условием судебного примирения является то, что оно должно проходить в здании суда, 
в отдельном помещении, при условии обеспечения проведения совместных, индивидуальных перего-
воров, создания равных возможностей для урегулирования спора. Это подтверждает мысль о том, что, 
так или иначе, судебный примиритель при осуществлении своих полномочий действует в рамках про-
цессуального законодательства.  

Стоит осветить важный вопрос порядка оплаты труда судебных примирителей.  
Порядок и условия оплаты труда судебных примирителей определяются Правительством Рос-

сийской Федерации. Проведение процедуры судебного примирения осуществляется на бесплатной ос-
нове для сторон, что означает, что государство принимает на себя обязанность выплаты вознагражде-
ния примирителю за оказанную услугу. Данное положение регламентировано ч. 6 ст. 153.6 ГПК РФ. 
Кроме того, в абз. 5 преамбулы ППВС РФ от 31.10.2019 № 41 сказано о том, что судебное примирение 
сторонами не оплачивается, а значит, оплачивается государством, при этом такой порядок в настоя-
щее время официально не утверждён.  

По смыслу ст. 14 Регламента проведения судебного примирения, можно сделать вывод о том, 
что вопрос о расходах возникает, как правило, после завершения примирительной процедуры. Данное 
положение распространяется на получение судом сведений о проведении примирения для решения 
вопроса о распределении расходов между сторонами. При этом, стоит подчеркнуть, что судебное при-
мирение является единственной примирительной процедурой, бремя финансовых аспектов проведе-
ния которой государство возлагает на себя.  

В итоге рассмотрения данного вопроса можно подчеркнуть, что судебный примиритель, как спе-
циальный субъект, наделён процессуальными полномочиями. Вопрос предполагаемого отнесения фи-
нансирования деятельности судебных примирителей на средства бюджета является спорным с прак-
тической точки зрения. Полагаем целесообразным закрепить в ГПК РФ правило об оплате труда ука-
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занных лиц сторонами гражданско-правового спора с закреплением возможности распределения их 
пропорции в условиях мирового соглашения, по аналогии с процедурой медиации.  
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Как известно, с 1 октября 2019 года вступили в силу значимые поправки в действующий Граждан-

ский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ (далее по тексту – ГПК РФ) [2]. Процессуаль-
ная реформа привнесла ряд масштабных изменений не только в деятельность судов, но также затронула 
процессуальный статус лиц, которые могут выступать в роли судебных представителей (Федеральный 
закон от 28.11.2018 г. № 451-ФЗ [3], Постановление Пленума ВС РФ от 12.09.2019 г. № 30 [4]). 

В ранее действовавшей редакции ст. 49 ГПК РФ было сказано, что представителями в суде мо-
гут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение 
дела, за исключением лиц, указанных в статье 51 ГПК РФ. Другими словами, представителями могли 
быть любые дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет (а равно, эмансипированные лица и 
граждане, вступившие в брак до достижения восемнадцатилетнего возраста) и надлежащим образом 
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оформившие свои полномочия на ведение дела (в частности, имеющие доверенность,  удостоверен-
ную в нотариальном порядке). Таким образом, ранее не существовало никакого ценза в виде наличия 
высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности для судеб-
ных представителей.  

Что же мы имеем в настоящее время? На сегодняшний день, опираясь также на статью 49 ГПК 
РФ, можно заключить, что дееспособные лица, полномочия которых на ведение дела надлежащим 
образом оформлены и подтверждены, все также могут представлять интересы доверителей в граж-
данском процессе, но лишь по делам, рассматриваемым мировыми судьями и районными судами. 
Вместе с тем, представлять интересы граждан во всех остальных судах (Верховных судах субъектов, 
апелляционных и кассационных судах общей юрисдикции, а также в Верховном Суда РФ) могут лишь 
адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образо-
вание либо ученую степень по юридической специальности, о чем гласит ч. 2 ст. 49 ГПК РФ. Также, ч. 
4 данной статьи определяет перечень лиц, на которых не распространяется образовательный ценз, а 
именно: на патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллек-
туальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении 
возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, профессиональные союзы, их организации, 
объединения, представляющие в суде интересы лиц, являющихся членами профессиональных сою-
зов, по спорам, связанным с нарушением или оспариванием прав, свобод и законных интересов в 
сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, а 
также на законных представителей.  

Данное нововведение вызывает большое количество вопросов как в процессуальной доктрине, 
так и в правоприменительной практике. Будет справедливым отметить, что упоминание в данном пе-
речне законных представителей, которым отведена отдельная статья (ст. 52 ГПК РФ) не вызывает дис-
куссии. Однако, не является бесспорным упоминание в процессуальном законе таких субъектов как 
патентный поверенный и арбитражный управляющий, которые, по общему правилу, являются лицами, 
участвующими в деле, в арбитражном судопроизводстве. Помимо сказанного, акцент стоит сделать 
также на том, что упомянутые в ч. 4 ст. 49 ГПК РФ профессиональные союзы, с точки зрения судебной 
практики, квалифицируются не как судебные представители, а как организации, обращающиеся в суд в 
защиту интересов другого лица (материального истца по делу) (ст. 46 ГПК РФ).  

Самым же главным, на наш взгляд, является вопрос о целях введения требования об обяза-
тельном наличии высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специ-
альности для всех иных лиц. Противники данной новеллы аргументируют свою точку зрения тем, что 
введение указанного ценза создаёт определённый дисбаланс в правовом поле, исключает возмож-
ность для доверителей привлекать к делу лиц, которые, хоть и не обладают документально подтвер-
ждаемыми правовыми знаниями, однако имеют возможность надлежащим образом представить 
юридическую позицию по делу.   

В противовес этому, следует отметить, что подавляющее количество гражданских дел рассмат-
ривается мировыми судьями и районными судами, а представлять интересы доверителей в этих судах 
могут лица без высшего юридического образования. Однако, возникает справедливый вопрос о воз-
можности участия такого лица в роли представителя при пересмотре судебного акта, принятого миро-
вым судьей либо районным судом в вышестоящей инстанции. Закон не даёт чёткого ответа на него.  

Обратимся к нормам Арбитражного процессуального кодекса [1]. Ст. 59 АПК РФ гласит, что пред-
ставителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать 
в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее 
юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. Указанные требова-
ния, предъявляемые к представителям, аналогично гражданскому процессу, не распространяются на 
патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной дея-
тельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении возложенных на 
них обязанностей в деле о банкротстве, а также иных лиц, указанных в федеральном законе. Таким 
образом, для судебных представителей в арбитражных судах теперь также необходимо высшее юри-
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дическое образование. Как видно, можно выделить два отличия: во-первых, АПК РФ не делает исклю-
чений из образовательного ценза с привязкой к инстанции рассмотрения дела, и, во-вторых, он вводит 
более узкий подход к перечню лиц, на которых не распространяется образовательный ценз, закрепляя 
бланкетную норму.  

Несмотря на то, что эти отличительные черты не являются юридической коллизией, поскольку 
приведённые выше нормы относятся к разным процессуальным отраслям, возникает справедливый 
вопрос о диаметрально противоположном способе решения законодателем одного и того же вопроса в 
аналогичных институтах гражданского и арбитражного процессуального права. Основным вектором 
процессуальной реформы, положенной в основу ФЗ от 28.11.2018 г. № 451-ФЗ было стремление к 
сближению и гармонизации норм ГПК РФ и АПК РФ, в фокусе Концепции единого ГПК РФ от 08.12.2014 
г. № 124 (1). Вместе с тем, новелла АПК РФ представляется более рациональной и эффективной с точ-
ки зрения юридической техники.   
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Аннотация: Одним из важных элементов формирования гражданско-правового статуса является опре-
деление гражданско-правовой ответственности, ее содержание, особенности, основания, пределы и вы-
полняемые функции. При этом важно как определение специфических элементов гражданско-правовой 
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CONCEPT AND FUNCTIONS OF CIVIL LIABILITY 

 
Abstract: One of the important elements of the civil status formation is the definition of civil liability, its content, 
features, grounds, limits and functions performed. It is important to define specific elements of civil liability, and 
to distinguish it as one of the types of legal liability.  
Keywords: liability, legal liability, civil liability, limits of civil liability, functions of civil liability. 

 
Одним из основных элементов формирования правового общества и соответствующих ему пра-

воотношений является установление пределов и особенностей ответственности субъектов, принима-
ющих в них непосредственное участие. Одним из таких важнейших институтов выступает понятие 
гражданско-правовой ответственности. Она, согласно своему содержанию, структуре и пределам, вы-
полняет определенные функции и предполагает следование тем нормам, которые устанавливают ее 
границы и законность применения, а также порядок освобождения от ответственности в рамках обес-
печения стабильности гражданско-правового оборота.  

Гражданско-правовая ответственность выступает одним из видов юридической ответственности, 
понятие которой, в свою очередь, по-разному определяется в научной литературе. Чаще всего встре-
чается мнение о том, что в рамках юридической ответственности как целостного института, выделяется 
уголовная, административная, конституционная, гражданско-правовая, трудовая, финансовая, уголов-
но-процессуальная, уголовно-исполнительная и гражданско-процессуальная ответственность. В соот-
ветствии со своим названием и отношениями, которые она регулирует, гражданско-правовая ответ-
ственность может быть определена как институт гражданского права, определяющий особенности, по-
рядок и пределы договорной и внедоговорной ответственности. К внедоговорной ответственности в 
этом случае относится ответственность, возникающая вследствие причинения вреда. Проведя анализ 
определения гражданско-правовой ответственности как разновидности ответственности юридической, 
Е.В. Лунева характеризует ее в качестве одного из важнейших правовых институтов, утверждая, что 
выступая в качестве реакции государства на нарушения законодательства в определенной сфере пра-
воотношений, любая разновидность юридической ответственности предполагает применение опреде-
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ленных санкций. Однако более правильным будет отметить, что в качестве инструмента государствен-
ных санкций выступает не сама гражданско-правовая ответственность, а совокупность тех мер право-
вого воздействия, которые применяются по отношению к правонарушителю для оказания на него непо-
средственного влияния [1, c. 56].  

Говоря об особенностях гражданско-правовой ответственности в структуре других видов юридиче-
ской ответственности, Е.А Суханов отмечает, что ее необходимо рассматривать в качестве самостоя-
тельного института гражданского права, пределы и содержание которого определяются в соответствии с 
теми видами правоотношений, которые регулируются нормами гражданского права. В этой связи автор 
выделяет основные признаки, которые свойственны институту гражданско-правовой ответственности: 

 гражданско-правовая ответственность регулирует четко обозначенный круг правовых от-
ношений; 

 система правового регулирования в рамках гражданско-правовой ответственности является 
законченной, что выступает в качестве свидетельства наличия юридической связи внутри соответству-
ющих правоотношений; 

 для соответствующих объектов правового регулирования характерна юридическая одно-
родность, которая выражается фактически посредством совокупности определенных юридических 
понятий и терминов; 

 в основу гражданско-правовой ответственности положены общие нормы, что указывает на 
однородность правового регулирования; 

 правовые нормы, формирующие институт гражданско-правовой ответственности, отличают-
ся наличием общих задач и функций [2, c. 312].  

По мнению некоторых авторов, выделение в отдельный институт гражданско-правовой ответ-
ственности является недоказанным и преждевременным, требуя доказательств самой необходимости 
выделения такого института. Другие авторы, как, например, А.А. Лукьянцев, обозначает, что существо-
вание гражданско-правовой ответственности выступает необходимым элементов гражданских право-
отношений, поскольку без нее регулирование этих отношений становится невозможным, так как: 

 гражданско-правовая ответственность имеет важное значение в обеспечении жизнеспособ-
ности любой гражданско-правовой гипотезы или диспозиции; 

 гражданско-правовая ответственность относится к числу важнейших элементов, определя-
ющих структуру и содержание гражданско-правовой санкции; 

 благодаря наличию гражданско-правовой ответственности определяется порядок защиты 
субъективных гражданских прав на стадии их реализации для защиты соответствующих гражданско-
правовых отношений и создания четкого правового механизма возмещения вреда в случае его причи-
нения [3, c. 12].  

В.П. Мозолин при характеристике гражданско-правовой ответственности говорит о том, что ее 
необходимо рассматривать как ответственность одного субъекта гражданско-правовых отношений пе-
ред другим, то есть механизм ее возникновения определяется ответственностью нарушителя перед 
потерпевшим. В связи с особенностью гражданско-правовых отношений, нарушение обязательств од-
ним субъектом отношений влечет за собой нарушение прав другого субъекта, соответственно, важ-
нейшей характеристикой данного вида ответственности становится применение имущественных санк-
ций для восстановления прав потерпевшего или компенсации причиненного ему вреда [4, c. 23].  

Важнейшей особенностью гражданско-правовой ответственности выступает порядок определения 
ее размера, который должен соответствовать величине причиненного вреда или убытков, которые были 
понесены одним из участников правоотношений в результате невыполнения другим принятых на себя 
обязательств. Соответственно, особенности и пределы гражданско-правовых отношений определяются: 

 ее компенсационным характером; 

 соответствием характера и величины ответственности размерам причиненных убытков 
или вреда.  

Анализируя понятие и особенности гражданско-правовой ответственности, М.О. Клейменова ука-
зывает на то, что для нее характерны: 
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 особенности, которые определяются предметом гражданско-правовых отношений, методами 
и принципами их регулирования; 

 функции; 

 выделение имущественных отношений как основного объекта гражданско-правового регули-
рования.  

В этой связи в числе ключевых особенностей гражданско-правовой ответственности автором вы-
деляются следующие параметры: 

 гражданско-правовая ответственность оказывает имущественное воздействие на правона-
рушителя; 

 гражданско-правовая ответственность выступает в качестве способа восстановления иму-
щественной сферы для потерпевшей стороны и возмещения причиненного в результате вреда; 

 гражданско-правовая ответственность характеризуется также предупредительным и воспи-
тательным воздействием на участников гражданских правоотношений.5, c. 156].  

Соответственно, цель гражданско-правовой ответственности как одного из институтов граждан-
ского права, определяется следующими факторами: 

1) гражданско-правовая ответственность выступает средством пресечения и предупреждения 
нарушения гражданских прав субъектами гражданских правоотношений; 

2) в результате применения санкций гражданско-правовой ответственности создаются условия, 
необходимые для восстановления имущественных убытков и вреда, интересов пострадавшей стороны; 

3) гражданско-правовая ответственность выступает одним из наиболее эффективных способов 
защиты правопорядка в области экономических правоотношений.  

В соответствии с особенностями гражданско-правовой ответственности и ее основными задача-
ми осуществляется и выделение свойственных ей функций. Причем такое выделение осуществлялось 
еще в научной литературе советского периода, когда в числе функций, свойственных гражданско-
правовой ответственности, выделялись: 

 стимулирующая гражданский и экономический оборот функция,  

 штрафная (или карательная) функция,  

 восстановительная функция; 

 воспитательная функция. 
В целом в основном количестве современных источников выделяются те же самые функции 

гражданско-правовой ответственности, к числу которых прибавилась регулятивная функция, которая 
предполагает установление определенных правил поведения для субъектов, выступающих участника-
ми гражданских правоотношений. В соответствии с мнением некоторых авторов регулятивная функция 
проявляет себя двояким образом: 

 регулятивная статическая функция; 

 регулятивная динамическая функция. 
В соответствии с особенностями регулятивной статической функции она выражается в том, что 

гражданско-правовая ответственность непосредственным образом влияет на общественные отноше-
ния посредством закрепления их содержания и принципов в определенных правовых институтах. В 
свою очередь, регулятивная динамическая функция предполагает воздействие соответствующих пра-
вовых норм на определенные виды общественных отношений посредством оформления их динамики.  

Однако некоторые авторы утверждают, что выделение такого количества функций гражданско-
правовой ответственности является излишним, в связи с чем сокращают их количество. В частности, 
по мнению Ю.Ю. Устиненко, для гражданско-правовой ответственности характерно выполнение толь-
ко двух функций: 

 предупредительная; 

 компенсационная. 6, c. 35].  
С.П. Кожин утверждает, что основными функциями гражданско-правовой ответственности являются: 

 правовосстановительная (компенсационная) – как возможность покрыть полностью или ча-
стично убытки и вред, причиненный пострадавшей стороне или компенсировать их, максимально вос-
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становив положение, которое существовало до того, как определенные обязательства не были испол-
нены одним из субъектов; 

 карательная – как утверждение неотвратимости наказания за нарушение существующих 
гражданско-правовых норм; 

 воспитательная – как создание и поддержание в обществе мнения о том, что нарушение 
гражданско-правовых норм ведет к незамедлительному наступлению отрицательных правовых по-
следствий (соответственно, воспитательная функция направлена на то, чтобы сдержать потенциаль-
ных правонарушителей от совершения правонарушений; 

 стимулирующая – как потенциальная способность гражданско-правовой ответственности 
побуждать субъектов правоотношений к ответственному и законопослушному поведению, качествен-
ному и своевременному исполнению принятых или возложенных на них обязательств. Стимулом в 
этом случае выступает отсутствие штрафных санкций, исполнение участниками гражданских правоот-
ношений своих обязанностей и формирование устойчивого экономического оборота [7].  

Таким образом, проведенный анализ указывает на отсутствие в современной литературе единой 
позиции относительно функций гражданско-правовой ответственности. Но при этом понятно, что при 
любом подходе в ней сочетаются принципы принудительности и добровольности, важных с точки зре-
ния формирования стабильного гражданского оборота и экономических отношений, в условиях которых 
субъекты будут грамотно и ответственно подходить к исполнению своих обязанностей.  
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Аннотация: Особенности и порядок определения гражданско-правовой ответственности определяются 
на основании статуса субъекта. В частности, определенные особенности выделяются в рамках граж-
данско-правовой ответственности несовершеннолетних лиц. В этой связи принято рассматривать осо-
бенности гражданско-правовой ответственности за действия для лиц до 14 лет (малолетних граждан) и 
лиц в возрасте старше 14 лет.  
Ключевые слова: юридическая ответственность, гражданско-правовая ответственность, деликтоспо-
собность, несовершеннолетние граждане, предпосылки гражданско-правовой ответственности несо-
вершеннолетних.  
 

FEATURES OF CIVIL LIABILITY OF MINORS 
 

Abstract: The specifics and procedure for determining civil liability are determined based on the status of the 
subject. In particular, certain features are highlighted in the framework of civil liability of minors. in this regard, 
it is customary to consider the features of civil liability for actions for persons under 14 years of age (young 
citizens) and persons over 14 years of age. 
Keywords: legal liability, civil liability, tort liability, minors, prerequisites for civil liability of minors. 

 
Выступая в качестве одного из важнейших институтов права и инструмента регулирования граждан-

ско-правовых отношений и экономического оборота, гражданско-правовая ответственность характеризует-
ся определенными особенности и аспектами установления, в зависимости от того, какие именно отноше-
ния регулируются и от того, кто выступает в качестве их субъектов. Определенные особенности имеются, 
в частности, у гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних лиц. При этом в системе граж-
данского права регулируется порядок и особенности ответственности малолетних лиц, то есть граждан, не 
достигших 14-летнего возраста, и лиц в возрасте старше 14 лет (до их совершеннолетия, соответственно).  

В отличие от малолетних граждан, не достигших возраста 14 лет, несовершеннолетние субъекты 
старше этого возраста, согласно гражданскому законодательству Российской Федерации, обладают пол-
ной деликтоспособностью, в соответствии с чем за причиненный ими вред должны самостоятельно нести 
гражданско-правовую ответственность. Рассматривая особенности и отдельные аспекты такой ответ-
ственности, исследователи определяют причины их возникновения. В частности, Я.Н. Шевченко в этой 
связи говорит о том, что в качестве предпосылок возникновения такой ответственности говорит о том, что 
в этой связи могут быть выделены экономические, психологические и социальные предпосылки.  
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Говоря об экономических предпосылках, необходимо иметь в виду, что значительная часть несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет обладают собственным заработком, имуществом или дру-
гими видами доходов, за счет которых становятся способными возместить причиненный ими вред. 

Социальные причины и предпосылки возникновения условий для гражданско-правовой ответ-
ственности данной категории граждан основан н том, что несовершеннолетние граждане в возрасте 
старше 14 лет являются более самостоятельными, достигая определенного уровня адаптации в обще-
стве, становятся более социализированными, занимая соответствующее место в системе обществен-
ных и правовых отношений [1].  

Психологические предпосылки для становления гражданско-правовой ответственности несовер-
шеннолетних граждан в возрасте старше 14 лет определяются тем, что уровень развития их мышле-
ния, воли и прочих психологических процессов позволяет контролировать себя, руководить своими 
действиями, в том числе, с точки зрения того, какую именно общественную оценку могут получить их 
действия. В соответствии с мнением, высказанным О.Н. Садиковым, именно способность отдавать от-
чет в своих действиях и оценивать свои поступки выступают основанием для признания несовершен-
нолетних лиц старше 14 лет полностью деликтоспособными, что соответствует возрастным особенно-
стям развития: в этом возрасте, согласно психологическим закономерностям, меняется поведение лич-
ности, субъект приобретает определенные знания, умения и навыки, достигая как социальной, так и 
психологической зрелости. В результате он становится деликтоспособным, приближаясь к завершению 
формирования своего статуса и полной дееспособности. Подобное постепенное становление правово-
го статуса и дифференциация уровня дееспособности субъекта в зависимости от его возраста способ-
ствует постепенному включению личности в систему гражданских правоотношений, так как на каждом 
следующем этапе взросления несовершеннолетний гражданин наделяется определенными граждан-
скими правами и обязанностями. Соответственно, подобная самостоятельность несовершеннолетних, 
хотя и относительная, определяется на основании следующих доводов: 

 граждане в этом возрасте обладают определенным уровнем образованности, которые фор-
мируют у них определенные умения и навыки, знания, позволяющие оценивать правомерность своих 
поступков и предугадывать их оценку обществом, развиваться, принимать участие в различных видах 
общественно-полезной деятельности, в том числе, трудовой; 

 на данном этапе возрастного развития ослабляется также степень воспитательного воздействия, 
оказываемого родителями или другими законными представителями на несовершеннолетних граждан; 

 в силу повышения уровня социальной активности и увеличения количества контактов среди 
ровесников, повышается степень влияния внешних факторов на личность несовершеннолетнего, кото-
рый приобретает уже определенный жизненный опыт; 

 ребенок способен с морально-этической точки зрения оценить свои поступки и таким обра-
зом спрогнозировать и выстроить линии своего поведения, чтобы оно не стало причиной возникнове-
ния негативных последствий [2, c. 112].  

Таким образом, совокупность названных возрастных особенностей личности определяются пре-
делы и особенности гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних граждан в возрасте 
старше 14 лет за причиненный ими вред.  

Согласно норме, зафиксированной в пункте 1 статьи 1074 ГК РФ несовершеннолетние граждане 
Российской Федерации в возрасте старше 14 лет (и, соответственно, до наступления совершеннолетия 
в возрасте 18 лет) несут самостоятельную ответственность за тот вред, который ими был причинен, на 
общих основаниях. Но при разработке этого положения законодателем был учтен тот факт, что не-
смотря на возможность наличия у несовершеннолетнего в этом возрасте как собственных доходов 
(например, от трудовой деятельности), так и собственного имущества, за счет которого может быть 
возмещен вред, причиненный ими, такого дохода или имущества может и не быть, а сами несовершен-
нолетние граждане при этом все-таки ограничены в своей дееспособности до наступления совершен-
нолетия. В соответствии с этим неизменно встает вопрос о том, каким образом в этом случае будут 
защищены интересы пострадавшего лица. 

В этой связи в статью 1074 ГК РФ был включен пункт 2, содержащий положение о том, что если 
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доходы или имущество у несовершеннолетнего гражданина отсутствуют или не могут покрыть причи-
ненного ущерба, это является условием возложения соответствующей обязанности на его родителей 
(усыновителей или других законных представителей) [1].  

Если несовершеннолетнее лицо, оставшись без попечения родителей и не имея законных пред-
ставителей, было помещено для воспитания в учреждение для детей-сирот, соответствующая обязан-
ность перекладывается на эту организацию. В этом случае возмещение вреда происходит полностью 
или частично, то есть в недостающей части. Условием освобождения всех перечисленных субъектов от 
ответственности в рамках возмещения вреда, причиненного несовершеннолетним, является способ-
ность доказать, что вред возник не по их вине.  

В гражданском законодательстве России дореволюционного периода развития не было норм, ко-
торые указывали бы на то, что обязанность по возмещению вреда могла быть возложена на законных 
представителей лица. В ГК РСФСР 1922 года появилось указание на то, что несовершеннолетний при-
чинитель вреда и его законные представители несут совместную ответственность за возмещение тако-
го вреда, однако, порядок распределения объема этой ответственности не определялся. Только в 
Гражданском кодексе РСФСР 1964 года появляется статья 451, которая по своему содержанию была 
аналогична современному пункту 2 статьи 1074 ГК РФ, на основании которой появилось положение о 
субсидиарной ответственности несовершеннолетних граждан и их законных представителей: родите-
лей, опекунов, усыновителей и так далее. Единое мнение в литературе относительно целесообразно-
сти закрепления такого рода ответственности несовершеннолетних граждан и их законных представи-
телей отсутствует в науке гражданского права. За то, чтобы такая ответственность была закреплена 
как солидарная, выступали такие авторы и исследователи данного вопроса как О.С. Иоффе, А.Е. Ка-
занцева, И.В. Корнев и некоторые другие. В свою очередь, Н.Ю. Сергеева В.С. Тадевосян, К.К. Яичков 
утверждали, что такого рода ответственность должна быть субсидиарной.  

Ученые, которые настаивают на том, что ответственность законных представителей подростка в 
этом случае должна носить субсидиарный характер, указывают на то, что именно виновные действия 
несовершеннолетнего лица в данном случае становятся причиной причинения вреда. Соответственно, 
и основная тяжесть возмещения такого вреда должна ложиться на причинителя, который, согласно 
своему правовому статусу, уже является деликтоспособным в силу возраста.  

Говоря о случаях причинения вреда несовершеннолетними лицами в возрасте старше 14 лет, 
Е.Е. Богданова отмечает, что в этом случае необходимо рассматривать ее сквозь призму двух право-
нарушений: одно из них совершается самим несовершеннолетним, в результате чего причиняется вред 
и возникает необходимость его возмещения, тогда как второе – совершается родителями или закон-
ными представителями несовершеннолетнего гражданина и связано с неисполнением или ненадле-
жащим осуществлением обязанностей по воспитанию ребенка и надзором за ним. Соответственно, по 
мнению автора, вести в данном случае речь о сопричинении вреда, неправомерно, равно как и о соли-
дарной ответственности субъектов в возмещении причиненного вреда [3, c. 185].  

С подобной точкой зрения соглашается и Я.Н. Гаврилов, указывая на то, что ответственность 
несовершеннолетнего в этом случае выступает основной, главенствующей. Именно на ней необходимо 
сосредоточить внимание суду при рассмотрении материалов дела и принятии необходимых решений. 
В свою очередь, когда создаются условия и правовые предпосылки для того, чтобы освободить от от-
ветственности несовершеннолетнего нарушителя, перекладывая тем самым ответственность на его 
законных представителей, усиливается безнаказанность тех, кем этот вред изначально был причинен. 
В результате это не только способствует тому, что реальные причинители вреда не несут за него от-
ветственность, но и не создаются предпосылки, важные с точки зрения минимизации количества пра-
вонарушений среди несовершеннолетних [4, c. 54].  

Именно на то, что ответственность за причиненный вред, возлагаемая на несовершеннолетнего 
причинителя такого вреда, является первоочередной в отечественном гражданском праве, указывает и 
современная редакция статьи 1074 ГК РФ, утверждающая, что ответственность несовершеннолетние 
граждане несут самостоятельно. В свою очередь, ответственность их законных представителей явля-
ется исключительной и наступает она только при условии отсутствия у несовершеннолетнего лица до-
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ходов и имущества, необходимых для возмещения причиненного вреда. Только в этом случае соответ-
ствующая обязанность, полностью или частично, может быть переложена на законных представителей. 
При этом в законодательстве существует оговорка о том, что ответственность на перечисленных лиц 
может быть возложена только в том случае, если они не докажут того, что их вина в причиненном 
ущербе отсутствует.  

Однако, как свидетельствуют положения, сформулированные в абзаце 2 пункта 15 Постановле-
ния Пленума ВС РФ от 26.01.2010 № 1, законные представители несовершеннолетнего лица должны 
обязательно быть участниками рассматриваемых дел о причинении несовершеннолетними граждана-
ми вреда в качестве соответчиков. Подобное привлечение способствует тому, что в процессе рассмот-
рения дела будет установлена степень их вины и как следствие – решен вопрос о возложении на них 
соответствующей обязанности о компенсации причиненного вреда [5].  

Таким образом, особенности определения и установления пределов и особенностей гражданско-
правовой ответственности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет определяют порядок и осо-
бенности возмещения причиненного ими вреда.  
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Исходя из статьи 159.3 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за мошенниче-

ство с использованием электронных средств платежа. Стоит отметить, что статья 159.3 УК РФ – специ-
альная норма, которая устанавливает ответственность за специализированные виды ответственности. 
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Способом совершения преступления являются обман и злоупотребление доверием, как и, предусмот-
ренной общей нормой 159 УК РФ. 

Разделение спец составов мошенничества произошла в 2012 году. Данное разделение не 
приобрело популярности: одни из авторов признают криминализацию обоснованной и отвечающую 
потребностям правоприменителей, но ряд ученых считает, что данное решение было чрезмерным. 
Исходя из правоприменительной практики: в 2017 году 17 683 приговоров было вынесено по ч.1 – 
ч.4 статьи 159 УК РФ, но параллельно с этим 5 162 приговора по статьям 159.1 – 159.6 УК РФ, 74 
приговора по ч.5 – ч.7 статьи 159 УК РФ. Разделение особых видом мошенничества произведена 
исходя из появления новых способов совершения. Для оценки обоснованности необходимо изучить 
законодательство стран СНГ. 

Существуют две точки: первая состоит в том, что сравнительно-правовой метом дает возмож-
ность получить новые знания о предмете, но исходя из второй точки – позволяет изучить правоприме-
нительную практику. Исходя из того, что правовые системы стран СНГ имеет общую постсоветскую 
платформу, то обращение к их законодательству должно считаться обоснованным. Лишь только при 
полном изучении законодательства этих стран, можно использовать их опыт следующим образом: по-
нятие мошенничества и использованием электронных средств платежа – отсутствует, так и не просле-
живаются иные спец составы мошенничества, что дает право квалифицировать по единой норме всю 
совокупность мошеннических посягательств. 

Так, в большинстве стран СНГ специальных видов мошенничества не установлено. В УК Рес-
публики Беларусь ст. 212 устанавливается ответственность за хищение путем использования компь-
ютерной техники, данная норма включает в себя изменение информации, обрабатываемой компью-
терной системой, и внесение в компьютерную систему ложных данных. Исходя из этого, данное хи-
щение не регулируется беларусским законодателем, поэтому может быть названо самостоятельным 
преступлением. Аналог данной проблемы можно также заметить в ст. 181 УК Армении. В уголовном 
законодательстве Азербайджана имеется специальная глава о киберпреступлениях, а также уста-
новлена уголовная ответственность за оборот поддельных кредитных или платежных карт (ст. 205). 
Также можно отметить, что в УК Кыргызской Республики мошенничество не дифференцировано, но 
при этом отдельно установлена ответственность за подделку платежных документов, кредитных или 
расчетных карт (ст. 226). В уголовных кодексах таких стран как Таджикистан и Туркменистан присут-
ствует отдельная глава о преступлениях в сфере информационной безопасности (аналог гл. 28 УК 
РФ), установлена ответственность за незаконный оборот платежных карт (ст. 282 УК Таджикистана, 
ст. 253 УК Туркменистана). Уголовный кодекс Узбекистана таких положений не предусматривает, вся 
ответственность за мошенничество наступает по общей норме. В некоторых странах СНГ уголовная 
ответственность за мошенничество с использованием электронных средств платежа наступает толь-
ко при наличии специально квалифицирующего признака. Примером квалифицирующего признака 
может послужить статья 190 в уголовном законодательстве Республики Казахстан которая устанав-
ливает ответственность за хищение, где квалифицирующий признак – это обман или злоупотребле-
ние доверием пользователя информационной системы (п. 4 ч. 2 ст. 190). Исходя из постановления 
Верховного Суда Республики Казахстан «О судебной практике по делам о мошенничестве» от 29 
июня 2017 г. № 6 можно сказать что, данные преступления совершаются умышлено и направленны 
на завладение чужим имуществом или правом пользователя информационной системы. Все дей-
ствия виновного лица совершаются с использованием технологий, путем размещение ложных сведе-
ний или информации, ввиду обмана пользователей интернет кошельков и интернет-банкинга. Анали-
зируя основные положения ст. 159.3, 159.6 УК РФ и приведенную позицию, стоит сделать вывод, что 
в ней сочетаются преступления о мошенничестве с использованием электронных средств платежа и 
о мошенничестве в сфере компьютерной информации.  

Все вышесказанное дает возможность сделать следующий вывод: пусть на данный момент рос-
сийский правовой опыт в сфере уголовной ответственности за совершения мошенничества с использо-
ванием электронных средств платежа пока не породил масштабной практики его следует признать ори-
гинальным (с момента введения ст. 159.3 УК РФ по ней осуждено 864 человека, причем с 2013 по 2017 



202 НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

гг. количество осужденных сократилось в 3,5 раза: с 259 до 79 человек). Однако, отсутствие правовой 
реакции от законодателя стоит признать регрессом, поскольку не создается правового отклика на но-
вые вызовы, появляющиеся в условиях глобализации. Не стоит упускать из виду логичное и взвешен-
ным решение законодателя Республики Казахстан, который объединил мошенничество, сопряженное с 
использованием электронных средств платежа, и мошенничество, связанное с вмешательством в сфе-
ру обращения компьютерной информации.  
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В 2002 году в России начался новый этап пенсионной реформы, целью которой было достиже-

ние долгосрочной финансовой сбалансированности пенсионной системы, повышение уровня пенсион-
ного обеспечения граждан и формирование стабильного источника дополнительных доходов для инве-
стиций в социальную систему. Данная реформа предполагала собой переход к распределительно-
накопительной системе пенсионного обеспечения, и говорить о завершении данного процесса одно-
значно не приходится. 

Согласно новой системе была построена новая модель пенсионного обеспечения, которая была 
представлена в ФЗ от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» [1]. 
По новой модели пенсия могла состоять из двух частей: страховой и накопительной [3; с. 4].  

В период до 2002 года большое значение для начисления пенсии имел общий трудовой стаж, ко-
торый включал в себя все периоды трудовой деятельности, а также общественно-полезной деятельно-
сти гражданина. С переходом на новую пенсионную систему, т.е. в период после 2002 года, это поня-
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тие было заменено на страховой стаж, который стал зависеть непосредственно от уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд России.  

Однако при расчете пенсии по новому алгоритму возникли проблемы несопоставимости, которые 
все еще актуальны.  

Началось преобразование пенсионных прав граждан, приобретенных ими в период до 1 января 
2002 года. Данный процесс получил название конвертация.  

Исчисление размеров пенсий граждан, которым они назначены до 2002 года, должно происхо-
дить с учетом индивидуальных коэффициентов, трудового стажа и заработка по состоянию на 1 января 
2002 года, выраженные в денежном эквиваленте. В связи с этим появились две категории лиц, попа-
дающих под данный процесс – те, кому назначена пенсия до 2002 года и те, кому она должна быть 
назначена после 2002 года. И, естественно, процесс конвертации пенсионных прав этих категорий 
граждан производится по-разному. 

С 2015 года граждане Российской Федерации имеют право на пенсию в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» [3]. Однако с учетом применяемого 
принципа правовой определенности и предсказуемости законодательной политики в сфере пенсионно-
го обеспечения, у граждан сохраняется право на применение закона, действовавшего на момент осу-
ществления трудовой и иной деятельности.  

На данный момент Пенсионный фонд Российской Федерации ведет учет стажа каждого работни-
ка, и начисляет индивидуальные пенсионные коэффициенты исходя из суммы уплаченных страховых 
взносов, которые находят отражение на его индивидуальном лицевом счете [4]. Но как рассчитать раз-
мер пенсии гражданина с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, если пенсию назначили 
до начала начисления коэффициентов?  

Для подтверждения своего трудового стажа, который начислялся до 2002 года, гражданин дол-
жен лично предоставить сведения о месте и продолжительности работы или иной общественно-
полезной деятельности, что является «стажевым коэффициентом». Данный показатель составлял для 
мужчин, имевших подтвержденный стаж, равный как минимум 25 годам, значение в 0,55, для женщин – 
20 лет. Дополнительный год работы позволял гражданам надбавить к первоначальному показателю 
еще 0,01. Поскольку от размера данного коэффициента в непосредственной зависимости находилась 
величина пенсионной выплаты, этот показатель был ограничен законодателем. Так, крайняя величина 
его составляет 0,75. 

По сей день существует проблема подтверждения трудового стажа, т. к. документы, подтвер-
ждающие периоды работы или иные периоды, засчитываемые в стаж, могут быть утрачены. Решение 
этой проблемы появилось только в 2020 г. одновременно с введением так называемых «электронных 
трудовых книжек», т.е. сведений о трудовой деятельности гражданина, аккумулируемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации. Периоды же трудовой и иной общественно-полезной деятельности, 
имевшей место до 2020 г., возможно было бы подтвердить, например, архивными документами, явля-
ющимися результатом совместной деятельности архивных учреждений. 

Также гражданин должен предоставить сведения о среднемесячной заработной плате на период 
до 1 января 2002 года. Среднемесячный заработок за период 2000-2001 года или за любые 60 месяцев 
подряд до 1 января 2002 года учитывается через специальный коэффициент «коэффициент среднеме-
сячной зарплаты» (КСЗ) - это отношение среднемесячного заработка за выбранный гражданином пе-
риод к среднемесячной заработной плате в Российской Федерации за тот же период. По Закону коэф-
фициент не может быть больше, чем 1,2. Исключение по ограничению КСЗ величиной 1,2 сделано 
только для тех, кто работал до 1 января 2002 года в районах Крайнего Севера. У них, в зависимости от 
районного коэффициента, КСЗ колеблется от 1,4 до 1,9. 

Таким образом, пенсионные права, сформированные за периоды трудовой деятельности до 2002 
года, связывают со стажевым коэффициентом и отношением заработков. 

Размер установленных по состоянию на 31 декабря 2001 года государственных пенсий, исчис-
ленных с применением индивидуального коэффициента пенсионера, сохраняется при перерасчете 
пенсий по новым правилам с 1 января 2002 года. При этом для всех пенсий действует правило: если 
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при пересчете по новым нормам размер пенсии не достигает размера, получаемого пенсионером на 31 
декабря 2001 года, пенсионеру выплачивается пенсия в прежнем, более высоком, размере. 

В итоге можно отметить, что конвертация пенсионных прав нужна для сохранения полагающихся 
пенсионных выплат гражданам, которые должны были получить пенсии после реформирования пенси-
онной системы или сохранить выплаты, которые гражданин начал получать до начала реформы.  

Конвертация была необходима для защиты прав застрахованных лиц, но для этого нужно со-
брать наиболее полную информацию о стаже и заработке каждого гражданина, что зачастую, при 
назначении пенсии, бывает затруднительно, из-за разрозненности или отсутствии архивных докумен-
тов. Это часто случается в результате ликвидации организации или смене собственника. 

Таким образом, процесс конвертации не несет в себе никаких негативных последствий, в случае, 
если гражданин, который имеет право на получение пенсии после 2002 года, имеет все необходимые 
документы, подтверждающие его трудовой стаж и среднемесячный заработок. Лица, не предоставив-
шие подтверждающие документы, теряют право на получение страховых пенсий, и зачастую их вина в 
этом отсутствует.  
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Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена прежде всего действительно частым явлени-
ем между хозяйствующими субъектами – сговор между заказчиком и потенциальным контрагентом 
(участником закупок), в рамках еще не начатых закупочных процедур, в процессе закупочных процедур 
и при исполнении конкретного договора, несмотря на существующий запрет на недобросовестную кон-
куренцию между хозяйствующими субъектами на территории Российской Федерации[1]. 
Подобные ситуации складываются, прежде всего, из-за присутствия такого явления, как человеческий 
фактор, а также желания и возможности пополнить свой личный капитал - для конкретного физического 
лица, занимающего определенную должность в хозяйствующем субъекте, благодаря которой возможно 
задействовать административные ресурсы, способные повлиять на ход проведения закупок и выбора 
определенного контрагента для осуществления заявленной работы/услуги/поставки товара.  
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lusion between the customer and potential counterparty (the party purchasing), in the framework has not yet 
started procurement in process procurement procedures and in the performance of a specific contract, despite 
the existing ban on unfair competition between economic entities on the territory of the Russian Federation. 
Similar situation occur primarily because of the presence of such phenomenon as the human factor and the will-
ingness and ability to top-up your personal capital for a specific individual holding a certain position in business 
entity, through which it is possible to use administrative resources that could affect the conduct of this procure-
ment and the selection of a particular contractor for carrying out the proposed work/services/supply of goods. 
Keywords: procurement Procedure, competition protection, business entity, counterparty, cartel, unified in-
formation system. 

 
Основными принципами системы закупок являются: информационная открытость закупки; равно-

правие, справедливость, запрет на необоснованное ограничение конкуренции; целевое и экономически 
эффективное расходование денежных средств, сокращение издержек заказчика; запрет на применение 
необоснованных требований к участникам закупки (т.е. нельзя устанавливать требования, которые бы 
ограничивали возможности участия в закупках и сужали круг участников закупки).   

Для начала выделим самые важные положения Федерального закона от 18.07.2011 N223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [2] (далее – Закон N223-ФЗ), ка-
сающиеся регламентированных закупок: 

 все закупки должны быть спланированы, соответствующий документ размещен на едином 
портале в единой информационной системе (далее – ЕИС); 

 документация размещается в свободном доступе; 

 при выборе победителя закупки Заказчик должен руководствоваться действующим законо-
дательством о закупках и Положением, составленным в соответствии с Законом N223-ФЗ; 

 заказчик обязан размещать в ЕИС полный объем информации и документов, предусмотрен-
ных законодательством. 

Чтобы обеспечить надлежащее исполнение требований указанного закона, а также иных норма-
тивно правовых актов, регулирующих правила осуществления закупочных процедур на территории 
Российской Федерации, заказчику необходимо спланировать работу тендерного отдела/отдела закупок 
и обеспечить наличие в таком отделе следующих специалистов: «технический специалист, инженер» 
для обеспечения подготовки надлежащим образом технико-коммерческого предложения, технических 
документов для заявки; «тендерный специалист/специалист в сфере закупок» - осуществляет поиск 
нужных закупок и готовит заявку на участие в процедуре закупок; «юрист» для проведения экспертизы 
документации о закупке, проекта договора на предмет рисков для организации, а так же возможных 
нарушений требований законодательства.  

Положение о проведении закупочных процедур, составленное в соответствии с Законом N223-ФЗ 
самим заказчиком для осуществления процедур закупок, должно содержать в себе все необходимые 
требования и условия закупок, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупок, спосо-
бы и условия их применения, порядок заключения и исполнения договора, а также иные положения, 
связанные с обеспечением и осуществлением закупочной деятельности. Под иными положениями це-
лесообразно для самих заказчиков предусматривать порядок создания, регламент работы и требова-
ния к составу комиссии по осуществлению закупок.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок, со-
став комиссии по осуществлению закупок должен состоять как минимум из пяти человек, более 50% из 
состава такой комиссии должны обладать дополнительным образованием в сфере закупок, что озна-
чает наличие подтверждающих документов – сертификатов/удостоверений о дополнительном образо-
вании или диплома о профессиональной переподготовке. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 5 членов комиссии, голос 
председателя комиссии в спорных вопросах является решающим. Воздержаться в таком голосовании 
нельзя (либо «за», либо «против»), заочное голосование невозможно.  
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Для возможности понимания глубины рассматриваемого вопроса приведем пример: заказчику 
необходимо произвести закупку на поставку определенного технически сложного товара. Прежде чем 
выставлять такую закупку необходимо разработать техническую документацию: прописать технические 
характеристики товара, область применения, функциональность, назначение и т.д., а также сформиро-
вать начальную максимальную цену такой закупки. Обладая необходимыми кадровыми ресурсами и 
техническими возможностями, заказчик не производит весь объем данных действий самостоятельно, а 
обращается к иному хозяйствующему субъекту (один из потенциальных поставщиков), который специ-
ализируется на производстве и поставке такого товара, назовем его ООО «Производитель». ООО 
«Производитель» подготавливает для заказчика экспертное заключение по заданным параметрам не-
обходимого для поставки товара, которое становиться составной частью технического задания для за-
казчика и ложится в основу формирования начальной максимальной цены договора на поставку данно-
го товара, так как вместе с экспертным заключением предоставляется и перечень цен на все комплек-
тующие детали к поставляемому товару. Оценка стоимости товаров, входящих в комплектацию, пре-
вышает почти в 3 раза среднерыночную стоимость таких деталей, объясняя завышение цены тем, что 
необходимо обеспечить совместимость поставляемого товара и установку на уже имеющееся обору-
дование. Заказчик формирует закупочную документацию для такой поставки, описание товара в зада-
нии заказчика без применения оговорки «или эквивалент» и размещает на ЕИС и осуществляются тор-
ги по заданной поставке. При выборе победителя закупки заказчик руководствуется действующим за-
конодательством о закупках и Положением о проведении закупочных процедур. Следует отметить так-
же то, что из семи участников проводимой закупки до рассмотрения вторых частей заявок участников 
остаются только три компании способные поставить такой товар. Все три компании являются офшор-
ными друг для друга, в числе которых оказывается ООО «Производитель». 

В такой ситуации очевидно нарушение законодательства о контрактной системе в Российской 
Федерации, а также о защите конкуренции что может повлечь, как минимум, к административной 
ответственности:  

 Присутствует сговор между заказчиком и участником закупки, возможно и не умышленный со 
стороны заказчика, возможно он действовал по незнанию, что не освобождает его от ответственности, 
так как все технические требования и характеристики к виду закупаемого товара прописывает специа-
лист заказчика; 

 Присутствует сговор между компаниями, прошедшими первый этап проверки заявок на уча-
стие в закупках, так как в данных о бенефициарах каждого из обществ имеются совпадения; 

 Присутствует умышленное введение заказчика в заблуждение со стороны иного хозяйству-
ющего субъекта, к которому заказчик обратился за экспертным заключением относительно установле-
ния цены за поставляемый товар; 

 Присутствует некомпетентность и непрофессионализм со стороны должностных лиц заказ-
чика при расчете начальной максимальной цены контракта, так как руководствовались лишь эксперт-
ным заключением, выданным заинтересованной в такой поставке товара компанией, а не анализом цен 
среднего рынка на такой товар;  

 Присутствует ограничение конкуренции. 
Однако, в случае, когда необходимо обеспечить совместимость поставляемого товара и установ-

ку на уже имеющееся оборудование, поставка товара определенного производителя и (или) опреде-
ленной марки/модели возможна. 

Данная ситуация является достаточно любопытной с точки зрения практического применения в 
отстаивании интересов как заказчика, так и участника такой закупки. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
На товарный знак ссылаться можно, но при этом необходимо использовать слова «или эквива-

лент» и разработать критерии эквивалентности, по которому участники смогут сделать свое предложе-
ние шире, чем просто согласие на поставку товара, указанного товарного знака. При этом необходимо 
помнить о том, что в случае, когда необходимо обеспечить совместимость поставляемого товара и 
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установку на уже имеющееся оборудование, поставка товара определенного производителя и (или) 
определенной марки/модели возможна.  

В соответствии с письмами Минэкономразвития России от 28.08.2015 №23275-ЕЕ/Д28и[3], Феде-
ральной антимонопольной службы от 17.04.2017 №АЦ/45739/15[4] указывается на право заказчика 
требовать наличия у участника закупки на праве собственности и (или) ином законном основании опре-
деленного имущества, оборудования, технических средств. Установление таких требований к наличию 
имущества не должно приводить к необоснованному ограничению количества участников закупки, 
например нельзя требовать оборудование конкретной модели и (или) производителя. На аналогичную 
позицию указывает и Постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 №99[5].  

В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товар-
ных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей промыш-
ленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, 
работам, услугам, при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение 
количества участников закупки.  

Законодательство в сфере закупок носит весьма рамочный характер, далеко не все детали кон-
кретизированы, из чего следует, что заказчик должен самостоятельно разработать свой документ – по-
ложение о закупке, которое будет являться основным регулятором закупочной работы заказчика. За-
казчик сам устанавливает порядок и критерии оценки заявок участников, а также планирует все закупки 
не менее чем на три года. 
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