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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ 
МЕНТАЛЬНОСТИ: КРИТЕРИИ И 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Уханов Антон Дмитриевич 
ассистент кафедры теории и истории российского и зарубежного права 

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 
 

Аннотация: в работе предлагаются типологии правовой ментальности с позиций цивилизационного и 
формационного подходов, а также различные классификации, формируемые на основе профессио-
нальны, стратификационных, территориальных и проч. критериев. Особое внимание уделяется рос-
сийской правовой ментальности и эвристической пользе её типологизации.   
Ключевые слова: типологизация, правовая ментальность, социокультурный подход, критерии, уровни.   
 

THE TYPOLOGY OF MENTALITY OF THE LEGAL CRITERIA AND EDUCATIONAL VALUE 
 

Ukhanov Anton Dmitrievich 
 
Abstract: the paper proposes typologies of legal mentality from the standpoint of civilizational and formational 
approaches, as well as various classifications formed on the basis of professional, stratification, territorial, etc. 
criteria's. Special attention is paid to the Russian legal mentality and the heuristic benefits of its typologization.   
Key words: typologization, legal mentality, sociocultural approach, criteria, levels. 

 
Теория российской правовой ментальности, разрабатываемая в рамках социокультурного подхо-

да к праву, является относительно новым направлением теоретической юриспруденции. В контексте 
этого направления постулируется, что специфические политико-правовые практики, представления о 
праве, модели властного взаимодействия, устойчивые правовые институты и проч. складываются и 
функционируют в некотором ментальном пространстве, которое обуславливает и легитимирует их, 
наполняя смыслом [1, c. 64].  

В свою очередь теория правовой ментальности не является устоявшейся исследовательской тради-
ции, а только «завоёвывает» интеллектуальное пространство, расширяя знания о собственном предмете.  

Так, к числу значимых познавательных шагов, совершаемым в связи с расширением знаний и 
рассмотрением правоментальных проявлений, характерных для политико-правовой жизни различных 
сообществ в их территориально-темпоральной определённости, следует отнести типологизацию. Ти-
пологизация, будучи весьма эвристически ценным логическим приёмом познания, позволяет лучше 
понять внутреннюю структуру правовой ментальность, её характеристики и специфику локализации. 

На наиболее высоких философском и историко-культурологических уровнях речь может идти о 
менталитете эпохи. В этом ряду находятся средневековый правовой менталитет, менталитет эпохи 
Возрождения и Нового времени и т.д [2, 3]. Ещё большая степень обобщения допускает выделение 
«западного» и «восточного» менталитета [4, c. 175-177].   

Переходя к общей теории права, отметим, что в ней, как правило, используются формационный и 
цивилизационный подходы к типологизации государства и права. Формационный подход, будучи ориен-
тированным не только на универсализм и унифицирующую схему мировой истории, концентрирует своё 
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внимание на таких феноменах как классовая борьба, производственные отношения, производительные 
силы и т.д. Поэтому здесь следует говорить, например, о рабовладельческой или буржуазной менталь-
ности, и о её классовых носителях: раб – рабовладелец, рабочий – буржуа, соответственно.  

Если же несколько отвлечься от классового антагонизма и той модели истории, которую предла-
гает формационный подход, но остаться в логике социальной стратификации, то можно говорить о 
ментальности разных социальных страт: ментальность элиты, ментальность крестьян, дворянской 
ментальности и т.д. Развивая эту идею, так же укажем на возможность выделения профессионального 
правового менталитета – ментальностью юристов (адвокатской, судейской и т.д. ментальностей), вра-
чей, преподавателей и т.д. Здесь же внутри юридической профессии можно выделить частно-правовую 
и публично-правовую ментальности, каждая из которых предлагает собственный набор ценностей и 
специфических готовностей.   

Но учитывая, то обстоятельство, что теория правовой является приложением социокультурно-
го (цивилизационного) подхода к политико-правовым явлениям, то именно цивилизационные крите-
рии типологизации видятся наиболее адекватными не только в силу отказа от универсализма, но и 
благодаря вниманию к внутренним (чувственным, идейно-смысловым) феноменам. Поэтому мен-
тальность представителей социальных групп, вероятно, не является самостоятельной и видится «по-
груженной» в национально-культурный «жизненный мир», общая граница которого задаёт простран-
ство для поведения и восприятия правовых явлений представителями различных социальных страт 
и профессиональных корпораций.    

В контексте предлагаемых цивилизационным подходом критериев речь может идти о западноев-
ропейской, славянской, дальневосточной, арабской и т.д. ментальностях. В свою очередь, внутри каж-
дой цивилизации могут быть выделены отдельные национальный менталитете. Например, западноев-
ропейский цивилизационный правовой менталитет распадается на английский, французский, немецкий 
и другие правоментальные типы. Тоже самое касается славянского, внутри которого возможно выде-
ление российского правового менталитета. И именно на типологизации российского правового мента-
литета следует остановиться подробнее.  

Теория правовой ментальности в этом смысле исследует не столько цивилизационное простран-
ство, сколько национально-культурное, складывающееся в пределах конкретных государств. Уже са-
мое название исследовательского направления как теории российской правовой ментальности, веро-
ятно, может указывать на государство-центрический взгляд. Здесь возникает определённая проблема 
основания подобного единства, в качестве которого фактически признается национальная культура, 
однако это же показывает внутреннюю сложность и многосоставность исследуемого явления.  

Природа российского правового менталитета предполагает особое внимание к типологизации, 
поскольку «он явно имеет сегрегационную природу, в смысле исторически сложившегося разрыва 
между столичной и провинциальной ментальностью» [1, с. 160]. Таким образом, выделение столичного 
и провинциального правовых менталитетов играет существенную роль, потому что «для русского мен-
талитета имеют огромное значение гигантские размеры страны. Благодаря громадным размерам госу-
дарства, пространственной рассеянности населения, различных укладов, культур, возникает своеоб-
разная историческая инерция, небезразличная к историческим судьбам России» [5, c. 32]. 

Продолжая эту мысль предложим ещё одну классификацию. Так, весьма продуктивным, на осно-
ве территориального принципа видится выделение общей, региональной и локальной ментальностей. 
При подобном делении общий уровень совпадает с государственным слоем правоментального бытия, 
региональный фиксирует специфику поведенческих матриц, готовностей и установок, характерных для 
жителей определённых территорий (например, субъекты федерации, исторические области и т.д.), а 
локальный указывает на особенности политико-правового уклада весьма конкретной и непосредствен-
ной охватываемой человеком местности (город, село и т.д.).   

Не менее значимым является выделение правового менталитета диаспор, проживающих в раз-
личных регионах. Правовой менталитет последних может характеризоваться конвергенцией различных 
правоментальных кодов, локальных нравов и обычаев, традиций этносов, религиозных предписаний и 
национально-культурных доминант.  
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При этом важно помнить, что выделение конкретных правовых ментальностей не умаляется об-
щего правового менталитета, но, более того, позволяет помыслить его более конкретно, через сопо-
ставление «правоментальных миров» разных сообществ. То общее, что составляет ядро правовых 
представлений и архетипов, и может быть отнесено к национально-культурному уровню правового 
ментальности, однако, чтобы помыслить его, выделив наиболее глубинные составляющие необходимо 
обратиться к различиям, шаг к котором и позволяет сделать типологизация.     

Типологизация правового менталитета в целом, как и классификация российского правового мента-
литета имеет не только теоретическое знание, но видится важным элементом движения к гармонизации 
общественных отношений, обеспечению безопасности и территориальной целостности государства.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-33-00034 (а1) 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу проблем повышения эффективности использования 
муниципального имущества и функционирования органов местного самоуправления в Российской Фе-
дерации. В целях улучшения качества жизни населения Администрации МО Бахметьевское Богородиц-
кого района были разработаны социально-экономические мероприятия, внедрение которых, на наш 
взгляд, позволит значительно повысить качество работы местного самоуправления.   
Ключевые слова: Местное самоуправление, администрация, социально-экономическое развитие, 
предпринимательская деятельность, граждане, организации, социальная эффективность. 
 

TO THE QUESTION OF IMPROVING EFFICIENCY OF USE OF MUNICIPAL PROPERTY AND 
FUNCTIONING OF ADMINISTRATION OF THE BAKHMETIEV BOGORODITSKY DISTRICT 

 
Shidlovskij Aleksandr Mihajlovich 

 
Abstract: This article is devoted to the analysis of problems of increasing the efficiency of using municipal 
property and the functioning of local authorities in the Russian Federation. In order to improve the quality of life 
of the population of the Bakhmetyevskoye Administration of the Bogoroditsky District, socio-economic 
measures have been developed, the introduction of which, in our opinion, will significantly improve the quality 
of work of local self-government.  
Keywords: local government, administration, socio-economic development, entrepreneurship, citizens, organ-
izations, social efficiency. 

 
Муниципальное имущество является определяющей частью финансово-экономической базы 

местного самоуправления и одним из главных рычагов реализации местной социально-экономической 
политики, призвано обеспечивать интересы большого количества людей: лиц, проживающих на терри-
тории городского или сельского поселения либо иного муниципального образования. [1] 

Муниципальное образование Богородицкий район расположен в юго -восточной части Тульской 
области, граничит с муниципальными образованиями Узловский район, Кимовский район, Куркинский 
район, Воловский район, Тепло-Огаревский район, Киреевский район. 
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Административный центр района - город Богородицк -находится на расстоянии 65 км от област-
ного центра. 

Район имеет развитую транспортную инфраструктуру. По его территории проходит автомобиль-
ная магистраль «Дон» и железнодорожная ветка Москва - Елец. 

Площадь территории района составляет 95732 га. Земли сельскохозяйственного назначения за-
нимают 71611 га, в том числе земли сельхозугодий -67334га. Земли населенных пунктов составляют 
7538 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения -1682 га, земли 
лесного фонда -4264 га. 

МО Богородицкий район принадлежит имущество общей площадью 359358,11 кв.м., протяженно-
стью 517137,6 км. 

При анализе доходов бюджета МО Бахметьевское в динамике, можно отметить следующее: 

 в 2018 году общие доходы значительно сократились на 3573,8 тыс. руб., во многом из-за со-
кращения статьи «Безвозмездные поступления» на 3959,5 тыс. руб. 

 как положительный момент в деятельности администрации МО Бахметьевское, можно отме-
тить постепенное увеличение доходов бюджета, так, в 2018 году они составили 4204,7 тыс. руб. (уве-
личение на 385,7 тыс. руб. за счет налоговых поступлений). В 2019 году также доходы бюджета увели-
чились на 348,6 тыс.руб.(несмотря на то, что в расчетах принимается не весь календарный год). 

 за весь период исследования расходы бюджета МО Бахметьевское сокращаются, в 2018 го-
ду это снижение составило 1134,4 тыс. руб., за 10 месяцев 2019 года 2411,10 тыс. руб. 

 В 2018 году можно отметить значительное сокращение расходов бюджета на ЖКХ, которое 
составило 1499,7 тыс. руб., и на культуру и кинематографию -721,7 тыс. руб. В 2019 году значительно 
сократились расходы на общегосударственные расходы 1363,00 тыс. руб. (в то время, как в 2018 году 
эта статья увеличилась на 1356,4 тыс.руб.), и ЖКХ на 608,9 тыс. руб. 

 В 2017 году наблюдается дефицит бюджета в размере 574 тыс. руб., который резко увели-
чился в 2018 году до 2439,4 тыс.руб. За 10 месяцев 2019 года наблюдается положительная тенденция, 
и дефицит сократился до 224,2 тыс. руб. [3] 

МО Богородицкий район принадлежит имущество общей площадью 359358,11 кв.м., протяженно-
стью 517137,6 км. 

В МО Бахметьевское в собственности находится 57 имущественных объектов, среди которых 
преобладают квартиры - 49 объектов, общей площадью 1997 кв.м., 5 нежилых зданий, общей площа-
дью 2855,4 кв.м., и 3 объекта ЖКХ, к которым относятся канализационные трубы. В состав нежилых 
зданий входят административные здания, в с. Бахметьево, с. Малевка и п. Кичевский. 

Проведенный анализ, позволяет сделать вывод о снижении эффективности управления муници-
пальным имуществом МО Бахметьевское, так доходы от управления муниципальной собственностью в 
2017 году составляли 27,49% всех налоговых и неналоговых доходов муниципального образования, в 
2018 году произошло снижение данного показателя до 20,55%, а за 10 месяцев 2019 года, доля этого 
вида доходов сократилась до 15,64%. 

При общем увеличении доходов бюджета МО Бахметьевское, доходы от управления муници-
пальным имуществом сокращаются в абсолютном выражении с 1049,8 тыс. руб. в 2017 году до 864,1 
тыс.руб. в 2018 году и 712,1 тыс. руб. в 2019 году. 

Нами в ходе исследования были предложены следующие мероприятия по повышению эффек-
тивности управления муниципальным имуществом в исследуемом регионе: 

 в качестве одной из рекомендации по повышению эффективности использования муници-
пального имущества, была разработана муниципальную программу «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом Богородицкого района на 2020-2023 годы». 

Эффективность Программы будет выражена в: 
а) поступлении неналоговых доходов от предоставления объектов в аренду, от приватизации в 

бюджет района; 
б) вовлечении в хозяйственный оборот объектов, в том числе земельных участков муници-

пальной собственности; 
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в) оптимизации состава муниципального имущества района; 
г) регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества; 
д) формировании и регистрации права собственности земельных участков под объектами не-

движимого имущества (зданиями, строениями, сооружениями), являющимися собственностью муници-
пального района. 

 следующим предложением, направленным на увеличение эффективности управления му-
ниципальным имуществом муниципального образования, было приобретение программного комплекса 
«Учет имущества». 

Ожидаемые конечные результаты и социально-экономические последствия реализации про-
граммы станут существенным вкладом в достижение целей экономического развития района и приори-
тетов муниципальной политики в сфере управления муниципальным имуществом, поскольку управле-
ние муниципальной собственностью является неотъемлемой частью деятельности администрации 
района при решении экономических и социальных задач, укреплении финансовой системы района и 
создании эффективной конкурентной экономики на территории района. 

Таким образом, в работе были предложены следующие мероприятия, направленные на повыше-
ние эффективности управления муниципальным имуществом, представленные на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом 
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Аннотация: Статья посвящена отношениям государственной власти и общества, которые развиваются путем 
создания между обществом и государственной властью последовательного диалога с целью устранения раз-
ногласий. В том числе, с целью разрешения имеющихся проблем во всех областях жизнедеятельности граж-
дан. В статье рассматриваются основные аспекты, влияющие на развитие общественных инициатив.   
Ключевые слова: общественная инициатива, механизм осуществления общественных инициатив. 
 

IMPLEMENTATION OF PUBLIC INITIATIVES BY CITIZENS 
 

Rahimkulova Aliviya Rimovna 
 
Abstract: The article is devoted to the relations between the state power and society, which develop by creat-
ing a consistent dialogue between the society and the state power in order to eliminate disagreements. In par-
ticular, in order to resolve existing problems in all areas of life of citizens. The article considers the main as-
pects influencing the development of public initiatives. 
Keywords: public initiative, a mechanism for the implementation of public initiatives. 

 
Согласно ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют 

право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих предста-
вителей. Носителем суверенитета и единственным источником власти в России является ее многона-
циональный народ [1]. 

Кроме того, в ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических правах содержится по-
ложение о том, что каждый гражданин без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных 
ограничений должен иметь право принимать участие в ведении государственных дел как непосред-
ственно, так и через своих представителей [2].  

Конституционное право граждан на участие в управлении делами государства является суще-
ствующим и обеспечивается всем механизмом защиты государства, который строится на установлен-
ных Конституцией РФ принципах организации и деятельности государства, в основе этого механизма 
лежит конституционное признание и укрепление естественных прав и свобод человека и гражданина. 

Общественными инициативами считаются инициативы граждан по вопросам социально-
экономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального управления. 

Прежде всего, общественные инициативы необходимы для развития и укрепления гражданского 
общества, защиты прав человека и гражданина, участия граждан в управлении делами государства. 

Социально-экономическое развитие государства включает в себя преобразование и модифици-
рование политических, социальных институтов. 

С затруднением общественных отношений усложняются и механизмы содействия между вла-
стью и обществом, а поскольку общественные инициативы выступают в качестве стимулятора разви-
тия механизма содействия между властью и обществом, то их комплексное применение играет нема-
ловажную роль в обществе и в государстве в целом. 
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Участие граждан в общественных инициативах порождает их общее просвещение, повышение 
способности к самоорганизации, создание навыков сотрудничества и ответственного поведения в от-
ношении социума.  

Общественные инициативы ориентированы на улучшение системы социального, экономического 
и культурного обеспечения населения, а также повышению качества принимаемых управленческих 
решений государственными органами. 

Общественную инициативу стоит рассматривать не только как способ донесения позиции насе-
ления по определенному вопросу в органы власти, но и как форму общественного действия, направ-
ленную на решение проблемы, защиту и отстаивание своих гражданских прав. 

Участие в общественных инициативах обычно осуществляется на добровольных и обществен-
ных началах. В данном случае отсутствие финансового интереса участников формирует процесс выра-
ботки и принятия решения более прозрачным и сокращает коррупционную составляющую.   

Основными аспектами, влияющими на развитие общественных инициатив являются: 

 степень гражданской культуры, совместного доверия и гражданского участия населения РФ; 

 концентрация взаимодействия властных систем и институтов гражданского общества в от-
ношении экспертных и общественных советов при органах местной и государственной власти, дискус-
сионных площадок, общественных слушаний, экспертиз, органов общественного контроля; 

 уведомление граждан о проектах работы органов местного самоуправления, федеральных 
органов исполнительной и законодательной власти на систематической основе (квартальные, полуго-
довые и годовые отчеты для населения); 

 предоставление сведений о выполняемых проектах, с указанием ФИО ответственных, сро-
ков начала и завершения проектов, выделенных средствах и отчетах об исполнении заданий; 

 распространение удачно созданных общественных инициатив разнообразными СМИ. Ин-
формирование общественности, предоставление информации о вариантах участия в общественной 
инициативе и о значимости подобного участия (положительная пропаганда); 

 комплексное законодательное регулирование деятельности общественных инициатив в РФ; 

 передача некоторых полномочий институтам гражданского общества (на муниципальном и 
государственном уровнях); 

 развитие культурно-ценностных тенденций населения.  
Таким образом, общественные инициативы выступают регулятором взаимоотношений между 

государством и обществом по возникающим вопросам, между последними, а значит, должны поддер-
живаться государством для их нормального функционирования, всестороннего развития, сплочения 
общества и государства. 
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Аннотация: В современных социально-экономических условиях, характеризующихся высоким уровнем 
имущественного расслоения населения, нестабильностью макроэкономической ситуации, распростра-
ненностью сиротства, особую значимость приобретает обеспечение надлежащего жизненного уровня 
социально незащищенных слоев общества. Государственные механизмы перераспределения обще-
ственного блага должны обеспечивать минимально необходимый и достаточный уровень имуществен-
ного положения граждан, не способных поддерживать его самостоятельно в силу психофизического 
состояния. Повышение такого уровня или его сохранение без ущерба для иных членов общества воз-
можно только на основе вовлечения имущества граждан, не обладающих полной дееспособностью, в 
гражданско-правовой оборот, обеспечиваемый защитой имущественных прав таких лиц со стороны 
государства и общества. 
Ключевые слова: опека и попечительство, правовой режим имущества подопечных, права, обязанно-
сти, ответственность. 

 
LEGAL REGIME OF PROPERTY OF WARDS 

 
Sibrimova Elena 

 
Abstract: In modern socio-economic conditions, characterized by a high level of property stratification of the 
population, instability of the macroeconomic situation, the prevalence of orphanhood, ensuring an adequate 
standard of living for socially unprotected groups of society is of particular importance. State mechanisms for 
the redistribution of public goods should ensure the minimum necessary and sufficient level of property status 
of citizens who are unable to maintain it independently due to their psychophysical state. Increasing such a 
level or maintaining it without harming other members of society is possible only on the basis of involving the 
property of citizens, who do not have full legal capacity, into civil law circulation, ensured by the state and so-
ciety protecting the property rights of such persons. 
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В сфере имущественных отношений, согласно закону «Об опеке и попечительстве», действует 

базовый принцип: опекаемый не имеет права собственности на имущество опекуна, а опекун не имеет 
права собственности на имущество опекаемого1.  

Таким образом, закрепляется принцип раздельного имущественного режима опекунов (попечите-
лей) и подопечных. Собственность опекунов (попечителей) отделена от собственности подопечных. 
Имущество, принадлежащее подопечному, находится в его собственности. Равным образом это прави-
ло распространяется на алименты, пенсии, пособия и иные социальные выплаты, которые предостав-
ляются на содержание подопечных (ст.17 Закона об опеке). 

Закон разграничивает имущество подопечного и опекуна, в особенности денежные средства. 
Установлено, что опекуны и попечители не имеют права на суммы алиментов, пенсий, пособий и иных 
                                                           
1Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 09.06.2019) «Об опеке и попечительстве» // Российская газета. – 2008. –№ 94. 
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выплат, предназначенных для проживания, питания и обеспечения других нужд подопечного, они при-
надлежат ему самому и расходуются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
Законом об опеке. Суммы пособий и иных выплат, предназначенных для обеспечения нужд опекуна и 
попечителя, принадлежат опекуну или попечителю и расходуются по своему усмотрению2.  

До введения в действие Семейного кодекса Российской Федерации имущественные права ре-
бенка как таковые прежде не имели собственной правовой основы. Теперь им посвящена ст. 60 Се-
мейного кодекса РФ3.  

Помещение имущественных прав ребенка в отдельную статью свидетельствует об отношении к 
ребенку как к самостоятельному субъекту принадлежащих ему прав4.  

Законодательством для детей, находящихся под опекой или попечительством, предусмотрены 
помимо общепринятых следующие права: сохранение права собственности на жилое помещение или 
права пользования жилым помещением, право не внеочередное получение жилого помещения по 
окончании пребывания у опекунов или попечителей, если ранее у подопечного не было жилого поме-
щения на праве собственности или в пользовании; право собственности на доходы, полученные под-
опечным, на имущество, полученное в дар, по наследству и на любое другое имущество, приобретен-
ное на средства ребенка; право распоряжения имуществом, находящимся в собственности ребенка в 
соответствии со ст. 26 и 28 ГК РФ5.   

Согласно п. 3 ст. 148 Семейного кодекса РФ денежные средства для содержания, на которое 
имеют право дети, находящиеся под опекой или попечительством, выплачиваются ежемесячно в по-
рядке и в размере, которые установлены законами субъектов Российской Федерации. Так, в Самарской 
области порядок определяется законом Самарской области от 07.07.2005г. № 152-ГД «Об отдельных 
мерах по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»6.  

Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» внесены изменения в порядок решения во-
просов государственной поддержки опеки (попечительства), одной из форм которой является ежеме-
сячная выплата денежных средств на содержание.  

Еще одно правило о том, что опекуны и попечители не вправе пользоваться имуществом под-
опечных в своих интересах, за исключением случаев, когда такое право предоставляется опекуну или 
попечителю по договору.  

Речь идет о пункте 3 статьи 16 Закона об опеке: «…по просьбе опекуна или попечителя, добро-
совестно исполняющих свои обязанности, орган опеки и попечительства вместо выплаты вознагражде-
ния, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, вправе разрешить им безвозмездно пользоваться 
имуществом подопечного в своих интересах. В договоре об осуществлении опеки или попечительства 
должны быть указаны состав имущества подопечного, в отношении которого разрешено безвозмездное 
пользование, и срок пользования имуществом подопечного».  

Установлена обязанность опекуна (попечителя) принять имущество подопечного от лиц, осу-
ществлявших его хранение. Имущество должно быть принято по описи.  

Ряд норм Закона об опеке содержит специальные правила об управлении отдельными видами 
имущества подопечных.  

Так, например, опекун вправе вносить денежные средства подопечного, а попечитель вправе да-
вать согласие на внесение денежных средств подопечного только в кредитные организации при опре-
деленных условиях. При этом снятие средств со счета, открытого ни имя подопечного, может произво-
диться только с соблюдением статьи 37 ГК.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 37 ГК доходы подопечного, в том числе суммы алиментов, 
пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также доходы, 

                                                           
2 Михеева Л. Ю. Краткий комментарий проекта Федерального закона «Об опеке и попечительстве». // Семейное и жилищное право. –2008. –№ 1. –С. 45. 
3«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // Собрание законодательства РФ. –1996. –№ 1. –Ст. 16. 
4Арзуманян А. В. Проблемы реализации прав детей лишенных родительского попечения. // Юрист. –2014. –№ 10. –С. 23. 
5 Муратова С. А. Семейное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». –М.: ЮНИТИ-ДАНА. –2011. –С. 275. 
6 Закон Самарской области от 07.07.2005 № 152-ГД «Об отдельных мерах по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // Волжская коммуна. –2005. –№ 125. 
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причитающиеся подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми под-
опечный вправе распоряжаться самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем исключи-
тельно в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства7.  

Относительно самостоятельности опекуна или попечителя при расходовании средств ГК кодекс 
также содержит новеллу. Так, опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в том чис-
ле доходами, причитающимися подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, 
которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах подопечно-
го и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Суммы алиментов, пенсий, посо-
бий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иные вы-
плачиваемые на содержание подопечного средства, за исключением доходов, которыми подопечный 
вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на отдельный номинальный счет, от-
крываемый опекуном или попечителем в соответствии с главой 45 ГК РФ, и расходуются опекуном или 
попечителем без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Опекун или попечи-
тель предоставляет отчет о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет. 

Имущественные отношения в сфере опеки и попечительства существенно усложняются в случае 
передачи части имущества подопечного в доверительное управление (ст. 38 ГК).  

Необходимость использования гражданско-правового института доверительного управления возни-
кает при следующих обстоятельствах: при наличии в собственности подопечного недвижимого и ценного 
движимого имущества (например, ценных бумаг) и потребности обеспечить постоянное управление им.  

Назначение доверительного управляющего может быть обусловлено не только особыми свой-
ствами имущества подопечного, но и, в частности, нахождением имущества подопечного в другой 
местности, что препятствует назначенному опекуну или попечителю управлять этим имуществом. Из 
состава имущества подопечного, которое находится в ведении опекуна или попечителя, исключается 
имущество, переданное в доверительное управление8.  

Необходимость исследования вопроса о формировании института доверительного управления 
имуществом в России связана прежде всего с тем, что доверительное управление введено в россий-
ское законодательство сравнительно недавно9.   

Л. Ю. Михееваотметила, что «…имущественная заинтересованность доверительного управляю-
щего учитывается законом, поскольку, если это предусмотрено договором, управляющий может рас-
считывать на получение за счет переданного ему имущества вознаграждения. Нормы о доверительном 
управлении имуществом подопечного способны в значительной мере снизить число нарушений иму-
щественных прав подопечных, которые имеют место со стороны опекунов»10.  

Так как не всегда собственник в состоянии самостоятельно осуществлять свои правомочия, в том 
числе правомочия по передаче имущества в доверительное управление. Это относится к недееспособ-
ным, ограниченным в дееспособности или несовершеннолетним гражданам–собственникам, над кото-
рыми установлены опека или попечительство.  

По мнению А. А. Ильюшенко, основная особенность, которая отличает приведенные случаи до-
верительного управления имуществом от обычного доверительного управления, состоит в том, что 
учредителем управления выступает орган опеки и попечительства, а не собственник имущества11.   

Л. Ю. Михеева высказывает мнение о том, что управление имуществом подопечного может осу-
ществляться разными субъектами – непосредственно опекуном (попечителем), другими лицами, кото-
рым опекун (попечитель) доверяет совершение одного или нескольких действий, а также доверитель-
ным управляющим. Круг действий, которые имеет право (и обязан) совершать доверительный управ-
ляющий имуществом подопечного, чрезвычайно широк, и в этом обнаруживается немало сходства 
между опекой (попечительством) и доверительным управлением имуществом. Подобная аналогия до-

                                                           
7 «Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ГК РФ ч. 1)» // Собрание законодательства РФ. –1992. –№ 32. –Ст. 3301. 
8 Гражданское право: учебное пособие / отв. ред. А. П. Сергеев, Ю. К. Толстой. –М.: Проспект. –2015. –С. 129. 
9Шубкина Ю. Ю. История становления института доверительного управления имуществом в Российском праве // История государства и права. –2008. –№ 
6. –С. 15. 
10 Федулова Д. В. Гражданско-правовая сущность доверительного управления // Вестн. Том. гос. ун-та. –2010. –№ 332.–С. 113. 
11 Ильюшенко А.А. Договор доверительного управления имуществом подопечного. Дисс…к.ю.н. –М. –2005. –С. 92. 
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пустима лишь в целях сравнения требуемых от обязанного лица действий и нисколько не означает 
отождествления объекта доверительного управления и субъекта, над которым установлена опека или 
попечительство12.  

Таким образом, доверительный управляющий осуществляет свои функции на основании догово-
ра о доверительном управлении, заключенного с органом опеки и попечительства, который должен 
предусматривать источник и размер вознаграждения доверительному управляющему, его ответствен-
ность и права в отношении имущества.  

Рассматриваемый договор относится к категории гражданско-правовых. Он является реальным, 
возмездным, носит обязательственный характер. В зависимости от цели данный договор относится к 
категории договоров, направленных на выполнение работ или оказание услуг13.   

В правоотношении по доверительному управлению участвуют три субъекта: учредитель, довери-
тельный управляющий и выгодоприобретатель. Однако сторонами договора или контрагентами явля-
ются лишь учредитель и доверительный управляющий, а выгодоприобретатель должен рассматри-
ваться в качестве третьего лица, поскольку договор заключен в его пользу (ст. 430 ГК РФ).  

В договорах доверительного управления имуществом, возникающих по основаниям, предусмот-
ренным законом, учредителями управления являются не собственники имущества, а иные лица (орга-
ны опеки и попечительства, нотариус, исполнитель завещания). Исключение составляет договор дове-
рительного управления имуществом патронируемого гражданина, указанный договор заключает с по-
мощником непосредственно сам подопечный14. 

Можно выделить общие правила по распоряжению имуществом подопечного.  
Так опекун (попечитель) обязан: доходы от имущества подопечного расходовать в его пользу; не 

совершать сделки, влекущие уменьшение в имущественной сфере подопечного; получать у органа 
опеки и попечительства согласие на совершение определенных сделок с имуществом подопечного.  

Аналогичные обязанности у доверительного управляющего при управлении имуществом под-
опечного. Установлен общий запрет на отчуждение недвижимого имущества подопечного.  

К сделкам, на совершение которых предварительное разрешение должно быть получено, закон 
относит:  

а) сделки, связанные с обременением имущества: сдача имущества в наем; сдача имущества в 
аренду; дача имущества в безвозмездное пользование; сдача имущества в залог;  

б) сделки, связанные с отчуждением имущества: купля-продажа имущества; обмен имущества; 
дарение имущества;  

в) сделки, влекущие отказ от принадлежащих прав, раздел имущества и выдел из него долей;  
г) сделки, влекущие уменьшение стоимости имущества. К их числу закон также относит отказ 

от иска, поданного в интересах подопечного; заключение в судебном разбирательстве мирового со-
глашения от имени подопечного; заключение мирового соглашения с должником по исполнительному 
производству, в котором подопечный является взыскателем.  

При обнаружении факта неполучения предварительного разрешения органа опеки и попечи-
тельства последний обязан незамедлительно обратиться в суд15. В соответствие с Законом об опе-
ке должно быть заявлено не исковое требование о признании сделки недействительной, а требова-
ние о расторжении заключенного договора. В качестве специального последствия несоблюдения 
требования о получении предварительного разрешения Закон об опеке предусматривает, что иму-
щество подопечного подлечит возврату, а убытки, причиненные сторонам договора, подлежат воз-
мещению опекуном или попечителем.  

Комментируя новеллы, Михеева Л. Ю. высказывает мнение, что приведенные положения суще-
ственно повышают уровень гарантированности прав и интересов подопечных, поскольку ранее суще-
ствовавшая практика оспаривания сделок, совершенных с имуществом подопечных, была разрушена в 

                                                           
12 Михеева Л. Ю. Проблемы правового регулирования отношений в сфере опеки и попечительства. Автореферат дисс…д.ю.н. –Томск. –2003. –С. 25-26.  
13 Комарова О.Д. Договор доверительного управления имуществом несовершеннолетних. // Современное право. –2007. –№ 7. –С. 38. 
14 Пьяных Е. С. Органы опеки и попечительства как учредители договора доверительного управления имуществом, возникающего по основаниям, преду-
смотренным законом. // Юрист. –2012. –№ 4. –С. 12.  
15 Логинов П. В. Распоряжение имуществом подопечного // URL: https://pandia.ru/text/77/200/28626.php (дата обращения: 11.07.2019) 
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связи с изменением отношения к интересам добросовестных приобретателей16.  
Таким образом, правовое регулирование имущественных отношений с участием подопечных ос-

новано на принципе разделения имущества подопечного и опекуна (попечителя). Все действия относи-
тельно любого вида имущества (денежных средств, недвижимости, ценностей и т.д.) осуществляются 
из соображений соблюдения интересов подопечного, а особо важные сделки, связанные с распоряже-
нием совершаются исключительно с разрешения органа опеки и попечительства.  
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перед документарными ценными бумагами. Анализируется правовая природа бездокументарных цен-
ных бумаг с учетом положений законодательства. Рассмотрен порядок внесения бездокументарных 
ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг. Также рассмотрены способы по защите электронно-
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В настоящее время в России ценные бумаги существуют как в бумажном виде, так и в бездокумен-

тарном. Под ценными бумагами понимаются «документы, соответствующие установленным законом тре-
бованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление и передача которых воз-
можны только при предъявлении таких документов» [1]. Правовые нормы о бездокументарных ценных 
бумагах содержатся во многих нормативных актах, основными из них являются Гражданский кодекс и ФЗ 
«О рынке ценных бумаг». В бездокументарной форме могут быть акции, облигации инвестиционные паи. 
Только в бездокументарной форме существуют именные эмиссионные ценные бумаги, но не могут быть 
в бездокументарной форме все ценные бумаги на предъявителя. Бездокументарные документы не име-
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ют материального носителя в виде документа или иного материала. Они существуют в виде записи на 
специальном счете или лицевом счете, который открывается в реестре лиц, владеющими такими бездо-
кументарными бумагами. Такая запись должна содержать все необходимые данные о такой ценной бума-
ге. Деятельность по фиксации на счетах бездокументарных ценных бумаг осуществляется коммерческой 
организацией, имеющей лицензию на организацию такой деятельностью.  

Реестр владельцев ценных бумаг является единой информационной базой, в которой фиксиру-
ется каталог владельцев ценных бумаг. Такая база обеспечивает идентификацию владельцев бездо-
кументарных ценных бумаг, так как в такой базе содержатся персональные данные владельцев таких 
бумаг. Информационные базы создаются с целью ведения реестра держателей бездокументарных 
ценных бумаг, регистрации таких держателей, а также учета прав, которые возникают в связи с обла-
данием таких ценных бумаг. Электронная фиксация бездокументарных ценных бумаг позволяет соби-
рать данные о владельцах, хранить информацию и пополнять базу новыми данными, а также иденти-
фицировать держателей ценных бумаг.  

Уполномоченная организация после внесения данных о бездокументарной ценной бумаге выда-
ет обладателю такой бумаги, документ свидетельствующих о праве на ценную бумагу. Распоряжение 
бездокументарной ценной бумагой осуществляется путем обращения к организации, которая имеет 
право осуществлять учет таких ценных бумаг и вносить соответствующие записи.  

Такие записи осуществляются регистраторами и подтверждают право владельца на такую цен-
ную бумагу, тем самым подтверждают законность и легальность гражданско-правовых сделок с бездо-
кументарными ценными бумагами.  

Лицо, выпустившее ценную бумагу, несет убытки, которые были причинены в результате нару-
шения порядка учета такой ценной бумаги. 

В теории не существует официально закрепленного понятия бездокументарной ценной бумаги. 
Ученые, как правило, рассматривают бездокументарную ценную бумагу с двух позиций. Первая пози-
ция заключается в рассмотрении бездокументарной ценной бумаги, как бестелесная вещь, вторая по-
зиция заключается в рассмотрении бездокументарной ценной бумаги, как оболочки для прав, заклю-
ченных в форму ценной бумаги.  

Как отмечает С.М. Бойцов «бездокументарные бумаги представляют собой преимущественно 
имущественные права. Их появление связано с лишением классических документарных ценных бумаг 
материального носителя» [2, с. 86]. 

На наш взгляд, под бездокументарной ценной бумагой следует понимать ценные бумаги, закреп-
ляющие особые права и размещаемые с помощью электронно-вычислительной техники. 

По мнению Б.М. Гангало признаками бездокументарных ценных бумаг являются: 
1) для бездокументарных ценных бумаг характерно полное отсутствие вещного воплощения; 
2) права, выраженные в бездокументарных ценных бумагах, нуждаются в оформлении. Первой 

стадией такого оформления является решение о выпуске или иной аналогичный акт эмитента;  
3) осуществление или передача прав на бездокументарные ценные бумаги возможны только 

при соблюдении правил их учета» [3, с. 207]. 
Передача бездокументарной ценной бумаги или ее обременение осуществляется на основании 

решения обладателя такой бумаги или иного лица, правомочного выносить такое решение, путем вне-
сения в учетную запись изменений.  

В случае утраты учетной записи лицо, правомочное вносить соответствующие записи, обязан 
незамедлительно опубликовать информацию о такой утере и обратиться в суд с заявлением о восста-
новлении данных учетной записи. Такое требование может быть заявлено любым лицом, чьи интересы 
могут быть затронуты в результате утери данных учетной записи.  

Ответственность за исполнение и выпуск бездокументарных ценных бумаг лежит на лице, кото-
рое выпустило такую ценную бумагу. Такая ответственность закрепляется в решении о выпуске ценной 
бумаге. Лица, осуществляющие выпуск бездокументарных ценных бумаг, несут солидарную ответ-
ственность за убытки, возникшие вследствие нарушений со стороны таких лиц. 

Рассмотрим бездокументарную форму на примере акций. В настоящее время в Российской Фе-
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дерации бездокументарная форма является основной формой акций. Каждый акционер имеет счет, на 
который зачисляются акции. Совокупность таких счетов образует реестр акционеров. По первому же 
требованию акционера ему предоставляется документ, который подтверждает право на ценную бумагу. 
Если акционер желает предать бездокументарную акцию кому-либо, то ему необходимо предоставить 
лицу, уполномоченному вести реестр бездокументарных ценных бумаг, документ, подтверждающий 
право на акции, и подать свое распоряжение об отчуждении акции. 

Бездокументарные ценные бумаги имеют преимущества перед документарными: 
1) их нельзя потерять, испортить либо похитить; 
2) если потерян, документ подтверждающий право на бездокументарную ценную бумагу, то с 

помощью реестра его возможно легко восстановить; 
3) в случае, если на бездокументарную ценную бумагу наложен арест, то он автоматически 

накладывается на лицевой счет акционера. 
Вместе с положительными сторонами бездокументарных ценных бумаг, существуют и их отрица-

тельные стороны: 
1) бездокументарными могут быть не все ценные бумаги, например, бездокументарными не 

могут быть векселя; 
2) бездокументарными могут быть только именные ценные бумаги; 
3) в случае сбоя в реестре держателей бездокументарных ценных бумаг, их восстановление 

будет носить долгий и сложный характер. 
Документарная ценная бумага является документом, который изготавливается на материальном 

носителе и физически подтверждает владение лица такой ценной бумагой. Бездокументарная ценная 
бумага подтверждает право лица на владение ею, только с помощью реестра бездокументарных цен-
ных бумаг. Хотя по желанию держателя бездокументарной ценной бумаги ее владельцу может быть 
выдан документ, подтверждающий такое право, но все же факт владения подтверждается на основа-
нии записи в реестре. При покупке бездокументарной ценной бумаги необходимо помнить, что такая 
ценная бумага является именной. Как отмечает Е.А. Суханов: «необходимо подчеркнуть, что замена 
бумажных носителей, ведущая к исчезновению классических ценных бумаг, свойственна лишь правам, 
удостоверенным эмиссионными ценными бумагами и лишь постольку, поскольку они носят именной, а 
не предъявительский характер» [4, с. 429]. На наш взгляд, закон исключает создание предъявительских 
ценных бумаг, прежде всего с тем, что это противоречит законам логики и здравого смысла, как можно 
предъявить то, чего не существует в материальном мире? В настоящее время в Российской Федерации 
широко распространен выпуск бездокументарных ценных бумаг. Это связано, прежде всего, с умень-
шением расходов на их эмиссию и экономией времени. Уменьшение расходов на эмиссию уменьшает 
стоимость такой бездокументарной ценной бумаги, а в случае если бездокументарной бумагой являет-
ся акция, то благоприятно влияет на прибыль организации, которая выпустила такие акции. 

В настоящий момент существует опасность того, что электронный реестр акционеров, который 
содержит информацию о держателях акций, может быть взломан. Для этого необходимо создать эф-
фективную и надежную систему по защите информации, которая содержится в реестре акционеров. 
Основным способом защиты реестра акционеров является шифрования тех данных, которые располо-
жены в нем. В случае, если зашифрованная информация будет похищена, то злоумышленники не смо-
гут ее прочитать и воспользоваться этими данными. Тем самым будет предотвращена утечка инфор-
мации. Еще одним эффективным способом для предотвращения несанкционированного доступа к ин-
формации является двухфакторная идентификация, которая означает, что помимо пароля лицу, кото-
рый ведет реестр акционеров, доступна вторая возможность доказать, что он имеет право изменять 
там данные. Например, это возможность подтверждения по мобильному телефону, по отпечатку паль-
ца, по сетчатке глаза. Этот метод является очень простым и удобным, повсеместно внедряется в соци-
альных сетях, где показал свою эффективность. Следующим способом предотвращения утечки и уда-
ления информации является обеспечение безопасности системы. Это означает, что технические сред-
ства, с помощью которых лицо, которое ведет реестр акционеров, входит в реестр, должны иметь си-
стему защиты от вирусов и от других нежелательных файлов, которые могут угрожать безопасности 
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данного устройства. Также хакеры могут использовать файлы, которые приходят на электронную почту 
либо с внешними носителями информации. Заражая при этом компьютер, нажав на файл, который за-
ражен и запустив его, вся информация с компьютера может пересылаться лицу, которое незаконно хо-
чет воспользоваться реестром. Поэтому для того чтобы обезопасить реестр от таких ситуаций необхо-
димо не открывать подозрительные файлы, которые приходят на электронную почту, а также не ис-
пользовать внешние носители информации, содержание которых неизвестно лицу, осуществляющему 
ведение реестра акционеров.  

Таким образом, в настоящей статье был рассмотрен вопрос по выявлению понятия и сущности 
бездокументарных ценных бумаг. Проанализирована правовая природа ценных бумаг, также рассмот-
рен порядок внесения бездокументарных ценных бумаг в реестр владельцев ценных бумаг, рассмот-
рены положительные и отрицательные черты бездокументарных ценных бумаг, а также в данной ста-
тье была рассмотрена проблема, связанная с утратой либо изменением информации, которая содер-
жится в реестре владельцев ценных бумаг. Рассмотрены основные способы по противодействию не-
санкционированному доступу к реестру. Так, например, выделены такие способы как шифрование, 
двухфакторная идентификация и создание надежной системы, с помощью которой происходят допол-
нения и изменения информации в реестре ценных бумаг 
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Аннотация: В статье исследуются особенности жилых помещений, как объекта приватизации по дей-
ствующему гражданскому и жилищному законодательству Российской Федерации. Рассматриваются 
понятие и признаки жилых помещений. Анализируются виды жилых помещений. Выделяются жилые 
помещения, в отношении которых невозможна приватизация.  
Ключевые слова: Гражданское право, жилищное право, приватизация жилого помещения, недвижи-
мость, объект приватизации, жилое помещение.   
 

RESIDENTIAL ROOM AS AN OBJECT OF PRIVATIZATION 
 

Frolkova Ekaterina Viktorovna 
 
Abstract: The article explores the features of residential premises as an object of privatization under the cur-
rent civil and housing legislation of the Russian Federation. The concept and signs of residential premises are 
considered. The types of premises are analyzed. Residential premises for which privatization is not possible 
are being studied. 
Key words: Civil law, housing law, privatization of residential premises, real estate, privatization object, resi-
dential premises. 

 
Одним из способов возникновения права собственности на жилые помещения по действующему 

гражданскому и жилищному законодательству Российской Федерации выступает их приватизация.  
Приватизация жилых помещений представляет собой передачу имущества, непосредственно 

жилых помещений, из публичной собственности (государственной или муниципальной), в частную соб-
ственность на условиях и в порядке установленных федеральным законодательством.  

Поскольку приватизация жилых помещений широко используется на практике, рассмотрение 
данной темы представляется актуальным и имеет большое теоретическое и практическое значение. 

В доктрине гражданского права вопросами приватизации жилых помещений, изучением объектов 
приватизации, занимались такие авторы, как Е.В. Басос, В.А. Белов, Н.В. Горина, С.П. Гришаев, С.В. 
Николюкин, Э.О. Осадченко, А.А. Титов и другие.  

Несмотря на это, на наш взгляд, некоторые аспекты данной темы нуждаются в уточнении и систе-
матизации. В частности, хотелось бы обратить внимание на объект приватизации - жилое помещение. 

Для начала определимся с понятием жилого помещения. Законодательное определение данной 
категории закреплено в статье 15 ЖК РФ, в соответствии с которой, жилое помещение представляет 
собой изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для посто-
янного проживания граждан, то есть отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, и иным требованиям законодательства. Приведенное понятие позволяет выделить несколько 
признаков жилого помещения. 

Во-первых, жилое помещение - это всегда объект недвижимого имущества. Как справедливо 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 33 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

указывает С.П. Гришаев, принадлежность к недвижимости жилых помещений установлена в Жи-
лищном Кодексе РФ [6].  

Во-вторых, жилое помещение представляет собой изолированный и обособленный объект. Под 
обособленностью понимается наличие стен (перегородок) в конкретном жилом помещении. В свою 
очередь, изолированность определяется как возможность исключения доступа в данное помещение 
собственников других помещений [4]. Иными словами, в жилом помещении должен быть отдельный 
вход из мест общего пользования в квартире (жилом доме), и оно не должно использоваться иными 
лицами, проживающими в других жилых помещениях.   

В-третьих, жилое помещение - это объект, пригодный для постоянного проживания. Это означа-
ет, что такой объект должен быть оборудован необходимыми техническими и инженерными системами 
для обеспечения жизнедеятельности человека (например, электроснабжение, водопровод, канализа-
ция, отопление и т.д.)  

В-четвертых, жилое помещение должно соответствовать установленным санитарным, техниче-
ским и иным требованиям законодательства. Такие требования определены в Постановлении Прави-
тельства РФ от 28 января 2006 г. № 47 [3]. 

Кроме того, к указанным требованиям необходимо отнести то, что жилое помещение должно по 
площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, виб-
рации, ионизирующих и иных излучений соответствовать санитарным правилам в целях обеспечения 
безопасных и безвредных условий проживания [2].  

Отметим, что жилые помещения подразделяются на несколько видов.  То есть понятие жилое 
помещение носит общий характер и обозначает объект недвижимости, предназначенный для прожива-
ния. Конкретные виды жилых помещений определены в ст. 16 ЖК РФ. Так, к ним относятся следующие 
объекты: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната.  

Отметим, что использование всех перечисленных видов жилых помещений должно осуществ-
ляться по их назначению. Как отмечает, Э.О. Осадченко: «Необходимо учитывать, что использование 
жилого помещения возможно только по его назначению, при этом жилое помещение может быть ис-
пользовано для проживания граждан, а также осуществления профессиональной деятельности или 
индивидуальной предпринимательской деятельности. Заниматься профессиональной деятельностью 
могут только граждане, проживающие в таком помещении на законных основаниях, и с соблюдением 
прав и законных интересов иных проживающих в таком помещении граждан, соседей» [8, С. 27-28].  

Первым объектом гражданско-правовой сделки с жилыми помещениями является жилой дом 
(часть жилого дома). Отметим, что в правоотношениях, объектом которых выступает жилой дом, при 
переходе права собственности на такое жилое помещение также следует расположенный под ним и 
неразрывно связанный с ним земельный участок.  

Следующим объектом гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями является квартира 
(часть квартиры). Собственник указанного жилого помещения обязан соблюдать жилищное законода-
тельство, использовать жилое помещение в соответствии с его назначением, не нарушать прав и за-
конных интересов, проживающих в таком помещении граждан, не нарушать нормы и правила его экс-
плуатации [5, С. 28-30].  

Самостоятельным объектом гражданско-правовой сделки с жилыми помещениями является изо-
лированная комната - в квартире, в том числе коммунальной, жилом доме. Самостоятельный характер 
данного объекта был определен в положениях Закона РСФСР от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда в РСФСР».   

Отметим, что объектом приватизации, исходя из характера соответствующих отношений, может 
быть только жилое помещение, находящееся в государственном или муниципальном жилищном фонде 
социального использования.  

Однако не все жилые помещения могут выступать объектом приватизации. Связанные с этим 
ограничения установлены в ст. 4 Закона РСФСР от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в РСФСР», в соответствии с которой не подлежат приватизации:  

1. Жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии; 
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2. Жилые помещения, находящиеся в общежитиях;  
3. Жилые помещения, находящиеся в домах закрытых военных городков; 
4. Служебные жилые помещения, за исключением жилищного фонда совхозов и других сель-

скохозяйственных предприятий, к ним приравненных, и находящийся в сельской местности жилищный 
фонд стационарных учреждений социальной защиты населения. 

Таким образом, автором был исследован вопрос о жилом помещении, как объекте приватизации. 
Отметим, что жилое помещение представляет собой сложный объект, который должен отвечать опре-
деленным требованиям, установленными действующим российским законодательством.  
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Аннотация: Введение в отечественную правовую систему института кредитных историй и создание в 
Российской Федерации системы бюро кредитных историй направлено на устранение многочисленных 
проблем кредитных и иных финансовых организаций, связанных с невозможностью быстрой оценки 
кредитоспособности потенциального заемщика. В данной статье представлены общие прогнозы и ана-
лиз принципов формирования и использования кредитных историй в нашей стране, дается оценка пер-
спектив развития информационных сервисов российских бюро кредитных историй. 
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Аbstract: Introduction to the domestic legal system of the institution of credit histories and the creation of a 
credit history bureau system in the Russian Federation is aimed at eliminating numerous problems of credit 
and other financial organizations related to the inability to quickly assess the creditworthiness of a potential 
borrower. This article presents general forecasts and analysis of the principles of formation and use of credit 
histories in our country, assesses the prospects for the development of information services of Russian credit 
history bureaus.  
Keywords: credit credit history, credit report, borrower, credit bureau, credit. 

 
В современной России перманентно осложняется система и структура кредитных организаций, 

финансовых механизмов, кредитно-заемных операций. Нестабильность российского финансового рын-
ка, ухудшение экономической ситуации в целом привели к тому, что качество кредитных продуктов по-
степенно ухудшается, и с каждым годом процент невозвращенных кредитов увеличивался. В целях ни-
велирования проблем, с которыми сталкиваются кредитные и финансовые организации, снижения кре-
дитной загруженности населения, улучшения качества и стабильности кредитного портфеля в России 
создан и функционирует институт кредитных историй. 

В кредитной истории содержится вся совокупная информация о заемщике, которым может быть 
как физическое, так и юридическое лицо. Обратим внимание, что первоначально кредитная история 
содержала сведения о кредитно-заемных обязательствах заемщика, однако с течением времени пере-
чень соответствующих обязательств был существенно расширен. Помимо указанных сведений, в кре-
дитной истории содержится также информация из резолютивной части вступившего в силу решения 
суда о взыскании задолженности, главное требование здесь – что данное решение не было исполнено 
в течение десяти дней. Категории судебных задолженностей следующие: коммунальные платежи; 
услуги связи; алименты. Тем самым были введены категории «социальных» задолженностей, неиспол-
нение которых должно ставить под сомнение выдачу займа со стороны кредитора.  

Формирование кредитной истории начинается с первичного обращения юридического или физи-
ческого лица в банк, кредитную, микрофинансовую организации, иному кредитору, с целью получения 
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займа. Она заводится, как только субъект дает письменное или иным образом зафиксированное согла-
сие на запрос его кредитной истории. Информацию об этом бюро кредитных историй передает в Цен-
тральный каталог кредитных историй. 

Формирование кредитных историй может осуществляться на основании данных, предоставлен-
ных следующими источниками (их список установлен п. 4) ст. 3 Федерального закона от 30.12.2004 № 
218-ФЗ «О кредитных историях»):  

1. Кредитные и некредитные финансовые организации, которые выступают кредиторами или 
заимодавцами, к которым в соответствии со ст. 76. Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» относятся микрофинансовые организации, 
ломбарды, кредитные потребительские кооперативы [1. 

2. Организации, в пользу которых вынесено, но не исполнено в течение десяти дней с момента 
вступления в силу судебное решение о взыскании средств от должника, в связи с неисполнением обя-
зательств по коммунальных услуг и услуг связи. 

3. Федеральные органы исполнительной власти, полномочия которых предполагают выполне-
ние функций по поддержанию порядка исполнения судебных и иных актов при взыскании с должника 
денежных сумм в случае вынесения соответствующих решений суда по неисполненным алиментным 
или другим обязательствам (коммунальные платежи, оплата жилья, услуг связи). 

4. Гаранты – страховые или кредитные организации, которые выдали обязательство уплатить 
денежную сумму кредитору принципала (бенефициару). 

5. Арбитражные управляющие, которые назначены для проведения процедуры по делу о банк-
ротстве физического лица. 

6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) в случае ликвидации юридического лица. 
7. Цессионарий – лицо, приобретшее право требования по кредитно-заемным и иным обяза-

тельствам, указанным в Федеральном законе «О кредитных историях», в том числе специализирован-
ное финансовое общество или ипотечный агент [2]. 

Любой источник формирования кредитной истории предоставляет имеющиеся у него данные в 
бюро кредитных историй, действуя на основании договора по оказанию информационных услуг. Зако-
ном разрешается заключать подобные договоры с одним или несколькими бюро кредитных историй. 
Кредитные кооперативы, банки и микрофинансовые организации, иные кредиторы обязуются предо-
ставлять все имеющиеся у них сведения о заемщиках, поручителях или принципалах хотя бы в одно 
БКИ, числящееся в соответствующем государственном реестре. Источники формирования кредитной 
истории, помимо иных сведений, также должны сообщать в БКИ о погашении займов, по которым ра-
нее им уже передавалась информация. 

В настоящее время запросы кредитного режима в отношении заемщиков ужесточаются из-за фи-
нансового положения в стране. Совсем недавно взять кредит в банке мог абсолютно каждый. Однако, 
теперь приобрести статус заемщика может только самый надежный и проверенный клиент. Для всех 
банков в первую очередь являются те клиенты, которые, во-первых, в принципе имеют кредитную ис-
торию, и во-вторых, хорошую кредитную историю. Таким образом, кредитная история – это инструмент 
избирательной политики кредиторов, а также серьезный стимул для заемщиков подходить более серь-
езно к вопросу получения кредита. Каждый потенциальный клиент финансовой должен более ответ-
ственно подходить к данному вопросу, адекватно оценивая свои финансовые возможности, своевре-
менно погашать и выплачивать все накопившиеся долги, причем не только кредитные. 

В результате анализа статистики и соотношения выданных и просроченных кредитов к июлю 
2019 года, выявилось что около 16 % кредитов, выданных российских банками, являются проблемны-
ми: они либо уже реструктурированы, либо обслуживаются с просрочкой, превышающей 90 дней. В де-
нежном эквиваленте это 10,2 трлн. рублей, когда весь кредитный портфель банков ЦБ оценивает в 64 
трлн. Рублей. Следовательно, практически каждый шестой рубль выдается кредитными организациями 
в виде займов компаниям и физическим лицам. 

Анализ юридической литературы и статистических данных позволяется выделить отметить основные 
проблемы, связанные с формированием и использованием кредитных историй в Российской Федерации: 
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 отсутствуют официально работающие механизмы накопления и обмена информацией меж-
ду кредитными бюро, между бюро и государственными органами; 

 в Федеральном законе от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» не указан порядок 
сотрудничества и обмена информацией между кредитными бюро; 

 не существует единого стандарта обмена данными между бюро; 

 отсутствие у БКИ сведений о совокупности долговых обязательств заемщиков, которая при-
водит к закредитованности граждан, и впоследствии это приводит к тому, что заемщики не в состоянии 
оплатить взятые на себя долговые обязательства [3]. 

Такая отрицательная ситуация складывается из-за многочисленных обстоятельств, основой ко-
торой является становление российских кредитных бюро. По сравнению с западным бюро современ-
ные российские бюро еще не накопили большого объема информации. Следовательно, коэффициент 
полезности их работы не достаточно высок: малый объем баз данных, отсутствие централизации и т.д.  

Чтобы решить эту задачу, несомненно нужно сначала преобразовать деятельность БКИ, а также 
тех кто непосредственно взаимодействует с ними – кредитных и финансовых организаций. В первую 
очередь, это создание единого кредитного бюро, которое будет включать в себя также дополнительные 
источники данных – от федеральных органов исполнительной власти (Федеральная налоговая служба, 
Федеральная служба судебных приставов) и базу данных о залоге движимого имущества [4]. 

Несмотря на все существующие трудности, уже сейчас становится ясно, что БКИ выходят на но-
вый этап своего развития. Они уже осуществляют не только вспомогательные и регулирующие функ-
ции. Эта новая ступень обладает рыночной составляющей, где будет производиться увеличение капи-
талов в этом сегменте рынка [5]. 

Следовательно, будущими этапами в развитии информационных услуг бюро кредитных ис-
торий станут: 

 создание интеллектуальных частей глобализации всей информации по клиентам, которая 
будет способствовать исключение повторяющихся данных об одном и том же заемщике средств; 

 формирование и создание максимально подробного и непротиворечивого досье о клиенте; 

 повышение ценности информации БКИ как для банков, так и для потребителей финан-
совых услуг. 
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Ни одна современная развивающаяся рыночная экономика не может предугадать и остановить 

наступление экономического кризиса (наступающего как на глобальном, так и на микроуровне),  
Невозможно заранее определить перспективы развития той или иной кризисной ситуации: от мо-

мента наступления до ситуации полного восстановления (оздоровления) предприятия от кризисных 
явлений. По данным аналитического агентства AK&M (г. Москва) опрос 40 компаний - юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации в современных условиях 
хозяйствования показал следующие результаты: 62% опрошенных отметили, что их компания была 
удовлетворительно подготовлена к кризису, 38% участников опроса отметили неудовлетворительную 
подготовку своей компании к кризису [1].  

Хорошую скорость реакции на происходящие кризисные изменения в экономике в 2014 году компа-
нии отметили 26% респондентов, неудовлетворительную – 74%. Большая часть опрошенных отметила, что 
в современных условиях российской экономики значение управления предприятием с учетом грамотного 
подхода к управлению эффективностью деятельности многократно возрастает. По мнению А.И. Ковалева 
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механизм взаимообусловленности риска и прибыли субъекта хозяйствования приводи к тому, что форми-
руется механизм кризисных явлений, которые, в свою очередь, проходят или заканчиваются банкротством 
– в финансово-хозяйственной деятельности предприятий организации различных форм собственности [2].  

В этой связи существует проблема выхода хозяйствующего субъекта из кризиса, а также про-
блема грамотной квалификации кризисного процесса. 

Термин «банкротство» достаточно свободно и часто используется в кризисной ситуации, но от-
нюдь не в условиях безнадежного кризиса, который подвержен антикризисному управлению. Также 
необходимо сделать акцент на том факте, что существуют недобросовестные хозяйственники, которые 
часто намеренно создают кабальные условия организациям, в которых предприятие или организация 
приближается к банкротству. Эта ситуация называется преднамеренным банкротством, то есть органи-
зацию умышленно до этого доводят. Также нельзя забывать и том, что сами предприятия могут созда-
вать мнимые ситуации, скрывать реальные активы, например, в этом случае правильнее будет гово-
рить о фиктивном банкротстве, которое представляет собой предмет для разбирательства суда.  

В первую очередь следует разобраться, что собой представляет процедура банкротства. На се-
годняшний день термин «банкротство» в мировой практике приобрел более широкий характер и вклю-
чает несостоятельность не только лиц, осуществляющих денежные операции, но и любых других лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность, несостоятельность физических лиц, органов 
местного самоуправления и даже отдельного государства (дефолт). 

С давних пор в законодательстве зарубежных стран и в российском законодательстве содержа-
лись нормы об ответственности за несостоятельность (банкротство), регламентация очередности рас-
пределения имущества должника, а также разграничение должников на тех, которые не могут испол-
нить свои долговые обязательства в силу «несчастной» (бесхитростной) несостоятельности [3]. 

Процедура банкротства преследует две главные задачи: 

 обеспечение защиту должнику от кредиторов, которые выставляют требования (которые не-
возможно удовлетворить в связи с состоянием должника). 

 защитить интересы каждого кредитора от неправомерных действий должника и других кре-
диторов, обеспечив сохранность имущества и справедливое его распределение между кредиторами. 

Основной законодательный акт в области нормативно-правового регулирования банкротства 
субъектов предпринимательства – это Гражданский кодекс Российской Федерации, содержащий ряд 
отдельных положений о несостоятельности (банкротстве) индивидуальных предпринимателей (ст. 25 
ГК РФ) и юридических лиц (ст.65 ГК РФ) [4]. Также необходимо выделить Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [5]. 

В Гражданском кодексе РФ заложены только основы правоотношений, могут возникнуть в процессе 
банкротства предприятия, отсылающие вышеуказанные основы к специальному законодательству, содер-
жащему нормы материального и процессуального права, регламентирующие данные правоотношения.  

Особенностью института несостоятельности является тот факт, что он призван, с одной стороны, 
противостоять индивидуальным интересам отдельных лиц, а, с другой стороны – обеспечить баланс 
интересов этих лиц, а также стабильность рынка в целом [6]. 

Институт банкротства юридических лиц является достаточно новым институтом для отечествен-
ного права, и его правовая основа — это сложившаяся разветвленная система нормативных докумен-
тов федеральных органов государственной власти различных уровней. 

С одной стороны, в процедуре несостоятельности все большее значение приобретают правовые га-
рантии равенства конкуренции и защиты права собственности, поэтому институт банкротства является 
продуктом неэффективной предпринимательской деятельности участников экономического оборота. С дру-
гой стороны, все более агрессивной становится практика лжебанкротств (фиктивных банкротств), поскольку 
кризисные процессы в экономике создают благоприятную почву для преднамеренных банкротств [7]. 

Современная финансовая система весьма сложна и многогранна. Развитие цифровых техноло-
гий применительно к регулированию общественных отношений между ее участниками проявляет себя 
неоднозначно: с одной стороны, дает ее участникам эффективные инструменты, позволяющие опера-
тивно и с минимальными издержками ориентироваться в малейших изменениях экономической обста-
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новки, но с другой - порождает проблемы, связанные, в частности, со значительным увеличением пото-
ка данных, нуждающихся в тщательном анализе. Для банков обработка и анализ как можно большего 
объема информации является необходимостью, продиктованной условиями конкуренции на рынке бан-
ковских услуг. Кредитная организация, способная наиболее оперативно обрабатывать информацию о 
движении денежных средств, платежеспособности заемщиков, действиях конкурентов и т.д., получает 
конкурентное преимущество над теми кредитными организациями, которые по тем или иным причинам 
неспособны обрабатывать такие данные. 

Роль информации в современном финансовом мире огромна, и ее эффективное использование 
способно минимизировать риски не только отдельно взятого банка, но и банковской системы в целом. 

В связи с изложенным задача оперативного анализа данных стоит не только перед коммерче-
скими организациями, но также перед государством в лице регулирующих органов, которым надлежит 
обращать должное внимание на проблему сбора и обработки информации. 

Правоприменительная практика идет по пути минимизации возможностей для недобросовестных 
участников получить контроль над процедурой банкротства. Такой вывод можно сделать из Постанов-
ления Пленума ВС РФ № 45 [8]. 

Основным признаком банкротства предприятий (юридических лиц) является их неспособность удо-
влетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, если они не исполнены, в определенные законодательством сроки, где 
должны были быть исполнены, за исключением иных случаев, предусмотренных в законодательстве. 
При наличии данных обстоятельств, а также если требования к предприятию в совокупности составляют 
не менее триста тыс. рублей, арбитражный суд может возбудить производство по делу о банкротстве [9]. 

Резюмируя все вышесказанное, следует, что банкротство юридического лица представляет со-
бой правовой способ его ликвидации, а также юридическую возможность защиты законных прав и ин-
тересов кредиторов. В целом банкротство – это лицо фирмы, ее рейтинги на рынки, ответственность и 
другие нежелательные факторы, приводящие к бездействию компании.  

Кризисные ситуации в финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций неиз-
бежны, однако их уровень, время действия, причины и последствия могут быть очень неоднозначны.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о недобросовестном поведении застройщика при про-
ведении процедуры банкротства. Исследуются положения действующего законодательства Российской 
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Abstract: The article discusses questions about the unfair behavior of the developer during the bankruptcy 
proceedings. The provisions of the current legislation of the Russian Federation on bankruptcy are investigat-
ed. The concept and goals of intentional and fictitious bankruptcy, as well as responsibility for their commis-
sion, are analyzed. 
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На современном этапе развития рынка жилья в Российской Федерации, с учетом государствен-

ной политики по поддержке рынка жилья эконом класса, рынка долевого участия в строительстве мно-
гоквартирных домов, широкое распространение получила проблема банкротства застройщиков. Дан-
ный вопрос в настоящее время носит актуальный характер и вызывает научный интерес.  

В юридической литературе данной теме посвящены работы таких исследователей, как А.П. Куз-
нецова, В.Н.  Белоусова В.Н. А.В. Мандрюкова и других. Однако в связи со сложностью рассматривае-
мых отношений, а также частым изменением отдельных законодательных актов в данной сфере отно-
шений, некоторые вопросы требуют дополнительного внимания.  

Процедуре банкротства подвергается застройщик. Понятие данного субъекта закреплено в ч. 
1 ст. 201.1. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
согласно которой, застройщик - это юридическое лицо, привлекающее денежные средства и (или) 
имущество участников строительства, независимо от его организационно-правовой формы, в том 
числе жилищно-строительный кооператив или индивидуальный предприниматель, к которым име-
ются требования о передаче жилых помещений или денежные требования [3]. Отметим, что осно в-
ным актом, регламентирующим соответствующие правоотношения, выступает вышеуказанный фе-
деральный закон.  

В целом для инициирования процедуры банкротства застройщика никаких особых условий не 
требуется, все основания такие же, как для банкротства иных юридических лиц. 

На практике довольно часто встречаются случаи, когда застройщики, недобросовестно осу-
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ществляют преднамеренное банкротство, осуществляют мероприятия, направленные на сокрытие 
денежных средств, полученных от участников строительства, и причинение вреда кредиторам. 
Официально такое явление именуется фиктивным и преднамеренным банкротством. Рассмотрим 
эта категории более подробно.  

Преднамеренное банкротство представляет собой совершение умышленных действий руководи-
телями или собственниками организаций, осуществляющих застройку, направленных на создание или 
увеличение неплатежеспособности своей организации путем совершения сделок с аффилированными 
лицами на заведомо невыгодных условиях, внесения недостоверных сведений в бухгалтерские либо 
иные документы, сокрытия или уменьшения имущества должника [4, С. 102]. 

Законодательное определение данного понятия можно встретить в уголовном (ст. 196 УК РФ) и 
административном (ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ) законодательстве, предусматривающим соответствующую 
ответственность за совершение данных деяний.  

Так, преднамеренное банкротство - это совершение руководителем или учредителем (участни-
ком) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, деяния, 
заведомо влекущего неспособность вышеуказанных субъектов в полном объеме удовлетворить требо-
вания кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей. Отметим, что уголовная ответственность наступает в том случае, если данные деяния 
повлекли наступление крупного ущерба (ст. 196 УК РФ) [1, 2] 

В свою очередь, фиктивное банкротство - это заведомо ложное публичное объявление руководи-
телем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического 
лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятель-
ности (ст. 197 УК РФ, ч. 1 ст. 14.12 КоАП РФ) [1, 2].  

Целью фиктивного банкротства является получение отсрочки (рассрочки) по уплате задолженно-
сти, уменьшение либо прощение долга путем введения в заблуждение кредиторов через публичное 
объявление о своей несостоятельности, перед объявлением которой ликвидные активы организации 
были переведены в собственность аффилированных компаний [4, С. 102-104].  

Для проведения фиктивного банкротства, как правило, создаются ситуации формального отсут-
ствия денежных средств для проведения выплат кредиторам в течение длительного периода. Совер-
шение данных деяний позволяет застройщикам, действующим заведомо недобросовестно, получать 
значительные денежные средства за счет участников долевого строительства.  

Отметим, что анализ судебной практики свидетельствует о низком числе дел, где виновные при-
влекаются к ответственности. При этом данная категория дел представляется довольно сложной. По-
казательным в этом плане может быть приговор Пермского районного суда № 1-173/2014 от 23 июля 
2014 г. по делу № 1-173/2014, где лица, совершившие деяние, образующие собой преднамеренное 
банкротство были привлечены к уголовной ответственности. 

Таким образом, преднамеренное или фиктивное банкротство застройщиков, широко распростра-
нено на практике. Недобросовестные застройщики преследуют свои собственные цели, действуя про-
тивоправно, при этом нарушая права участников долевого строительства.  

Считаем, что причиной этого является несовершенство законодательства в рассматриваемой 
сфере отношений, что позволяет лицам, контролирующим должника, избежать административной и 
уголовной ответственности за противоправные действия. Поэтому разработка механизмов предупре-
ждения недобросовестного поведения застройщиков будет являться актуальным направлением после-
дующих научных исследований.    
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Аннотация: В представленной работе автор останавливает свое внимание на хранении эмбрионов 
человека – как на одном из видов вспомогательных репродуктивных технологий. Особенности отноше-
ний, связанных с хранением эмбрионов человека, позволяют сравнить их с отношениями, которые уже 
регулируются правом и имеют четкую законодательную регламентацию. Множественность лиц на сто-
роне заказчика, которыми чаще всего выступают супруги, позволили провести параллели с брачным 
договором; специальный субъект на стороне Исполнителя – с договором оказания медицинских услуг; 
а специфика прав и обязанностей – с договором хранения. 
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Abstract: in the present work the author focuses on the storage of human embryos – as one of the types of 
assisted reproductive technologies. Features of the relations connected with storage of embryos of the person, 
allow to compare them with the relations which are already regulated by the law and have accurate legislative 
regulation. The plurality of persons on the side of the customer, which are most often spouses, allowed to 
draw Parallels with the marriage contract; a special subject on the side of the Contractor - with the contract of 
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Среди всех методов вспомогательной репродукции особый интерес с точки зрения правовой ре-

гламентации вызывает хранение эмбрионов.  
Существенное различие между естественным зачатием и применением метода экстракорпораль-
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ного оплодотворения (в пробирке) заключается в возникновении промежутка времени, который может 

быть значительным, между созданием эмбриона человека и его помещением в матку 1, с. 22. Данный 
промежуток времени, полученный эмбрион или эмбрионы, могут находится в медицинских условиях в 
криоконсервированном состоянии достаточно продолжительный период времени (пока медициной не 
установлен предельный срок хранения криоконсервированных эмбрионов). Анализ 2547 циклов переноса 
размороженных эмбрионов показывает, что нет значимых различий в частоте наступления беременности 
при переносе эмбрионов, хранящихся в жидком азоте от нескольких месяцев до 9 лет (P.Barri, ISFP-

Fertility)2. Кроме того, данная процедура становиться все более применимой для достижения двух це-
лей: а) для нормализации состояния женского организма после прохождения процедуры суперовуляции; 
б) в целях отсрочить появление ребенка, сохранив репродуктивный материал, получить который по тем 
или иным причинам может быть уже невозможно в будущем. Чаще всего необходимость в такой отсрочке 
и хранении обусловлена различными факторами, способными привести к утрате репродуктивных спо-
собностей – прохождение курса химиотерапии в лечении онкозаболевания, снижение овариального ре-
зерва у женщины, профессии, способные причинить вред репродуктивному здоровью. Также, это может 
быть просто желание человека иметь в резерве возможность стать родителями. 

Необходимость регламентации отношений по хранению репродуктивных клеток, органов и эм-
брионов человека во многом обусловлена сложностями отношений, возникающих и развивающихся в 
период хранения даже не столько с участием медицинской организации, сколько между самими Заказ-
чиками такого хранения (пациентами, потребителями, супругами, мужчиной и женщиной). Во многих 
случаях Заказчиками выступают супруги, что приводит к размышлениям о возможности заключения 
соглашения только между ними, которое позволяло бы регулировать спорные ситуации, связанные с 
правом на использование или на распоряжение соответствующими биологическими объектами. Однако 
против подобного суждения выступают следующие аргументы: 1. Семейный кодекс РФ предусматрива-
ет только три вида соглашений, которые могут быть заключены супругами – брачный договор, согла-
шение о разделе имущества, алиментное соглашение. Если допустить применение аналогии брачного 
договора к договору определяющему порядок использования и распоряжения репродуктивными клет-
ками, органами и эмбрионами, то мы должны распространить обязательную нотариальную форму на 
эти соглашения, что представляется нецелесообразным, поскольку представляет собой препятствие в 
виде дополнительных финансовых затрат, на которые граждане всегда идут с нежеланием или не идут 
совсем. Кроме того, Семейным кодексом РФ предусмотрено дополнительное основание для признания 
брачного договора недействительным – п. 2 ст. 44 СК РФ - «если условия договора ставят одного из 
супругов в крайне неблагоприятное положение». Данное правило делает этот институт менее стабиль-
ным, по сравнению с другими сделками в гражданском праве; 2. Семейный кодекс РФ (в том числе в 
части брачного договора) распространяет свое действие только на отношения, вытекающие из зареги-
стрированного в органах ЗАГС брака, в то время как заказчиками (пациентами) в программах ВРТ могут 
становиться и лица, не состоящие в браке; 3. Согласно ст. 40 СК РФ брачным договором могут быть 
определены только имущественные права и обязанности супругов, в то время как по договору хране-
ния клеток, органов и эмбрионов должна быть определена судьба «потенциальных детей», которых 
нельзя назвать имуществом, а все же особыми объектами; 4. Содержание заключенного брачного до-
говора, даже если допустить в нем условия о судьбе криоконсервированных половых клеток и эмбрио-
нов, не всегда может быть доступно медицинской организации – заинтересованное лицо просто может 
его не показать в медицинской организации, а даже если и представит, - в будущем в него могут вно-
ситься изменения, которые также могут остаться неизвестными для медицинской организации; 5. 
Участниками брачного договора (равно как и соглашения о разделе имущества могут быть только су-
пруги). Медицинская организация обязательно должна быть участницей такого соглашения в целях 
осведомленности круга своих полномочий, предоставленных ей уполномоченными лицами (владель-
цами биоматериала). В том числе о том, кому и для каких целей могут быть «выданы» репродуктивные 
клетки, органы и эмбрионы, или каким образом следует поступить с клетками, органами и эмбрионами, 
когда истечет срок договора хранения. 

Договор оказания медицинской услуги не поименован в ГК РФ, он вошел лишь в приблизитель-
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ный перечень ст. 779 (39 глава ГК РФ). На недостаток в виде отсутствия специального законодатель-
ства, которое бы регулировало договор оказания медицинских услуг, обращают внимание многие пра-

воведы 3, с. 104-105. Еще больше сложностей возникает при попытке распространить нормы граж-
данского законодательства на отношения по хранению гамет, органов и эмбрионов человека. Отсут-
ствие специальных норм позволяет говорить только о применении аналогии закона. 

Хранение репродуктивных гамет, тканей органов и эмбрионов человека возможно при соблюде-
нии двух условий: 

1. они могут быть получены в условиях медицинской организации (за исключением спермы, ко-
торая в редких клиниках допускается к сбору вне медицинской организации). 

2. они могут храниться только в медицинской организации, имеющей криохранилище, осна-
щенное в соответствии со Стандартом, утвержденным Приказом Минздрава РФ № 107н. 

Таким образом, Исполнителем по договору хранения указанных биообъектов человека может 
быть только лицензированная медицинская организация, что позволяет рассматривать договор хране-
ния эмбрионов как вид договора оказания медицинских услуг. 

Такой признак как направленность на здоровье человека (пациентов – на преодоление беспло-
дия, эмбрионов, органов и клеток – на рождение здорового ребенка) также говорит в пользу того, что 
договор хранения репродуктивных биообъектов имеет много общего с договором оказания именно 
медицинских услуг. 

Пожалуй, самым важным признаком договора оказания услуг, отличающим его от других догово-
ров, связанных с выполнением Исполнителем каких-либо действий, является распределение между 
Заказчиком и Исполнителем риска недостижения результата. Пункт 3 ст. 780 ГК РФ содержит следую-
щее правило: В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 
одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, 
если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. И данное правило с 
небольшим уточнением могло быть применимо и к отношениям по хранению гамет, тканей органов и 
эмбрионов. В силу своей специфики, хранение гамет, тканей органов и эмбрионов имеет конечной це-
лью получение в результате размораживания живых и годных для дальнейшего использования по сво-
ему назначению клеток или эмбрионов. Большую важность по сравнению с услугами, здесь приобрета-
ет результат. Но особенность результата такова, что после размораживания «живыми» останутся не 
все клетки или эмбрионы (современная медицина допускает). В таких случаях разумно предположить, 
что Заказчик должен возместить Исполнителю фактически понесенные им расходы. В отношении фор-
мы договора возмездного оказания медицинских услуг, как и для всех других договоров оказания услуг, 
ГК РФ не содержит специальных норм, регулирующих форму договора. 

Однако, ряд признаков сближает договор хранения репродуктивных биообъектов человека и с 

договором хранения (гл. 47 ГК РФ), который принадлежит к числу договоров об оказании услуг 4, с. 

605: 1. Обязанность Исполнителя хранить и возвратить объект; 2. Установление срока (периода) хра-
нения; 3. Создание и поддержание особых условий хранения. Однако распределение риска недости-
жения результата в договоре хранения регулируются несколько иначе: абзац 2 пункта 1 статьи 900 ГК 
РФ говорит, что профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, 
если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, 
либо из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был 
знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя. Тем самым, если распро-
странить правила о хранении на хранение репродуктивных клеток, тканей органов или эмбрионов - ме-
дицинская организация (как профессиональный хранитель) не будет отвечать за утерю только в случае 
непреодолимой силы, либо вследствие свойств этих биообъектов, которые не были известны клинике, 
либо в случае, когда сам поклажедатель умышленно или по грубой неосторожности уничтожил или по-
вредил свой биоматериал. В итоге получится, что известная медицине статистика, свидетельствующая 
о том, что не весть биоматериал остается пригодным после размораживания, не будет учитываться 
правоприменителем как основание для освобождения от ответственности медицинской организации. 
Этот довод приводит нас к тому, что наиболее подходящими нормами для аналогии выступают нормы 
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об оказании услуг. Но это не отрицает схожести правил о договоре хранения с договором хранения 
клеток, тканей органов и эмбрионов, а еще раз подтверждает точку зрения о том, что договор оказания 
медицинских услуг может включать в свой предмет «чистую» услугу или соединять в предмете «рабо-

ту» и «услугу», в любом случае он (договор) носит сложный, комплексный характер 5, с. 15. 
В заключение хотелось бы отметить, что отношения по хранению эмбрионов человека, склады-

ваются вокруг материального особого объекта – эмбриона человека, который, помимо своей матери-
альности несет в себе потенциал появления нового человека, с одной стороны, а также является во-
площением репродуктивных прав граждан – права стать родителем, с другой стороны. Однако, право-
вой режим эмбриона человека не определен в российском законодательстве, что делает договор хра-
нения эмбрионов человека непоименованным, в связи с чем, анализ сходных правоотношений может 
послужить хорошим подспорьем в случаях необходимости применения аналогии закона или аналогии 
права, как способов восполнения пробелов в праве.  
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В июле 2019 г. был принят федеральный закон, установивший в Российской Федерации новый 

объект интеллектуальных прав: средство индивидуализации – географическое указание [1]. Докумен-
том внесены поправки в статью 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые вступят в 
силу 27 июля 2020 г. Важнейшей новеллой российского законодательства станет возможность обеспе-
чения правовой охраны географического указания. 

Обязательства по охране географического указания возникли у Российской Федерации в связи со 
вступлением в ВТО, и предусмотрены Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности 1994 г. (далее – ТРИПС). Данное соглашение обязывает страны-члены ВТО предусмат-
ривать правовые средства, направленные на охрану географического указания. 

Согласно российскому закону, «географическим указанием является обозначение, идентифици-
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рующее происходящий с территории географического объекта товар, определенное качество, репута-
ция или другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим проис-
хождением (характеристики товара)» [1]. 

Можно привести ряд определений географического указания, которые даны в международных 
актах. В статье 22 ТРИПС 1994 г. конкретизируется, что «географические указания представляют собой 
обозначения, которые идентифицируют товар как происходящий с территории члена или региона или 
местности на этой территории, где определенное качество, репутация или другие характеристики това-
ра в значительной степени связываются с его географическим происхождением» [2]. 

В статье 2 Женевского акта Лиссабонского соглашения 2015 г. (далее – Акт 2015 г.) уточняется, 
что это «любое указание…являющееся названием географического района или иное указание, из-
вестного как указание на такой район, или содержащего такое название или такое иное указание, ко-
торое идентифицирует товар как происходящий из этого географического района, когда определен-
ное качество, репутация или иное свойство товара обусловлены главным образом его географиче-
ским происхождением» [3]. 

Примечательно, что понятие «географическое указание» содержится также в Разделе VII Прило-
жения 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 2014 г. (далее – Договор о ЕАЭС) и пред-
ставляет собой «обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с территории госу-
дарства-члена, региона или местности на этой территории, если качество, репутация или иные харак-
теристики товара в значительной степени обусловлены его географическим происхождением» [4]. 

Очевидно, что одной из существенных характеристик объекта в международных актах является 
связь географического происхождения и качества, репутации, а также иных характеристик товара. При 
этом в определениях международных актов есть небольшое расхождение: указанные качества товара 
должны быть либо «главным образом» (Акт 2015 г.), либо «в значительной степени» (ТРИПС, Договор 
о ЕАЭС) связаны с его географическим происхождением. 

В данном случае в российское законодательство были имплементированы положения ТРИПС. В 
частности, было установлено, что «на территории географического объекта должна осуществляться 
хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование 
характеристик товара». 

Интерес представляет разграничение в законодательстве понятий «географическое указание» и 
«НМТП». Ряд исследователей полагают, что указание происхождения и наименование мест происхож-
дения товаров соотносятся как общее и частное. Так, М.А. Салтыков считает, что «по содержанию обо-
значение наименования места происхождения можно рассматривать как частный случай географиче-
ского указания» [5, с. 18]. 

В.И. Еременко (Евразийское патентное ведомство) обращает внимание на практику двухуровне-
вого подхода к указанным средствам индивидуализации в международном законодательстве и законах 
ряда стран: базовым уровнем является правовой режим географического указания, в то время как 
НМПТ как правило имеет дополнительные квалифицирующие признаки [6, с. 61]. 

Г.И. Тыцкая (РГАИС) ранее отметила особенность, которая была учтена авторами при разработ-
ке закона: возможность разграничения между объектами на основании участия человека в создании 
товара. Так, НМТП должно связываться как с природными свойствами, так и с трудом человека. Гео-
графическое указание в законе связано исключительно со свойствами товара, «получаемым благодаря 
природным особенностям местности» [7, с. 41]. 

Двухуровневый подход к разделению указанных средств индивидуализации также нашел отра-
жение в российском законодательстве в сфере интеллектуальной собственности. В частности, в приня-
том законе условия признания НМТП по сравнению с географическим указанием значительно жестче. 
Так, особые свойства товара в случае НМТП должны определяться исключительно характерными для 
данного географического объекта природными условиями (людскими факторами). При этом для при-
знания объекта НМТП необходимо, чтобы «на территории данного географического объекта должны 
осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирова-
ние особых свойств товара» [1]. 
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Также вносятся изменения в статью 1522 ГК РФ, в которой устанавливаются существенные отли-
чия в процедуре регистрации географического указания и НМТП. Так, для регистрации первого доста-
точно указать и подтвердить информацию о качестве, репутации или других характеристиках товара, 
обусловленных местом происхождения. Во втором случае требуется подтверждение со стороны упол-
номоченных государственных органов о наличии в товаре особых свойств. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2004 г. № 481, 
выдача таких заключений требуется при регистрации ряда объектов: минеральной воды, изделий 
народных художественных промыслов, товаров сельского хозяйства и т.д. Заключения предоставляют-
ся федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в указанных сферах [8]. 

Также для регистрации НМПТ в словесное обозначение требуется обязательно включать наиме-
нование географического объекта, для географического указания можно будет использовать любое 
обозначение, позволяющее связать продукцию с местом происхождения. 

В целом можно констатировать, что внедрение нового объекта промышленной собственности 
направлено на удовлетворение потребности в охране значительного количества существующих в Рос-
сийской Федерации обозначений, указывающих на географическое происхождение товаров, которые по 
факту обладают определенным качеством и репутацией, но которые не могут быть зарегистрированы в 
качестве НМПТ в связи с жесткими требованиями к этому объекту. Для предоставления правовой 
охраны таких обозначений в рамках признания их «географическим указанием» в федеральном законе 
предусмотрены более мягкие требования по сравнению с НМПТ. 
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Аннотация: в статье исследуются отдельные вопросы защиты прав потребителей-заемщиков при за-
ключении и исполнении договора потребительского кредита. Анализируются нормы специального за-
конодательства о потребительском кредитовании, регламентирующие вопросы начисления процентов 
и неустойки, возможности уступки прав (требований) по договору потребительского кредита. 
Ключевые слова: потребитель, заемщик, банковская услуга, кредитный договор, потребительское 
кредитование, неустойка, уступка прав. 
 

PROTECTION OF CONSUMERS 'RIGHTS UNDER CONSUMER LOAN 
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Abstract: The article examines certain issues of protecting the rights of consumer borrowers when concluding 
and executing a consumer loan agreement. The article analyzes the norms of special legislation on consumer 
lending that regulate the issues of interest calculation and forfeit, the possibility of assignment of rights (claims) 
under a consumer credit agreement. 
Keywords: consumer, borrower, banking, credit agreement, consumer lending, forfeit, assignment of rights. 

 
С переходом Российской Федерации к рыночной экономике и свободным рыночным отношениям 

возникло и перманентно развивается потребительское кредитование населения, правовые основы для 
которого первоначально заложены были Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности», принятом еще до Конституции РФ [1]. 

Дальнейшее правовое регулирование потребительского кредитования осуществлялось на основа-
нии Закона РФ «О защите прав потребителей» и части первой ГК РФ и главы 42 части второй ГК РФ [2]. 

Однако как в юридической литературе, так и среди практиков сформировалась и отстаивалась 
точка зрения, что потребительское кредитование требует специального правового регулирования, за-
крепляющие правила и процедуры, обеспечивающие права и законные интересов граждан-заемщиков 
как экономически слабой стороны по сравнению с кредитными организациями. Законодательство того 
времени не содержало специальных норм, регламентирующих отношения с участием граждан, обра-
щающихся за получением кредитных средств для личных, семейных, бытовых и иных непредпринима-
тельских целей. Законодательство не устанавливало каких-либо конкретных и действенных мер защи-
ты потребителей-заемщиков при их взаимоотношениях с банками, отсутствовали правовые гарантии 
финансово-правового плана.  

Принятие Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите», вступив-
шего в силу 1 июля 2014 года, ознаменовало изменения вектора государственной кредитно-денежной 
политики с обеспечения интересов кредитных организаций на защиту прав потребителей банковских 
услуг (далее – закон). Данный закон регулирует отношения, «возникающие в связи с предоставлением 
потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, на основании кредитного договора, договора займа и исполнением 
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соответствующего договора» (ч. 1 ст. 1 закона) [3]. 
Среди основных особенностей, установленных новым законом, направленных на защиту прав 

потребителей-заемщиков, можно выделить следующие: 
1. Договор потребительского кредита теперь представляет собой не единый документ, а состо-

ит из двух составных элементов – общих условий и индивидуальных условий (ст. 5 закона). В общих 
условиях банком в одностороннем порядке устанавливаются порядок выдачи кредита, начисления 
процентов и неустоек по кредиту, возращение, досрочное расторжение договора потребительского 
кредита. Общие условия подлежат применению ко всем заемщикам, обратившимся за кредитом. 

Индивидуальные условия содержат конкретные параметры предоставления кредита – сумма, 
сроки, процентную ставку, размер неустойки, график платежей, размер платежей и т.д. Причем кредит-
ные организации должны оформлять договоры потребительского кредита в виде таблица по единой 
форме, установленной Банком России [4]. 

2. В целях обеспечения финансовых интересов заемщиков и недопущения попадания в «кре-
дитную кабалу» закон установил ограничения как по размеру процентов по кредитам, так и по размеру 
неустойки, начисляемой при просрочке возврата кредита и уплаты процентов.  

Во-первых, Центральный Банк РФ ежеквартально рассчитывает и опубликовывает среднеры-
ночное значение полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых по отдельным кате-
гориям потребительских кредитов (ч. 8 ст. 6 закона). Таким образом, установлен некий ориентир по 
средним ставкам по отдельным кредитным продуктам. 

Во-вторых, в связи с введением среднерыночных значений полной стоимости потребительского 
кредита банки ограничены в процентных ставках по выдаваемым кредитам – максимальная ставка не 
должна превышать на одну треть среднерыночное значение полной стоимости кредита по отдельным 
видам (ч. 11 ст. 6 закона). Например: потребительские кредиты на приобретение транспортных средств, 
беззалоговые кредиты в зависимости от периода кредитования и размера кредита, кредитные карты. 

В-третьих, установлены предельные размеры неустоек, в зависимости от начисления или начис-
ления процентов по кредиту в период просрочки: 

 если проценты в период просрочки начисляется размер неустойки составляет 20 % годовых; 

 если проценты в период просрочки не начисляется размер неустойки составляет 0,1 % в 
день (ч. 21 ст. 5 закона). 

3. Специальные требования об уступке прав (требования) по договору потребительского кре-
дита. Как известно, в соответствии со ст. 382 ГК РФ для перехода к другому лицу прав кредитора со-
гласие должника не требуется, если иное не предусмотрено законом или договором [5]. В законода-
тельстве того времени (до принятия закона о потребительском кредите) отсутствовала специальная 
норма, устанавливающая необходимость получать согласие заемщика-гражданина на уступку прав 
(требований) по кредитному договору. С другой стороны, как замечает Е.Б. Казакова, возникали небес-
почвенные опасения в неправомерной передаче третьим лицам персональных данных заемщика, в 
нарушении банковской тайны [6].  

Данный пробел был отчасти восполнен судебной практикой. Так, в п. 51 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.07.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите 
прав потребителей» указано, что «Разрешая дела по спорам об уступке требований, вытекающих из 
кредитных договоров с потребителями (физическими лицами), суд должен иметь в виду, что Законом о 
защите прав потребителей не предусмотрено право банка, иной кредитной организации передавать 
право требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом) лицам, не имеющим 
лицензии на право осуществления банковской деятельности, если иное не установлено законом или 
договором, содержащим данное условие, которое было согласовано сторонами при его заключении» 
[7]. Однако следует отметить, что указанным разъяснением нижестоящие суды не всегда руководство-
вались при принятии решений, что обусловило необходимость регулирования данного вопроса именно 
на законодательном уровне. 

Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» первоначаль-
но установил требования, что для возможности уступки прав (требования) по договору любому третье-
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му лицу требуется согласие заемщика, выраженное в индивидуальных условиях договора (ст. 12). Та-
ким образом, положения закона установили запрет уступки прав без согласия заемщика, однако не ре-
гламентировали круг субъектов, которым можно было данные права уступить. По сути это означало 
возможность продажи долга любому третьему лицу, как профессиональному коллектору, другому бан-
ку, микрофинансовой организации, а также и обычному гражданину. В то же время необходимо отме-
тить, что несмотря произведенную уступку новый кредитор независимо от его организационно-
правовой формы и статуса продолжает нести те же обязанности, что и кредитные организации по зако-
ну о потребительском кредите. 

Безусловно, данное положение хоть и было направлено на защиту заемщика, тем не менее, в пол-
ной мере не могло защитить от недобросовестных практик взыскания долга со стороны третьих лиц в 
случае уступки прав по договору. Итогом многочисленных критик и дискуссий стало принятия Федераль-
ного закона от 27.12.2018 № 554-ФЗ, внесшего изменения в ст. 12 и устанавливающего повышенные тре-
бования к уступке прав (требований) по договору – теперь оно возможно только «юридическому лицу, 
осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, юри-
дическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физических 
лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому обществу или физиче-
скому лицу, указанному в письменном согласии заемщика, полученном кредитором после возникновения 
у заемщика просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа)…» [8]. 

4. Установлена специальная очередность платежей в случае наличия просрочки по кредиту. 
Последовательность следующая: задолженность по процентам; задолженность по основному долгу; 
неустойка (штраф, пени); проценты, начисленные за текущий период платежей; сумма основного долга 
за текущий период платежей; иные платежи. Причем принцип свободы договора в данном случае не 
применяется и стороны не могут своим соглашением изменить данную очередность. 

Рассмотренные положения лишь одни из немногих, которые установлены Федеральным законом 
от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». В целом можно сказать, что данные 
положения направлены на защиту потребителей-заемщиков и повышению ответственности банков в 
потребительском кредитовании. 
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На сегодняшнем этапе развития российского общества, приоритетной социальной целью государ-

ства является увеличение числа сфер применения цифровых технологий в повседневной жизни граждан. 
При реализации данной задачи остро встал вопрос о законодательном закреплении цифровых прав.  

Предпосылкой появления в Российском гражданском праве такого объекта, как цифровые права 

является принятие программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 1. Спустя год, 1 октяб-
ря 2019 года вступил в силу Федеральный Закон от 18 марта 2019 года № 34-ФЗ, в результате чего 
были внесены изменения в первую часть Гражданского Кодекса РФ.  

Итогом данных нововведений стало появление и соответствующее закрепление в статье 128 ГК 
РФ нового объекта гражданских прав – цифровых прав. Особенностям цифровых прав посвящена от-
дельная статья в первой части ГК РФ, а именно 141.1. 

Согласно вышеназванной статье под цифровыми правами понимают названные в таком качестве в 
Федеральном законе от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестици-
онных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соот-
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ветствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. 
Непосредственно на практике термин «цифровое право» является идентичным термину «токен» 

- устройство для идентификации личности, позднее, адаптировав под современные устои стал обозна-
чать цифровой код. Данные термины имеют тесную взаимосвязь, в частности, в первоначальной ре-
дакции Закона, под цифровыми правами понималась определенная совокупность электронных данных, 
- цифровой код – который существует в информационной системе и отвечает установленным законом 
признакам. Однако в дальнейшем от такой трактовки понятия пришлось отказаться в виду того, что в 
буквальном смысле цифровые права представляли собой имущественные права, о чем уже было упо-
минание в статье 128 ГК РФ.  

Если говорить о лицах, которые признаются обладателями цифровых прав, то, в соответствии с 
ч.2 статьи 141.1 Гражданского Кодекса РФ ими являются лица, которые, в соответствии с правилами 

информационной системы, имеют возможность распоряжаться этим правом 2. Что касается перехода 
цифрового права на основании любой сделки, то на совершение данного действия не требуется полу-
чить согласие лица, обязанного по цифровому праву.  

Иными словами, обладателем цифрового права будет признаваться лицо, во владении которого 
имеется определенный цифровой ключ-шифр, благодаря которому субъект получает возможность рас-
поряжаться данным правом. Важно отметить, что, в силу неопределенности правового статуса облада-
теля цифрового права, субъектом может признаваться любое лицо, как физическое, так и юридическое.  

В соответствии с ФЗ №34, сделки по передачи цифрового права должны совершаться в пись-
менной форме. Она представляет собой составление документа, в котором отражено непосредствен-
ное содержание сделки по передаче цифрового права. Он в обязательном порядке должен быть под-
писан лицами, совершающими сделку, либо лицами, надлежащим образом управомоченные на совер-

шение этого действия 3.  
В вышеназванном Федеральном законе также отмечается, что требования о письменной форме 

сделки по передаче цифровых прав будет считаться соблюденной, если лицо совершило сделку с ис-
пользованием электронных (технических) средства, с помощью которых возможно в неизменном виде 
воспроизвести на материальном носителе содержание сделки.  

Так, выражением воли на совершение сделок будет считаться совершение ряда действий в сети 
Интернет. В качестве примера можно привести следующие действия: при использовании мобильных 
приложений или интернет-страниц, появляются определенные условия и клавиша «ОК», нажимая ко-
торую пользователь соглашается и принимает описанные условия. Тем самым, пользователь выража-
ет свою волю на совершение сделки.  

Что же касается требования о подписи, то Федеральный закон № 34 предусматривает возмож-
ность выполнения данного условия путем достоверного определения лица, выражавшего свою волю на 
совершение сделки по передачи цифрового права, любым способом. При этом возможно законода-
тельно предусмотреть, какой именно способ будет использован для идентификации лица.  

В качестве примера можно привести различные дистанционные действия, совершаемые пользо-
вателем путем заполнения той или иной предлагаемой формы (SMS-сообщения). 

Важно добавить, что возможно составление договора, в котором будут отражены иные условия, 
при которых сделка будет считаться состоявшейся. На данный момент заключение подобных сделок 
возможно в блокчейне Corda от R3, который предусматривает следующий состав смарт-карт: про-

граммная часть и LegalProse-текст на естественном языке 4, с. 171. 
Более того, предусматривается возможность заочного голосования членов гражданско-правовых 

сообществ путем использования технических средств связи 5.  
Отмечается, что теперь Гражданский Кодекс РФ предполагает возможность применения цифровых 

прав при совершении таких сделок, как страхование и заключение договора номинального счета. Это 
означает, что теперь данные виды договоров станет возможно заключить с помощью волеизъявления 
при использовании электронных (технических) средств. Что значительно упрощает процесс совершения 
вышеназванных сделок, так как до данного нововведения была необходимость в заключении сделки пу-
тем составления документа либо путем обмена такими документами. Следует добавить, что законодате-
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лем предусмотрен запрет на составление завещаний с помощью технических или электронных средств.  
Что же касается непосредственного процесса совершения сделки, то он представляет собой за-

ключение договора путем подтверждения своего согласия электронной подписью (информация в элек-
тронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определе-

ния лица, подписывающего информацию 6). В качестве электронной подписи может быть использо-
ван любой информационный код, позволяющий идентифицировать личность, например, шифр.  

В дальнейшем поведение в сети Интернет идентифицированных пользователей будет подчи-
няться определенному алгоритму, который использует цифровая программа для лучшей организации 
взаимодействия.  

Важно помнить, что, при осуществлении сделок, связанных с цифровыми правами, существует 
правило, согласно которому факт совершения компьютерной программой сделки не оспариванию не 
подлежит. Единственным исключением, возникающим из данного правила, является несанкциониро-

ванные (незаконное) вмешательство посторонних лиц в действия программы 7. 
Таким образом мы можем сделать вывод, что появление и законодательное закрепление в Рос-

сийской Федерации цифровых прав позволяет определить их место в системе объектов гражданских 
прав, признать их одним из объектов. Появляется возможность описать оборотоспособность цифровых 
прав, а также возможность предоставление юридической защиты для физических и юридических лиц, 
использующих цифровые права и совершающих сделки с ними.  
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Abstract: in connection with the constant development of new technologies, there are more and more new ways 
of abuse of law. Violations of the exclusive right in modern conditions have become peculiar not only to the real 
world, but also to the virtual. The main purpose of the violators were trademarks and service marks, the illegal 
use of which allows to obtain certain benefits. As a consequence, the right holder faces a number of issues, the 
main of which is the choice of the correct method of protection, taking into account the specifics of the Internet. 
Keywords: civil law, trademarks, exclusive right, protection, Internet. 

 
В нашем веке, веке информационного общества, сеть Интернет является незаменимым спутни-

ком большинства людей как дома, так и на работе. Пользуясь её функциями, можно сделать почти всё: 
заказать абсолютно любой товар, выбрать необходимые услуги и даже организовать заработок денеж-
ных средств. Всё это очень хорошо, но у глобальной сети интернет есть и обратная, тёмная сторона. В 
поиске возможности заработка, в сеть выходят, помимо добросовестных предпринимателей, также и 
недобросовестные лица, которые пользуясь преимуществами сети Интернет (анонимность и вседозво-
ленность), нарушают права других лиц в поисках выгоды. В таком случае первоочередная задача пра-
вообладателя состоит в том, чтобы грамотно сформулировать требования при обращении в суд за за-
щитой его прав на товарный знак. 

Законодательство Российской Федерации предоставляет множество инструментов для защиты 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Статья 1252 ГК РФ содержит 
открытый перечень способов защиты прав и устанавливает, что в случае их нарушения, правооблада-
тель имеет полное право обратиться в суд с требованиями:  

1. о признании права; 
2. о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
3. о возмещении убытков; 
4. об изъятии материального носителя; 
5. о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного право-

обладателя. 
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Применительно к случаям нарушения прав на товарные знаки и знаки обслуживания, законода-
тель дополнительно конкретизирует возможный перечень требований правообладателя. Статья 1515 
ГК РФ устанавливает альтернативные пределы взыскания компенсации. «Правообладатель вправе 
требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:  

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по решению суда; 
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, 

или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из 
цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование то-
варного знака» [1]. 

Также, согласно п. 2 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и 
(или) уничтожение за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых 
размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначения. 

Для более эффективной защиты нарушенных прав можно использовать не только судебный спо-
соб, но и административный – обращение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) с возражениями на предоставление правовой охраны товарному знаку недобросовестного 
лица, которое сходно до степени смешения с товарным знаком правообладателя. Также можно рас-
сматривать и обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) с требованием о при-
знании действий оппонента актом недобросовестной конкуренции. [2] 

Имея большой открытый перечень примерных требований, в случае нарушения прав на товар-
ные знаки, правообладатели перед подачей иска или заявления очень часто размышляют о том, что 
будет лучше, взыскать убытки, либо требовать оплаты компенсации. 

Все нарушения в сети интернет, в отношении товарных знаков, можно разделить на две группы: 
1. нарушения в доменном имени (использование тождественных или сходных до степени сме-

шения с товарными знаками); 
2. нарушения на сайте (неправомерное размещение товарных знаков с предложением о про-

даже товара, маркированного товарным знаком). 
Нет какой-либо универсальной формулы при составлении требований о товарных знаках. В каж-

дом отдельном споре, требования правообладателя будут отличаться. Поэтому необходимо учитывать 
все обстоятельства конкретного дела. [2] 

При вынесении решения суд будет учитывать такие обстоятельства дела, как характер право-
нарушения; срок незаконного использования товарного знака, степень вины правонарушителя; фак-
тические понесенные убытки правообладателем; соразмерность заявленных требований послед-
ствиям нарушения. 

Исходя из всего этого, при формулировании требований, правообладатель исключительного 
права должен ссылаться на те требования, которые он может обосновать суду, в отношении которых 
есть доказательная база. 

Однако на практике наиболее эффективным и распространённым будет заявление сразу по со-
вокупности требований. Поэтому правообладатель имеет право требовать как, прекращения незакон-
ного использования своего товарного знака или обозначения сходного с ним до степени смешения, так 
и изъятие из оборота и утилизацию контрафактной продукции, ну и – выплату компенсации. 

Примером нарушения в сети Интернет, в отношении товарных знаков имеет место привести ре-
шение Арбитражного суда Калининградской области от 16 мая 2016 г. по делу А21-10484/2015. Компа-
ния SAUCONY Inc. обратилась в суд с иском к Зайцеву А.Н. о запрете использовать товарные знаки 
SAUCONE №444909 и №248103 в доменном имени «saucony.ru» в сети Интернет. Из материалов дела, 
было установлено, что SAUCONY Inc. является правообладателем словесного товарного знака 
«SAUCONY», которое зарегистрировано надлежащим образом и внесено в Государственный реестр 
товарных знаков РФ. Судом было установлено, что зарегистрированный за ответчиком доменное имя, 
прописанное строчными буквами латинского алфавита, использовано словесное обозначение, тожде-
ственное с товарным знаком принадлежащем истцу. Ответчик не использовал сайт с доменным име-
нем «saucony.ru» для продвижения товаров или услуг, но он, при выборе и регистрации домена, неза-
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конно использовал товарный знак истца и продолжает использовать путем поддержки домена. [3] 
Таким образом суд в действия Зайцева А.Н. усмотрел состав правонарушения, предусмотрен-

ное пп. 5 п. 2 статьи 1484 ГК РФ на использование товарного знака в сети Интернет, в том числе в 
доменном имени. В итоге судом было решено взыскать с Зайцева А.Н. компенсацию 300 тысяч руб-
лей в пользу истца. [3] 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать следующий вывод, что законодательное регули-
рование исключительного права на товарные знаки и знаки обслуживания, нуждаются в дальнейшем 
совершенствовании. Следует более детально проработать и изложить вопросы о способах размеще-
ния средств индивидуализации в сети Интернет. Необходимо размещать не только словесные обозна-
чения в доменных именах, но и также указывать ссылки, метатэги для более точного определения 
опубликованного товарного знака. Как минимум только этот вариант размещения информации о товар-
ном знаке, способен снизить количество подобных споров в суде. Однако, этот способ требует еще бо-
лее детального рассмотрения и правовой оценки. 
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ВИУ РАНХиГС 
 

Аннотация: Статья посвящена анализу такой правовой категории российского права, как имуществен-
ные отношения в семье. Рассматривая указанную правовую категорию, автор приходит к выводу, что 
исследуемый вопрос достаточно актуален и требует дополнительных правовых исследований. 
Радикальные преобразования, произошедшие в 90-е годы ХХ века в экономической и социальной жиз-
ни в России, повлекли за собой многочисленные последствия, которые отразились в сфере семейно-
правового и гражданско-правового регулирования. 
Правовое регулирование имущественных отношений супругов как вид правового регулирования, с од-
ной стороны, и как комплексное явление, с другой, недостаточно исследовано в семейно-правовой док-
трине. Указанные выше социальные проблемы, состояние законодательства, науки и правопримени-
тельной практики обуславливают важность исследования понятия, видов и средств регулирования 
имущественных отношений в семье и его места в системе права. 
Ключевые слова: имущественные отношения право собственности, супруги, общее имущество, за-
конный режим, договорный режим, брачный договор, гражданский кодекс, семейный кодекс. 
 

REGULATION OF PROPERTY RELATIONS IN THE FAMILY FROM THE POSITION OF CIVIL AND 
FAMILY LAW 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of such a legal category of Russian law as property relations in 
the family. Considering the specified legal category, the author comes to a conclusion that the investigated 
question is rather actual and demands additional legal researches. 
The radical changes that took place in the 90s of the twentieth century in the economic and social life in Rus-
sia, led to numerous consequences, which were reflected in the sphere of family law and civil law regulation. 
Legal regulation of property relations of spouses as a type of legal regulation, on the one hand, and as a complex 
phenomenon, on the other, is insufficiently investigated in the family legal doctrine. The above social problems, 
the state of legislation, science and law enforcement practice determine the importance of the study of the con-
cept, types and means of Regulation of property relations in the family and its place in the legal system. 
Keywords: property relations, the right of ownership, spouses, community property, legal regime, legal re-
gime, marriage contract, civil code, family code. 

 
Вопросы регулирования имущественных отношений супругов затронуты в научных трудах, по-

священных системе договоров в семейном праве, регулированию имущественных отношений членов 
семьи, отношениям общей собственности. Среди них можно выделить труды таких авторов как М. В. 
Антокольская, Г. А. Артемов, Ю. Ф. Беспалов, Б. М. Гонгало, С. С. Залугин, Н. Ф. Звенигородская, И. В. 
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Злобина, Е. В. Кецко, О. Ю Косова, Т. В. Краснова, Е. Л. Невзгодина, Т. А. Ништ, Л. М. Пчелинцева, А. 
В. Слепакова, Н. Е. Сосипатрова, Н. Н. Тарусина, С. Ю. Чашкова, Е. А. Чефранова и др.  

Безусловно, труды перечисленных авторов внесли существенный вклад в развитие теоретиче-
ских представлений об индивидуальном правовом регулировании, о структуре механизма правового 
регулирования имущественных отношений супругов и его отдельных элементах. Вместе с тем, изоби-
лие научных трудов не исключает возможность дальнейших научных разработок в сфере индивиду-
ального правового регулирования имущественных отношений супругов, поскольку ранее индивидуаль-
ное правовое регулирование семейных отношений в целом и супружеских отношений, в частности, не 
выступало предметом специального научного исследования.  

Проблема определения отраслевой принадлежности регулирования имущественных отношений 
в семье может быть решена только после обоснования позиции о месте семейного права в системе 
права РФ. В исследовании проанализированы основные точки зрения по этому вопросу и сделан вы-
вод о том, что семейное право является самостоятельной отраслью, входящей в систему частно-
правовых отраслей [2, с. 74].  

В науке отсутствует единое мнение относительно отраслевой природы исследуемых имуществен-
ных отношений в семье. Ряд авторов относит их к гражданско-правовым (М. В. Антокольская, Д. А. Мед-
ведев и др.), другие же обосновывают их семейноправовую принадлежность (С. Ю. Чашкова, Н. Н. Тару-
сина, Н. Ф. Звенигородская и др.). В работе поддерживается позиция о том, что природа договора должна 
определяться природой регулируемых отношений (А. В. Слепакова). На основании этого сделан вывод, 
что соглашение о разделе имущества супругов, соглашение об определении порядка пользования общим 
имуществом являются гражданско-правовыми договорами. Брачный договор представляет собой ком-
плексный договор (гражданско-правовой и семейно-правовой), являющийся сложной договорной моде-
лью, сочетающей в себе черты имущественного и организационного договора. Соглашение об уплате 
алиментов представляет собой особый безвозмездный семейно-правовой договор.   

Определение отраслевой принадлежности договоров, регулирующих имущественные отношения 
супругов, имеет важное практическое значение, поскольку ко всем названным договорам могут приме-
няться нормы как СК РФ, так и ГК РФ. Однако только ответ на вопрос о природе указанных соглашений 
позволяет обозначить границы такого применения, а также определить приоритет норм гражданского 
или семейного права при их коллизии.  

К самостоятельным договорным средствам, регулирующим имущественные отношения супругов, 
могут быть отнесены только соглашения, отвечающие определённым признакам:  они являются сред-
ствами согласованной организации имущественных связей супругов; характеризуются строго опреде-
ленным субъектным составом и  формальным равенством субъектов;  не являются самостоятельными 
основаниями возникновения правоотношений, а являются лишь элементом сложного юридического 
состава; тесная связь договора с браком; особые цели договора (обеспечение и нормальное функцио-
нирование имущественной базы семьи как особой социальной общности, гармонизация общесемейных 
и индивидуальных супружеских интересов); влияние личных отношений супругов на договорное регу-
лирование [3, с. 69].  

Названным признакам отвечают: соглашение о разделе имущества супругов, брачный договор, со-
глашение об определении порядка пользования общим имуществом, соглашение об уплате алиментов. В 
ходе проведенного исследования обосновано, что выделяемое в доктрине соглашение об определении 
долей в общем имуществе является разновидностью соглашения о разделе имущества, поскольку опо-
средует первый этап раздела – определение долей каждого из супругов в праве на общее имущество.  

Новеллами гражданского законодательства являются совместное завещание (п. 4 ст.1118 ГК РФ) 
и наследственный договор (ст. 1140.1 ГК РФ). Несмотря на то, что они обладают некоторыми призна-
ками договорных средств регулирования имущественных отношений супругов, они таковыми не явля-
ются, поскольку регулируют наследственные отношения, определяя правовые последствия на случай 
смерти одного из супругов.  

Исследование договоров, регулирующих имущественные отношения супругов, позволяет прийти 
к выводу, что семейное законодательство не выстраивает четкую, научно обоснованную систему дого-
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воров, регулирующих имущественные отношения супругов. Договоры дублируют друг друга, что вызы-
вает проблемы и для самих сторон договора, и для правоприменителей. В связи с этим обосновано 
предложение гармонизировать законодательство, разграничив сферы регулирования брачного догово-
ра и соглашения о разделе имущества. Соглашением о разделе имущества предлагается регулировать 
лишь отношения бывших супругов. Имущественные отношения супругов, напротив, должны регулиро-
ваться брачным договором [1, с. 102].  

Анализ законодательных изменений последних лет позволил выявить тенденцию к сужению 
спектра средств договорного регулирования имущественных отношений супругов, которая выражается, 
в частности, в возможности изменения режима имущества супругов только брачным договором (п. 1 ст. 
256 ГК), а также невозможности исключения положений о трансформации раздельного имущества в 
совместное (ст. 37 СК РФ) каким-либо иным договором кроме брачного. Позиция законодателя заслу-
живает поддержки, поскольку исключает противоречивое толкование и применение названных норм.  

В связи с возникновением ранее неизвестных гражданскому обороту объектов гражданских прав 
(например, криптовалюты), в работе обоснован вывод, что анализируемые в статье договоры могут 
регулировать отношения супругов по поводу таких объектов. Так, в брачном договоре может быть 
установлен режим криптовалюты как вида доходов супругов и порядок ее раздела. Сделан также вы-
вод о том, что криптовалюта может выступать и в качестве предмета алиментного соглашения. Однако 
следует помнить, что она не является денежным средством платежа, поэтому такого рода предостав-
ления должны рассматриваться как уплата алиментов в иной, неденежной форме. Некоторые сложно-
сти могут возникнуть и с принудительным исполнением соглашений, предметом которых будет высту-
пать криптовалюта, поскольку установить ее обладателя, как и ее наличие у конкретного субъекта, на 
практике весьма затруднительно [5, с. 51].  

Анализ правоприменительной практики позволил прийти к выводу, что основаниями недействи-
тельности соглашений, регулирующих имущественные отношения супругов, наиболее часто выступа-
ют: мнимый характер сделки; подозрительность сделки либо направленность на причинение вреда 
кредиторам (обычно в рамках рассмотрения спора о банкротстве одного из супругов); применительно  к 
брачному договору – наличие в нем условий, ставящих одного из супругов в крайне неблагоприятное 
положение (п. 2 ст. 44, п. 3 ст. 42 СК).  

Обосновано предложение предоставить право оспаривать брачный договор в соответствии с п. 2 
ст. 44 СК опекуну недееспособного супруга (в целях защиты интересов недееспособного супруга) и 
наследникам умершего супруга в целях защиты их имущественных интересов.  

Правоприменение выполняет регулятивную функцию лишь в тех случаях, когда оно основано на 
усмотрении правоприменителя. Субординационное (правоприменительное) регулирование имуще-
ственных отношений супругов осуществляется, в основном, судом. И лишь в тех случаях, когда один из 
супругов является недееспособным (ограничен в дееспособности), субординационное регулирование 
могут осуществлять органы опеки и попечительства.  

Индивидуальное судебное регулирование имущественных отношений супругов обусловлено 
большим количеством относительно-определенных норм в действующем законодательстве. В связи с 
этим у судов возникает необходимость осуществлять конкретизирующую деятельность. Применение 
альтернативных, ситуационных норм и оценочных категорий вызывает у судов сложности, чаще всего 
обусловленные отсутствием единых подходов и критериев оценки как в правоприменительной практи-
ке, так и в науке. Вероятно, это является причиной, по которой некоторые нормы семейного законода-
тельства крайне редко реализуются на практике. Например, суды почти не используют возможности 
ограничения алиментной обязанности супруга определенным сроком (ст. 92 СК РФ), отступления от 
начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних 
детей (п. 2 ст. 39 СК РФ) [4, с. 82].  

Наиболее сложным видом индивидуального судебного регулирования является применение 
аналогии закона и аналогии права. Аналогия закона довольно часто применяется судами, например, в 
отношении соглашения о разделе имущества супругов. В работе проанализировано содержание п. 44 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами законода-
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тельства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов», допускающего взыскание али-
ментов в пользу мужа, осуществляющего уход за ребенком в возрасте до трех лет, в порядке аналогии 
закона. Сделан вывод о том, что позиция Верховного суда не позволяет в полной мере защитить инте-
ресы мужа и не обеспечивает равенства супругов в семье, предусмотренного ст. 31 СК РФ.   

Очень важным является установление пределов свободного усмотрения субъектов правоприме-
нительной деятельности. В то же время, семейное законодательство РФ необоснованно сужает грани-
цы судебного усмотрения, что выступает препятствием реализации превентивной и гармонизирующей 
функций индивидуального судебного регулирования. В связи с этим предложено внесение соответ-
ствующих изменений в СК РФ.  
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Одним из злободневных вопросов и нерешенной проблемой в нашей стране является формиро-

вание условий, гарантирующих населению страны реализацию закрепленного в Конституции РФ [1] 
право на жилище. Российское законодательство, регламентирующее принципы обеспечения жильем 
социально незащищенные категории населения, к которым относятся дети-сироты, очень противоре-
чиво, что создает объективные возможности нарушения на практике жилищных прав граждан.  

Проблема недостаточности финансирования органов местного самоуправления выливается в 
ситуацию, когда данные органы становятся объективно заинтересованными в торможении процесса 
постановки детей-сирот жилищный учет.  

Законодательством дети-сироты наделены правом на обеспечение благоустроенным жильем по 
окончании их пребывания в учреждениях и организациях для детей-сирот, по завершении профессио-
нального образования (обучения), либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окон-
чании отбывания наказания в исправительных учреждениях. Указанное право осуществимо при условии 
отсутствия у детей-сирот закрепленного за ними жилого помещения или в случае если возвращение ре-
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бенка в ранее занимаемое им и сохраненное за ним жилье невозможно (ст. 8 Федерального закона от 
21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» [2], п. 8 ч. 1 ст. 92, ст. ст. 98.1, 109.1 Жилищного кодекса РФ [3]).  

При анализе практических проблем, возникающих в связи с ненадлежащим уровнем обеспе-
чения жильем детей-сирот, главным изъяном является то, что дети-сироты, не успевшие до дости-
жения 23-летнего возраста встать на учет в качестве нуждающихся в жилье, утрачивают право по-
лучить его вне очереди. 

Процедура постановки на учет нуждающихся детей-сирот в жилье носит заявительный харак-
тер. Законом N 159-ФЗ установлено, что заявление о включении в список подается законными пред-
ставителями детей-сирот, достигших возраста 14 лет, при этом контроль за своевременной подачей 
заявлений возложен на органы опеки и попечительства. Закреплено право детей -сирот, приобретших 
полную дееспособность или достигших совершеннолетия, самостоятельно обратиться с заявлением 
о включении их в список. 

На практике случаются ситуации, когда законным представителем заявление о включении в спи-
сок не подано, а при выпуске ребенка из госучреждения уровень его правовых знаний часто не позво-
ляет своевременно (в период с 18 до 23 лет) стать на учет. Также возникают ситуации, когда несовер-
шеннолетний был добросовестно поставлен на учет нуждающихся в жилье 14 лет в одном городе, а 
затем переведен в детский дом в другом городе, соответственно, он был снят с учета в прежнем месте 
пребывания, а в новую очередь поставлен в самый конец. В связи с такими ситуациями в статистике 
встречаются и малый процент случаев, когда выпускники детских домой обеспечивались жильем в 
возрасте 40-50 лет [4].  

Одним из механизмов решения проблемы видится необходимость периодических проверок дет-
ских домов на предмет своевременности постановки на учет детей-сирот для выявления, где ставят на 
очередь в соответствии с установленными требованиями, а где эти требования не соблюдаются.  

За несвоевременную постановку на учет ребенка ответственность законных представителей 
или органов опеки и попечительства не предусмотрена. Негативным образом влияет и отсутствие 
мер ответственности должностных лиц за бездействие в отношении предоставления детям-сиротам 
жилого помещения.  

В связи с этим считаем, что: 

 во-первых, процедуру постановки на учет необходимо осуществлять на момент поступления 
ребенка в детский дом;  

 во-вторых, необходимо определить круг ответственных лиц за ситуацию, когда ребенок-
сирота несвоевременно поставлен на учет, не обеспечен жильем, и меры ответственности. 

Большую проблему представляет адаптация детей-сирот ко взрослой жизни и их отношение к 
жилью. Большой процент детей не социализированы и не приспособлены к самостоятельной жизни, 
ввиду чего часто становятся жертвами мошенников и утрачивают предоставленное им жилье.  

В связи с этим обратимся к международному опыту и рассмотрим некоторые аспекты системы 
социализации в контексте обеспечения жильем детей-сирот за рубежом.  

Так, в Германии получил развитие проект так называемых «молодежных домов», это – деревни 
SOS, где предусмотрен этап полу-самостоятельного проживания перед началом выхода ребенка в не-
зависимую жизнь. Дети сироты получают таким образом опыт самостоятельного и ответственного рас-
поряжения своим жильем.  

В социальной практике США и европейских стран разработаны программы независимого прожи-
вания Independent living programs, при реализации которых подросток, относящийся к группе риска, по-
лучает опыт автономного проживания, привыкает к самостоятельной жизни, но при этом он подконтро-
лен социальному работнику, который сопровождает его, консультирует и поддерживает 
(Semisupervised apartments). 

В Норвегии законодательством регламентированы, в частности, такие мероприятия постинтер-
натного сопровождения, как предоставление жилья, обучение навыкам самостоятельности, психологи-
ческое консультирование. 

consultantplus://offline/ref=2F5D66380E26E12C9C5B92001C963F20876ABCE412035762F21061F2235723C6212B769704FE67783CCA0B52A0CE3601B478137638w7PET
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Таким образом, даже краткий обзор этих положений показывает, что практика зарубежных госу-
дарств в сфере соблюдения и обеспечения социальных гарантий, в том числе и права на жилище, де-
тей-сирот более развита по сравнению с отечественной практикой. Приходится констатировать про-
бельность российских норм и недостатки правоприменения, что приводит к нарушениям прав детей-
сирот, несоблюдению законодательно установленных гарантий их права на жилище.   
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В настоящее время все чаще используется оплата товаров и услуг безналичным расчетом. Без-

наличные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными 
организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и 
принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором[1]. Электронные платежные 
системы позволяют приобрести нужный товар независимо от местонахождения покупателя и продавца. 
Согласно пункту 19 статьи 3 Федерального закона "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 
N 161-ФЗ электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по 
переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществ-
ления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том чис-
ле платежных карт, а также иных технических устройств [2]. Можно сказать, что электронные деньги 
представляют собой денежные обязательства эмитента в электронном виде, находящиеся в распоря-
жении пользователя на электронном носителе [3, с. 38]. 
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Криптовалюта представляет собой децентрализованную цифровую валюту, которая работает 
только в сети Интернет. За нее можно покупать очень многое, и она также торгуется на биржах. Наибо-
лее важное отличие криптовалюты от всех остальных форм денег — его децентрализация, предпола-
гающая, что ни одно учреждение не регулирует ее оборот, чего нельзя сказать, например, о рубле, ре-
гулируемом Центральным банком Российской Федерации. Сам процесс обработки электронных плате-
жей не нуждается в посредничестве. К тому же, полностью исключается человеческий фактор: коррект-
ная работа системы обеспечивается математикой и криптографией. 

Таким образом, это самостоятельная валюта, которая выступает законным средством платежа. 
Одной из разновидностей криптовалюты является bitcoin. Любой желающий может в любое время 
начать добывать, или, как говорят, «майнить биткоины». Эта добыча происходит при использовании 
вычислительных мощностей компьютера в распределённой сети. При переводе bitcoin транзакции об-
рабатываются этой же сетью, превращая bitcoin в самостоятельную цифровую платёжную систему. 
Кроме того, в отличие от любой существующей валюты, bitcoin ничем не обеспечен. Важной особенно-
стью bitcoin является то, что он хранит всю историю транзакций.  

Преимуществами использования таких денег являются: отсутствие комиссии и высокая скорость 
перевода. Можно беспрепятственно пересылать в цифровом виде свои средства в любую точку земно-
го шара. Но в то же время после отправки, например bitcoin’ов, адресату вернуть их невозможно. 

Возможно ли назвать криптовалюту своего рода доходом физического лица? Да, ведь это сред-
ство обращения/платежа, получаемое физическим лицом на основании осуществления определенной 
деятельности, и наличие его дает возможность получателю удовлетворять собственные потребности 
посредством оплаты различных товаров в сети Интернет. Кроме того, может являться доходом от скач-
ка курса на бирже. 

К примеру, купить bitcoin за рубли можно через WebMoney, после чего перед покупателем откры-
вается возможность P2P обмена, торговли на бирже, а также расплаты bitcoin’ом везде, где принимают 
WebMoney [4]. 

Любой полученный лицом доход должен облагаться налогами. Однако на вопрос о том, как 
именно надо платить налог с криптовалютных операций, пока нет однозначного ответа. Одна из воз-
можных причин этого заключается в том, что у налоговых органов нет технической возможности свя-
зать каждый криптокошелек с конкретным лицом. В условиях активного развития информационных 
технологий Минфин и ФНС постепенно формируют четкие рекомендации в отношении операций с 
криптовалютами, проясняют вопросы налогообложения [5].  

В Российской Федерации взимается НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Согласно статье 
207 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся 
налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, получающие доходы от источников, в РФ, не 
являющиеся налоговыми резидентами РФ (часть 1 статьи 207 НК РФ) [6]. 

Так, Министерство Финансов Российской Федерации подтвердило, что операции по покупке и 
продаже bitcoin облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в том же порядке, как любые 
другие операции, с которых уплачивается этот налог. Министерство ссылается на то, что глава 23 
Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц» не устанавливает какого-либо особого 
налогообложения для криптовалютных доходов, а значит, на них распространяется общее правило.  

Министерство Финансов Российской Федерации также утверждает, что согласно статье 41 Нало-
гового кодекса налогооблагаемый доход — это любая экономическая выгода, полученная в денежной 
или натуральной форме и подлежащая оценке. Как установлено подпункту 1 пункта 1 и пункта 2 и 3 
статьи 228 Налогового кодекса, если физическое лицо по договору получило вознаграждение от друго-
го физического лица, то оно само рассчитывает сумму налога и уплачивает эту сумму в порядке, 
предусмотренном статьей 225 Налогового кодекса. Уплата налога фиксируется в налоговой деклара-
ции, которая подается в налоговый орган по месту учета. Таким образом, начисление должно происхо-
дить по стандартным основаниям, как и при продаже недвижимости, автомобиля, получении другого 
дохода. Однако сегодня механизм взимания налога с криптовалюты не отлажен, порождая желание 
найти новые пути ухода от уплаты налога. 
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Так, криптовалюта способствует сохранению дохода без банковского счета. Отрицательный мо-
мент существования криптовалюты - «незаконные» предприниматели используют его для перемеще-
ния своих сбережений или оплаты контрафактных товаров, так как такие известные системы, 
как Western Union или Money Gram, давно контролируются. Кроме того, существует проблема теневых 
бирж, где не только майнеры, но и покупатели bitcoin могут получить прибыль из-за скачка курса.  

Из вышесказанного следует, что отлаженный механизм взимания данного налога может стать 
мощной финансовой базой государства, но в то же время из-за отсутствия возможности регулирования 
существование криптовалюты может повлечь значительные убытки для государства.  

Таким образом, налогообложение дохода в виде криптовалюты сегодня вызывает множество 
трудностей и проблем. Это происходит по причине виртуальности этой валюты, отсутствия у нее како-
го-либо обеспечения, анонимности и, конечно, ее децентрализации. При этом отрицать ценность и по-
тенциал этих денег, которые отвечают потребностям человечества, нельзя. Общество постоянно раз-
вивается, разрабатывая качественно новые финансовые инструменты, приближая переход к цифровой 
экономике, который рано или поздно произойдет, и криптовалюта дает самое приближенное престав-
ление о том, как именно все будет выглядеть в ближайшем будущем.  
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Важнейшим принципом охраны окружающей среды выступает сохранение биологического 

разнообразия, что следует из ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» [1]. На сегодняшний день 
остро стоит проблема сохранения редких и исчезающих растений и животных. Такие виды закреп-
лены на государственном и международном уровнях. В Российской Федерации действуют красные 
книги РФ и ее субъектов [2], порядок ведения Красной книги РФ утвержден Приказом Госкомэколо-
гии РФ от 03.10.1997 [3]. 

На международном уровне действует Красный список Международного союза охраны приро-
ды, Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угро-
зой исчезновения [4], Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных [5]; государ-
ствами заключаются различные двусторонние и многосторонние акты, например, о сохранении пе-
релетных птиц [6] и пр. 

В последнее время на государственном уровне принимаются активные меры по охране редких 
и исчезающих видов флоры и фауны. Впервые на государственном уровне в РФ была поставлена 
цель и задачи, направленные на разработку комплексного подхода к сохранению и поддержанию 
биоразнообразия на основе единых принципов в 2014 г. Для реализации указанных направлений 
была утверждена Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов на 
период до 2030 г. [7]. Данная Стратегия направлена на борьбу с браконьерством, нелегальным обо-
ротом редких и исчезающих видов.  
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Для сохранения биологического разнообразия, в т.ч. охраны редких и находящихся на грани исчез-
новения видов растений и животных и среды их обитания, в РФ создана система особо охраняемых при-
родных территорий. Термин «особо охраняемые природные территории» (далее - ООПТ) появился в 
природоохранном законодательстве РФ в конце прошлого века. Впервые термин был использован уче-
ными Н.Ф. Реймерсом и Ф.Р. Штильмарков [8, с. 7] в 1978 г., когда необходимость существования систе-
мы ООПТ предопределилась ст. 18 Конституции СССР. В последующем в учебной литературе было дано 
определение ООПТ, под которым понимали - участки земли, водной поверхности и воздушного простран-
ства, где располагаются природные комплексы и объекты, обладающие особым природоохранным, 
научным, культурным, эстетическим, рекреационным, оздоровительным значением [9, с. 262]. 

Однако, стоит отметить, что однозначного определения этого термина, особенно в части состав-
ляющих категорий природных объектов, до опубликования ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях» не было [10]. Современная редакция закона трактует, что особо охраняемые природные терри-
тории представлены участками (земля, водная поверхность, воздушное пространство над ними), где рас-
положены природные комплексы и объекты, обладающие особым природоохранным, научным, культур-
ным, эстетическим, рекреационным и оздоровительным значением. При этом данные участки полностью 
или частично изъяты из хозяйственного использования и функционируют в режиме особой охраны. 

Конституции РФ в ст. 42 указывает, что каждый имеет право на благоприятную окружающую сре-
ду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением [11]. Это право гарантируется государством путем 
предупреждения экологически вредной деятельности физических и юридических лиц, а также путем 
привлечения виновных в нарушении действующего природоохранного законодательства к различным 
видам юридической ответственности. Посредством ООПТ происходит поддержание благоприятной 
окружающей среды, основой которой является видовое разнообразие. 

В России создание ООПТ является традиционной и эффективной формой природоохранной дея-
тельности. В числе основных приоритетов государственной политики РФ в области охраны окружаю-
щей среды рассматривается создание и развитие ООПТ различного уровня и правового режима. Кроме 
того, обязательства РФ по выполнению международных договоренностей по сохранению ООПТ обес-
печивается систематическим совершенствованием природоохранного законодательства. 

Следует отметить, что для животных и птиц отсутствуют границы, установленные государством, 
они беспрепятственно мигрируют в пределах нескольких государств, в частности и в тех местах, где 
имеет место интенсивная хозяйственная и другие виды деятельности, в т.ч. и охота. На сегодняшний 
день охота является скорее одним из видов досуга, нежели необходимостью.  

Само понятие охоты закреплено в ч. 5 ст. 1 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [12], охота – это 
деятельность, которая связана с осуществлением поиска, выслеживания, преследования охотничьих 
ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой. Под запрет подпадает добыча 
млекопитающих и птиц, которые занесены в Красную книгу РФ, красные книги субъектов РФ, исключе-
ние – отлов для научно-исследовательской, образовательной деятельности соответствующими органи-
зациями, акклиматизация, переселение, гибридизации (п. 4 ст. 11, ст. 15, 17 Закона). 

Приказами Минприроды России утверждены Правила охоты [13], Требования к охотничьему ми-
нимуму [14] и пр. Все это направлено, в частности, на сохранение и охрану редких и исчезающих видов 
животных. Биологические характеристики охотничьих ресурсов содержатся в приложении к Требовани-
ям к охотничьему минимуму. При этом отсутствует указание на то, что охотник должен удостовериться 
о принадлежности животных к охотничьим ресурсам и только после этого приступить к их добыче, как 
это закрепляется в правилах охоты большого количества зарубежных стран.  

Имеют место и такие ситуации, когда государственные инспекторы по охране окружающей среды 
при осуществлении надзора в ООПТ и государственного охотничьего надзора сталкиваются с фактом 
переработки охотниками животных и птиц на месте их добычи (ощипывание птиц, снятие шкур живот-
ных и пр.), что не позволяет установить событие правонарушения, уничтожения животных и птиц, вхо-
дящих в состав красных книг РФ и субъектов. 
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По причине отсутствия правовой базы в части правил первичной переработки охотничьих ресур-
сов отсутствует и событие административного правонарушения. Для того чтобы решить указанную 
проблему, следует дополнить ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Минприроды России «Об 
утверждении Правил охоты». А именно – следует закрепить правила первичной переработки добытых 
птиц и животных, в выдаваемых разрешениях на охоту указывать обязанность соблюдения таких пра-
вил. При обнаружении нарушений таких правил административное правонарушение можно будет ква-
лифицировать в качестве пользования объектами животного мира и водными биологическими ресур-
сами без разрешения, по ст. 7.11 КоАП РФ [15].  

Таким образом, совершенствование законодательства в части охраны редких и исчезающих ви-
дов животных и растений позволит совершенствовать уровень эффективности мер государственного 
контроля в данной области. 
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Законодательной базой особенностей экологической экспертизы (далее ЭЭ) являются положе-

ния Конституции РФ, а именно статья 42, которая говорит нам, что каждый человек имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущер-
ба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. [1, ст.42]  

Так же, необходимо упомянуть о важном в рассмотрении данной темы в ФЗ от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды», в статье 33 которого указывается, общая цель организации и про-
ведения экологической экспертизы, её смысл заключается в установлении соответствия документов и 
(или) документации, которые обосновывают планируемую хозяйственную и иную деятельность, требо-
ваниям в области охраны окружающей среды. [2,ст.32].  

Кроме того, правовое регулирование ЭЭ может осуществляется и международными документа-
ми. Международные акты применяются при проведении ЭЭ когда российские акты содержат нормы, 
которые противоречат международным нормам, или какие-либо отношения которые в свою очередь не 
урегулированы внутренним законодательством стран. 
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Порядок осуществления государственной ЭЭ описан в Ф3 от 23.11.1995 г. № 174-Ф3 «Об эколо-
гической экспертизе», [3, ст.14]  

В настоящее время под экологической экспертизой следует понимать установление соответствия 
документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую хозяйственную и иную деятельность, 
экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности 
на окружающую среду.  

Данное определение сформулировано в Ф3 от 23.11.1995 г. № 174-Ф3 «Об экологической экспер-
тизе» [3, ст.1], и соответствует всем признакам, которые прописываются в 3 статье указанного закона.  

Принципы государственной экологической экспертизы следующие:  

 обязательность, свидетельствует нам о том, что проведение экологической экспертизы яв-
ляется обязательным элементом, когда какие-либо проекты, программы или объекты способны оказать 
негативное влияние на окружающую среду.  

 научная обоснованность, подразумевает собой то, что результаты экологической экспертизы 
должны быть достаточно аргументированными и обоснованными, а так же основываться на принципах 
охраны окружающей природной среды. 

 независимость и вне ведомственность, данный принцип нужен, чтобы обеспечить свободу 
заключения эколого-экспертной комиссии по результатам проделанной работы.  

 гласность, возлагает на экспертный орган обязанности по информированию граждан, СМИ, и 
др. заинтересованных лиц по заключениям проведённых экспертиз и уведомление о своей деятельно-
сти в целом.  

Субъектами государственной ЭЭ должны являться три стороны: заказчик, подрядчик, потреби-
тель. Заказчиком является определенная государственная структура, которая в свою очередь, наде-
лена правом назначать данного вида экспертизу. Подрядчиком является исполнитель задания по 
экологической экспертизе. Потребителем в данной системе общественных отношений выступает 
предприятие или организация, которая является собственником объекта, который выступал в роли 
предмета экспертного анализа.  

Перечень объектов государственной ЭЭ федерального уровня весьма велик и прописывается в 
ФЗ «Об экологической экспертизе» [3, ст.11]. Он содержит такие объекты как: проекты нормативно-
технических и инструктивно-методических документов в области охраны окружающей среды, которые 
утверждаются ОГВ РФ; проекты федеральных целевых программ, которые предусматривают строи-
тельство и эксплуатацию объектов хоз. деятельности; проекты соглашений о разделе продукции; ма-
териалы обоснования лицензий направленные на осуществление отдельных видов деятельности, 
которые оказывают отрицательное влияние на окружающую среду; и т.д. (всего 15 разновидностей  
объектов по закону)  

Порядок проведения государственной ЭЭ закреплён в ст.14 ФЗ «Об экологической эксперти-
зе». В данной статье все требования указаны довольно ёмко для данного виды экспертизы: опреде-
ляется перечень материалов, которые подлежат предоставлению для проведения ЭЭ, так же имеет-
ся максимально возможный срок проведения ЭЭ, так же в какой срок начинается ЭЭ после оплаты ее 
заказчиком. Кроме всего перечисленного, закреплено то, что ЭЭ проводит специальная экспертная 
комиссия, а также то, что все действия реализуются в соответствии с законодательством РФ, а 
именно со ст.ст.7, 8, 15-17 данного ФЗ.   

Более подробно порядок проведения ЭЭ установлен в одноименном Положении [4, п. 51-64] , ко-
торое в настоящее время может применяться в части, не противоречащей федеральному закону.   

В соответствии с Административном регламентом № 204, предоставление услуги по проведению 
ЭЭ включает в себя такие административные процедуры как: прием и регистрация заявления; рас-
смотрение заявления и других представленных документов; формирование и направление межведом-
ственных запросов; подготовка и издание приказа об организации и проведении ЭЭ; проведение ЭЭ и 
выдача заключения ЭЭ. В данной процедуре принимают участие инициатор хозяйственной деятельно-
сти (заявитель / заказчик), ответственный исполнитель (сотрудник ОГВ, организующего проведение ЭЭ 
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– далее уполномоченный орган, Росприроднадзор), экспертная комиссия, которая состоит из руководи-
теля комиссии, ответственного секретаря и экспертов.    

Проведение государственной ЭЭ берёт своё начало с заявления определенного лица и осу-
ществляется в несколько этапов: принятие заявления, его регистрация и рассмотрение с принятием 
решения, сбор необходимых дополнительных материалов посредством запросов, издание приказа о 
проведении экспертизы, непосредственно проведение исследование и выдача заключения.  

Таким образом, мы выяснили, что нормативно-правовое регулирование государственной эко-
логической экспертизы в РФ осуществляется, прежде всего, Конституцией РФ, ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» и «Об экологической экспертизе», которые более конкретно излагают положения 
Конституции РФ.   

Определили понятие экологической экспертизы [3, ст.1] и так же выяснили, на каких принципах 
она основывается.   

Объекты государственной ЭЭ достаточно многообразны и их перечень закреплен в федераль-
ном законодательстве. Субъектами в свою очередь выступают заказчик, подрядчик, потребитель.  

Мы выяснили, что проведение государственной ЭЭ инициируется заявлением определенного 
лица и осуществляется в несколько этапов: принятие заявления, регистрация и рассмотрение, приня-
тия решения, сбор необходимых дополнительных материалов посредством запросов, издание приказа 
о проведении экспертизы, непосредственно проведение исследование и выдача заключения. 
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Одной из глобальных угроз современного периода развития мирового сообщества является 

международная, или как ее еще называют, транснациональная преступность. Одним из факторов де-
стабилизации является как раз-таки распространение указанной преступности, что создает реальную 
угрозу для национальной безопасности многих стран, в том числе и для России.  

В качестве одной из наиболее опаснейших угроз международная преступность была выделена в 
2004 году на 59-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, было отмечено, что для ликви-
дация указанного типа преступности требуется координация сил различных государств, поскольку эти 
угрозы посягают на коллективную безопасность. Данное обстоятельство нашло свое отражение в 
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Стратегии национальной безопасности, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года. 
В частности, в пункте 43 данного стратегического документа отмечается, что «деятельность преступ-
ных организаций и группировок», в том числе, транснациональных, связанная с «незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организа-
цией незаконной миграции и торговлей людьми», относится к числу «основных угроз государственной и 
общественной безопасности» [1]. 

Множество угроз для национальной безопасности Российской Федерации создает деятельность 
преступных формирований. На ряду с этим, необходимо отметить, что совершенствование единой гос-
ударственной системы профилактики, повышение эффективности деятельности правоохранительных 
органов, а также ряд других специальных мер, способствующих снижению уровня преступности, были 
отнесены упомянутой выше Стратегией к числу одних из наиболее приоритетных задач Российского 
государства [1]. 

Обращаясь же к действительности, некоторые ученые отмечают, что политика современного 
Российского государства непоследовательна и противоречива. Многие эксперты оценивают деятель-
ность правоохранительных органов, направленную на борьбу с организованными криминальными 
группировками, как малоэффективную [2, c. 101]. На основании данных фактов, можно сделать вывод о 
том, что большое значение имеет как практическая, так и теоретическая сторона исследования транс-
национальной преступности в контексте национальной безопасности современного Российского обще-
ства. Следует более предусмотрительно относиться к определению перспектив, направленных на 
борьбу с международными организованными преступными формированиями для обеспечения нацио-
нальной безопасности нашей страны. 

Организованную преступность можно охарактеризовать как изменчивое явление, поскольку она за-
висит от конкретной социальной среды. Но, невзирая на это, есть общие характерные черты, присущие 
ей в любых пространственно-временных условиях [3, c. 119]. К ним можно отнести: существование орга-
низованных формирований; четкую систему управления и сплоченности их участников; строгую крими-
нальную иерархию структур и их членов; совершенствование уже существующих норм поведения, дисци-
плинарных правил для членов преступных сообществ; ужесточение наказаний для нарушителей законов; 
постоянная основа совершения преступных деяний; наличие конфиденциально функционирующего ме-
ханизма собственных разведывательных подразделений и значительных финансовых ресурсов.  

Своей деятельностью, в частности связанной с коррупцией, в том числе и в государственных 
структурах, организованная преступность оказывает деструктивное воздействие на легитимные обще-
ственные отношения. Более того, она становится опасна для успешного и эффективного функциониро-
вания государства и общества, оказывая тем самым негативное влияние на политическую сферу жизни 
общества, на экономику страны [3, с. 120]. 

В настоящее время, организационная преступность характеризуется устойчивой общерегиональ-
ной и межрегиональной связью криминальных группировок, стремящихся контролировать определен-
ную территорию. Сплочение преступной среды достигается, как уже отмечалось ранее, посредством 
подавления легитимных государственных структур.   

Стоит отметить, что достижения в технической и научной сфере играют большую положительную 
роль во многих сферах жизни общества и государства, но не в сфере организационной преступности. К 
сожалению, научно-технический прогресс способствует развитию различных направлений криминаль-
ной деятельности, появлению новых ее видов, повышает уровень организованности и сплоченности 
преступных формирований.  

Современная организационная преступность, имеющая транснациональный характер, развивает 
связи со многими преступными сообществами и организационными группами зарубежных государств, 
что является фактом, свидетельствующим об угрозах для национальной безопасности Российской Фе-
дерации. В настоящее время указанные связи создают реальную угрозу стабильности развития, как 
конкретных государств, так и в целом мирового сообщества.  

По мнению И. В. Щеблыкиной и В. В. Звягинцева, международная организованная преступность 
имеет сходства с внутригосударственной организованной преступностью [4, с. 250]. Однако, ее все же 
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отличают признаки, к которым можно отнести: игнорирование национальных границ при достижении сво-
их криминальных целей, связанных с незаконным извлечением прибыли; глобальный масштаб осу-
ществляемых ими операций; распространение криминальной деятельности за пределы государства.  

Некоторые исследователи полагают, что рассматриваемый вид преступности, является важным 
фактором, влияющим на мировую политику. Д. В. Балуев отмечает, что усиление угроз, относящихся к 
транснациональной преступностью, связано, во-первых, с отсутствуем должного контроля со стороны 
тех стран, в которых они функционируют, а во-вторых, с расширением экономического взаимодействия, 
которое облегчает сокрытие нелегальных сделок, что обусловлено объективной невозможностью для 
правоохранительных органов осуществлять проверки всех товаров и людей, проникающих на террито-
рию государства [5, с. 198]. 

Рассматривая международную преступность с точки зрения ее влияния на национальную безопас-
ность страны, к числу угроз, которые создают реальную опасность, первостепенно относятся преступные 
деяния террористической направленности, а также торговлю людьми, наемничество, незаконный оборот 
оружия, ядовитых, радиоактивных веществ и наркотических средств. В настоящее время в мире, по дан-
ными специальных исследований, насчитывается около 500 террористических организаций, а совокуп-
ный бюджет террористической деятельности ежегодно составляет, от 5 до 20 млрд долларов США. 

Помимо указанных обстоятельств, организованная преступность опасна тем, что практически 
вся ее деятельность связана с проявлением насилия в различных его формах. Как правило, нас и-
лие может быть направлено на одну из двух целей: либо на защиту доходов и территорий, подкон-
трольных преступным группировка либо на получение незаконных средств непосредственно в от-
ношении населения. Стоит отметить, что рассматриваемое насилие может исходить от нескольких 
видов субъектов: от непосредственных представителей преступных группировок и от лиц, которые 
каким-то образом связаны с преступной деятельностью этой группировки, например, получает от 
них незаконные товары или услуги. 

Так, многие преступления совершаются лицами, которые имеют наркотическую зависимость и, 
соответственно, приобретают наркотические вещества у представителей преступного сообщества. Со-
гласно статистическим данным, героиновый наркоман, совершает около 200 преступлений в год, для 
того чтобы получить материальные средства для приобретения незаконных веществ.  

Наряду с рассмотренными видами угроз национальной безопасности, которые исходят от орга-
низованной преступности, как внутригосударственной, так и международной, нельзя не отметить угро-
зы общественной стабильности и эффективному государственному функционированию, монополии 
государства в обществе. Крупнейшие транснациональные группировки стремятся к установлению на 
подконтрольных им территориях так называемой силовой монополии. Данная монополия может иметь 
место, во-первых, при содействии коррумпированных служащих муниципальных и государственных 
структур, и, во-вторых, при проведении различных террористических акций, имеющих целью подчине-
ние представителей чиновников. 

Подводя итог вышеизложенного, можно отметить, что деятельность организованных преступных 
формирований может приобрести широкий масштаб в условиях общественной нестабильности госу-
дарства, во время кризисных или переходных периодов, характеризующихся некоторым ослаблением 
функций государства, оказывающегося неспособным противостоять криминальным структурам, тем 
самым представляя реальную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации.  
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Одной из ключевых причин существования коррупции выступает несовершенство понятия кор-

рупции Федеральном законе «О противодействии коррупции» [1]. В частности, законодатель игнориру-
ет некоторые случаи коррупционного поведения. Такие понятия как кумовство, протекционизм, лоб-
бизм, совершаемые в частных или узкогрупповых интересах без имущественных вознаграждений и вы-
год данного характера, по мнению автора, является пробелом в законодательстве. Кроме того, присут-
ствует неразвитость современных технологий противодействия коррупции. Технологии противодей-
ствия коррупции представляют собой систему методов, способов и средств реализации антикоррупци-
онных предписаний. Они применяются на различных стадиях подготовки и принятия правовых норм, а 
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также правоприменения, и играют важную роль в своевременном и систематическом выявлении де-
фектов, коррупциогенных факторов и юридических ошибок [5]. Например, современная технология 
оценки регулирования воздействия и оценка, фактического воздействия, введенная в 2016 году [6], 
осуществляемые на основе заключений Минэкономразвития и экспертов бизнес-сообщества, приводят 
к установлению избыточных обязанностей, запретов и ограничений в сфере предпринимательства, а 
также неопределенных требований к гражданам и организациям, что является очевидным коррупцио-
генным фактором. Кроме того, недостаточно эффективно действует антикоррупционная экспертиза, так 
как практически отсутствует системное обучение государственных и муниципальных служащих навы-
кам антикоррупционного анализа [7, c. 142]. Важно отметить, что государство осознает важность со-
временных технологий в противодействии коррупции. Так, Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин отметил: «цифровизация системы государственного управления, повышение ее 
прозрачности – это мощный фактор в противодействии коррупции» [8].  

Важно отметить, что на сегодняшний день недостаточно сформированное антикоррупционное 
правосознание. Эффективная реализация права возможна только в органической взаимосвязи с пра-
восознанием, на которое непосредственным образом оказывают влияние такие факторы как ментали-
тет народов, исторические особенности страны. Социальное значение права не способно себя про-
явить без правосознания, которое влияет на юридически значимые действия [9].  Искажение правосо-
знания является одной из наиболее важных причин, порождающих преступления. Именно поэтому эф-
фективное противодействие коррупции невозможно без преодоления сложившегося сознания. 

Современная система расследования коррупционных преступлений также выступает одним из 
факторов «живучести» коррупции в Российской Федерации.  Прежде всего, это связано с уже рассмот-
ренной ранее причиной, а именно с отсутствием в Федеральном законе «О противодействии корруп-
ции» четкого определения, отражающего сущность коррупции как социального явления, оно лишь обо-
значает перечень коррупционных деяния, относимых к ней, не раскрывает в нем и содержание корруп-
ционного преступления. Важно отметить, что в структуре коррупционных преступлений могут быть вы-
делены такие элементы как субъект, объект, предмет и средства преступного посягательства. Соответ-
ственно материальный характер этих элементов является их общим признаком, отличающим от одно-
именных элементов состава преступления. 

С точки зрения криминалистики, субъект коррупционного преступления характеризуется такими 
чертами как: наличие специальных должностных полномочий, а также возможность осуществления 
преступной деятельности в ходе выполнения своих должностных функций. Из этого следует, что субъ-
екты коррупционных деяний из числа должностных лиц имеют достаточно высокий образовательный 
уровень, обладают знаниями, позволяющими скрывать истинный характер своей деятельности в тече-
ние довольно продолжительного времени [10, c. 135].  Ключевым фактором эффективной борьбы с 
коррупцией является своевременный сбор и реализация достаточно полной информации о коррумпи-
рованной деятельности должностных лиц.  

Соответственно одним из наиболее распространенных средств совершения коррупционных пре-
ступлений выступают различные документы, в которые вносятся изменения либо которые специально 
оформляются в ходе преступной деятельности. В этой связи возникает огромное количество проблем 
связанных с анализом всего объема документации, а также выявление коррупционной составляющей в 
огромном массиве документанции, которая принимается уполномоченными органами государственной 
власти. Согласно официальной статистике на конец 2017 года численность работников государствен-
ных органов и органов местного самоуправления Российской Федерации составляла 2172,9 тысяч че-
ловек, что составляет огромную «бюрократическую машину» [11]. Естественно, такая ситуация приво-
дит к уменьшению вероятности выявления каждого коррупционного преступления, что негативно ска-
зывается на всю систему государственного управления.  

На наш взгляд, план действий по борьбе с коррупцией можешь быть выражен только в последо-
вательном решении всех перечисленных причин коррупции. Необходимо кардинальным образом по-
менять отношение к рассматриваемому явлению у всех слоев населения, чтобы в конечном итоге у 
нации сформировалось неприятие коррупции как таковой. При этом естественно, что ключевая задача 
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по искоренению причин «живучести» коррупции находится в руках органов государственной власти, 
гражданское общество может только способствовать эффективной реализации государственной поли-
тики в области противодействия коррупции.  
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В настоящее время достаточно большое внимание уделяется правовому статусу следственных 

органов, а в частности следователю Российской Федерации. В связи с чем, актуальным является во-
прос о его процессуальной самостоятельности в уголовном процессе.  

Процессуальная самостоятельность следователя определяется как неотъемлемая составляю-
щая его статуса в уголовном процессе. Законодательно принцип самостоятельности следователя за-
креплен в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ [1], в которой предусмотрено, что следователь самостоятельно 
направляет ход расследования, принимает решение о производстве следственных и иных процессу-
альных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судеб-
ного решения или согласия руководителя следственного органа. Тем самым следователю предостав-
лена самая широкая свобода действий в ходе предварительного расследования и при проведении 
проверок по сообщениям о преступлениях. 

Обладая более широкими полномочиями, чем, например, сотрудник органов дознания, следова-
тель должен иметь и более высокую квалификацию. Первоначально именно следователь определяет 
наличие или отсутствие состава преступления, поэтому квалифицированная оценка следователя соде-
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янному является показателем насколько полноценно будет раскрыто преступление в дальнейшем.  
Определить процессуальную самостоятельность следователя можно как возможность следо-

вателя определять ход расследования, планировать, организовывать и проводить следственные 
действия, а также принимать решения по уголовному делу, основываясь лишь на своем внутреннем 
убеждении. Внутреннее убеждение следователя является проявлением формирования его субъек-
тивного взгляда на фактические обстоятельства дела, определения личного отношения к совокуп-
ности доказательств и их процессуальных источников с позиции достоверности, допустимости, от-
носимости и достаточности[2].  

В данном контексте внимания заслуживает точка зрения А.М. Багмета, который акцентирует вни-
мание, что одним из полномочий следователя в рамках реализации его самостоятельности является 
право по своему внутреннему убеждению направлять ход расследования. Ученый напоминает, что 
«направление расследования по своему смыслу включает выдвижение следователем версий, подлежа-
щих следственной и оперативно-розыскной проверке, касающихся прежде всего, события преступлений, 
лиц, причастных к его совершению, форм их вины и мотивов действий, а также других фактических об-
стоятельств дела». При этом, ученый подчеркивает, что совместное с руководителем следственного от-
дела решение данных вопросов, не исключает его процессуальной самостоятельности. А ответствен-
ность за результаты расследования следователь и его руководитель несут вместе: «Именно на них ле-
жит ответственность за раскрытие преступления, установление лица его совершившего» [3, с. 195]. 

На практике же складывается совсем иная ситуация, поскольку взаимоотношения между руково-
дителем следственного отдела и следователем складываются на основе ведомственного подчинения. 
Руководитель следственного отдела должен систематически, регулярно осуществлять функцию кон-
троля, а контроль здесь является процессуальным руководством.  

Поэтому механическое выполнение следователем всех указаний руководителя следственного 
органа, прокурора о квалификации, привлечении в качестве обвиняемого, прекращении уголовного де-
ла, обоснования обвинения в обвинительном заключении и т.д. превращает расследование уголовного 
дело из целенаправленного процесса по формулированию единого тезиса о виновности или невинно-
сти лица, в примитивное собирание и накопление документов. Только самостоятельное направление 
расследования по своему внутреннему убеждению, а также самостоятельное принятие решений может 
оправдать ту степень персональной ответственности следователя, которая предусмотрена УПК РФ. 

Исходя из этого, ни одно указание руководителя следственного органа, а также прокурора не мо-
жет носить обязательный для исполнения характер. Лишь следователь по своему внутреннему убеж-
дению может принять решение о том, исполнять ли такие указания или нет, неся при этом ответствен-
ность за результат по уголовному делу. 

Значение самостоятельности следователя состоит не только и не столько в обеспечении качества 
расследования, что может выступать конечным, опосредованным результатом. Основное значение са-
мостоятельности видится в том, что именно единоличное принятие решений, единоличная ответствен-
ность формирование единой линии по уголовному делу, что исключает наличие в деле взаимоисключа-
ющих решений, а также каких бы то ни было сомнений, многозначности выводов и т.д. [4, с. 97] 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в действующем законодатель-
стве закреплена такая категория как процессуальная самостоятельность следователя, сущность ко-
торой заключается в законности, обоснованности решений и действий следователя, а также установ-
ление истины по данному уголовному делу. Однако в случае оказания давления на следователя ру-
ководителем следственного органа возникает вопрос и ставится под удар процессуальная самостоя-
тельность следователя, достижение объективной истины, а так же конкретный результат по данному 
уголовному делу. 
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Пунктом 4 части 1 статьи 24 и пунктом 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (УПК РФ) закреплена возможность прекращения уголовного дела в связи со смертью 
обвиняемого [1]. Согласно ст. 133 УПК РФ, умерший обвиняемый не является лицом, обладающим 
правом на реабилитацию, правом на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. При 
этом, существует проблема, связанная с потребностью в определении процессуального статуса умер-
шего обвиняемого, поскольку с наступлением смерти лицо перестает быть как субъектом уголовной 
ответственности в частности, так и уголовной деятельности в целом. По факту в условиях действующе-
го законодательства неурегулированным остается аспект виновности обвиняемого. 

В целом в научной литературе подобная тема зачастую остается неосвещенной, не взирая на 
достаточные случаи прекращения уголовного преследования в отношении обвиняемого по причине его 
смерти. В связи с малоизученностью, вопрос об уголовно-процессуальных последствиях прекращения 
уголовного дела вследствие смерти обвиняемого остается актуальным на сегодняшний день.  

При рассмотрении подобных уголовных дел, необходимо иметь ввиду, что преступление должно 
быть совершено лицом, в отношении которого было вынесено обвинительное заключение, и которое 
впоследствии претерпело биологическую смерть. Факт смерти обвиняемого должен быть подтвержден 
соответствующим свидетельством о смерти или справкой о наличии записи акта о смерти.  

На основании жалоб С. И. Александрина и Ю. Ф. Ващенко о нарушении их конституционных прав, 
а также по причине возникшей неопределенности соответствия оспариваемых заявителями правовых 
положений Конституции Российской Федерации, Конституционный суд Российской Федерации вынес 
постановление от 14.07.2011 г. №16-П, признав и констатировав несоответствие Конституции РФ поло-
жений п.4 ч.1 ст. 24 и п.1 ст. 254 УПК РФ, поскольку нормы права позволяют прекратить уголовное дело 
в связи со смертью обвиняемого без соблюдения процедуры согласия его близких родственников, тре-
буя внесения изменения в действующее законодательство, которые будут направлены на обеспечение 
прав умершего обвиняемого, исходящих из принципа презумпции невиновности, защиты его чести, до-
стоинства и доброго имени как со стороны суда, так и государства [2, 3]. Постановление Конституцион-
ного суда РФ отмечает необходимость получения не только согласия близких родственников, а предо-
ставляет им приоритетность права возражения на прекращения уголовного дела по вышеупомянутому 
п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Согласно определению Конституционного суда РФ от 10.03.2016 г. № 456-О, под 
согласием близких родственников на прекращение уголовного преследования признается отсутствие 
возражений заинтересованных лиц из их числа на момент принятия процессуального решения, в свою 
очередь, достаточно согласия хотя бы одного близкого родственника [4]. Такое согласие должно быть 
подтверждено либо протоколом допроса, либо непосредственно заявлением заинтересованного лица, 
находящимися в материалах уголовного дела.  

Презюмируется, что в случае заявленного возражения, исходящего от близкого родственника 
умершего обвиняемого против прекращения уголовного дела, соответствующий орган дознания, след-
ствия или суд обязаны продолжить предварительное расследование или судебное разбирательство. 

Нельзя не согласиться с К.Б. Калиновским, в том, что для принятия решения о прекращении уголов-
ного дела, юридическим фактом является именно наличие или отсутствие возражений одного из числа 
близких родственников, а не наличие или отсутствие согласия [5, с. 9]. Тем самым представляется, что при 
отсутствии родственников или при выражении их нежелания делать какие-либо заявления, их согласие 
предполагается. То есть, обеспечение родственников гарантированным правом продолжить производство 
по уголовному делу является важным аспектом при рассмотрении подобных дел в целях установления 
личностей и степени родства с обвиняемым, а также разъяснением им права заявлять возражения. 

Впоследствии, во исполнение позиции Конституционного суда РФ, Правительством Российской Фе-
дерации был разработан проект Федерального закона № 180771-6 [6]. В целях реализации данного норма-
тивно-правового акта, законодатель предлагал внести корректировки в действующее законодательство, 
предусмотреть особенности производства предварительного расследования и судебного разбирательства 
вследствие смерти обвиняемого, а также установить особенности решений о прекращении уголовного де-
ла по такому нереабилитирующему основанию. Конкретно, законопроектом предусматривалось введение 
новой главы в УПК РФ, глава 51.1 «Производство по уголовным делам в случае смерти обвиняемого, по-
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дозреваемого, лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности». В п. 4 ст. 5 УПК РФ опре-
делен исчерпывающий перечень близких родственников, к ним относятся: супруг, супруга, родители, дети, 
усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. Такому кругу лиц 
предоставлено приоритетное право на возражение в отношении уголовного дела. В сложившейся ситуа-
ции отсутствия близких родственников или невозможности принятия необходимого решения, правом на 
возражение против прекращения уголовного преследования в отношении умершего обвиняемого, имеют 
право заинтересованные лица. Дальнейшее рассмотрение уголовного дела определяет законный интерес, 
выражающийся в потребности и желании защитить честь и достоинство умершего обвиняемого, добрую 
память о нем, задетые собственные честь и достоинство, страдающие вследствие прекращения в отно-
шении его уголовного дела по нереабилитирующему основанию. Нельзя исключать, что законный интерес 
предусматривает в том числе и имущественный характер, выражающийся в возмещении понесенных род-
ственниками расходов на лечение, убытков в форме упущенной выгоды, например, в неполученных де-
нежных средствах или заработной платы. Помимо законно-установленного УПК РФ круга лиц близких род-
ственников, существуют заинтересованные лица, которые ни в постановлении Конституционного Суда РФ 
№ 16-П, ни УПК РФ не регламентированы, к ним могут относиться бывшие супруги, лица, которые хотя и 
не находились с умершим в зарегистрированном браке, но фактически состояли с ним в семейных отно-
шениях и вели общее хозяйство, а также свойственники умершего, например, родственники супруга (су-
пруги) [7, с. 13]. Постановление Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 19.11.2015 г. № 1-
220/2015 является примером того, как при отсутствии близких родственников позиции о прекращении уго-
ловного дела по причине смерти придерживался дядя умершего обвиняемого [8]. 

Представляется, что мнение таких заинтересованных лиц может быть учтено при отсутствии у 
умершего близких родственников и родственников, которые имеют возможность высказать свою пози-
цию относительно прекращения уголовного преследования в отношении умершего обвиняемого. Одно-
временно нельзя расширять круг заинтересованных лиц, наделенных возможностью возражения про-
тив прекращения уголовного преследования необоснованно в целях недопущения участия сотрудников 
опеки и попечительства в случае невозможности установления близких родственников. Как показывает 
практика, их участие формально, сотрудники не имеют установленного личного интереса и желания в 
уголовном деле или даже вовсе не знакомы с умершим обвиняемым, но при этом не возражают о про-
должении следствия или судебного разбирательства в отношении умершего обвиняемого [9, с. 14]. 

Пункт 1 статьи 48.1 законопроекта № 180771-6 указывает, что «представители обвиняемого при-
влекаются к участию в уголовном деле для защиты чести, достоинства и доброго имени умершего об-
виняемого, подозреваемого, лица, подлежавшего привлечению к уголовной ответственности, в целях 
его реабилитации». Однако, соглашаясь с мнением О.В. Хитровой о том, что близкие родственники и 
заинтересованные лица имеют в уголовном деле в связи со смертью обвиняемого личный, неподдель-
ный интерес, а не представляемый [10, с. 39]. Исходя из этого, нецелесообразно устанавливать статус 
таких лиц как «представитель», «законный представитель». Ввиду этого, учитывая позицию Конститу-
ционного Суда РФ, представляется наделить указанных лиц правами обвиняемого соответствующих 
норм УПК РФ, за исключением непосредственно связанных с личностью умершего обвиняемого.  

Таким образом, вопрос о расширении перечня близких родственников или заинтересованных лиц 
критичен и необходим, требуется детальное законодательное закрепление процессуального статуса 
каждого заинтересованного лица и необходимо обеспечение соответствующих лиц правами обвиняе-
мого в связи с существующей правоприменительной практикой. 

04.07.2018 г. вышеуказанный законопроект был отклонен Государственной Думой РФ, как след-
ствие вопрос о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого по причине его 
смерти на сегодняшний день остается неурегулированным. В рамках отсутствия правового регулиро-
вания процессуального порядка и последствий прекращения уголовного преследования в отношении 
умершего обвиняемого, имеющие свои особенности, правоохранительные органы вынуждены приме-
нять закон по аналогии. В связи с этим, представляется целесообразным и необходимым установить 
на законодательном уровне процедуру рассмотрения и прекращения уголовных дел по причине смерти 
обвиняемого, а также последствий. 
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Abstract: the article considers the most pressing problems of the theoretical and practical aspects of obtain-
ing, using, using electronic evidence in a criminal case, gives a number of suggestions for improving the legis-
lation in this area of criminal procedure law, which is significant at the present stage of development of the sci-
ence of the criminal process. 
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Развитие современных технологий на сегодняшний день не может не затрагивать такие сфе-

ры уголовно процессуального права, как доказательства и  их виды. Проблемы дефиниции, видов, 
критериев и классификаций доказательств стояли перед законодателем, практиками и теоретиками 
всегда весьма остро, а с развитием принципиально качественно новых и ранее не применявшихся 
видов документов, таких как электронных, порождает ряд пробелов в действующем законодатель-
стве, ранее вовсе не существовавших. Ведь расследование уголовного дела является невозможным 
без надлежащего информационного и аналитического обеспечения, что еще раз подчеркивает зна-
чимость электронных документов как доказательств по уголовному делу на современном этапе раз-
вития уголовного процесса. 

Приведенный в п. 1 ст. 81 УПК РФ [1] перечень вещественных доказательств свидетельствует о 
том, что к вещественным доказательствам можно отнести довольно большой спектр по своему разно-
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образию количества таких предметов, которые могут быть признаны вещественными доказательства-
ми по уголовному делу. Кроме того, рассматриваемый перечень носит открытый характер, что в свою 
очередь существенно затрудняет определение сущности вещественного доказательства, а также его 
отграничения от других видов доказательств. 

В уголовном судопроизводстве документы выступают в роли вещественных и письменных доказа-
тельств. Документы как письменные доказательства содержат сведения о юридических фактах. Такими 
являются: подлинники (сертификаты, дипломы, чеки, накладные и др.), а также дубликаты или копии, ко-
торые заверены в установленном законом порядке. Документы как вещественные доказательства по де-
лу содержат следы преступного воздействия (например, поддельный оттиск печати, дописки и др.).  

При этом, электронные документы, как доказательства по уголовному делу, могут содержаться в 
качестве иных документов, либо в роли вещественных доказательств. Кроме того, можно сделать вы-
вод о том, что документы как доказательства по уголовному делу могут иметь несколько форм, а имен-
но документарную и бездокументарную, то есть электронную. 

Необходимо отметить, что электронные документы допускаются в уголовное судопроизводство в 
большинстве случаев именно как иные документы, поскольку они создаются за рамками уголовного 
процесса, то есть в процессе обычной деятельности физических и юридических лиц.  

При этом, как следует из положений ст. 86 УПК, собирать и представлять доказательства вправе 
дознаватель, следователь, прокурор, суд и другие участники уголовного судопроизводства. Соответ-
ственно, такие документы должны соответствовать общим требованиям, которые предъявляются зако-
нодательством к документам, в частности, иметь определенную форму и содержать все необходимые 
реквизиты, предусмотренные законом. 

В настоящее время наиболее распространенным способом заверения электронных документов 
является электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП), порядок применения которой регулируется 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"» [2]. 

Одной из наиболее острых правовых проблем в данной области общественных отношений яв-
ляется то, что в сфере уголовного процесса практически невозможно заверить документ электронной 
цифровой подписью и другими аналогами собственноручной подписи. Так, понятые, свидетель, по-
терпевший, защитник, участвуя в проведении процессуальных действий, не всегда физически могут 
иметь при себе средства ЭЦП, кроме того, в соответствии с нормами действующего законодатель-
ства вовсе не обязаны этого делать. НК сожалению, на практике часто встречаются случаи, когда 
протокол не составлен немедленно после проведения следственного действия, а у лиц, участвующих 
в деле отсутствуют средства ЭЦП. Такая ситуация в свою очередь существенно нарушает права 
участников уголовного судопроизводства. 

Нельзя не согласиться с мнением Т.А. Поляковой, справедливо отмечающей тот факт, что уго-
ловный процесс связан с наибольшей возможностью ограничения личных прав и свобод подозрева-
емого, обвиняемого, а также со спецификой производства многих следственных и процессуальных 
действий, возможность применения электронных документов в данном виде процесса является зна-
чительно суженной [5, с. 27]. 

Отсюда вытекает и другая проблема, связанная с электронными документами, а именно - 
получение доступа к удалённой компьютерной системе с возможностью контролировать действия 
преступника. В этом случае возникают две практические ситуации - либо владелец этой системы 
осведомляется о производимом следственном действии, либо нет, и доступ осуществляется 
оперативно [4, с. 45]. 

Изучение литературы по проблемам информационной безопасности дает основания считать, что 
механизмы реализации удаленных воздействий в основном схожи независимо от особенностей 
конкретной сетевой системы. Действительно, современные технологии дошли до такой стадии 
развития, которая позволяет удаленно получить доступ к данным на другом цифровом носителе, так 
что лицо, хранящие электронные документы не всегда сможет заметить вмешательство лиц в 
интерфейс носителя. К сожалению. Возможностью использовать такие мероприятия обладают не 
только сотрудники дознания или специалисты, но и злоумышленники, похищающие таким образом 
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данные физических лиц и использующие их в дальнейшем с преступной целью.  
Имея сведения о хранении или использований, наносящих общественному порядку вред 

электронных документов и соответствующие полномочия, оперативные сотрудники незамедлительно 
приступают к мероприятию по получению электронной информации с носителя злоумышленника. 

Однако при этом возникает ряд проблем, связанных с недостаточной подготовленностью опера-
тивных сотрудников и следователей, которые чаще всего просто не могут в силу своей неосведомлен-
ности оценить электронный документ по причине его большого размера или иных препятствий, создан-
ных злоумышленниками [3]. Кроме того, электронные документы в последнее время все чаще защище-
ны паролями, находятся на зашифрованных логических дисках, а также могут быть защищены с помо-
щью дополнительных аппаратных и программно-аппаратных средств. 

Непрофессиональные, неквалифицированные, а также зачастую несвоевременные действия со-
трудников в таком случае могут не только изменить или модифицировать разыскиваемую информацию 
на носителе, но и привести к ее безвозвратному удалению. Практике известны случаи, когда разовое 
открытие имеющегося на носителе документа, а тем более создание электронных документов и уста-
новка нового программного обеспечения изменяли информацию, а также делали невозможным восста-
новление уже существовавшей, но удаленной позже информации.  

Именно поэтому для проведения следственных действий, связанных с необходимостью поиска, 
собирания, использования, анализа электронных документов по уголовному делу, к участию в деле 
необходимо привлекать специалиста или эксперта, как субъектов, обладающих специальными позна-
ниями в данной области и способным дать объективную оценку электронным документам как доказа-
тельствам в уголовном процессе. 

Положения ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ прямо устанавливают, что при производстве 
обыска и выемки изъятие электронных носителей информации производится с участием специалиста. 
К сожалению, сложившаяся практика показывает, что в большинстве судебных актов участие специа-
листа при осмотре информации на электронных носителях признается излишним, в связи с чем в слу-
чае назначения экспертизы ее проведение является затруднительным. В этой связи представляется 
необходимым дополнить, а именно расширить круг следственных действий с электронными носителя-
ми и информацией на них, при проведении которых необходимо участие специалиста, о чем внести в 
УПК РФ соответствующие изменения. 

Кроме этого, представляется необходимым систематически проводить повышение квалификации 
кадров, занимающихся раскрытием, проведением оперативно - розыскных мероприятий в сфере мо-
шенничества с компьютерной информацией, преступлениями, имеющими отношение к электронным 
данным, электронному документообороту, и т.д. 

На сегодняшний день, наиболее эффективной формой исследования электронных документов, а 
также носителей, на которых содержатся такие документы является судебная экспертиза. Именно та-
кой вид поиска электронных документов способствует получению результатов, которые имеют 
наибольшее доказательственное значение при исследовании аппаратных, программно-аппаратных и 
программных средств. 

Системный поход в виде участия квалифицированных сотрудников, своевременно принимающих 
меры по обнаружению, собиранию и изъятию электронных документов, носителей, данных с одной 
стороны, и качественное проведение экспертизы подготовленными к такой работе экспертами несо-
мненно будет способствовать своевременному предотвращению преступлений, а также их раскрытию, 
что будет соответствовать современным критериям рассмотрения уголовных дел. 

В настоящий момент, электронные документы подвергаются критике в судебном делопроизвод-
стве с точки зрения допустимости и достоверности как такие документы, которые легко модифициро-
вать, подделать с помощью современных графических, видео- и аудиоредакторов. Однако, такой под-
ход лишь замедлит внедрение процессов глобализации в современную систему уголовно процессуаль-
ного права, которые уже очевидно на сегодняшний день имеют место быть во многих его сферах, в том 
числе и электронном документообороте. Отрицание принятия электронных документов как самостоя-
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тельного вида доказательств по уголовному делу отрицательно сказывается не только на всей системе 
уголовного садоводства в целом, но и в частности, на ее отдельных участниках. 

Несомненно, электронные документы, которые получены в процессе уголовного делопроизвод-
ства, могут использоваться в качестве доказательств независимо от того, в результате чьих действий 
они появились в реальности и как возникли. Здесь необходимо обратить внимание на то, соответству-
ют ли электронные документы критерию относимости по каждому в отдельности рассматриваемому 
судом уголовному делу. 

Таким образом, обобщив рассматриваемые проблемы, имеющиеся в данный момент в доктрине 
и с которыми часто участники процесса сталкиваются при использовании электронных документов на 
практике, автор приходит к следующим выводам. 

Современное уголовно-процессуальное право достигло того уровня развития, когда смело можно 
говорить о возможности применения в качестве доказательств по уголовному делу как непосредственно 
самого электронного документа, так и электронно-цифровой подписи. Однако, необходимо иметь ввиду, 
что доказательственная сила электронно-цифровой подписи и доказательственная сила электронного 
документа имеют различия, в то время как ЭЦП доказывает авторство лица и придаёт электронному до-
кументу свойство допустимости, а последний лишь доказывает иные факты по уголовному делу. 

Кроме того, для достижения качественных результатов в процессуальной деятельности долж-
ностных лиц необходимо усиление возможностей специалистов (экспертов) при проверке электронных 
доказательств доказательств на всех стадиях судебного процесса. Такой подход обеспечит закрепле-
ние такого важнейшего вида доказательства как электронный документ, позволит участникам уголовно-
го судопроизводства защитить свои права, посвит уровень раскрываемости уголовных дел, по которым 
электронные документы являются основными доказательствами. Ведь очевидно, что количество таких 
дел в будущем будет только возрастать.  
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Аннотация: Проблемы дифференциации отечественного досудебного производства постоянно при-
влекают внимание ученых и практиков, что объясняется поиском наиболее целесообразных путей 
улучшения уголовно-процессуальной формы в целях увеличения ее эффективности. В настоящей ста-
тье авторы рассматривают итоги улучшения дознания в связи принятием и последующим применением 
УПК РФ, а также делают прогноз путей дальнейшего его реформирования в отечественном уголовном 
судопроизводстве. 
Ключевые слова: дифференциация досудебного производства, формы предварительного расследо-
вания, дознание, дознание в сокращенной форме, реформа дознания. 
 
THE PROGNOSIS FOR FURTHER REFORM OF THE INQUEST IN DOMESTIC CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Maksimovich Alina Stepanovna 
 
Abstract: Problems of differentiation of domestic pretrial constantly attract attention of scholars and practition-
ers, due to the search for the most efficient ways of improvement of criminal procedural form in order to in-
crease its effectiveness. In this article, the authors discuss the results of improving inquiry in connection with 
the adoption and subsequent application of the code, as well as making a forecast of further reforms in domes-
tic criminal proceedings. 
Keywords: differentiation of pre-trial proceedings, the forms of preliminary investigation, inquiry, inquiry in ab-
breviated form, reform of inquiry. 

 
В досудебном производстве России предварительного расследования чаще всего осуществляет-

ся в форме дознания или предварительного следствия. В свою очередь дознание может воплощаться 
не только в общем порядке, но и в сокращенной форме дознания. Такое различие обусловлено необ-
ходимостью ускорения порядка определения обстоятельств совершенного преступления, руководству-
ющимися критериями: характер, степень общественной опасности и тяжесть преступления, сложность 
его расследования. Поэтому в одной из главных тенденций нынешней науки уголовного процесса – по-
иск лучших процедур досудебного производства, дознанию отводится не последняя роль.   

Как правильно заметил Л.В. Головко «в иностранном праве дифференциация уголовного судо-
производства есть некая процессуальная данность, давно и бесспорно установленная законодателем 
априори, чему в немалой мере способствует классификация преступных деяний, которая может быть 
трехчленной (преступления, проступки, правонарушения, как во Франции) или двухчленной (преступле-
ния и проступки, как в Германии). Научной проблемы здесь нет и быть не может» [1, c.233-234].  

Для уголовного процесса в России это в достаточной мере дискуссионная проблема, имеющая и 
своих многочисленных оппонентов [2, с.20-21]. Одно в этой ситуации несомненно – дифференциация 
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имеет место быть уже давно, так как является процессом объективным, продиктованным самой приро-
дой уголовного судопроизводства.  

Первоначально в редакции УПК РФ дознание задумывалось как упрощенная форма досудебного 
производства, имеющая более кратковременный срок расследования (15 суток) по сравнению со след-
ствием, применяемая по уголовным делам, возбужденным по совершению незначительных преступле-
ний, по которым лицо, его совершившее, установлено. Тем не менее, правоприменительная деятель-
ность показала необоснованность усовершенствованной модели дознания, и не потому, что ее не 
устраивали быстрая скорость и простота производства. В этих качествах всегда была и остается жиз-
ненная необходимость для практики. Практические работники и ученые подвергли острой критике, ко-
торую выбрал законодатель способ процедуры дознания, не соответствующий требованиям правиль-
ного функционирования в системе досудебного производства. Несогласованность многих правовых 
норм и отсутствие концептуального подхода в их выработке, вызвало много проблем не только процес-
суального, но и организационного плана. Наряду с надобностью принятия нового закона и реформиро-
ванием дознания, его идея была не до конца обдумана, по сути, законодательная регламентация до-
знания мешала исполнить ему свои задачи, превращая в нелепое дополнение к предварительному 
следствию, а в некоторых случаях даже как его помеху. Формально ускоренность и упрощенность до-
знания присутствовали, но нужной роли для предварительного расследования в целом не было. Идея 
разгрузить следователя для более успешной работы по тяжким и особо тяжким составам преступлений 
осталась не реализована. Следственный аппарат оказался нагружён уголовными делами, что привело 
к понижению эффективности его работы и парализовало предварительное расследование.  

Многие исследователи стали тогда говорить о дознании как о наиболее проблемном институте 
уголовно-процессуального права из-за недоработки его законодательного закрепления и отдаленности 
от нужд правоприменительной деятельности. Какие только эпитеты при этом не использовались, чтобы 
отразить всю остроту проблемы. Одни процессуалисты заявляли о «кризисе дознания» [3, c.16], другие 
называли его «экспериментом законодателя под названием «дознание» [4, c.12], употреблялись и дру-
гие яркие формулировки. 

Ошибки и промахи законодателя вызвали в науке уголовного процесса целую волну усовершен-
ствованных идей, связанных с реформированием дознания. Преобладающая часть ученых и практиков, 
которые затрагивали проблемные вопросы дознания и говорили свое мнение о его структуре, чаще всего 
были отрицательны в своих оценках. В то же время ими предоставлялись на рассмотрение предложения, 
касающиеся усовершенствования процедуры дознания. Предположим, что мы их обобщили, то, как пра-
вило, суть рекомендующего отзыва включала два важных изменения: дознание должно воплощаться не 
только по очевидным, а по всем преступлениям, указанным в ч. 3 ст. 150 УПК РФ; рекомендовано, увели-
чить срок дознания и предоставить возможность его продления [5, c.16]. На тот момент это были самые 
актуальные из всех проблем дознания, требовавшие незамедлительного разрешения. 

Из-за того, что не обдумали в законе действенного механизма дознания и как следствие этого его 
сложности, некоторые процессуалисты как вариант предлагали упразднить дознание как одну из форм 
предварительного расследования с обязательным производством предварительного следствия по 
всем уголовным делам. При этом органы дознания предполагалось наделить лишь правом возбужде-
ния уголовных дел и производства незамедлительных следственных действий [6, c. 15]. Если перефра-
зировать уместное в этой связи высказывание, смысл таких предложений сводился к одному: нет до-
знания, нет и его проблем.  

Другая категория исследователи выход из этого кризиса видели в ликвидации полномочий орга-
на дознания по расследованию уголовных дел, с упрощением дознавателя в качестве субъекта уголов-
ного судопроизводства, но при сохранности самого дознания, которое было необходимо перепоручить 
для осуществления следователю, наряду с производством предварительного следствия [7, c. 24].  

Напомним, что на протяжении всей истории существования дознания с определенной периодич-
ностью разгорались споры о его праве на существование и необходимости ликвидации. Причина таких 
дискуссий кроется, как правило, в противостоянии между сторонниками единой и дифференцированной 
процессуальной формы уголовного судопроизводства.  
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Между тем, в ходе последующих нормативных корректив срок предварительного расследования 
в форме дознания был доведен до 30 суток с возможностью его дальнейшего продления. В какой-то 
мере законодатель был прав, увеличив срок дознания. Совершенно очевидно, что не может быть уго-
ловных дел по важным преступлениям, находящимся в производстве следователей и не очень важ-
ным, находящимся в производстве дознавателей. Комплекс процессуальных действий по уголовным 
делам независимо от их квалификации должен проводиться в полном объеме, иначе это может приве-
сти к ущемлению прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Доказывание по 
всем уголовным делам производится по общим принципам и это является гарантией правильного 
установления значимых обстоятельств и обеспечения прав участников.  

Вместе с тем, такое реформирование имеет и обратную сторону. Дознание все больше теряет 
свои характерные особенности, а его процедура не упрощается, а все более усложняется. Многие ав-
торы в этой связи обращают внимание на проблему смешения, сращивания дознания и предваритель-
ного следствия. «Дознание, – по замечанию В.М. Савицкого, – «уравненное по правовому режиму с 
предварительным следствием, есть фактически предварительное следствие» [8, c.147]. 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [9, 
c.875] были внесены изменения, формально вроде бы устранившие обозначенную выше проблему. Гла-
вой 32.1 УПК РФ определялся новый порядок досудебного производства – дознание в сокращенной фор-
ме. С тем, что такое дознание является более экономичным, мы не спорим, но результативность или 
польза уголовно-процессуальных институтов оценивать только с указанных позиций нельзя. При помощи 
правильно выбранной уголовной политики, которую нельзя рассматривать в отрыве от норм уголовно-
процессуального законодательства, государство должно дать гарантию на справедливое правосудие, а 
это становится возможным только в том случае если будут проведены проверки и оценки всех собранных 
по уголовному делу доказательств. Сужение предмета доказывания образует неполноту и односторон-
ность расследования, отражается на законности, обоснованности и мотивированности решения по уго-
ловному делу. Фактически, исключая проверку из доказывания при производстве дознания в сокращен-
ной форме, законодатель нарушает логику процесса доказывания по уголовным делам. В этом и состоит 
наиболее серьезная законодательная ошибка, которая отражается на всей перспективе уголовного дела. 
Результат процессуальной экономии благодаря сжатию временных, материальных, интеллектуальных и 
иных затрат при подобном упрощении процессуальной формы, вступает в разногласие с объективным 
установлением обстоятельств преступления, а также обеспечением прав и законных интересов участни-
ков процесса. Это никак недопустимо и ничем не может быть оправдано. Складывается ощущение, что 
институт дознания в сокращенной форме не избежит в ближайшее время серьезных корректировок, ведь 
изменения и уточнения отдельных норм главы 32.1 УПК РФ вполне очевидны.  

Какой же можно сделать прогноз дальнейшего реформирования дознания в отечественном уго-
ловном судопроизводстве? Дознание в меньшей степени отягощено необходимыми процедурными 
формальностями, по сравнению с предварительным следствием, поэтому не стоит спешить ратовать 
за полный отказ от него (как в обычном порядке, так и в сокращенном). Надо продолжать поиск наибо-
лее рациональной его процедуры, точно соответствующей назначению уголовного судопроизводства. 
Институт дознания в отечественной концепции уголовного судопроизводства должен занять свое до-
стойное место, и перспективы для этого у него имеются, хотя собственных сложностей, столь любимых 
отечественным уголовным судопроизводством, и ему хватает. Прав был В.М. Савицкий, «ставя диа-
гноз» предшествующему уголовно-процессуальному закону – УПК РСФСР, что из-за многочисленных 
изменений и дополнений он превратился в эклектическую, внутренне противоречивую систему правил, 
грешащую несогласованностями, пробелами и другими структурными, терминологическими, стилисти-
ческими недостатками… Должен быть создан новый закон, построенный на идеологии безусловного 
приоритета прав человека, учитывающий прежний положительный опыт и использующий с коррекцией 
на нашу действительность процессуальные институты зарубежных стран. [10, c.96-97]  

Российский уголовный процесс испытывает необходимость в упрощении и ускорении не в мень-
шей мере, чем процесс западный. Современная юриспруденция рассматривает такое ускорение и 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 103 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

упрощение не столько через призму интересов государственной репрессии, сколько в качестве неотде-
лимого субъективного права частного лица, вовлеченного в уголовно-процессуальную сферу. В этом 
смысле быстрое и качественное рассмотрение того или иного дела, является не менее ценной гаран-
тией прав личности, нежели любая другая из остальных гарантий, за судьбу которых переживают про-
тивники данного направления уголовно-процессуальной политики. Кроме того, упрощение и ускорение 
процесса есть объективная тенденция новейшего развития уголовно-процессуального права во всем 
мире и вряд ли она по каким-то причинам теряет свою объективность в России. [11, с. 236]. 
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Аннотация: Статья посвящена видам уголовно-правового статуса потерпевшего. Также в работе рас-
сматриваются вопросы, связанные с уголовно-правовой охраной потерпевших. Рассмотрена классифи-
кация статусов потерпевших, используя философию. Приведены мнения политологов, в которых они 
раскрывают понятие правового статуса потерпевшего.  
Ключевые слова: классификация правовых статусов, уголовно-правовые отношения, потерпевший от 
преступления, предварительное расследование, преступление, правовой статус потерпевшего, право-
вое положение, субъект уголовно-правовых отношений. 
 

TYPES OF CRIMINAL STATUS OF THE VICTIM 
 

Zhileykina Irina Dmitriyevna 
 

Abstract: The article is devoted to the types of criminal legal status of the victim. The work also deals with 
issues related to the criminal legal protection of victims. The classification of victims 'statuses using philosophy 
is considered. The opinions of political scientists are given, in which they reveal the concept of the legal status 
of the victim. 
Keywords: classification of legal status, criminal legal relations, victim of crime, preliminary investigation, 
crime, legal status of the victim, legal situation, subject of criminal legal relations. 

 
В теории права существуют категории правовых статусов. Существование отраслевых и 

внутриотраслевых статусов определяется тем, что в обществе каждый играет различные 
общественные роли. Так, возникает необходимость правовой фиксации за указанными людьми 
дополнительных качеств. Так можно объяснить существование статусов различных уровней. 

Применительно к Конституции Российской Федерации отмечается, что в ее нормах находит за-
крепление статус потерпевшего (ст. 52 Конституции) [1]. 

Общим и присущим всем гражданам, закрепляющим юридические качества, является правовой 
статус, сформулированный в нормах конституционного права. Указанной позиции придерживается и Н. 
И. Матузов, он отмечает, что по степени общности выделяются конституционный и отраслевой стату-
сы, а внутри отраслей могут существовать и внутриотраслевые статусы [2, с. 65]. 

Прежде чем привлекать физическое лицо к уголовной ответственности нужно убедиться, что оно 
владеет уголовно-правовым статусом, признаки которого предусмотрены в статьях 2,8,11,12, 20, 21 УК 
РФ и других статьях Общей и Особенной частей УК РФ [3]. У уголовно-правового статуса есть свои 
разновидности. 

Например, Г. О. Петрова в понятие уголовно-правового статуса вкладывает смысл такого право-
вого положения, при котором лицо может с самого рождения обладать правом на защиту от преступле-
ний и может реализовывать его, а также способно нести ответственность за совершенное преступле-
ние при наличии вменяемости, возраста, когда лицо обязано отвечать за преступление, которое со-
вершило, и иных обстоятельств, указанных в законе [4, с.135]. 
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А вот С. В. Анощенкова понимает уголовно-правовой статус так: совокупность нормативно за-
крепленных прав и обязанностей личности, которая выступает субъектом уголовных правоотношений; 
полномочия государственных органов и должностных лиц, представляющих сторону государства в этих 
правоотношениях [5, с. 48]. 

Можно сделать вывод, что до сих пор в научной среде нет единого мнения по вопросу 
возможности включения тех или иных элементов в состав правового статуса. 

По уголовным делам о преступлениях, в результате которых наступила смерть человека, 
согласно нормам УПК РФ его права (погибшего) автоматически переходят к кому-то из родственников, 
разумеется к близким, к которым относятся: отец, мать, супруг/супруга, дети, усыновители, 
усыновленные, родной брат, родная сестра, дедушка, бабушка, внуки. 

Преступление, которое было совершено, права только что упомянутых лиц не нарушает в рамках 
состава преступления. Непосредственно им вред не был причинен, поэтому их нельзя назвать 
потерпевшими в уголовно-правовом смысле и, конечно же, нельзя назвать субъектами уголовно-правовых 
отношений, но эти лица возможно обозначить как субъекты уголовно-процессуальных отношений.  

Круг потерпевших от преступлений в УК РФ очерчен шире, чем в УПК РФ. Потерпевшими могут 
являться физические и юридические лица, также индивидуальные предприниматели, организации, 
общество, государство, международные организации. 

В определении Конституционного Суда РФ от 18 января 2005 года №131-О сказано, что отказ в 
признании лица потерпевшим от преступления и в обеспечении его прав возможен, например, если 
права и законные интересы этого лица не были затронуты действием (бездействием), по которому ве-
дется предварительное расследование или судебное разбирательство [6]. 

Уголовно-правовая охрана потерпевших должна осуществляется уголовным законом 
разграничительно. Потерпевший подлежит уголовно-правовой охране как субъект общественных 
отношений; потерпевший defacto- в рамках уголовно-правовых отношений как одна из частей объекта 
преступления, а потерпевший dejure - как субъект уголовных и уголовно-процессуальных отношений. 

За каждое преступление устанавливается уголовная ответственность с целью охраны вероятных 
потерпевших, которые возможны в будущем, так как уголовно-правовая охрана – охрана 
существующих и ещё не нарушенных общественных отношений преступлениями. 

Уголовно-правовая охрана осуществляется посредством удержания лиц от совершения 
преступления. Для этого УК РФ определяет, какие опасные для личности, общества или государства 
деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-
правового характера за их совершение. Для удержания лиц от совершения преступления в УК РФ 
определено, какие преступления признаются опасными для личности, общества и государства и какие 
виды наказаний установлены за них. 

Потерпевший – такое же лицо, участвующее в уголовном процессе, как и судья, участвующий в 
отправлении правосудия. На его родственников может быть оказано воздействие, поэтому он и его 
близкие должны находиться под уголовно-правовой охраной, такой же, как и другие участники 
уголовного процесса.  

На межотраслевом уровне выделяется подсистема статусов потерпевших. 
Внутри отрасли уголовного права статус потерпевшего от преступления нужно отличать от 

статусов людей, которым причинен вред действиями невменяемого лица, лица, который не достиг 
возраста уголовной ответственности, лица в результате акта необходимой обороны и т.д. 

Статус упомянутых выше лиц отличается друг от друга и от статуса потерпевшего от 
преступления. Поэтому то круг прав и обязанностей сравниваемых субъектов тоже разный.  

Статус потерпевших, опираясь на философию, возможно подразделить на: 
1. общий; 
2. специальный; 
3. индивидуальный уголовно-правовой статус. 
Так, конституционно-правовой статус определяется как общий, закрепляющий в своем содержании 

основные свойства и качества, разумеется юридические. А отраслевые статусы определим как статусы, 
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уточняющие общий правовой статус, имея в виду определенные виды правоотношений. Отраслевой 
статус в своем содержании определяет поведение всех участников. Но каждому из участников 
правоотношения характерен свой статус, который делает каждого из них индивидуальны.  

Общий уголовно-правовой статус содержит признаки, характерные для любых физических лиц. 
Они предусмотрены ст. 2, 8, 11, 12, 20 УК РФ и другими статьями. В общий уголовно-правовой статус 
необходимо включить и правосубъектность. 

Видно, что общий правовой статус, закрепленный нормами конституционного права, дополняется 
нормами отраслевого статуса (уголовно-правового), а этот определяется внутриотраслевым статусом, 
который присущ участникам уголовно-правовых отношений.  

Специальный уголовно-правовой статус из общего включает только признаки так называемого 
специального субъекта, позволяющие отграничить лицо от общей категории потерпевших и выделить 
отягчающие признаки при совершении преступления. Именно с этими признаками, называемыми 
специальными, законодатель связывает возникновение уголовно-правового отношения и 
реализацию уголовно-правовой нормы за государственную измену, злоупотребление должностными 
полномочиями, за дезертирство.  

Индивидуальный уголовно-правовой статус характеризуется признаками, присущими 
конкретному лицу. 

К признакам индивидуального уголовно-правового статуса необходимо отнести юридические и 
социально-демографические признаки, позволяющие раскрыть особенности определенного человека, 
так как на различных стадиях уголовного процесса и до погашения или снятия судимости с лица, 
которое совершило преступление, его социальный статус ограничивается. 

Изучение уголовно-правового статуса потерпевшего является интересным вопросом, но в тоже 
время вызывает затруднение, поскольку в УК РФ отсутствует понятие «потерпевший» и не 
упоминается о его правах и обязанностях. 

 
Список литературы 

 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С.65 
3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 
4. Петрова Г. О. Норма и правоотношение — средства уголовно-правового регулирования. 

2001. С. 135.  
5. Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 

129, 248 с. 
6. Определение Конституционного Суда РФ от 18.01.2005 №131-О. По запросу Волгоградского 

гарнизонного военного суда о проверке конституционности части воьмой статьи 42 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: // Российская газета. - 2006. - 15 июня. 

  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 107 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.2 

К ВОПРОСУ О ТЕМПОРАЛЬНОМ ПРИЗНАКЕ 
ЮРИДИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ НЕВМЕНЯЕМОСТИ  

Кривоногов Виталий Владимирович 
студент магистратуры 3 курс 

Юридический институт 
Северо-Кавказский Федеральный Университет 

Россия, г. Ставрополь 
 

Аннотация: Статья посвящена институту невменяемости в российском уголовном праве. Акцент сде-
лан на темпоральный признак Юридического критерия невменяемости. Раскрыты мнения ученых о 
подходах к понятию темпорального признака невменяемости, а также обоснованность его выделения в 
категорию самостоятельных признаков. 
Ключевые слова: невменяемость, критерии невменяемости, темпоральный признак, психическое со-
стояние лица, принудительные меры медицинского характера, психические заболевания. 
 

TO THE QUESTION OF THE TEMPORAL ATTRIBUTE OF THE LEGAL CRITERION OF INSANITY 
 

Krivonogov Vitaliy Vladimirovich 
 
Abstract: The article is devoted to the institution of insanity in Russian criminal law. Emphasis is placed on the 
temporal characteristic of the Legal criterion of insanity. Opinions of scientists on approaches to the concept of 
the temporal sign of insanity, as well as the validity of its allocation to the category of independent signs, are 
disclosed. 
Key words: insanity, criteria of insanity, temporal sign, mental state of a person, compulsory medical 
measures, mental illness. 

 
Институт невменяемости в российском уголовном праве занимает особое место, ведь его наличие 

в деяниях лица способствует освобождению от уголовной ответственности. В литературе при выделении 
невменяемости как самостоятельного института принято выделять 2 критерия невменяемости: медицин-
ский и юридический. Данные критерии глубоко изучены и практически не находят противоречий и не вы-
зывают споров в научных кругах. Однако, некоторые ученые, такие как А.В. Рагулина [с. 38, 1], О.С. Капи-
нус[с. 153, 2], Е.В. Лошенков[с. 118, 3], выделяют еще один дополнительный и самостоятельный критерий 
– темпоральный. Он выступает как один из признаков юридического критерия, однако, многими учеными 
предстает именно как критерий. Однако, стоит отметить, что данный признак прямо закреплен в законо-
дательстве, в связи с чем появляется необходимость включить его в юридический критерий, так как он 
определяется непосредственно правоприменителем. В связи с этим, появляется необходимость рас-
смотрения данного признака не как самостоятельного критерия, а как части юридического.  

Темпоральным признак юридического критерия невменяемости следует понимать как совпаде-
ние во времени самого факта совершения общественно опасного деяния с патологическим состоянием 
психики лица, исключающим возможность сознательного и (или) волевого поведения. Здесь речь идет 
о состоянии психики в момент совершения деяния, а не до или после его совершения. 

Темпоральный признак юридического (уголовно-правового) критерия невменяемости закреплен в 
ч. 1 ст. 21 УК РФ и определяется таким словосочетанием, как «во время...», которое указывает на 
необходимость совпадения между собой по времени общественно опасного деяния и состояния здоро-
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вья лица, характеризующегося медицинским и психологическим критериями. Рассматриваемый при-
знак имеет немаловажное значение в определении невменяемости, особенно при временных рас-
стройствах психики.  

Игнорирование изменений психического состояния лица на период совершения общественно 
опасного деяния может привести к необоснованному признанию лица невменяемым и применению к 
нему принудительных мер медицинского характера. В связи с чем, появляется необходимость в ком-
плексной оценке действий лица, совершившего правонарушение, именно врачами – психиатрами, спо-
собными отследить динамику состояния лица до, в момент или после совершения преступления. 

При правовой оценки деяния лица в контексте его вменяемости в период продолжаемых или 
длящихся действий или бездействий возникает множество вопросов и не состыковок, ввиду того, что 
определения состояния психики лица происходит в общем порядке, без учета особенностей преступ-
лений. Не учитывается динамика изменения психического состояния лица в сторону улучшения или 
ухудшения, как в момент совершения преступления, так и в иные периоды, влияющие на совершение 
самого деяния[4].  

Так, многие ученые, специализирующиеся на отрасли судебной психиатрии (Н.М. Жариков, В.П. 
Котов, С.В. Полубинская, Д.Ф. Хритинин, В.С. Пауков) [с. 632, 5] обращают внимание на признаки, ха-
рактерные для некоторых психических заболеваний. Они проявляются в периодическом течении и спо-
собны лишь на некоторое время нарушать психическую деятельность лица, данные психические рас-
стройства носят временный характер [с. 207, 6].  

Законодательное закрепление изменения состояния лица отсутствует в нормах УК РФ.  Вопрос 
решается таковым образом, что при правовой оценке поведения лица во время изменения его психи-
ческого состояния в период непосредственно совершения общественно опасного деяния, правоприме-
нитель может исходить из буквального толкования. И происходит это таким образом, что в случае 
улучшения психического состояния лица, при котором лицо может осознавать характер и обществен-
ную опасность своих действий оно признается вменяемым.  

В конце XIX - начале XX в. один из обсуждаемых в научной литературе вопросов был посвящен 
правовой оценке поведения лица на предмет его невменяемости в так называемые «светлые проме-
жутки» - психическое состояние лица, способного адекватно воспринимать действительность и осу-
ществлять избирательное поведение[7]. Иными словами, «светлые промежутки» охватывают ситуа-
ции, при которых лицо признается вменяемым, в том числе и при наличии сочетаний, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 22 УК РФ. 

Вопрос о «светлых промежутках» в научной литературе не нашел единообразного отражения.  С 
одной стороны, решение данного вопроса сводилось к необходимости признания лица невменяемым 
ввиду того, что болезнь не исчезает, а переходит в особое скрытое состояние (по мнению С.В. Позны-
шев, 1912; С.И. Баршев, 1841). С другой стороны, возможность вменения ставилась в зависимость от 
времени между чередованием приступов болезни, где длительные промежутки, в отличие от коротких, 
не рассматривались в качестве основания для признания лица невменяемым (В.П. Сербский, 1895). 

Однако считаю, что приведенные позиции являются упрощенными, не учитывают возможность из-
менения психического состояния лица в периоды совершения единичного общественно опасного деяния.  

Поскольку «обоснованием юридического вменения выступает способность индивида к адекватному 
отражению действительности и на его основе к избирательному поведению», постольку правовая оценка 
невменяемости лица в рамках темпорального (временного) признака ее юридического критерия должна 
быть поставлена в зависимость от количества времени, исключающего адекватное отражение действи-
тельности и (или) возможность волевого поведения (интеллектуальный и волевой моменты) [с. 600, 8].  

В связи со сказанным хотелось бы сделать вывод, что при определении невменяемости лица 
необходимо учитывать все критерии и все признаки критериев, для полноценного и объективного приня-
тия решения, которое влияет на осуществление принципа справедливости в уголовном судопроизвод-
стве. Темпоральный признак юридического критерия имеет право быть и выступать самостоятельным, 
хоть и дополнительным критерием невменяемости по отношению к двум основным, ведь на его основе и 
формируется причинно- следственная связь между мотивом и целью и совершенным деянием.  
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С точки зрения криминологии преступность, в том числе организованная, является одним из 

обязательных элементов любого общества и необходимым условием существования социума [6, с. 
9] Противодействие этому опасному социальному явлению возможно на должной правовой основе в 
виде совокупности нормативных правовых актов как международного,  так и национального характе-
ра [3, c. 143]. 

Страны, которые первыми столкнулись с таким криминальным явлением, как организованная 
преступность, имеют определенный опыт в ее предупреждении и своевременно принимают адекват-
ные меры реагирования на ее изменения, в том числе и путем совершенствования законодательства. 

Специальные меры становятся насущно необходимыми в условиях криминализации российского 
общества и глобализации организованной преступности. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации В. Зорькин пишет о «замещении 
криминалом важнейших функций, подлежащих ведению государства и гражданского общества»: «лю-
бое затягивание начала такой борьбы с оргпреступностью катастрофически подрывает главный базис 
существования России - основы ее конституционного строя. Я не могу также не отдавать себе отчет в 
том, каков масштаб негативных последствий, порожденных столь глубоким подрывом нашего конститу-
ционного строя...» [2, c. 2].  

Исключительная степень общественной опасности организованных преступных групп и преступ-
ных сообществ (преступных организаций) позволяет утверждать, что ключевым нормативным инстру-
ментом, обеспечивающим эффективную практику противодействия последним,  является Уголовный 
кодекс Российской Федерации. Вместе с тем качество изложенных в нем юридических конструкций 
нельзя признать идеальным. Причем наличие дефектов характеризует не только положения Особен-
ной части УК РФ, устанавливающей основания уголовной ответственности за конкретные общественно 
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опасные деяния. Содержание Общей части УК РФ, в частности институт соучастия, также требует ре-
визии на предмет оптимизации их содержания. 

Как отмечается в литературе, существуют разные стратегии реагирования на преступность. В то 
же время, как пишет Ю.В. Голик, «мы сегодня столкнулись с парадоксальным, казалось бы, явлением, 
когда борьба с преступностью, особенно с преступностью экономической, стала рассматриваться как 
угроза самой власти» [1, с. 310]. 

Есть еще больше оснований так говорить о борьбе с современной организованной преступно-
стью - синклите экономической, политической, общеуголовной и др. 

Ю.А. Цветков констатирует «сочетание в российской политике элементов сразу двух стратегий: 
стратегии сдерживания и стратегии сращивания». При этом Ю.А. Цветков пишет о стратегии сдержива-
ния как об отсутствии «какой-то определенной стратегии в отношении преступных организаций вооб-
ще.. .в отдельных случаях стратегия сдерживания может обретать форму некоего компромисса между 
государством и преступными организациями, сделки «по умолчанию» между ними» [7, c. 258]. 

Борьба с организованной преступностью, с учетом ее специфики, предполагает принятие в до-
полнение к общим мерам борьбы с преступностью специальных, учитывающих, что речь идет о: 

 масштабной организованной преступной деятельности системы организованных форми-
рований; 

 легализации криминальных организаций, их преступной деятельности и преступных доходов; 

 криминальном контроле за различными институтами общества: экономическими, политически-
ми, социальными и духовными; криминализации системы правоохраны в государстве; проведении специ-
фических криминальных интересов на уровне законодательной, иной правотворческой деятельности; 

 активном сопротивлении установлению режима законности и правопорядка [5, с. 11]. 
Специальные меры борьбы с организованной преступностью эго не какие-то чрезвычайные, 

ограниченные по времени и месту меры, а прежде всего: 

 ликвидация организованных преступных формирований как таковых и разрыв системных 
связей между пока еще существующими; 

 лишение на основе закона вовлеченных в организованную преступность лиц и организаций 
их преступных доходов и недопущение легализации таких доходов; 

 действенные заслоны криминализации политических, государственных и общественных 
структур, в том числе с использованием коррупции; 

 декриминализация общественных отношений; 

 криминологическая защита законодательной, исполнительной, судебной власти; 

 обеспечение торжества Конституции, закона в организованном наступлении криминалитета 
на систему обеспечения законности и правопорядка; 

 позитивная ресоциализация тех лиц, которые формировались и действовали в условиях нахож-
дения в организованных преступных структурах и системах более широкого криминального контроля; 

 предупреждение вовлечения в организованную преступность новых лиц; 

 возмещение вреда непосредственным жертвам и обществу в полном его объеме, восста-
новление нарушенных прав и законных интересов граждан. 

Нельзя бороться с преступностью, оставляя «зияющие пустоты» - надо прежде всего замещать 
то, что может потерять население. Следует подумать об обеспечении легальными доходами безработ-
ных молодых людей, о расширении сферы сравнительно дешевых услуг на основе поддержки мелкого 
законного предпринимательства и т.п. [4, c. 38]. 

Даже при самом активном наступлении на преступность общество должно обеспечивать жизнен-
но важные интересы людей. 

Фактически данные меры - только часть так называемого специального предупреждения пре-
ступности. 

Все это должно учитываться в правотворческой и правоприменительной деятельности, причем в 
рамках и на основе Конституции Российской Федерации. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемным вопросам понятия ограниченной вменяемости. Акцент 
сделан на концепцию ограниченной вменяемости в российском уголовном праве. Раскрыты мнения 
ученых относительно целесообразности выделения категории «ограниченной вменяемости» в уголов-
ном законодательстве. 
Ключевые слова: юриспруденция, ограниченная вменяемость, психических заболевания, не исклю-
чающих вменяемость, критерии невменяемости, болезненное состояние психики, принудительные ме-
ры медицинского характера, психические заболевания. 
 

PROBLEM QUESTIONS OF DEFINITION OF LIMITED SANITY 
 

Krivonogov Vitaliy Vladimirovich 
 
Abstract: The article is devoted to problematic issues of the concept of limited sanity. The emphasis is on the 
concept of limited sanity in Russian criminal law. Opinions of scientists on the appropriateness of distinguish-
ing the category of "limited sanity" in criminal law are disclosed. 
Key words: jurisprudence, limited sanity, mental illness not excluding sanity, criteria for insanity, morbid state 
of the psyche, compulsory medical measures, mental illness. 

 
Понятие невменяемости и вменяемости не определены законодателем должным образом. Но, 

несмотря на это, в науке зарождается множество мнений по поводу видов вменяемости и соответ-
ственно невменяемости человека. Наибольший интерес для правоприменителя по правовым послед-
ствиям и юридической значимости представляет так называемая «ограниченная», она же «уменьшен-
ная» вменяемость человека. 

Ограниченная вменяемость рассматривается как промежуточное состояние между нормальным 
адекватным психическим состоянием и состоянием психической болезни, при котором вследствие от-
клонений в психике лица способность понимать характер и общественную опасность своих действий 
значительно ослаблена, но, тем не менее присутствует[1]. 

Концепция «ограниченной вменяемости» нашла свое нормативное закрепление в статье 22 УК 
РФ. Согласно данной норме «Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу 
психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности».  

При невменяемости болезненное состояние психики превалирует над осознанием лицом фактиче-
ского характера и общественной опасности своих действий (бездействий) либо над процессом руковод-
ства ими, о чем уже не раз говорилось в данной работе. А при ограниченной вменяемости определенные 
психические расстройства не полностью, однако частично лишают лицо в момент совершения преступ-
ления возможности осознания фактического характера и общественной опасности своего поведения ли-
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бо возможности руководить им. Понятовская Т.Г. считает, что в «психиатрической практике не сложилось 
четкого представления о болезненных расстройствах психики, которые, не исключая вменяемости, обу-
словливают лишь определенную меру осознания лицом значения своих действий и возможность руково-
дить ими... Кроме того любой психиатрический диагноз, не исключающий вменяемости, может быть толь-
ко диагнозом неблагополучия, четкие границы которого определить с точки зрения медицины невозмож-
но». В связи с этим она считает, что критерии оценки в подобных случаях могут быть только социально-
политическими, что явно не сможет обеспечить равенство граждан перед законом[2]. 

Однако, в научной литературе перечень психических заболеваний, не исключающих вменяемость 
примерно определен, в том числе на основании положений из судебной психиатрии, в которой разрабо-
таны критерии и признаки вменяемости при различных нозологических формах психической патологии, 
включая те, которые чаще других могут свидетельствовать об ограниченной вменяемости[3].  

Наукой психиатрии и юриспруденции разработана классификация психических расстройств, на 
основании которой существует возможность выделения тех из них, которые не исключают вменяемо-
сти. К ним относятся расстройства функционального и органического характера. Функциональные 
(структурные) отклонения — неврозы, психопатии, органические: олигофрения в степени легкой де-
бильности, последствия органического заболевания центральной нервной системы, отдаленные по-
следствия черепно-мозговых травм, хронические изменения психики при эпилепсии, шизофрении в пе-
риод дебюта и ремиссии, а также алкоголизм и наркомания. Практически все те заболевания, возника-
ющие под влиянием внешних факторов. 

Такой же позиции придерживается Бородин С.В., полагая, что законодатель под психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемости, имеет в виду «перечень заболеваний, который 
назван в законе для медицинского критерия невменяемости» [4]. Такую же позицию по данному вопро-
су выразил Сирожидинова В. Д. в своей диссертации, где он делает акцент и доказывает, что в число 
психических расстройств, не исключающих вменяемости, входят хронические расстройства психики: 
шизофрения, эпилепсия, маниакально-депрессивный психоз, если выраженность психического рас-
стройства не достигает психотического уровня, а также слабоумие (врожденное или приобретенное) [5]. 

Названные раннее психические расстройства в юридической и медицинской литературе рас-
сматриваются как психические аномалии. Антонян Ю.М. и Бородин С.В. отмечают, что в рамках психи-
ческих аномалий превалируют нормальные психические явления и процессы, ввиду этого у лица, со-
вершившего преступление сохраняются социальные связи, лицо остается трудоспособным и право-
способным, что не скажешь о лице невменяемом. Они же под психическими аномалиями понимают все 
расстройства психики, не достигшие психотического уровня и не исключающие вменяемости, но приво-
дящие к изменениям личности, а отсюда — к отклоняющемуся поведению.  

Наиболее общее определение психическим аномалиям в своей диссертации дает Голумб Ц.А.: 
«Психические аномалии, не исключающими вменяемости - некоторые психические заболевания и па-
тологические состояния психики либо другие расстройства нервнопсихической деятельности, которые 
не достигли степени душевной болезни, лишающей данное лицо возможности отдавать себе отчет в 
своих действиях и в силу эмоционально-волевой или интеллектуальной патологии руководить ими в 
период совершения преступления» [6].  

Отсюда следует, что помимо обнаружения медицинского критерия ограниченной вменяемости 
важно установить наличие критерия юридического. Юридический критерий ограниченной вменяемости 
означает, что лицо ввиду наличия психических расстройств, не исключающих вменяемости, не в состо-
янии в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими. В свою очередь, юридический критерий ограниченной вменяемости 
делится на признаки: интеллектуальный и волевой. Интеллектуальный признак означает неспособ-
ность лица в момент совершения преступления в силу умственных способностей в полной мере осо-
знавать фактический характер преступления. Волевой признак заключается в том, что лицо не способ-
но в полной мере руководить своими действиями (бездействием). Для установления юридического кри-
терия ограниченной вменяемости достаточно одного из указанных признаков. 

Уголовно-правовое значение ограниченной вменяемости состоит в индивидуальном подходе к 
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назначению и применению мер уголовно – правовой ответственности, что видно из смысла части 2 ст. 
22 УК РФ: психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначе-
нии наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского харак-
тера. Тем самым законодатель допускает возможность применения мер медицинского характера для 
данной категории лиц, что подтверждает наличие у них определенного рода психических расстройств.  

Если медицинский критерий имеет границы в науке, то относительно юридического критерия 
ограниченной невменяемости ведутся споры, относительно его существа.   

Другие аспекты юридического критерия сводятся к интеллектуальному и волевому признаку. Ин-
теллектуальному признаку ограниченной вменяемости свойственна неспособность лица в момент со-
вершения преступления в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность 
своих действий или бездействий. Практически такая характеристика свойственна и для определения 
невменяемости лица, что снова смывает границы между этими понятиями.  

Кудрявцева И. А. считает, что выражение «не могло в полной мере осознавать» применительно к 
«фактическому характеру своих действий» означает ничто иное как недостаточную адекватность вос-
приятия окружающей действительности, а также своих действий, ограниченность психического воспри-
ятия существенных сторон своего поведения. А применительно к «общественной опасности своих дей-
ствий» означает неполную адекватность восприятия объективного и юридического значения своих дей-
ствий, дефицит социально-нормативной и смысловой оценки, ограниченность прогноза негативных со-
циальных последствий своих действий или бездействий в ситуации выбора, при формировании и реа-
лизации преступного намерения, а также, как мы полагаем, неполное осознание возможности причине-
ния или угрозы причинения вреда общественным интересам в результате своих действий[с.111-112, 7]. 

На основании ранее названных доводов можно сделать определенные выводы, что не всегда 
неспособность осознавать уголовно – противоправный характер своих действий свидетельствует о 
наличии ограниченной вменяемости лица. В основном неполное осознание характера своих действий 
свидетельствует не только о психическом развитии лица, но также об уровне его социализации и раз-
вития интеллекта, а также о возможности лица понимать общественную опасность своих деяний, кото-
рые, на первый взгляд, могут казаться не опасными.  

Волевой признак юридического критерия характеризуется как не способность лица в полной мере 
руководить своим поведением и действиями. Кудрявцев И.А. считает, что названная раннее формули-
ровка означает ничто иное как недостаточную адекватность и осмысленность выбора способов целе-
достижения, ограниченность контроля при их реализации, недостаток регулирующих оценок, недоучет 
ситуации, использование несоответствующих корригирующих воздействий [с. 111-112, 8].  

В курсе советского уголовного права под редакцией Беляева Н. А. и Шаргородского М.Д. отмеча-
ется, что «включение в закон понятия уменьшенной вменяемости противоречило бы принципам вины и 
уголовной ответственности и привело бы к тому, что нельзя было бы определить виновность лица. Ви-
на неделима и недробима. Признание лица уменьшено вменяемым поставило бы его в весьма неопре-
деленное положение, а уголовную ответственность лишило бы объективных оснований» [с. 177, 9]. При 
этом авторы учебника не отрицают возможности применения к лицам с психическими расстройствами, 
наряду с наказанием, специальных мер медицинского характера.  

Совершенно противоположная точка зрения у сторонников юридической значимости ограничен-
ной вменяемости, их выводы сводятся к тому, что вменяемость не обладает четкими границами здоро-
вого состояния психики, а обладает рядом переходных ступеней. Исходя из этого, ограниченная вме-
няемость рассматривается ими как промежуточное состояние между нормальным психическим состоя-
нием и состоянием психической болезни, при котором вследствие отклонений в психическом развитии 
лица способность понимать социальный смысл совершаемого и руководить своими поступками в зна-
чительной степени ослаблена, хотя и не исключена полностью.   

Подводя итог рассмотрению точек зрения на определение медицинского критерия ограниченной 
вменяемости в смысле ст. 22 УК РФ, следует говорить о всех психических расстройствах, не исключаю-
щих вменяемости (не достигшие психотического уровня), на момент совершения преступления лицом, 
страдающим этими психическими расстройствами, оказавшими влияние на факт совершения им пре-
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ступления. Это может быть группа эндогенных (например, шизофрения, эпилепсия в стадии дебюта или 
стойкой ремиссии), экзогенных психических заболеваний, возникновение которых связано с воздействи-
ем внешних факторов (например, органическое заболевание головного мозга, прежде всего отдаленные 
последствия черепно-мозговых травм), сосудистые нарушения, инфекционные поражения (поражение 
головного мозга вследствие энцефалита), зависимость от психоактивных веществ (алкоголизм, наркома-
ния, токсикомания) и состояния, обусловленные патологией развития (психопатии, олигофрении).  

Но следует отметить, что с уголовно-правовой точки зрения в плане назначения справедливого 
наказания и решения вопроса о необходимости применения принудительного лечения, дифференциа-
ция психических аномалий на врожденные (конституциональные, эндогенные) или приобретенные (в 
результате органического поражения центральной нервной системы, травм, инфекций, хронических 
интоксикаций) принципиального значения не имеет. Независимо от нозологической принадлежности 
психического расстройства главное в этом случае определить, во-первых, страдало ли лицо на момент 
совершения преступления каким-либо психическим расстройством, а во-вторых, степень влияния этого 
психического расстройства на решение совершить преступление. 
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Аннотация: Статья посвящена проблематике определения понятия «организованная преступность» 
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Хорошо известно, что любой вид человеческой деятельности, предполагающий достижение опре-

деленного результата, должен иметь четко сформулированное определение объекта, являющегося глав-
ным направлением деятельности. Это в частности применимо и к определению «организованной пре-
ступности», которое в то же время по-разному трактуется в специальной юридической литературе. 

Это связано с тем, что разработка концепции, сущности и определения организованной преступ-
ности является сложным и многоаспектным процессом. В сентябре 1990 года, в Гаване на Кубе был 
проведен восьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, на кото-
ром поднимались вопросы и самой формулировки понятия «организованная преступность». На нем 
было отмечено, что при всем многообразии форм организованной преступности одной формулировкой 
её определить не удастся, поскольку она так же обуславливается различными факторами. 

Однако, данное положение Конгресса относительно нецелесообразности формулировки понятия 
организованной преступности, не отменяет факт необходимости поиска определения, отражающего 
основное содержание и характеристики рассматриваемого явления. 

В России не закреплено определение понятия «организованная преступность» на 
законодательном уровне, но устанавливается ответственность за участие в ней.  

В связи с этим в уголовно-правовой доктрине существует разноплановое понимание указанного 
термина. При этом для эффективной борьбы с данным явлением необходимо определить, что 
понимать под данным явлением, что относится к нему.  

Определение организованной преступности является одним из основных вопросов, которые 
необходимо решить. На сегодняшний день правовая концепция самой организованной преступности 
остается источником противоречий. Поэтому, конечно, сегодня при изучении организованной преступ-
ности как явления главной проблемой, которую необходимо решить, остается определение понятия 
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«организованная преступность». Возможно, что при правильном определении этого понятия мы смо-
жем найти более эффективные способы борьбы с организованной преступностью. 

Криминологическое понятие должно быть максимально развернутым и сложным, включающим в 
себя все ключевые моменты рассматриваемого вопроса не только для адекватного его понимания, но 
и для противодействия феномену организованной преступности. Развернутое и сложное понятие необ-
ходимо для разработки мер противодействия как на правовом уровне, так и на социально-
экономическом, культурном, информационном. Иными словами, криминологическое определение орга-
низованной преступности может быть сколь угодно сложным, что не относимо к юридическому. Что ка-
сается юридического понятия, оно не должно быть таким многоаспектным как криминологическое, ина-
че будут проблемы на пути к реализации ответственности.  

Что касается мнений российских ученых по поводу определения организованной преступности, 
наиболее полно отражающей специфику организованной преступности представляется позиция В. Г. 
Гриба, который под организованной преступностью понимает относительно широкое функционирование 
устойчивых, с иерархической структурой, управляемых организованных преступных групп и преступных 
сообществ (организаций), занимающихся криминалом как промыслом и связанных, в конечном счете, с 
системой обращения преступного капитала в сфере экономических и социальных отношений, имеющих в 
своем составе, в отличие от других криминальных формирований, круг лиц, не участвующих в конкретных 
преступлениях, но обеспечивающих результативность противоправной деятельности в целом [1, с.6]. 

Данное определение представляется наиболее разумным, близким к реальности максимально 
раскрывает специфику и структуру организованных преступных сообществ по следующим основаниям: 
1) Указанные признаки, исходя из анализа судебной практики, именно в такой формулировке находят 
своё отражение в преступной деятельности сообществ. Данное определение зачастую ложиться в ос-
нову судебных решений при рассмотрении уголовных дел в отношении организованных групп. 2) В 
данном определении не указано, что целью сообщества является именно материальная выгода, как об 
этом говорят многие другие авторы, есть акцент именно на «систему обращения капитала», сам факт 
его наличия, как нечто необходимое для осуществления преступной деятельности. 3) В.Г. Гриб отме-
чает, что у преступного сообщества так же есть и круг лиц, не участвующих в конкретных преступлени-
ях, но обеспечивающих результативность противоправной деятельности в целом.  Это может заклю-
чаться и в отмывании денег, превышении должностных полномочий, фальшивомонетничество, и др. 

Из множества рассматриваемых определений можно сделать вывод, что ученые концентрируют-
ся на экономической направленности организованной преступной деятельности, что все они функцио-
нируют исключительно в целях материальной выгоды, в то время как организованная преступность не 
является частью экономической преступности, а наоборот, в большинстве случаев она включает её в 
себя.  По их мнению, если люди образовали преступное формирование, или другой вид объединения, 
для совершения преступлений, не направленных на получение прибыли, то их нельзя признать пре-
ступным сообществом или организацией. А как же ст. 205.4. - организация террористического сообще-
ства и участие в нем, ст. 208 УК РФ - организация незаконного вооруженного формирования или уча-
стие в нем, ст. 209 УК РФ - бандитизм, ст. 282.1УК РФ - организация экстремистского сообщества. 
Нельзя говорить, что совершение данных преступлений направлено для достижения цели обогащения. 
Об этом прямо говорится в диспозициях соответствующих статей УК РФ.  

Так, в ч. 1 ст. 205.4 УК РФ установлено только два критерия преступного сообщества: объек-
тивный - устойчивость преступной группы и субъективный - целевая установка на совершение опре-
делённых преступлений. Критерий совершения тяжких и особо тяжких преступлений здесь подразу-
мевается в указанном перечне преступлений. Получение финансовой или иной материальной выго-
ды при этом не упоминается.  

Ч. 1 ст. 282.1 УК РФ - критерий устойчивости криминального формирования исчезает, зато появ-
ляется критерий организованности, по существу отождествляющий преступное сообщество с организо-
ванной преступной группой. При этом ничего не сказано о тяжести совершённых преступлений, а ведь 
множество деяний экстремистской направленности могут относиться к категориям небольшой и сред-
ней тяжести, например предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 115 или ст. 148 УК РФ. 
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Организованная преступность, как и любое другое явление обладаем своими, определенными, и 
в своё совокупности характерными только ей признаками: 

Первый признак - это повышенная общественная опасность, по сравнению с любым другим видом 
преступности. Особенность общественной опасности организованной преступности характеризуется 
вовлечением в неё большего числа лиц, формами проявления организованной преступной деятельности, 
и в том, что некоторые из её форм направлены на дезорганизацию работы самого института государства. 

Второй признак - систематичность совершения преступлений. Означает стабильный и устойчивый 
характер, длительного, постоянного осуществления преступной деятельности, выраженные в 
совершении неоднократно преступлений либо длительном занятии преступной деятельностью. Он 
отражен в ч. 4 ст. 35 УК РФ.  

Третий признак - иерархичность. В таких преступных сообществах наблюдается достаточно 
выраженная иерархия, наличии единоличного лидера либо специального органа управления. 
Действует система соподчиненности, дисциплинированности и соблюдения определенных требований 
и правил. В связи с недавними изменениями в Уголовном кодексе, само занятие высшего положения в 
преступной иерархии является особо тяжким преступлением. 

Четвертый признак - возможность самосохранения и самовосстановления. Умершие или 
осужденные участники преступных групп заменяются на новых, так как у всех есть определенные роли 
и их необходимо выполнять. Организация не прекращает свое существование и всегда приходят новые 
люди. Набор новых членов происходит как из числа освободившихся из мест лишения свободы, так и 
из иных лиц, подверженным к совершению преступлений и отвечающим требованиям, необходимым 
для вступления в состав организованной группы. 

Пятый признак - преимущественное использование насилия или угроз для достижения своих 
целей. В качестве него может рассматриваться и запугивание потерпевших и свидетелей, и в 
большей степени совершение преступлений направленных против жизни, здоровья и общественной 
безопасности. 

Шестой признак - наличие самостоятельной материальной базы («общака).  Она необходима для 
решения многих вопросов организованной группы таких как расширение преступной деятельности, 
подкуп должностных лиц, а так же для своеобразного материального страхования и стимулирования 
участников организации. 

Проанализировав понятия организованной преступности, можно прийти к выводу, что некоторые 
ученые не дают самого понятия организованной преступности, раскрывают их через формы соучастия 
в преступной деятельности при этом перечисляю основные её признаки. Но только из признаков дать 
понятие организованной преступности не удастся, поскольку это явление целостное, затрагивающее 
все сферы общественной жизни, и подрывающее устои общества и государственности. 

 
Список литературы 

 
1. Гриб В.Г. Современное состояние противодействия организованной преступности в России // 

Состояние и тенденции развития организованной преступности в Российской Федерации: Материалы 
круглого стола (Москва, 14 ноябрь 2008 г.). - М.: ВНИИ МВД России, 2009. - С. 6-16. 

 
© Д.В. Землянский 2019 

  



120 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 343.9 

УГОЛОВНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 
ПОТЕРПЕВШЕГО ОТ ДОВЕДЕНИЯ ДО 
САМОУБИЙСТВА 

Пестерева Юлия Сергеевна 
кандидат юридических наук, доцент 

Шумейко Татьяна Викторовна 
студент 

ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет» 
 

Аннотация: В настоящей статье автором была рассмотрена уголовно-криминологическая характери-
стика личности потерпевшего от доведения до самоубийства либо от покушения на доведение до са-
моубийства. В частности, в статье приведен криминологический портрет потенциальной жертвы дове-
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В уголовном законодательстве РФ существует такое преступление как доведение до самоубий-

ства или до покушения на самоубийство, которое заключается в том, что виновный своими действиями 
путем угроз либо жестокого обращения с человеком, либо когда виновный осуществляет систематиче-
ское унижение человеческое достоинство потерпевшего, доводит его до самоубийства или покушения 
на самоубийство. Таким образом, общественно опасным деянием признаются такие противоправные 
действия виновного, когда он непосредственно или опосредованно вынуждает другого человека ли-
шить себя жизни. На наш взгляд доведение до самоубийства является очень опасным преступлением с 
высокой латентностью. 

В настоящее время, возникает проблема определения личности потерпевшего, Это необходимо 
для того, чтобы отличить самоубийство, связанное с противоправным поведением конкретного лица 
(т.е. преступление установленное Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ), от 
неприступного действия. 

Кроме того, характеристика потерпевшего важна для правильной квалификации, доведения до 

https://www.teacode.com/online/udc/34/343.9.html
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самоубийства. Согласно наиболее распространенной точке зрения, критерием разграничения соста-
вов преступлений, сформулированных в ст.ст. 110, 110.1 и ст. 110.2 УК РФ, является адресат пре-
ступного деяния. Как отмечает Н. А. Егорова, для состава ст. 110.2 УК РФ не характерно наличие 
конкретного потерпевшего [1, с. 12]. Названные в диспозиции ст. 110.2 УК РФ деяния (распростр а-
нение информации о способах самоубийства и призывы к совершению самоубийства) обращены к 
неопределенному кругу лиц. С. В. Дубовиченко и В. П. Карлов также отмечают, что в ст. 110.1 УК РФ 
имеется в виду склонение конкретного лица, а в ст. 110.2 УК РФ — неконкретизированное (неперсо-
нифицированное) склонение[2]. В связи с этим даже высказываются суждения о  том, что объектом 
преступления в ст. 110.2 УК РФ выступают общественная безопасность либо здоровье населения и 
общественная нравственность [3, с 56].  

В то же время в соответствии с диспозицией статей, предусматривающих ответственность за до-
ведение до самоубийства, склонение к нему или содействие самоубийству, предполагается, что воз-
действие виновного всегда носит адресный характер. В связи с этим потерпевший является обязатель-
ным признаком составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 110 и 110.1 УК РФ. При этом уголовно-
правовая характеристика потерпевшего от названных преступлений во многом совпадает, что обу-
словлено содержанием самого понятия самоубийства. 

Самоубийство представляет собой осознанное, намеренное лишение человеком себя жизни. В 
связи с этим признается, что жертва самоубийства должна понимать характер и значение совершае-
мых с собой действий. 

В юридической литературе, исходя из содержания категорий виктимности и исследования осо-
бенностей поведения жертв преступлений выделяются несколько типов жертв: агрессивные, активные, 
инициативные, пассивные, некритичные, нейтральные, случайные, реальные, потенциальные [4. С. 
156]. Каждому из указанных типов присущи специфические детерминанты поведения, в результате ко-
торых они становятся жертвами преступлений. Их соотношение обусловлено категориями преступле-
ний, жертвами которых они стали. Справедливости ради следует сказать, что указанная типология 
жертв не является единственной. Ряд авторов выделяют другие классификации типов жертв, акценти-
руя внимание на социальных стратах и тендерных признаках – положение в обществе, уровень дохо-
дов, пол, возраст, характер и степень зависимости от преступников. Применительно к составу преступ-
ления, предусмотренному ст. 110 УК РФ, с нашей точки зрения, именно психологические особенности 
личности потерпевшего, о которых осведомлен виновный, имеют доминирующее значение наряду с 
иными общепризнанными социальными и тендерными детерминантами. 

Осведомленность виновного о психологических особенностях личности потерпевшего и, как 
следствие этой осведомленности, выбор виновным действий, направленных на достижение цели пре-
ступного деяния, выраженной в самоубийстве потерпевшего, на наш взгляд, является решающим при-
знаком, позволяющим квалифицировать действия виновного как доведение лица до самоубийства или 
покушения на него. Например, виновный, желая, чтобы потерпевший сам покончил с собой, зная о его 
чрезмерной впечатлительности и психологической неуверенности в себе, систематически унижает его 
личное достоинство высказываниями, жестами, подбирая такой их набор, чтобы у потерпевшего пол-
ностью сформировалось впечатление о собственной ненужности и ошибочности его существования в 
этом мире, в результате чего потерпевший принимает решение покончить с собой и реализует его. Ли-
бо виновный, зная о том, что потерпевший чрезмерно труслив, не способен постоять за себя, система-
тически ему угрожает расправой, подкрепляя свои угрозы физическим насилием, причинением различ-
ного вреда здоровью, в результате чего потерпевший принимает решение уйти из жизни самому, «чем 
меня когда-нибудь убьют».  

Между потерпевшим должны быть установлены отношения, чаще всего близкое общение, т.к. 
только таким путем можно достичь систематического воздействия на другого человека морального или 
физического. Однако, потерпевшим от доведения до самоубийства или покушения на него может быть 
только человек, который оказался в экстремальной для него ситуации и решает покончить с жизнью. 

Чаще всего потерпевшим является лицо мужского пола, средний возраст которого составляет 25 
лет. Обычно потерпевший от данного преступления не имеет прижизненного диагноза психического 
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расстройства и в связи с этим не находится на учете в психоневрологическом диспансере, однако, на 
момент совершения суицидных действий потерпевший страдает каким-либо психическим расстрой-
ством, которое повлияло на принятие суицидного решения. Чаще всего потерпевший достигает цели 
причинения себе смерти, т.е. покушение встречается реже, также данное лицо имеет при жизни тесные 
связи с теми, кто, по мнению следствия либо суда, мог довести либо довел до самоубийства. Такой 
портрет личности выстраивается при изучении статистических данных, судебной практики и других ис-
точников. Такие данные о потерпевшем являются усредненными и неточными, однако несут большую 
информационную нагрузку, указывая на то, какие лица более подвергнуты опасности стать потерпев-
шими от доведения до самоубийства. 

Указанные выше и другие психологические особенности личности потерпевшего, с нашей точки 
зрения, имеют доминирующее значение в криминологической характеристике потерпевшего при дове-
дении до самоубийства или покушения на него. Действия виновного, основанные на его осведомленно-
сти об особенностях личности потерпевшего, свидетельствуют о желании виновного наступления по-
следствий в виде самоубийства потерпевшего и являются признаком, квалифицирующим совершаемое 
виновным деяние именно по ст. 110 УК РФ. 

Изучение личности потерпевшего является важной проблемой на сегодняшний день в России. 
Благодаря тщательному изучению и рассмотрению существующей проблемы можно определить соци-
альные группы, которые наиболее подвергнуты данному преступлению. Опираясь на данные о лично-
сти потерпевшего можно выстроить политику предупреждения данного преступления, создать модель 
защиты определенных социальных групп населения, таких как военнослужащие, несовершеннолетние 
и другие социальные группы, которые могут находится в экстремальных для них ситуациях и находится 
в опасности совершения самоубийства. 
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Общественный порядок представляет собой систему сложившихся отношений в обществе, ко-

торые регулируются и защищаются как посредством правовых, так и моральных, этических норм. 
Любое посягательство на существующий в обществе порядок явно или скрыто нарушает функциони-
рование общественных отношений, порождает непроизводительную затрату сил и энергии на их вос-
становление [8, c.3].  

К числу преступлений, посягающих на общественный порядок, относятся деяние, предусмотрен-
ное ст.213 УК РФ, а также иные преступления, совершаемые из хулиганских побуждений.  

Схожая по некоторым объективным и субъективным признакам норма содержится и в Кодексе 
РФ об административных правонарушениях. В связи с этим на практике возникают вопросы относи-
тельно разграничения деяний, совершаемых по ст. 20.1 КоАП и по ст. 213 УК РФ.  

Мотивационным фактором хулиганства выступает антисоциальность лица. Антисоциальность 
подразумевает внутреннюю готовность лица противодействовать правовым и нравственным установ-
кам общества [9,45].  

Исходя из анализа статьи 20.1 КоАП РФ данное деяние имеет один обязательный признак и три 
факультативно обязательных. Об этом свидетельствует и судебная практика, так при квалификации 
деяния в качестве мелкого хулиганства Московский городской суд по делу N 712000/2018 исходил из 
того, что особенностью объективной стороны мелкого хулиганства является обязательная совокуп-
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ность двух признаков - основного (нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу) и одного из трех факультативных - названное нарушение должно сопровождаться либо 
нецензурной бранью, либо оскорбительным приставанием к гражданам, либо уничтожением или по-
вреждением чужого имущества.  

В КоАП РФ деяние в форме уничтожения или повреждения чужого имущества образует самосто-
ятельный состав, предусмотренный ст. 7.17 КоАП РФ[2], в Определение Верховного Суда РФ по от 
24.06.2015 г. N 71АПГ15-3 под уничтожением понимается приведение имущества в полную негодность, 
исключающую возможность его использования по назначению[4].  

Повреждение имущества означает уменьшение его хозяйственной целости, которая может быть 
восстановлена в результате ремонта поврежденного имущества. Например, под признаки повреждения 
по падают взлом двери [7]. 

Обращаясь к составу преступления, предусмотренного ст. 213 УК  Под хулиганством в ст. 213 УК 
РФ понимается действие выраженное в грубом нарушении общественного порядка, в явном неуваже-
ние к обществу, которое совершено с применением оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на лю-
бом ином транспорте общего пользования.  

Таким образом, для хулиганства как уголовно-наказуемого деяния характерно наличие одного 
обязательного признака и трех факультативно обязательных.  

Обязательным признаком в обоих деяниях выступает нарушение общественного порядка, только 
при уголовно-наказуемом хулиганстве данное нарушение признается грубым.   

Егоров В.С. понимает под грубым нарушением общественного порядка, совершение каких-либо 
явных антисоциальных действий, которые посягают на общественное спокойствие, общепризнанные 
правила поведения, одновременно причиняя значительный вред общественным интересам, нарушают 
работу учреждений, органов власти [10, с.37].  

Однако в судебной практике по делам об административных нарушениях суды признают и мел-
кое хулиганство грубым нарушением общественного порядка, например, данная позиция суда отраже-
на в деле от 10.02.2016 N 4у-0499/2016 Московский городской суд указал, что под мелким хулиганством 
понимается грубое нарушение общественного порядка[8].   

Представляется, что данный подход не является правильным, поскольку именно грубость в 
формулировке ст. 213 УК РФ свидетельствует о большей степени общественной опасности. правилам 
поведения, созданными в процессе функционирования общества.  

Непосредственным объектом обоих деяний выступает общественный порядок, который пред-
ставляет собой систему установленных в обществе взаимоотношений между гражданами, которые ре-
гламентируются как нормами права, так и моральными нормативными установками [13, c.15].  

В.И. Зарубин обозначает дополнительный объектом в уголовно-наказуемом выступают два до-
полнительных объекта хулиганства - здоровье граждан и собственность. Хулиганство, связанное с 
применением оружия либо предметов, используемых в качестве оружия, посягает также на обществен-
ную безопасность [11, c.5].  

Дополнительным объектом мелкого хулиганства выступает чужая собственность [12, c.4]. 
Ранее в Пленуме Верховного Суда РФ в постановлении от 24 декабря 1991 г. N 5 "О судебной 

практике по делам о хулиганстве" критерием разграничения мелкого и уголовно-наказуемого хулиган-
ства выступала степень нарушения общественного порядка, которая определяется на основании сово-
купности обстоятельств дела, включая место и способ совершения противоправных действий, их ин-
тенсивность и продолжительность. В действующем Постановлении Пленума 2007 г., указанного поло-
жения не содержится, однако указанное разъяснение также не актуально[3]. 

Таким образом, хулиганство, предусмотренное ст. 213 УК РФ, характеризуется особым способом 
или местом совершения преступления: хулиганские действия должны совершаться с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Альтернативно местом совершения хулиган-
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ства может выступать транспорт (в этом случае способ применения оружия не является обязатель-
ным), указанными признаками уголовное хулиганство разграничивается с административным[1].  

Общим для указанных деяний выступает единая основа — неуважение к обществу, установлен-
ному им порядку.  

Обязательным признаком субъективной стороны хулиганства, совершаемого по ст. 213 УК РФ 
является наличие хулиганского мотива. Например, Президиум Московского городского суда от 28 мая 
2019 г. по делу N 44у- 0219/2019 указал, что количество произведенных осужденным Заводником В.В. 
выстрелов в потерпевшего Л.А. вблизи жилых домов в присутствии иных лиц, с целью продемонстри-
ровать свое пренебрежительное отношение к обществу, убедительно свидетельствует о хулиганском 
мотиве и умышленных действиях, направленных на причинение смерти другому человеку[6].  

Хулиганство, помимо указанного мотива, может быть совершено по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо группы.  

Мелкое хулиганство совершается также с прямым умыслом, как и уголовно-наказуемое. Мотивом 
мелкого хулиганства выступает удовлетворение потребности в самоутверждении за счет игнорирова-
ния достоинства окружающих.  

Понимание хулиганского мотива в российской юридической науке варьировалось от его непри-
знания до отождествления с отсутствием уважения к обществу, презрением к последнему; желанием 
игнорировать принятые правила поведения и т.п., а далее этот мотив стал рассматриваться как откры-
тый, демонстративный вызов окружающим, стремление виновного противопоставить свои собственные 
интересы публичным.  

Субъектом исследуемых деяний выступает лицо, достигшее 16 лет. 
Общественная опасность хулиганства выделяется своей распространённостью, и направленно-

стью против всего общества, а не конкретного лица, непредсказуемостью действий виновных лиц, 
частой сопряжённостью деяния с совершением иных, иногда более тяжких преступлений.  

Таким образом, мелкое хулиганство и хулиганство, предусмотренное ст. 213 УК РФ разграничи-
вается по дополнительному объекту, по факультативно-обязательным признакам, по степени обще-
ственной опасности, по мотивам совершенного деяния. 
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Аннотация: В статье анализируется следственная и судебная практика по отдельным вопросам квали-
фикации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Называются пробле-
мы и ошибки, с которыми сталкиваются органы расследования и суды при квалификации данных пре-
ступлений. Делается вывод о том, что законодательные и правоприменительные противоречия в квали-
фикации преступлений должны быть проанализированы и устранены на законодательном уровне. 
Ключевые слова: Наркотически средства и психотропные вещества, незаконный оборот наркотиков, 
значительный, крупный и особо крупный размер, уголовный закон, проблемы и ошибки квалификации. 
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Abstract: The article analyzes the investigative and judicial practice on certain issues of qualification of crimes 
related to drug trafficking. The problems and errors that the investigating authorities and courts face in qualify-
ing these crimes are described. It is concluded that legislative and enforcement contradictions in the qualifica-
tion of crimes should be analyzed and eliminated at the legislative level. 
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Борьба с незаконным оборотом наркотиков в нашей стране продолжает оставаться одной из 

приоритетных. Об этом и свидетельствует официальная статистика. Так, по данным ГИАЦ МВД РФ в 
2018 г. количество таких преступлений составило 27,5 тыс. За период январь – сентябрь 291 г. количе-
ство преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по сравнению с январем - сентяб-
рем 2018 г. уменьшилось на 1,8% и составило - 21,3 тыс. [8] 

Как известно, одним из важнейших компонентов реализации государственной антинаркотической 
политики является создание сильной правовой базы, которая будет служить эффективным средством 
контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также разработка новых пра-
вовых механизмов для противодействия их незаконному обороту. 

На сегодняшний день самым действенным средством борьбы с преступлениями в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных веществ является действующий Уголовный Кодекс Рос-
сийской Федерации. Однако его четкая реализация в этой области очень затруднена из-за большого коли-
чества трудностей и ошибок в квалификации, возникающих в деятельности правоприменительных органов. 
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Обращая внимание на проблему ошибок в квалификации преступлений, Н.Ф. Кузнецова отмети-
ла, что «ошибки в квалификации преступлений вызваны двумя причинами - законодательной и право-
применительной. Законодательная связана с несовершенством уголовного закона, правоприменитель-
ная – ошибками в деятельности правоохранительных и судебных органов» [7]. 

Часть 1 ст. 228 УК РФ устанавливает ответственность за незаконное приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и 
их частей в значительном размере [1]. При этом размеры данных средств (значительны, крупный и 
особо крупный) определяются исходя из Постановления Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 [2]. 

Следует отметить, что суды, вынося приговоры по таким категориям уголовных дел, свои выво-
ды о размерах наркотических средств и психотропных веществ основывают исходя из анализа заклю-
чений экспертов, исследованных в судебном заседании. Принимается во внимание, что для определе-
ния типа наркотических средств и веществ (наркотических, психотропных или их аналогов, сильнодей-
ствующих или токсичных), их размера, природы и способа изготовления, а также для установления 
принадлежности растений к культурам содержащие наркотические средства или психотропные веще-
ства или их прекурсоры, необходимы специальные знания, поэтому в каждом случае суды располагают 
соответствующими заключениями экспертов и специалистов. 

Наркотические средства и психотропные вещества часто встречаются в смесях с другими нарко-
тическими или нейтральными или фармакологически активными веществами. Решение вопроса об 
определении крупного и особо крупного размера смеси в этом случае вызывает значительные трудно-
сти на практике. 

Так, при оправдании С., суд, основываясь на мнении эксперта, указал, что в смеси, обнаружен-
ной у С. содержание гашишного масла составляет 0,37 г., и, следовательно, данное количество не об-
разует крупного размера наркотического средства, установленного Постановлением Правительства РФ 
от 01.10.2012 № 1002. Однако суд не принял во внимание тот факт, что наркотическое средство, вхо-
дящее в состав смеси - гашишное масло входит в Список I наркотических средств, запрещенных к обо-
роту на территории Российской Федерации, и по смыслу уголовного закона размер наркотического 
средства, включенного в смесь, следует определять исходя из веса всей смеси [5]. 

Ошибки в квалификации встречаются и при незаконном приобретении наркотических средств и 
психотропных веществ. Незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств и психотроп-
ных веществ представляет собой их получение любыми способами. 

Так, К. обвинялся в следующим: собрал в степи дикорастущую коноплю, высушил ее и хранил у 
себя, без цели сбыта. Действия К. были квалифицированы как не законное изготовление наркотических 
средств в крупном размере. Однако Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону не согласился с 
предъявленным обвинением и признал его виновным только в приобретении и хранении наркотических 
средств без цели сбыта. [4] 

Далее, следует отметить, что измельчение, высушивание, растирание наркотикосодержащих 
растений, растворение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов водой, без до-
полнительной обработки путем выпаривания, рафинирования, возгонки и другими подобными действи-
ями, в результате которых не меняется химическая структура вещества, не являются изготовлением 
или переработкой.  

Однако, приговором Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону З. был признан виновным 
и признан виновным в незаконном изготовлении, хранении наркотических средств без цели сбыта, в 
значительном размере (часть 1 статьи 228 УК РФ). Как следует из обвинительного заключения, З. об-
винили в том, что он собирал верхушки и листья дикой конопли в парке в конце августа 2017 г., перенес 
их в хозяйственные постройки возле жилого дома, где измельчил их путем перетирания через ткань. З. 
увлажнил пыль водой и спрессовал ее в мелкие комочки (общий вес 3, 617 г), которые он хранил у себя 
до момента изъятия. Суд первой инстанции квалифицировал перечисленные действия З. как незакон-
ное производство и хранение наркотических средств в значительном размере без цели сбыта. Однако 
суд первой инстанции не принял во внимание, что, в соответствии с разъяснениями Пленума Верхов-
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ного Суда Российской Федерации, протирка конопли, после которой ее химическая структура не изме-
нилась, не является производством наркотического средства. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда 
посчитала необходимым исключить из приговора незаконное изготовление без цели сбыта наркотиче-
ских средств и снизить наказание, назначенное осужденному [6]. 

Незаконное хранение без цели сбыта представляет собой действия лица, связанные с незакон-
ным владением этими средствами или веществами, в том числе для личного потребления (хранение 
при себе, в комнате, в тайнике и других местах). Не имеет значения, как долго человек незаконно хра-
нил предмет преступления. Кроме того, место, где хранятся наркотики, не имеет значения – при себе, в 
помещении, в укрытиях или в других местах. Чаще всего приобретение предшествует хранению. 

Очевидно, что эффективность применения норм, криминализирующих незаконный оборот нарко-
тических средств и психотропных веществ, определяется, прежде всего, необходимостью унификации 
практики применения этих норм. Конечно, законодательные и правоприменительные противоречия в 
квалификации преступлений должны быть проанализированы и устранены на законодательном 
уровне. Однако, хотя причины ошибки в квалификациях не были устранены законодательным органом, 
существует необходимость их устранения в процессе правоприменения. 
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Аннотация: Борьба с коррупцией в России сегодня как нельзя актуальна, вопросы и проблемы, которые 
непосредственно связаны так или иначе с данной сферой, подлежат всестороннему рассмотрению и изу-
чению. Уровень коррупционных преступлений по сравнению с прошлым десятилетием значительно сни-
зился, однако все же значительная часть российской экономики по-прежнему находится в «серой зоне». 
Поэтому для того, чтобы своевременно и в положительном ключе противодействовать данному виду пре-
ступления, необходимо обратиться к истокам возникновения (зарождения) самого понятия «коррупция». 
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HISTORY OF CORRUPTION IN RUSSIA 
 

Kolokoltseva Alina Aleksandrovna 
 
Abstract: The fight against corruption in Russia today is as relevant as possible, the issues and problems that 
are directly related in one way or another with this area are subject to comprehensive consideration and study. 
The level of corruption crimes has significantly decreased compared to the last decade, but still a significant 
part of the Russian economy is still in the "gray zone". Therefore, in order to counteract this type of crime in a 
timely and positive manner, it is necessary to turn to the origins of the concept of "corruption". 
Key words: history, corruption, state, Russian Federation. 

 
Коррупция - масштабная проблема современности. К сожалению, стоит констатировать, что ни 

одно государство, вне зависимости от его социально-экономического и политического устройства, не 
имеет к ней абсолютного иммунитета. Не является исключением и наша страна. Коррупция представ-
ляет серьезную угрозу национальной безопасности любого государства, оказывает дестабилизирую-
щее влияние на все сферы деятельности.  

Залогом успешного противодействия данной проблеме является: эффективная деятельность 
государственных институтов, а также четкое осознание каждым гражданином данного неприемлемого 
социального явления. Поэтому для того, чтобы эффективно бороться с коррупцией необходимо изу-
чить исторический аспект становления коррупции. 

Отметим, что сам по себе термин «коррупция» происходит от латинского слова corruptio (порча 
или подкуп), как полагают большинство теоретиков и исследователей. А первые же упоминания о про-
явлениях коррупции уходят своими корнями в глубокую древность: Древний Египет, Китай и Индия, Ва-
вилон [1; с. 108]. Таким образом, возникновение коррупции относится ко времени формирования самых 
первых классовых обществ и государственных образований. 

В России же самые первые упоминания о коррупции приходятся на IX-XX вв. с зарождением та-
кого понятия как «кормление», связанное с воеводами, которые «кормились» или попросту содержа-
лись за счет населения [2; с. 160]. Отметим, что уже тогда в первом сборнике правовых норм – Русской 
Правде, содержались некоторые нормы, в которых содержались повинности для должностных лиц, а 
также списки подобных лиц [3; с. 120]. Подобное может свидетельствовать о том, что уже тогда госу-
дарство предпринимали попытки для устранения и борьбы с коррупционными проявлениями.  

Возвращаясь к термину «кормление», считаем необходимым отметить, что данная система была 
отменена в 1555 году из-за своей «не эффективности», однако она продолжала свое существование, 
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но уже немного в иных формах вплоть до правления Ивана III, когда было оформлено первое законо-
дательное ограничение действий коррупционного проявления, а именно – запрета для судей (Судебник 
1497 года). А уже при Иване Грозном на замену жестких наказаний за коррупцию, например, тюремное 
заключение, была введена в 1561 году смертная казнь. 

Постепенно с расширением государства соответственно возрастали и его финансовые потреб-
ности, что прямо влияло на единство и централизацию государства, а именно имело место разобщен-
ность и раздробленность. Так в XVIII веке коррупция приобрела весьма тотальный и весомый характер 
и взошедший на престол Петр I начал усиленную борьбу по искоренению данной проблемы. Однако ни 
репрессии, ни смертная казнь, ни новая система государственного аппарата (Указы 1713 и 1724 гг.) не 
смогли побороть коррупцию, требовались были новые законы и санкции, новый подход. Самыми ярки-
ми примерами коррупционного влияния были злоупотребления должностными обязанностями на служ-
бе [3; с. 121]. Поэтому Петром I был принят «Табель о рангах», где была прописана градация государ-
ственных служащих и их соответствующая плата за службу, подобным законом он был намерен иско-
ренить коррупцию в данной сфере.  

К сожалению, после смерти Петра I, последовала череда дворцовых переворотов, и, коррупция 
вернулась на свое место и укрепилась там. К примеру, благодаря таким переворотам на престол взо-
шла Елизавета Петровна, которая практически сразу отменила смертную казнь в 1742 году за подоб-
ные действия, так как подобные коррупционные действия рассматривались как источник дохода.  

Екатерина II с приходом к власти продолжила работу, которая была направлена на устранение 
коррупционных проявлений. Поэтому для чиновников была введена фиксированная плата, как и было 
сделано для военных раньше. Соответственно все то, что чиновники получали свыше установленной 
денежной платы подпадали под категорию взятки. Этими действиями Екатерина II ознаменовала сле-
дующую волну по борьбе с коррупцией, а именно со взяточничеством (Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 г. и др.).  

Необходимо также остановить свое внимание и на периоде расцвета Российского государства 
с XVII-XIX вв., так как на данный период пришелся и расцвет коррупционного влияния, которая явля-
лась одной из причин революции 1917 года. В результате чего коррупция была дополнена новыми 
формами проявления. 

Переходя к советскому периоду необходимо отметить, что государственный аппарат прошел 
некие изменения и строился прежде всего уже на новых принципах: социалистической законности; рав-
ноправия; советской демократии. Стоит также отметить, что по сравнению с прошлым изменилось и 
отношение к чиновникам и государственным служащим. Государственно-служебные отношения уста-
навливались организационно-правовым порядком и регулировались механизмом пресечения правона-
рушений противоправного коррупционного характера в системе государственной службы и государ-
ственного управления [4; с. 17]. 

Во время правления И.В. Сталина появляется номенклатура, представляющая собой кардиналь-
но новый социальный слой - правящий класс. Однако с приходом к власти Л.И. Брежнева она (номен-
клатура) выходит из-под контроля, в результате чего усиливается коррупционное влияние. 

После распада СССР происходит становление новой российской государственности, однако та-
кое становление происходит не в лучших условиях: безработица, приватизация, бездействие право-
охранительных органов и т.д. Подобные условия благоприятно воздействовали на рост коррупции. 

Таким образом, проведенный нами исторический анализ, показывает, что коррупция зародилась 
в глубокой древности, еще тогда, когда появились первые государства. Становление российского госу-
дарства происходило одновременно со становлением коррупции, поэтому борьба с данным явлением 
началась очень давно.  

Коррупция - это наиболее распространенное явление, которое достаточно многолико и много-
гранно: оно может видоизменяться и подстраиваться под тот или иной период. Таким образом важно 
понимать, что государство должно предпринимать все необходимые действия для искоренения и лик-
видации любой формы ее проявления. 
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Статья 16 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации (Далее-УПК РФ) закрепляет 

право на защиту подозреваемого и обвиняемого как принцип уголовного судопроизводства [1]. Данный 
принцип включает в себя 3 элемента:  

 часть о том, чтобы наделить обвиняемого или подозреваемого комплексом прав, благодаря 
которым он бы мог самостоятельно и эффективно защищать свои законные интересы и права; 

 положение, которое также закреплено в статье 48 Конституции РФ о получении квалифици-
рованной юридической помощи [2]; 

 возложение на прокуратуру, следствие и дознание с судом обязанности осуществлять ряд 
действий, для содействия на осуществления защиты прав подозреваемых и обвиняемых. 

Право на защиту одно из важнейших прав для обвиняемых и подозреваемых, ряд авторов отме-
чают, что право на защиту является основой для всех процессуальных прав. Право на защиту включа-
ет прежде всего два важнейших правомочия подозреваемого: право на защитника и право давать объ-
яснения и показания. 

Право на защиту реализуется подозреваемым самостоятельно или же с помощью защитника. 
Позиция Верховного суда Российской Федерации в отношении защиты прав подозреваемого и обвиня-
емого выражается в том, что любые сомнения в обеспечении права лица воспользоваться помощью 
защитника служат основанием для отмены решений, связанных с этим нарушением. 

Защитником подозреваемого или обвиняемого в уголовном процессе может выступать адвокат, 
это положение формируется на основании ст. 48 Конституции РФ.  

Также в части 2 статьи 49 УПК РФ допускается возможность представительства в качестве за-
щитника наряду с адвокатом одного из близких родственников обвиняемого или иного лица, при хода-
тайстве обвиняемого [1]. Наличие идентичного права у подозреваемого в норме не выявлено. Отсюда 
следует, что права защищать подозреваемого есть только у адвоката. 
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Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает появление защитника подозреваемого на 
стадии возбуждения уголовного дела в отношении установленного лица с момента фактического за-
держания лица, подозреваемого в совершении преступного деяния. 

В момент объявления подозреваемому постановления о назначении судебно-психиатрической 
экспертизы, с момента начала иных мер процессуального принуждения или необходимых процессу-
альных действий, касающихся права лица подозреваемого в совершении преступного деяния, данные 
положения закреплены в статье 49 УПК РФ [1]. 

Статья 49 УПК РФ также имеет интересную особенность, она предусматривает право на защит-
ника еще до приобретения статуса подозреваемого, так в части 3 данной статьи, регламентирующий 
момент вступления в процесс защитника, сказано не о подозреваемом, а о субъекте которого подозре-
вают в совершении преступного деяния, что является важным элементом для обеспечения защиты. 
Это связано с обеспечением конституционных прав субъекта, подвергающегося уголовному преследо-
ванию и прежде всего права на защиту. 

Статья 50 УПК РФ гласит: подозреваемый приглашает защитника или же защитника приглашает 
законный представитель подозреваемого, также пригласить могут другие лица с разрешения подозре-
ваемого. Подозреваемый вправе иметь несколько защитников. Также в соответствии с вышеуказанной 
статьей подозреваемый вправе запросить защитника у дознавателя, следователя, прокуратуры и суда. 

В соответствии с ст. 51 УПК РФ в обязательном порядке защитник участвует в уголовном деле, 
если подозреваемый не отказался от него в письменной форме, сам же защитник не может расторгнуть 
соглашение в одностороннем порядке, что нашло подтверждение в практике Верховного суда Россий-
ской Федерации. 

Если защитник не был приглашен подозреваемым, его представителем или же другими лицами, 
явку защитника обеспечивают правоохранительные органы, что отображено в практике Верховного су-
да и закреплено в законодательстве РФ. 

Отсюда следует, что словосочетание «по просьбе подозреваемого» должна толковаться расши-
ренно: если подозреваемый не отказался от защитника, задача правоохранительных органов обеспе-
чить его участие в уголовном деле на всех стадиях.  

В соответствии со ст. 50 УПК РФ если в течение пяти суток защитник по приглашению не являет-
ся, тогда приглашается другой защитник. Таким образом, законодатель считает, что пребывание лица 
чьи конституционные права значительно ограничены, в качестве подозреваемого в течение пяти суток 
без правового сопровождения защитника, способным оказать подозреваемому квалифицированную 
юридическую помощь и надлежащем образом защитить его права. 

УПК РФ дифференцирует срок по истечении которого приглашается новый защитник, это зависит 
от того, в каком положении находится подозреваемый. 

Подозреваемым можно стать в момент задержания или заключения под стражу, в соответствии с 
частью 4 статью 50 УПК РФ, защитник может быть приглашен следователем или дознавателем в тече-
ние 24 часов с момента задержания. При отказе подозреваемого от защитника, должностное лицо про-
водит следственные действие в его отсутствие. 

Рассматриваемая норма у многих исследователей вызывает справедливую критику, в частности 
о том, что такая норма дает возможность проводить следственные действия без защитника. 

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 46, ч. 4 ст. 92 УПК РФ подозреваемый имеет право на свидание до 
первого допроса с защитником, причем наедине и конфиденциально. Первоначальная редакция УПК 
РФ не определяла пределов этого свидания. В настоящее время закон гарантирует что, свидание по-
дозреваемого с защитником не может быть менее двух часов, лишь по истечении которых дознаватель 
или следователь, прокурор могут прервать его с обязательным уведомлением при необходимости про-
изводства процессуальных действий с участием подозреваемого, каковым, в частности можно считать 
допрос задержанного. 

Данное ограничение представляется вполне обоснованным. Очевидно, что в противном случае, 
подозреваемый будет вправе общаться защитником сколько угодно по времени, вплоть до истечения 
установленных 48 часов, после чего надлежит отпускать его, ведь судебный акт о применении к нему 
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меры пресечения в виде заключения под стражу в этом случае не применимо. 
Практика показывает, что положение ч.3. ст. 49 УПК РФ неэффективна, в большинстве уголов-

ных дел защитника вызывают к подозреваемому лишь перед началом допроса, а не с момента факти-
ческого задержания как говорится в законодательстве, аналогичная ситуация и при задержании лиц. 

Стоит обратить внимание на нелогичность и непоследовательность попытки законодателя 
предоставить право на защиту участнику уголовного судопроизводства, который еще не существует. 
Намерение законодателя предоставить лицу дополнительные гарантии защиты нереализуемы, по-
скольку, противоречит совокупности других норм и общепринятому в нашем государстве подходу к ре-
ализации уголовно-процессуальных правил. Отсюда следует, что часть 3 статьи 49 УПК РФ нуждается 
в серьезной доработке с внесением поправок для ее реализации. 

В связи с этим вполне логичным представляется вывод о необходимости более последова-
тельного воплощения в нормах Уголовно- процессуального кодекса РФ, права на защиту подозрева-
емого и обвиняемого. В частности, необходим документ, закрепляющий участие в уголовном деле 
конкретного защитника.  

 
Список литературы 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921. 
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

  



136 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 340 

МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 
КАРПОВА Анна Николаевна 

следователь 
следственного отдела по Искитимскому району следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Новосибирской области 
 

Научный руководитель: Морозова Н.А. 
кандидат юридических наук 

 

Аннотация: в научной статье рассматриваются позиции по проблеме малозначительности деяния при 
квалификации взяточничества. Получен вывод о том, что повышенная степень общественной опасно-
сти предмета взяточничества за незаконное поведение по службе независимо от прочих условий ис-
ключает малозначительность содеянного. 
Ключевые слова: взятка, малозначительность, мелкое взяточничество, сумма взятки, преступление. 
 

INSIGNIFICANCE OF BRIBERY 
 

Karpova Anna Nikolaevna  
 

Scientific adviser: Morozova N.A. 
 
Abstract: the scientific article discusses the position on the problem of insignificance of the act in the qualifica-
tion of bribery. It was concluded that the increased degree of public danger of the subject of bribery for unlaw-
ful behavior in the service, regardless of other conditions, eliminates the insignificance of the offense.  
Keywords: bribe, insignificance, petty bribery, amount of bribe, crime. 

 
В настоящее время одной из приоритетных задач нашего государства является противодействие 

коррупции. Стоит отметить, что уголовная ответственность за «мелкое взяточничество» введена Феде-
ральным законом от 3 июля 2016 г. № 324-Ф3 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Данный Закон принят с целью 
боле глубокой дифференциации ответственности за взяточничество в зависимости от размера взятки.17 

Как представляется, целью принятия данного закона была более глубокая дифференциация от-
ветственности за взяточничество в зависимости от размера взятки. В этом смысле установление от-
ветственности за взяточничество в размере до 10 тыс. руб. является логичным законодательным ре-
шением, соответствующим духу изменений, ранее вносимых в ст. 290, 291 УК РФ, в соответствии с ко-
торыми значительный, крупный и особо крупный размеры взяток были предусмотрены в качестве ква-
лифицирующих признаков. Согласно пояснительной записки к проекту указанного федерального закона 
учитывалась небольшая общественная опасность преступлений по фактам коммерческого подкупа, 
дачи или получения взятки при сумме менее 10 тыс. руб. и принцип справедливости при назначении 
уголовного наказания. При этом разработчиками проекта предлагается в санкциях новой статьи уста-
новить более мягкое наказание, чем было предусмотрено санкциями части первой статьи 290, части 
первой ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

При изучении данной темы необходимо определить значение термина «малозначительность». 
Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ «Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 
                                                           
17 Никонов Павел Владимирович Некоторые проблемы квалификации мелкого взяточничества (ст. 291. 2 УК РФ) // Сибирский юридический вестник. 2018. №3. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-kvalifikatsii-melkogo-vzyatochnichestva-st-291-2-uk-rf (дата обращения: 23.04.2019). 
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содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозна-
чительности не представляющее общественной опасности.» То есть в российском праве нет четких 
критериев при определении малозначительность деяния, что затрудняет применение данного понятия. 

В целом ужесточение ответственности понятно и логично: чем больше размер взятки, тем суро-
вее ответственность за содеянное, чем меньше размер взятки, тем менее опасным считается преступ-
ление. Однако может ли взяточничество не представлять общественной опасности вовсе и призна-
ваться малозначителным? 

Ответ специалистов на данный вопрос неоднозначен. Большинство специалистов считают, что 
малозначительность взяточничества имеет место если это «взятка-благодарность», то есть когда 
должностное лицо принимает малозначительное вознаграждение после совершения действий совер-
шаемые им в связи в занимаемым служебным положением, при этом его действия не обусловлены 
имущественной выгодой.18 То есть например принятие вознаграждения в виде 2 тыс. руб. гинекологом-
акушером в связи с принятием родов у девушки. Считается, что такая взятка-благодарность не опас-
ный вид взяточничества и в данном случае имеет место малозначительность деяния и должно повлечь 
за собой дисциплинарную ответственность. 

Другая часть исследователей считают, что малозначительным можно признать деяния с ничтож-
но малой стоимостью незаконного вознаграждения чиновника вне зависимости от условий его приня-
тия. 19 Данный подход к малозначительности взяточничества на наш является в корне неверной, по-
скольку минимальная сумма взятки на данный момент в уголовном законодательстве не определена. 

Также существует мнение, что так как в УК РФ не определен минимальный размер вознагражде-
ния должностного лица, то минимальной суммы нет и взяточничество не может быть малозначитель-
ным деянием. Но при этом следует различать взятку и подарок. То есть в каком-то смысле их мнение 
совпадает с мнением о «взятке-благодарности». 

При этом ст. 575 ГК РФ регулирует запрещение дарения. Сам по себе факт дарения подарка 
должностному лицу отношение к взяточничеству не имеет. Однако стоит учитывать, что нередко взятка 
маскируется под дарение. В.А. Жабский и О.С. Гладких отмечают: «отграничение истинного подарка от 
подарка-подкупа - дело весьма непростое, тонкое» 20 

Понятия «взятка» и «подарок» можно разграничить. Как уголовное так и гражданское право яв-
ляются отраслевыми науками и должны быть основаны на нормах определенной отрасли права, кото-
рые закреплены в нормативных правовых актах. В свою очередь используемые термины должны быть 
также закреплены в нормативно-правовых актах. В УК РФ такой термин как «дарение» не предусмот-
рен, как не предусмотрен термин «взятка» в ГК РФ. На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о независимости данных понятий. 

В целом использование в названии статьи термин «мелкое» определяет невысокую обществен-
ную опасность преступления, в отличии от такого же противоправного деяния, но не содержащего при-
ставку «мелкое». Например, хулиганство, как преступление, и мелкое хулиганство, как административ-
ное правонарушение. Однако наличие «невысокой общественной опасности» не исключает её полно-
стью, иначе деяние не могло было бы быть определено как преступление. 

Однако на такой критерии общественной опасности деяния, обоснованно вызывает возражения 
среди специалистов в области уголовного права. Основной аргумент состоит в том, что отсутствует 
устойчивая, стабильная связь между размером взятки и характером действий, совершаемых за нее. По 
этой причине опасность взяточничества видится не в количественных значениях взятки, а в том, какие 
решения принимаются за незаконное вознаграждение. Таким образом, выделение размера взятки в 
качестве криминообразующего признака, являющегося мерилом уровня вредоносности преступления, 
представляется небесспорным. 

Невысокий размер взятки закономерно не обусловливает характер действий (бездействий), со-
вершаемых за нее, поэтому не может быть мерилом невысокого уровня общественной опасности ис-

                                                           
18 Анощенкова С.В., Геворкян С.С. Взяточничество мелкое - вопросы крупные // Законность. 2017. N 3. С. 43 - 45. 
19 Бельский А.И., Ягодин Р.С., Лыков Э.Н. Уголовная ответственность за мелкое взяточничество // Российский следователь. 2018. N 3. С. 59 - 61. 
20 Жабский В.А., Гладких О.С. Терминологическое значение понятий "взятка" и "подкуп", используемых в уголовном законодательстве России // Вестник 
Московского университета МВД России. 2014. N 10. С. 66. 
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следуемого деяния. Иначе говоря, за взятку в размере менее 10 тыс. руб. можно совершить более 
опасные действия (бездействие), чем за взятку, превышающую 10 тыс. руб. Кроме того, взятка менее 
10 тыс. руб. может обуславливаться «низким уровнем должностного лица», которое через несколько 
лет может перерасти во взятку в более крупном размере. Сумма взятки не может определять уровень 
общественной опасности преступления. 

Вместе с тем абсолютно очевидно, что законодатель оценивает размер взятки, как юридически 
значимый признак, влияющий на общественную опасность и изменяющий ее. По этой причине безоши-
бочное его установление является условием правильного применения норм материального права об 
ответственности за взяточничество. Таким образом, повышенная степень общественной опасности 
предмета взяточничества за незаконное поведение по службе независимо от прочих условий исключа-
ет малозначительность содеянного. 
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Вопросы разграничения составов преступлений, имеющих сходные признаки, имеют исключи-

тельную практическую ценность, поскольку на практике использование путей их решения позволяет не 
только правильно квалифицировать содеянное, «подобрав» необходимую статью Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)[1], но и, как следствие, способствовать 
назначению лицу справедливого наказания в соответствии именно с тем преступным деянием и санк-
цией за его совершение, что предусмотрено действующим законодательством.  

В данной статье постараемся решить некоторые вопросы отграничения весьма распространен-
ного преступного деяния против собственности - кражи (тайного хищения чужого имущества) от таких 
преступлений как угон и хищение предметов, имеющих особую ценность которые предусмотрены, со-
ответственно, статьями 166 и 164 УК РФ. 

Так, определенное сходство кража наблюдается применительно к угону (ст.166 УК РФ), что не 
может не создать существенные трудности при квалификации содеянного. При этом, как верно подме-
чено учеными, «трудности их разграничения обусловлены рядом причин, и, главным образом, тем, что 
объективные их признаки в основном совпадают. … Действия, предусмотренные ст. 166 УК РФ, по су-
ти, являются частью действий, регламентированных ст. 158 УК РФ и полностью охватываются послед-
ним преступлением» [4, с.62]. 
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Но указанные составы преступлений имеют и существенные различия. Прежде всего, следует 
отметить, что различие осуществляется по предмету: предметом кражи может выступать любое чу-
жое имущество, предметом же преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ – исключительно ав-
томобиль или иное транспортное средство, под которым понимаются автомобили, автобусы, трол-
лейбусы, трамваи, мотоциклы, квадрициклы, мопеды, иные транспортные средства, на управление 
которыми в соответствии с законодательством РФ о безопасности дорожного движения предостав-
ляется специальное право, а также трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоход-
ные машины [2]. Главное же отличие проводится по признакам объективной и субъективной стороны. 
Объективная сторона кражи как одной из форм хищения, в качестве обязательного признака содер-
жит последствия в виде причинения ущерба собственнику или иному владельцу имущества. Непра-
вомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения не преду-
сматривает наступления таких последствий. Кража – это хищение, а преступление, предусмотренное 
ст.166 УК, как это прямо зафиксировано в названии и диспозиции статьи, относится к числу иных ко-
рыстных преступлений против собственности. Отсюда и разграничение данных преступлений по при-
знакам субъективной стороны. При краже обязательным является стремление преступника изъять 
имущество из чужого владения и противоправно присвоить его, чтобы распоряжаться им как своим 
собственным, т. е. при краже имущество изымается обязательно с корыстной целью, с целью обра-
щения в пользу виновного или иных лиц, в судьбе которых виновный заинтересован. При завладении 
транспортным средством, как прямо указано в диспозиции статьи 166 УК РФ, цель хищения отсут-
ствует, т. е. неправомерно завладев имуществом, виновный не имеет стремления или намерения 
обратить его в свою пользу или в пользу иных лиц. При совершении преступления, предусмотренно-
го ст. 166 УК РФ виновные завладевают имуществом с целью временного его использования (пока-
таться, использовать автомашину или иное транспортное средство для поездки, для совершения 
преступления и т. п.). Так, например, Р. неправомерно завладел автомобилем без цели хищения 
(угон), при следующих обстоятельствах: … примерно в 02 часа ночи, он, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, имея умысел направленный на неправомерное завладение чужим автомобилем, 
без цели хищения (угон), для дальнейшей поездки на нем в личных целях, подошел к автомобилю 
марки … государственный регистрационный знак …, принадлежащему на праве личной собственно-
сти В., оставленному им напротив въездных ворот своего домовладения по адресу: …, с ключами в 
замке зажигания и незапертыми дверьми. Сразу после этого, реализуя имеющийся преступный умы-
сел Р., воспользовавшись отсутствием поблизости посторонних лиц, открыв водительскую дверь, 
сначала руками откатив автомобиль назад, а после прокатив его вперед, сел в салон данного авто-
мобиля. Сидя на водительском сиденье Р. завел с помощью оставленных ключей в замке зажигания, 
двигатель, включил скорость, после чего на угнанном им автомобиле марки  … государственный ре-
гистрационный знак … уехал с места совершения преступления, после чего на участке автодороги 
расположенном  возле дома № по …, не справившись с управлением транспортным средством допу-
стил съезд в кювет, в результате чего автомашина получила механические повреждения, причинив 
тем самым собственнику угнанного автомобиля имущественный ущерб в размере 10000 рублей [5].  

Преступление, предусмотренное ст. 164 УК РФ, сходно с кражей по многим признакам – по объ-
екту, в качестве которого выступает право собственности, по признакам объективной стороны, т. к. хи-
щение предметов, имеющих особую ценность может быть совершено и тайным способом, по призна-
кам субъективной стороны, т.к. являясь хищением, обладает и признаками субъективной стороны, 
свойственной данному виду преступлений. Основное, базовое отличие данных преступлений заключа-
ется в предмете преступного посягательства. Предметом кражи может выступать только имущество, не 
изъятое из гражданского оборота, не ограниченное в нем. В качестве предмета преступления, преду-
смотренного ст. 164 УК РФ может выступать только предмет (предметы) имеющие особую ценность. 
Это могут быть предметы и документы, которые, не обладая экономической ценностью, имеют истори-
ческую, научную, художественную или культурную ценность и являются составной частью культурного 
наследия народов России. Большинство таких предметов одновременно являются дорогостоящим 
имуществом, поскольку имеют высокую экономическую ценность (например, картины, иконы и другие 
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произведения искусства). Однако их хищение с учетом художественной или культурной ценности ква-
лифицируется не по ст.158 – 162 УК РФ, а по ст.164 УК РФ. Обязательным условием квалификации по 
ст. 164 УК РФ является именно особая историческая, научная, художественная или культурная цен-
ность похищаемых предметов или документов. Вывод суда о наличии таковой должен опираться на 
заключение экспертов, обладающих необходимыми познаниями в соответствующей отрасли науки или 
искусства [3, с.55]. Если виновный намеревался похитить только предметы или документы, имеющие 
особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, но в их числе случайно ока-
залась, к примеру, картина иной художественной ценности, то ее похищение охватывается ст.164 УК 
РФ. Если же, например, похититель вместе с предметами или документами, заведомо для него обла-
дающими исторической, научной, художественной или культурной ценностью, тайно завладевает по-
нравившейся ему картиной малоизвестного современного художника, то в его действиях имеется сово-
купность преступлений, предусмотренных ст.164 и 158 УК РФ.  
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Аннотация: в научной статье представлен краткий историко-правовой анализ становления в россий-
ской правовой системе уголовной ответственности за совершение насильственных действий против 
начальника как военного преступления. Рассмотрены отдельные проблемные аспекты квалификации 
действий виновного лица за его совершение, сформулированы рекомендации для осуществления пра-
вильной юридической оценки действий по статье 334 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] 
(далее Уголовный Кодекс РФ, УК РФ). Внесено предложение о необходимости ужесточения санкций за 
совершение данного преступления. Указанная инициатива обоснована нарушением принципа справед-
ливости и логики российского уголовного законодательства при привлечении к уголовной ответствен-
ности за совершение действий, предусмотренных ст. 234 УК РФ и ст. 111 УК РФ.  
Ключевые слова: насильственные действия, военная служба, начальник, военнослужащий, отношения 
подчиненности, побои и иные действия насильственного характера, умысел, мотив и цель преступления.  
 

VIOLENT ACTIONS AGAINST THE CHIEF IN THE SYSTEM OF CRIMES AGAINST MILITARY SERVICE 
 

Samarina Ekaterina Alekseevna 
 
Abstract: the scientific article presents a brief historical and legal analysis of the formation in the Russian le-
gal system of criminal responsibility for the Commission of violent acts against the chief as a war crime. Con-
sider some problematic aspects of qualification of actions of guilty person for its Commission, make recom-
mendations for the implementation of a proper legal assessment of the actions under article 334 of the Crimi-
nal code of the Russian Federation (hereinafter the criminal Code, the criminal code). A proposal was made 
on the need to toughen sanctions for his Commission of this crime. This initiative is justified by the violation of 
the principle of justice and logic of the Russian criminal legislation when bringing to criminal responsibility for 
committing acts under article 234 of the criminal code and article 111 of the criminal code. 
Key words: violent actions, military service, the chief, the serviceman, subordination relations, beatings and 
other actions of violent character, intention, motive and the purpose of a crime. 

 
Законодательство Российской Федерации в главе 33 Уголовного Кодекса РФ устанавливает ответ-

ственность за совершение преступлений, направленных против военной службы. Государственное 
управление Вооруженными Силами Российской Федерации основывается на принципах субординации и 
подчиненности, на строгом соблюдении воинского Устава и иных нормативно–правовых актов, действу-
ющих в рассматриваемой сфере общественных отношений. Нарушение указанных базовых положений 
негативно влияет на поддержание боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, ее бое-
способности и готовность в любую минуту отразить внешние угрозы национальной безопасности.  

Закрепленная в российском уголовном законодательстве система преступлений получила назва-
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ние в научной литературе «воинские преступления мирного характера», разновидностью которых яв-
ляются преступления против порядка подчиненности и воинских уставных отношений [2, с. 103 – 104]. 

Федеральный законодатель в качестве особого уголовно–охраняемого объекта в ряде преступ-
лений против военной службы, в том числе и в ст. 334 УК РФ, выделил жизнь и здоровье начальников. 
Действующий Уголовный кодекс РФ учел опыт советского периода правового регулирования уголовной 
ответственности за совершение преступлений против военной службы, запретив в ст. 334 УК РФ со-
вершение насильственных действий в отношении начальника.  

Впервые в истории российского законодательства уголовная ответственность за совершение дан-
ного преступления была установлена в 1957 году [3, с. 86.]. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 февраля 1957 г. «О внесении изменений и дополнений в Положение о воинских преступле-
ниях» введена в действие статья 31, запрещающая причинение телесных повреждений или нанесением 
побоев начальнику в связи с его служебной деятельностью [4]. В статье 6 Закона СССР от 25.12.1958 
«Об уголовной ответственности за воинские преступления» была сохранена возможность привлечения к 
ответственности за совершение подобных действий [5]. В дальнейшем данная норма была инкорпориро-
вана в статью 242 УК РСФСР [6] и ст. 344 УК РФ. В сравнении с ранее действовавшими уголовными нор-
мативно–правовыми актами в современном российском уголовном кодексе объективные и субъективные 
элементы состава указанного преступления пересмотрены, например, неправомерными в настоящее 
время в отношении начальника признаются не только побои и телесные повреждения, но и иные формы 
насилия. Преступным характеризуется совершение насильственных действий не только в связи с испол-
нением начальником обязанностей военной службы, но и при исполнении им таковых.  

Несмотря на полувековой период правового регулирования уголовной ответственности за со-
вершение данного преступления в научной литературе отмечается необходимость дальнейшего со-
вершенствования современного российского уголовного законодательства по данному направлению с 
учетом правоприменительного опыта. Так в своем научном исследовании Н.Е. Степаненко и В.И. Хаков 
указывают, что «изучение преступления, предусмотренного ст. 334 УК РФ, и практики его применения 
показало, что по некоторым вопросам данного состава остались неясности, требующие дополнитель-
ного исследования» [7, с. 86]. Такие авторы как Ю.Е. Пудовочкин и В.К. Андрианов отмечают, что при 
разграничении преступлений против военной службы, предусмотренных ст. ст. 333, 334, 335 и 336 УК 
РФ, судами допускаются ошибки по причине того, что данные преступления по своим объективным и 
субъективным признакам зачастую достаточно схожи [8, с. 73]. 

В научной литературе подвергается справедливой критике установление максимального порога 
уголовного наказания за совершение данного преступления по пункту «в» ч. 2 ст. 334 УК РФ только до 
восьми лет лишения свободы [9, с. 87]. Отмечается, что меры наказания в данной ситуации по своей 
тяжести должны быть не ниже мер наказаний за совершение преступления, предусмотренного ст. 111 
УК РФ. В своем научном исследовании Ю.Е. Пудовочкин и В.К. Андрианов обращают внимание на то, 
что «недопустимо, чтобы деяние обладало меньшей общественной опасностью, но большей наказуе-
мостью и, наоборот, большей опасностью, но меньшей наказуемостью. Однако, к сожалению, встреча-
ются случаи несоблюдения этой закономерности» [10, с. 74]. К таким отрицательным примерам они 
отнесли соотношение размера лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 334 УК РФ и ч. 3 ст. 111 УК РФ.  

Следует поддержать мнение Ю.Е. Пудовочкина и В.К. Андрианова о том, что в данном случае 
нарушается принцип справедливости, а также «отсутствует внутренняя согласованность уголовных 
санкций за совершение сравнительно равных по уровню опасности преступлений».  

По мнению автора, за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 334 УК РФ, должны 
быть установлены более строгие меры уголовного наказания. Противоправные деяния и наступившие 
общественно опасные последствия, составляющие объективную сторону рассматриваемого преступ-
ления, посягают не только на здоровье начальника, но и на соблюдение правил и требований несения 
воинской службы, основанной на принципах субординации и подчиненности. Все это негативно влияет 
на нормальное функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации. В результате вносится 
предложение о пересмотре санкций по ч. 2 ст. 334 УК РФ в сторону увеличения максимального срока 
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наказания в виде лишение свободы (как минимум по аналогии с ч.3 ст. 111 УК РФ). Следует обратить 
внимание, что в советскую эпоху становления уголовной ответственности за совершение рассматрива-
емого преступления в ст. 242 УК РСФСР были закреплены «суровые» меры уголовного наказания – 
вплоть до применения «смертной казни».  

Для осуществления правильной квалификации деяний по ст. 334 УК РФ можно предложить сле-
дующие правила, сформулированные по итогам анализа научных трудов и имеющейся судебной прак-
тики по теме исследования.  

Во–первых, особенность рассматриваемого преступления заключается в том, что оно посягает 
одновременно на два объекта: во–первых, на правила, регулирующие воинскую дисциплину и порядок 
подчиненности, во–вторых, на здоровье начальника. Прежде всего, следует установить наличие между 
виновным лицом и потерпевшим подчиненности, основанной на обладании начальником всей полнотой 
распорядительной власти по отношению к своим сослуживцам.  

Например, Ростовский – на – Дону гарнизонный военный суд, рассматривая уголовное дело в 
отношении военнослужащего Б.Р.Н. по нанесению им телесных повреждений двум другим военно-
служащим, установил, что первый потерпевший по отношению к виновному лицу являлся начальни-
ком, со вторым – отношения, основанные на подчиненности, отсутствовали [11]. В результате дей-
ствия военнослужащего Б.Р.Н. были квалифицированы по двум статьям в зависимости от наличия 
или отсутствия отношений между виновным лицом и потерпевшим подчиненности: по п «в» ч. 2 ст. 
334 УК РФ (эпизод с первым потерпевшим) и ч. 1 ст. 335 УК РФ (эпизод со вторым потерпевшим). 
При этом по характеру совершенные Б.Р.Н. противоправные действия, их умысел и направленность 
были практически идентичными.  

Следовательно, в процессе квалификации деяния необходимо обратить на статус потерпевшего. 
Согласно ст. 334 УК РФ потерпевшим в указанном преступлении может быть признан только началь-
ник. Следовательно, преступные действия, за совершение которых наступит уголовная ответствен-
ность, должны быть направлены против здоровья начальника. В противном случае такие действия не 
образуют состав преступления, предусмотренного ст. 334 УК РФ.  

Субъектами преступления, предусмотренного ст. 334 УК РФ, являются только подчиненные, со-
вершившие насильственные действия в отношении начальников. 

Например, Брянский гарнизонный военный суд, привлекая к уголовной ответственности по ч. 1 
ст. 334 УК РФ военнослужащего Арутюняна, установил, что последний нанес побои начальнику (по во-
инскому званию - младшему сержанту), находящемуся в служебной командировке при исполнении обя-
занностей военной службы с целью вымогательства у него денежных средств [12].  

Если у потерпевшего отсутствует статус военнослужащего либо воинского начальника, виновный 
– военнослужащий или гражданин, призванный на военные сборы, не может быть привлечен к уголов-
ной ответственности по ст. 334 УК РФ. В указанной ситуации предполагаемое виновное лицо может 
быть подвергнуто уголовному наказанию по иным статьям УК РФ, как предусмотренным в главе 33, так 
и в иных главах об «общеуголовных преступлениях». 

Во–вторых, при определении субъективной стороны данного преступления в обязательном по-
рядке подлежат установлению умысел, мотив и цель его совершения. Они могут быть связаны как с 
несением военной службы, так и иметь характер личных. По вопросу квалификации действий по ст. 334 
УК РФ, совершенных в личных интересах, в научной литературе отсутствует единая позиция. Напри-
мер, Н.Е. Степаненко и В.И Хаков рекомендуют квалифицировать действия виновного по ст. 334 УК РФ 
в том случае, если они совершены на территории воинской части, например, на плацу, на глазах всего 
личного состава, или при исполнении воинской обязанности [13, с. 87]. 

С данной точкой зрения категорически не согласен С.М. Мальков. По его мнению, такие дей-
ствия совершенные, например, из личной неприязни, на почве бытовых конфликтов, следует «ква-
лифицировать не по статьям 333 – 336 УК РФ, а по другим статьям, предусмотренным Особенной 
частью УК РФ (преступления против личности, общественной безопасности, порядка управления)» 
[14, с. 108 – 110]. 

По мнению автора необходимо поддержать точку зрения Н.Е. Степаненко и В.И Хакова. Действия 
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виновного могут быть квалифицированы по ст. 334 УК РФ и при наличии в его действиях личного моти-
ва совершения данного преступления. В вышеуказанном примере мотив совершения преступления Ар-
утюняна следует признать личным, т.к. он своими преступными действиями подталкивал начальника 
передать ему принадлежавшие потерпевшему на праве собственности денежные средства или опла-
тить застолье в вагоне–ресторане поезда. Брянским гарнизонным военным судом виновное лицо при 
наличии личного мотива было привлечено к уголовной ответственности по ст. 334 УК РФ [15]. 

Комплексный анализ субъективной стороны рассматриваемого преступления представлен в науч-
ном труде С.М. Малькова, указавший, что мотивы совершения преступления, предусмотренного в ст. 334 
УК РФ, разнообразны. Большинство из них совершается по мотивам «мести за выполнение служебных 
обязанностей и недовольства служебной деятельностью военнослужащего… Цель же подавляющее ко-
личества преступлений – это стремление виновного изменить характер служебной деятельности потер-
певшего, а также снижение требовательности потерпевшего по службе» [16]. Например, приговором Во-
ронежского гарнизонного военного суда от 17 января 2017г. военнослужащий С. привлечен к уголовной 
ответственности по ч. 1 ст. 334 УК РФ за нанесение насильственных действий начальнику ударом кулака 
в лицо. Мотивом данного преступления послужило недовольство рядового тем, что начальник в период 
возведения палаточного лагеря части отсутствовал (находился в отпуске) [17]. 

Но в любом случае мотивы и цель должны быть учтены органами предварительного следствия и 
судом в процессе квалификации деяния, при вынесении приговора по конкретному делу, определения 
вида и размера уголовного наказания.  

Следует поддержать точку зрения С.М. Малькова, что в процессе квалификации деяния необ-
ходимо правильно определить направленность умысла виновного: «его противоправные действия 
должны быть выражены именно против конкретного потерпевшего: в ст. 334 УК РФ – только против 
начальника» [18, с. 121]. 

Так в вышеуказанном примере Брянский гарнизонный военный суд в процессе юридической 
оценки действий виновного Арутюняна, установил, что непосредственной целью его преступления яв-
лялось применение насильственных действий именно в отношении своего начальника, чтобы в своих 
личных интересах понудить потерпевшего оплатить обед в вагоне ресторане [19]. 

В–третьих, обязательным действием объективной стороны данного преступления является со-
вершение именно насильственных действий подчиненными в отношении начальника (побоев и иных 
подобных действий). Действия виновного лица активны и могут причинить или причинили вред здо-
ровью потерпевшего.  

Обосновывая вынесенный приговор компетентный суд должен указать какие конкретно действия 
насильственного характера совершил преступник. Например, в приговоре Брянского гарнизонного во-
енного суда зафиксировано, что Арутюнян «умышленно, в присутствии других военнослужащих, нанес 
потерпевшему два удара кулаком правой руки и один удар стопой правой ноги в область грудной клет-
ки, причинив ему физическую боль и нравственные страдания» [20]. 

На основе проведенного исследования можно резюмировать следующее: 
1) Насильственные действия против начальника являются военным преступлением мирного 

характера. Состав данного преступления характерен не только для современного российского уголов-
ного законодательства, но и для уголовных законов советского периода. В настоящее время уголовная 
ответственность за насильственные действия против начальника закреплена в ст. 334 УК РФ. Состав 
рассмотренного военного преступления в настоящее время расширен, изменена его объективная сто-
рона, перечень квалифицирующих признаков. 

2) В процессе квалификации деяний по ст. 334 УК РФ следует сосредоточить усилия на тща-
тельном анализе всех субъективных и объективных признаков рассматриваемого преступления. Хотя 
данные деяния преступника и носят насильственный характер, основным объектом данного преступле-
ния является установленный нормами военного права порядок подчиненности и уставных взаимоот-
ношений, дополнительным объектом выступает здоровье начальника. Следует выделить как особый 
статус преступника, так и особый статус потерпевшего, а также обязательное наличие между ними от-
ношений, основных на принципе субординации и подчинении.  
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3) Автором поддерживается мнение о необходимости ужесточения уголовной ответственности 
за совершение данного преступления, путем повышения максимального срока наказания в виде лише-
ния свободы, как минимум до двенадцати лет. 

 
Список литературы 

 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон рос. Федерации от 13.06.1996 № 63-

ФЗ: принят Гос. Думой Федер.Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. 
Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. [ред. от 04.11.2019] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 
№ 25. – Ст. 2954; Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 44. – Ст. 6175. 

2. Манукян А.Р., Тутуков А.Ю. Предупреждение воинских преступлений мерами воспитательно-
го характера // Социально-политические науки. – 2018. – № 6. – С. 103 – 104.  

3. Исраилов И.И. Развитие советского уголовного законодательства о преступлениях против 
порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений // Северо–Кавказский юридический 
вестник. – 2009. – № 1. – С. 84–89.  

4. Указ Президиума ВС СССР от 15.02.1957 «О внесении изменений и дополнений в Положе-
ние о воинских преступлениях» // Ведомости ВС СССР. – 1957. – № 5. – Ст. 100. 

5. Закон СССР от 25.12.1958 «Об уголовной ответственности за воинские преступления» // Ве-
домости ВС СССР. – 1958. – № 1. – Ст. 10. 

6. Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Ведомости ВС 
РСФСР. – 1960. – № 40. – Ст. 591. 

7. Степаненко Н.Е., Хаков В.И. Некоторые проблемные вопросы уголовной ответственности за 
насильственные действия в отношении начальника // Право в Вооруженных Силах. – 2017. – № 5 (238). 
– С. 86–91. С. 86. 

8. Пудовочкин Ю.Е., Андрианов В.К. Структурные закономерности и правила построения санк-
ций уголовно–правовых норм // Российский юридический журнал. – 2018. – № 5. – С. 71 – 84. 

9. Степаненко Н.Е., Хаков В.И. Некоторые проблемные вопросы уголовной ответственности за 
насильственные действия в отношении начальника // Право в Вооруженных Силах. – 2017. – № 5 (238). 
– С. 86–91. С. 86. 

10. Пудовочкин Ю.Е., Андрианов В.К. Структурные закономерности и правила построения санк-
ций уголовно–правовых норм // Российский юридический журнал. – 2018. – № 5. – С. 71 – 84. 

11. Приговор Ростовского – на – Дону гарнизонного военного суда № 1–130/2018 1–4/2019 от 22 
января 2019 г. по делу № 1–130/2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/h2MeS5FWqNVx/ (19.11.2019). 

12. Приговор Брянского гарнизонного военного суда № 1–17/2019 от 8 апреля 2019 г. по делу 
№ 1–17/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://sudact.ru/regular/doc/j0fIIMmwcP5x/ 
(20.11.2019). 

13. Степаненко Н.Е., Хаков В.И. Некоторые проблемные вопросы уголовной ответственности 
за насильственные действия в отношении начальника // Право в Вооруженных Силах. – 2017. – № 5 
(238). – С. 87. 

14. Мальков С.М. Преступления против военной службы. – М., 2015. С. 108 – 110. 
15. Приговор Брянского гарнизонного военного суда № 1–17/2019 от 8 апреля 2019 г. по делу № 

1–17/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://sudact.ru/regular/doc/j0fIIMmwcP5x/ 
(20.11.2019). 

16. Мальков С.М. Особенности субъективной стороны преступлений, связанных с нарушением 
установленных правил взаимоотношений между военнослужащими // Современное право. – 2018. – № 
10. – С. 120 – 122. 

17. Приговор Воронежского гарнизонного военного суда по части 1 статьи 334 УК РФ от 17 янва-
ря 2017 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://advokat15ak.ru/приговор–по–статье–
334–ук–рф–насильствен (21.11.2019). 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 147 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

18. Мальков С.М. Особенности субъективной стороны преступлений, связанных с нарушением 
установленных правил взаимоотношений между военнослужащими // Современное право. – 2018. – № 
10. – С. 120 – 122. 

19. Приговор Брянского гарнизонного военного суда № 1–17/2019 от 8 апреля 2019 г. по делу № 
1–17/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://sudact.ru/regular/doc/j0fIIMmwcP5x/ 
(20.11.2019). 

20. Приговор Брянского гарнизонного военного суда № 1–17/2019 от 8 апреля 2019 г. по делу № 
1–17/2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://sudact.ru/regular/doc/j0fIIMmwcP5x/ 
(20.11.2019). 

 
© Е.А. Самарина, 2019 

  



148 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 343.2 

ПОНЯТИЕ ПОБЕГА В СОСТАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 313 УК РФ 

Брюквин Никита Алексеевич 
студент 

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

 
Научный руководитель: Смирнов Александр Николаевич 

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Новокузнецкий институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
 

Аннотация: Автор в рамках данной статьи анализирует вопрос о месте преступления, предусмотрен-
ного ст. 313 УК РФ в системе преступлений против правосудия, а также о понятии побега и его толко-
вании в литературе и правоприменительной практике.  
Ключевые слова: побег, линия охраны, преступления против правосудия.  
 

QUESTIONS OF DIFFERENTIATION OF THEFT FROM SOME ADJACENT STRUCTURES 
 

Bryukvin Nikita Alexeevich 
 

Abstract: The author in the framework of this article analyzes the question of the crime scene under article 
313 of the criminal code in the system of crimes against justice, as well as the concept of escape and its inter-
pretation in the literature and law enforcement practice.  
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Преступления против правосудия предусмотрены Главой 31 действующего Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) [1]. Отметим, что анализ составов, предусмотренный насто-
ящей главой, позволяет заключить, что они достаточно «разношерстны», неоднородны. Для опреде-
ления места побега в структуре преступлений, предусмотренных главой 31, мы, как представляется, 
должны провести их классификацию. На наш взгляд, вполне обоснованной классификацией видится 
классификация, предложенная Я. М. Кульбергом, который обосновал выделение трех групп рассмат-
риваемых преступных деяний в зависимости от статуса участников судопроизводства, их процессу-
ального положения и полномочий: 1) преступные деяния, совершаемые сотрудниками правоохрани-
тельных органов; 2) преступные деяния, совершаемые лицами, которые были подвергнуты мерам 
процессуального принуждения; 3) преступные деяния, выполняемые участниками процесса [4, с.62]. 
Таким образом, место побега, предусмотренного ст. 313 УК РФ – во второй группе рассматриваемых 
противоправных деяний.  

Объективная сторона преступления, указанного в ст. 313 УК РФ, представлена активным дей-
ствием – собственно побегом. При этом нельзя игнорировать тот факт, что понятие побега в источни-
ках научного характера практически не освещается, поскольку, как представляется, ученые исходят 
из повсеместной известности, доступности и однозначности этого понятия. Очень редко авторы об-
ращаются к данному термину. Так, например, некоторыми учеными представляется верным рас-
сматривать побег как самовольное и противоправное оставление лицом, отбывающим наказание, 
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места лишения свободы, места отбывания ареста [3, с.145]. Однако, на наш взгляд, это нет так. По-
нятие побега дается в ведомственном акте - Инструкции по охране исправительных учреждений, 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, которая утверждена приказом Мини-
стерства юстиции Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 21. В частности, в п. 32 данного 
документа говорится о том, что «побег осужденного, подозреваемого, обвиняемого из-под охраны - 
это действия, направленные на преодоление им линии охраны».  При этом в п. 33 инструкции конкре-
тизируется понятие «линии охраны». В частности, устанавливается, что линия охраны – это линия, 
определяющая границу охраняемого объекта (при конвоировании – условная линия), запрещенная к 
несанкционированному преодолению ее осужденными, подозреваемыми, обвиняемыми в соверше-
нии преступлений. Линия охраны объекта определяется комиссией территориального органа ФСИН 
России и может быть: в жилых зонах и на производственных объектах исправительных и воспита-
тельных колоний - основное ограждение, внешние ворота (двери) КПП, внешние  стены администра-
тивного здания учреждения и других зданий, примыкающих к основному ограждению. 

При этом отметим, что преодоление внутренних ограждений квалифицируется как покушение на 
побег. Так, в частности, Беляев А.В. был признан виновным в покушении на побег из места лишения 
свободы, совершенное лицом, отбывающим наказание. Беляев А.В., будучи осужденным …приговором 
Московского городского суда по ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации к 12 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 
сроком на 1 год, отбывая наказание в ФКУ ИК в период времени с 21 часа 30 минут до 23 часов 04 ми-
нут, находясь на территории локального участка отряда осужденных № ФКУ ИК № УФСИН России, осо-
знавая, что самовольное оставление места лишения свободы запрещено законом, что за это наступает 
уголовная ответственность, не желая отбывать наказание в местах лишения свободы, по разработан-
ному плану к побегу, пользуясь темным временем суток и временным отсутствием контроля за ним со 
стороны администрации учреждения, действуя без надлежащего на то разрешения и без наличия на то 
законных оснований, самовольно покинул территорию локального участка вышеуказанного отряда 
осужденных. После этого Беляев А.В. проследовал к ограждению участка № нулевого рубежа выше-
указанного учреждения, преодолел его и, продолжая свои преступные действия, стал преодолевать 
основное ограждение внутренней запретной зоны учреждения. Однако, Беляев А.В. был замечен со-
трудниками ФКУ ИК № УФСИН России в 23 часа 04 минуты задержан, в связи с чем не смог довести 
свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам. 

Подсудимый Беляев А.В. виновным себя не признал, суду показал, что намерений совершить 
побег у него не имелось. …он нашел инструменты, которые решил оставить у себя для личных нужд. 
Поскольку инструменты хранить запрещено, решил их спрятать на территории промзоны. С этой це-
лью после вечерней проверки упаковал инструменты в вещмешок со своими личными вещами, пере-
численными в материалах уголовного дела, после чего перелез через ограждение локального участ-
ка отряда и направился к промзоне, но перепутал направления и, увидев ограждения, подумав, что 
это ограждения промзоны, стал их преодолевать. Он слышал сигнализацию, но не связал это со сво-
ими действиями, так как она часто срабатывает. При этом он не понял, что сработала не одна сигна-
лизация. Прозвучавшие два выстрела он также не связал со своими действиями, решив, что это уче-
ния. Криков свидетеля А. не слышал, пока не оказался на основном ограждении, но сразу слезть с 
забора не смог, поскольку зацепился за ограждение своей одеждой и вещмешком. Видел перед со-
бой сотрудника охраны, который произвел третий выстрел, после чего слез с ограждения и выполнил 
все требования сотрудников учреждения. Ограждения, которые он преодолевал, не оборудованы 
табличками с запретительными надписями [4]. 

В следственных изоляторах, тюрьмах, лечебно-исправительных и лечебно-профилактических 
учреждениях линия охраны рассматривается как граница объекта, определенная, исходя из особенно-
стей месторасположения и конфигурации каждого объекта, выгороженная на местности стационарны-
ми ограждениями и обозначенная предупредительными знаками с надписью «Запретная зона - проход 
запрещен!». В учреждениях, где нет возможности надлежащего оборудования границы объекта, ею 
является основное ограждение, внешние ворота (двери) КПП и, как правило, внешние стены зданий и 

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-29/statia-275/?marker=fdoctlaw
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сооружений следственного изолятора, тюрьмы, примыкающих к основному ограждению. На объектах, 
прилегающих к водным участкам, линия охраны есть  граница, обозначенная флажками, которые уста-
навливаются на плавучих средствах, удерживаемых якорями; на транспортных средствах - стены (бор-
та), пол, крыша (потолок) вагона, автомобиля, самолета, а также помещений (кают), занимаемых осуж-
денными, подозреваемыми и обвиняемыми на морских (речных) судах; при конвоировании осужден-
ных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений пешим порядком - условная линия во-
круг колонны конвоируемых лиц на расстоянии 7 метров от колонны [2]. При этом линия охраны обяза-
тельно обозначается в плане охраны и лица, находящиеся в местах лишения свободы или под аре-
стом, лил под стражей, в обязательном порядке ознакамливаются с ней. Таким образом, побег – поня-
тие не уголовно-правовое, а ведомственное, но нормативно закрепленное. Поэтому его толкования из-
лишни, но бланкетность нормы, предусмотренной ст. 313 УК РФ должна подчеркиваться как при ква-
лификации содеянного, так и в научной и учебной литературе.  
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Аннотация: Автор в рамках данной статьи анализирует проблемный и дискуссионный как в теории, так 
и на практике вопрос как понимания и содержания такого конститутивного признака уголовно-
наказуемого хулиганства как грубость нарушения общественного порядка.   
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GROSS VIOLATION OF PUBLIC ORDER AS A PART OF CRIMINAL HOOLIGANISM 
 

Chudnova Alyona Dmitrievna 
 
Abstract: Abstract: the Author in the framework of this article analyzes the problematic and debatable both in 
theory and in practice the question of understanding and content of such a constitutive feature of criminally 
punishable hooliganism as rudeness of violation of public order. 
Key words: hooliganism, a gross violation of public order. 

 
Объективная сторона хулиганства проявляется в грубом нарушении общественного порядка, вы-

ражающем явное неуважение к обществу, совершенном с применением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, а также совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем вод-
ном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования. 

По справедливому замечанию Б. В. Волженкина, «таким образом, законодатель установил два (в 
настоящее время – три) равнозначных конститутивных признака уголовно наказуемого хулиганства» [3, с.21]. 

Из определения понятия «хулиганство», указанного в ст. 213 УК РФ, ясно, что можно говорить о 
том, что в объективной стороне указанного преступления можно выделить следующие основные при-
знаки: общественно опасное деяние в виде грубого нарушения общественного порядка, выражающего 
явное неуважение к обществу; способ – применение оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия; орудия совершения преступления - оружие или предметы, используемые в качестве оружия; 
место совершения - на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а 
также на любом ином транспорте общего пользования. 

Хулиганство, как указано в тексте закона, относится к числу преступлений, совершаемых путем 
активного поведения человека, или, иными словами, путем действия. Причем хулиганскими могут быть 
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признаны не любые произведенные действия, а такие, которые объективно способны причинить суще-
ственный вред общественному порядку. Согласно ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее - УК РФ) [1] общественно опасное деяние должно, прежде всего, состоять в грубом наруше-
нии общественного порядка. Грубое нарушение общественного порядка является оценочным поняти-
ем, отражающим степень нарушения общественного порядка, характеризующем такое нарушение как 
значительное, существенное. Грубым, в частности, является длительное и упорно нарушение обще-
ственного порядка, а также нарушение, сопровождающееся глумлением над личностью, срывом мас-
сового мероприятия, временным прекращением нормальной деятельности предприятия, учреждения, 
организации или общественного транспорта. Именно грубой степенью нарушения общественного по-
рядка, которая определяется на основании совокупности обстоятельств дела, включая место и способ 
совершения противоправных действий, их интенсивность, продолжительность и т. д., уголовно наказу-
емое хулиганство отличается от мелкого хулиганства, предусмотренного ст. 20.1 КоАП РФ [4, с.63]. 

Так, к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 213 был привлечен Б., который совершил хулиган-
ство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, при следующих обстоя-
тельствах. Б., находясь в общественном месте, в присутствии посторонних граждан, из хулиганских по-
буждений, умышленно, грубо нарушая общепризнанные нормы поведения, осознавая противоправ-
ность своих действий, в игнорируя достоинства других людей, сознательно допуская явное неуважение 
к обществу, распивал алкогольную продукцию - пиво, грубо выражался нецензурной бранью, на заме-
чания проходившей мимо П., начал её нецензурно оскорблять и угрожать физической расправой. По-
сле чего Б.., ударил П. рукой в грудь, чем причинил ей физическую боль, разбил стеклянную бутылку 
из-под пива об дорожный бордюр, и, используя осколок горловины указанной бутылки в качестве ору-
жия, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, нецензурно 
оскорбил и угрожал физической расправой П.[8] 

Под грубым нарушением общественного порядка понимается виновное воздействие на обще-
ственные отношения, которое существенно затрудняет их упорядоченное функционирование. По фор-
ме проявления хулиганские действия, грубо нарушающие общественный порядок, могут быть самыми 
разнообразными, но для всех действий рассматриваемой группы характерно то, что они создают угрозу 
нормальной деятельности предприятий, организаций или учреждений, здоровью людей, нравственно-
сти либо вызывают тревогу граждан за их интересы или неприкосновенность их прав. Нарушение об-
щественного порядка может произойти не только в результате хулиганских действий. В той или иной 
форме грубо нарушается общественный порядок при совершении почти каждого преступного посяга-
тельства. Поэтому объективный критерий хулиганства, каким является грубое нарушение обществен-
ного порядка (хотя и является обязательным признаком данного преступления), по справедливому за-
мечанию некоторых ученых, «взятый сам по себе не определяет сущности хулиганства и тем более не 
может служить основанием для отграничения от смежных с ним преступлений. Очевидно, что данный 
объективный признак хулиганства не единственный, характеризующий данный состав» [5, с.21]. 
Например, за совершение хулиганства к уголовной ответственности был привлечен К., который, нахо-
дясь в кафе, распивал спиртное со своими знакомыми. При этом он вел себя вызывающе: шумели, не-
цензурно выражались, на замечания официантов и охраны не реагировали, грубо вели себя по отно-
шению к ним. Находящиеся в кафе Л. Сделал в пристойной форме К. замечания, что вызвало недо-
вольство со стороны последнего. К. из хулиганских побуждений взял со стола столовый нож и, угрожая 
его применением, нанес удары рукой по лицу Л. Суд квалифицировал действия К. как хулиганство не 
только потому, что был грубо нарушен общественный порядок, но суд также учитывал все иные обсто-
ятельства, которые в совокупности образуют состав рассматриваемого преступления, о чем судом бы-
ло отмечено в обвинительном приговоре[7]. 

Интересно отметить, что Пленум Верховного Суда РФ[2] пошел по пути буквального (адекватно-
го) толкования диспозиции п. «а» ч. 1 ст. 213 УК, четко разделив признаки «грубого» и, условно говоря, 
«вооруженного» нарушения общественного порядка (т.е. совершенного «с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия»). Действительно, по буквальному смыслу закона для 
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вменения в вину п. «а» ч. 1 ст. 213 УК необходимо сочетание обоих признаков. При решении вопроса о 
«грубости» нарушения общественного порядка Пленум Верховного Суда РФ предлагает учитывать 
«способ, время, место их совершения, а также их интенсивность, продолжительность и другие обстоя-
тельства» [6, с.138]. 

Таким образом, в настоящее время понятие «грубости» нарушения общественного порядка в со-
ставе хулиганства носит сугубо оценочный характер. При этом тщательный подход к определению 
данного понятия в каждом конкретном случае носит квалифицирующее значение, поскольку отграничи-
вает уголовно-наказуемое хулиганство от административного правонарушения.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению понятия «необходимая оборона» в законода-
тельстве РФ. Особое внимание уделяется сравнительному анализу необходимой обороны, относящей-
ся к посягательству и защите. Автор приходит к выводу, что рассматриваемые понятия нельзя считать 
идентичными, потому что необходимая оборона – это самозащита, но самозащита – это не всегда не-
обходимая оборона.  
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the infringement and defense. The author comes to the conclusion that the notions under analices cannot be 
considered identical, because justifiable defense is self-defense, while self-defense is not always treated as 
justifiable defense. 
Keywords: justifiable defense, legislation, infringement, self-defense, defense. 

 
В Уголовном кодексе Российской Федерации необходимая оборона может рассматриваться как 

посягательство и как защита в зависимости от условий ее правомерности. Учитывая данное разграни-
чение, необходимо изучить эти два аспекта необходимой обороны подробнее. 

Согласно Н.А. Беляеву и М.И. Ковалеву, условиями правомерности необходимой обороны, кото-
рые относятся к посягательству, являются общественно опасные посягательства определенного рода. 
Иными словами, данное понятие указывает на действия, целью которых является причинение ущерба 
обороняющемуся, иным лицам или общественным и государственным интересам, охраняемым дей-
ствующим законодательством РФ [1, С. 36].  

Согласно ст. 14 Уголовного кодекса РФ, преступление рассматривается как виновно совершен-
ное общественно опасное деяние, которое запрещено уголовным законодательством под угрозой нака-
зания. Следовательно, посягательство, обуславливающее состояние необходимой обороны должно 
быть: а) общественно опасным, б) выступать деянием, предусмотренным Особенной частью УК РФ, 
т.е. представлять собой своеобразную разновидность преступления [4, С. 215].  

При этом необходимо отметить такие посягательства, которые с формально-юридической сторо-
ны не являются уголовно наказуемыми, однако могут быть опасны для правоохраняемых интересов. 
Так, допустимость необходимой обороны возможна в случае посягательства на жизнь и здоровье, если 
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лицо или лица невменяемы и не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность. 
Также необходимая оборона недопустима против:  

 действий, которые сами совершены в состоянии необходимой обороны; 

 против правомерных действий должностных лиц, представителей власти и представителей 
общественности, отвечающих за охрану общественного порядка [6, С. 62].  

Согласно В.В. Орехову, мнимая оборона является обороной против воображаемого, кажущегося, 
но фактически не существующего посягательства. Ее юридические последствия могут быть определе-
ны на основании правил фактической ошибки: 

 при наличии оснований полагать, что совершается реальное посягательство, и (или) лицо, при-
менившее средства защиты, не осознавало и не могло осознавать ошибочность своего предположения; 

 при неосознании мнимости посягательства лицом, причиняющим вред, хотя по обстоятель-
ствам дела оно должно было и могло это осознавать [5, С. 77]. 

К основным причинам мнимой обороны относятся ошибки лица, которое обороняется, относи-
тельно следующих объективных обстоятельств [8, С. 26]. 

Таким образом, мнимая оборона относится к общественно опасному действию, ответственность за 
которое зависит от наличия вины у лица, которое ее осуществило. В случае, если лицо не предвидело и 
не могло предвидеть своей ошибки относительно отсутствия основания для необходимой обороны, оно 
признается невиновным в причинении вреда. В случае с мнимой обороной отмечается причинение вреда 
лицу, которое не совершает посягательство либо лицу, которое совершило посягательство в прошлом. 

Рассматривая последний признак необходимой обороны, относящейся к посягательству, необхо-
димо отметить его наличность, т.е. признание посягательства начавшимся (наличным), но еще не за-
кончившимся. Следовательно, данный признак указывает на временные пределы общественно опас-
ного посягательства. 

Как правило, посягательство характеризуется скоротечностью, однако это не исключает вероят-
ность того, что оно будет совершено в течение более длительного периода времени, например, при 
похищении человека с последующим насильственным удержанием. В таких случаях право 
на необходимую оборону сохраняется до момента окончания такого посягательства. 

Необходимо отметить, что признак наличности посягательства позволяет говорить о том, что 
преступное деяние должно уже начаться, или непосредственная угроза его осуществления должна 
быть настолько очевидной, что охраняемые законом права и интересы подвергаются непосредствен-
ной опасности, а, следовательно, нуждаются в защите.  

Следовательно, фактическое основание необходимой обороны связано с необходимостью неза-
медлительного причинения лицу, которое посягает, вреда. Такая необходимость имеет место там и 
тогда, где и когда непринятие немедленных мер по предотвращению или пресечению посягательства 
может причинить явный и невосполнимый вред правоохраняемым интересам. 

Недопустимость обороны отмечается в случае с уже оконченным нападением, т.е. нападением, 
которое явно прекратилось, не будучи доведенным до конца, или нападением, которое уже полностью 
реализовано. Как запоздалая, так и преждевременная защита не исключает уголовной ответственности 
за причинение вреда лицу, которое посягает. Обороняющийся может защищаться до окончания напа-
дения, пока не миновала опасность для охраняемых правом интересов. 

Рассматривая условия правомерности необходимой обороны, относящейся к защите, необходи-
мо отметить то, что такое действие может быть совершено путем причинения любого вреда нападаю-
щему, однако исключает направленность на третьих лиц, так как последнее можно рассматривать как 
основную общественную опасность. При этом ответственность за причинение вреда третьему лицу или 
лицам определяется на основании ряда субъективных и объективных признаков. Также отмечается 
возможность причинения вреда обороняющимся третьему лицу или лицам в случае ошибочного приня-
тия последнего/последних за посягающего или в случае отклонения действия при обороне, которое 
может привести к причинению вреда третьему лицу. В указанном случае ответственность оценивается, 
исходя из общих оснований, а само деяние классифицируется как неосторожное или умышленное (кос-
венный умысел) убийство, либо как случайное причинение смерти.  
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При рассмотрении условий правомерности необходимой обороны, относящейся к защите, следу-
ет выделить формы причинения вреда нападающему, а именно: 

 причинение тяжёлых или легких телесных повреждений;  

 нанесение ударов; 

 ограничение свободы (связывание, запирание в помещении); 

 лишение жизни;  

 повреждения или отбирание имущества, с помощью которого и происходит преступное пося-
гательство на потерпевшего, либо его повреждение, сопровождающееся причинением вреда личности 
нападающего [7, С. 12]. 

Не менее значимым условием правомерности необходимой обороны, относящейся к защите, яв-
ляются ее временные рамки (своевременность защиты). В этом случае речь идет о своевременности 
защиты для того, чтобы она была признана правомерной. Это предполагает присутствие признака 
наличности, так как своевременная оборона неразрывно связана с наличием посягательства.  

Выступая объективной стороной, общественно опасное посягательство имеет временные харак-
теристики, т.е. характеризуется началом и окончанием и делится на определенные стадии преступле-
ния (приготовление, покушение и окончание). Следовательно, возможность необходимой обороны от-
вечает тому промежутку времени, когда происходило данное посягательство, так как окончание или 
прекращение последнего нивелирует основания для защиты. Именно поэтому определение временных 
рамок общественно опасного посягательства является крайне важным для оценки своевременности 
оборонительных мероприятий.  

Нельзя не отметить, что состояние необходимой обороны при угрозе жизни или похищении иму-
щества имеет разные временные пределы, указанные в уголовном законодательстве РФ. Также необ-
ходимо учитывать возможность провокационных действий со стороны лица, намеренно вызывающего 
нападение, чтобы впоследствии представить свои действия в качестве защиты от посягательства. 

При осуществлении действий в рамках необходимой обороны, относящейся к защите, также 
важно учитывать соразмерность защиты характеру и опасности посягательства. При этом, если речь 
идет о насилии, которое опасно для жизни обороняющегося или другого лица, либо в случае непосред-
ственной угрозы применения такого насилия, данный вопрос не возникает. Согласно Уголовному ко-
дексу РФ, лицо, которое претерпевает от насильственных действий нападающего, имеет право приме-
нить любые средства и способы для предотвращения или прекращения опасного посягательства 
вплоть до лишения нападающего жизни. При этом следует учитывать степень и характер обществен-
ной опасности посягательства и возможности лица, которое обороняется.  

Сравнение защиты и нападения также предполагает учет действий защищающегося, а именно 
его физической силы, навыки самообороны, владение оружием, количество лиц, которые защищаются, 
и т.д. При этом следует принимать во внимание ограниченность защитных мер со стороны обороняю-
щегося и его психологического состояния ввиду внезапного характера действий нападающего.  

В свою очередь, по мнению Н.Д. Дурманова, в случае защиты от нападения следует говорить не 
о поединке между нападающим и обороняющимся, а об отражении последним общественно опасного 
посягательства, о защите общества [3, С. 105]. 

Нельзя обойти вниманием и вопрос о соотношении рассматриваемого понятия с понятием само-
защиты. Право на самозащиту – это сложное понятие, которое содержит в себе много различных по 
своему содержанию категорий, объединенных одной целью – предоставить человеку возможности для 
осуществления им защиты жизни, здоровья, прав и свобод собственными силами [2, С. 19].  

Таким образом, рассматриваемые понятия нельзя считать идентичными, потому что необходи-
мая оборона – это самозащита, но самозащита – это не всегда необходимая оборона. Иными словами, 
самозащита – более широкое понятие и включает в себя необходимую оборону. 
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Основные гарантии осуществления экономической деятельности в Российской Федерации за-
креплены в ст. 8 Конституции Российской Федерации. К ним относятся: единство экономического про-
странства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, 
свобода экономической деятельности; признание и защита частной, государственной, муниципальной и 
иных форм собственности. Конституция Российской Федерации также закрепляет, что каждый имеет 
право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической деятельности. Не допускается экономическая деятельность, 
направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. 

Как показывает практика прокурорского надзора, остаются распространенными факты наруше-
ния прав субъектов предпринимательской деятельности вследствие незаконного воздействия на них 
представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления. В целях устра-
нения выявленных нарушений прав предпринимателей прокурорами ежегодно вносятся значительное 
количество актов прокурорского реагирования (представлений, протестов, заявлений (исков)).  

В то же время случаи выявления правоохранительными органами преступлений, предусмотрен-
ных ст. 169 Уголовного кодекса Российской Федерации «Воспрепятствование законной предпринима-
тельской или иной деятельности», крайне редки.  

Уголовные дела о таких преступлениях возбуждаются в единичных случаях. В суд для рассмот-
рения по существу направляется небольшое количество дел. 

Такие редкие случаи выявления и расследования преступлений, предусмотренных ст. 169 УК РФ, 
объясняются сложностью их выявления, как следствие – их высокой латентностью, проблемами, воз-
никающими при квалификации содеянного и связанными с отграничением данного преступления от 
иных составов преступлений. 

В статье рассмотрим вопросы, касающиеся уголовно-правовой квалификации преступлений, 
предусмотренных ст. 169 УК РФ, особенности выявления этих преступлений, в том числе средствами 
прокурорского надзора, методика прокурорского надзора за исполнением законов при проверке сооб-
щений об этих преступлениях и их расследовании. 

Прокурор при осуществлении надзора за исполнением законов при проверке сообщений о пре-
ступлениях и производстве по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 169 УК РФ, учи-
тывает специфику их выявления и расследования, обусловленную, с одной стороны, особенностями 
предмета доказывания, с другой – тяжестью данного преступления (преступления небольшой тяжести). 

УК РФ содержит ряд норм, предусматривающих ответственность за посягательства на права и 
законные интересы предпринимателей. Охрана отношений в сфере предпринимательской деятельно-
сти обеспечивается гл.22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности». Приоритетная 
охрана прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности проявляется, в част-
ности, в том, что первой в данной главе расположена статья, предусматривающая ответственность за 
воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ) 

Защита свободы экономической деятельности – задача общегосударственная, и в ее решении 
должны участвовать все государственные органы и органы местного самоуправления. Однако практика 
показывает, что своими необоснованными, недобросовестными, незаконными действиями именно они 
нередко нарушают свободу экономической деятельности, создают административные барьеры для хо-
зяйствующих субъектов. 

Проверяя поступившую в прокуратуру информацию о совершенных и готовящихся нарушениях 
законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, прокуроры 
могут выявить признаки преступлений, предусмотренных ст. 169 УК РФ. Сведения о признаках ука-
занных преступлений могут быть получены прокурором при осуществлении систематического сбора, 
накопления и анализа информации, изучении статистических данных, материалов прокурорских про-
верок, уголовных, гражданских и арбитражных дел, производств об административных правонаруше-
ниях, данных контролирующих органов, обращений граждан, сообщений средств массовой информа-
ции, в том числе и электронных. 

В этих целях необходимо организовать накопление и обмен оперативной информацией, исполь-
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зовать информационные и технические возможности правоохранительных органов, судов, представи-
тельных (законодательных) и исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, кон-
тролирующих и других органов, представителей бизнес сообщества, а также их объединений и право-
защитных организаций. 

К источникам информации, в которых могут содержаться сведения о признаках преступлений, 
предусмотренных ст. 169 УК РФ, следует отнести:  

обращения граждан и субъектов предпринимательской деятельности по вопросам обжалования 
действий должностных лиц, поступившие в органы прокуратуры, правоохранительные органы, органы 
государственной власти и местного самоуправления;  

материалы проводимых в органах государственной власти и местного самоуправления проку-
рорских проверок по исполнению контрольно-надзорных и разрешительных функций, в сфере предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также в субъектах предпринимательской дея-
тельности; 

нормативные и ненормативные правовые акты и их проекты, затрагивающие интересы предпри-
нимателей; 

вступившие в законную силу судебные решения по заявлениям субъектов предпринимательской 
деятельности о нарушении их прав органами государственной власти и местного самоуправления, 
должностными лицами; 

информация о нарушении прав субъектов предпринимательской деятельности, размещенная в 
средствах массовой информации и сети Интернет; 

сведения, поступающие в органы прокуратуры в результате взаимодействия с представителями 
предпринимательского сообщества, от общественных организаций, уполномоченных по защите прав 
предпринимателей и т.п. 

Прокурор, обладая необходимым информационным ресурсом о возможных нарушениях прав 
субъектов предпринимательской деятельности, принимает решение о проведении проверки и по ее 
итогам дает правовую оценку имеющимся материалам на предмет наличия в деятельности уполномо-
ченных должностных лиц признаков преступлений, предусмотренных ст. 169 УК РФ. 

Методика осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами предвари-
тельного следствия при проверке сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 169 УК РФ, стро-
ится на общих принципах организации работы прокурора по осуществлению надзора за исполнением 
законов органами предварительного следствия в стадии возбуждения уголовного дела. 

Поскольку согласно п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ расследование данных преступлений относится к по-
средственности следователей органов внутренних дел Российской Федерации, проверка сообщений о 
воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности и принятие процессуаль-
ного решения о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела должны осуществляться сле-
дователями указанных органов.  

Однако, руководствуясь п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурор вправе изымать материалы проверки со-
общения о преступлении у органа предварительного следствия и передавать их следователю Следствен-
ного комитета Российской Федерации с обязательным указанием оснований такой передачи (например, в 
случае неоднократных существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона). 

Типичные нарушения органов предварительного следствия на данной стадии процесса допуска-
ются и при проверке сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 169 УК РФ, а именно:  

принятие решений без учета имеющихся в материалах проверки фактических данных; невыпол-
нение всех необходимых мероприятий, направленных на проверку сообщения о преступлении;  

неверная правовая оценка юридически значимых обстоятельств. 
Своевременность регистрации сообщения о преступлении, соблюдение сроков проверки, нали-

чие оснований и соблюдение порядка принятия решения о его продлении, соблюдение порядка рас-
смотрения сообщения о преступлении, в том числе правил производства следственных действий, 
предусмотренных ч. 1 ст. 144 УПК РФ, дачи органу дознания письменного поручения о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, соблюдение прав лиц, участвующих в производстве процессу-
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альных действий при проверке сообщения о преступлении, законность и обоснованность принятого 
решения – круг вопросов, которые должен выяснить прокурор в ходе проверки. 

Законность и обоснованность решения о возбуждении уголовного дела подлежит такой же тща-
тельной всесторонней проверке, как и законность и обоснованность решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Следует убедиться в наличии предусмотренных ст. 140 УПК РФ поводов и оснований 
для возбуждения уголовного дела. Данные о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 
169 УК РФ, должны подтверждаться сведениями, изложенными в сообщении о преступлении, и уста-
новленными в ходе проверки обстоятельствами в их совокупности. При этом должны быть соблюдены 
требования уголовно-процессуального закона к их документальному оформлению. 

Следует учитывать, что пределы проверки по заявлению, сообщению о преступлении ограни-
чены задачами стадии возбуждения уголовного дела – выявлением признаков преступления, а 
нарушения требований УПК РФ могут привести к существенным нарушениям конституционных прав 
заинтересованных лиц. 

Преступления, предусмотренные ст. 169 УК РФ, характеризуются высокой степенью латентности 
и весьма сложны для выявления. В целях их выявления важно использовать возможности оперативно-
розыскной деятельности, используя результаты такой деятельности в качестве повода и основания для 
возбуждения уголовного дела. 

Прокурору необходимо тщательно проверять полноту и легитимность их получения. 
В противном случае полученные доказательства в последствии не могут быть положены в основу 

приговора. Особое внимание должно уделяться проверке законности целей и оснований для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, наличия полномочий на осуществление предусмотренного законом 
оперативно-розыскного мероприятия. Кроме того, следует учитывать, что возможности осуществления 
оперативно-розыскной деятельности по рассматриваемой категории уголовных дел ограничены.  

Преступление, предусмотренное ст. 169 УПК РФ, является преступлением небольшой тяжести, в 
связи, с чем в целях его выявления и раскрытия не могут проводиться такие оперативно-розыскные 
мероприятия, как оперативный эксперимент и прослушивание телефонных и иных переговоров. 

Если представленных материалов для возбуждения уголовного дела, по мнению прокурора, не-
достаточно, постановление о возбуждении уголовного дела подлежит отмене в течение 24 часов с мо-
мента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела (ч. 4 ст. 146 
УПК РФ). В случае вынесения незаконного и необоснованного решения об отказе в возбуждении уго-
ловного дела прокурор обязан в срок не позднее 5 суток с момента получения материалов проверки 
сообщения о преступлении отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о чем 
выносится мотивированное постановление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих до-
полнительной проверке, которое вместе с указанными материалами незамедлительно направляется 
руководителю следственного органа (ч. 6 ст. 148 УПК РФ) 

Прокурорский надзор за исполнением законов при выявлении и расследовании преступлений яв-
ляется важной гарантией обеспечения законности деятельности органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, и процессуальной деятельности органов предварительного следствия. 
УПК РФ устанавливает единый объем процессуальных полномочия прокурора по надзору за процессу-
альной деятельностью органов предварительного следствия и порядок их реализации вне зависимости 
от вида и тяжести конкретного преступления, расследование которого осуществляется следственными 
органами. Однако особенности осуществления прокурорского надзора за исполнением законов при вы-
явлении и расследовании преступлений, предусмотренных ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование закон-
ной предпринимательской и иной деятельности», обусловлены рядом обстоятельств.  

Во-первых, отнесением законодателем данного преступления к категории преступлений неболь-
шой тяжести, что исключает возможность применения по таким уголовным делам ряда мер процессу-
ального принуждения, а именно задержания лица по подозрению в совершении преступления и меры 
пресечения в виде заключения под стражу.  

Это обстоятельство (отнесение преступления к категории преступлений небольшой тяжести) 
ограничивает и возможность использования оперативно-розыскной деятельности при выявлении и рас-
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крытии данного преступления, что в обязательном порядке следует учитывать при осуществлении 
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
при выявлении рассматриваемого уголовно наказуемого деяния. 

Во-вторых, осуществляя надзор за исполнением законов при расследовании преступлений, преду-
смотренных ст. 169 УК РФ, и оценивая материалы оконченного расследованием уголовного дела в их 
совокупности, прокурору следует учитывать особенности предмета доказывания. В частности, необходи-
мость доказывания умысла обвиняемых на создание препятствий для законной предпринимательской 
или иной деятельности и мотива совершения преступления. Как показывает обобщение имеющейся 
практики, доказывание наличия такого умысла вызывает серьезные сложности при расследовании рас-
сматриваемых преступлений. И несмотря на то что мотивы данного деяния (корыстная либо иная личная 
заинтересованность, месть, личная неприязнь, ложное понимание интересов службы) не влияют на ква-
лификацию и не являются обязательными признаками субъективной стороны преступления, наличие мо-
тива совершения преступления следует учитывать при оценке доказанности умысла.  

При осуществлении надзора за исполнением законов при выявлении и расследовании преступ-
лений, предусмотренных ст. 169 УК РФ, целесообразно применять комплексный подход, оценивая в 
совокупности законность как оперативно-розыскных мероприятий, так следственных и иных процессу-
альных действий, а также их результаты для расследования уголовного дела и принятия по нему за-
конного, обоснованного и мотивированного решения. 
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В соответствии с главой 3 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» проку-

рор осуществляет надзор за исполнением законов органами, уполномоченными проводить оперативно-
розыскную деятельность. Согласно положениям Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее — Федеральный закон № 144-ФЗ) на прокурора возложен 
надзор за законностью оперативно розыскной деятельности. 

Таким образом, анализ вышеприведенных нормативных правовых актов позволяет сделать вы-
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вод, что прокурор является гарантом законности оперативно-розыскной деятельности. При этом он 
осуществляет надзор не за самой оперативно-розыскной деятельностью либо оперативно-розыскными 
мероприятиями (далее - ОРМ), а за исполнением законов при их реализации. 

Прокурорам предписано при проверках дел оперативного учета и иных оперативно-служебных 
документов в каждом случае изучать, наряду с законностью и обоснованностью, также достаточность 
проведения оперативно-розыскных мероприятий для выполнения задач, установленных статьей 2 Фе-
дерального закона № 144-ФЗ. При этом оценка достаточности проведенных оперативно-розыскных ме-
роприятий не подразумевает вмешательство прокурора в тактику и методику оперативно-розыскной 
деятельности. Напротив, в данном случае прокурор должен проанализировать полноту проведенных 
ОРМ с точки зрения выполнения задач оперативно-розыскной деятельности, предусмотренных статьей 
2 Федерального закона № 144-ФЗ. 

При выявлении нарушений закона об оперативно-розыскной деятельности, в целях обеспечения 
их устранения и восстановления нарушенных прав прокурор уполномочен: 

направлять требование об устранении нарушений закона об оперативно- розыскной деятельности; 
вносить представление об устранении нарушений закона об оперативно-розыскной деятельности; 
приносить протест на противоречащий закону правовой акт органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, а также постановление и иное решение должностного лица указанного органа; 
выносить постановление в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно- процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - УПК РФ) при выявлении фактов нарушений уголовного законодательства; 
вносить кассационное (надзорное) представление на незаконное судебное решение, санкционирую-

щее оперативно-розыскное мероприятие, ограничивающее конституционные права человека и гражданина; 
объявлять предостережение о недопустимости нарушения закона  об оперативно-розыскной 

деятельности. 
Рассмотрим особенности подготовки каждого из вышеприведенных актов прокурорского реа-

гирования. 
Требование вносится по фактам нарушений закона по отдельным делам оперативного учета 

(далее - ДОУ) или оперативно-служебным материалам (далее - ОСМ), а также в связи с ненадлежащим 
исполнением поручений следователя (дознавателя) по конкретному уголовному делу и т.д. 

Таким образом, требование касается частных вопросов и является самой распространенной ме-
рой реагирования в обозначенной сфере прокурорского надзора. 

Несмотря на это, наряду с указанием конкретных нарушений законов, прокурор в данном акте 
может также поставить вопрос о привлечении виновного должностного лица к ответственности (дисци-
плинарной и др.). 

В целях исключения формального и поверхностного подхода к подготовке рассматриваемого ак-
та прокурорского реагирования он должен содержать следующие положения: 

 суть выявленного нарушения; 

 ссылки на нормы Федерального закона № 144-ФЗ и других законов, которые нарушены в 
конкретном случае; 

 указание на нарушенные положения подзаконных нормативных правовых актов (они приво-
дятся в дополнение к Федеральному закону№ 144-ФЗ, так как в соответствии с частью 2 статьи 4 этого 
Закона организация и тактика проведения ОРМ определяются ведомственными нормативными право-
выми актами соответствующих служб). 

В случае если нарушения закона связаны исключительно с бездействием по ДОУ, непроведени-
ем необходимых ОРМ по выявлению либо раскрытию преступлений, то в требовании об устранении 
нарушений закона прокурор может сослаться в первую очередь на невыполнение задач оперативно-
розыскной деятельности, предусмотренных статьей 2 Федерального закона № 144-ФЗ. 

Наряду с этим прокурор вправе указать, какие вопросы, имеющие значение для выявления, пре-
сечения и раскрытия преступлений, не отработаны оперативными сотрудниками. Если же в материа-
лах дела, например, оперативно-поисковом деле (далее — ОПД), присутствуют данные о причастности 
к преступлению конкретного лица, которые не выяснены в рамках ДОУ, то прокурор уполномочен обя-
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зать орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, провести работу в отношении этого 
лица, не предписывая выполнение конкретных ОРМ. Указанное позволяет исключить шаблонность 
данного акта реагирования и придать ему точный характер, что повлечет реальное исполнение требо-
вания прокурора с целью устранения нарушения закона. 

При этом необходимо иметь в виду, что вмешательством в тактику и методику оперативно-
розыскной деятельности считаются следующие предписания прокурора: 

 ссылка на отсутствие плана работы (либо, если срок его выполнения истек, однако, новый 
план не сформирован) по ДОУ или иного ОСМ и обязание его разработать; 

 указание о невыполнении в полном объеме запланированных мероприятий (либо конкретно-
го мероприятия, включенного в план работы) по ДОУ; 

 обязание органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, провести конкрет-
ные ОРМ. 

Таким образом, применительно к подготовке требования об устранении нарушений закона по ДОУ, 
в рамках которого работа проводится пассивно либо вообще отсутствует, поручение об изучении доста-
точности проведения по ДОУ оперативно-розыскных мероприятий для выполнения задач, установленных 
статьей 2 Федерального закона № 144-ФЗ, не предполагает дачу указаний о проведении конкретных 
ОРМ, а лишь нацеливает прокуроров на оценку соблюдения требований, связанных с полнотой прове-
денной работы по выполнению задач оперативно-розыскной деятельности. Прокуроры должны анализи-
ровать отвечают ли результаты проведенных мероприятий решению задач оперативно-розыскной дея-
тельности по конкретному ДОУ, а если нет - обозначить, какие направления необходимо отработать для 
достижения этих задач. При этом порядок реализации и проверки такой информации определяет сам ор-
ган, уполномоченный на осуществление оперативно-розыскной деятельности. 

Из вышеизложенного следует, что прокурор должен указывать на недоработки и просчеты опе-
ративных подразделений (конкретные вопросы, которые остались невыясненными), в том числе с уче-
том имеющихся материалов в ДОУ и иных ОСМ, в целях возможного использования полученных ре-
зультатов в доказывании в уголовном процессе, не касаясь порядка их устранения в ходе оперативно-
розыскной деятельности, то есть не вмешиваясь в тактику такой деятельности и не предписывая обя-
занность выполнить конкретные оперативно-розыскные мероприятия. 

Представление об устранении нарушений закона  
При подготовке представления об устранении нарушений закона необходимо исходить из общих 

требований к данному акту прокурорского реагирования, предусмотренных в статье 24 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

При этом следует учитывать, что представление должно носить обобщенный характер и вклю-
чать в себя системные нарушения, допускаемые при осуществлении оперативно-розыскной деятель-
ности, в том числе при ведении ДОУ (ОСМ). 

Принимая во внимание характер недостатков, подлежащих отражению в данном акте реагирова-
ния, прокурор в обязательном порядке в представлении должен инициировать перед руководителем 
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, рассмотрение вопроса о привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности и иной предусмотренной законом ответственности. 

Протест на незаконный правовой акт 
Общее требование о наличии у прокурора полномочия опротестовывать противоречащий закону 

правовой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или 
вышестоящему должностному лицу, либо путем бращения в суд предусмотрен в статье 23 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации». 

Применительно к сфере оперативно-розыскной деятельности прокуроры должны приносить про-
тесты на незаконные постановления, распоряжения и иные акты, издаваемые должностными лицами 
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Как правило, к ним относятся поста-
новления о заведении, продлении и прекращении дел оперативного учета, постановления (распоряже-
ния) о проведении отдельных ОРМ и др. 

Отмечаются случаи, когда на момент проверки незаконно заведенное дело уже прекращено. В 
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таких ситуациях приносить протест на постановление о заведении дела нецелесообразно. Вместе с 
тем, прокурор должен отреагировать на данное нарушение в целях недопущения его в дальнейшей 
работе и отразить его в обобщенном представлении об устранении нарушений закона. 

Постановление в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ 
В ходе проверки дел оперативного учета прокуроры сталкиваются с ситуацией, когда при нали-

чии оснований результаты оперативно-розыскной деятельности в орган предварительного расследо-
вания не передаются в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 144-ФЗ. 

В этих случаях прокуроры уполномочены выносить мотивированные постановления в порядке 
пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ о направлении материалов ОРД для решения вопроса об уголовном 
преследовании. Выявив такие факты, прокуроры изначально проводят собственную проверку: опраши-
вают сотрудников, ответственных за данный участок работы, с целью выяснения причин непередачи 
результатов оперативно-розыскной деятельности в орган предварительного расследования. И только 
при наличии достаточных материалов в ДОУ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
прокуроры выносят постановление в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ. К данному постанов-
лению приобщаются объяснения сотрудников органа, осуществляющего оперативно-розыскную дея-
тельность, и другие документы прокурорской проверки. 

При этом, направляя постановление в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ в орган пред-
варительного расследования, при наличии неустраненных нарушений в действиях оперативных под-
разделений прокурор имеет право внести соответствующее требование об их устранении. 

Также путем вынесения мотивированного постановления в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 
УПК РФ прокурорами может инициироваться проведение доследственных проверок в целях привлече-
ния к уголовной ответственности сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
допустивших нарушения уголовного закона. 

Кассационное (надзорное) представление 
В целях обеспечения соблюдения конституционных прав и свобод граждан в ходе оперативно-

розыскных мероприятий прокуроры используют возможности по оспариванию судебных решений, 
санкционирующих осуществление ОРМ. 

Выявлять факты, сопряженные с незаконным ограничением прав лиц, в отношении которых про-
водятся ОРМ, помогает прокурорам ознакомление в судах с журналами учета выданных судебных ре-
шений об их проведении. Так как доступ уполномоченных прокуроров к содержанию журналов позволя-
ет провести сверки с документами, находящимися непосредственно в делах оперативного учета, мате-
риалах доследственных проверок или уголовных дел, и своевременно принять меры по пресечению 
выявленных ими нарушений. 

В ходе подготовки к проведению проверки ДОУ в целях исключения укрытия сотрудниками пра-
воохранительных органов фактов осуществления оперативно-розыскных мероприятий, ограничиваю-
щих конституционные права граждан, уполномоченными прокурорами в судах устанавливаются коли-
чество разрешений на проведение ОРМ и уведомлений правоохранительных органов, поступивших в 
суды о проведенных в неотложном режиме оперативно-розыскных мероприятиях, а также оперативные 
подразделения, инициировавшие их реализацию. Изучаются сведения об обращениях (постановлени-
ях) правоохранительных органов о проверке законности ОРМ, проведенных без судебного разрешения, 
и о судебных постановлениях о законности (незаконности) проведенных без судебного решения опера-
тивно-розыскных мероприятий. 

Кроме того, в правоохранительных органах запрашивается информация о проведенных ОРМ 
рассматриваемой категории с отражением данных об инициаторе мероприятия, номере задания, кате-
гории и номере ДОУ со ссылкой на статью УК РФ (уголовного дела, материала доследственной провер-
ки и др.), инициалах фигуранта, в отношении которого проводится (проводилось) оперативно-
розыскное мероприятие, а также истребуются реквизиты документов, обосновывающие его реализа-
цию (постановление суда, руководителя правоохранительного органа). Анализируются сведения о всех 
ДОУ, в рамках которых проводились такие оперативно-розыскные мероприятия, при необходимости - 
материалы приостановленных уголовных дел и доследственных проверок. 
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На основе полученных данных прокурорами сопоставляется число выданных судебных решений 
и фактически проведенных ОРМ, изучаются постановления суда и оперативно-служебные документы, 
послужившие основанием для возбуждения оперативными подразделениями ходатайств перед судом о 
проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также результаты их проведения. 

Предостережение о недопустимости нарушения закона 
В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в 

целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных дея-
ниях прокурор или его заместитель направляет в письменной форме должностным лицам, а при нали-
чии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремистской деятель-
ности, руководителям общественных (религиозных) объединений и иным лицам предостережение о 
недопустимости нарушения закона. 

Исходя из сути и содержания предостережения, следует, что оно может быть внесено только при 
отсутствии фактически допущенных нарушений требований закона, но при наличии реальных предпо-
сылок к этому.  

В частности: 
1) Основанием для объявления предостережения о недопустимости нарушения может являть-

ся наличие сведений о готовящихся нарушениях, например, касающихся условий проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий. 

Так, согласно статье 8 Федерального закона N° 144-ФЗ реализация оперативного эксперимента 
допускается только для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней 
тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их 
подготавливающих, совершающих или совершивших. 

В свою очередь оперативный эксперимент проводится по инициативе оперативного сотрудника 
на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оператив-
но-розыскную деятельность. 

Таким образом, если прокурор при изучении ДОУ или иного ОСМ обнаружит документально под-
твержденные намерения сотрудника провести указанное мероприятие для выявления преступления 
небольшой тяжести, то в этом случае вполне целесообразно направить предостережение о недопусти-
мости нарушения закона. 

При этом предостережение может быть объявлено как начальнику органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, так и конкретному должностному лицу данного органа (оператив-
ному сотруднику). 

2) Возможны ситуации, когда незаконное постановление о проведении оперативно-розыскного 
мероприятия «оперативный эксперимент» уже вынесено, однако фактически к его выполнению сотруд-
ники еще не приступили. В таких случаях прокурор в первую очередь должен опротестовать обозна-
ченное постановление руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, а 
также - объявить предостережение о недопустимости нарушения закона. 

На практике фиксируются и другие примеры. 
Так, орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, намерен провести в наруше-

ние закона оперативно-розыскное мероприятие, ограничивающее конституционные права граждан. При 
этом судебное решение уже вынесено, однако, фактически реализация мероприятия еще не начата. 

В этих случаях необходимо иметь в виду, что в соответствии со статьей 9 Федерального зако-
на № 144-ФЗ судебное постановление, санкционирующее проведение оперативно-розыскного меро-
приятия, вступает в законную силу незамедлительно, следовательно, подлежит незамедлительному 
исполнению. 

Учитывая изложенное, выявив незаконное судебное решение, прокурор обязан принести на него 
кассационное представление, а орган, ходатайствующий о проведении оперативно-розыскного меро-
приятия, необходимо проинформировать об инициировании обжалования противоречащего закону ре-
шения суда. Поэтому в данной ситуации объявлять предостережение о недопустимости нарушения 
закона не вполне приемлемо. 
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Таким образом, круг применения данной меры реагирования в оперативно-розыскной деятельно-
сти очень узок. 

В связи с этим, прокурор должен в первую очередь оценить ситуацию, рассмотреть вопрос о 
наличии оснований для внесения иных мер прокурорского реагирования и только при наличии доста-
точных сведений о том, что оперативный сотрудник намеревается нарушить требования Федерального 
закона № 144-ФЗ, необходимо объявить должностному лицу предостережение о недопустимости 
нарушения закона. 

Исполнение требований прокуроров, изложенных в актах реагирования. 
В целях недопущения шаблонности актов прокурорского реагирования и дублирования однотип-

ных требований по одним и тем же нарушениям закона на протяжении длительного времени прокуроры 
должны принципиально и взвешенно подходить к своим требованиям об устранении нарушений закона, 
изложенным в разных актах прокурорского реагирования. 

Для обеспечения надлежащего исполнения указаний прокуроров об устранении нарушений зако-
на целесообразно принимать непосредственное участие прокурорским работникам в рассмотрении ак-
тов прокурорского реагирования (преставление, требование, протест). 

Кроме того, рекомендуется проводить контрольные проверки, в ходе которых выяснять устране-
ны ли ранее отмеченные нарушения. 

В случае же, если ситуация не меняется, следует обобщать такие факты игнорирования требо-
ваний прокурора в обобщенном представлении и требовать привлечения виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности. 

При необходимости надлежит инициировать вопрос о внесении представления в вышестоящий 
орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, направляя проект соответствующего 
акта реагирования в прокуратуру субъекта Российской Федерации, либо сообщать об этом в Генераль-
ную прокуратуру Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье исследуется вопрос об установление воли сторон международного коммерческо-
го договора при выборе применимого права. Автор анализирует случаи выбора применимого права в 
подразумеваемой форме. Проведенный анализ позволил выявить основные критерии, свидетельству-
ющие о выборе применимого права при отсутствии соглашения сторон. 
Ключевые слова: международный коммерческий договор, выбор применимого права, установление 
воли сторон, отсутствие соглашения сторон. 
 

ESTABLISHING OF THE VOLITION OF PARTIES CONCERNING CHOICE OF APPLICABLE LAW WITH 
AN INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACT 
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Abstract: This article looks into the problems of establishing of the volition of the parties of an international 
commercial contract when choosing the applicable law. The author analyses cases of establishing of applica-
ble law in an implied manner. The analysis allowed to establish the main criteria significative of choice of ap-
plicable law in the absence of an agreement between the parties.  
Key words: international commercial contract, choice of applicable law, establishing of the volition of parties, 
absence of an agreement between the parties. 

 
При заключении договоров, содержащих иностранный элемент, одним из наиболее важных 

является вопрос об определении права, подлежащего применению к возникшим гражданско-
правовым отношениям. 

В сфере международного частного права основным коллизионным принципом правового регу-
лирования международных коммерческих договоров выступает автономия воли сторон - lex 
voluntatis. Принцип автономии воли сторон означает, что стороны договора могут избрать примени-
мое к их отношениям право.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ) стороны при заключении договора или в последующем могут выбрать по соглашению между собой 
право, которое подлежит применению к их правам и обязанностям по этому договору. [1] 

В ГК РФ закреплено правило о форме выбора права. В соответствии с пунктом 2 статьи 1210 
ГК РФ соглашение о применимом праве либо должно быть прямо выраженным, либо определенно 
вытекать из условий договора или совокупности обстоятельств дела (подразумеваемое соглашение 
о применимом праве). 
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Таким образом, автономия воли выражается вовне при помощи соглашения о выборе права, а 
выбор права может быть прямо выражен либо подразумеваться, недвусмысленно вытекая из условий 
договора либо совокупности обстоятельств дела. Соответственно форма выбора права может быть 
прямой и подразумеваемой ("молчаливой"). 

Специальных требований к форме соглашения о применимом праве ГК РФ не устанавливает. 
Оно может быть составлено в виде отдельного документа. Соглашение сторон о выборе права   вклю-
чаются в заключаемый ими договор в качестве одного из условий.  

Как отмечает Г.К. Дмитриева, "такое соглашение может быть в виде отдельного документа, под-
писанного сторонами и предназначенного для одного договора или группы договоров, или оно может 
быть включено в какой-либо документ, носящий общий характер (например, "Общие условия экспор-
та"), но при условии, что в договоре есть ссылка на такой документ". [2, С. 305]  

Иногда стороны международного коммерческого договора достигают соглашения, выбирая при-
менимое к их договору право путем ссылки на документ, содержащий условие о применимом праве. К 
таким документам могут быть отнесены Общие условия поставок, которые были разработаны и заклю-
чены во времена существования СССР. [3, С. 103]  

Без достижения соглашения сторон о выборе права такой выбор признается правоприменитель-
ным органом несостоявшимся.  

Если стороны не выразили прямо волю о применимом праве к заключенному между ними дого-
вору, то правоприменительный орган имеет возможность выводить соглашение о выборе применимого 
права из условий договора либо совокупности обстоятельств дела в случае.  

Основной проблемой, возникающей у правоприменительного органа при выборе сторонами до-
говора применимого права в подразумеваемой форме, является установление им такого выбора права. 
Как отмечает Д.П. Стригунова, «одна из опасностей подобного выбора состоит в том, что возможность 
суда (арбитража) выводить молчаливое соглашение сторон о выборе применимого к договору права 
может способствовать неограниченной дискреции суда как в сторону установления молчаливого выбо-
ра применимого к договору права в тех случаях, когда его не было, так и в сторону отказа от его при-
знания в то время как стороны его осуществили.» [4, С. 59] 

Когда же соглашение о выборе права считается достигнутым? В каких случаях можно считать 
подразумеваемый выбор применимого права к договору состоявшимся? На какие критерии необходимо 
ориентироваться? 

Комментаторы Римской конвенции о праве, применимом к договорным обязательствам, 1980 г. - 
М. Джуллиано и П. Лагард предложили ряд критериев, свидетельствующих о реальном выборе приме-
нимого права: использование стандартных форм, которые должны регулироваться конкретной право-
вой системой; предшествующая деловая практика сторон по ранее заключенным контрактам, содер-
жащим прямое указание на применимое право, отсутствующее в данном контракте; выбор конкретного 
суда или места проведения арбитража; ссылки в контракте на конкретные положения отдельных пра-
вовых систем.[5, P. 17]   

В судебной практике РФ в качестве подразумеваемого выбора сторонами применимого права 
рассматривается использование сторонами выражений и терминов, свойственных определенной пра-
вовой системе. 

Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (Президиум ВАС РФ) в п. 
14. Информационного письма N 158 "Обзор практики рассмотрения судами дел с участием иностран-
ных лиц" от 09.07.2013 г. отмечает, что стороны согласовали применение латвийского права к договору 
поручительства, поскольку сторонами определенно указано на применение нормативных актов Латвий-
ской Республики. Суд обратил внимание на тот факт, что каких-либо специальных требований к терми-
нологии, используемой в оговорке о применимом праве, закон не предусматривает, следовательно, 
стороны могут использовать не только термин "право", но и такие термины, как "нормативные акты" 
того или иного государства, "законодательство" того или иного государства и иные. [6] 

Пленум Верховного Суда РФ (Пленум ВС РФ) в пункте 27 Постановления от 9 июля 2019 г. N 24 
"О применении норм международного частного права судами Российской Федерации" [7] подчеркивает, 
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что в соглашении о применимом праве стороны вправе использовать любые термины и формулировки, 
указывающие на выбор ими того или иного права (например, указание на применение права, законода-
тельства, законов, нормативных актов или норм определенной страны).  

Подразумеваемый выбор сторонами применимого права следует, когда стороны обмениваются 
процессуальными документами, ссылаясь в них на нормы права одного и того же государства или на 
источники lex mercatoria (например, Принципы УНИДРУА 2016 г. [8]), а также при рассмотрении спора 
ссылаются на указанные нормы.  

Соответствующую позицию указал Президиум ВАС РФ в Информационное письмо N 158 от 
09.07.2013 г. (п. 13). Суд применил российское материальное право, так как истец в исковом заявлении 
мотивировал свое требование ссылками на нормы российского права, При этом ответчик в отзыве на 
исковое заявление в обоснование своих требований также ссылался на положения ГК РФ. Также Пле-
нум ВС РФ в Постановлении от 9 июля 2019 г. N 24 (п. 27) отмечает, что устанавливая наличие воли 
сторон, направленной на выбор применимого права, суд вправе констатировать существование подра-
зумеваемого соглашения о применимом праве, в частности, в случае, если стороны в тексте договора 
ссылались на отдельные гражданско-правовые нормы определенной страны либо если стороны при 
обосновании своих требований и возражений (например, в исковом заявлении и отзыве на него) ссы-
лаются на одно и то же применимое право.  

В судебной практике признавалось наличие соглашения между сторонами о применимом праве и 
в тех случаях, когда оно достигалось в ходе судебного разбирательства и фиксировалось в протоколе 
заседания арбитражного суда. [9, С. 16 - 19]  

На практике вывод о подразумеваемом выборе права делается также в тех случаях, когда истец 
основывает свои требования на нормах определенной правовой системы, а ответчик не представляет 
возражений на иск по вопросу применимого права. Данная позиция находит подтверждение, например, 
в Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 20 марта 2014 г. по делу NА19-20140/2012. [10] 
Аналогичные выводы можно встретить в решениях Международного коммерческого арбитражного суда 
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС при ТПП РФ). Например, Решение 
МКАС при ТПП РФ от 1 апреля 2005 г. по делу N 125/2004. [11]  

Д.П. Стригунова предлагает делать подобный вывод и в тех случаях, когда истец ссылается, 
например, на Принципы УНИДРУА 2016 г., а ответчик не представляет на этот счет возражений. [4, С. 
60] В этой связи обратимся к Постановлению Пленума ВС РФ от 9 июля 2019 г. N 24. В пункте 32 разъ-
ясняется, что стороны вправе выбрать документы, содержащие правила, рекомендованные участникам 
оборота международными организациями или объединениями государств (например, Принципы меж-
дународных коммерческих договоров УНИДРУА, Европейские принципы договорного права, Модель-
ные правила европейского частного права), и подчеркивается, что такие правила применяются только 
при наличии прямо выраженного соглашения сторон. 

Может рассматриваться как соглашение сторон о применимом праве, вытекающее из "совокуп-
ности обстоятельств дела", и установившаяся между сторонами практика подчинения своих отношений 
определенной системе права. Так, при отсутствии в одном из нескольких заключенных сторонами дого-
воров указаний о выбранном праве суд или арбитраж имеют серьезные основания для применения 
аналогии с предшествующими договорами [12, С.104]. 

Пленум ВС РФ в Постановлении от 9 июля 2019 г. N 24 отмечает, что суд вправе прийти к выводу 
о наличии подразумеваемого соглашения о применимом праве при наличии тесной связи между двумя 
договорами с участием одних и тех же лиц, когда один из этих договоров содержит оговорку о приме-
нимом праве, а другой заключенный позднее договор такой оговорки не содержит (п. 27). 

В отечественной судебной практике сложилось правило, в соответствии с которым выбор сторо-
нами органа, компетентного рассматривать возникший спор, не означает автоматического (подразуме-
ваемого) выбора подлежащего применению права. На указанное обстоятельство неоднократно обра-
щал внимание ВАС РФ, например, в п. 5 своего Информационного письма N 29 от 16 февраля 1998 
г.[13], а также в п. 12 Информационного письма N158 от 9 июля 2013 г. Пленум ВС РФ в Постановлении 
от 9 июля 2019 г. N 24 отмечает, что выбор сторонами компетентного суда или места проведения меж-



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 173 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

дународного коммерческого арбитража сам по себе не означает выбора в качестве применимого к 
спорным правоотношениям материального права того же государства. Отсутствие волеизъявления 
сторон в отношении применимого права означает, что его определяет компетентный суд или арбитраж 
на основании применимых коллизионных норм (п.27).  

Таким образом, некоторые критерии, свидетельствующие о реальном выборе применимого пра-
ва, предложенные комментаторами Римской конвенции 1980 г., могут расцениваться как подразумева-
емый выбор сторонами применимого права. В то же время, подчеркнем, что выбор сторонами договора 
органа, компетентного рассматривать возникший спор сам по себе не может означать выбора приме-
нимого права. Данная позиция находит подтверждение в судебной практике.  
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Понятие «координация» образовано от лат. ordination – упорядочение и, согласно словарю ино-

странных слов Егоровой Т. В., означает согласованность действий в достижении чего-либо, соотноше-
ние составных частей чего-либо. Также координацию можно определить, как обеспечение согласован-
ности работы всех звеньев системы.  

Сущность координационной деятельности по противодействию рецидивной преступности заклю-
чается в согласованной и упорядоченной деятельности всего спектра правоохранительных органов, 
единства при достижении общей цели по противодействию коррупции, иными словами, снижение уров-
ня коррупции путем совместных согласованных действий. Но, как мы отметили выше, противодействие 
носит многоплановый характер, важным представляется не только уголовно-правовая борьба с реци-
дивной преступностью, но и совместные действия по своевременному предупреждению, выявлению и 
устранению причин, условий и последствий коррупционных проявлений.  

Для достижения этих целей, с учетом специфики рецидивной преступности в разных субъектах и 
на разных уровнях, координационная деятельность осуществляется через координационные совеща-
ния руководителей правоохранительных органов, проходящих на федеральном, межрегиональном, 
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региональном и местном уровнях.  
В основе, как правило, лежит анализ состояния и динамики рецидивной преступности, обобще-

ние правоприменительной практики, составление совместных целевых мероприятий по выявлению и 
пресечению рецидивных преступлений.  

Принципами координационной деятельности выступают принципы законности, самостоятельно-
сти в пределах своих полномочий и правовом равенстве субъектов координационной деятельности, а 
также нести равную ответственность за результаты совместной деятельности по противодействию ре-
цидивной преступности. 

Действия прокуратуры по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью представляют собой работу по содержанию аналитическую, научная [4, с.45]; это посто-
янное изучение динамики и тенденций преступности и иных правонарушений, состояния законности; 
это накопление информации о преступлениях, о лицах, совершивших преступления, о преступности и 
всех связанных с ней явлениях; это огромная работа как по ее объему, так и по серьезности задач и 
сложности методов их решения, и к ней нельзя относиться легковесно [5, с.109]. 

Правовые основы координационной деятельности прокуратуры содержатся в следующих норма-
тивно-правовых актах: 

 Федеральный закон «О прокуратуре РФ» [1]. 
В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» Генераль-

ный прокурор России и подчиненные ему прокуроры координируют правоохранительную деятельность 
по борьбе с преступностью. Деятельность прокурора по обеспечению координации действий право-
охранительных органов по борьбе с преступностью осуществляется на основе Положения о координа-
ции деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденного Указом 
Президента РФ от 18.04.1996 г. № 567.  

 Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567 (ред. от 07.12.2016) "О координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью" [2]; 

 приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 16 января 2012 №7 «Об органи-
зации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» [3]. 

В приказе содержатся положения, обязывающие прокуроров обращать особое внимание на ис-
полнение законов, направленных на борьбу с различными видами преступности. Однако ничего не ска-
зано про рецидивные преступления. За прокурорами закрепляется обязанность по проведению анали-
за состояния преступности, а также ее причин и условий - не реже одного раза в полугодие.  

По сути, вышеуказанными нормативными актами прокуроры наделены правом и обязанностью 
объединять усилия различных государственных органов по укреплению законности, а также по органи-
зации борьбы с преступностью и другими правонарушениями, особенно если учитывать указания ст. 4 
Закона, предусматривающей обязанность прокуратуры информировать федеральные органы государ-
ственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, а 
также население о состоянии законности [6, с.403].  

Таким образом, прокуратура РФ выступает самостоятельным органом, наделены соответ-
ствующей компетенцией организовать работу по предупреждению преступности и борьбе с прав о-
нарушениями, по объединению в том же направлении усилий всех правоохранительных органов  
Российского государства, в первую очередь органов уголовно -исполнительной системы по направ-
лению профилактики рецидивной преступности. Координационная функция прокуратуры вытекает 
из самого существа прокуратуры и положения прокурорского надзора в системе правоохранитель-
ной деятельности.  

Действия прокуратуры по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью – это в основе работа аналитическая, научная, содержание которой составляет посто-
янное изучение динамики и тенденций преступности и иных правонарушений, состояния законности; 
это накопление информации о преступлениях, о лицах, совершивших преступления, о преступности и 
всех связанных с ней явлениях.  
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Допрос является одним из наиболее значимых из всех следственных действий, благодаря тому, 

что в ходе него следователь, дознаватель способен получить наибольший объем информации о собы-
тии преступления, о действиях самого допрашиваемого, направленных на его совершение, о действиях 
других лиц, в том числе, потерпевшего, об обстановке на месте совершения преступления, обстоя-
тельствах, побудивших преступника действовать так или иначе, о действиях после совершения пре-
ступления, направленных на сокрытие его следов.  

Эта информация передается в словесной форме, что позволяет точно запечатлить ее, как в про-
токоле следственного действия, так и посредством использования видео - и звукозаписи.  

Применение стандартных тактических приемов допроса к несовершеннолетним лицам не всегда 

https://www.teacode.com/online/udc/34/343.98.html
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является уместным и допустимым.  
В связи с определенными особенностями, в частности, высокой эмоциональностью восприятия, 

нельзя откладывать на время допрос несовершеннолетних, поскольку их гибкая, постоянно меняющая-
ся психика способствует быстрому замещению в памяти прошедших событий более свежими, яркими; с 
течением времени додумываются несуществующие детали и пр. [1, с. 21-23] 

Перед следственным действием следователю необходимо подготовиться к допросу рассматри-
ваемого лица: собрать сведения о его уровне развития, особенностях среды окружения, склонностях, 
интересах, характере отношений с человеком, относительно которого будет происходить допрос. 

Дата и время допроса несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого обусловлена сро-
ками, установленными в уголовно-процессуальных нормах для производства допроса. [2, с. 27] 

Подозреваемый несовершеннолетний должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента, 
когда вынесено постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела, кроме ситуаций, ко-
гда его местонахождение неизвестно, а также когда данное лицо было фактически задержано. Подра-
зумевается, что допрос несовершеннолетнего подозреваемого необходимо произвести в течение пер-
вых нескольких часов с момента возбуждения в отношении указанного лица уголовного дела, это будет 
иметь важное тактическое значение. У несовершеннолетнего допрашиваемого не будет достаточно 
времени для формирования позиции отказа от дачи показаний или для того, чтобы продумать линию 
поведения, связанную с дачей ложных показаний. [3, с. 89] 

Продолжительность допроса несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого планируется 
с учетом требований ч. 1 ст. 425 УПК РФ, согласно которой «допрос несовершеннолетнего подозрева-
емого и обвиняемого не может продолжаться более 4 часов в день». [4, ст. 425] Непрерывная длитель-
ность допроса не может быть больше двух часов. Эти требования направлены «на недопущение воз-
никновения переутомления подростка, вследствие которого существует возможность самооговора, 
подписания протокола, в который могут быть внесены сведения, не сообщаемые самим допрашивае-
мым, а домысленные допрашивающим». [2, с. 27] 

Вызов несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, который не находится под стра-
жей, к следователю/дознавателю или в суд для проведения процессуальных действий должен осу-
ществляться при участии его законных представителей. 

Присутствие защитника при допросе несовершеннолетнего строго обязательно. Если допраши-
вается лицо, не достигшее 16 лет или же достигшее, имеющее психическое расстройство или отстава-
ние в психическом развитии, то при допросе обязательно должен присутствовать педагог/психолог. Их 
присутствие отражается в протоколе с указанием основных идентификационных данных (ФИО, дата 
рождения, должность и тому подобное).  

Следователю необходимо расположить к себе допрашиваемого, сделать беседу максимально 
комфортной с учетом эмоционального состояния ребенка, создать атмосферу дружелюбия и безопас-
ности. Помимо установления контакта, такое начало допроса поспособствует более полному понима-
нию психологического портрета допрашиваемого, его образа жизни, окружения и пр. 

Несовершеннолетнего желательно допрашивать в условиях, как можно более близких к его по-
вседневному окружению, т.к. в помещении органа, ведущего расследование, несовершеннолетние, как 
правило, проявляют страх.  

Организация производства допроса несовершеннолетнего обвиняемого достаточно регламенти-
руется нормами УПК РФ. [4, ст. 425] 

Поскольку, при подготовке к допросу следователь должен узнать об интересах, увлечениях до-
прашиваемого, ему легко будет начать разговор, добиться возникновения доверительной беседы на 
любую тему, интересующую несовершеннолетнего. В ходе этой беседы следователь должен незамет-
но перевести разговор в допрос. Однако, следователю нужно помнить, что допрашивая несовершенно-
летних малолетнего или подросткового возраста, нужно пользоваться тем языком, который понятен 
допрашиваемому. Речь следователя должна быть правильной, простой и доступной, не нужно исполь-
зовать профессиональную лексику и апеллировать нормой закона.  

Заслушивая ответы допрашиваемого несовершеннолетнего, необходимо оценивать характер ре-
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чи, соответствие речевых оборотов и используемых слов возрасту и т.д.  
Очень важным с точки зрения тактики является момент, когда необходимо задать вопрос о том, 

признает ли допрашиваемый себя виновным. Это зависит от многих обстоятельств, в том числе от со-
бранных доказательств, психологических особенностей личности допрашиваемого и т. п. Зачастую та-
кой вопрос, заданный в самом начале допроса, может привести к эмоциональному напряжению допра-
шиваемого, которое будет мешать дальнейшему допросу. Поэтому вопрос о виновности часто целесо-
образно ставить лишь в конце допроса в качестве его логического завершения.  

В случае, когда допрашиваемый полностью признает свою вину, следователю необходимо тща-
тельно проверить полученные показания и учитывать его склонность к самооговору, который может 
являться следствием воздействия взрослых соучастников преступления, чувства товарищества.  

Подводя итоги работы, можно говорить о том, что допрос несовершеннолетних является доста-
точно сложным процессуальным действием в силу его психологических особенностей. Следователь 
должен заранее подготовиться к проводимому допросу, подготовить вопросы с учетом возрастного 
критерия допрашиваемого и мнения педагога. Успех выбора тактических особенностей допроса несо-
вершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) во многом зависит от того, насколько всесторонне 
будут изучены причины и условия, способствующие совершению преступлений несовершеннолетними. 
Все это играет ключевую роль при допросе несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). 
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Положения о праве на жизнь провозглашены и закреплены всеми важнейшими международными 

правовыми документами. В ст. 2 Конституции РФ указано: «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязан-
ность государства» [1]. Однако, в современном цивилизованном обществе преступления против лично-
сти отнюдь не редкость. В этом случае закон требует проведения судебно-медицинской экспертизы 
тела погибшего для установления причины смерти, других деталей преступления, которые обеспечат 
установление истины при рассмотрении конкретного уголовного дела [2]. Закон об охране здоровья 
содержит перечень случаев, когда патологоанатомическое вскрытие как основной метод судебно-
медицинского исследования на сегодняшний день является обязательным.  

Однако, наряду с этим, существуют и другие, высокотехнологичные способы исследования трупа 
без вмешательства в тканевую структуру. На сегодняшний день во многих странах имеется техниче-
ская возможность по внедрению инновационного метода посмертного исследования тела человека с 
применением компьютерной томографии и мультиспиральной компьютерной томографии, а также 3D-
технологий — виртуальной аутопсии (виртопсии). Суть виртуальной аутопсии заключается в том, что ее 
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проводят без вскрытия полостей мертвого тела. 
Стоит отметить, что отечественные ученые не столь активно внедряют в практику данные идеи. 

Одним из ярких случаев использования аутопсии была виртопсия мертворожденного с редкой патоло-
гией. Врачи поначалу предполагали выполнить секционное исследование в научных целях, но родите-
ли оказались против вскрытия тела ребенка. Более того, патологические особенности данного случая 
не позволяли произвести вскрытие сразу, поэтому в качестве альтернативы было выбрано МРТ-
исследование, в результате которого были изучены следующие обстоятельства: процесс развития, 
особенности расположения органов при данной патологии и даны ответы на другие научные вопросы, 
получение их с помощью классического секционного исследования было бы затруднено. 

Мотивы проведения аутопсии: судебно-медицинское исследование для установления факта 
насильственной смерти, включая возможность дефекта оказания медицинской помощи; редкая патоло-
гия, изучение которой может помочь развитию медицины; невозможность установления причины смерти 
без аутопсии. В первом случае, без сомнения, требуется всестороннее исследование с использованием 
наиболее точного метода, в двух других – необходимость применения аутопсии не столь очевидна. Ре-
шение о проведении вскрытия может обернуться моральной травмой для родственников умершего.  

В Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» указывается: «государственная судебно-экспертная деятельность основывается на 
принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица, а 
эксперта объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием 
современных достижений науки и техники» [3]. Далее в ст. 6 определено, что государственная судеб-
но-экспертная деятельность осуществляется при неуклонном соблюдении равноправия граждан, их 
конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность, достоинство личности, неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, а также иных прав 
и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией РФ [3]. Статья 7 гласит, что «при производстве судебной экс-
пертизы эксперт независим, он не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, 
назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт 
дает заключение, основываясь на результатах проведенных исследований в соответствии со своими 
специальными знаниями» [3].  

Из анализа этих норм очевидно, что принципы виртопсии не противоречат существующему зако-
нодательству, а, напротив, могут и должны быть введены в практику судебно-медицинских экспертов 
на законном основании хотя бы по той причине, что являются современным достижением науки и тех-
ники. Более того, уменьшается вероятность субъективной оценки в суждениях эксперта при формиро-
вании выводов, поскольку результаты МРТ- и КТ-исследований оформляются в виде электронной до-
кументации, содержащей послойные рентгеновские и магнитно-резонансные снимки, которые могут 
быть обработаны для наглядности в виде 2D- или 3D-модели всего тела. Возможно, при рассмотрении 
правовых аспектов применения виртопсии стоит обратить внимание и на такой выгодный аспект, как 
возможность в любое время перепроверить выводы эксперта иной экспертной группой. В таком случае 
не только снижается вероятность «ошибочной интерпретации» выводов, но и исключается заведомо 
ложная их подача недобросовестным экспертом. Вместе с тем, будет решен вопрос эксгумации. В 
наши дни эксгумация вызывает неоднозначное отношение у граждан, довольно часто на этой поч-
ве возникают конфликтные ситуации с органами предварительного расследования. В первую очередь – 
это недопустимость производства эксгумации по религиозным соображениям. Кроме того, с электрон-
ной документацией МРТ- и КТ-исследований можно неоднократно возобновлять работу для поиска не 
учтенных ранее фактов. Таким образом, будет сводиться к минимуму возможность фальсификации 
полученных результатов или выполнения некачественной экспертизы [4]. 

Говоря о положительных аспектах виртопсии, нельзя не отметить и отрицательные: отсутствие 
нормативных актов, устанавливающих порядок осуществления данной деятельности; отсутствие дока-
зательственной базы эффективности виртуальной аутопсии по сравнению с традиционным вскрытием 
трупа; дороговизна томографических исследований. 
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Таким образом, виртопсия сильно облегчает процесс исследования трупа и экономит рабочее 
время судебно-медицинского эксперта и иных лиц. Так, для проведения полного МРТ-исследования 
тела необходимо не более получаса. Это в несколько раз меньше времени, затрачиваемого на прове-
дение классического секционного исследования. Например, в больнице Тимон в Марселе аутопсия — 
часть ежедневной работы. За год местные специалисты вскрывают 650 тел. Она требует лишь мини-
мальной работы при вскрытии. Это, в частности, позволяет не травмировать родственников умершего 
и их религиозные чувства. Во-первых, сокращение времени исследования одного тела приводит к по-
вышению эффективности работы одного высококвалифицированного эксперта. Во-вторых, исчезает 
необходимость хранить тела, что приводит к сокращению количества холодильных камер, которыми 
должно быть оборудовано бюро судебно-медицинской экспертизы. В-третьих, труд эксперта становит-
ся физически более легким и безопасным, ведь зачастую эксперт вынужден проводить вскрытие тела 
человека, умершего от опасного инфекционного заболевания. 
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Развитие и внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в жизнедеятельность 

общества – важнейший процесс в современном мире, направленный на цифровизацию общественных 
отношений. Мы подошли к тому состоянию, когда человечество уже не может представить свою жизнь 
без телефонной и компьютерной сети. Интернет для среднестатистического пользователя является 
неотъемлемой частью жизни. Сеть Интернет ориентирована на поиск, получение, хранение информа-
ции, запрашиваемой лицом, независимо от источника такой информации, и распространение, несмотря 
на расстояние и государственные границы.  

Интернет часто упоминается как Всемирная или Глобальная сеть. Это название является оправ-
данным - по статистическим данным к концу 2018 года общее число пользователей составило 4,021 
млрд. (53% от населения планеты). Паутина охватывает не только развитые страны, но и страны “тре-
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тьего мира”, где количество пользователей равняется 42% от общего населения. Плотная взаимосвязь 
Сети и общества привела к юридическому закреплению 3 июня 2011 года Резолюцией ООН доступа в 
Интернет в качестве базового права человека [1]. 

Однако, шагнув вперед, компьютерные технологии не только облегчили нам жизнь, но и принес-
ли достаточное количество проблем, в первую очередь, правового характера. Интернет и устройство, с 
которого осуществляется доступ, активно используются не только в правомерных целях, но и в пре-
ступных. Такие деяния принято называть киберпреступлениями. 

В науке приводится достаточно большое количество дефиниций киберпреступности. Наиболее 
общим и точным, на наш взгляд, является определение, данное Номоконовым В. А. «Киберпреступность 
– это родовое понятие, охватывающее как компьютерную преступность в узком значении этого слова (где 
компьютер является предметом, а информационная безопасность – объектом преступления), так и иные 
посягательства, где компьютеры используются как орудия или средства совершения преступлений про-
тив собственности, авторских прав, общественной опасности или нравственности» [2, с.77]. 

В последние годы наблюдается огромный массив таких преступлений с непрерывной тенденцией 
роста, о чем сообщил в 2017 году генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка. Выступая перед руководите-
лями прокуратур стран БРИКС, он заявил, что с 2013г. по 2016г. число киберпреступлений возросло в 
шесть раз (с 11 тысяч до 66 тысяч), две трети из которых экстремистской направленности [3].  

С помощью приложений мобильных банков, GPS, социальных сетей, внутренних систем мобиль-
ных телефонов и иных устройств, хранящих данные о пользователе, рекламных гиперссылок в поиско-
вых браузерах совершаются такие преступления как мошенничество, вымогательства, хищения, неза-
конный оборот наркотических средств, склонение к самоубийству, торговля людьми и еще ряд деяний, 
предусмотренный превалирующим количеством статей УК РФ. Преступники координируют свою дея-
тельность, поддерживают связь в преступной группе, используют при этом технические новшества в 
процессе совершения и сокрытия, тем самым оставляя электронные (виртуальные) следы. В кримина-
листической науке и практике такие следы рассматриваются неоднозначно и точного ответа на вопрос 
отнесения их к материальным или идеальным следам нет. 

По своей сути виртуальные следы представляют собой совокупность информации о деятельно-
сти пользователя информационно-телекоммуникационной среды (ИТС) во время пребывания в элек-
тронно-виртуальном пространстве [4, с. 64]. Всякий выход пользователя ИТС Интернет при помощи 
компьютера, смартфона, планшета и иных цифровых устройств приводит к образованию следов его 
пребывания в сети. Условно эти следы можно разделить на две группы. 

Первая группа следов – это пользовательская информация, преобразованная устройством и 
представленная в понятном для пользователя виде: текстовые, табличные, графические, аудио- и ви-
деоданные, свидетельствующие о самом человеке или о его деятельности. Эта группа следов попада-
ет в сферу внимания правоохранительных органов, как правило, в числе первых.  

Вторую группу следов составляют алгоритмизированные в виде буквенно-цифрового кода, кото-
рые электронно-вычислительное устройство использует для приема, передачи, доставки, обработки и 
хранения электронных сообщений и документов [5, с. 86].  

Обе группы следов тесно взаимодействуют между собой, поэтому, решая криминалистические 
задачи, следует отталкиваться от пользовательских следов, при этом основываясь на алгоритмизиро-
ванных [6, с. 154].  

Формирование таких следов происходит уже на стадии подключения пользователя к Сети. Тако-
му подключению провайдером автоматически присваивается определенное символьное значение - IP-
адрес, который в виде символьной комбинации сохраняется за пользователем на протяжении его дея-
тельности в Интернет (исходя из данного подключения), фиксируется и позволяет его идентифициро-
вать. Его выявление требует дополнительных действий с техническим устройством или же обращения 
к провайдеру с запросом. Таким образом, IP-код является невидимым и недоступным для обывателя 
идентификатором [5, с. 87].  

Кроме IP-адреса для осуществления большинства действий в ИТС пользователю необходимо 
произвести регистрацию, посредством которой ему присваиваются дополнительные «видимые» иден-
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тификаторы – логин/никнейм, доменное имя. Их выявление и исследование не требует специальных 
знаний, и может осуществляться следователем самостоятельно. 

Однако на практике все выглядит намного сложнее. В процессе установления конкретного физи-
ческого лица правоохранительные органы сталкиваются с тем, что пользовательским оборудованием, 
которому был присвоен тот или иной идентификатор в сети, мог воспользоваться широкий круг лиц. На 
этой стадии возможности криминалистической техники в этой сфере представляются исчерпанными. 
Дальнейшая оперативно-розыскная деятельность основывается на мероприятиях «реального» харак-
тера, которые не всегда приводят к результату.  

В виду актуальности изучения следов виртуального происхождения на сегодняшний день ви-
димым становится то, что по многим проблемным криминалистическим аспектам в информационной 
области нет системы единых знаний и мнений, методологии обнаружения, фиксации и изъятия таких 
следов, последующего применения, проведения экспертизы, решения вопросов диагностики и иден-
тификации и т.д.  

В связи с этим в последние годы в криминалистической науке стала явной идея становления, си-
стематизации и закрепления относительно нового подраздела криминалистической техники, связанно-
го с киберпреступлениями. По мнению А. Н. Яковлева, цифровая криминалистика – это те новые зна-
ния в криминалистике, которые базируются на понимании особенностей функционирования современ-
ных информационно-коммуникационных технологий и используются для раскрытия и расследования 
преступлений [7, с. 357]. Действительно, в настоящее время в деятельности правоохранительных орга-
нов в этой части наблюдается значительный пробел, обусловленный отсутствием теоретической, прак-
тической и законодательной базы. Поэтому необходимо соответствующие решение: наработки крими-
налистической науки в сфере информационных технологий, отраженные в федеральных законах про-
цессуального характера.  
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Аннотация: В настоящее время вопросы регулирования правоотношений по опеке и попечительству 
несовершеннолетних приобрели в Российской Федерации особую значимость. Об этом свидетельствует 
тот бесспорный факт, что сегодня без поддержки государства многие несовершеннолетние, оказавшиеся 
в наиболее тяжелых, сложных жизненных условиях, не в состоянии решить большинство социальных, 
жилищных, финансовых вопросов, что влечет появление многих острых проблем, таких, как пьянство, 
высокая смертность, преступность, в том числе и подростковая, беспризорность и т.д. В статье рассмат-
ривается правовая природа института опеки и попечительства: понятие, признаки, особенности. 
Ключевые слова: опека и попечительство, правовая природа, понятие, признаки, особенности. 
 

LEGAL NATURE OF THE INSTITUTE OF TUTELAGE AND GUARDIANSHIP 
 

Sibrimova Elena 
 
Abstract: At present, the issues of regulation of legal relations in the care and guardianship of minors have 
acquired a special significance in the Russian Federation. This is evidenced by the indisputable fact that to-
day, without the support of the state, many minors who find themselves in the most difficult and difficult living 
conditions are unable to solve most of the social, housing and financial issues, which leads to the appearance 
of many acute problems, such as drunkenness, high mortality, crime, including teenage, homelessness, etc. 
The article discusses the legal nature of the institution of guardianship and trusteeship: the concept, character-
istics, features. 
Keywords: custody and guardianship, legal nature, concept, signs, features. 

 
Развитие и совершенствование данной формы устройства, позволявшей на протяжении веков 

обеспечивать достойное существование отдельных категорий лиц, необходимо рассматривать как одну 
из задач государства, что предполагает обеспечение сего стороны эффективности функционирования 
данного социального института. 

Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и 
попечительства, регулируются Гражданский кодексом РФ, Федеральным законом «Об опеке и попечи-
тельстве» и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами.  

Особенности установления, осуществления и прекращения опеки и попечительства над несо-
вершеннолетними гражданами определяются Семейным кодексом РФ и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы семейного права. 

За границей опека и попечительство над российскими гражданами могут быть установлены 
консулом.  

Согласно ст. 33 Консульского устава СССР «консул принимает меры к установлению опеки и по-
печительства над находящимися в его консульском округе несовершеннолетними гражданами СССР, 
которые остались без родительского попечения. Консул принимает меры к установлению опеки и попе-
чительства также над совершеннолетними гражданами СССР, которые по состоянию здоровья не мо-
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гут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности»21.  
Опека (попечительство) над российскими гражданами, проживающими вне пределов России, 

устанавливается по российскому законодательству. 
Термин «опека» в настоящее время в юридическом обиходе используется в разных значениях.  
Под опекой иногда понимают не только осуществление заботы со стороны физического лица, но 

и пребывание несовершеннолетнего или недееспособного гражданина в специальном медицинском 
или социальном учреждении 22.  

В отечественной цивилистике дореволюционного периода это понятие рассматривалось в тесной 
связи с семьей.  

Так, М. Ф. Владимирский-Буданов определял опеку как «искусственную власть над семьей», Г. Ф. 
Шершеневич – как «искусственную семью», В. И. Синайский – как «суррогат родительского попечения о 
детях, их личности и имуществе»23.  

«Опека стоит как бы на рубеже права гражданского и государственного. С одной стороны, она 
обращена к интересам частных лиц, которые по малолетству или другому обстоятельству нуждаются в 
призрении и находят его в опеке; с другой – преследуют цели государства: на нем лежит обязанность 
иметь попечение о тех, кто сам не может заботиться о своих интересах, следовательно, для государ-
ства есть повод создать учреждение, которое оказывало бы пособие нуждающимся в нем. Существуют 
разные воззрения на опеку. Так по одному воззрению, опека составляет замену родительской власти. 
По другому воззрению, опека есть отрасль деятельности государства: оно обязано заботиться о благе 
всех граждан, особенно тех, у которых нет сторонних забот. Наконец, по третьему воззрению, опека 
представляет аналогию договора – это поручение, возлагаемое на опекуна со стороны опекаемого, 
блюсти его интересы».24 

Н. М. Ершова в своей работе «Опека и попечительство над взрослыми» говорит о защите личных 
и имущественных прав опекаемых. Более точное понятие опеки было сформулировано ею в более 
поздних работах, в которых она утверждала: «Под установлением опеки или попечительства следует 
понимать назначение опекуна или попечителя для защиты (охраны) прав и интересов лиц, не способ-
ных полностью или частично самостоятельно осуществлять эти функции»25.  

Л. М. Пчелинцева отмечает, что «в гражданско-правовой сфере опека и попечительство рас-
сматриваются как способы восполнения дееспособности граждан»26.  

Было бы уместным заметить, что семейное право имеет свой взгляд на понятие опеки и попечи-
тельства.  

Так, в ст. 145 Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ рассматривают опеку и попечи-
тельство как форму устройства детей, оставшихся без попечения родителей в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов27.  

Многогранный термин «опека и попечительство» означает вид социальной заботы, форму 
устройства несовершеннолетних и недееспособных либо не полностью дееспособных совершеннолет-
них граждан, деятельность органов опеки и попечительства по ее установлению, деятельность опеку-
нов и попечителей по осуществлению опеки и попечительства, систему правоотношений, а также пра-
вовое состояние, характеризующее социальный и правовой статус личности, над которым учреждены 
опека или попечительство28.  

Свои разъяснения вносит Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-

                                                           
21 Указ Президиума ВС СССР от 25.06.1976 «Об утверждении Консульского устава СССР» (утв. Законом СССР от 29.10.1976) (утратил силу) // Ведомости Вер-
ховного Совета СССР. – 1976. –№ 27. –Ст. 404. 
22 Михеева Л. Ю., Кузнецова И. М. Сущность опеки (попечительства) как формы устройства физических лиц // URL: http://deti.r68.nalog.ru/document (дата обра-
щения: 30.06.2019) 
23 Михеева Л. Ю. Опека и попечительство: Теория и практика. –М.: ВолтерсКлувер. –2004. –С. 99. 
24 Мейер Д. И. Русское гражданское право (классика российской цивилистики). –М.: Статут. –2000. –С. 447-448. 
25 Томилов А. Ю. Проблемы отраслевой идентификации права недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. // Вестник Челябинского университета. Сер. 
Право. –Вып. 2. –Челябинск: Изд. ЧелГУ. –2003. –С. 43. 
26Пчелинцева Л. М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. –М.: Норма. –2007. –С. 493. 
27 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // Собрание законодательства РФ. –1996. –№ 1. –Ст. 16. 
28Магдесян Г. А. Теоретические аспекты гражданско-правового регулирования опеки и попечительства в Российской Федерации. автореферат дисс… к.ю.н. –М. 
–2009. –С. 29. 
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стве», впервые в отечественном законодательстве закрепив понятия опеки и попечительства.  
Согласно п. 1 ст. 2 указанного закона опека – это форма устройства малолетних граждан (не до-

стигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом недееспособ-
ными граждан, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являют-
ся законными представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически 
значимые действия29.  

Пункт 2 ст. 2 Закона регламентирует попечительство, как форму устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных судом в дееспо-
собности, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны 
оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обя-
занностей, охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а 
также давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со 
ст. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Однако, некоторые авторы, в частности Ю. Н. Аргунова, считают, что определение, данное но-
вым ФЗ, не отражает целей опеки (защита прав и интересов, в частности недееспособных)30.  

Понятие опеки и попечительства встречается также и в законах субъектов РФ, однако, зачастую, 
в усеченном и недифференцированном от других институтов виде.  

Так, Закон г. Москвы «Об организации работы по опеке, попечительству и патронату в городе 
Москве», дает понятие опеки вместе с понятием попечительства: «Опека и попечительство – форма 
обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно де-
еспособными»31.   

Так же под опекой равным образом можно понимать, как комплекс непосредственных действий 
по осуществлению социальной заботы, так и правовую связь, правоотношение с участием опекуна (по-
печителя) и подопечного. Помимо всех значений, разумеется, опека и попечительство представляют 
собой также и правовой институт.  

В настоящее время проблемы института опеки и попечительства заслуживают внимания юриди-
ческой науки еще и потому, что данный институт довольно долго детально не исследовался.  

По сей день справедливо утверждение Н. М. Ершовой: «Специалисты по семейному праву не 
считают опеку и попечительство в целом своей областью, цивилисты же не разрабатывают этот инсти-
тут, полагая, что он скорее касается сферы семейного права»32.  

Между тем опека и попечительство представляет собой комплексный институт, он несет в себе 
нормы не только частных (гражданского и семейного), но и публичных отраслей (прежде всего админи-
стративного) права, что обусловлено необходимостью обеспечения нуждающихся в этом граждан все-
ми видами охраны их прав и законных интересов (в первую очередь их личных и имущественных прав).  

Расположение норм отечественного института опеки и попечительства одновременно в двух от-
раслях законодательства обуславливает его оригинальность33.   

Таким образом, ввиду отсутствия единой точки зрения учёных и наличии различных трактовок со 
стороны законодателя, хотелось бы обобщить основные правовые дефиниции опеки и попечительства:  

1) Итак, термины «опека» и «попечительство», объединяемые нередко в единое понятие «опе-
ка», означают, прежде всего, устройство граждан, нуждающихся в особой правовой защите ввиду их 
неполной гражданской дееспособности. В этом смысле опека и попечительство являются средствами 
восполнения недостающей дееспособности граждан.  

2) Самое распространенное различие пониманий рождается из принадлежности к отрасли права. 
Так с точки зрения гражданского права опека и попечительство – способ восполнения утраченной дееспо-
собности; семейного права – формы устройства детей-сирот и детей, утративших попечение родителей.  

                                                           
29 Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об опеке и попечительстве» // Российская газета. –2008. –№ 94. 
30Аргунова Ю. Н. Опека над недееспособными: законодательные новеллы. // Независимый психиатрический журнал. –2015. –№ 2. –С. 14. 
31 Закон г. Москвы от 14.04.2010 № 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве» // СПС «ГАРАНТ». 
32 Михеева Л. Ю. Указ. соч. –С. 1-2. 
33 Михеева Л. Ю. Проблемы правового регулирования отношений в сфере опеки и попечительства. автореферат дисс… д.ю.н. –Томск. –2003. –С. 32. 
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3) Опека и попечительство как институт права, комплекс норм, регулирующих осуществление 
заботы и устройство граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства.  

4) Опека и попечительство как правоотношение с участием опекуна (попечителя) и подопечного. 
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Аннотация: в данной статье пойдет речь о некоторых аспектах применения упрощенного производства 
в арбитражном процессе. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что при применении упрощен-
ного производства в арбитражном процессе возникают проблемы, которые позволяют достичь макси-
мальной эффективности при рассмотрении экономических споров. 
Ключевые слова: упрощенное производство, экономические споры, арбитражный процесс, срок рас-
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Abstract: in this article we will talk about some aspects of the application of simplified proceedings in the arbi-
tration process. The relevance of this article is due to the fact that the application of simplified proceedings in 
the arbitration process, there are problems that allow to achieve maximum efficiency in the consideration of 
economic disputes. 
Keywords: simplified proceedings, economic disputes, arbitration process, term of consideration of the case, 
court decision. 

 
С целью снижения нагрузки на суды с 1 июня 2016 года применяются внесенные Федеральным 

законом от 02.03.2016 № 47-ФЗ в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК 
РФ) существенные изменения о порядке упрощенного производства [1, ст.226]. 

Для начала необходимо обозначить основные тезисы упрощенного производства, связанные со 
спорами о взыскании денежных средств. При этом, будут рассмотрены важнейшие отличия от стан-
дартного общего искового производства: 

1. Судебные заседания по делам, которые рассматриваются в порядке упрощенного производ-
ства, не могут быть назначены, в связи с чем участники дела не могут быть оповещены о времени и 
месте конкретного судебного заседания. В тоже время суд исследует изложенные в представленных 
сторонами документах доводы участников процесса и принимает решение на основании предостав-
ленных в документах данных. 

2. Во время рассмотрения дела протоколирование в письменной форме и с использованием 
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средств аудиозаписи не осуществляется. 
3. Правила об отложении разбирательства дела (судебного разбирательства), о перерыве в 

судебном заседании, об объявлении судебного решения также не применяются. 
4. С целью реализации прав участников дела на ознакомление с материалами дела в элек-

тронном виде на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в режиме ограниченного до-
ступа в срок до пяти дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления к производ-
ству, размещается само исковое заявление и все необходимые к подобному заявлению документы. 
Суд в свою очередь предоставляет сторонам код доступа к материалам дела и оригиналам судебных 
актов по делу, которые находятся в формате электронного документа. Подобного рода код не публику-
ется и имеется только на специальном бумажном носителе. Доступ по коду предоставляется только с 
помощью портала государственных услуг. 

5. Суд устанавливает ответчику срок для предоставления в суд и в адрес истца мотивирован-
ного отзыва на исковое заявление с приложением доказательств, которые подтверждают возражения 
касательно заявленных требований. 

6. Участникам процесса (сторонам) суд определяет срок для реализации права на предостав-
ление в арбитражный суд необходимых дополнительных документов, которые содержат дополнитель-
ные пояснения к материалам, а также поддерживают указанные требований и возражения для обосно-
вания собственной позиции [2, с.103-105]. 

Кроме того, участникам процесса важно знать, что, если доказательства и документы поступили 
в суд по истечении специального срока, такие доказательства и документы не принимаются, и не рас-
сматриваются арбитражным судом, и возвращаются сторонам. 

7. Решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому с помощью упрощенного произ-
водства, принимается сразу же после разбирательства дела с помощью подписания судьей резолю-
тивной части решения и приобщается к материалам дела. Данная резолютивная часть решения так-
же размещается на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет не позднее, чем на сле-
дующий день со дня ее принятия. 

8. Мотивированное решение составляется только в случае удовлетворения судом ходатай-
ства (заявления) истца или ответчика о его изготовлении. Ходатайство (заявление) о составлении 
мотивированного решения арбитражного суда подается в течение пяти дней со дня размещения ре-
шения, которое принято с помощью упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного 
суда в сети Интернет. 

Важно отметить, что процессуальный закон в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного 
производства предоставляет суду возможность перейти к рассмотрению дела по общим правилам ис-
кового производства, в том числе по ходатайству одной из сторон. К сожалению, на практике суды ред-
ко удовлетворяют такие заявления ответчика, что, по мнению автора, не соответствует целям эффек-
тивного правосудия. 

Одной из важнейших проблем является стремление к максимальной результативности при рас-
смотрении и разрешении дел по экономическим спорам. К примеру, таковыми являются: 

 уменьшение сроков для разрешения дел; 

 снижение судебных расходов; 

 оптимизация судебного документооборота. 
На практике данная проблема только усугубляет ошибки в решениях. Еще одной проблемой яв-

ляется проблема самого понятия о сущности упрощенного производства в арбитражном процессе и его 
соответствующей правовой природы, а также его принадлежности к исковому производству. По мнению 
многих авторов, исковая форма защиты является единственной в арбитражном процессе. Другие авто-
ры считают, что арбитражный процесс представляет собой по большей части процессуальную форму с 
имеющимися свойствами исковой формы [3, с.247-250]. 

Как только выносится определение о рассмотрении дела с помощью упрощенного производства, 
то срок рассмотрения подобного рода дел исчисляется со дня вынесения данного определения. Про-
цесс рассмотрения менее значимых дел после вынесения такого определения арбитражным судьей, 
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имеющего большую загруженность, усугубляет ситуацию, тем самым усложняя процесс разрешения 
спора, на который затрачивается большое количество времени. Данная проблема не соответствует 
основным целям реформирования арбитражного законодательства. 

Снижение нагрузки на деятельность судей арбитражных судов за счет упрощенного производ-
ства при рассмотрении гражданских дел на значительные для лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность суммы, не являются действенным инструментом реализации основных принци-
пов арбитражного процесса и справедливого публичного судебного разбирательства. 

Таким образом, важно отметить, что упрощение и ускорение судебного процесса может приме-
няться на практике, однако законодатель должен учитывать при этом различного рода нюансы, кото-
рые случаются в работе судей и совершенствовать законодательство до тех пор, пока процесс арбит-
ражного производства действительно не станет упрощенным. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается практика, законодательное регулирование и основные 
проблемы возмещения расходов на оплату услуг представителя в гражданском процессе России. Ав-
тор также рассматривает как возмещаются расходы на оплату представительских услуг в Англии, Гер-
мании, в Европейском суде по правам человека, предлагает пути решения проблем российского зако-
нодательства с учетом опыта других стран. 
Ключевые слова: возмещение расходов на оплату услуг представителя в гражданском процессе Рос-
сии, разумные пределы расходов на оплату услуг представителя. 

 
Представительские услуги в гражданском судопроизводстве стали очень популярны в наше вре-

мя, так как граждане все больше и больше прибегают к возможности воспользоваться помощью специ-
ально обученного специалиста в целях наиболее благоприятного для них исхода дела и экономии вре-
мени. Ни для кого не секрет, что эти услуги оказываются не бесплатно, а чем более известен и опытен 
представитель, тем расходы на оплату его услуг увеличиваются. Для компенсации сумм, затраченных 
на оплату услуг представителя, тем гражданам, которые оказались правыми в споре, и был создан ин-
ститут возмещения указанных расходов.  

Как правило, суммы, затраченные на услуги представителя, компенсируются стороне по ее тре-
бованию либо в рамках основного производства либо в отдельно возбужденном. Количество споров о 
возмещении сумм расходов на оплату данных услуг заметно увеличилось в настоящее время, и почти 
в каждом споре, сторона, которая воспользовалась услугами представителя требует компенсации. 
Определить справедливо ли заявлена эта компенсация и в разумных ли рамках - задача суда. К сожа-
лению, в нашей стране этот механизм четко не проработан, на законодательном уровне установлены 
лишь общие правила возмещения, которых на практике недостаточно.  Прежде чем проанализировать 
законодательство и практику возмещения расходов представительских услуг в нашей стране, проана-
лизируем, как возмещаются расходы на оплату представительских услуг за рубежом.  

В Великобритании расходы взыскиваются с проигравшей стороны в пользу победившей. Харак-
терно, что суд может взыскать данные расходы не только со стороны, но и с другого участвующего в 
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деле лица, которое повлияло на возбуждение судопроизводства, косвенно инициировало процесс либо 
финансировало его. Кроме того, суд может обязать возместить расходы с юриста-представителя, кото-
рый ненадлежащим образом выполнял свои обязательства[1]. По некоторым категориям споров ан-
глийские суды заранее определяют пределы, за которые выигравшая спор сторона не может выйти, 
заявляя сумму к возмещению, при этом она может потратить больше денег чем установлено предела-
ми, но потребовать возместить больше чем ими установлено не имеет права.  Возмещению подлежат 
общие расходы с учетом установленных цен на рынке, за вычетом сумм, потраченных проигравшей в 
деле стороной, если же выяснится, что действия проигравшей стороны были недобросовестными, 
предосудительными, то расходы компенсируются по принципу «полного возмещения» [2]. 

В Германии же возмещение происходит немного иначе. Там законодательно установлены тари-
фы на оплату услуг адвоката. Таким образом, споров о размерах сумм, подлежащих возмещению не 
возникает, так как сторона возмещает их строго в размере, указанном в законе[1].   

Интересная практика в части возмещения сложилась в Европейском суде по правам человека 
(далее – ЕСПЧ). В практике ЕСПЧ действует аналогичное правило о выигравшей и проигравшей сто-
роне, однако суммы, заявленные к возмещению нужно обосновать. Стороной должны быть доказаны: 
действительность потраченных сумм, что может подтверждаться документами, материальным положе-
нием стороны, пользующейся услугами представителя; необходимость представителя в конкретном 
деле; пропорциональность заявленных сумм проделанной представителем работы [3]. 

Таким образом, ЕСПЧ идет к тому, чтобы не допустить злоупотреблений со стороны, выигравшей 
спор, нацелив ее на то, чтобы она доказала, что расходы были действительными, необходимыми, про-
порциональными. Характерно, что в своей практике ЕСПЧ в основном руководствуется презумпцией, 
что расходы стороной все же были понесены. 

Согласно действующему законодательству России суд в разумных пределах присуждает выиг-
равшей стороне с проигравшей стороны указанные расходы [4]. Правильное определение разумности 
либо неразумности заявленных сумм является основным критерием определения размеров сумм, ко-
торые могут быть присуждены к возмещению. Важность четкого определения разумности обусловлена 
тем, что на практике участились случаи недобросовестного поведения стороны, заявившей о возмеще-
нии, например, умышленная подача искового заявления с целью взыскать издержки по делу; использо-
вание услуг нескольких представителей и требование возместить услуги каждого; умышленное завы-
шение, искажение размера требуемых сумм.  

Так как же определить и доказать разумные пределы, не допуская при этом недобросовестного 
обогащения стороны?  

Верховный Суд считает, что разумные расходы - это расходы, взимаемыепри сравнимых обстоя-
тельствах за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных 
требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, продолжительность 
рассмотрения дела и другие обстоятельства [5]. Учитываться может также время, которое необходимо 
представителю на подготовку документов к процессу. Судья вправе понизить заявленные суммы су-
дебных издержек, если сочтет их очевидно чрезмерными, то есть не разумными. 

Так, по делу о возмещении ущерба причиненным ДТП, рассматриваемом в Кизлярском районном 
суде Республики Дагестан, истец потребовал помимо прочих сумм взыскать с ответчика 24 000 рублей 
на оплату услуг представителя. Однако суд счел указанную сумму неразумной обоснован это тем, что 
споры, связанные с ОСАГО не являются сложными, представитель не проделал объемную работу по 
делу, постановил взыскать в разумных пределах в сумме 5 000 рублей вместо 24 000 рублей [6]. 

По делу о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда, взыскании материально-
го ущерба, рассматриваемом в Алексеевском районном суде Белгородской области истец потребовал 
возмещения на оплату представительских услуг в размере 6 000 руб. и 10 000 руб. На что суд постано-
вил, что представитель адвокатом не является. Также суд проанализировал его объем его работы и 
установил, что он составил жалобу, принял участие в судебном заседании и пришел к выводу, что за-
явленные суммы неразумны и должны быть удовлетворены частично в размере 3 000 руб. [7]. 

Таким образом, в российских судах выработался определенный механизм по определению ра-
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зумности заявленных к возмещению сумм. Положительным моментом можно назвать то, что суды 
обосновывают, почему та или иная сумма неразумна, указывая на сложность рассматриваемого дела, 
определяя объемы выполненной представителем работы с учетом количества составленных процес-
суальных документов, посещенных заседаний, количества собранных по делу доказательств.  

Сравнивая ответственное законодательство и законодательство других стран, можно прийти 
к выводу, что в России механизм возмещения расходов на оплату услуг представителя проработан 
не лучшим образом, из-за отсутствия четкого законодательного регулирования, нет единой судеб-
ной практики в части возмещения. С одной стороны было бы неплохо применить иностранный опыт 
и аналогично Германии ввести тарифы на юридические услуги, таким образом, сделать возмеще-
ние единообразным. С другой стороны Россия очень большая страна, цены на представительские 
услуги в разных ее регионах существенно отличаются друг от друга. Введение тарифов потребует 
реформирования всей системы законодательства, регулирующего адвокатскую и представитель-
скую деятельность.  

Считаем, что для совершенствования процесса возмещения сумм на оплату услуг представи-
теля нужно установить перечень критериев разумности заявленных к возмещению сумм расходов 
законодательно, а не только на уровне рекомендаций в постановлении Верховного Суда РФ. Этими 
критериями могут быть уже упомянутые и используемые сегодня критерии: объем и сложность дела, 
объем проделанной представителем работы, кроме того перечень нужно дополнить критериями: 
cреднестатистической стоимости представительских услуг по аналогичным делам в субъекте, цены 
на услуги участвующего в деле представителя, его опыт, профессиональный статус. Разумеется, 
что сторона должна эти обстоятельства доказать документально, используя договор об оказании 
юридических услуг, договор поручения, чеки, квитанции, официальные письма от организаций с ука-
занием стоимости ведения похожих дел, а суд при снижении размеров заявленных сумм должен 
обосновать свое решение, опираясь на эти критерии. 

Что касается критерия сложности дела, то не совсем понятно как суд определяет сложное де-
ло или нет. Считаем, что в данном случае нужно исходить из того, была ли необходимость приме-
нения в деле норм иностранного права, применялись ли обеспечительные меры, истребовались ли 
доказательства, а также из количества доказательств, собранных представителем по делу, количе-
ства томов дела. 

Считаем также, что было бы разумно по некоторым категориям дел взыскивать суммы на оплату 
услуг представителя за вычетом сумм, потраченных проигравшей стороной подобно тому, как это про-
исходит в Англии. 

Если принять меры для совершенствования законодательства в этой сфере, то граждане будут 
активнее пользоваться помощью квалифицированных специалистов, прибегать к досудебному урегу-
лированию спорных отношений, а это в свою очередь сократит время судебного производства и снизит 
нагрузки на суды. 
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Правосудие - ключевой вид государственной деятельности, защищающий права граждан и охра-

няемые законом интересы физических и юридических лиц. Защита свободы и прав человека, их гаран-
тии - это способ сохранения личности, ее права на жизнь, личную неприкосновенность [1, c. 40].  

Арбитражному процессу присуща общая классификация судебных доказательств. Термин «клас-
сификация» в первую очередь представляется как разбитие на отдельные составляющие всё множе-
ство изучаемых предметов или явлений, с присущими им характерными признаками, показывающими в 
чем различие тех или иных предметов и явлений, а в чем их сходство. 

Для деления доказательств необходимо выделить какой-либо признак, который будет являть-
ся основанием классификации. Такие основания необходимы для того, чтобы стало возможным вы-
явить различия и сходства между судебными доказательствами, а также сделать процесс познания 
более углубленным. 

Так как судебные доказательства многогранны и сложны по своей юридической природе, то 
необходимо их характеризовать с различных сторон, а классифицировать судебные доказательства 
можно по нескольким основаниям. 

Представляется, что система доказательств может быть представлена четырьмя классификаци-
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онными группами, в каждой из которых доказательства делятся:  
1. на личные и вещественные;  
2. на первоначальные и производные;  
3. на обвинительные и оправдательные;  
4. на прямые и косвенные [2, c. 176].  
По смыслу норм, закрепленных в ГПК РФ, А.К. Сергун предлагает определить судебные доказа-

тельства следующим образом: «Судебные доказательства — это предусмотренные и регламентиро-
ванные законом процессуальные средства доказывания (объяснения сторон и третьих лиц, показания 
свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспер-
тов), и сведения об обстоятельствах дела, которые из них получены» [3, c. 64]. 

Считаем, что приведенная точка зрения не может являться верной, так как судебные доказа-
тельства представляют собой единство формы и содержания. Рассматривать судебные доказатель-
ства только в одном из этих видов не возможно. В данном определении А.К Сергуна можно заметить 
что сведения о фактах взаимообусловлены с процессуальными средствами, при помощи которых такие 
сведения были получены. 

Доказывание- это сложный процесс, в котором охвачена мыслительная и процессуальная дея-
тельность его субъектов, занимающихся обоснованием определенного положения, исследования его и 
выведения из него нового знания. Участвующие в деле лица, приводят суду те факты и доводы, которые 
подтверждали бы их правовую позицию по делу, но в ходе судебного разбирательства различные обсто-
ятельства могут оказывать существенное влияние на нее. Происходит формирование представления 
своей правовой позиции, а так же понимание позиции иных лиц, участвующих в процессе. Основываясь 
на исследованных в суде доказательствах, лица, участвующие в деле, делают для себя следующее умо-
заключение: достаточно ли устойчива их позиция, для продолжения участия в деле, либо стоит принять 
решение отказаться от иска, признают иск, совершают попытки заключить мировое соглашение и т.д. 
анализируя приведенные сторонами факты и доводы сторон, суд предлагает предоставить дополнитель-
ные доказательства по делу, а так же оказывает содействие в собирании доказательств. Итогом стано-
вится сделанное судом умозаключение по всему рассмотренному делу, отраженное им в решении. 

Нормы доказательственного права, являющегося подотрослью гражданского процессуального 
права, закреплены как в гл.6 ГПК РФ, так и в других статьях иных глав данного нормативно-правого ак-
та. Например, они закреплены в ст. ст. 170,171, 174-188 ГПК РФ. На основе проведенного анализа ре-
зультатов научных изысканий выдающихся представителей науки гражданского процесса и граждан-
ского процессуального законодательства, можно обозначить несколько выводов. 

Во-первых, термин «процессуальное доказывание» необходимо рассматривать в качестве 
условного, так как он подчеркивает лишь каким образом взаимосвязаны отдельные виды доказывания: 
гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное, административно-процессуальное и арбитраж-
но-процессуальное. 

Во-вторых, необходимо видоизменить наименование гл.6 ГПК РФ: вместо «Доказательства и до-
казывание» применить наименование «Доказывание».  

Существует ряд причин, которые обуславливают необходимость систематизирования доказа-
тельств в обособленную структуру. К ним относится тот факт, что классификация — это собирательное 
понятие, которое объединяет группы по определенным признакам, в свою очередь группы подразде-
ляются на виды, что так же присуще и судебным доказательствам. Основной целью классификации 
доказательств является упорядочивание и формирование всего класса в одно целое. Так как отсут-
ствует общепринятая позиция по проблеме объединения в единую классификационную группу элемен-
тов юридических доказательств по признакам, существенным для них, то юридическая классификация 
не может считаться завершенной на сегодняшний день. 

Ученые–процессуалисты неоднозначно подходят к толкованию словосочетания «вид доказа-
тельства», поэтому оно представляет интерес. Этот термин целесообразно употреблять в теоретиче-
ском аспекте, а также для упорядочивания структуры доказывания. В таком случае, для практического 
судопроизводства данный термин приобрел бы практическое значение. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что при рассмотрении аудиозаписи в качестве вида 
судебного доказательства, ее в первую очередь необходимо предварительно включить в одну из клас-
сификационных групп в качестве классификационного вида. Заметим, что в современной юридической 
науке существуют различные точки зрения по поводу систематизации доказательств. Споры касаются 
как вопроса о соотнесении тех или иных доказательственных видов к одной из квалификационных 
групп, так и в отношении названия самих видов. 

Представляется необходимым разделить доказательства на основные группы и дополнитель-
ные, включение в которые будет осуществляться на основании того, охватывает ли групповой при-
знак доказательства те средства доказывания, которые перечислены в гражданско -процессуальном 
законодательстве.  

Сложившееся в праве традиционное объединение доказательств на основании процесса форми-
рования сведений о фактах в группу, которая состоит из первоначальных и производных видов доказа-
тельств, оказывает влияние на методику, при помощи которой суд исследует и оценивает доказатель-
ства [4, c. 180]. Чтобы это влияние исключить, необходимо сравнивать информацию о фактах в перво-
начальных доказательствах, а также проводить сравнение между собой производных доказательств. 

Для юридической науки правильная классификация судебных доказательств является способом 
и возможностью глубокого изучения отдельных доказательств, что дает возможность достичь истины 
по делу. Позволяет выявить как их достоинства, так и недостатки. Более четкая и глубокая классифи-
кация судебных доказательств поможет суду наиболее точно оценить предоставленные доказатель-
ства, а также отразить в нормах процессуального права правил и способов, применяемых для собира-
ния и исследования доказательств. 

 
Список литературы 

 
1. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. Е. А. Лукашевой. М., 

2012. С. 40. 
2. Амиров А. Н. Доказательство и доказывание в современном арбитражном процессе. М.: 

ПРИОР, 2006. С. 176. 
3. Гражданский процесс / Под ред. М. С. Шакарян. М., 2004. С. 64. (Автор главы — А. К. Сергун). 
4. Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. - Минск, 1969. С.180 
 

М.В. Лубенникова, 2019 

  



204 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 347.9 

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК В АРБИТРАЖНОМ 
ПРОЦЕССЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В 
КОНТЕКСТЕ АНАЛИЗА 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Юдина Анастасия Андреевна 
студент 

ФГБОУ ВО НФИ «КемГУ» 
г. Новокузнецк 

 
Научный руководитель: Куртуков Роман Сергеевич 

ст. преподаватель кафедры ГПиГПД, зам. декана факультета истории и права 
ФГБОУ ВО НФИ «КемГУ» 

г. Новокузнецк 
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Перечень лиц, участвующих в деле, в арбитражном процессе, перечислен в гл. 5 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ от 24.07.2002 N 95-ФЗ (далее – АПК РФ). Так, к лицам, участвующим в 
деле, относятся: стороны, заявители и заинтересованные лица, прокурор, государственные органы, 
органы местного самоуправления, иные органы и организации, граждане, обратившиеся в арбитраж-
ный суд в случаях, предусмотренных ст. 40 АПК РФ [1]. 

Под сторонами закон понимает истца и ответчика. Отличие истца от заявителя в основном за-
ключается в характере требований или категории дела, в котором данные лица участвуют. Законода-
тель также допускает обращение в суд одновременно нескольких истцов в отношении одного и того же 
ответчика или одного истца к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие) [3]. 
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Основной целью участия в деле прокурора является защита публичных интересов, а также оспа-
ривание нормативных и ненормативных актов. Следует отметить, что прокурор, участвующий в деле в 
арбитражном процессе, не осуществляет надзорные функции. Он лишь имеет право обратиться в суд с 
заявлением или жалобой, вследствие чего он пользуется процессуальными правами и несет процессу-
альные обязанности истца [3]. 

Участниками арбитражного процесса являются, помимо лиц, участвующих в деле, их представи-
тели и лица, содействующие правосудию: эксперты, специалисты, свидетели, переводчики, помощник 
судьи и секретарь судебного заседания (ст. 54 АПК РФ). 

Круг прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, отличается от полномочий лиц, участвующих 
в арбитражном процессе. Тем не менее, основным критерием отличия лиц, участвующих в деле, обла-
дающих рядом процессуальных прав, от лиц, участвующих в деле, не наделёнными такими правами, 
является интерес к юридическому исходу соответствующего дела [3]. 

Стоит отметить, что лица, участвующие в деле, вправе пользоваться всеми принадлежащи-
ми им процессуальными правами. Одно из таких прав – это подача встречного иска в ходе арбит-
ражного процесса.  

При невыполнении установленных условий, с точки зрения процессуальных норм, в принятии 
встреченного иска может быть отказано. Одно из базовых правил предъявления встречных требований 
состоит в том, что они должны быть связаны с первоначальными требованиями истца. Арбитражный 
суд вынесет определение об отказе в принятии встречного иска, если обнаружит отсутствие такой вза-
имосвязи (ч. 4 ст. 132 АКП РФ). 

Чаще всего суды считают признаками несвязанности требований:  

 наличие самостоятельных исковых требований во встречном и первоначальном иске по ос-
нованиям возникновения;  

 появление у суда необходимости устанавливать и оценивать различные по своему содержа-
нию факты (определение АС г. Москвы от 21.12.2016 по делу № А40-131595/16, от 21.12.2016 по делу 
№ А40-184928/16). 

Если взаимосвязанность требований встречного иска и первоначального, будет отсутствовать, то 
это может результировать запрет на подачу встречного иска [3]. Например, истец требует взыскать за-
долженность по договору. Ответчик предъявляет встречный иск о неустойке по этому же договору. Та-
кое заявление следует вернуть ответчику, так как суд не может в сложившейся ситуации усмотреть 
взаимосвязи между исками.  

В частности, АС г. Москвы в аналогичной ситуации указал, что: 

 первоначальное и встречное требования являются самостоятельными по основаниям воз-
никновения;  

 совместное рассмотрение обоих исков в рамках одного производства приведет не к более 
быстрому рассмотрению дела, а к затягиванию процесса;  

 такой подход не будет соответствовать принципу разумности сроков производства (опреде-
ление АС г. Москвы от 14.12.2016 г. по делу № А40-196371/16) [4].  

Также, одним из основных запретов на подачу встречного иска, является подача иска, разнород-
ного с точки зрения основания первоначальному. Арбитражный суд отклонит встречное заявление по 
причине самостоятельности исковых требований ответчика.  

Если первоначальный и встречный иски имеют разные основания, то их следует рассмотреть в 
разных процессах (определение АС г. Москвы от 10.08.2016 по делу № А40-63713/16). Также причиной 
отказа в принятии встречного иска станет неоднородность новых требований и первоначальных. 

Например, истец потребовал взыскать долг по договору поставки, а также неустойку. Ответчик 
направил заявление о взыскании задолженности в рамках того же соглашения. Суд посчитал, что тре-
бования неоднородные, и, как следствие, встречный иск ответчика не был принят (определение АС г. 
Москвы от 11.01.2017 по делу № А40-201483/16).  

В другом деле истец взыскивал неустойку за просрочку исполнения обязательства по договору 
поставки. Ответчик просил взыскать пеню за нарушение сроков по договору. Суд принял такой иск. Ре-
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шение было обосновано следующим образом: требование ответчика направлено к зачету первона-
чального (определение АС г. Москвы по делу № А40-146286/16) [4].  

В судебной практике наблюдаются ряд случаев, когда отказ в принятии встречного иска носит 
неоднозначный характер. 

Причиной тому является тот факт, что ряд судов сочетают однородность с нормой статьи 410 
Гражданского кодекса. Другие суды считают, что взаимозачет в связи с однородностью предмета иско-
вого заявления и зачет встречного иска с первоначальным является допустимым [2]. 

Чтобы не получить отказ в принятии встречного иска, ответчик должен тщательно проанализиро-
вать обстоятельства, которые могут повлиять как на удовлетворение искового заявления, так и на от-
каз в его принятии. Последствия после применения процессуальных норм могут быть разнообразными, 
как положительными, так и отрицательными. Иногда бывают случаи, когда встречный иск может уско-
рить рассмотрение дела, и при этом позволит более детально изучить все тонкости. Но бывает, что 
встречный иск подается с целью затянуть рассмотрение дела, и принятие такового может усугубить 
судебный процесс. Поэтому в каждом конкретном случае судье, а также другим участникам процесса, 
следует быть внимательными, и очень тщательно изучать все необходимые материалы, при решении 
вопроса о принятии встречного иска. 
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Одним из основных аспектов регулирования деятельности в сфере торговли и контроля яв-

ляется выявление правонарушений и привлечения к установленной законом ответственности 
предпринимателей.  

Цель исследования – изучение правонарушений в сфере экономической, торговой и рекламной 
деятельности организаций. 

Хронологические рамки исследования – 2016-2018 годы. 
Количество граждан, занимающихся торговой деятельностью на территории РФ, возрастает. 

По статистическим данным ФНС России за 2018 год на территории Республики Марий Эл зареги-
стрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц – 20909 лиц, в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей – 18453 граждан. В Республике Татар-
стан зарегистрировано юридических лиц - 176963, индивидуальных предпринимателей – 136705. 
Чувашской Республике зарегистрировано юридических лиц - 30951, индивидуальных предпринима-
телей – 45650. Кировской области зарегистрировано юридических лиц - 44626, индивидуальных 
предпринимателей – 41305. Нижегородской области зарегистрировано юридических лиц - 146511, 
индивидуальных предпринимателей – 101388 [1]. 

Общие количество юридических и физических лиц в РФ за период времени с 2016 г. по 2018 г. 
представлено в таблице 1.  

Статистика свидетельствует о проблемах в «демографии» бизнеса, что находит отражение и в 
административной и уголовной практике. Обратимся к статистике нарушений в области государствен-
ного надзора за соблюдением законодательства РФ о рекламе (таблица 2). 
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Таблица 1 
Статистика ФНС РФ государственной регистрации юридических и физических лиц в РФ за пери-

од времени с 2016 г. по 2018 г.* 
Категория лица 2016 год 2017 год 2018 год 

Юридические лица нд- 98543752 
пд- 5222787 

нд-7770646 
пд- 647321 

нд-39426104 
 

Индивидуальные предприниматели нд- 622477 
пд- 594795 

нд- 83138231 
пд- 9286571 

нд- 563057 
 

*нд- всего лиц, начавших деятельность и зарегистрированных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП  
*пд- всего лиц, прекративших деятельность 
*составлено на основе статистических данных ФНС России [2] 

 
Таблица 2 

Итоги реализованного государственного надзора ФАС России в период времени  
с 2016 г. по 2018 г.* 

Сфера регулирования 2016 год 2017 год 2018 год 

Рассмотрено заявлений о несоответствии рекламы требова-
ниям ФЗ о рекламе 

12190 13503 15312 

Возбуждено производство дел по фактам нарушений 4805 4613 3970 

Пресечено нарушений 6659 5418 5389 

Возбуждено дел об административном правонарушении в 
сфере рекламы 

4718 4599 4034 

Возложено постановлений о наложении штрафа 2945 1844 1477 

Сумма штрафа 129543800 103496300 78710300 

Постановление за неисполнение предписания о прекращении 
нарушения законодательства о рекламе 

18 29 30 

Сумма штрафа 2332000 447600 4271000 

В соответствии с правилами рассмотрения антимонопольным 
органом дел, возбужденных по признакам на нарушения зако-
нодательства РФ о рекламе вынесено предписаний о прекра-
щении нарушения законодательства о рекламе 

4230 3404 2734 

*составлено на основе статистических данных ФАС России [1] 
 
На основании вышеуказанных данных можно сделать следующий вывод, что присутствует рост 

рассмотренных заявлений о нарушении законодательства о рекламе сотрудниками антимонопольной 
службы. Число лиц, привлеченных к установленной законом ответственности, снижается. 

По статистических и аналитическим данным МВД России, со стороны предпринимателей, при-
сутствуют следующие преступления экономической направленности (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Выявленные преступления, в сфере экономической деятельности на территории РФ 
за отчетный период 2016-2018 гг.* 

Категория деятельности предпринимателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Выявлено всего незаконного предпринимательство 342 329 377 

Производство, приобретение, хранение, перевозка, сбыт товаров и 
продукции без маркировки и (или) нанесения информации, преду-
смотренной законодательством РФ 

46 37 56 

Противодействие государственной власти, интересов госслужбы в 
органах местного самоуправления, связанных с потребительским 
рынком 

9862 9818 10182 

*составлено на основе статистических данных МВД России [3] 
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На основании отчета о работе судов общей юрисдикции представим данные об административ-
ных правонарушениях, допущенные предпринимателями за 2016-2018 гг.  

 
Таблица 4 

Виды административных правонарушений, совершенных предпринимателями на территории 
РФ за 2016-2018 гг.* 

Статья КоАП РФ 2016 год I полугодие 
2017 год 

I полугодие 
2018 год 

КоАП РФ Статья 14.2. Незаконная про-
дажа товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или 
ограничена 

п- 42227* 
н- 36412* 

п- 31227* 
н-25383* 

п- 15942* 
н-12214* 

КоАП РФ Статья 14.38. Размещение ре-
кламы на дорожных знаках и транспорт-
ных средствах 
ч.2.2. Использование транспортного 
средства исключительно или преимуще-
ственно в качестве передвижной ре-
кламной конструкции. 

п- 225* 
н-130* 

п- 93* 
н-55* 

п- 84* 
н-51* 

* п - всего поступивших дел за отчетный период 
* н - всего лиц, подвергнувших к наказанию 
*составлено на основе судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ [4] 
 
Рассмотренные данные, показывают низкий показатель привлечения граждан к административ-

ной ответственности. В судебной практике, при рассмотрении административного дела, в порядке под-
готовки дела часто данные материалы не принимаются судом к производству, а возвращаются долж-
ностному лицу, на доработку. Причинами роста преступлений стали, следующие факторы: низкий уро-
вень правовой грамотности населения РФ, развитие теневой экономики, уклонение от налоговых выче-
тов, высокий уровень безработицы среди населения, финансовая недееспособность бизнеса. 

На основании проведенного анализа следует сделать вывод, что необходимо осуществить ре-
форму правовой системы РФ, направленную на модернизацию юридической ответственности. А имен-
но, рассмотреть вопрос об увеличении мер ответственности бизнеса за совершение правонарушений. 
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Аннотация: молодежь – это важнейший ресурс общества и будущее любого государства. Сегодня абсо-
лютно очевидно, что от осознанного отношения молодого поколения к политической и социальной обста-
новке в стране зависит реализация их электоральной ответственности. Поэтому, молодёжь, как особая 
социально-демографическая группа, требует повышенного внимания государственной власти и обще-
ства. На современном этапе развития государства и общества становится очевидной актуальность выра-
ботки комплекса мер по формированию политико-правовой культуры молодежи, преодолению ее электо-
ральной пассивности, выстраиванию диалога между государством и молодым поколением. В данной ста-
тье приведены направления работы средних и высших учебных заведений в системе направлений госу-
дарственной молодежной политики по привлечению молодого поколения к избирательному процессу. 
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young generation to the political and social situation in the country. Therefore, young people, as a special so-
cio-demographic group, require increased attention of government and society. At the present stage of devel-
opment of the state and society, the urgency of developing a set of measures for the formation of political and 
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younger generation becomes obvious. This article presents the directions of work of secondary and higher 
educational institutions in the system of directions of the state youth policy to attract the younger generation to 
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Молодежь в любом государстве занимает особую нишу. От воспитания молодого поколения за-

висит будущее страны, его качественные характеристики, уровень дальнейшего развития и авторитета 
в мировом сообществе.  

В современную политическую эпоху мало быть просто свидетелями происходящего. Правовое и 
политическое воспитание молодежи, их активная и осознанная позиция, умение отстаивать свои инте-
ресы, приобретать политический опыт, иметь возможность личностного роста и самореализации – са-
мый эффективный способ приобщения к важнейшим делам страны и родины.  

Сегодня в Российской Федерации сложилась непростая ситуация в этой среде. Практика прове-
дения выборов различных уровней показывает, что активность молодого избирателя в последнее вре-
мя снижается. На постоянной основе в выборах участвуют, как правило, избиратели в возрасте 50 лет 
и старше [2, с. 6]. Молодежь же в большинстве своем имеет, в лучшем случае, ровное отношение к ин-
ституту выборов, а зачастую речь идет об убежденной отрицательной позиции и безразличии к избира-
тельному процессу и результатам выборов.  

Некоторые исследователи утверждают, что российская молодежь в целом индифферентна по 
отношению к деятельности властных структур, отрицательно воспринимает развитие политической си-
туации в стране, не видит для себя возможности оказывать влияние на политические процессы, и по-
этому граждански пассивна и аполитична [1, с. 181]. Среди молодежи бытует мнение, что единичное 
мнение в голосовании никаким образом не изменит ситуацию в стране, а сам результат выборов пред-
сказуем и предрешен.    

Вместе с этим, совершенно очевидно, что участие молодежи выборах – это показатель развитого 
зрелого гражданского общества, залог национальной безопасности. Активное и сознательное участие 
молодежи в процессе принятия решений и деятельности на местном и региональном уровне имеет 
важнейшее значение при построении демократического и процветающего общества.  

Поэтому, вовлечение молодых людей в избирательный процесс – дело первостепенной важно-
сти, которому должно уделяться пристальное внимание со стороны государственных органов, учебных 
заведений и избирательных комиссий.  

Средства повышения электоральной активности молодежи в настоящее время не имеют систем-
ный характер. В различных регионах России предприняты отдельные попытки повышения политиче-
ского сознания молодых людей, что подчас приводит к появлению молодежных политических проектов, 
привлекающих к себе весьма незначительную часть молодых людей, но при этом отталкивающие зна-
чительно большие группы молодежи.  

Повышение избирательной активности и избирательной культуры молодежи необходимо рас-
сматривать как систему направлений государственной молодежной политики. Ключевой основой в дан-
ном контексте, по нашему мнению, должна стать работа средних образовательных школ и высших 
учебных заведений. Выделим основные направления такой работы: 

1) Введение специальных предметов по основам избирательно права, таких как «общество-
знание», «право», «граждановедение». 

2) Проведение дополнительных занятий и тематических лекций по темам: «значение моло-
дежи в избирательном праве», «развитие общественно-политического сознания», «современные 
политические проблемы Российской Федерации», «избирательное законодательство Российской 
Федерации» и др.  

3) Привлечение молодежи к участию в тематических конкурсах по вопросам избирательного 
прав и процесса и иных мероприятиях образовательного и научного плана. 

4) Выездные экскурсии на избирательные комиссии городов, районов и муниципалитетов с це-
лью внедрения молодежи в процесс выборов. Взгляд «изнутри» будет способствовать заинтересован-
ности в предвыборную деятельность и изменению отношения к процессу в целом. 
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5) Развитие волонтерской деятельности среди молодежи при школах и высших учебных заве-
дениях. Приобщение максимального числа молодых людей к волонтерской деятельности должно ста-
вить своей главной задачей выработку активной жизненной позиции, практических навыков осознанно-
го участия в работе общественных организаций [3, с. 9]. 

6) Деятельность оздоровительных лагерей, существующих при средних и высших образова-
тельных учреждениях. Проведение тематических мероприятий в летних лагерях позитивно влияют на 
политическое просвещение молодежи, способствуют формированию позитивного отношения к выбо-
рам, воспитанию гражданственности, повышению уровня правовой культуры в молодежной среде. 

7) Выездные семинары и практические обсуждения молодежных сообществ. Данные меропри-
ятия будут способствовать получению нового опыта и знаний в области работы избирательных комис-
сий и предвыборной деятельности.  

Рассмотренные направления не завершают процесс вовлечения молодежи в избирательный 
процесс, но, по нашему мнению, будут являться ключевой основой электоральной активности молодого 
поколения в формировании практического интереса, повышению самосознания и ответственности в 
политическом будущем нашей страны. 

 
Список литературы 

 
1. Хачатурян, Д. А. Молодежь и ее участие в выборах / Д.А. Хачатурян // Научный альманах. - 

2017. - № 10. - С. 181-184. 
2. Демидова, Е. М. Избирательное право и молодое поколение / Е.М. Демидова // Инновацион-

ные педагогические технологии: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). - Казань: 
Бук, 2015. - С. 6-8. 

3. Тальников, Е.В. Государственная молодежная политика: методика выработки конструктив-
ных решений / Е.В. Тальников // Российский экономический журнал. - 2017. - №2. - С.9. 

 
© Н.Н. Неровная, К.А. Бондаренко, 2019 

  



214 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 161 (378) 

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ В СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Шабанов Лев Викторович 
доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Распутина Наталья Юрьевна 
студент 

Юридического института 
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации 

 

Аннотация: информационная работа следователя – это работа с данными для создания аргументации 
и доказательств. Правильность понимания фактов и явлений, необходимо точная интерпретация пока-
заний и вещественных доказательств приводит к истинности умозаключений, что с чисто практической 
стороны уменьшит не только количество нераскрытых преступлений, но качественно сократит случаи 
судебной ошибки. 
Ключевые слова: информация, логические операции, методы работы, триалектика. 
 

LOGICAL BASES OF INFORMATION PROCESSING IN INVESTIGATIVE PRACTICE 
 

Shabanov Lev Victorovich, 
Rasputina Natalia Yurievna 

 
Abstract: investigator have information to work. This is work about data to create arguments and evidence. 
The correctness of the understanding of facts and phenomena, the need for accurate interpretation of testimo-
ny and physical evidence leads to the truth of conclusions, which from a purely practical point of view will re-
duce not only the number of unsolved crimes, but will qualitatively reduce the cases of judicial error. 
Key words: information, logical operations, methods of work, trialectics. 

 
Кто владеет информацией, тот владеет миром, – согласно данному высказыванию, – жизнь 

суть информационный поток (Дао). Возможно, из-за столь широкого понимания, у термина 
информация (in + forma = formatia) отсутствует точное значение. В каждой отрасли своё определение 
информации, здесь мы будем придерживаться определения информации, как сведения (свод данных 
под единый концепт) об окружающем мире, которые мы получаем в процессе своей 
жизнедеятельности (не исключая посмертье). 

Для человека, как сапиенса, характерными чертами информации является её выразительность, 
определённость, доказательность, обрабатываемость, достаточность, достоверность, неделимость, 
предметность. Обработка информации одна из задач, которая поставлена перед человеком, после её 
восприятия через органы чувств. Для следователя важно понимать, можно ли доверять полученной 
информации, а также, как получить из неё максимальную пользу? Логическими основами обработки 
информации являются: конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, обращение, превращение. Ещё одним 
способом выступает лектика, которая в зависимости от уровня развития мышления и подразделяется 
на монолектику, диалектику, триалектику, квадралектику и пенталектику [1, 190-201].  

Можно рассматривать конъюнкцию на примере следственной практики, т.к. для установления 

пределов преступления необходимо допросить и свидетелей (∧), и потерпевшего (∧), и подозреваемого 
(∧). В данном случае конъюнкция определяет истинность всего суждения, если, каждая его 
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составляющая истина. В случае, если хотя бы одна часть ложная, то и всё высказывание ложное. 

Дизъюнкция (⊻ – строгая, ∨ – не строгая), где в ∨ = оба высказывания не исключают друг друга, 
например: убийца взял нож то ли со стола, то ли достал из ящика. В данном примере место 

нахождения ножа является малозначительной информацией, то для ⊻ – устанавливает рамки, в 
которых верным может быть только одна связка, например: расследованием преступления 
занимается или Следственный отдел по Центральному району или Следственный отдел по 
Адмиралтейскому району.  

Инверсия (¬, процесс логического отрицания), противопоставления истинного суждения ложному. 
Если первоначальное предположение было истинно, то после отрицания оно становиться ложным и 
наоборот: при ложности высказывания, гражданин N является преступником. Истинным будет: 
гражданин N не является преступником.  

Обращение, как способ обработки информации является самым сложным и запутанным. Его суть 
заключается в том, что утвердительное суждение превращается в отрицательное, но смысл его при этом 
не меняется (А → Е, Е → А, I → О, О → I). Для определения его достоверности необходимо обладать 
многочисленными знаниями во всех сферах. Например, ятрогенные преступления совершают врачи, и 
наоборот врачи совершают ятрогенные преступления. Хотя врач, как человек может совершать и другие 
преступления, но в должности врача, все его преступления имеют статус ятрогенных. 

На помощь в подобных ситуациях может прийти знание о так называемых «лектиках» мышления, 
т.е. логических систем мышления, которые являются исторически сложившимися и соответственно 
предельными (фрейминг, имеющий рамки этоса и менталитета) на данном этапе развития способов 
обработки информации конкретного человека. Основными операциями мышления являются: анализ, 
синтез, индукция, дедукция, сравнение, обобщение, абстракция.  

Индукция основана на предварительном изучении фактов. Для следователя очень важно на 
данном этапе сделать верное умозаключение, все доказательства должны укладываться в общую 
картину, а не выпадать из неё. В случае, если показания свидетелей не совпадают, то уже применяется 
следующий приём обработки информации. Дедукция, это процесс перехода от общего к частному, 
например, преступления экономической направленности являются подследственностью Следственного 
комитета. Незаконное получение кредита – это преступление экономической направленности, а значит 
оно будет расследоваться Следственным комитетом. 

Диалектика (необходимо не путать науку диалектику с диалектическими методами работы с 
информацией [2, 167-178]) обрабатывает информацию через противоречие. При помощи диалектики 
происходит процесс разделения целого на две части и их последующее сравнение. Если есть 
уголовное дело, значит будет и следователь, который его будет расследовать. Однако, диалектические 
способы работы с информацией серьёзно ограничивают следователя в рамках сравнительного 
исследования, обобщения полученных данных или абстрагирования – т.е. тех моментов 
расследования преступления, когда необходимо чётко доказать причастность или непричастность, а 
значит и виновность или невиновность подозреваемого. 

Триалетика обрабатывает информацию через призму её существования, возможного 
существования и полного отрицания. В отличие от диалектики, триалектика предполагает наличие 
третьего аспекта или возможно неучтённого (неочевидного) варианта. Например, следователь всегда 
качественно расследует преступления. С данным высказыванием можно согласиться или нет, а также 
предположить возможность на его воплощение: «Да», «Нет», «Возможно» [3, с. 208-210]. 
Следователи всегда расследуют преступления только качественно, следователи никогда не 
расследуют преступления качественно по ряду субъективных причин, возможно иногда 
следователи расследуют преступления качественно, а иногда не качественно, всё зависит от 
фактора сложности совершенного преступления.  

Можно сделать вывод, что существуют различные способы обработки информации. Порой мы 
даже не замечаем, как наш мозг обрабатывает информацию используя тот или иной способ. Это 
зависит от многих факторов, от уровня образования человека, его знаниях и возможности их 
применять. Информация, которая предстает перед следователем может быть как истинной, так и 
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ложной. Для расследования преступлений необходимо. Информация всегда несёт какой-то смысл и 
отражает окружающую действительность. Для следователя важно не только знать способы обработки 
информации, но и уметь применять их в своей профессиональной деятельности.   
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Аннотация: Несмотря на всю специфичность формирования политических взглядов российского об-
щества в целом, особым своеобразием и отличительными, индивидуальными характеристиками в сво-
ем развитии и существовании обладает политическое сознание молодёжи. Именно данная социальная 
группа заявляет о себе как самый главный проводник всех изменений и реформ. Современные обще-
ственно-политические и социальные перемены диктуют необходимость активного вовлечения молоде-
жи в выборы любого уровня. 
Цель данной статьи – сформулировать некоторые направления процесса вовлечения молодежи в из-
бирательный процесс в трех аспектах: федеральный, региональный и институциональный. 
Ключевые слова: молодежь, выборы, избирательный процесс, политическая активность. 
 

INCREASING YOUTH INVOLVEMENT IN THE ELECTORAL PROCESS: FEDERAL, REGIONAL AND 
INSTITUTIONAL ASPECTS 

 
Abstract: Despite all specificity of formation of political views of the Russian society as a whole, the political 
consciousness of youth possesses special originality and distinctive, individual characteristics in the develop-
ment and existence. It is this social group that claims to be the most important conductor of all changes and 
reforms. Modern socio-political and social changes dictate the need for active involvement of young people in 
elections at any level.  
The purpose of this article is to formulate some directions of the process of youth involvement in the electoral 
process in three aspects: Federal, regional and institutional. 
Keywords: youth, elections, electoral process, political activity. 

 
Активное участие молодого поколения в избирательном процессе можно назвать основой для 

формирования будущего нашей страны. Выражение гражданской позиции каждого представителя сре-
ди молодежи, безусловно, является показателем приобщенности к политической жизни. 

Сегодня в Российской Федерации уровень вовлеченность молодёжи в избирательный процесс 
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недостаточно велик, о чём свидетельствуют многие официальные данные [1]. Не вдаваясь в статисти-
ческий обзор, отметим, что среди причин аполитичности и низкой избирательной активности молодого 
поколения выделяют: уверенность в том, что участие не сможет повлиять на результат выборов; об-
щее недоверие к представителям власти; незаинтересованность в событиях политической жизни стра-
ны; приоритет личного над общественным и др. 

Перечисленные факторы способствуют тому, что молодёжь не видит необходимости проявлять 
свою гражданскую позицию; быть участником молодежных движений, выборов, референдумов; всту-
пать в ряды политических партий.  

Совершенно очевидно, что для борьбы с причинами, порождающими феномен политической де-
струкции молодежи, необходимо использовать общественные технологии, заточенные под каждый кон-
кретный случай [2, С.7]. Общая «работа по площадям» не может дать долгосрочного и качественного 
эффекта, а предназначена только для того, чтобы заложить основы решения существующих проблем.  

Вышесказанные положения свидетельствуют о том, что в данном вопросе одной из существен-
ных приоритетов общей государственной молодежной политики является активное и целевое вовлече-
ние молодого поколения в избирательный процесс. Однако, данное направление не должно носить 
формальный и бланкетный характер. Общество уже вышло на тот рубеж, когда молодёжь рассматри-
вается властью как важнейший стратегический ресурс развития государства. Далее нужно показать 
молодежи, что государственное устроительство необходимо, прежде всего, для нее самой, что это 
«ее» государство, защищающее и отстаивающее «ее» интересы на всех уровнях. 

На текущий момент повышение вовлеченности молодежи в избирательный процесс можно рас-
сматривать как элемент федеральной и региональной политики. 

Стоит отметить, что государство сегодня стремится содействовать вовлечению молодёжи в из-
бирательный процесс, о чём свидетельствуют действующие нормативные правовые акты в области 
государственной молодежной политики. К примеру, в целях повышения электоральной культуры моло-
дёжи, приняты постановления Центральной избирательной комиссии РФ «О Молодёжной электораль-
ной концепции» [3], «О проведении Дня молодого избирателя» [4] и т.д. 

К направлениям государственной молодежной политики, способствующих формированию поли-
тической культуры молодежи, можно отнести:  

 развитие гражданственности и патриотизма молодежи;  

 создание условий для эффективного участия молодежи в формировании и реализации госу-
дарственной молодежной политики; 

 обучение и воспитание молодежи;  

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников молодежной сферы;  

 развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества; 

 государственная поддержка деятельности молодежных общественных объединений;  

 профилактика проявлений экстремизма, воспитание толерантности. 
Среди конкретных направлений приобщения молодых ребят к избирательному процессу можно 

выделить следующие: 

 развитие духовных и исторических ценностей в общеобразовательных учреждениях путем 
введения специальных предметов из курса «Гражданское право», «Конституционное право», «Избира-
тельное право»; 

 формирование у молодёжи гражданской ответственности через вовлечение в активную дея-
тельность среднеобразовательных школ, вузов и ссузов;  

 информирование молодых избирателей о предстоящих выборах путем агитации в СМИ, 
проведения опросов;  

 создание избирательными комиссиями необходимых условий для осознанного участия в го-
лосовании представителей молодого поколения.   

Сегодня в субъектах Российской Федерации создаются различные молодёжные движения и ор-
ганизации («Молодая гвардия», «Россия молодая», «За Родину» и т.д.), которые активно влияют на 
повышение правовой культуры молодых избирателей.  
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Успешная практика избирательных комиссий субъектов Федерации показывает эффективность 
работы в рассматриваемом вопросе. Например, избирательная комиссия Самарской области утверди-
ла Концепцию областной программы по повышению профессиональной подготовки организаторов вы-
боров, референдумов и правовому обучению избирателей. Данная программа предусматривает прове-
дение мероприятий (информационного, образовательного, организационного характера), нацеленных 
на создание разнообразных форм правового просвещения и обучения участников избирательного про-
цесса. Избирательная комиссия Иркутской области проводит большое количество мероприятий с мо-
лодыми избирателями: интеллектуальные турниры, фестиваль «Будущее за молодёжью», проведение 
«Дня молодого избирателя», дискуссионные площадки, молодёжные слёты, «брейн-ринг». Избира-
тельная комиссия Приморского края проводит молодёжные конкурсы, конференции по избирательному 
праву, интернет-олимпиады, дни открытых дверей и т.д.  

Безусловно, представленные мероприятия достаточно разнообразны по своей специфике и про-
ведению, и каждый представитель молодёжи может принять в них активное участие. В связи с этим, в 
целях дальнейшего повышения эффективности процесса вовлечения молодёжи в избирательный про-
цесс избирательным комиссиям субъектов целесообразно обмениваться успешным практическим опы-
том достижения данной цели.  

Деятельность по формированию гражданской и политической активности молодежи должна 
иметь системный и непрерывный характер. Именно поэтому, в субъектах Российской Федерации изби-
рательные комиссии ведут активную работу с молодежью постоянно – как в межвыборный, так и в вы-
борный период. Молодежная электоральная концепция, утвержденная постановлением ЦИК России в 
марте 2014 года, устанавливает систему работы с молодыми избирателями, позволяя избирательным 
комиссиям субъектов Российской Федерации строить свою работу с молодежью в соответствии с пла-
нами, принятыми региональными комиссиями исходя из особенностей каждого региона.  

В последнее время большое внимание в общественно-политической жизни регионов уделяет-
ся развитию молодежного парламентаризма. В большинстве субъектов Российской Федерации со-
зданы постоянно действующие региональные Молодёжные парламенты и молодежные избиратель-
ные комиссии.  

Следует отметить, что сопровождение молодежи по правовым вопросам формируется в ком-
плексной работе всех институтов общества: семьи, образовательных организаций, молодёжных обще-
ственных объединений и др. Примером институтов, осуществляющих работу в области формирования 
и развития общественной и политической активности учащейся молодёжи, служат детско-юношеские 
организации, деятельность которых целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В 
рамках своей деятельности такие организации стремятся объединять и координировать лица, занима-
ющиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. 

Чтобы осуществлять качественное и эффективное обучение правовой культуре в системе сред-
него профессионального образования, необходимо использовать различные современные технологии. 
Одна из них, это технология контекстного обучения. В современных условиях среднего профессио-
нального образования повышение уровня правовой культуры студентов происходит в русле кон-
текстного обучения, основанного на личностно-ориентированном подходе, согласно которому основной 
фокус находится не в простом усвоении правовых знаний, а в формировании у студентов осознанного 
отношения к правовому поведению. 

Формы, с помощью которых может осуществляться формирование правовой культуры студентов: 
1. Организация различных выездных экскурсий в органы, осуществляющие правосудие в РФ, 

законодательную и исполнительную власть в РФ, оперативно-розыскную деятельность и др. 
2. Работа кружков, где студенты получают углубленные знания по определенной отрасли пра-

ва, формируют соответствующие умения и навыки. 
3. Применение на учебных занятиях различных методик анализа и моделирования конкретных 

правовых ситуаций, тематических дискуссий, метод правотворчества и др.  
Для эффективности формирования правовой культуры студентов необходимо соблюдение сле-

дующих условий:  
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 усиление воспитательной функции образования с направленностью на формирование пат-
риотизма, гражданской ответственности студентов;  

 развитие интереса студентов к нормам права, законам, к своим правам и обязанностям. 
В заключении отметим, что на этапе третьего десятилетия XXI века наступает этап дальнейших 

эффективных мероприятий развития целостной системы формирования и активного проявления пра-
вового сознания молодого поколения в органической связи с началами нравственности и демократиче-
ского сознания молодежи. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о возможности выделения мотивированности в качестве 
самостоятельного свойства судебного решения. Автор уделяет внимание различным подходам к опре-
делению понятию мотивированности, обращается к судебной практике судов общей юрисдикции, Кон-
ституционного Суда РФ, позиции Европейского суда по правам человека. 
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Являясь важнейшим итогом деятельности суда, результатом судебной защиты прав, свобод и 

законных интересов, судебное решение выполняет основную функцию судебной власти – осуществле-
ние правосудия. 

Как процессуальный документ, судебное решение должно отвечать особым требованиям, кото-
рые закреплены законодательно.  

Говоря о требованиях, предъявляемых к судебным решениям, нельзя не отметить характерные 
им свойства. Термин «свойство» определяется как «существенный признак, качество, отличающее 
один предмет или одно лицо от другого; отличительная особенность, черта кого, чего-л.» [1, с. 1163]. 
По существу свойства определяют содержание и форму судебного решения. К числу таковых законо-
датель относит законность и обоснованность (ч.4 ст.15 АПК РФ [2], ст.195 ГПК РФ [3], ст.176 КАС РФ [4], 
ст.297 УПК РФ [5]).  

Ряд ученых в качестве свойств судебных решений выделяют, кроме вышеуказанных, и другие 
требования, которые косвенным образом выводятся из норм законодательства, и их нарушение может 
нести определенные негативные последствия. В их числе требования полноты, определенности, моти-
вированности, завершенности, категоричности, неизменности, безусловности и др. 
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На наш взгляд, наибольший интерес представляет проблема мотивированности судебных реше-
ний, которой как в научной среде, так и среди практиков, всегда уделялось пристальное внимание. 

В отличие от норм ГПК РФ, КАС РФ и УПК РФ требование мотивированности судебного решения 
нашло свое законодательное закрепление в ч.4 ст.15 АПК РФ. Однако следует отметить, что, несмотря 
на отсутствие прямого закрепления в административном, гражданском и уголовном процессе, требова-
ние мотивированности вытекает из норм ст.180 КАС РФ, ст.198 ГПК РФ, ст.ст.305, 307 УПК РФ, регла-
ментирующих содержание судебного акта.  

Уже на протяжении длительного времени ведется дискуссия, относительного того, является ли 
мотивированность самостоятельным свойством судебного решения. 

В большей части ученые рассматривают данную тему с позиции мотивировочной части. Так, Е.А. 
Алексеева, полагающая достаточным обеспечение необходимости соблюдения судами требования о 
его мотивированности требованиями к структуре судебного решения, считает, что «мотив - это тот же 
самый указываемый в решении факт, но уже оцененный с точки зрения закона. Поскольку содержани-
ем мотивов являются факты, получившие юридическую оценку, неправильность мотивов может озна-
чать как необоснованность, так и незаконность решения ... То есть мотивировка, обязывающая суд из-
лагать умозаключения суда о фактах и правоотношениях в письменном виде, является необходимым 
условием соблюдения требования законности» [6, с. 64]. 

Однако существует и другая точка зрения, согласно которой при исследовании качественных 
характеристик судебных решений мотивированность выделяется наряду с его законностью и обос-
нованностью. 

Так, М.В. Беляев, выделяя в качестве важнейшей части судейской деятельности процесс моти-
вирования судебного решения, под которым понимается процесс аргументирования выбора норм пра-
ва, подлежащего применению при производстве по конкретному делу, а также доказательств и доводов 
сторон, называет мотивированность в качестве свойства судебного решения, отражающего данный вид 
деятельности [7, с. 116].  

По мнению Е.В. Хахалевой, «мотивированность судебного решения означает, что в решении от-
ражены результаты оценки доказательств и приводятся мотивы, по которым одни доказательства при-
няты в качестве средств обоснования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также 
основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими по результатам их 
исследования» [8, с. 7].  

Л.А. Пахомова считает мотивированным судебное решение, которое «содержит фактическое и 
юридическое обоснование выводов суда по заявленным требованиям» [9, с. 12]. 

Обосновывая мотивированность в качестве относительно самостоятельного процессуального 
требования, Пономаренко В.А. рассматривает его в качестве процессуального средства выражения 
судьями своего убеждения в правильности решения [10, с. 17-18]. 

Несмотря на некоторое расхождение в определении свойства мотивированности, позиции авто-
ров относительно сущности данной категории в целом имеют схожие характеристики. 

Оригинальным представляется определение мотивированности судебных актов предложенное 
Н.А. Тузовым, который раскрывает его как «исходящее из равноправно состязательного выявления, 
выбора, подбора и наличия должной полноты определенных правовых оснований разрешения судеб-
ных дел (споров) оценочно-объясняющее, юридически полное и системное – аргументирующее (т.е. 
убедительное), документальное представление судами своих властных итоговых выводов (заключе-
ний) по рассмотренным ими делам в виде резолютивных частей их судебных актов» [11, с. 15-16]. 

На первый взгляд, схожее содержание имеет понятие правовой (юридической) квалификации 
спорных отношений. 

Так, по мнению П.А. Виноградовой юридическая квалификация представляет собой «процесс 
определения наличия установленных законом признаков правового явления, установления соотноше-
ния правовых норм с предметом судебного рассмотрения, в результате которого формулируется вывод 
суда (судебная правовая позиция), отраженный в резолютивной части его решения» [12. с. 51]. 

С.С. Алексеев указывает, что «правовая квалификация - это сложная, длящаяся деятельность, 
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которая охватывает разнообразные правоприменительные действия, связанные с установлением об-
стоятельств дела, выбором нормы, ее толкованием, вынесением решения» [13, с. 342-343]. 

По существу оба эти понятия близки друг к другу и тесно связаны между собой. Из приведенных 
определений можно выделить их наиболее общие признаки. 

И мотивированность, и правовая квалификация, представляют собой логико-юридическое умоза-
ключение как итоговый результат познавательной мыслительной деятельности судьи. Оба процесса 
направлены на оценку доказательств, анализ и определения конкретных юридических норм подлежа-
щих применению. 

На их взаимосвязь указывает и Н.А. Тузов, который рассматривает квалификацию, как отражение 
и следствие соответствующего мотивирования судебного акта, а мотивирование, по его мнению, есть 
собственно юридическая квалификация действий и отношений сторон судебных дел [11, с. 20, 84].   

Каждое из сравниваемых явлений имеет общий объект - фактические обстоятельства дела, с ко-
торыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение определенного рода от-
ношений [7 с.119, ] 

Вместе с тем, системный анализ процессуального законодательства, данные судебной практики, 
наглядно указывают на необходимость различия мотивированности и правовой квалификации. 

На наш взгляд, содержание понятия «мотивированность» гораздо шире содержания понятия 
«квалификация». Действительно, в процессе юридической квалификации устанавливается лишь соот-
ветствие факта норме, в то время как мотивированность требует обоснование выбора примененной 
судом нормы права и ее толкование, изложение мотивов принятия во внимание либо отклонения опре-
деленных доказательств.   

Более того, сам процесс мотивирования включает в себя последовательное решение вопросов, в 
том числе и о том, какова юридическая квалификация и значение установленных обстоятельств, како-
вы позиции и доводы сторон относительно установленности фактических данных и их юридической 
квалификации [7, с.120]. 

Практика судов общей юрисдикции свидетельствует о том, что недостаточная мотивированность 
судебных решений является распространенной ошибкой, что свидетельствует о формальном подходе 
судьи к разрешению дела. Не отвечающие данному требованию решения все же отменяются как несо-
ответствующие требованиям законности и обоснованности [14; 15]. 

При этом, затрагивая тему так называемых «сокращенных судебных решений», следует отме-
тить, что суд апелляционной инстанции имеет возможность в полной мере проверить законность и 
обоснованность решения суда только при наличии мотивированного решения по делу [16]. 

Впервые соответствующие изменения были внесены Федеральным законом от 04 марта 2013 г. 
№20-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что 
предоставило мировым судьям возможность не составлять мотивированное судебное решение по рас-
смотренному ими делу [17]. Обязанность составить мотивированное решение возникает только в том 
случае, если от лиц, участвующих в деле, их представителей поступит заявление о его составлении, 
которое может быть подано ими в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения 
суда, если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании, либо в 
течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если указанные лица 
не присутствовали в судебном заседании. Получив такое заявление, мировой судья в течение пяти 
дней обязан составить полный текст решения. 

Указанные изменения в законодательстве вызвали неоднозначную реакцию среди теоретиков, 
надо заметить в основном критическую. В качестве аргументов такой позиции приводятся различные 
доводы, в частности, ослабление института преюдиции, сложность определения тождества исков, не-
возможность использовать процедуру пересмотра, отсутствие возможности изучения судебной практи-
ки, снижение степени доверия суду со стороны общества в целом и конкретных граждан и др. 

Фактически реализация этой идеи привела к различным проблемам, в том числе и чисто 
практическим. 

Например, к моменту подачи ходатайства об изготовлении мотивированного решения, мировой 
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судья, вынесший резолютивную часть, ушел в отставку, был лишен полномочий либо назначен в дру-
гой суд. Кто в этом случае должен составлять решение? Может ли иной судья, осуществляя деятель-
ность на данном судебном участке, "мотивировать" решение, принятое не им? 

Мотивированное решение должно быть изготовлено и подписано тем же судьей, который подпи-
сал резолютивную часть, иного российским законодательством не предусмотрено. Подписание реше-
ния не тем судьей или не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело в лю-
бом случае является основанием для отмены решения (ч. 4 ст. 330 ГПК РФ). 

В тоже время суд апелляционной инстанции возвращает дело в суд первой инстанции, если су-
дом первой инстанции не было изготовлено мотивированное решение (ч.2 ст.325.1 ГПК РФ). 

На самом деле, в силу отсутствия мотивировочной части весьма затруднительно сделать выво-
ды о правильности выводов суда первой инстанции относительно исследованных обстоятельств дела, 
а также о примененных нормах права. Так же как невозможно при составлении апелляционной жалобы 
привести доводы, по которым оспаривается судебный акт.  

Совершенно точно отметил К.А. Лебедь, что «практическое значение выделения требования и 
свойства мотивированности решения ... суда заключается в том, что делается акцент на важность су-
дебных действий по мотивировке решения (в первую очередь указания в нем совокупности мотивов, 
обосновывающих вывод суда в резолюции) [18, с. 33]. 

Мотивированность судебного решения в качестве элемента общепризнанного принципа законно-
сти судебного акта упоминается и в определениях Верховного Суда РФ [19]. 

Конституционный Суд РФ выделяет мотивированность судебного акта в качестве одной из фун-
даментальных процессуальных гарантий реализации права на судебную защиту [20]. 

Однозначную позицию по данному вопросу выработала и практика Европейского суда по правам 
человека.  

Европейский Суд по правам человека называет мотивированность судебных решений одним из 
важнейших аспектов надлежащей правовой процедуры, гарантирующей справедливость судебного 
разбирательства [21]. 

Именно мотивированность судебного решения предоставляет лицам, участвующим в деле, воз-
можность дать оценку работе суда, решать вопросы о законности и справедливости решения, возмож-
ности его дальнейшего обжалования с вероятностью положительного для стороны результата. 

Следовательно, мотивированность является важным свойством, характерным для всех судеб-
ных решений, гарантирующее защиту от так называемого судейского произвола и злоупотребления со 
стороны судей.  

Как заметил С.Б. Поляков, «ничто не дает такой повод для подозрений суда в пристрастности, 
как отсутствие мотивированности решения» [22, с. 27].  

Таким образом, мотивированность судебного решения можно рассматривать как самостоятель-
ное свойство (требование), предъявляемое к судебному решению, выражающееся в обязанности суда 
в письменном виде изложить мотивы правового и фактического характера по каждому из вопросов, 
подлежащему разрешению по конкретном делу, следствием которого является убедительность в пра-
вильности принятого решения.  
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СФЕРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ИДЕОЛОГИИ 
ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
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Академии управления МВД России 
 

Аннотация: В данной статье автором будет рассмотрен вопрос влияния террористических групп в мо-
лодежной среде, причины искажения созидательной идеологии молодежи, способы проявления и воз-
действия агитационных мероприятий, изучение сфер влияния радикальных воззрений.  
Ключевые слова: терроризм, радикальные воззрения, молодежная среда, развитие терроризма, 
идеология терроризма.  
 

SPHERES OF INFLUENCE OF THE IDEOLOGY OF TERRORISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT 
 

Gandaloevа Tamara Akhmetkhanovna 
 

Abstract: in this article, the author will consider the influence of terrorist groups in the youth environment, the 
causes of distortion of the creative ideology of youth, the ways of manifestation and impact of propaganda ac-
tivities, the study of the spheres of influence of radical views. 
Keywords: terrorism, radical views, youth environment, development of terrorism, ideology of terrorism.  

 
Социально-политическая характеристика терроризма – это сложная многогранная система орга-

низаций, идеологических формулировок, установок и вместе с тем практических действий обществен-
ных групп, политических партий, либо отдельных представителей, предполагающих использование 
насилия, либо угроз к его осуществлению, применяемого к органам государственной власти, политиче-
ским и общественным институтам общества, самому гражданскому обществу, преследуя цель влияния 
и изменения нынешнего государственного устройства, разжигание национальной и социальной враж-
ды, заявления о безнаказанности и установления норм и законов преступных сообществ, пропаганди-
рующих свои запретные идеологические цели. Террористические организации, несомненно стремятся к 
тоталитарному управлению, основанному на жесткой диктатуре, их действия подкреплены финансиро-
ванием лиц, абсолютно не заинтересованными в нормальном функционирования государства и ставя-
щие перед собой точные политические и экономические цели: дестабилизация действующей власти, 
засилие своего контроля, возможность финансового обогащения, сосредоточение в единственных пре-
ступных руках центральных сфер экономики, абсолютно монополия в управлении ведущими сферами 
государственного устройства. 

Государство при взаимодействии с обществом должно разрушить террористические взгляды и 
основы идеологии, закрепив свою здоровую созидательную концепцию. 

Не оспорим факт, того, что значительно уязвимым по отношению к внушению террористических 
взглядов является внутренний мир и сознание молодого человека, в процессе становления и закрепле-
ния жизненных ценностей и приоритетов. 

Глобализация и интеграция зарубежных веяний и взглядов, быстро меняющаяся конъектура 
рынка, снижение важности морально-нравственных ценностей, влияние не всегда правильных извест-
ных личностей приводит к разрушению внутренних взглядов, изменению сознания и зачастую губи-
тельных последствиям.  
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В современном молодежном обществе научно-технический прогресс играет двоякую роль. С од-
ной стороны, это уникальная возможность развития, самообучения, доступности любого рода обучаю-
щего материала, возможность общения и обмена знаниями и опытом, с другой информационная си-
стема, в которой террористы продвигают свою преступную идеологию, проводят активную вербовку, 
обучение и подготовку будущих преступников-террористов. К сожалению, чаще всего такая агитация 
проходит скрытно и инкогнито, под маской общественных реформ, призывам к свободе, организация 
уличных акций, пропагандирующих, на первый взгляд примитивные основы демократии. 

Как мы видим, вовлечение молодежи в террористическую деятельность, задача, не требующая 
комплексного подхода, посредством разработки грамотных психологических приемов и применение их 
в сети Интернет, даст нужный эффект. Усиливает это воздействие активное перемещение людей через 
границы, а вместе с ними и идей разного рода и характера, что только увеличивает масштабы интегра-
ции террористических идей, повышает рост преступности. 

Потому профилактические мероприятия среди молодежи по уничтожению идеологии терроризма 
и решение вопроса, полного пресечения использования преступными группировками глобальной сети 
Интернет для проведения психологического воздействия и привлечения новых участников, своих пре-
ступных действий террористической направленности, приоритетная и наиболее перспективная задача 
антитеррористической политики. 

Работа в данном направлении не будет достаточно эффективной без взаимодействия и соуча-
стия представителей ВУЗов, общеобразовательных и общественных организаций, которые, с сфере 
своей компетенции и согласна разработанных нормативно-методических рекомендаций, должны вести 
разъяснительную работу по вопросам антитеррористической деятельности и не допустить распростра-
нения идеологии терроризма среди молодежи. 

Важно, чтобы разработанные превентивные меры носили регулярный и комплексный характер, 
что достижимо при взаимодействии органов государственной власти и управления, правоохранитель-
ных органов и научного сообщества. Целями такого взаимодействия должно быть формирование и за-
крепление в молодежной среде основ толерантности на любом уровне, искоренение конфликтов на 
межнациональной почве, привитие антитеррористического мировоззрения. 

Для реализации поставленных целей и задач необходимо создать полноценные общесоциаль-
ные условия. Повышение уровня занятости молодежи, гарантии государственной стабильности и лич-
ной защищенности граждан, важно дать возможность развития молодым кадрам, перспективы реали-
зации личных амбиций и карьерного роста. 

Здесь встает вопрос необходимости подключения в общую систему антитеррористического про-
тиводействия предпринимателей разного уровня, способствующих трудоустройству молодых кадров, 
что должно быть на регулярной основе. 

Формирование и закрепление идеологии отличной от террористической в сознании молодого че-
ловека – это поступенный и строго организованный процесс, основа которого исключение проявления 
любых форм насилия, как способа воздействия и развитие культурных и нравственных качеств, спо-
собствующих здоровой социализации личности. 

На основании изученных материалов, можно утверждать, что терроризма имеет социальные 
корни именно потому так много представителей террористических настроений среди молодежи. Моло-
дые люди зачастую обладают нестабильной психикой, с одной стороны молодежь оптимистична и пол-
на надежд и планов, с другой стороны, при грамотной психологической обработке и подаче информа-
ции очень легко посеять страх и панику, впоследствии выражающихся в агрессии и неприятии текущей 
обстановки. Искажение фактов политического строя, формирование вымышленного врага в лице госу-
дарства тем самым приводит у определенных лиц к подрыву статуса власти [1]. 

Исходя из вышесказанного можно обозначить три основных факта, характеризующих основы для 
молодежного терроризма: 

1. Прежде всего, это социальная незащищенность, по причине общей социальной, экономиче-
ской и профессиональной нестабильности в государстве; 
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2. Увеличивающаяся пропасть между разными финансовыми слоями населения, что делает 
невозможным доступ определенных благ и ресурсов для большинства молодого населения страны; 

3. Деградация морально-ценностных устоев, отсутствие социального равенства, сложность ре-
ализации молодыми людьми среднего достатка поставленных профессиональных целей. 

Под неформальными молодежными группами радикальной направленности понимают, асоци-
альные формирования в составе не менее пяти человек возрастной группы от 14 до 29 лет, имеющие 
общие интересы, криминогенность. Их отличает значительная открытость и межличностное взаимо-
действие на постоянной основе. Зачастую данная группа изначально формируется для совместного 
отдыха, впоследствии под действием агитации лидеров, совершаются противоправные действия [2]. 

Но неформальные группировки насильственной направленности близки по своей субкультуре к 
криминальным группам. Такими, например, являются «фанаты» спортивных клубов, объединенных 
страстью к спортивным играм, выливающейся в массовые драки и насилие. Представляют социальную 
опасность организации тоталитарно-религиозной направленности, проповедующие насильственную 
нетерпимость к устоям общества. Получило распространение в России неформальное квазирелигиоз-
ное молодежное движение «готы», чья субкультура выражается в мистическом, мрачном, депрессив-
ном восприятии жизни, романтизации и пропаганде эстетики смерти и тления. Более опасными, но 
близкими по эстетике к готам, являются «сатанисты», совершающие во имя своей псевдорелигии пре-
ступления: от осквернения кладбищ до ритуальных убийств с людоедством. Большой активностью от-
личаются деструктивные тоталитарные секты. Существуют также неформальные молодежные движе-
ния, пропагандирующие агрессивную музыку, например, панки, которые заявляют о себе актами круп-
номасштабного вандализма, драками и погромами. Одним из неформальных движений являются «бай-
керы» – свободолюбивые люди на мотоциклах, совершающие, помимо угонов транспорта и краж дета-
лей, дерзкие хулиганские действия. 

Молодежь, в современном обществе, зачастую ставит досуг выше социальной реализации, педа-
гогическое воздействие воспринимается, как насилие и лишение свободы действий, некорректное вос-
приятие действительности и не адекватная оценка жизненных планов. 

Молодежь в большей степени подвержена радикальным настроениям, даже в спокойные в поли-
тическом и экономическом плане времена количество радикально настроенных людей среди молодежи 
всегда выше, чем среди остального населения. Ей свойственна психология максимализма и подража-
ния, что в условиях острого социального кризиса становится почвой для агрессивности и молодежного 
терроризма. Эти процессы приобретают особое значение в контексте проблем социальной безопасно-
сти российского общества, вызванных действиями террористов, обострения наркоситуации, ведущих к 
физической и духовной деградации, разрушению личности, этноса, общества, государства. 

Террористические настроения среди молодежи в допустимых нормах, это неотъемлемая харак-
теристика, в силу того, что данному слою общества присуща психология максимализма и подражания и 
молодежь, в силу слабости психологических устоев, подвержена радикальным настроениям, но важно 
ограничить и удержать эти настроения в контролируемых рамках [3]. 

Терроризм, к нашей трагедии, прогрессирует и нуждается в постоянном пополнении своих рядов, 
для осуществления призыва к террористическим преступлениям, что представляет собой обращение к 
любой форме с целью зародить желание реализовать преступные действия, пропагандируемые агита-
торами, и социальная опасность для неокрепшего молодого ума, таких призывов очевидна. Потому, что 
террористы зачастую активно вербуют именно лиц, обладающих повышенной внушаемостью и лиц, 
обладающих психическими расстройствами. 

Яркой характерной чертой современного терроризма стала вербовка в свои ряды молодых лю-
дей, страдающих психическими отклонениями. Такие люди, представляют наибольший интерес, как 
представители боевиков и карательных батальонов, по причине того, что именно таких лицам присущи 
черты характера проявляющиеся у преступника, совершившего теракт, это жестокость по отношению к 
окружающим, отсутствие раскаяния и сопереживания за причинение вреда другим людям, эмоцио-
нальная нестабильность, склонность к обману. 
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Организаторы террористических группировок - хорошие психологи, поэтому тщательно прораба-
тывают содержательную сторону публичных призывов, которые в том, числе могут выражаться в пись-
менной форме. Человек, имеющий психическое расстройство, не исключающее вменяемости лишен 
способности объективно воспринять и оценит информацию, поэтому легко поддается воздействию. 

Соответственно, важным при формировании в личности, гражданского самосознания, психически 
здоровых взглядов, патриотизма, является тендем родительского воспитания, образования и государ-
ственной поддержки. 
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На сегодняшний момент в России формирование социального воспитания, гражданской идентич-

ности и социальной сформированности молодых людей – важное направление деятельности системы 
образования, так как присутствует низкий уровень социальной защиты подростков и молодежи. 

Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что 11 % уголовных преступлений в 
России совершается несовершеннолетними преступниками. В состоянии алкогольного опьянения 
несовершеннолетними совершается 20 % преступлений. А 80 % всех преступлений, которые произо-
шли по вине личностей, не достигших восемнадцати лет – особо тяжкие, с вредом жизни и здоровью.  

Несмотря на это, в связи со специфическим статусом лиц, не достигших восемнадцати лет, 
судебная система в рамках уголовного процесса Российской Федерации относится более лояльно к 
таким делам, акцентируя внимание на особых психофизических и социальных качествах обвиняе-
мых в силу их возраста. В связи с этим организуется специальная правовая защита с иным и су-
дебным разбирательством, порядком производства по уголовным делам и особенным процессу-
альным порядком расследования уголовного дела. Все вышеперечисленное имеет место быть не-
смотря на то, что возраст достижения уголовной ответственности наступает ранее возраста со-
вершеннолетия [1, стр. 15].  

Существует обратная сторона особого отношения к малолетним преступникам: в особо тяжких 
случаях уголовная ответственность у ребенка наступает не в 16, а в 14 лет. К данным случаям относят: 
преднамеренное убийство, террористический акт, сексуальное насилие, умышленное тяжкое причине-
ние вреда здоровью, хищение в особо крупных размерах и т.д. 
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В Российской Федерации, несмотря на особенное отношение к преступлениям, совершаемым 
подростками, отсутствуют специализированные суды по делам несовершеннолетних (в отличие от 
Италии, Франции, Австрии и т.д.), а также имеется много других проблем, связанных с этой областью. 
Если обратиться к судебной системе Российской Федерации, то здесь дела о преступлениях несовер-
шеннолетних рассматривается судами общей юрисдикции [2, стр. 41]. 

В Российской Федерации существуют меры наказания родителей, несущих ответственность за 
несовершеннолетних преступников (а также опекунов, сотрудников образовательных учреждений и 
т.д.) за халатное отношение к воспитанию и контролю. Мерами наказания являются денежные штрафы 
(до 100 тыс. руб., в размере окладной части в течение года), исправительные и принудительные рабо-
ты (до 3 лет), лишение свободы (до 3 лет) [3, стр. 43].  

Родители несут ответственность за такие деяния своих детей, как систематическое непосещение 
учебы (уклонение), хищение (мелкое, в том числе), нарушение правил дорожного движения, намерен-
ное поведение против социума (деяния, несущие опасность обществу), хулиганство.  

Молодёжь - особая социально-демографическая часть общества. У неё свои психологические 
особенности, характерные для неё проблемы: освоение политических и моральных ценностей, выбор 
профессии, создание семьи. Наиболее сложным является юношеский возраст (14-18 лет). В это время 
происходит открытие своего "Я", резко расширяется сфера общения и деятельности. Родители отходят 
на второй план. Появляются новые друзья и новые компании [4, стр. 22]. 

Нарушается связь между поколениями. Ослабевает положительное воздействие старшего поко-
ления на молодое. "Молодые" получают свободу и непременно хотят воспользоваться ею. Отсюда 
пьянство, наркомания, проституция и другие виды девиантного поведения.  

В последнее десятилетие пагубное влияние на информированность подростков осуществляется 
при помощи воздействия Интернета, а также иных источников открытой информации. Это оказывает 
пагубное влияние на психику и раскрепощенность, безрассудность молодежи, и не подвластно контро-
лю со стороны взрослых.  

Важным условием преодоления девиантного поведения в молодёжной среде выступает эффек-
тивная профилактическая работа. Её цель - создание условий, препятствующих возникновению раз-
личных форм социальных отклонений, а так же их распространению. В семье эта работа должна осу-
ществляться родителями. Она предполагает разъяснение детям степени опасности для их здоровья и 
здоровья окружающих вредных привычек и склонностей, ознакомление их с возможными последствия-
ми, связанными с нарушением нравственных и правовых норм. Средством профилактики служит и 
личный пример родителей. Их образ жизни, взгляды на различные проблемы, взаимоотношения пере-
нимают и копируют дети. Самой эффективной профилактикой девиантного поведения в условиях се-
мьи является родительское воспитание - ежедневная и кропотливая работа [5, стр. 82]. 

Отклоняющееся поведение присутствует в нашем обществе, и этого нельзя отрицать. С перехо-
дом к капиталистическому развитию страны она стала ещё более актуальной. Появились новые явле-
ния, как в жизни общества, так и в жизни семьи. Нельзя отрицать, что развитие молодого поколения 
идёт по новому пути. 

Основными видами девиантного поведения являются: алкоголизм, наркомания и токсикомания, 
сексуальные отклонения, угнетение сверстников и доведение до самоубийства. Если же говорить о 
профилактике то, прежде всего, она заключается в правильном и последовательном воспитании моло-
дого поколения, в трудовой деятельности молодёжи, а также в работе педагогов и учителей. 

В связи со всем вышеперечисленным хочется заявить об острой необходимости создания от-
дельных судов для несовершеннолетних уголовных преступлений, содеянных детьми, не достигшими 
18 лет. Данная мера необходима для контроля юного подсудимого на всех стадиях: после совершения 
преступления, во время следствия, в суде, перед отбытием срока наказания, перед выходом на свобо-
ду и после выхода. Подростки, совершившие преступление, часто нуждаются в воспитательных мерах 
и психологической помощи, а не в строгом наказании.  

 
 



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 233 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 

1. Бегалиев, К. Прокурорский надзор за расследованием дел о преступлениях несовершенно-
летних / К. Бегалиев. - М.: Юридическая литература, 2016. - 96 c. 

2. Беженцев, А. А. Правовое регулирование и организация деятельности инспекторов по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, закрепленных за образовательными учреждениями / 
А.А. Беженцев. - М.: Знание, 2015. - 104 c. 

3. Букаев Расследования преступлений несовершеннолетних / Букаев, Н.М. и. - М.: Ростов н/Д: 
Феникс, 2017. - 160 c. 

4. Деятельность подразделений по делам несовершеннолетних. - М.: Щит-М, 2017. - 132 c. 
5. Журавлев, А.В. Назначение уголовного наказания несовершеннолетним / А.В. Журавлев. - 

М.: ГОУ ВПО "Российская академия правосудия", 2017. - 870 c.  

  



234 СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

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

УДК 340 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЦЕДУРЫ 
БАНКРОТСТВА И ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРЕДНАМЕРЕННОЕ 
БАНКРОТСТВО 

Хударова Луиза Артуровна 
магистр кафедры гражданского ипредпринимательского права 

ВГУЮ РПА Минюста России 
 

Научный руководитель: Чухненко Вячеслав Владимирович 
к.ю.н., доцент 

ВГУЮ РПА Минюста России 
 

Аннотация: на сегодняшний день банкротства организаций происходят регулярно по разным причи-
нам. В последние годы увеличивается показатель процедуры преднамеренного банкротства. Суще-
ственной проблемой является недостаточное правовое регулирование оценки признаков преднаме-
ренного банкротства. 
Ключевые слова: институт несостоятельности, банкротство, преднамеренное банкротство,  гарантии, 
защита прав. 
 

ACTUAL ISSUES OF BANKRUPTCY PROCEDURE AND PROTECTION OF RIGHTS OF LEGAL 
ENTITIES: INTENTIONAL BANKRUPTCY 

 
Khudarova Louise Arturovna 

 
Scientific adviser: Chukhnenko Vyacheslav Vladimirovich 

 
Abstract: to date, the bankruptcy of organizations occurs regularly for various reasons. In recent years, the 
rate of intentional bankruptcy proceedings has been increasing. A significant problem is the lack of legal regu-
lation of the assessment of signs of intentional bankruptcy. 
Key words: institution of insolvency, bankruptcy, intentional bankruptcy, guarantees, protection of rights. 

 
В настоящее время вопрос банкротства набирает большую популярность в Российской Федера-

ции. С каждым годом возрастает число арбитражных споров на основании заявления о признании 
должника (организации) банкротом, несмотря на то что количество дел, по которым выносятся обвини-
тельные приговоры, является ничтожно малым.  

Так, в 2017 г. из 24 374 дел, в рамках которых были составлены заключения арбитражных управ-
ляющих на предмет установления наличия/отсутствия признаков преднамеренного банкротства, лишь 
1 636 заключений арбитражных управляющих установили факт наличия признаков преднамеренного 
банкротства юридических лиц, что составляет 6,7% от общего количества. Почти 3,5 трлн руб. требо-
ваний кредиторов включены в реестр по делам о банкротстве, находящимся в производстве, а сумма 
удовлетворенных требований составляет всего 2,2 млрд руб., что более чем в 1,5 тысячи раз меньше 
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заявленного. При этом статистика по уже завершенным делам о банкротстве свидетельствует о боль-
шем проценте удовлетворенных требований: при заявленных требованиях в размере 1,865 трлн руб. 
фактически удовлетворенными оказались требования кредиторов в размере 103 млрд руб., что мень-
ше в 18 раз [1]. Одновременно с этим возрастает необходимость в проведении судебных финансово-
экономических экспертиз, позволяющих оценить финансовое состояние должника, а также выявить 
возможные признаки наличия (отсутствия) должника.  

Одним из ведомств, наиболее тщательно урегулировавшим вопрос проведения судебных фи-
нансово-экономических экспертиз, является Министерство внутренних дел РФ, в частности экспертное 
подразделение системы МВД РФ - Экспертно-криминалистический центр ФГКУ «ЭКЦ МВД России».  

В настоящее время существует проблема на законодательном уровне – отсутствие общепринятых 
методик проведения судебных экономических экспертиз (и их наличие только в ведомственном доступе) 
не позволяет в полной мере реализовывать положения, установленные законодательством [2]. 

Ввиду отсутствия единства в методике проведения судебной финансово-экономической экспер-
тизы эксперты, проводя исследования «с использованием современных достижений науки и техники» 
согласно ст. 4 ФЗ о ГСЭД, выбирают наиболее предпочтительные научные методики финансового ана-
лиза, описанные известными учеными-экономистами, которые используют для проведения судебных 
финансово-экономических экспертиз, в частности по делам о преднамеренном банкротстве юридиче-
ских лиц. Подобный подход к проведению исследований, считается, неправильный. 

Также наблюдается расхождение результатов оценки вероятности банкротства на основании су-
ществующих методик анализа до диаметрально противоположных. Подобное положение приводит к 
тому, что судебные эксперты при решении задачи оценки финансового состояния предприятия и при-
чин его изменения при проведении судебной финансово-экономической экспертизы по делам о пред-
намеренном банкротстве юридических лиц используют разные модели и приходят к совершенно раз-
личным выводам. Разумеется, что в соответствии со ст. 7 ФЗ о ГСЭД эксперт независим в выборе ме-
тодик исследования. Однако существующие методики ученых-экономистов разрабатываются для иных 
целей, не являющихся экспертными, например для инвесторов, которые имеют возможность оценить 
финансовое состояние организации и принять решение о целесообразности финансовых вложений в 
предприятие. Однако для целей судебной экспертизы подобная вариативность моделей и, как след-
ствие, результатов является неприемлемой. Ввиду отсутствия единых паспортизированных методик 
судебных финансово-экономических экспертиз нарушаются принципы объективности, всесторонности 
исследований судебно-экспертной деятельности [3]. Поэтому представляется необходимым разрабо-
тать в Российской Федерации единую методику проведения судебных финансово-экономических экс-
пертиз по делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц, которая бы устранила имеющиеся 
противоречия. По мнению автора, решение данной проблемы имеет важнейшее значение для целей 
расследования преднамеренных банкротств юридических лиц. 

Ученые-экономисты, стремясь внести свой вклад в развитие науки, при создании методик анали-
за финансового состояния организации разрабатывают авторские финансовые коэффициенты, в кото-
рых различаются как формулы расчета, так и нормативные значения. Например, в российской литера-
туре и нормативных правовых актах для анализа финансового состояния и определения признаков 
преднамеренного банкротства юридических лиц существуют разные мнения, в соответствии с которы-
ми производится расчет сравнительных финансовых коэффициентов. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении Временных 
правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банк-
ротства» [4] (далее - Временные правила) и Постановлению Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 
«Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» [5] (далее - 
Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа) рассчитываются три группы 
показателей, объединяющие 10 коэффициентов: 

1) коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника: коэффициент абсолютной 
ликвидности; коэффициент текущей ликвидности; показатель обеспеченности обязательств должника 
его активами; степень платежеспособности по текущим обязательствам; 
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2) коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость должника: коэффициент авто-
номии (финансовой независимости); коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами; доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах; показатель отношения дебитор-
ской задолженности к совокупным активам; 

3) коэффициенты, характеризующие деловую активность должника: рентабельность активов; 
норма чистой прибыли. 

При этом в ходе оценки финансового состояния предприятия значение каждого из коэффициентов 
оценивается в баллах, предусмотренных методикой. Общая сумма баллов позволяет отнести должника к 
одной из 5 групп финансовой устойчивости и оценить общую картину его финансового состояния. 

При решении большинства экспертных задач сотрудники ЭКЦ МВД используют следующие фи-
нансовые показатели [6]: коэффициент текущей ликвидности; коэффициент быстрой ликвидности; ко-
эффициент абсолютной ликвидности; коэффициент обеспеченности собственными средствами; коэф-
фициент обеспеченности обязательств должника всеми его активами; коэффициент обеспеченности 
обязательств должника его оборотными активами; величина чистых активов; коэффициент оборотных 
средств в расчетах; коэффициент автономии; рентабельность продаж. 

Из этого вытекает проблема различия в формулах расчета финансовых коэффициентов, кото-
рые имеют идентичные названия, но при расчете учитываются различные показатели. Например, со-
гласно Правилам проведения арбитражным управляющим финансового анализа к коэффициентам, 
характеризующим деловую активность должника, относятся рентабельность активов и норма чистой 
прибыли. Однако ученые в области теории экономического анализа, в частности Л.В. Донцова и Н.А. 
Никифорова, отмечают, что деловую активность предприятия характеризуют показатели оборачивае-
мости, прежде всего скорости оборота средств [7]. Таким образом, на примере коэффициентов деловой 
активности можно заметить противоречия, связанные с использованием различных показателей в рам-
ках одного коэффициента (показатели как оборачиваемости, так и рентабельности). 

Перед экспертами в рамках судебной финансово-экономической экспертизы по делам о предна-
меренном банкротстве юридических лиц часто ставится вопрос: «Имеются ли признаки преднамерен-
ного банкротства организации?» Возникает логичный вопрос, что следует понимать под признаками 
преднамеренного банкротства. На сегодняшний день единственным документом, который так или ина-
че определяет наличие/отсутствие признаков преднамеренного банкротства, являются Временные 
правила. Этот документ является адресным и предназначен для составления отчетов арбитражным 
управляющим. Однако на практике при определении признаков преднамеренного банкротства экспер-
ты, ввиду отсутствия каких-либо иных законодательно закрепленных определений, руководствуются 
данными Временными правилами, что не совсем корректно. 

На сегодняшний день банкротства организаций происходят в различных отраслях экономики 
(строительство, торговля, сельскохозяйственные организации и т.д.). Деятельность организаций в каж-
дой отрасли экономики носит свой специфический характер. Следовательно, при анализе финансовых 
коэффициентов следует учитывать ряд значимых для организации факторов, например, сезонность в 
сельскохозяйственном бизнесе, преобладание заемного капитала над собственным в строительном 
бизнесе. Данные проблемы являются одними из наиболее значимых, однако не представляют собой 
закрытый перечень. Считается необходимым разрабатывать пути решения данных проблем для улуч-
шения качества проведения судебных финансово-экономических экспертиз по делам о преднамерен-
ном банкротстве юридических лиц и оказания серьезного содействия следствию и суду при рассмотре-
нии и расследовании преступлений, связанных с преднамеренным банкротством юридических лиц. 

Возрастающая потребность в проведении судебных финансово-экономических экспертиз в рам-
ках рассмотрения дел о банкротстве юридических лиц ставит перед собой цель - улучшение качества 
проводимых исследований. Однако имеется ряд существенных проблем, которые затрудняют прове-
дение судебных финансово-экономических экспертиз по делам о преднамеренном банкротстве юриди-
ческих лиц, поскольку они вносят в экспертную деятельность элемент неопределенности и неодно-
значности. Единство отсутствует и в порядке проведения исследований с использованием различных 
методик и в нормативном регулировании. 
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Аннотация: в статье исследуются вопросы защиты прав потребителей услуг микрофинансовых орга-
низаций. Рассматриваются основные обязанности и ограничения, накладываемые на микрофинансо-
вые организации при предоставлении потребительских займов в целях обеспечения прав и законных 
интересов граждан-заемщиков. 
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Услуги, оказываемые микрофинансовыми организациями, относятся к финансовым услугам. Так, 

согласно п. 3) ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельно-
сти и микрофинансовых организациях» (далее – Закон об МФО) под микрофинансовой деятельностью 
понимается «деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой организации … по 
предоставлению микрозаймов (микрофинансирование)» [1]. Из приведенного определения следует, что 
основным видом деятельности микрофинансовых организаций является выдача микрозаймов, которы-
ми считаются «заем, предоставляемый займодавцем заемщику на условиях, предусмотренных догово-
ром займа, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств заемщика перед займодавцем 
по основному долгу» (п. 3) ч. 1 ст. 2 Закона об МФО). 

Микрофинансовые организации могут осуществлять кредитование как юридических лиц, так и 
физических лиц. Причем из категории «физических лиц» возможно кредитование как граждан -
потребителей, так и индивидуальных предпринимателей. В случаях, когда микрофинансовая органи-
зация кредитует граждан, получающих заем для целей, не связанных с предпринимательской дея-
тельности, отношения между микрофинансовой организацией и гражданином регулируются Феде-
ральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон о 
потребительском займе) [2]. 

Рынок микрофинансовых услуг весьма активно развивается в России, учитывая так же и тот фак-
тор, что банки стали более «избирательными» к своим клиентам – повышается процент отказов в предо-
ставлении кредитов, после чего граждане обращаются в микрофинансовые организации, где процесс по-
лучения займа гораздо меньше формализован. Так, гражданин, предоставив минимальный пакет доку-
ментов (зачастую только паспорт), может получить микрозаем [3]. В то же время, первоначальная просто-
та и удобство получения микрозайма сопровождается и очень высокими процентами за пользование 
займом, которые заемщики, учитывая отсутствия финансовой грамотности у большинства населения, не 
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оценивают и не сопоставляют со своими доходами и возможностями по возврату микрозайма. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека 

признает, что рынок микрофинансирования остается одним из самых проблемных для российских по-
требителей финансовых услуг. Например, в докладе «О состоянии защиты прав потребителей в фи-
нансовой сфере в 2017 года» Роспотребнадзор отметил, что в 2017 году был зафиксирован минималь-
ный уровень доверия россиян микрофинансовым организациям, составивший 5 %. В то же время этот 
показатель не всегда был высок (от 5 до 11 %) [4]. Прежде всего это связано с высокими процентными 
ставками по микрозаймам и методами взыскания просроченной задолженности.  

Роспотребнадзор замечал, что для деятельности отдельных микрофинансовых организаций ха-
рактерно применение недобросовестных практик, касающихся прежде всего умышленного не раскры-
тия установленной законом информации, изменения в одностороннем порядке договора микрозайма, 
навязывания дополнительных услуг, «накручивания» процентов по договору в случае просрочки. Учи-
тывая тот фактор, что высокие ставки по микрозаймам покрывают риски их несвоевременного возвра-
та, многие микрофинансовые организации выдают гражданам потребительские займы, не проверяя 
должным образом их финансовую состоятельность и не оценивая возможность погасить заем.  

Учитывая изложенное, государство в лице Федерального Собрания РФ и Центрального Банка РФ 
приняло ряд новых нормативно-правовых актов, а также дополнений к уже существующим, направлен-
ных на защиту экономически слабой стороны (заемщиков) при обращении за услугами микрофинансо-
вых организаций. Выделим некоторые из них.  

Во-первых, ограничение ставок по потребительским займам. Так, Банк России ежеквартально 
рассчитывает и опубликовывает среднерыночное значение полной стоимости потребительского займа 
в процентах годовых по отдельным категориям потребительских займов, в том числе займам, предо-
ставляемыми микрофинансовыми организациями (ч. 8 ст. 6 Закона о потребительском займе). Данная 
среднерыночная ставка на практике имеет большое значение, поскольку микрофинансовая организа-
ция не может выдавать потребительский заем, полная стоимость займа по которому превышает более 
чем на одну треть указанную ставку, либо превышающую 365 процентов годовых (ч. 11 ст. 6 Закона о 
потребительском займе). 

Во-вторых, это ограничение совокупной задолженности по договору потребительского займа. 
В настоящее время действует правило, согласно которому максимальная сумма задолженности по 
процентам, неустойкам и иным платежам в итоге не должна превышать двукратного размера суммы 
предоставленного потребительского займа, т.е. все указанные платежи могут начисляться до строго 
определенной суммы, в зависимости от суммы потребительского займа (п. 1 ч. 5 ст. 3 Федерального 
закона от 27.12.2018 № 554-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском 
кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях») [5]. 

В-третьих, это условие о неустойке, которое регулируется как законом о потребительском займе, 
так и законом о микрофинансовой деятельности. Закон о потребительском займе в ч. 21 ст. 5 устанав-
ливает общее для всех финансово-кредитных организаций требование, что размер неустойки за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского зай-
ма и (или) уплате процентов не может превышать 20 % годовых – при условии, что проценты по дого-
вору микрозайма начисляются. Если же проценты не начисляются, то неустойка может быть установ-
лена в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, 
т.е. 36,5 % годовых. В свою очередь, Закон об МФО гласит, что если возникает просрочка по договору 
займа со стороны гражданина-потребителя, то микрофинансовая организация вправе начислять заем-
щику неустойку (штрафы, пени) только на не погашенную заемщиком часть суммы основного долга (ч. 
2 ст. 12.1). Соответственно, неустойку на просроченные проценты начислять неправомерно. 

В-четвертых, запрет уступки прав требования по договору потребительского займа непрофесси-
ональным кредиторам. Здесь также существует два правила. Первое – заемщик при заключении дого-
вора потребительского займа может вовсе отказаться от возможности продажи его долга третьему ли-
цу. Второе – уступка прав (требований) по договору возможно только «юридическому лицу, осуществ-
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ляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, юридическо-
му лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в 
качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому обществу или физическо-
му лицу, указанному в письменном согласии заемщика, полученном кредитором после возникновения у 
заемщика просроченной задолженности по договору потребительского кредита (займа)…» (п. 1 ст. 12 
Закона о потребительском займе). 

В-пятых, отдельные правила установил и Центральный Банк РФ в принятом им Базовом стан-
дарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, ока-
зываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих мик-
рофинансовые организации [6]. Так, для микрофинансовых организаций установлено количественное 
ограничение по выдаче потребительских займов физическим лицам и количествам дополнительных 
соглашений к договорам. Например, если договор микрозайма заключен на срок до 30 календарных 
дней, то микрофинансовая организация в течение года может только пять раз заключать дополнитель-
ные соглашения о пролонгации данного договора (ст. 13 стандарта). Заключать подобные договоры 
микрозайма разрешено не более девяти в год (ст. 10 стандарта).  

Таким образом, в силу специфики микрофинансовой деятельности, высоко рискового подхода к 
оценке платежеспособности заемщика, невозможности последнего адекватно оценить свои финансо-
вые возможности по обслуживанию микрозайма, законодательство установило жесткие рамки заклю-
чения и исполнения договора потребительского микрозайма, а также качественные и количественные 
показатели допустимой задолженности.  

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и мик-

рофинансовых организациях» (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. – 05.07.2010. – 
№ 27. – ст. 3435. 

2. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (ред. от 
01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. – 23.12.2013. – № 51. – ст. 6673. 

3. Алистархов В. Микрозаймы. Благо или погибель? // Административное право. – 2016. – 
№ 2. – С. 51-57. 

4. Доклад Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чию человека «О состоянии защиты прав потребителей в финансовой сфере в 2017 года» [электрон-
ный ресурс] // Режим доступа: https://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/096/doklad-2017.pdf (дата обраще-
ния: 12.11.2019) 

5. Федеральный закон от 27.12.2018 № 554-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях» // Собрание законодательства РФ. – 31.12.2018. – № 53 (часть I). – ст. 8480. 

6. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей 
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рын-
ка, объединяющих микрофинансовые организации: утв. Банком России, Протокол от 22.06.2017 № 
КФНП-22 // Размещен 23.06.2017 на Официальном сайте Банка России http://www.cbr.ru.  
  



СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 241 

 

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА НА НАСЛЕДСТВО ПО 
ЗАКОНУ 

Атякшева Валентина Валентиновна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Акимова Светлана Борисовна 
к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
 

Аннотация: получение права на наследование по закону в современном законодательстве является 
самым распространенным способом перехода имущества наследодателя к его наследникам. Значи-
мость изучаемой проблемы заключается в том, что основные положения и выводы можно использо-
вать при анализе актуальных проблем правового обеспечения наследования по закону, а также прав 
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Наследование по закону происходит в тех случаях, когда оно не было изменено завещанием или 

наследственным договором и в иных установленных случаях.  
Наследники по закону все наследуют в порядке очередности по степени родства. Законодатель-

ством предусмотрено восемь очередей наследования. В каждой следующей очереди наследники насле-
дуют в том случае, когда нет наследников очередей ранее идущих (то есть если они не существуют, или 
из них не один не обладает правом наследования, или все оставлены без наследства, или возможно ни-
кто из них не захотел принять наследство, все отказались от вступления). Получатели наследства в од-
ной очереди наследуют в долях равнозначных, исключение составляют наследники, приобретающие 
блага по возникающему праву представления. Если получатель наследства по закону умирает до откры-
тия наследства или в одно время с наследодателем, то его доля переходит по праву представления к его 
детям и делится ими в равных частях. Чтобы овладеть наследством, наследник его принимает. 

Для этого следует обратиться по месту, где открывается наследство и направить в нотариальные ор-
ганы заявление о принятии наследства, либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.  
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По общему правилу, наследство возможно принять в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства (смерти наследодателя).  

Наследник также считается принявшим наследство при совершении действий, указывающих о 
фактическом его принятии, в том числе действий по управлению, распоряжению и пользованию прини-
маемым имуществом наследника, содержанию его в надлежащем состоянии, где проявляется отноше-
ние наследника к наследству как к собственному [1] [2].  

Свидетельство о праве на наследство по закону выдается наследникам в том месте, где откры-
вается наследство, в основном, нотариусом в любое удобное для наследников время по истечении ше-
сти месяцев со дня когда было открыто наследство.   

Законодательство не предусматривает связи между моментом возникновения у наследников 
права на наследственное имущество с моментом получения указанного свидетельства.  

Наследство, которое принято, является принадлежащим получателю наследства дня открытия 
наследства независимо от времени его фактического принятия[1].  

Нотариус, когда выдает свидетельство, проводит проверку факта смерти наследодателя, время 
и место открытия наследства, наличие отношений, являющихся основой к наследованию по закону 
граждан, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, состав и место нахож-
дения имущества, входящего в состав приобретаемого [3].  

За выдачу свидетельства нотариусом оплачивается государственная пошлина, иногда, если это 
необходимо оплачивается правовое и материально-техническое сопровождение, оказываемое нотари-
атом, согласно установленным тарифам [3].  

Несовершеннолетние дети умершего гражданина обладают правом на обязательную долю, а 
также нетрудоспособные дети, родители, жены (мужья).  

Указанное право имеют не только родственники, но и усыновленные несовершеннолетние и не-
трудоспособные дети.  

Право на получение обязательной доли в наследстве и имеют и нетрудоспособные усыновители 
умершего гражданина [1].  

Кроме того, это право есть у нетрудоспособных граждан, которые являлись иждивенцами умер-
шего. Есть категории иждивенцев двух видов. Первая - наследники по закону, которые были нетрудо-
способны на день когда умер наследодатель и существовали на его содержании более года до его 
смерти. Значения при этом не имеет, проживали они вместе с умершим наследодателем или нет. Ко 
второй группе относятся иждивенцы, которые не являются наследниками по закону, но на момент когда 
умер наследодатель, являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились 
на его иждивении и вели совместный быт [1].  

При определении прав на наследование к нетрудоспособным относятся [2][3]:  

 несовершеннолетние лица;  

 женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет;  

 граждане, признанные инвалидами I, II или III группы (не принимается во внимание назна-
ченная им пенсия по инвалидности).  

Данные лица имеют право на обязательную долю в наследстве, если они не унаследовали доли 
по завещанию или наследственному договору, а также, если часть завещанного и незавещанного иму-
щества, причитающаяся им, может быть менее пятидесяти процентов доли, которую они получили бы 
при вступлении в наследство по закону. Можно сказать, право на обязательную долю возникает и то-
гда, когда такое право появилось после составления совместного завещания супругами или заключе-
ния наследственного договора [1] [2]. Наследники, которые обладающие правом обязательной доли 
должны выполнять обязанности, общие для всех кто принимает наследство. В рамках стоимости 
наследованного имущества они возмещают расходы, связанные со смертью наследодателя, расходы 
на охрану наследства и управление им и отвечают по долгам наследодателя [1].  

Помимо права на обязательную долю наследник часто является выгодоприобретателем наслед-
ственного фонда, учрежденного во исполнение завещания наследодателя. В данных обстоятельствах, 
он утрачивает право на обязательную долю, если в течение срока, установленного для принятия 
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наследства, не заявит нотариусу, который ведет наследственное дело, об отказе от всех прав выгодо-
приобретателя наследственного фонда [1].  

По действующему законодательству обязательная доля в наследстве составляет не менее поло-
вины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону [1].  

Для определения ее размера вначале нужно установить законную долю наследника. Необходимо 
учитывать всех наследников по закону, которые являются живыми на день открытия наследства и бы-
ли бы призваны к наследованию имущества (включая наследников по праву представления) и наслед-
ников, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства [1]. 

Поэтому, необходимо знать полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завеща-
ния или наследственного договора были бы призваны к наследованию.  

Приведем пример расчета обязательной доли в случае наличия завещания. Мать оставила по 
завещанию одному из двух сыновей в наследство квартиру. Однако на момент смерти один из сыно-
вей, не указанный в завещании, уже был нетрудоспособным, то есть обладал правом на обязательную 
долю. Так как наследников первой очереди по закону двое, то они наследовали бы в равных долях по 
1/2 квартиры. В соответствии с требованиями действующего законодательства нетрудоспособный сын 
получит 1/2 от своей половины, и его обязательная доля составит 1/4 от всего наследуемого имуще-
ства, так как положение об обязательной доле в наследстве применяется независимо от содержания 
завещания, наследство будет выделено из завещанной квартиры.  

Суд при рассмотрении имеет возможность размер обязательной доли в наследстве снизить или 
отказать в ее удовлетворении.  

Так бывает, если наследник по завещанию использовал имущество, которое наследуется для 
проживания, допустим, проживал в доме умершего и у него было единственное место работы это ра-
бота в организации умершего, а гражданин, обладающий правом обязательной доли в наследстве, ко-
гда был жив наследодатель имуществом не пользовался. В данном случае, судебная инстанция реша-
ет вопрос в пользу наследника с более бедственным материальным положением [1].  

Также суд может и уменьшить размер обязательной доли наследника, отказавшегося от прав вы-
годоприобретателя наследственного фонда, если стоимость причитающегося ему наследства суще-
ственно превышает размер средств, необходимых на содержание наследника с учетом его разумных 
потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, 
а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.   

Право на обязательную долю в наследстве не означает обязанности получать ее, по возможно-
сти от нее можно отказаться. Присутствует такое ограничение: от указанной доли отказаться в пользу 
иного наследника нельзя. Существующий отказ в данном случае увеличивает размер доли, получае-
мой наследником по возможному завещанию или наследственному договору [1]. 
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Аннотация: Высокий уровень служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел – один из 
факторов, определяющих эффективность их деятельности по защите личности от противоправных пося-
гательств, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности иутверждающий 
авторитет сотрудников органов внутренних дел среди населения. Однако в последнее время авторитет 
сотрудников органов внутренних претерпевает некий подрыв, и причиной этому стали все же имеющиеся 
факты совершения чрезвычайных происшествий среди личного состава органов внутренних дел. 
Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, служебная дисциплина, дисциплинарное взыскание.  

 
THE CONCEPT AND ESSENCE OF DISCIPLINARY PRACTICE IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract: The high level of service discipline and legality in the internal Affairs bodies is one of the factors de-
termining the effectiveness of their activities to protect the person from illegal encroachments, protect public 
order and ensure public safety and asserting the authority of employees of the internal Affairs bodies among 
the population. However, in recent years, the authority of employees of internal Affairs bodies is undergoing 
some undermining, and the reason for this was still the available facts of emergency incidents among the per-
sonnel of internal Affairs bodies. 
Keywords: employee of internal Affairs bodies, service discipline, disciplinary punishment. 

 
В течение 2019 года среди личного состава системы МВД России в целом произошло достаточ-

ное количество чрезвычайных происшествий, которые тем или иным образом роняют авторитет со-
трудника органов внутренних дел.  

Современное российское общество продолжает переживать перемены, которые затрагивают все 
стороны нашей жизни, все сферы жизнедеятельности граждан. В условиях попыток построения право-
вого демократического государства меняется общество, меняются взгляды на понимание различных 
проблем общественной жизни. В принятом Федеральном законе «О полиции» сформированы обнов-
ленные базовые основы полицейской деятельности, изменившие взаимоотношения органов внутрен-
них дел Российской Федерации и граждан от карательной модели к правоохранительной, или от доми-
нантной к партнерской.  

В современных условиях «постоянно вулканизирующей» действительности - нестабильных внут-
ренних и внешних государственных процессов для российской полиции актуальной становится новая 
модель реализации возложенной на нее правоохранительной функции. Она основана на соучастии 
гражданского общества в удовлетворении своих потребностей и интересов в социальной безопасности. 
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Изучая сводки о происшествиях, информацию из средств массовой информации на телекана-
лах Росси о фактах чрезвычайных происшествий, невольно назревает вопрос, неужели непосред-
ственное руководство не обеспечивает должным вниманием и контролем личный состав подчинен-
ных подразделений, в том числе по соблюдению служебной дисциплины и законности, или быть мо-
жет на начальном этапе отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел проходит некий сбой, 
который выражен некачественным проведением мероприятий связанных с прохождением военно -
врачебной комиссии, комплексного психологического обеспечения, где возможной причиной данного 
сбоя может служить факт наличия конфликта интересов. Так, например, неоднократно наступают 
моменты когда те же руководители не оценивающие на самом деле серьезность самого процесса 
отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел, в случае наличия у кандидатов незначитель-
ных противопоказаний все же пытаются повлиять на ситуацию, чтобы данный кандидат был принят 
на службу, и фактором способствующим этому может являться что угодно, либо он является его род-
ственником, либо этому послужила просьба близких и родных, друзей. И вот уже на данном этапе тот 
самый кандидат, который в конечном счете принимается на службу в органы внутренних дел, ощу-
щает свое превосходство над другими кандидатами, которые в какой-то мере по своим морально-
деловым качествам где-то и на порядок выше него, но у них нет таких влиятельных родственников, 
которые могут так сказать походатайствовать за него, либо они просто не пользуются их услугами в 
силу своей порядочности. Как результат, сначала такие неполноценные кандидаты устраиваются на 
службу, занимая место более подготовленного человека, который реально самостоятельно прошел 
все испытания связанные с приемом на службу в органы внутренних дел, затем при прохождении 
службы достаточно халатно относятся к ее принципам, нормам, условиям и требованиям, допуская 
себе нарушение служебной дисциплины, осознавая, что в случае ее допущения, за него есть кому 
решить возникшие проблемные вопросы, что порождает безнаказанность. Он во-первых может де-
литься этим чувством с коллегами, тем самым дестабилизируя само отношение к соблюдению слу-
жебной дисциплины и законности среди личного состава органов внутренних дел в своем непосред-
ственном подразделении, что также влияет на рост указанных нарушений. И это одно из проявлений 
фактов порождающих и так сказать подталкивающих к совершению чрезвычайных происшествий.  

Немало в текущем году по решению Президента Российской Федерации было освобождено вы-
сокопоставленных государственных служащих, в том числе и среди руководящего состава страны, и 
это напрямую связано с грубым нарушением требований Директивы МВД России №1дсп от 27.02.2015 
«О мерах по укреплению служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел Российской 
Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 14.10.2012 №1377 «О Дисциплинарном уста-
ве органов внутренних дел Российской Федерации», а также Конституции Российской Федерации. 

Так, 13 июня 2019 года был освобожден от должности начальника Управления по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве Ю. Девяткин и начальник УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве А. Пучков, после прогремевшего скандала с задержанием 6 июня 2019 года 
журналиста Ивана Голунова. По предварительным данным при досмотре у корреспондента обнаружи-
ли пять свертков с мефедроном. Запрещенные вещества нашли также в его квартире, однако, 11 июня 
2019 года с И. Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с 
недоказанностью его участия. И это лишь один из примеров, который можно привести согласна тема-
тики соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Актуальность указанных фактов объясняется теоретической и практической значимостью нали-
чия проблемных вопросов, связанных с совершенствованием дисциплинарной практики в системе ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации, ее правовых и организационных основ, как важнейшей 
гарантии укрепления законности и правопорядка.  

Анализ современного федерального законодательства, нормативных правовых актов МВД Рос-
сии, судебной практики, трудов ученых прошлых лет, действие разработанных форм и методов управ-
ления личным составом органов внутренних дел, методических рекомендаций в вопросах связанных с 
соблюдением служебной дисциплины и законности среди личного состава, позволяет прийти к выводу 
о том, что все же принятые меры являются недостаточными, в связи с чем, возникает необходимость 
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выработки более совершенной методики, позволяющей значительно снизить количество фактов нару-
шений служебной дисциплины и законности среди личного состава органов внутренних дел. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема коррупции в сфере образования, а также обосновы-
вается актуальность прокурорского надзора в указанной сфере. Кроме этого в статье изложены основ-
ные причины, порождающие коррупцию в образовательной сфере, а также детально рассмотрено 
предложение по совершенствованию и механизма по борьбе с коррупцией в сфере образования. 
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Конституционное право граждан на образование относится к числу основных социальных 

прав, которые могут быть осуществлены в рамках экономических возможностей и культурных усло-
вий жизни страны. 

Ни для кого не секрет, что образование представляет собой основополагающий элемент каче-
ства жизни человека, рассматриваемое не только в призме материальных благ, но и через здоровья, 
участия в жизни общества. Образование есть ни что иное, как стержень организованного общества. 

Процесс становления и реализации прав в социальной сфере, протекает в нашей стране непосле-
довательно и болезненно, на что не однократно акцентируют внимание чиновники федерального уровня. 

Именно поэтому в нынешних условиях важно обеспечить соблюдение принципов социальной 
справедливости, которые тесно связаны с равенством возможностей, позволяющих гражданам в пол-
ной мере воспользоваться богатством человеческой цивилизации, включая достижения культуры, 
науки и образования. 

Между тем, на фоне несовершенства законодательной базы, а также недостаточности правового 
обеспечения и гарантий доступности образования актуализируется значение государственного кон-
троля и надзора в рассматриваемой сфере правовых отношений. 

Применительно к сфере образования роль прокуратуры трудно недооценить,  поскольку повсе-
местно выявляются нарушения закона в образовательных учреждениях, растет количество лиц 
(должностных лиц органов образования), привлеченных к уголовной ответственности за совершение 
преступлений.  
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Изложенное предполагает важность исследования разработки предложений по совершенствова-
нию исполнения законодательства в сфере образования. 

Так, нами предлагается рассмотреть одно из направлений деятельности прокуратуры в сфере 
образования, а именно проблему реализации антикоррупционных мер в указанной сфере.  

Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач государственной политики и 
важнейшим направлением деятельности органов прокуратуры Российской Федерации, которым отво-
дится основополагающее место в реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении 
его неукоснительного соблюдения. 

Существенной проблемой для нашей страны остается проблема несовершенства российского 
законодательства: пробелы, коллизии, повлекшее за собой огромное количество судебных ошибок, 
незаконно осужденных, рост правонарушений, совершенных представителями власти. 

Реальные данные статистика судебного департамента, конечно, скрывает, но и из предостав-
ленных данных явная тенденция ухудшения.  

Все это отнюдь не бесследно, а губительным образом отражается не только на судебной систе-
ме, но и на уровне развития страны в целом. 

Известный русский юрист В.Д. Спасович, заботясь об обеспечении режима законности в России 
писал: «Если мы в самом деле желаем стать на твердую почву закона и н зависеть в наших житейских 
отношениях от случая, от произвола, то мы должны стараться осмыслить закон положительный, поло-
жить под этот закон логические основания, провести сквозь него разумные начала. Притом нам неза-
чем и отстаивать непогрешимость и безошибочность нашего кодекса» [1, с. 16]. 

Его рекомендации, несомненно, весьма положительны. Вместе с тем напрашивается существен-
ное уточнение: усилия должны быть направлены на создание качественного проекта соответствующего 
закона, иными словами, еще в процессе разработки. Разумеется, осмысление каждого должно про-
должаться и в ходе последующей правоприменительной деятельности. 

В рамках данной статьи хотелось бы акцентировать внимание на проблемы, возникающие в про-
цессе реализации применения федерального закона о противодействии коррупции в сфере образования. 

Отметим, что указанная сфера традиционно называется одной из наиболее коррумпированных, 
именно поэтому особая опасность распространения коррупции в образовании обусловлена вовлечен-
ностью значительного количества лиц в коррупционные связи, системным характером этого вида кор-
рупции, негативным последствием ее распространения является снижение интеллектуального потен-
циала страны, ухудшение качества образования, что, в свою очередь, опосредует существенные про-
блемы на пути инновационного развития государства. 

В современном понимании, коррупция означает преступную деятельность, которая заключается 
в использовании своих должностных полномочий с целью личного обогащения [2, с. 101-105]. Следова-
тельно, коррупция нарушает конституционные права человека, дискриминирует граждан, получающих 
образование, как по уровню жизни, так и социальному статусу [3, с. 13-17]. 

Коррупция в сфере образования делится на две ступени. Первичная ступень проявляется при 
непосредственном процессе обучения. Сюда относят приём в учебные заведения, вступительные ис-
пытания, промежуточные, выпускные экзамены. С системой лицензирования, аккредитации образова-
тельных учреждений связана вторичная ступень коррупции [4, с. 11-14].  

Антикоррупционная политика в сфере образования ведётся посредством организационных и 
правовых инструментов. Однако осложнение борьбы с коррупцией в данной сфере, на наш взгляд свя-
зано с несовершенством механизма применения мер привлечения к ответственности виновных лиц. 

Так, проанализировав практику по делам коррупционной направленности, можно констатировать, 
что до сих пор на законодательном уровне четко не урегулирован вопрос о статусе преподавателя, 
учителя как должностного лица, не смотря на имеющиеся правовую позицию в постановлении Пленума 
Верховного суда Российской Федерации, от 16 октября 2009 г. № 19. 

Следует обратить внимание на имеющиеся в уголовном законодательстве определение субъекта 
преступления по факту получения взятки, так им выступает должностное лицо.  

По смыслу положения, указанного в уголовном законе «должностное лицо» представляет собой 
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лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представите-
ля власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муници-
пальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воин-
ских формированиях Российской Федерации» [5, с. 11-14].  

Исходя из этого, мы делаем вывод о том, что лица, получившие взятку, привлекаются к уголов-
ной ответственности в том случае, если они являются должностными лицами, а преподаватели, учите-
ля таковыми не являются. 

Изучив материалы проверок, судебную практику по рассматриваемому вопросу, актуализируется 
еще один вопрос, касающийся законности привлечения преподавателей, не являющихся членами гос-
ударственной итоговой аттестационной комиссии, к уголовной ответственности. 

Так, пример из судебной практики, преподаватель обвиняется в получении денежных средств за 
проставление в зачетную книжку оценок за экзамен, который студенты фактически не сдали. 

На стадии предварительного следствия в процессе судебного разбирательства, а также при рас-
смотрении дела в суде апелляционной инстанции, стороной защиты заявлялись ходатайства о пре-
кращении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Сторона защиты из-
ложила свои положения, ссылаясь на положения действующего уголовного законодательства, а также 
на разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной практики, суть которых 
заключалась в следующем [6]. 

Во-первых, как следует из положения, указанного в Примечании 1 ст. 285 уголовного закона пре-
подавателей, не обладающих организационно-распределительными полномочиями нельзя отнести к 
субъекту получения взятки. 

Во-вторых, по смыслу федерального закона «Об образовании», также положениях об образова-
тельных учреждениях высших образовательных учреждений, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.02.2008 № 71, преподаватели исполняют профессиональные обязанности, осу-
ществляя организационно-распорядительные функции [7].  

В-третьих, в Пленуме Верховного Суда Российской Федерации по вопросам разъяснения поло-
жений уголовного законодательства о специальных субъектах применительно к должностным преступ-
лениям, неоднократно акцентируется внимание нижестоящих судов на Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 16 октября 2009  г. №  19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» и Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и иных кор-
рупционных преступления», по смыслу которых наделение преподавателя правом принимать промежу-
точные экзамены у студентов не может служить основанием признания его субъектом должностного 
преступления, так как это право не входит в круг организационно-распорядительных и административ-
но-хозяйственных функций. 

Однако указанные доводы не нашли поддержки со стороны суда. 
Представляется, что на сегодняшний день имеет место законодательного урегулирования рас-

сматриваемого нами вопроса, поскольку как показывает практика, многие аспекты проблемы ответствен-
ности за преступления, связанные с незаконным вознаграждением до настоящего времени остаются ма-
лоизученными, требуют дополнительного исследования применительно к современным реалиям [8, с.11]. 

Например, статью 290 Уголовного кодекса Российской Федерации предлагается изложить в сле-
дующей формулировке: «Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом, долж-
ностным лицом публичной международной организации, преподавателем (учителем) образова-
тельного учреждения лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав…».  

Имеет место также дополнить уголовный закон новым составом, предусматривающим ответ-
ственность за получение незаконного вознаграждения лицами, не являющимися должностными, как 
работники государственных и муниципальных органов, учебных заведений. 
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Резюмируя ранее изложенное, приходим к выводу, что на сегодняшний день криминологическая 
ситуация в нашей стране остается исключительно сложной. Наличие преступности в сфере образова-
ния особенно коррупционного характера с каждым годом растет, приобретает системный характер. За-
частую в таких условиях недостаточно существующих средств борьбы с таким явлением.  

Именно поэтому актуализируются вопросы разработки превентивных мер широкого спектра, к 
числу которых в первую очередь необходимо отнести разработку механизма по совершенствованию 
законодательства, а также разработки мер по профилактики, препятствующего совершению таких пре-
ступлений в образовательной сфере.  
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