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Аннотация: Бесплатная юридическая помощь является одним из институтов поддержки государством 
малообеспеченных и незащищенных категорий граждан. Целью исследования является выявление 
особенностей развития данного института в Российской империи. В итоге сделан вывод, что в 
Российской империи институт бесплатной юридической помощи был тесно связан с формированием 
института адвокатуры и получил четкую законодательную регламентацию. 
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Аbstract: free legal aid is one of the institutions of state support for low-income and unprotected categories of 
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В памятниках средневекового права России началось становление института бесплатной 

юридической помощи, которое выражалось сначала в правовом закреплении состязательности судебного 
процесса, затем в возможности иметь судебных представителей сторонам судебного процесса 
первоначально на бесплатной основе в связи с наличием родственных отношений, а затем и на платной 
основе. В средневековом праве России сформировалась такая особенность института бесплатной 
юридической помощи, как выделение определенных социально-незащищенных категорий граждан, 
которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. В целях выявления особенностей 
дальнейшего становления института бесплатной юридической помощи полагаем необходимым провести 
анализ исторического развития системы бесплатной юридической помощи в Российской империи.  

В Российской империи впервые понятие «адвокат» было закреплено в главе третьей Краткого 
изображения процессов или судебных тяжеб [1, с. 416]. Краткое изображение процессов или судебных 
тяжеб разрешало участие в судебном процессе адвокатов, но воспринимало их как досадную помеху в 
судопроизводстве в силу того, что они «своими непотребными пространными приводами судью более 
утруждают» и затягивают дела; допускало их только «в средине процессу» в случае невозможности 
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явки в суд челобитчика или ответчика из-за болезни или по другой «важной причине», а в розыскных 
делах адвокатам вообще запрещало участвовать. 

Законодательство, действовавшее до возникновения в 1832 г. Свода законов Российской 
империи [2] в российском праве, не предусматривало правовых норм, затрагивающих институт 
поверенных (адвокатов) как организации. Представительство, до принятия в 1864 г. Судебных уставов 
[3], не имело отчетливой организации и признаков корпоративности, и являлось совершенно свободной 
профессией. Поскольку Судебные уставы 1864 года были утверждены Александром II, именно с его 
именем в России связывают становление института адвокатуры. 

По мнению Бугаренко А.И. [4, с. 162] именно крестьянская реформа 1861 года способствовала 
зарождению института поверенных, поскольку именно тогда в России стало увеличиваться количество 
частных земельных собственников, субъектами права были признаны крестьяне, которые могли 
самостоятельно приобретать имущество, вести судебные дела, заключать договоры. 

В период обсуждения проектов судебной реформы 1864 года Государственный Совет, применяя 
несовершенства дореформенной адвокатуры, указал на необходимость создать такую 
организационную структуру, без которой отсутствует возможность ведения состязаний и судебных 
прений в гражданском суде и в уголовном судопроизводстве соответственно [3, ч.5, с. 19].   

Судебные установления в 1874 году установили институт частных поверенных, который по своей 
сути совпадал с институтом присяжных поверенных. Указанным актом было закреплено, что частные 
поверенные могли участвовать в судах, которые выдали им такое разрешение, при отсутствии 
юридического образования и стажировки, в то время как как присяжные поверенные могли выступать в 
абсолютно любых судах, но они обязаны были иметь юридическое образование и проходить 
стажировку [3, ч. 3, с. 219].  

По учреждению судебных установлений присяжные поверенные были обязаны участвовать в 
судебных делах на безвозмездной основе. Указанную обязанность на поверенных по гражданским 
делам возлагали исполнительные органы адвокатского сообщества – Советы присяжных поверенных, 
защиту по уголовным делам – председатели судов. Совместно с тем, было учтено, что присяжные 
поверенные при оказании бесплатной помощи участвуют не во всех судебных делах, а только при 
рассмотрении дел по существу, а не в частном или кассационном порядке и только в общих судебных 
установлениях (не в мировых). Они защищали подсудимых в Судебной палате, в окружном суде, в 
особых присутствиях Правительствующего совета и Судебной палаты для обсуждения дел о 
государственных преступлениях, в уголовном кассационном департаменте Правительствующего 
сената (когда он действовал в качестве апелляционной инстанции), в Верховном суде и в военно-
окружных и военно-морских судах. В целях оказания бесплатной юридической помощи суд назначала 
присяжных поверенных. Кроме того, «по очереди для безвозмездного хождения по делам лиц, 
пользующихся на суде правом бедности» присяжные поверенные, назначались Советом присяжных 
поверенных [3, ч. 3, с. 235]. 

К лицам, которые могли пользоваться на суде правом бедности относились малообеспеченные 
граждане. Специальные свидетельства, выдаваемые судебным местом, подтверждали право бедного 
лица на бесплатную юридическую помощь [3, ч. 1, с. 417].  

Таким образом, на оказание бесплатной юридической помощи получили все граждане, имеющие 
свидетельства о малообеспеченности, в то время как в памятниках средневекового права право на 
бесплатную юридическую помощь имели лишь женщины, дети, монахи, монахини, старики и глухие. 

Требования Совета присяжных поверенных при оказании присяжными поверенными 
юридической помощи на безвозмездной основе («по праву бедности») были выше, чем при оказании 
юридической помощи по соглашению. К примеру, в случае если присяжный поверенный отказывался от 
участия в деле, то законность такого отказа оценивалась более строго [5, с. 167].  

Присяжный поверенный не мог сам сложить с себя полномочия даже если причины сложения 
полномочий были серьезными. Сложить с себя полномочия присяжный поверенный мог только при 
наличии разрешения Совета.  

Против своих родителей, жены, детей, родных братьев, сестер, дядей и двоюродных братьев, и 
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сестер присяжный поверенный не мог участвовать в судебных делах (статья 401 Учреждения судебных 
установлений). Присяжному поверенному запрещалось участвовать в одном деле сначала на одной 
стороне потом на другой, а также быть одновременно представителем обеих сторон в одном деле 
(статья 402 Учреждения судебных установлений).  

Для отказа от принятой обязанности по ведению дела в суде назначенный защитник должен был 
получить согласие суда, в то время как избранный подсудимым адвокат имел возможность по личному 
желанию отказаться от оказания юридической помощи. Чтобы отказаться от оказания юридической 
помощи присяжный поверенных должен был представить существенные доказательства, при этом 
считалось недопустимым отказаться от ведения дела в связи с несостоятельностью требований 
клиента или по мотивам собственной неприязни к клиенту. Также, назначенные присяжные поверенные 
были обязаны вести самостоятельно дела без передоверия другим лицам, в том числе такой запрет 
действовал в отношении их помощников и других присяжных поверенных. 

Тяжущийся имел право лично участвовать в судебном процессе, подавать в суд документы и 
доверять их подачу другим лицам, разъяснять свои дела и требования, без обязанности избирать 
присяжных поверенных (статья 386 Учреждения судебных установлений). Тяжущийся имел право 
определить, доверяет он присяжному поверенному или нет, а также мог определить объем его прав. 
Лицо, пользующееся правом бедности, могло отказаться от назначенного поверенного. 

Кроме того, согласно статье 394 Учреждения судебных установлений поверенный мог отказаться 
от назначенного дела, но отказ от ведения дела должен был обосновываться вескими причинами. 
Отказ от дела, в правомерности которого присяжный поверенный не был уверен, не мог вменяться ему 
в вину. По делам лиц, пользующихся правом бедности, взыскания за наем поверенного назначались в 
пользу поверенного с проигравшей стороны. 

Таким образом, на оказание гражданам квалифицированной юридической помощи положительно 
повлияло появление в ХIХ веке института присяжных поверенных.  

При этом, в Судебных уставах от 20 ноября 1864 года не упоминается о бесплатной юридической 
помощи. Министерством юстиции выплачивалось вознаграждение присяжным поверенным, 
оказывающим помощь по назначению, из общей суммы, которая формировалась из вычетов из 
гонораров присяжных поверенных по другим делам [6, с.83]. Присяжные поверенные получали 
вознаграждения из сумм издержек, присужденных проигравшей стороне, за ведение дела в первой 
инстанции присяжный поверенный получал 2/3 определенного таксой гонорара, во второй инстанции 
он уже получал 1/3 определенного таксой гонорара, в кассационном департаменте Сената – 1/4. 
Вознаграждение присяжному поверенному при мирном разрешении дела предусмотрено не было. 

Таким образом, при наличии закреплённой в нормах права государственной гарантии 
материальное бремя и ответственность за ее исполнение было возложено на адвокатов. При этом, 
несмотря на то, что для присяжного поверенного по назначению юридическая помощь была 
оплачиваемой, для лица, пользующегося правом бедности, предоставляемая юридическая помощь 
было бесплатной. 

На основании изложенного, в Российской империи в период Судебной реформы 1864 г. 
произошло формирование такого правозащитного института как адвокатура. Закрепление на 
законодательном уровне порядка распределения и контроля за оказанием бесплатной юридической 
помощи стало отправной точкой в функционировании системы оказания бесплатной юридической 
помощи определенным лицам, имеющих право на ее получение (пользующиеся правом бедности). 
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Стремительное развитие телекоммуникаций неизбежно привело к возникновению правоотноше-

ний в этой сфере и необходимости их правового регулирования на законодательном уровне. Предсто-
яло решить ряд вопросов, например, касательно объекта правового регулирования, изменения законо-
дательства, формирования новой отрасли права.  

Так называемое «компьютерное право» стало формироваться в середине ХХ века в связи с рас-
пространением среди населения компьютеров и иной вычислительной техники. Требовалось на уровне 
законов урегулировать отношения, которые формировались в сфере использования информационных 
технологий.1 

Быстрый темп развития телекоммуникационной сферы провоцирует и все более быстрое разви-
тие законодательства в промышленно развитых странах. Это провоцирует и расширение сферы при-
менения указанных средств. При этом формируется новый социальный феномен – общество, в кото-
ром определяющую роль играют информационно-телекоммуникационные средства. 

Тот факт, что законодательство в рассматриваемой сфере отстает от темпов развития и распро-
странения ЭВМ и сфер их применения, объясняется двумя причинами. Во-первых, более быстрое раз-
витие информационных технологий. Во-вторых, необходимость накопить определенный опыт правоот-
ношений в этой сфере, дабы создать правовую базу для регулирования отношений в дальнейшем. 

С «компьютерным» тесно связано авторское право. Это происходит потому, что создание право-
вых условий для творческой деятельности автора в области литературы, искусства, науки представля-
ет основную его задачу. Таким образом происходит защита прав автора созданных произведений. Ав-
торское право выполняет важную функцию создания всех необходимых, в том числе правовых, усло-
вий для использования творческих результатов труда автора другими лицами.2 

Право автора на программу для ЭВМ возникает в связи с ее созданием, соблюдения таких фор-
мальностей, как депонирование и регистрация не требуется. Для обозначения своего права перед дру-

                                                           
1 Сергеевичев В.В., Бочарова Т.Г., Травкина А.И. Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие. СПб.: СПбГЛТУ, 2011. С. 37  

2 Аюшеева И.З., Вагина О.В., Андреев И.А. Гражданское право. Учебник в 2-х томах. Том 2. М.: Проспект, 2019. С. 523 
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гими субъектами гражданского оборота, с момента выпуска программы для ЭВМ правообладатель мо-
жет использовать знак охраны авторского права, включающий в себя три известных элемента: 

 буква «С» в окружности или круглых скобках, 

 наименование или имя правообладателя, 

 год первого выпуска программы для ЭВМ. 
При этом одновременно владелец всех имущественных прав на информационно-

телекоммуникационное средство может сам или через доверенное лицо в течение срока действия автор-
ского права зарегистрировать свою программу для ЭВМ, подав соответствующую заявку в Роспатент.  

Нарушения прав авторства на программу для ЭВМ можно подразделить на: 

 нарушения условий договора о передаче авторских прав, при указанных в этом договоре 
санкциях за такие нарушения (к нарушителю применяются перечисленные санкции); 

 прочие нарушения авторских прав (потерпевшему принадлежит право использовать такие 
меры защиты, которые предусмотрены действующим законодательством). 

Государственная регистрация происходит при соблюдении следующих условий и в порядке: 
1. Федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за нормативно-правовое регули-

рование в сфере интеллектуальной собственности определяет, как и каким образом должна происхо-
дить государственная регистрация программного обеспечения, в том числе программ для ЭВМ. Данный 
орган осуществляет регулирование процедуры государственной регистрации, закрепляет форму и со-
держание свидетельства о государственной регистрации. 

2. Федеральный орган исполнительной власти регистрирует программы для ЭВМ при обраще-
нии правообладателя, которое может последовать в любое время пока действует исключительное пра-
во на программу. 

Однако, существуют исключения. Например, не осуществляется государственная регистрация 
программы для ЭВМ, включающая государственную тайну. На заявителя в соответствии с нормами 
действующего законодательства возлагается ответственность за разглашение сведений о программах 
для ЭВМ, содержащих государственную тайну. 

3. Указанный федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 
устанавливает правила оформления заявки на регистрацию. Данная заявка на государственную реги-
страцию соответствующей программы для ЭВМ должна касаться только этой конкретной программы 
для ЭВМ.  

4. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти при получении заявки на ре-
гистрацию программы для ЭВМ проверяет соблюдение указанных выше условий. Если все условия 
были соблюдены, данный орган вносит сведения о программе в Реестр, выдает свидетельство заяви-
телю о государственной регистрации и публикует сведения о зарегистрированных программе для ЭВМ 
в официальном бюллетене этого органа. 

При этом правообладатель или автор (если это разные лица) по своей инициативе или запросу 
указанного органа имеет право до момента публикации в бюллетене дополнять, уточнять и исправлять 
документы и материалы, содержащиеся в заявке на регистрацию. 

5. В уполномоченном федеральном органе исполнительной власти подлежат государственной 
регистрации также договоры об отчуждении исключительного права на зарегистрированные программу 
для ЭВМ и переход исключительного права на такую программу или базу данных к другим лицам без 
договора. 

6. Сведения, которые включаются в Реестр программ для ЭВМ, признаются достоверными, ес-
ли не будет доказано противоположное. Заявитель несет ответственности за действительность 
направленных на государственную регистрацию данных. 

Несмотря на то, что внесение программы для ЭВМ в Реестр не является обязательным, это поз-
воляет: 

 обозначить права на программу для ЭВМ перед иными субъектами гражданского оборота, 

 предотвратить незаконное использование программ для ЭВМ, 

 создать препятствие для разработки аналогичных программ для ЭВМ. 
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Регистрация программ для ЭВМ состоит в официальном уведомлении правообладателя о при-
надлежащих ему правах на программу для ЭВМ путем опубликования данных о программе. Регистра-
ция программ для ЭВМ позволяет прорекламировать данную программу среди потребителей. 

В заключении рассмотрения данного вопроса курсовой работы, можно сделать следующий вывод. 
Процедура регистрации программ для ЭВМ является важным этапом для субъектов соответ-

ствующих правоотношений. Регистрация осуществляется либо лично правообладателем, либо его 
представителем на протяжении срока действия авторского права.  

В заявке на регистрацию должно содержаться указание на конкретную программу для ЭВМ и все 
необходимые условия. Ведение Реестра программ для ЭВМ позволяет предотвратить ее незаконное 
применение. 

Защита прав на программы для ЭВМ представляет собой комплекс мер, направленных на вос-
становление или признание авторских прав и защиту интересов правообладателей при нарушении или 
оспаривании их прав. По мнению авторов, право на защиту предполагает наличие предоставленной 
управомоченному лицу возможности применения мер правоохранительного характера для восстанов-
ления его нарушенного или оспариваемого права3.  

При этом важным представляется то, что защите подлежат не только субъективные авторские 
права, но и охраняемые законом интересы авторов. Выделяют две формы защиты авторских прав и 
охраняемых законом интересов: юрисдикционную и неюрисдикционную. Большую роль на практике для 
охраны прав авторов на программы для ЭВМ играет юрисдикционная защита. Она предоставляется в 
судебном порядке.4 

Юрисдикционная форма опирается на функционирование уполномоченных государственных ор-
ганов и предполагает общий и специальный порядок защиты нарушенных прав. Общий порядок защи-
ты авторских прав и охраняемых законом интересов означает судебную защиту. Административный 
порядок защиты может производиться в качестве специального порядка. 

Неюрисдикционная форма предполагает самостоятельную защиту авторских прав и охраняемых 
законом интересов физическими и юридическими лицами без привлечения государственных и иных 
органов. Сюда можно отнести, например, отказ лиц совершать определенные действия в интересах 
неисправного контрагента. 

Правообладатели могут обратиться при необходимости защиты своих прав, на основании дей-
ствующего законодательства, в суд, арбитражный или третейский суд. Следует отметить, что автор 
программы для ЭВМ и иные правообладатели имеют право требовать признания нарушенных прав, 
уплаты нарушителем компенсации, а также штрафа в установленном законодательством размере, 
возмещения причиненных правонарушением убытков, а также принятия иных мер на основании закона. 

Суд (арбитражный суд) может вынести решение о конфискации контрафактных экземпляров про-
граммы для ЭВМ, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, а также 
решение об их уничтожении либо о передаче их в доход бюджета Российской Федерации либо истцу по 
его просьбе в счет возмещения убытков. 

Таким образом, помимо традиционных мер ответственности за правонарушения, в случаях 
нарушений с целью извлечения прибыли, указанным Законом предусматривается возможность замены 
судебными органами возмещения причиненных убытков выплатой фиксированной суммы, а также 
взыскание с нарушителя штрафа5. 

В соответствии с законодательством, суд также может вынести определение о запрещении от-
ветчику либо лицу, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно является 
нарушителем авторских и смежных прав и совершать определенные действия.К тому же, суд или судья 
единолично может вынести определение о наложении ареста и изъятии всех экземпляров произведе-
ний и фонограмм, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а также 
материалов и оборудования, предназначенных для их изготовления и воспроизведения.  

                                                           
3 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации, 1996. М.: «ТЕИС» - С. 329 
4 Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды). М.: Статут, 2015. 525 с. 
5 Черкасова О.В. Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2017. 106 с 
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При наличии достаточных данных о нарушении авторских и смежных прав, за которые в соответ-
ствии с законодательством предусмотрена уголовная ответственность, орган дознания, следователь 
или суд обязаны принять меры для обеспечения предъявленного или возможного в будущем иска. За-
кон предусматривает и уголовную ответственность за выпуск под своим именем чужой программы для 
ЭВМ либо незаконное воспроизведение или распространение таких произведений6. 

Если автор программы для ЭВМ работает в организации и создал программу в рамках трудовых 
отношений, работодатель должен располагать документами или фактами, подтверждающими служеб-
ный характер разработанной программы, если желает воспользоваться правом на программу для ЭВМ. 
В качестве такого документа может применяться либо договор (контракт) с автором, либо соответству-
ющий лабораторный план (график), либо документ о постановке разработанной программы на бухгал-
терский учет как нематериального актива. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. В случае нарушения своих прав за их защитой 
авторы и иные правообладатели имеют право обратиться в суд, арбитражный или третейский суд. Для 
защиты можно применять юрисдикционную и неюрисдикционную формы. Неюрисдикционная форма не 
так популярна и предусматривает самостоятельную защиту нарушенных прав. Представляется, для 
более полного понимания данной меры необходимо законодательно уреглировать все спорные момен-
ты. Юрисдикционная является наиболее популярной и предполагает защиту нарушенных прав в суде. 
Данная форма имеет большее значение и потому, что она более четко регламентируется на законода-
тельном уровне, а значит, ее легче совершенствовать. Закон предусматривает ряд мер и способов, 
направленных на восстановление нарушенного права на программу для ЭВМ. В рамках судебной за-
щиты к правонарушителю могут быть применены указанные выше санкции. 
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Актуальность выбранной темы объясняется тем, что в настоящее время в российской граждан-

ско-правовой доктрине ведутся дискуссии относительно дефиниции и содержания цифровых прав. С 
принятием Федерального закона от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую 
и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [1] перечень объектов 
гражданского права был дополнен цифровыми правами. Согласно ст. 141.1 Гражданского кодекса РФ 
цифровое право – «совокупность электронных данных, которая удостоверяет права на вещи, иное 
имущество, результаты работ и оказания услуг» [2]. И.М. Конобеевская предлагает следующее пони-
мание цифрового права − «вид прав человека, заключающиеся в праве людей на создание и использо-
вание цифровых произведений, доступ к компьютерам и коммуникационным сетям» [3, с. 215]. Иного 
мнения придерживаются Л.В. Санникова и Ю.С., которые считают предложенное И.М. Конобеевской 
определение неконкретным и неполным [4, с. 86]. В свою очередь, они предлагают под цифровыми 
правами понимать «универсальные права человека, адаптированные к условиям информационного 
общества, в частности, право на неприкосновенность частной жизни, право на обмен информацией, 
право на свободное выражение мнения в сети, право доступа к электронной сети».  

Представляется, что понятие цифровых прав, предложенное Л.В. Санниковой и Ю.С. Харитоно-

https://person.unn.ru/?p=02520
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вой, наиболее полно отражают их сущность. На основании анализа мнений ученых предлагаем под 
цифровыми правами понимать универсальное и неотъемлемое право каждого человека и общества в 
целом на выполнение действий, связанные с информацией (право на обмен информацией, право до-
ступа к электронной сети, доступ к компьютерным данным и многое другое).  

В современном мире создание и достаточно широкое использование цифровых технологий 
сформировало процессы революционных преобразований — так называемую «цифровую револю-
цию». Именно подобная цифровая трансформация общественных отношений выражается прежде все-
го в применении современных цифровых технологий в самых различных сферах деятельности челове-
ка. В новой системе права в цифровом пространстве права человека и гражданина, а также конститу-
ционно-правовая безопасность личности, общества и государства в целом осуществляется прежде 
всего на основе Конституции РФ и норм международного права.  

Таким образом, считаем целесообразным подробнее раскрыть содержание следующих элемен-
тов цифровых прав. 

1. Право на доступ к сети Интернет, которое заключается в том, что все люди независимо от их 
возраста, материального и должностного положения, пола, расы должны иметь доступ к сети для реали-
зации своих прав на свободу выражения мнений, распространение и передачу другим лицам информации. 

2. Право на поиск, получение и передачу информации, основывающееся на положении ч. 4 ст. 
29 Конституции РФ, согласно которому «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом» [7]. Следует отметить, что 
Конституционный Суд РФ указал в Постановлении от 18.02.2000 № 3-П на недопустимость ограничения 
«прав и свобод в сфере получения информации, в частности права свободно, любым законным спосо-
бом искать и получать информацию, а также права знакомиться с собираемыми органами государ-
ственной власти и их должностными лицами сведениями, документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими права и свободы гражданина, если иное не предусмотрено федеральным 
законом в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» [8]. 

3. Право на свободу слова предусмотрено ч.1 ст. 29 Конституции РФ [7]. Следует отметить, что 
именно доступ к сети Интернет расширил сферу реализации этого права, позволив транслировать лю-
бую информацию на просторах сети, за некоторыми изъятиями, определяемыми действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

4. Право на использование, создание и публикацию цифровых произведений. 
В данном вопросе можно согласиться с А.Г. Серго, который отмечал, что произведение является 

цифровым только в том случае, если оно имеет так называемую «числовую природу», доступную для 
взаимодействия с компьютерными цифровыми технологиями. В данном случае речь идет не только о 
воспроизведении на компьютере, но также и про mp3-плейеры, сотовые телефоны [5, с.13]. 

5. Право на приватность в Интернете, которое предполагает возможность хранения, передачи, а 
также предоставления третьим лицам и отображения информации через сеть Интернет. В качестве 
гарантии указанного права можно отметить положения действующего законодательства РФ о защите 
персональных данных. 

6. Право на анонимность, включающее в себя не только право на анонимный поиск информации 
в сети Интернет, но и анонимную отправку личных сообщений (посредством e-mail или же мессенджеров). 
Также право на анонимность включает в себя право на анонимные платежи, создание и распространение 
произведений [6, с. 43]. Определенное ограничение указанного права произошло с момента вступления в 
законную силу Федерального закона от 29.07.2017 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статьи 10.1 и 15.4 
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [9]. 

Таким образом, в современной российской гражданско-правовой доктрине существует плюра-
лизм мнений относительно дефиниции цифровых прав, а также входящих в их состав элементов. Су-
ществующие в настоящее время проблемы реализации цифровых прав демонстрируют необходимость 
дальнейшего развития и совершенствования данного института в рамках общей задачи построения 
гражданского общества, и прежде всего правового и социального государства. 
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Аннтация: В статье рассмотрена возможно создания такого предпринимательского объединения как 
холдинг путем заключения договора. Автором предлагается в целях усовершенствования 
отчественного законодательства проработать вопросы свзяанные с заключением договора создания 
холдинга с учетом применения опыта Германии. В статье дана характеристика договора создания 
холдинга на основе норм закрепленных в отдельных законодательных актах РФ. 
Ключевые слова: холдинг, договор подчинения, материнская компания, дочернее общество, 
корпоративные договоры. 

 
THE CONTRACT AS THE BASIS FOR THE FORMATION OF THE HOLDING 

 
Korovina Evgenia Yurievna 

 
Abstract: the article considers the possibility of creating such an entrepreneurial Association as a holding 
company by Entering into a contract. In order to improve the domestic legislation, the author proposes to work 
out issues related to the conclusion of a holding agreement, taking into account the application of the German 
experience. The article offers a description of the contract for the creation of a holding company based on the 
norms stipulated in certain legislative acts of the Russian Federation. 
Keywords: holding, subordination agreement, parent company, subsidiary, corporate agreements. 

 
Актуальность нашего исследования состоит в том, что рассмотрение договорного холдинга обу-

славливается возрастанием в российском праве роли корпоративного договора, заключая который сто-
роны преследуют цель урегулировать свои отношения по вопросам, связанным с участием в хозяй-
ственном обществе и реализацией прав на долю (акции) в уставном капитале общества наиболее эф-
фективным для них образом. Это приводит к тому, что возникают новые экономические связи, которые 
являются стимулом для развития отечественного права. 

Одним из оснований возникновения холдинга является заключение договора о создании холдин-
га. Договорный холдинг возникает из договора, вследствие заключения которого одна сторона (мате-
ринская компания) приобретает экономический контроль над другой (дочерней компанией) которая 
впоследствии становится зависимой от материнской компании. 

В России создание договорных холдингов никаким законодательным актом не регулируется, но 
возможность их создания предусмотрена ст. 67.3 ГК РФ., п.2 ст.6 Закона «Об АО», п.2 ст.6 Закона «Об 
ООО». Например, согласно п. 2 ст. 6 Закона «Об ООО»: «Общество признается дочерним, если другое 
(основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном ка-
питале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возмож-
ность определять решения, принимаемые таким обществом.» [1].  Пункт 3 ст. 6 Закона «Об АО» закреп-
ляет, что право давать дочернему обществу обязательные указания основное общество имеет только 
тогда, когда это право предусмотрено в договоре или уставе дочернего общества [2]. Как мы выяснили 
выше договор создания холдинга не имеет нормативного закрепления в действующем отечественном 
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законодательстве и в таком случае мы можем обратиться к п. 2 ст. 421 ГК РФ который закрепляет право 
сторон договора заключить не предусмотренный законом или правовыми актами договор [3]. 

В отличие от российского права практика использования корпоративных договоров уже более ста 
лет применяется в зарубежных странах, входящих в систему как англосаксонского, так и континенталь-
ного права. При этом судебное и доктринальное признание данного рода соглашений состоялось не 
сразу. И в правоприменительной практике, и в науке корпоративные соглашения продолжительный пе-
риод подвергались сомнению. Однако в настоящее время как в зарубежной доктрине, так и в судебных 
актах корпоративные соглашения признаются неотъемлемой составляющей регулирования отношений 
между участниками компаний [4, с. 3]. На данном этапе развития очевидно существует потребность в 
развитии в сфере корпоративных договоров в России.  

Стоит отметить, что в такой развитой стране как Германия на протяжении многих лет успешно 
применяется так называемый договор о подчинении. Именно данный вид договора является одним из 
оснований создания концерна (холдинга). В Германском Законе «Об АО» в ст. 291 закреплено опреде-
ление договора подчинения: «Соглашение о подчинении – это договор согласно которому акционерное 
общество или товарищество с ограниченной ответственностью подчиняет управление своей компанией 
другой компании» [5].  

При дальнейшем изучении данной темы в целях выявления и решения проблем с отсутствием 
регулирования договорных холдингов в законодательстве РФ мы будем использовать опыт Германии 
как страны с более развитым законодательством в сфере регулирования холдинговых отношений. На 
практике договор подчинения, как правило, содержит условия, обязывающие общество отчислять всю 
или часть прибыли другому обществу. Соглашение о передаче прибыли - это соглашение компании, в 
соответствии с которым компания обязуется передать всю свою прибыль другой компании. Для нало-
гового признания соглашения о передаче прибыли оно должно иметь силу в соответствии с граждан-
ским законодательством и быть заключенным на срок не менее пяти лет. Кроме того, соглашение о пе-
редаче прибыли также должно действовать в соответствии с положениями контракта в течение срока 
его действия (п.3 §14 Закона «О корпоративном подоходном налоге» Германии) [6]. Многие нормы 
Германского законодательства направлены на защиту прав акционеров и кредиторов дочерних об-
ществ. Примером этого может послужить обязанность закрепления в договоре подчинения касающаяся 
передачи акционерам и кредиторам определенной доли годовой прибыли в качестве компенсации. 
Размер компенсации определяется из расчета средней прибыли с одной акции с учетом соответству-
ющей амортизации и корректировок стоимости (ст. 304 Закона «Об АО» Германии).  

Как отмечают специалисты, имплементация в российское право положений, аналогичных имею-
щимся в германском праве, позволит решить две «застаревшие для российского права проблемы» — 
обеспечить защиту прав акционеров дочерних обществ и снять запрет на дарение между коммерче-
скими организациями [7, с. 116]. 

Отношения контроля одной компанией над другой регулируются параграфом 308 Закона «Об 
АО» Германии. В соответствии с этим контролирующая компания имеет право давать обязательные 
для исполнения указания для правления подконтрольной компании.  Таким образом при заключении 
договора о подчинении именно правление дочернего предприятия теряет свою независимость и долж-
но подчиняться указаниям материнской компании. Корпоративный договор вступает в силу только с 
одобрения общего собрания. Решение требует большинства не менее 3/4 акционерного капитала, 
представленного на момент принятия решения. Устав может (ст. 293 Закона «Об АО» Германии). Со-
глашение о доминировании должно быть зарегистрировано материнской компанией в коммерческом 
регистре (ст. 294 Закона «Об АО» Германии). За исключением расторжения по уважительной причине, 
договор о доминировании может быть расторгнут только в конце финансового года или отчетного пе-
риода, указанного в контракте. В свою очередь, о прекращении действия соглашения о доминировании 
необходимо сообщить в коммерческий регистр (ст. 298 Закона «Об АО» Германии). 

Из вышеприведенного опыта Германии возникает вопрос о возможности применения опыта за-
ключения договора аналогичного договору подчинения в рамках современного российского законода-
тельства. Как говорилось ранее гражданское право РФ имеет базисом принцип свободы договора (ст. 
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421 ГК РФ), но стоит помнить о том, что в рамках это принципа нужно учитывать императивные нормы 
и принципы законодательства. Одним из важных принципов является осуществление юридическим ли-
цом правоспособности через свои органы управления. При этом подразумевается, что органы юриди-
ческих лиц самостоятельны в принятии своих решений, а компетенция этих органов определена зако-
ном. Из этого можно сделать вывод что аналог договора подчинения в российском праве будет иметь 
силу только в случае одобрения уполномоченными органами контролирующего и подконтрольного об-
ществ. Для обеспечения прав и интересов третьих лиц мы предлагаем включать в обязательном по-
рядке в заключаемые в России хозяйственные договоры, устанавливающие холдинговые отношения, 
отдельные положения, устанавливающие и конкретизирующие статус как основного, так и дочернего 
обществ. Мы на основании анализа норм, регулирующих отношения между головной и дочерней ком-
пании предлагаем свою характеристику данного договора.  

Предметом рассматриваемого договора является возможность предоставления материнской 
компании определять решения, принимаемые дочерним обществом перечень которых может быть ли-
бо открытым, либо закрытым. Данный договор будет являться возмездным, если из закона или иных 
правовых актов, существа или содержания договора не будет вытекать иное. Что же касается правово-
го регулирования договора создания холдинга к нему может быть применено правовое регулирование 
возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ), в том случае если оно не противоречит специальным по-
ложениям. Так головное общество не может принудительно заставить дочернее общество исполнить 
обязательство в натуре (исполнить обязанности, предусмотренные договором, выполнить обязатель-
ные указания материнской компании), а может лишь требовать возмещения убытков, причиненных от-
казом от его исполнения. 

В зависимости от содержания договора о создании холдинга, наличия заинтересованных в заклю-
чении договора лиц стороны будут сами определять порядок его заключения. В данном случае мы пред-
лагаем взять за пример ст. 46 Закона «Об ООО» в части касающейся порядка признания крупной сделки. 
Так, если договор будет предусматривать убытки в размере 25 и более процентов балансовой стоимости 
дочернего предприятия, определенной по данным бухгалтерского отчета на последнюю отчетную дату, 
то при его заключении должен быть соблюден порядок заключения одобрения крупной сделки. Для при-
знания договора организационным т.е. вносящего изменения в устав дочернего общества и вступление 
его в силу требуется государственная регистрация, позволяющая ознакомиться с его содержанием не-
определенному кругу лиц. Такие меры вполне объективны и успешно используются в ФРГ. 

Договор о создании холдинга не может закреплять обязанность дочернего общества беспреко-
словно исполнять решения материнской компании, но дочернее общество в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договора несет ответственность согласно условиям заключенного догово-
ра и общим положениям гражданского законодательства. 

Подводя итог вышесказанного следует сделать вывод о том, что в российской правопримени-
тельной практике существуют вопросы использования договора создания холдинга в качестве право-
вой основы возникновения такого предпринимательского объединения как холдинг. Безусловно ряд 
вопросов касающихся данного вида договора более детально урегулирован в Германском праве, но 
стоит заметить, что путем использования толкования диспозитивных норм российского гражданского 
законодательства данный договор можно применять в настоящее время. По нашему мнению, не стоит 
довольствоваться уже существующими отдельным нормами, которые закреплены в различных законо-
дательных актах, а стоит принять отдельный Федеральный Закон регулирующий холдинговые отноше-
ния т.к. каждый из приведенных в пример законов регулирует работу и формирование холдингов толь-
ко в той или иной степени, нет положений, которые бы характеризовали предприятия детально. В этом 
состоит пробел в правовой системе России, который нуждается в закрытии. 
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В результате формирования и развития инфраструктуры в Российской Федерации возникло по-

нятие договора строительного подряда. Согласно данному договору, подрядчик должен в срок выпол-
нить обязательства заказчика опираясь на техническое задание, которое является неотъемлемой ча-
стью договора, а заказчик обязан создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ и 
по завершению принять их результат, заплатив обусловленную цену [2, п. 1, Ст. 740 ГК РФ]. 

При заключении договора строительного подряда, подписантами предусматривается часть об 
ответственности сторон в случае неисполнения своих обязательств.  

В частности, сторона заказчика или им доверенное лицо, усиливают договор распределения ро-
ли ответственности, в случае отказа или иных обстоятельств, препятствующие продолжению договор-
ного взаимоотношения одной из сторон. 

Подрядчик ответственен перед заказчиком за отклонение от технического задания, а также за не 
достройку объекта, в том числе за снижение прочности и устойчивости здания. В тоже время подрядчик 
не несет ответственность за мелкие отклонения от технического задания без согласования с заказчи-
ком, если сможет обосновать, что это не повлияет на качество объекта. [2, Ст. 754 ГК РФ].  

То есть, существуют определенные риски, где подрядчик может ввести в заблуждение заказчика 
и сделать технические отклонения в виде удешевления материалов за счёт их меньшего качества для 
реализации собственной выгоды. 

В свою очередь прописывается в договоре распределение рисков между сторонами. Согласно ст. 
741 ГК РФ, риски повреждения, в том числе гибели строящегося объекта, пока не примет заказчик, воз-
ложены на подрядчика.  

В случае если объект будет поврежден вследствие предоставленного заказчиком бракованного 
материала, либо неверного составленного заказчиком технического задания, то подрядчик вправе требо-
вать оплаты всей стоимости работ при условии, что он предупреждал заказчика о имеющихся рисках.  

Что касается качества выполняемой подрядчиком работы, то оно должно соответствовать усло-
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виям договора строительного подряда, а при отсутствии его описания - требованиям, предъявляемым к 
работам того же рода [2, п.1, Ст. 721 ГК РФ].  

В судебной практике встречаются нарушения подрядчиком условий качества работ, а также си-
туации, в которых подрядчик не считается нарушившим данное условие.  

Суд придерживается принципу если работы выполнены с нарушением требований СНиП и ГОСТ, 
то их результат является некачественным [4], но и тут есть один нюанс, где заказчик не вправе доказы-
вать нарушение подрядчиком требований технических условий, если договор не предусматривает та-
кие условия и из него не следует намерение сторон применять их при выполнении работ [5]. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что в гражданском законодательстве не преду-
смотрены меры воздействия на сторону невыполняющие условия договора строительного подряда. То 
есть, рассмотрение и согласование штрафных санкций переходит на стороны договора, что не является 
правильным, так как это способствует урегулированию зачастую исключительно в судебном порядке. 

В договоре строительного подряда тематика ответственности сторон является одной из ключевых, 
так как в случае отклонения или допущения подрядчиком технических ошибок, не связанных с договор-
ными обязательствами в строительстве объекта, их устранение может затруднить продолжение строи-
тельства объекта из-за технологических недопущений и изменений графика строительного производства. 
Это приведет к увеличению времени строительства и созданию для заказчика дополнительных затрат.  

Если в гражданском законодательстве не предусмотрена ответственность за невыполнения обя-
зательств по договору строительного подряда, то в административном законодательстве предусмотре-
на ответственность за неправильное осуществление строительства.  

КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение установленного порядка строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объекта. Проведение строительства или реконструкции 
объектов капитального строительства без соответствующего разрешения предусматривает админи-
стративный штраф для граждан и для юридических лиц [3, Ст. 9.5 КоАП РФ].  

В связи с этим, стоит отметить, что было бы логичным собрать и объединить в один нормативно-
правовой акт, все имеющиеся правонарушения, связанные с вопросами в области строительства и 
утвердить его на федеральном уровне. 

Одной из наиболее важных форм ответственности является – ответственность за неисполнение 
денежных обязательств. В судебной практике возникают проблемы касаемо применения ст. 395 ГК РФ 
к договору строительного подряда.  

В случае просрочки выполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, 
другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. 

Неустойка может начисляться за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного дого-
вором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 
обязательства.  

Также неустойка может устанавливаться в любом размере, по договоренности сторонами и уста-
навливается в процентном соотношении от цены неисполненного обязательства или в виде штрафа 
(единоличной выплаты) в размере, установленного договором.  

В случае, когда стороны пришли к знаменателю по выплате единовременной неустойки за неиспол-
нение денежного обязательства, то в такой ситуации проценты не подлежат взысканию [1, Ст. 395 ГК РФ].  

Также существуют иные технические нормативные акты, влияющие на нормальную эксплуата-
цию объекта, но на них нет ссылки в действующем законодательстве, что в свою очередь отклонение 
от этих технических норм не является нарушением и не повлечет за собой гражданско-правовой ответ-
ственности.  

Данную проблему предлагается сформулировать в федеральном законе о строительстве в Рос-
сийской Федерации, с учетом всех существующих нормативно-технических актов, регламентирующих 
технологию строительного процесса. 

В данном законе необходимо упорядочить виды и этапы строительства, их технологические ре-
шения, СНиПы и ГОСТы отдельных элементов строительства. Расписать наиболее частые проблем-
ные элементы гражданских правонарушений, в том числе установление рамок административной и 
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уголовной ответственности всех участников процесса в случае отклонения от технологических норм 
или договорных обязательств. Это приведет к улучшению качества формулировки условий договора 
строительного подряда. 
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Тема несостоятельности (банкротства) застройщиков остается одной из актуальных в науке 

гражданского права. Это обусловлено несколькими факторами, как общим увеличением темпов строи-
тельной деятельности в России, так и нестабильной экономической ситуацией, а также недобросовест-
ностью застройщиков, как субъектов строительной деятельности.   

В юридической литературе изучению вопросов несостоятельности (банкротства) застройщиков 
посвящены работы таких исследователей, как А.П. Кузнецова, В.Н.  Белоусова, И.А. Толмачева и дру-
гих. Однако в связи со сложностью рассматриваемых отношений, а также изменением законодатель-
ства в данной сфере, отдельные вопросы заслуживают дополнительного исследования. В частности, в 
подробном рассмотрении нуждается вопрос об особенностях проведения собрания кредиторов в деле 
о несостоятельности (банкротстве) застройщика. 

Общее собрание кредиторов выступает одним из необходимых средств при защите прав креди-
торов. В настоящее время в Законе о несостоятельности (банкротстве) предусмотрен дополнительный 
механизм защиты прав участников строительства при несостоятельности застройщика.  

Так, согласно ст. 201.10 указанного законодательного акта: «Кредиторы вправе на общем собра-
нии участников строительства принять решение об обязании конкурсного управляющего обратиться в 
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суд с ходатайством о передаче объекта незавершенного строительства и земельного участка под ним 
созданному самими участниками строительства жилищно-строительному кооперативу или иному спе-
циализированному потребительскому кооперативу» [1].  

Согласно ст. 201.1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» к участникам строительства относятся физические и юридические лица, публичные обра-
зования, имеющие к застройщику требование о передаче жилых помещений или денежное требование [1]. 

Вопрос о проведении собрания кредиторов довольно обширный по своему содержанию. В насто-
ящем исследовании обратим внимание на деление собрания кредиторов и проблемы признания их 
действительности.  

В соответствии со ст. 2 Закона о несостоятельности (банкротстве), к общей категории кредиторов от-
носятся лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным и иным обязательствам. 
Из указанных норм следует, что участники строительства являются кредиторами в деле о банкротстве. 

Закон о несостоятельности (банкротстве) применительно к банкротству юридических лиц - за-
стройщиков предусматривает проведение двух видов собраний кредиторов:  

1. Собрание кредиторов (ст. 12); 
2. Собрание участников строительства (ст.ст. 12, 201.12 Закона о банкротстве). 
В собрании кредиторов принимают участие с правом голоса все конкурсные кредиторы, требова-

ния которых включены в реестр требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. В 
свою очередь, в собрании участников строительства участие с правом голоса имеют право только 
участники строительства, требования которых включены в реестр требований о передаче жилых по-
мещений на дату проведения собрания участников строительства.  

Иные кредиторы также имеют право участвовать в собрании участников строительства без права 
голоса, согласно п. 2 ст. 201.12 упомянутого закона.  

Следовательно, в делах о несостоятельности (банкротстве) застройщиков, деление кредиторов 
на участников строительства и иных кредиторов является достаточно условным, хотя имеет при этом 
свою специфику, учитывая особенности деятельности застройщика, выступающего в данном случае в 
роли должника.  

Соответственно, наличие в Законе о несостоятельности (банкротстве) указаний на статус участни-
ков строительства, на процедуру установления их требований к должнику применительно к ведению ре-
естра требований о передаче жилых помещений не лишает участников строительства как кредиторов 
прав по участию в собраниях кредиторов. Собрание кредиторов должно проводиться в соответствии со 
всеми правилами, установленными статьями 13-15, 201.12 Закона о несостоятельности (банкротстве) [1]. 

При этом вопросы, решаемые на собрании, не должны нарушать прав и законных интересов лиц 
участвующих в деле о банкротстве застройщика или третьих лиц, а также не выходить за пределы ком-
петенции, установленной для таких собраний.  В противном случае может возникнуть вопрос о призна-
нии решения собрания кредиторов недействительным. Такого рода случаи достаточно распространены 
в правоприменительной практике.   

Показательным в этом плане является Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда от 17 декабря 2018 г. № 18АП-14552/18 [2]. 

Из материалов дела следует, что было проведено собрание кредиторов в деле о несостоятель-
ности (банкротстве) застройщика. Ставилось под сомнение действительность такого собрание.  

В ходе рассмотрения дела, суд, учитывая положения п. 4 ст. 15 Закона о несостоятельности 
(банкротстве) указал, что решение собрания кредиторов может быть признано недействительным ар-
битражным судом, рассматривающим дело о несостоятельности застройщика, по заявлению лиц 
участвующих в деле о банкротстве, лиц участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве 
или третьих лиц в следующих случаях: 

Во-первых, если решение собрания кредиторов нарушает права и законные интересы лиц, участву-
ющих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, третьих лиц; 

Во-вторых, если решение собрания кредиторов принято с нарушением пределов его компетенции. 
Следовательно, признание решения собрания кредиторов недействительным возможно только в 
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двух случаях: если решение собрания кредиторов нарушает права и законные интересы лиц, участву-
ющих в деле о банкротстве, лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве, третьих 
лиц, или если решение собрания кредиторов принято с нарушением установленных пределов компе-
тенции собрания кредиторов. 

Аналогичная ситуация отражена в Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 19 марта 2020 г. по делу № А56-13120/2019 [3]. 

Таким образом, был рассмотрен вопрос о некоторых особенностях проведения собрания креди-
торов в деле о несостоятельности (банкротстве) застройщика. Изучены положения Федерального зако-
на от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве). Проведена разница между собранием 
кредиторов и собранием участников строительства. Рассмотрена проблема признания недействитель-
ным решения собрания кредиторов на основе изучения судебной практики.  
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Аннотация: отсутствие четкого определения «объекта вещного права», отражающего реалии экономи-
ческого и юридического развития современной России, трактуется в широком смысле, что приводит к 
сложностям в правоприменительной практике. В научных кругах современные авторы цивилистики вы-
сказывают прогрессивные мысли об отнесении ряда объектов гражданских прав к категории объектов 
вещных прав. Однако подобные попытки вступают в противоречие с теорией гражданского права. 
Ключевые слова: объект вещного права, доля общества с ограниченной ответственностью, бездоку-
ментарные ценные бумаги, безналичные деньги. 
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Abstract: the lack of a clear definition of "object of property law" that reflects the realities of economic and le-
gal development in modern Russia is interpreted in a broad sense, which leads to difficulties in law enforce-
ment practice. In scientific circles, modern authors of civil law Express progressive ideas about the assignment 
of a number of objects of civil rights to the category of objects of property rights. However, such attempts con-
tradict the theory of civil law. 
Keywords: object of property rights, rights of claim, biological objects, enterprise, real estate, oil, gas, energy. 

 
Отсутствие четкого определения «объекта вещного права», отражающего реалии экономического 

и юридического развития современной России, трактуется в широком смысле, что приводит к сложно-
стям в правоприменительной практике. В научных кругах современные авторы цивилистики высказы-
вают прогрессивные мысли об отнесении ряда объектов гражданских прав к категории объектов вещ-
ных прав: 1) бездокументарные ценные бумаги; 2) безналичные деньги; 3) доля в уставном капитале 
хозяйственного общества; 4) биологические объекты (органы и ткани человека); 5) бетонированные 
площадки, асфальтовые замощения, спортивные площадки, капитальные заборы и другие квазиобъек-
ты недвижимости; 6) нефть, газ, энергия; 7) имущественныи ̆ комплекс (предприятие).  

Изучение получивших широкое распространение позиций в отношении сущностных характери-
стик объектов вещного права (Е.А. Суханов [1, с.11], Л.В. Щенникова[40, с.11], А.П. Сергеев [376, с.11], 
А.Н. Латыев [4]) позволяет выделить характерные для объектов вещных прав отличительные особен-
ности: 1) объектом вещного права может быть только вещь, таким образом происходит отождествле-
ние этих понятий; 2)  вещь как объект вещного права может быть исключительно индивидуальноопре-
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деленной, т.е. обладать признаками самоидентификации в гражданско-правовых отношениях; 3)  объ-
екты вещных прав (т.е. вещи) относятся к категории объектов абсолютных прав, что обусловливает 
особый механизм их защиты; 4)  каждая вещь обладает имущественной ̆ ценностью, что составляет 
особую значимость в сфере экономической деятельности; 5)  любая вещь характеризуется наличием 
физической формы; 6) объекты вещных прав обособлены от других видов объектов гражданских пра-
вовых отношений благодаря своему ограничению в пространстве; 7)  вещь может быть признана в ка-
честве объекта вещных прав в случае сохранения за субъектом хозяйственного господства над ней. 

Таким образом, перечисленные выше сущностные характеристики определяют отнесение тех 
или иных объектов к числу объектов вещных прав.  

Вместе с тем ряд авторов высказывает мнение о необходимости расширенного толкования клас-
сических постулатов в гражданском праве, в противном случае ограниченное и буквальное оотнесение 
объекта вещного права с вещью как таковой приводит к торможению прогресса в развитии экономики и 
гражданско-правовых отношений посредством сужения рамок категории объектов гражданских прав. 

Размытость категории «объекта вещного права», а также приведенные выше основания привели к то-
му, что ряд нехарактерных объектов гражданских отношений рассматриваются и причисляются к объектам 
вещных прав, а именно: бездокументраные ценные бумаги, безналичные деньги, доли в уставном капитале. 

Последнее десятилетие статус бездокументарных ценных бумаг вызывает бурную дискуссию в 
среде ученых. Среди современных разрозненных точек зрения можно выделить: 1) отнесение бездо-
кументарных ценных бумаг к категории объектов вещного права (Д.В. Мурзин [5, с.112], И.Н. Бутина [6, 
с.7],); 2) толкование бездокументарных ценных бумаг с позиции объекта гражданского права (А.А. Бу-
тенко [7], В.В. Байбак); 3) отказ в признании за бездокументарной ценной бумаги статуса ценной бумаги 
(В.А. Белов [8, с.39]); принятие бездокументарных ценных бумаг в качестве определенного права тре-
бования (Е.А. Суханов); отождествление бездокументарных ценных бумаг с правом требования и воз-
можность использования вещно-правовых способов их защиты (А.Ю. Бушев [9]). 

В цивилистике схожей неоднозначностью обладает проблема причисления безналичных денег 
на счете в банке к объектам гражданских правовых отношений.  

Пункт 1 статьи 140 Гражданского кодекса РФ определяет в качестве законного платежного сред-
ства наличные деньги, тогда как платежи могут иметь безналичную форму. Таким образом, безналич-
ные деньги являются одной из форм платежей, а не само платежное средство, следовательно, не яв-
ляются вещью как таковой. 

До недавнего времени доля участника общества с ограниченной ответственностью не причисля-
лась к объектам вещного права. Несмотря на фактическое отсутствие оснований к подобным толкова-
ниям гражданского законодательство, о чем мы находим подтверждение в статье 48 ГК РФ, в которой 
говорится о наделении участников общества обязательственными правами по отношению к самому 
обществу посредством передачи последнему права собственности на имущество и имущественные 
права. Передаваемые права не могут быть овеществлены. 

Все эти прогрессивные выводы современных ученых получают опровержение в классических ци-
вилистическим постулатах, являясь следствие некорректного толкования норм материального права. 

Таким образом, выделение рассмотренных объектов и отождествление их с объектами вещных 
прав не представляется разумным и обоснованным, кроме этого имеют практику защиты отличными от 
вещных гражданско-правовыми методами. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о гарантии на восстановительный ремонт в рамках до-
говора ОСАГО. Анализируются положения действующего законодательства. Изучаются материалы су-
дебной практики. Исследуются гарантийные сроки на восстановительный ремонт по ОСАГО. Описыва-
ется процедура предъявления требований владельцами транспортных средств, при обнаружении не-
достатков ремонтных работ.  
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Key words: Civil law, insurance, OSAGO novation, insured event, insurance payment, refurbishment, warran-
ty periods, warranty for work. 

 
Федеральным законом от 28 марта 2017 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
был изменен порядок возмещения вреда по договору ОСАГО, а именно установлен приоритет возме-
щения вреда в виде восстановительного ремонта [2]. Данная реформа в сфере ОСАГО была подробно 
рассмотрена автором в другой научно-исследовательской работе [6].  

В настоящее время, по общему правилу, возмещение вреда владельцам транспортных средств 
осуществляется путем организации и проведения восстановительного ремонта автомобиля. Для этих 
целей страховые компании заключают соответствующие договоры об оказании услуг с организациями, 
оказывающими ремонт транспортных средств. Так, данные организации обязаны осуществлять ремонт 
транспортных средств потерпевших по ОСАГО, а страховые компании оплачивать работы. Однако по-
сле выполнения работ могут обнаружиться их недостатки ввиду некачественного выполнения. В этом 
случае речь идет о гарантийном ремонте и защите прав и законных интересов владельцев транспорт-
ных средств.  Исходя из вышеуказанного, рассмотрение вопроса о гарантии на восстановительный ре-
монт в рамках договора ОСАГО представляется актуальным.  

В юридической литературе проблемам договора ОСАГО посвящено достаточное количество ра-
бот. В частности, данному виду страхования посвящены работы таких авторов как В.Ю. Абрамова, С.В. 
Дедикова, М.В. Клепоносовой, А.П. Плешкова, А.С. Логиновой, Л.А. Лушиной и многих других. Среди от-
меченных ученых необходимо особо выделить труды А.П. Плешкова, заложившего теоретические осно-
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вы обязательного страхования автогражданской ответственности в России. Однако многие вопросы 
рассматриваемого института ввиду изменений в законодательстве требуют более подробного изучения.  

Как было отмечено ранее, одним из важных событий в сфере страхования автогражданской от-
ветственности было изменение порядка страхового возмещения по договору ОСАГО, в рамках которого 
был установлен приоритет возмещения вреда в виде восстановительного ремонта, или так называе-
мым натуральным возмещением вреда.  

Качество проводимых работ не всегда отвечает должным требованиям. Зачастую после выпол-
нения работ владельцы транспортных средств обнаруживают те или иные недостатки. Показательны-
ми в этом плане являются следующие примеры из судебной практики. Так, в Решении Арбитражного 
суда Волгоградской области по делу №А12-2649/2020 был уставлен факт некачественно проведенного 
восстановительного ремонта по договору ОСАГО [4]. Аналогичная ситуации была рассмотрена Арбит-
ражным судом Свердловской области по делу А60-964/2020, где также был установлен факт некаче-
ственного восстановительного ремонта по ОСАГО [5].  

В этом случае необходима защита прав и законных интересов владельцев транспортных 
средств, а также осуществление ремонта автомобилей по гарантии. 

Нормы о гарантии на ремонт в рамках договора ОСАГО закреплены в положениях ст. 12 Феде-
рального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». В п. 15.1 приведенной статьи указаны минимальные гарантийные 
сроки: «Минимальный гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту поврежденного 
транспортного средства составляет 6 месяцев, а на кузовные работы и работы, связанные с использова-
нием лакокрасочных материалов - 12 месяцев» [1]. Следует обратить внимание на следующие моменты. 

Во-первых, законом установлены минимальные гарантийные сроки, которые невозможно сокра-
тить. При этом есть возможность их увеличения организациями, осуществляющими ремонт и страхо-
выми организациями. Однако на практике такие случаи редки, так как участники данных правоотноше-
ний не стремятся обременять себя дополнительными сроками гарантии.  

Во-вторых, законом ремонтные работы разделены на виды: работы по восстановительному ремон-
ту и кузовные работы, а также работы с использованием лакокрасочных материалов. Это обусловлено 
объектом ремонта, поскольку автомобиль представляет собой сложное техническое изделие, состоящее 
из множества узлов и агрегатов, ввиду чего невозможно установление общего гарантийного срока.  

Следует обратить внимание на то, что гарантия распространяется только на работы. Гарантию 
на детали предоставляет их изготовитель. Например, если выявлен дефект в покраске транспортного 
средства ввиду некачественно проведенной работы, то применяется гарантийный срок равный 12 ме-
сяцам. Если же проблема заключается в неисправности конкретной детали, то в этом случае выясня-
ются ее сроки гарантии.  

При выявлении владельцем транспортного средства недостатков проведенного ремонта необхо-
димо обратиться в страховую организацию с претензией. Такая возможность защиты прав автовла-
дельцев закреплена в пунктах 5.1 - 5.3. Положения Банка России от 19.09.2014 г. № 431-П «О правилах 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».  Со-
гласно п. 5.3 Правил, страховая организация, то есть страховщик: «В течение 5 календарных дней, за 
исключением нерабочих праздничных дней, со дня получения указанной претензии обязана организо-
вать осмотр транспортного средства потерпевшего, а потерпевший - представить транспортное сред-
ство на осмотр в согласованные со страховщиком время и место осмотра. Страховщик вправе при-
влечь к осмотру транспортного средства потерпевшего, представителя станции технического обслужи-
вания, осуществлявшей восстановительный ремонт транспортного средства» [3]. 

После осмотра транспортного средства составляется акт осмотра, в котором описываются его 
результаты. Так, может быть установлено наличие недостатков восстановительного ремонта, отсут-
ствие данных недостатков, а также их связь с последствиями страхового случая и проведенного стан-
цией технического обслуживания восстановительного ремонта транспортного средства. Кроме того, в 
акте осмотра делается вывод о технической возможности устранения выявленных недостатков восста-
новительного ремонта.  



36 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

Следовательно, если будет установлен факт некачественного выполнения работ по восстанови-
тельному ремонту в рамках договора ОСАГО, данный случай признается гарантийным и будет выдано 
новое направление на ремонт для устранения недостатков.  

В случае если акт осмотра содержит вывод о невозможности устранения недостатков восстано-
вительного ремонта путем проведения повторного ремонта, устранение недостатков восстановитель-
ного ремонта осуществляется в соответствии с п. 15 ст. 12 Федерального закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», то есть путем выдачи 
суммы страховой выплаты потерпевшему.  

При этом если данный случай не будет признан гарантийным, считается, что работы по восста-
новительному ремонту были произведены качественно. При несогласии с этим, автовладельцу следует 
обращаться за защитой своих прав и законных интересов суд.  

Таким образом, был рассмотрен вопрос о гарантии на восстановительный ремонт в рамках дого-
вора ОСАГО. Автором были исследованы положения действующего законодательства в рассматрива-
емой сфере, в частности, Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и Положения 
Банка России от 19.09.2014 г. № 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств». Рассмотрены гарантийные сроки на работы по восста-
новительному ремонту транспортных средств по договору ОСАГО, а также описана процедура по 
предъявлению требований потерпевшим при обнаружении недостатков.   
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Аннотация: Принцип эстоппель рассматривается как проявление принципа добросовестности и при-
обретает широкое распространение в судебной практике. В статье исследуется понятие и сущность 
данного принципа, приводится анализ его применения в рамках признания сделок недействительными, 
а также приведено разграничение области использования п. 2 и п. 5 ст. 166 ГК РФ.  
Ключевые слова: эстоппель, добросовестность, сделки, недействительность сделки, противоречивое 
поведение. 
 

THE EFFECT OF THE ESTOPPEL PRINCIPLE IN CASES OF INVALIDATION OF A TRANSACTION 
 

Drapey Anastasia Aleksandrovna 
 
Abstract: The principle of estoppel is considered as a manifestation of the principle of good faith and is widely 
used in judicial practice. The article examines the concept and essence of this principle, provides an analysis 
of its application in the framework of invalidation of transactions, and also provides a distinction between the 
scope of use of clause 2 and clause 5 of article 166 of the civil code of the Russian Federation. 
Keywords: estoppel, good faith, transactions, invalidity of the transaction, contradictory behavior. 

 
Принцип добросовестности, столь значимый в сфере недействительности сделок, в свете ре-

формы гражданского законодательства получил дальнейшее развитие в так называемом правиле эс-
топпель. Эстоппель запрещает такое поведение, при котором сторона дает основания контрагенту по-
лагаться на действительность своих заверений, а потом отступает от них. «Доктрина эстоппель состоит 
в запрете противоречивого поведения, в запрете извлекать преимущества из смены своей позиции» 
[1]. В 2013 году ст. 166 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) была дополнена абз. 4 п. 2 и п. 5 [2]. 
Эти положения воплощают идеи, отраженные в Концепции развития гражданского законодательства 
РФ и Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В Концепции развития гражданского законодательства РФ обращается внимание на возрастаю-
щее количество гражданских дел по спорам об оспаривании сделок, и большое число таких дел воз-
буждается по заявлениям недобросовестных сторон в сделке [3]. Концепция совершенствования общих 
положений ГК РФ указывает на необходимость закрепления в ГК РФ правила эстоппель: если сторона 
каким-либо образом приняла некоторые условия в отношениях с другой стороной, она утрачивает пра-
во ссылаться на дефектность этих условий в обоснование своих притязаний [4]. 

Принцип эстоппель был заимствован из английского права. В судебной практике России он впер-
вые был сформулирован, правда в процессуальном аспекте, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 
22 марта 2011 г. №13903/10, в котором суд отметил, что невключение в текст мирового соглашения 
условий о необходимости выполнения каких-либо дополнительных обязательств означает соглашение 
сторон о полном прекращении гражданско-правового конфликта и влечет за собой потерю права сторон 
на выдвижение новых требований (эстоппель) [5]. Относительно новый принцип в российской практике, 
безусловно, применяется и в материально-правовом аспекте. Касаемо института недействительности 
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сделок, ГК РФ предусматривает два случая применения принципа эстоппель: абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ 
ограничивает лицо, из поведения которой явствует ее воля сохранить силу сделки, оспаривать сделку 
по основанию, о котором эта сторона знала или должна была знать, и п. 5 ст. 166 ГК РФ не позволяет 
заявлять о недействительности сделки лицу, которое действует недобросовестно, в частности если его 
поведение после заключения сделки давало основание полагаться на действительность сделки [2]. 

Правило, указанное в абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ также называют подтверждением оспоримой сдел-
ки. В российской правовой науке подтверждение оспоримой сделки предлагается рассматривать как 
реализацию принципа эстоппель или общего принципа добросовестности. Сущность правила данной 
нормы сводится к тому, что лицо, которое имеет право оспорить сделку, свои поведением подтвержда-
ет действительность сделки, тем самым отказываясь от своего права по оспариванию сделки по из-
вестным ему основаниям. Проявлением противоречивого поведения будет заявление стороны в по-
следующем о недействительности сделки, хотя изначально сторона показывала, что связана сделкой. 

В применении абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ важно определить отправную точку, в которой устанавли-
вается знание лица о наличии основания для оспаривания. Абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ указывает, что 
сторона не может оспаривать сделку по основанию, о котором эта сторона знала или должна была 
знать при проявлении своей воли [2]. Данная редакция не совсем точна, а именно ее можно понять так, 
что о наличии оснований для оспаривания сделки лицо должно знать не при подтверждении сделки, а 
ее совершении. В п. 72 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 [6] более корректно исполь-
зована формулировка, и норма изложена следующим образом – сторона, из поведения которой яв-
ствует воля сохранить силу оспоримой сделки, не вправе оспаривать эту сделку по основанию, о кото-
ром эта сторона знала или должна была знать, когда проявляла волю на сохранение сделки. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что Верховным судом РФ установлен момент, в который определяется 
знание стороны об основаниях оспоримости сделки, а именно знание оснований оспоримости надле-
жит устанавливать не в момент совершения сделки, а в момент ее подтверждения. 

В доктрине существует точка зрения, в соответствии с которой подтверждение оспоримой сделки 
является односторонней сделкой по отказу от права на ее оспаривание [7]. С этим можно согласиться, 
учитывая слова, что из поведения «явствует воля», а воля является элементом сделки. Форма под-
тверждения сделки не уточняется законом, в соответствии со ст. 158 ГК РФ волеизъявление может 
быть выражено устно или конклюдентно. Также стоит отметить, что подтверждение сделки не приводит 
к тому, что оспоримая сделка становится действительной, это лишь прекращает право стороны оспо-
рить сделку в дальнейшем. 

Гражданские дела с применением абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ встречаются в судебной практике. Так, 
например, в апелляционном постановлении № 05АП-8210/2018 Пятого арбитражного апелляционного 
суда от 29 ноября 2018 г., Общество оспаривало решение суда первой инстанции, в соответствии с ко-
торым встречный иск Общества о признании договора аренды недействительным оставлен без удо-
влетворения. Суд апелляционной инстанции указал, что при разрешении спора суд обоснованно при-
менил абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ, оценив при этом поведение ответчика (арендатор использовал предо-
ставленное ему по договору место, пользовался принадлежащими по договору правами, более того 
заключил спорный договор в отсутствие каких-либо возражений со свой стороны, принял его условия, 
не указывал на недействительность договора до момента предъявления к нему требований о внесении 
арендных платежей) [8]. Таким образом, суд при применении п. 2 ст. 166 ГК РФ, расценил такое пове-
дение стороны как выражение воли на сохранение сделки. 

В соответствии с п. 5 ст. 166 ГК РФ, заявление о недействительности сделки не имеет правового 
значения, если лицо, ссылающееся на недействительность сделки, действует недобросовестно, и его 
поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность 
сделки [2]. В отличие от п. 2 ст. 166 ГК РФ, который применяется лишь к оспоримым сделка, п. 5 ст. 166 
ГК РФ применяется и к оспоримым сделкам, и к ничтожным. Верховный суд РФ подтверждает эту пози-
цию, что выразилось в п. 70 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 № 25 [6]. Дан-
ная норма преследует задачу устранять условия, которые создавали бы благоприятную почву для зло-
употреблений и неправомерного поведения участников гражданского оборота. 
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Применение данного пункта представляется более сложным к ничтожным сделкам, которые не-
действительны вне зависимости от признания их таковыми судом. В науке имеется точка зрения, что 
применение п. 5 ст. 166 ГК РФ к ничтожной сделке влечет ее конвалидацию, то есть исцеление. В за-
коне предусмотрено всего несколько случаев конвалидации ничтожных сделок – ст. ст. 171, 172 ГК РФ. 
В то время как в п. 5 ст. 166 ГК РФ усматривается санкционная направленность в отношении лишь не-
добросовестной стороны. Так, например, если сторона, заявляя о недействительности сделки, тем са-
мым желает избежать исполнения сделки, суд должен отталкиваться от относительной действительно-
сти сделки в отношении тех последствий, которые пытается избежать сторона, то есть суд может обя-
зать произвести исполнение по сделке, как если бы эта сделка была действительной [7]. Это не должно 
рассматриваться как исцеление ничтожной сделки, потому что сделка продолжает оставаться ничтож-
ной, но это можно расценить как наказание недобросовестной стороны. Последствием недобросовест-
ного поведения является отказ в защите права. 

При применении правила эстоппель важно установить недобросовестность стороны, которая ссы-
лается на п. 5 ст. 166 ГК РФ. Суды при аргументации в решениях расценивают недобросовестным такое 
поведение стороны, которое давало контрагенту полагаться на действительность сделки. Так, по делу 
№ 05АП-8994/2019, ответчик в апелляционной жалобе не согласился с решением суда первой инстан-
ции, которая отказала ему во встречном иске о признании недействительным договора, и сослался на 
несоблюдение требований к письменной форме спорного договора и отсутствии волеизъявления на за-
ключение данного договора. Суд апелляционной инстанции признал правомерной ссылку на п. 5 ст. 166 
ГК РФ, поскольку материалы дела показывают, что спорный договор фактически исполнялся сторонами, 
истцом оказывались услуги, ответчик регулярно оплачивал счета в 2015, 2016, 2017 годах с указанием 
спорного договора в платежных поручениях, пописывал и принимал акты оказанных услуг в спорный 
период и до его начала. Суд указал, что это свидетельствует о наличии воли обеих сторон договора на 
исполнение совершенной сделки и достижения соответствующих ей правовых последствий [9]. Таким 
образом, действия ответчика в рамках договора давали основания истцу полагаться на действитель-
ность сделки, и данное обстоятельство расценено судом как проявление недобросовестности. 

Также в судебной практике встречается следующий подход: если сторона ссылается на п. 5 ст. 166 
ГК РФ, то она сама должна быть добросовестной. В рамках дела № Ф03-4927/2016 суд кассационной ин-
станции, отменяя решение и апелляционное постановление, указал, что «применяя при рассмотрении 
спора положения пункта 5 статьи 166 ГК РФ и отклоняя заявление истца как не имеющее правового зна-
чения, суды сослались на его поведение при исполнении оспариваемой сделки, а также на характер и 
последствия такого поведения. При этом суды не учли факт противоправного поведения самого ответчи-
ка, который извлек из него незаконное преимущество перед другими потенциальными участниками закуп-
ки, действовавшего в условиях совершении сделки единой волей с истцом, что установлено решением 
Арбитражного суда Приморского края от 17.06.2016 по делу № А51-2047/2016. При таком положении ос-
нования считать общество добросовестным лицом отсутствуют, тогда как по смыслу пункта 5 статьи 166 
ГК РФ данная норма предполагает защиту затронутых сделкой интересов добросовестных лиц» [10].  

Таким образом, принцип эстоппель направлен на поддержание стабильности гражданского обо-
рота путем запрета противоречивого поведения стороны. Абз. 4 п. 2 ст. 166 и п. 5 ст. 166 ГК РФ явля-
ются отражением принципа добросовестности и призваны исполнять важную роль, а именно лишать 
сторону, действующую непоследовательно, получать преимущества из своего поведения.  
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Аннотация: Категория самых древних и достаточно хорошо изученных на сегодняшний день состав-
ляющих коммуникативных отношений между властью и населением представлена институтом обраще-
ний, свершаемых гражданами страны в отношении всех органов, включённых во власть государства. В 
настоящее время этот наиважнейший инструмент, посредством которого обеспечивается диалог межу 
перечисленными категориями, вызывает повышенное внимание со стороны правительства. В статье 
рассмотрена организация работы с обращениями граждан в органы государственной власти. 
Ключевые слова: обращения граждан, государственная власть, эффективность, законодательство.  

 
В.В. Путиным в рамках очередного Послания Федеральному Собранию РФ, содержался призыв к 

чиновникам для формирования честной и открытой беседы с людьми, с целью поддержки инициатив-
ности позиции в отношении самых острых вопросов и наиболее животрепещущих проблем. В частно-
сти, данная позиция в первую очередь касается вопросов благоустройства городской и поселковой 
среды, обязательного сохранения всех наиважнейших исторически-значимых объектов, повышения 
общего благосостояния граждан государства. Кроме всего прочего, особенно примечательным являет-
ся и тот факт, что не только Президентом РФ, но и большинством региональных руководителей пре-
красно понимается важность такой работы. 

К примеру, доктором экономических наук, российским государственным деятелем и профессором 
А.В. Никитиным, занимающим высокую должность, обращалось пристальное внимание на то, что абсо-
лютно каждое обращение – это проблемы конкретного гражданина, включающее в себя его собствен-
ные мысли, как яркое отражение судьбы. По этой причине представители власти должны обладать 
максимально внимательным и очень ответственным отношением к людям, а также способностью вы-
полнять контроль не только хода, но и результативности в плане исполнения наиболее важных и зна-
чимых для граждан решений. Таким образом, особенностью современной власти должно быть нахож-
дение от жителей страны на максимально доступном расстоянии. При этом, особого внимания требует 
наличие прямого, непосредственного диалога с представителями населения, включая электронную и 
интуитивно понятную всем гражданам форму электронного общения. Со стороны чиновников должен 
поступать в полной мере обоснованный и максимально полный, исключительно грамотный ответ на 
вопросы, а не красивая и размытая по своему смыслу отписка, оформляемая на официальном бланке. 

Неоспоримым в существующих на сегодняшний день реалиях является и тот факт, что обращения 
со стороны населения к представителям государственной власти предполагает незамедлительное ре-
шение самых разнообразных вопросов по самой животрепещущей тематике. Поэтому важно подходить 
к рассмотрению абсолютно всех волнующих и беспокоящих граждан проблем быстро и предельно вни-
мательно и профессионально. В соответствии с позицией, высказанной на данный момент Конституци-
онным Судом РФ, население страны обладает полным правом на обращение, выражающее личностное 
отношение к работе, осуществляемой публичной властью, собственные индивидуальные и обществен-
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ные потребности, благодаря чему предполагается обеспечить высокоэффективную организацию. Имен-
но так должны на сегодняшний день выявляться не только вполне конкретные проблемы населения и 
страны, но и всевозможные пути их самого рационального разрешения, что позволит в максимально 
короткие сроки и высокоэффективно оптимизировать работу органов, представляющих публичную 
власть. Не следует пренебрегать и тем фактом, что содержательность и общее число обращений насе-
ления – это специфичный индикатор, отражающий все нужды, запросы и настроения граждан [2]. 

Исходя из сказанного выше, можно прийти к обоснованному выводу, что создание и развитие всех 
государств базируется на необходимой организационно-правовой основе деятельности, которая включа-
ет в себя работу с обращениями населения. Таким образом, вне зависимости от уровня власти, крайне 
важно сформировать специальные структуры для осуществления работы в данном направлении. В 
настоящее время на территории Российского Государства данная работа регламентируется Федераль-
ным законом №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», который 
на протяжении нескольких лет дополнялся и корректировался в соответствии с требованиями в сфере 
уже существующего правового обеспечения. Например, подвергся немаловажному изменению порядок, 
согласно которому рассматриваются отдельные обращения, трансформации коснулись их формата, а 
также стандартных сроков, отводимых на рассмотрение. Такие устанавливаемые и/или санкционирован-
ные на государственном уровне правила являются в настоящее время строго обязательными для испол-
нения чиновниками любого ранга. При этом, нельзя не обращать внимание на тот факт, что в соответ-
ствии с существующей на сегодняшний день практикой, рассматриваемая деятельность сопровождается 
определёнными проблемами и неразрешёнными до сих пор, но крайне важными вопросами [1]. 

В первую очередь нужно учитывать то, что в обязательном разрешении нуждаются сегодня и так 
называемые теоретические вопросы, касающиеся понятия и классификации обращений, которые по-
ступают со стороны населения страны. Безусловно, в соответствии с действующими законами, а имен-
но, в соответствии с первой частью ст. №4, все обращения со стороны граждан, включая все направ-
ления в государственные органы, адресованные представителям органов самоуправления на местах и 
должностным лицам, могут быть выполнены письменно или в формате электронного письма. Они мо-
гут быть представлены предложениями, заявлениями или жалобами, равно как и устными обращения-
ми населения, требующими рассмотрения и принятия решения. Исходя из всего сказанного, можно 
определить такое понятие, как «обращение гражданского лица», как обобщающее, объединяющее сра-
зу несколько параметров, представленных письменными или в электронном формате, в устном виде 
предложениями со стороны населения, заявлениями, а также жалобами. Безусловно, все они на сего-
дняшний день перечислены в рамках действующего законодательства [4]. 

Как показывает практика, данный подход не является в настоящее время самым целесообраз-
ным, что обусловлено отсутствием в содержании характеристик и признаков, которыми определяется 
рассматриваемое правовое явление. Таким образом, наиболее рациональным вариантом станет обя-
зательная работа над законодательным определением обще родового понятия «обращение» с учётом 
определения всех видов, представленных предложениями, заявлениями и жалобами. В этом случае 
очень важно помнить о наличии своеобразной юридической коллизии, возникшей в отношении третьей 
части статьи №4 и пятой части статьи №5, потому что последним вариантом с фактической точки зре-
ния регламентировано наличие отдельного подвида заявлений, которые по своим ключевым характе-
ристикам в полной мере противоречат такой норме, как дефиниция. При этом, не следует пренебрегать 
и вопросами, которыми порождается наличие некоторых явных сложностей в плане соблюдения всех 
требований, предъявляемых в отношении письменного обращения (ст. №7 рассматриваемого закона). 
К примеру, нет норм, регламентирующих правила обращения с неправильно оформленными предло-
жениями, заявлениями и жалобами. В данном случае рассматриваются ситуации с недостоверными, а 
также с неправильными или неполными сведениями [5]. 

Принимая во внимание интересы добросовестности по отношению ко всем обращениям, следует 
предположить необходимость рассмотрения любых заявлений, предложений и жалоб, кроме тех, в ко-
торых отсутствует возможность идентифицировать личности заявителей. С практической точки зрения, 
порождаются и вопросы, касающиеся работы с коллективными обращениями, включая необходимость 
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и законность направления ответа в письменной форме в одном или нескольких экземпляров. В насто-
ящее время государственными органами разного уровня осуществляется ведение аналитики в отно-
шении гражданских обращений. В этом плане специалистами должна составляться отчётность, которой 
в настоящее время обеспечивается максимальная прозрачность осуществляемой деятельности. Осо-
бого внимания требует публикация аналитики в виде обзоров и отчётности с обязательным предостав-
лением информации, касающейся всех принятых по конкретным обращениям мер и решений[3]. 

Не менее значимым в настоящее время является деятельность в плане активного наращивания 
информационной и аналитической составляющей с повышенным вниманием к объективности и конструк-
тивности рассматриваемых гражданских обращений. Как показывает практика последних лет, содержа-
тельность ответом достаточно часто замещается ведением длительных переписок, что является порож-
дением просто колоссального бумажного документооборота, перерастающего в письменный обмен мало-
значительной информацией между представителями государственных служб самого разного уровня. 
Безусловно, на сегодняшний день с чисто формальной точки зрения процедура рассматриваемой дея-
тельности ведётся чиновниками в полном объёме. Тем не менее, содержательность ответа зачастую не 
принимается во внимание. Крайне важно в существующих современных условиях в обязательном поряд-
ке максимально грамотно и предельно чётко усовершенствовать институт всех гражданских обращений 
для оперативной их обработки, а также снижения общего количества жалоб со стороны населения. В 
этом случае можно рассчитывать на увеличение количество гражданских предложений. 
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Аннотация: В соответствии с ч.1 ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь. В настоящей статье рассмотрена проблема, которая часто встречается в право-
применительной практике при разрешении вопроса об установлении гражданской ответственности, 
причинённой здоровью или жизни граждан медицинскими организациями. Анализируя судебную прак-
тику, можно увидеть, что между пациентами и медицинскими организациями очень часто возникают 
споры, в связи с тем, что причиняется вред здоровью или жизни пациента. При доведении данных спо-
ров до суда выявляется, что данные правоотношения на законодательном уровне не урегулированы 
должным образом. 
Ключевые слова: врач, здоровье, ответственность, вина, гражданско-правовая ответственность, потер-
певший, жизнь, причинение вреда, размер возмещения, медицинская организация, медицинские услуги. 
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Abstract: In accordance with Part 1 of Art. 41 of the Constitution of the Russian Federation, everyone has the 
right to health protection and medical care. This article examines a problem that is often encountered in law en-
forcement practice when resolving the issue of establishing civil liability caused to the health or life of citizens by 
medical organizations. Analyzing judicial practice, one can see that disputes very often arise between patients 
and medical organizations, due to the fact that harm is caused to the patient's health or life. When bringing these 
disputes to the court, it turns out that these legal relations at the legislative level are not properly regulated. 
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Медицинские услуги являются неотъемлемой частью нашей жизни, данный вид услуг является 
возмездным, и кроме того, достаточно сильно отличается от других видов услуг, в связи с тем, что не-
надлежащее исполнение своих обязанностей влечет не только какой-либо вред имуществу, но и со-
здает угрозу жизни и здоровью человека. 

Медицинская деятельность является сложной для восприятия, без специального медицинского 
образования и практики тяжело разобраться в ней. Рассматривая причинно-следственную связь между 
противоправными действиями (бездействиями) медицинской организации и наступившими послед-
ствиями, нужно обладать определенными познаниями. Как правила причинно следственную связь 
устанавливают судебно-медицинские эксперты. 

В правоприменительной практике дать понятие и квалифицировать врачебную ошибку является 
проблематичным. Законодательство не дает четкого определения данному понятию. Ни в одном нор-
мативно-правовом акте не установлены критерии, признаки, согласно которым можно было бы выявить 
и квалифицировать врачебную ошибку.  

Фактически юридическое определение понятия «врачебная ошибка» отсутствует. Распростра-
нённое и четкое определение данному понятию даёт Ипполит Васильевич Давыдовский, по его мне-
нию: «Врачебная ошибка - следствие добросовестного заблуждения врача при выполнении им профес-
сиональных обязанностей. Главное отличие ошибки от других дефектов врачебной деятельности - ис-
ключение умышленных преступных действий -небрежности, халатности, а также невежества». 

Другие авторы, например, такие как Н.М. Медведева и Е.К. Гуйдя подразделяю врачебную ошиб-
ку на объективно и субъективно совершаемую: По их мнению, объективно совершаемая ошибка это 
«неправильные действия, работа врачей, которая вызвана независящими от них причинами, на кото-
рые они при степени заботливости и осмотрительности никак не могут повлиять».  

Субъективно совершаемая ошибка это «неправильные действия, работа врачей, которая вызва-
на зависящими от них причинами, на которые они могут повлиять». 

Для установления ответственности в сфере медицинской деятельности необходимо четко уста-
новить вину. Установив вину появляется возможность оценить два противоположных направления раз-
вития законодательства об ответственности субъектов медицинской деятельности.  

Согласно первому направлению основные виды медицинской ответственности в первую очередь 
являются источниками повышенной опасности, вследствие этого ответственность наступает вне зави-
симости от наличия или отсутствия вины медицинских учреждений. Данное направление не является 
справедливым и объективным, в связи с тем, что у медицинских учреждений возрастут последствия с 
невиновными действиями.   

Согласно второму направлению следует урегулировать на нормативном уровне понятие и квалифи-
кацию врачебной ошибки, при решении данной проблемы медицинские организации и её работники будут 
нести ответственность лишь в том случае, когда непосредственно будет установлена вина. Данное направ-
ление является справедливым и разумным, поскольку ответственность к медицинскому работнику будет 
применена лишь при установлении вины, при нарушении работником профессиональных обязанностей.  

Таким образом, несмотря на то, что виды медицинской деятельности являются источниками по-
вышенной опасности, справедливым и разумным будет, если медицинская организация будет нести 
ответственность лишь при установлении вины.  

Когда будет решаться вопрос о виновности или невиновности следует детально установить при-
чинно-следственную связи между противоправными действиями (бездействиями) медицинской органи-
зации и наступившими последствиями в виде причинения вреда. Как правило, причинно-следственную 
связь устанавливает судебно-медицинский эксперт. При доведении спора до суда для установления 
тяжести вреда, причинённого пациенту, суд назначает судебно-медицинскую экспертизу, поставив пе-
ред экспертом определенные вопросы. Результат судебно-медицинской экспертизы ставится судом в 
основу при вынесении итогового решения. 

Важными источниками в судебном разбирательстве является конкретный пакет медицинских до-
кументов, соответствующая документация будет играть важную роль для защиты медицинской органи-
зации от недоказанных обвинений.  
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Таким образом, в Российской Федерации каждый гражданин имеет право на гарантированную 
медицинскую помощь, в связи с этим тема гражданско-правовая ответственность за вред, причинённый 
жизни или здоровью граждан медицинскими организациями является актуальной в настоящее время. 
Мы часто пользуемся медицинскими услугами, однако, оказание услуг ненадлежащего качества приво-
дит не только к нарушению условий договора, но в худшем случае к смерти пациента.  Поэтому необ-
ходимо установить четкие критерии, признаки, согласно которым можно было бы выявить и квалифи-
цировать врачебную ошибку.  
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Аннотация: Главной уникальностью ответственности владельца источника повышенной опасности за 
причиненный вред является обязанность лица возместить вред независимо от вины. Такая обязанность 
объясняется значительными особенностями причинения вреда, которые возникают не как результат ин-
дивидуального воздействия, а в силу конкретных свойств материальных объектов, которые именуются 
источниками повышенной опасности. В данной статье рассматривается вопрос, касающийся права ре-
гресса со стороны страховщика к страхователю в обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств. В статье анализируется ситуация, когда в результате дорожно- 
транспортного происшествия причиняется вред пассажиру одного из транспортных средств.  
Ключевые слова: солидарное обязательство, обязательное страхование гражданской ответственно-
сти владельцев транспортные средств, возмещение вреда, регресс.  
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Abstract: The main uniqueness of the responsibility of the owner of a source of increased danger for the harm 
caused is the obligation of the person to compensate for the harm, regardless of fault. This obligation is ex-
plained by significant features of causing harm, which arise not as a result of individual exposure, but due to 
the specific properties of material objects, which are called sources of increased danger. This article discusses 
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the issue of the right of recourse from the insurer to the policyholder in compulsory civil liability insurance of 
vehicle owners. The article analyzes the situation when a passenger of one of the vehicles is injured as a re-
sult of a road traffic accident. 
Keywords: joint and several obligation, compulsory civil liability insurance of vehicle owners, regression. 

 
Жизнь и здоровье человека являются важнейшими благами, дарованными каждому от рождения. 

На их защиту и охрану нацелено правовое регулирование всего массива общественных отношений. 
Международно-правовые акты закрепляют фундаментальные права человека. Всеобщая декларация 
указывает обязательное установление жизненного уровне, который является важным и нужным для 
подержания здоровья человека (ст. 25). В России права человека на жизнь гарантируются Конституци-
ей Российской Федерации. Согласно ст. 2 Конституции РФ «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства». 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, является одним из 
наиболее сложных и важных институтов гражданского права. Теоретические вопросы об ответственно-
сти за такой специфичный вид вреда, как вред, причиненный источником повышенной опасности, все-
гда приковывали внимание теоретиков права и цивилистов. 

В данной статье важным моментом является изучение и исследование обязательств, которые 
возникают при взаимодействии двух транспортных средств, в результате которого причиняется вред 
жизни и здоровью пассажира. Соответственно, цель данной статьи проанализировать правовые нор-
мы, регулирующие данные правоотношения.   

Для понимания проблемы, рассмотрим фабулу, где причиняется вред жизни или здоровью пас-
сажира при столкновении транспортных средств. Ответственность данных водителей застрахована по 
договору ОСАГО. В рамках данной фабулы следует проанализировать два варианта: с виновностью 
одного водителя и с виновностью двух водителей.  

Страховым случаем по договорам ОСАГО является наступление гражданской ответственности 
владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших 
при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязатель-
ного страхования обязанность страховщика осуществить страховое возмещение.  

В обеих вышеперечисленных ситуация имеется два страховых случая. 
Как известно, транспортное средство является источником повышенной опасности, любой вла-

делец такого источника отвечает за причинённые вред даже без наличия вины (ст. 1079 ГК РФ). 
Согласно вышеуказанной фабуле, и в пером, и во втором случае оба владельца транспортных 

средств отвечают перед потерпевшим. 
При наступлении солидарного обязательства, лицо, выполнившее соответствующую солидарную 

обязанность, приобретает право обратного требования к лицу, в пользу которого оно действовало.  
Общее правило об этом закреплено в п. 2 ст. 325 ГК РФ. 

Следовательно, отсюда мы видим, что совершенно невиновное лицо отвечает по регрессу перед 
страховщиком. Является ли данный момент справедливым и разумным? В таком случае для страхова-
теля теряется экономический смысл заключенного договора, поскольку он отвечает по обязательствам 
без личной вины. Данная позиция не соответствует принципу разумности и справедливости. При 
наступлении таких правоотношений институт ОСАГО противоречит цели страхования, так как интересы 
страхователя не защищены.  

Следовательно, при разрешении спора, когда виновны оба водителя источника повышенной 
опасности, является разумным считать, что перед потерпевшим причинители вреда буду отвечать со-
лидарно. Кроме того, право регресса по отношению к ним со стороны страховщика будет являться ра-
зумным и справедливым. 

Согласно п.47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 58 "О применении 
судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
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транспортных средств" в случаях, когда ответственность каждого из солидарных должников по отноше-
нию к потерпевшему застрахована разными страховщиками, при причинении вреда вследствие взаи-
модействия источников повышенной опасности третьему лицу страховщики возмещают вред солидар-
но. Страховое возмещение в связи с причинением вреда, возникшего в результате дорожно-
транспортного происшествия вследствие взаимодействия двух источников повышенной опасности тре-
тьему лицу производится каждым страховщиком, у которых застрахована гражданская ответственность 
владельцев транспортных средств в пределах страховой суммы, установленной статьей 7 Закона об 
ОСАГО, по каждому договору страхования.  

Таким образом, в ситуации, когда виновен один владелец источника повышенной опасности не-
целесообразно применять вышеуказанную норму, поскольку это является существенным противоречи-
ем принципа справедливости и разумности, поскольку граждане, страхуя свою ответственность, защи-
щают себя от гражданской ответственности перед потерпевшим и тем самым перед потерпевшим ли-
цом отвечает страховщик. Страхователь для этого и предоставляет страховщику предусмотренную 
договором сумму.  
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы, связанные с получением работниками гарантий и 
компенсаций, при расторжении трудового договора. Изучаются судебные практики по данной теме. Ре-
зультатом исследования является формулирование выводов и предложений по совершенствованию 
законодательства по данному вопросу.  
Ключевые слова: гарантии, компенсации, расторжение трудового договора, выходное пособие, вы-
ходное пособие, сокращение штата работников, ликвидация организации. 
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THE EMPLOYMENT CONTRACT 
 

Lugovskaya Tatiana Olegovna 
 
Abstract: the article deals with the problems associated with obtaining guarantees and compensation for em-
ployees upon termination of an employment contract. Judicial practices on this topic are being studied. The 
result of the study is the formulation of conclusions and proposals for improving legislation on this issue. 
Key words: guarantees, compensation, termination of the employment contract, severance pay, severance 
pay, reduction of staff, liquidation of the organization. 

 
В Трудовом кодексе Российской Федерации закреплен ряд гарантий и компенсаций работников, 

связанных с расторжением трудового договора: выходное пособие, при преимущественном праве ра-
ботника на оставление на работе при сокращении численности и штата работников, гарантии руково-
дителю организации, его заместителям и главному бухгалтеру при расторжении трудового договора из-
за смены собственника имущества организации [1]. 

На сегодняшний день в России имеется много коммерческих организаций где остро стоит про-
блема получения гарантий работнику при расторжении трудового договора. Очень часто работодатели 
допускают грубые нарушения, например, когда подают сведения о предстоящем сокращении числен-
ности и штата сотрудников в более поздние сроки, чем предусмотрено законом.  

Например, согласно части 2 статьи 180 ТК РФ работодатель имеет право расторгнуть трудового 
договор с работником под роспись за два месяца до увольнения, а в части 3 говорится о том, что толь-
ко с письменного согласия работника возможно расторжение трудового договора без предупреждения 
об увольнении за два месяца. В данном случае работник должен получить компенсацию в размере 
двухмесячного среднего заработка, а также выходное пособие в размере месячного заработка. 

Из анализа судебной практики, которое касается коммерческих предприятий видно, что основ-
ными проблемами являются подмена оснований прекращения трудового договора, банкротство пред-
приятия и т.д. [2]. 

Так, например, возникают проблемы при прекращении трудового договора из-за невыплаты ра-
ботодателем выходных пособий, которые не предусмотрены законодательством, но установлены тру-
довыми договорами. 
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Например, истица которая была уволена в связи с сокращением штата работников из-за банк-
ротства работодателя, обратилась в суд с иском о том, что работодателем не была произведена вы-
плата, которая предусмотрена дополнительным соглашением к заключенному с ней трудовому догово-
ру.  Однако суд принял решение об отказе в выплате денежных средств, на основании того, что выпла-
та носит произвольный, а не официальный характер. 

Так же на практике возникают вопросы при преимущественном праве работника на оставление 
на работе при сокращении штата организации.  

Суть данной гарантии заключается в том, кого конкретно из сотрудников следует сократить, «ра-
ботодатель должен сравнить предполагаемых к увольнению сотрудников по производительности труда 
и квалификации. Тем, у кого данные показатели выше и отдается предпочтение». 

Если у нескольких сотрудников одинаковая производительность труда и квалификация, то стать-
ей 179 ТК РФ предусматриваются категории работников, кому отдается преимущественное предпочте-
ние при оставлении на работе. 

Стоит отметить, что в Трудовом кодексе отсутствует обязанность работодателя рассматривать 
вопрос о преимущественном праве оставления работника непосредственно в его присутствии, в связи 
с этим работник может не понять, на что опирался руководитель, принимая решение. 

В связи с этим нужно работодателю уведомлять работника о дате и времени рассмотрения во-
проса, а также предоставить возможность работнику присутствовать на обсуждении [3, с. 77].  

Так же можно внести изменения в ТК РФ об обязанности работодателя рассматривать данный вопрос 
в присутствии работника. Так же представляется возможным сделать процедуру сокращения более про-
зрачной для работника, то бы у работодателя не возникало возможности для нарушения прав работника. 

Таким образом, можно делать вывод о том, что в трудовом законодательстве есть пробелы и 
недочеты касательно предоставления гарантий и компенсаций работодателю при расторжении трудо-
вого договора. Для этого необходимо совершенствование законодательства. 

Например, в Трудовом кодексе Российской Федерации нужно дать понятие гарантийных выплат, 
например, какое дает А.Я. Петров – «сохранение за работником средней заработной платы за время, 
когда он по уважительным причинам, предусмотренным законом, он не выполнял свои трудовые обя-
занности» [4, с. 64]. 

В таком случае, выходное пособие при расторжении трудового договора будет являться гаран-
тийными выплатами, предназначение которых, это поддержка работника, который ищет работу. 

Так же необходимо систематизировать общие и специальные гарантии и компенсации в связи с 
расторжением трудового договора. Так же в отношении предприятий-банкротов нужно внести ясность 
при решении вопроса о том, насколько правомерна позиция работодателя, когда не выплачивается 
работникам компенсация и выходное пособие, которые установлены трудовым договором, по причине 
того, что они носят произвольный, а не обязательный характер. 

Так же следует внести изменения в ТК РФ об обязанности работодателя рассматривать вопрос о 
преимущественном праве оставления работника при сокращении численности и штата работников 
непосредственно в присутствии данного работника.  

Так же необходимо закрепить норму, которая устанавливает дополнительные гарантии увольня-
емому работнику, например, в предоставлении возможности увольняемому работнику свободного вре-
мени, срок которого не может быть менее десяти процентов от срока уведомления, для поиска новой 
работы, но с сохранением средней заработной платы [5, с. 102]. 
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Механизация общественных отношений является неотъемлемым признаком современного пост-

индустриального общества. На данном этапе развития общества компьютерные технологии доводят до 
автоматизма почти все виды деятельности человека, создавая комфортные условия для существова-
ния людей. Все чаще в медицинских учреждениях появляются роботы-хирурги, алгоритмы которых 
позволяют проводить сложнейшие операции там, где может дрогнуть рука человека. В образовании все 
эффективнее становятся электронные системы обучения, получение образования удаленно или по 
сети «Интернет», общение с репетиторами и учителями по каналам связи, использование удобных и 
общедоступных программ обучения.  

Не является исключением и достаточно сложный для работы алгоритма процесс борьбы с кри-
минальными элементами общества и деятельность правоохранительным органов в том числе. 

Важным аспектом совершенствования деятельности правоохранительных органов является не 
только непосредственный процесс раскрытия преступления, но и возможность вынесения решения по 
существу рассматриваемых дел в суде. Данная задача возложена на судебную ветвь власти. 

Механизация и алгоритмизация судебной деятельности явление не новое. Уже сейчас право-
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охранительные органы широко используют информационные системы для повышения эффективности 
работы своих подразделений. Тому подтверждение – активное использование таких электронных спра-
вочных правовых систем как «Гарант», «КонсультантПлюс», «СТРАС Юрист» и т.д.  

Судебные органы также активно используют информационные системы в свой деятельности в свя-
зи с высокой загруженностью по всем отраслям российского законодательства и на всех уровнях отправ-
ления правосудия. Большую роль в организации работы правовых систем играет Федеральный закон от 
22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации» [1]. Активное внедрение электронного правосудия является важным пунктом осуществления 
Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы», в которой 
обозначается модернизация системы и способов размещения судебных решений в сети «Интернет» и 
разработка наиболее эффективных возможностей обеспечения доступа к судебной информации[2]. 

Стоит отметить удобную, как для стороны обвинения, так и для защиты, электронную систему 
«Мой арбитр», которая пользуется большим успехом среди арбитражных судов всех уровней с целью 
эффективного осуществления правосудия по экономическим спорам. Арбитраж один из первых полу-
чил доступ к информационным системам и использованию электронных сервисов. Изначально любая 
правовая информационная система является воплощением серьезного упрощения взаимодействия 
суда с гражданами, поскольку затрагивает документооборот, предоставляя широкий круг возможностей 
для всех заинтересованных лиц. Сюда можно отнести подачу заявлений и жалоб в электронной форме, 
ведение протоколирования для их приобщения к материалам дела, извещение участников суда на сай-
те или по электронной форме. 

«Электронный страж» – еще одна электронная система, которая предоставляет всем участникам 
судебного процесса возможность контролировать движение дела и доступ к принятым процессуальным 
решениям. Существуют электронные картотеки и банки, которые накапливают в себе все судебные 
решения по отдельным делам и их процессуальным аспектам, то есть являются открытым источником 
судебной информации.  

В систему судов общей юрисдикции все быстрее внедряется государственная автоматизирован-
ная система «Правосудие» (Далее ГАС «Правосудие»). Являясь территориально распределенной ин-
формационной автоматизированной системой, она формирует единое для судов общей юрисдикции 
виртуальное пространство, позволяющее обеспечить участникам уголовного и административного су-
допроизводства доступ к деятельности судов, и предоставляет для них в рамках функционирования 
данной системы возможность использования электронного документооборота, с целью разгрузки судов 
общей юрисдикции. В частности это проявляется в систематизации контроля документов и возможно-
сти электронного информирования заинтересованных лиц, а также накопления материала по судебным 
делам и принятым по ним решениям. 

Основная проблема работы таких систем заключается в технологическом аспекте. ГАС «Право-
судие» является приемником всех информационно-технологических успехов, которые оставил после 
себя флагман внедрения инноваций в сфере электронного правосудия Высший Арбитражный Суд. 
Многие ученые процессуалисты, например В.С. Сечкарук, В.И. Решетняк едины во мнении, что ГАС 
«Правосудие» на данный момент является системой с ограниченным функционалом и имеет ряд недо-
работок. Также они сходятся во мнении о том, что системы судов общей юрисдикции во многом долж-
ны опираться на опыт систем арбитражных судов вплоть до полной синхронизации данных информа-
ционных систем [3, с. 3-4; 4, с. 3]. 

Существование таких систем является прорывом в сфере обеспечения гласности и открытости дея-
тельности судов, установленного Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», поскольку они воплощают воз-
можности беспрепятственного наблюдения за судебным разбирательством и доступа к решениям судей. 

Стоит отметить, что существую проблемы визуализации информационных правовых систем, 
отображающих результаты деятельности судебных органов. Ведомственные сайты являются крае-
угольным камнем в вопросах открытости и доступности правосудия.  Поскольку правовые информаци-
онные системы в большей мере отвечают стандартам программ электронного документооборота, то 
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особое внимание стоит сосредоточить на техническом выполнении сайтов судебных органов. Фиксиру-
ется неудовлетворительное техническое выполнение ведомственных сайтов. В частности, имеет неко-
торые трудности реализация принципа открытости судопроизводства в рамках ведомственных сайтов 
военных судов и их деятельности в медийном пространстве. Выполняясь по единым государственным 
стандартам, очевидно у недостаточно квалифицированных Web-дизайн компаний, появляется пробле-
ма с интерфейсом сайтов, препятствующих быстрому и удобному доступу заинтересованных лиц к не-
обходимой информации. Данные сайты должны не только предоставлять всю полноту информации о 
функционировании судебного органа, но и быть доступным для гражданина. И если первая составля-
ющая в какой-то мере отвечает критериям запросов пользователей, то второй элемент до сих пор яв-
ляется источником многих проблем.  

Так, например, сайт Московского городского суда не раз становился объектом недовольства со 
стороны желающих ознакомиться с расписанием работы судебного органа. Действие информационных 
правовых систем в ведомственных сайтах имеет ряд проблем, связанных с несвоевременностью раз-
мещаемой на них информации. Ярким примером является неудавшаяся попытка участника судебного 
заседания гр-на П. получить информацию о зале судебного разбирательства по уголовному делу №2-
11/2016, когда на момент обращения заседание шло уже на протяжении двух часов[2]. Примечательно, 
что такая информация также отсутствовала и в объявлениях назначения слушания дела. 

Все отдавать на откуп электронной системе также не стоит. Поскольку системы зачастую полно-
стью автоматизированы, без соответствующей диагностики и контроля могут привести к сбою в работе 
самих судебных органов, что неминуемо ведет к существенным ошибках в отправлении правосудия. 
Это недопустимо. Примером может послужить замечания и жалобы, которые исходят от представите-
лей адвокатского сообщества различных субъектов Российской Федерации, отмечающие, что их работу 
осложняет отсутствие внесения изменений в информационной среду об изменениях судебного разби-
рательства. Например, меняется зал судебного заседания или время на которое назначается судебное 
слушанье, а информация не обновлена.  

Так же стоит отметить, что в настоящее время прослеживается тенденция информирования 
участников судопроизводства о процессе разбирательства посредством СМС-уведомлений. Суды ста-
ли активно пользоваться возможностью систем проводить рассылки объявлений и повесток участникам 
судебного заседания, используя для этого достаточно привычные для современного общества способы 
СМС-сообщений или отправки писем на электронный ящик. Такая возможность предоставляется на 
основании Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 3 «О внесении изме-
нений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда РФ». Это важная веха для становления 
открытости судопроизводства, поскольку формирует у граждан представлении о судебном процессе 
как о современном высокотехнологичном явлении, соответствующее уровню развития общественных 
отношений, давая понять, что в работе судебных органов нет ничего, что могло бы вызвать непонима-
ние или недоверие к суду.  

Однако, и это нововведение имеет ряд нюансов. Во-первых, для того, чтобы лицо получило СМС-
рассылку, оно должно дать свое согласие. Практика показывает, что известны случаи, когда таким требо-
ванием пренебрегают, если один из участников судопроизводства, чаще всего это истец, предоставляет 
контактные данные другого участника, то есть ответчика. Решение этой проблемы мы видим в сотрудни-
честве судебных органов и операторов сотовой связи и сети «Интернет». Закрепление четкого перечня 
причин в договоре между оператором сотовой связи и клиентом в соответствии с которыми судебный 
орган через поставщиков связи может взаимодействовать с участниками судопроизводства позволит от-
правлять правосудие своевременно и без нарушений прав участников. Во-вторых, Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 3 «О внесении изменений в некоторые Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ», как и ст. 113 ГПК РФ, предоставляя возможность использования других 
средств связи, кроме заказного письма, вносит ещё одно требование – фиксацию отправки и доставки 
СМС-оповещения непосредственному адресат[5]. Данная процедура может быть осложнена тем, что но-
мер, на который отправляется извещение, может являться неактивным, то есть не используемым, или 
перепроданным другим лицам оператором сотовой связи в связи с блокировкой. 
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Гласность, воплощенная в работе электронного правосудия, затрагивает и данные, которые публи-
куются в сети-Интернет. 27 сентября 2017 г. Президиумом Верховного Суда РФ было принято «Положе-
ние о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда РФ, судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»», в 
соответствии с которым у судов появилась обязанность по предоставлению более точных данных о све-
дениях и материалах рассматриваемых дел[6]. До принятия положения возникал определённый круг 
проблем, связанный с автоматической работой систем по обезличиванию персональных данных прежде, 
чем такие сведения появляются в официальных источниках. Теперь из судебных решений не исключают-
ся Ф.И.О. всех участников судопроизводства и требуемые к компенсации денежные суммы. 

Каковы же перспективы и прогнозы повсеместного внедрения электронных автоматизированных 
систем в судебную ветвь власти? Все чаще практики и теоретики говорят о модернизации уголовно-
процессуальных отношений в сфере доступности уголовного судопроизводства для участников судеб-
ного заседания. В частности, это касается предложений по предоставлению удаленного и автоматизи-
рованного доступа сторонам защиты и обвинения к картотекам и базам данных судов, а также к мате-
риалам по делам в которых они принимают непосредственное участие. Ряд правоприменителей видят 
возможность участие некоторых субъектов разбирательства в онлайн-формах, например, это касается 
суда присяжных заседателей. Внедрение такой формы участия в судопроизводстве может преобразо-
ваться в форму безличного и фактического отсутствия при судебном разбирательстве, а именно воз-
можность отдельных субъектов ознакомиться с материалами дела, полученных в итоге расследования 
и предварительного слушания, и вынести свои процессуальные решения и решения по существу дела. 
Судье останется только приложить заверенные акты к делу и вынести приговор. 

Говоря о уже существующих формах гласности судопроизводства, необходимо наладить меха-
низм взаимоотношения между элементами информационных систем и лицами, непосредственно при-
нимающим процессуальные решения, то есть судьями. Слаженная работа компонентов приведет к 
обеспечению гласности и открытости суда без нарушений прав и законных интересов участников. 
Например, судья должен самостоятельно принимать меры, которые будут ограничивать открытость 
трансляции судебного разбирательства в прямом режиме. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение электронных систем правосудия 
имеет позитивное влияние на открытость и гласность судебного разбирательства, поскольку регламен-
тирует процедуры организации доступа граждан к информации о деятельности суда. Но даже с учетом 
этого, многие суды зачастую создают определенные препятствия доступности к сведениям о своей де-
ятельности, порождая тем самым преграды для взаимодействия участников с судебным органом и 
способствуют формированию негативных настроений о работе судебной системы в целом.  

Одно из главных воплощений открытости и гласности судебного разбирательства – трансляция в 
сети «Интернет» судебного заседания, имеет ряд проблем связанных с отсутствием полноценного, де-
тального нормативного закрепления. Это влечет некомпетентное применение достижений технологии, 
и в следствии, нарушение прав и интересов участников судебного производства и нарушение конфи-
денциальности сведений судебного разбирательства. 

Совершенствование действующих информационных правовых систем в сфере расширения функ-
ционала и устранения недоработок за счет синхронизации отдельных правовых электронных систем в 
единую систему и применение опыта реализации электронного правосудия в зарубежных странах. Это 
касается преобразования систем «Мой арбирт» и входящий в него «Электронный страж», а также много-
численные карточные системы в единую информационную систему, включенную в ГАС «Правосудие». 

Пересмотр единых информационных стандартов, в соответствии с которыми выстраиваются ин-
формационные системы в общем и ведомственные сайты в частности с учетом мнения и потребностей 
граждан. Необходимо совершенствование как содержательного составляющего сайтов, например, более 
точное и своевременное размещение информации о времени, месте, участниках и обстоятельствах су-
дебного заседания, так и технической части, например, интерфейс официальных судебных органов. 

 
 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 59 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности судов в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 2008г. № 52. Ст. 2338. 
2. Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2012 г. № 1735-р «Об утверждении Концепции 

федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» // Собра-
ние законодательства РФ, 2012. № 40. 

3. Сечкарук В.С. Право и Интернет. Современные проблемы развития электронного правосу-
дия в России и в мире // СПб.: Правовой Сервер; 2015. URL: 
http://www.russianlaw.net/files/law/doc/a280.pdf. 

4. Решетняк В.И. Информационные технологии в судебной системе // Информационное право, 
2014. № 2.  

5. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 г. № 3 «О внесении измене-
ний в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации» // Российская газе-
та, 2012. № 292. 

6. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 27.09.2017 г. «Об утверждении Положе-
ния о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Россий-
ской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» // Российская газета, 2017. № 113. 

 
© И.Л. Игнатьева 

  



60 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

УДК 34 

ЧАСТИЧНАЯ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПОБОЕВ, 
КАК ФАКТОР, СПОСОБНЫЙ 
ДЕТЕРМИНИРОВАТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ 

Французова Карина Михайловна 
студентка 3 курса 

ФГБОУ ВО» Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 
 

Научный руководитель: Воробьев Виктор Викторович 
к. ю. н., доцент 

ФГБОУ ВО» Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 
 

Аннотация: в данной статье проводится анализ домашнего насилия и декриминализации преступности 
в области избиения жертв подобного насилия, проанализирована статистика наказаний за побои, в це-
лях решения поставленной проблемы предложены меры в области оптимизации существующего зако-
нодательного массива, специализировавшегося на предотвращении попыток совершения насилия в 
бытовых условиях и наказания за него. 
Ключевые слова: декриминализация побоев, домашнее насилие, семейно-бытовое насилие, жертва 
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Abstract: this article analyzes domestic violence and decriminalization of crime in the beating of victims of 
such violence, analyzes statistics of punishments for beatings, in order to solve problems propose measures 
to optimize existing legislative array to that specialized in preventing attempts to commit domestic violence and 
the penalties for it. 
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В настоящее время домашнее насилие, будь оно физическим или моральным, явление неред-

кое. Некоторые женщины воспринимают это как само собой разумеющееся, «бьет – значит любит», 
«милые бранятся - только тешатся», а многие родители считают нормой применять насилие к своим 
детям в целях воспитания. Однако, насилие в семье — это не есть норма, это умышленное морально-
психологическое воздействие на личность человека, сопряженное с нанесением телесных поврежде-
ний, физической болью, посягающее не только на телесную неприкосновенность и здоровье близкого 
человека, но и умаление его конституционных прав и свобод. На сегодняшний день нет термина «до-
машнее насилие» на законодательном уровне, нет четкой уголовно-правовой нормы, регулирующей 
проблему побоев в семье и защищающей жертву от агрессора.  

Вдобавок, в феврале 2017 года был принят федеральный закон «О внесении изменения в ст. 116 
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Уголовного кодекса Российской Федерации», который исключил первую часть настоящей статьи, преду-
сматривающую уголовное преследование за избиение домочадцев или других близких лиц и перевел ука-
занные деяния в разряд административных правонарушений [9]. В частности, статья 6.1.1. КоАП РФ, по ко-
торой также квалифицируются домашние побои, предполагает административное преследование в виде: 

1. Наложения административного штрафа, минимальный размер которого – пять тысяч рублей, 
а максимальный – тридцать тысяч; 

2. Административного ареста, минимальный срок которого составляет десять суток, а макси-
мальный – пятнадцать; 

3. Обязательные работы, минимальный порог которых составляет 60 часов, а максимальный – 
120 [2]. Однако указанные изменения не позволили полностью уйти от уголовной ответственности ли-
цам, совершившим домашнее насилие, так как была введена ст. 116.1 Уголовного закона РФ. В резуль-
тате, можно говорить не о полной декриминализации домашних побоев, а частичной, поскольку данная 
статья установила уголовное преследование за совершение избиения (истязаний) субъектом, который 
изначально был привлечен к ответственности по нормам административного права.  

Нетрудно догадаться, что вышеуказанная законодательная новелла не решила проблему крими-
нальных побоев в семье, о чем свидетельствует статистика. По данным ГИАЦ МВД РФ в 2016 году в 
результате нанесения побоев пострадало около 12 000 тысяч женщин и почти 7 тысяч детей. После 
внесенных изменений в Уголовный закон РФ показатели преступных посягательств, закрепленных в 
статье 116.1 настоящего закона, сократились вдвое, однако показатели противоправных деяний по ра-
нее упомянутой статье 6.1.1. КоАП РФ стремительно возросли [6]. В соответствии с данными судебной 
статистики Судебного Департамента при Верховном суде РФ за первое полугодие 2017 года было под-
вергнуто наказанию за побои 51 689 человек, а за год в общей сумме 113 437 человек. За первое полу-
годие 2019 года по ст. 6.1.1. КоАП РФ подвергнуто наказанию 118 070 человек. Из них, письменное 
предупреждение получили 98 человек, административный штраф 96 704 человека, обязательные ра-
боты 13 567 человек и лишь 7 701 – административное преследование в виде ареста. В 2019 году по 
статье 116.1 Уголовного Закона РФ число наказаний составило 3 596 случаев [7]. Тем самым, просле-
живается тенденция применения судами санкции в виде наложения штрафа на правонарушителей. 
Данная статистика приводит многих жертв домашнего насилия к осознанию бесперспективности и бес-
смысленности поисков защиты и справедливости.  

Рассматривая исторический аспект темы насилия в семье, мы можем отметить, что данное явле-
ния достаточно глубоко запустило корни своего развития. Изначально семья на Руси существовала с 
чисто патриархальным укладом и строгими нравами, по которым отец и муж были наделены неограни-
ченной властью над своими близкими. За мужчиной оставалось право полного распоряжения судьбами 
своих жен и детей. Впервые это отразилось в Домострое, который предписывал мужу учить жену и де-
тей своих, а их обязанность была, в свою очередь, подчиняться ему. Так, например, одна из глав До-
мостроя содержит прямое указание на допустимость, а иногда и необходимость суровых наказаний для 
детей в целях эффективного и правильного их воспитания [5]. 

Первое упоминание о семейно-бытовых побоях появилось в таком историческом памятнике пра-
ва, как «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», датированное от 1845 года. В данном 
источнике права дважды встречается семейное насилие – жестокое обращение с супругой/супругом и 
насилие в отношении старших родственников. Так, за побои, повлекшие тяжелые последствия, преду-
сматривалось наказание в виде каторги на срок от 4 до 6 лет, ссылка в Сибирь, а также несколько де-
сятков плетей, но это только в том случае, если к человеку можно было применить телесное наказание 
[3]. Также законодателем, нанесение побоев в отношение родственников и близких лиц было отнесено 
к разряду отягчающих обстоятельств.  

В первом советском уголовном кодексе РСФСР 1922 года насильственным действиям была вы-
делена целая глава, однако семейное насилие перестало существовать, как отдельный состав пре-
ступлений [4]. Возвращение семейных побоев в разряд отдельных преступлений произошло только в 
1960 году, при принятии нового Уголовного кодекса РСФСР. Так, избиения домочадцев, повлекшие 
смерть потерпевшего, либо носили характер мучений или истязаний, своим следствием имели уголов-
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ное преследование в форме лишения свободы, длительность которого варьировалась – от пяти до 
двенадцати лет (ст.108). В случае, если нанесение побоев принесло средний и легкий вред здоровью 
близкому родственнику, наказаниями выступали: 

1. Лишение свободы – до трех лет; 
2. Исправительные работы – до пяти лет [3]. 
В 1997 году вступил в силу новый Уголовный кодекс России, который также регулировал внутри-

семейные отношения. В статье 116 указывалась норма, по которой любого рода истязания домочад-
цев, если они не наносили прямого ущерба здоровью, даже легкого, но сопровождались физической 
болью, пресекались в форме: 

1. Обязательных работ – до трехсот шестидесяти часов; 
2. Исправительными работами – до одного года; 
3. Ограничением свободы – до двух лет; 
4. Принудительными работами – до двух лет; 
5. Арестом – до шести месяцев; 
6. Лишением свободы – до двух лет.  
В примечании к данной статье под близкими родственниками понимались супруга, супруг, дети, 

родители, удочеренные и усыновленные дети, усыновители, родные сестры и братья, бабушки, дедуш-
ки, внуки, попечители и опекуны [5]. Однако в 2017 году законодатель декриминализировал семейно-
бытовые побои, указывая тем самым отсутствие в них общественной опасности.  

Опираясь на исторический аспект, мы понимаем, что проблема домашнего насилия актуальна в 
России, как никогда. Также проблема истязаний домочадцев не является локальной и исключительной 
для России, этой проблеме уделяет внимание все мировое сообщество. Так, например, в Германии 
статистика показывает, что из 6,5 миллионов ежегодно совершаемых преступлений, на их долю прихо-
дится всего 3% насильственных действий в отношение родных и близких родственников. Немаловаж-
ную роль в этом сыграл принятый в Германии «Закон о защите от насилия в семье». В данной части 
пострадавшие от истязаний домочадцы вправе написать заявление в полицию в течении 3-х месяцев, 
а у полиции появилась возможность самостоятельно без просьбы пострадавшего возбуждать уголов-
ное производство по факту насилия в семье [10].  

В США после первого случая подобных истязаний агрессора помещают в тюрьму на сутки, па-
раллельно с этим в суде проходят разбирательство по этому делу. В первый раз агрессору выносится 
предупреждение и обязательное прохождение курса терапии. После окончания терапии суд вновь рас-
сматривает дело и если в поведении обвиняемого нет изменений, то его помещают в тюрьму [1, с. 51].  

Во Франции полиция после сообщения о побоях в семье может поместить насильника в тюрьму 
на 48 часов. А после в судебном разбирательстве, если судья сочтет, что насилие имело место быть, 
выдаст ордер о защите, по которому насильнику будет запрещено приближаться к жертве. Также зако-
нодательство Франции определяет насилие в отношение близких родственников, как отягчающее об-
стоятельство. Так, например, за совершения убийства обвиняемому грозит 30 лет тюремного заключе-
ние, а в случае совершения того же деяния в отношении близкого родственника грозит ему пожизнен-
ным заключением [1, с. 56].  

В целом, уголовное реагирование зарубежных стран на ситуацию домашних побоев в семье но-
сит комплексный характер. Во многих странах, помимо узко специализированного законодательства и 
включения наказаний в уголовное и административное законодательное регулирование, существуют 
еще другие меры регулирования семейно-бытовых конфликтов: принудительное посещение курсов 
терапии тиранами, выдача жертвам насилия ордеров на запрет приближения к ним агрессоров, вдоба-
вок, в некоторых странах, малоимущим гарантируется бесплатная защита в гражданском и админи-
стративном судопроизводстве. 

В результате кажется особо важным отметить, что практика зарубежного законодательства в ча-
сти урегулирования вопросов избиения домочадцев более развита нежели практика отечественного 
законодательства.  

Вышесказанное подтверждается решением Европейского суда по правам человека, которое бы-
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ло вынесено в 2019 году по делу Валерии Володиной. В данной части Судом было принято компетент-
ное решение о том, что Российская Федерация нарушила Европейскую конвенцию о правах человека, 
обосновав это тем, что Россия была не в состоянии расследовать и предотвратить совершенно некор-
ректное (даже жестокое) обращение с Валерией Володиной и предпринять все необходимые меры в 
отношении субъекта настоящего преступного посягательства или обеспечить надлежащее уголовное 
преследование. Более того, Суд счел необходимым провозгласить данное действие России как дис-
криминационное [8]. Представители России в Европейском суде по правам человека настаивали, что 
законодательство страны достаточно защищает жертв домашнего насилия и нововведения не нужны, 
тем самым не признавая проблему домашнего насилия и ее масштаб. 

Тем самым, подводя итоги вышесказанному, хотелось бы отметить, что декриминализация до-
машнего насилия, будь она даже частичная – это серьезная законодательная ошибка, которая требует 
пересмотра и окончательного решения. В этой связи, крайне неубедительно выглядит политика зако-
нодателя, направленная на смягчение ответственности за побои. Это прежде всего развяжет руки 
агрессору, что будет только способствовать реальному увеличению насилия и ухудшению криминаль-
ной обстановки в обществе.  

В связи с этим, для решения данных проблем представляется необходимым принять следующие 
меры: 

 установить уголовное преследование за истязания домочадцев; 

 ввести официальную статистику по фактам домашнего насилия, которая в настоящее время, 
в России не осуществляется; 

 принять закон «О защите от насилия в семье», который бы определил понятие «Домашнее 
насилие», а также предусмотрел комплекс мер защиты и профилактики от домашнего насилия. 
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Соблюдение прав и свобод человека в местах лишения свободы является одной из наиболее 

четко регламентированных, но одновременно и запущенных проблем нашего государства. Эти права 
как ранее мы рассматривали, с одной стороны, гарантируются международными нормативными право-
выми актами, а именно: Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод, Европейскими пенитенциарными правилами, Минимальными стандартными прави-
лами обращения с заключенными и др., а также Конституцией РФ, уголовно-исполнительным законода-
тельством и другими нормативными правовыми актами. С другой стороны, сплошь и рядом идет ущем-
ление прав лиц, которые находятся в местах лишения свободы. [1] 

Рассмотрим вопрос о современных реалиях нахождения в местах лишения свободы и факторах, 
которые приводят к ущемлению прав и свобод осужденных. Современное законодательство, регули-
рующее функционирование пенитенциарной системы, к сожалению, не лишено недостатков. 

Так, в 2018 г. в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ поступило 3933 обращения со 
стороны лиц, содержащихся в местах лишения свободы (АППГ 5063), не смотря на то, что произошло 
уменьшение количества обращений по сравнению с прошлым годом на 22,3%, но проблема ущемления 
прав и свобод граждан в рамках института исполнения наказания осталась. [2] 

Большое количество обращений к Уполномоченному по правам человека поступило по вопросам: 
неправомерного действия сотрудников УИС; неправомерного применение мер дисциплинарного взыс-
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кания к осужденным; обеспечения трудом; медицинского обеспечения; перевод в другие условия отбы-
вания наказания (в колонию-поселение) и др. 

Достаточно сказать, что за последние 4 года количество дел в отношении сотрудников УИС вы-
росло втрое. Если рассматривать результаты прокурорской проверки пенитенциарной системы в про-
шлом, 2019 году, то необходимо отметить, что было выявлено только за первые 6 месяцев года почти 
68 000 нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекли более 22 000 сотрудников уголовно-
исполнительной системы, к административной – более 1000. 

Однако, ещё одной стороной данной проблемы является тот факт, что в начале декабря 2019 
Следственный комитет сообщил, что с 2015 по 2018 год в России возбудили 148 уголовных дел об из-
быточном применении силы со стороны сотрудников колоний и СИЗО. Всего за эти годы поступило по-
чти 6,5 тысяч таких жалоб. Как подсчитал РБК, количество возбужденных по ним дел меньше в 43,7 
раза, то есть на каждые 44 сообщения заключенных о насилии приходится одно уголовное дело. 

Прокурорские проверки зафиксировали нарушения в учреждениях ФСИН в каждом втором субъ-
екте России, причём большая часть из них приходится на исправительные колонии.  

Генпрокуратура по результатам проводимых проверок ФСИН пришла к выводу, что одной из причин 
сложившейся негативной ситуации стала латентность совершаемых внутри системы правонарушений. 

Согласно статистике ФСИН России, заключенные стали совершать больше противоправных дея-
ний в отношении сотрудников, так в 2018 году был «причинен вред здоровью 55 сотрудникам УИС, в 
2017 году пострадали 46 сотрудников» России. Также в 2018 году вдвое, с 10 до 20 случаев, увеличи-
лось число групповых нападений на персонал. 

Говоря о пострадавших заключенных, во ФСИН отметили, что в 2018 году было возбуждено 33 
уголовных дела о неправомерном применении силы со стороны сотрудников (в 2017 году — десять 
уголовных дел). Разницу объясняют тем, что 22 дела в прошлом году были возбуждены в связи с изби-
ением в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова, которое произошло еще в 2017 году 
(видеозапись избиения в 2018 году обнародовал фонд «Общественный вердикт»). «После «ярослав-
ских событий» во всех территориальных органах были проведены проверки, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 142 сотрудника»,- сообщили в ведомстве. [2] 

Согласно статистическим данным, первое место среди обращений осужденных за 2018г. зани-
мают вопросы, связанные с неправомерными действиями сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы, необоснованным применением физической силы и специальных средств. В аппарат Уполномо-
ченного поступило 152 жалобы (АППГ - 83). 

Основной закон нашего государства говорит о необходимости всемерной защиты личности и не-
возможности создания ситуации, когда кто-то подвергается пыткам, насилию или любой иной дискри-
минации, унижающей достоинство человека. [3] 

Как мы видим количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам человека, по 
данному вопросу возросло. Применение физической силы, специальных средств является одной из 
мер нормального функционирования исправительного учреждения, но как показала практика, на сего-
дняшний день, участились случаи превышения пределов их правомерного применения. 

Так, ярким примером следует назвать дело «Дедовский и другие против Российской Федерации». 
Осужденный Д. и другие, отбывающие наказание в исправительном учреждении, обратились с жалобой 
на жестокое обращение и отсутствия эффективных мер правовой защиты. Осужденные утверждали, 
что в колонию прибыли сотрудники отряда специального назначения и избивали их. 

Европейский суд по правам человека признал нарушение статей 3, 13, 34 и 38 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, и постановил, что согласно п.2 ст. 44 Конвенции государство-ответчик 
обязано выплатить каждому заявителю 10 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда. 

Еще одним ярким примером следует назвать инцидент, который произошел в июне 2017 года в 
Ярославской области. В средствах массовой информации было опубликовано видео, на котором со-
трудники одной из исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области жестоко избива-
ют заключенного, применяя специальные средства, а именно дубинки. 

Для того, чтобы обеспечить право осужденного на уважение человеческого достоинства, недо-
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пущение в отношении него пыток, жестокого обращения необходимо вышестоящим органам усилить 
контроль за сотрудниками уголовно-исполнительной системы.  

Еще одним важным вопросом среди обращений и жалоб осужденных за 2018г. стал вопрос свя-
занный с обеспечением трудом лиц, отбывающих наказание. Законодательно закреплено в ст. 34, 37 
Конституции РФ, ст. 103 УИК, что осужденные обязаны заниматься трудом. [5] То есть все осуждённые 
должны быть обеспечены трудом, но для ряда заключённых, отбывающих уголовное наказание, в со-
временных реалиях это правило неосуществимо из-за нехватки рабочих мест.  

В подтверждение вышесказанным словам можно привести официальные статистические данные 
ФСИН России о трудоустройстве осуждённых. На конец 2017 года на оплачиваемых работах было тру-
доустроено 248 тыс. осуждённых, что составляет всего 40% от всего количества осуждённых. На конец 
2018 было трудоустроено 203 тыс. осуждённых, что составило 34% от всего количества осуждённых. 

Труд, согласно ч. 2 ст. 9 УИК РФ является одним из основных средств исправления осуждённых, 
которые имеют принудительных характер. При всём этом, законодательство не содержит положения об 
обязанности администрации исправительных учреждений обеспечивать трудом всех осужденных, их 
трудовая занятость исходит из количества свободных рабочих мест.  

Из всего вышесказанного, очевидно, что большое количество осуждённых не имеет возможность 
реализовать своё право на труд, и, как следствие, продолжать свой рабочий стаж. У них есть желание 
трудиться, но исправительное учреждение не может обеспечить их рабочими местами. 

Также практикуется использование труда лиц, содержащихся в местах лишения свободы, без 
оплаты. Это ведет к дискредитации одной из задач уголовно-исполнительного законодательства - 
охрана прав, свобод, и законных интересов осужденных/ 

Данные упущения законодателя сильно ущемляет права осуждённых, а именно право на труд, на 
более достойное пенсионное обеспечение в будущем, к утрате профессиональных навыков. Из-за отсут-
ствия возможности привлечения осужденных к труду возникает проблема поддержания безопасности в 
ИУ, общего ухудшения экономического состояния осужденных, роста влияния неформальных субкультур.  

Очень важным является тот факт, что занятость осуждённых, в том числе и трудовая, имеет прямое 
влияние на оперативную обстановку в исправительном учреждении, её подвластность и стабильность. 

Полагаем, что в нашем обществе возникла необходимость в разработке мер, направленных на 
решение проблемы создания рабочих мест для трудоустройства осужденных. Меры должны носить как 
внешний, так и внутренний характер. 

Среди внешних факторов можно отметить необходимость инициативы со стороны органов вла-
сти всех уровней от федерального до местного, направленной на решение проблем пенитенциарной 
системы. 

Основными внутренними факторами являются: 

 реформирование производственного сектора исправительных учреждений; 

 развитие производства и материально-технической базы предприятий, расположенных при 
исправительных учреждениях; 

 обучение осужденных специальностям, необходимых для трудоустройства в исправитель-
ных учреждениях. 

На наш взгляд, именно совокупность данных мер может решить проблему трудоустройства 
осужденных. 

Значительную долю среди прав и законных интересов осужденных занимают нарушения в сфере 
частной жизни. 

Сами за себя говорят данные статистики.  
Проблемными остаются вопросы: 

 паспортизации осужденных (более 15% лиц освобождается из мест лишения свободы без 
паспортов); 

 место отбывания наказания (35% отбывают наказание в других субъектах Российской Феде-
рации); 

 сохранности жилья и имущества осужденного.  
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Таким образом, несмотря на то, что соблюдение прав и свобод человека четко регламентируется 
законодательством РФ, на сегодняшний день практика свидетельствует о наличии факторов, которые 
приводят к ущемлению прав и свобод граждан в рамках института исполнения наказаний.  

Факторами, ущемляющие права и свободы человека являются: неправомерного действия со-
трудников УИС, неправомерного применение мер дисциплинарного взыскания к осужденным; не воз-
можность обеспечить трудом лиц, отбывающих наказание и др. 

Для того, чтобы обеспечить права осужденных необходимо усилить контроль за деятельностью 
уголовно-исполнительных органов, проводить модернизацию пенитенциарной системы, как на регио-
нальном, так и на федеральном уровне.  
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Аннотация: В статье рассматривается тенденция вовлечения молодежи к участию в экстремистка дея-
тельности. В связи с развитием информационно-коммуникативных технологий выявлена проблема 
противодействия экстремизму в глобальной сети Интернет. В статье приведена статистика опрошен-
ных студентов в рамках разбора темы и сделан ряд выводов, на основании которых предложено не-
сколько правовых новелл, способствующих искоренению проблемы молодёжного экстремизма. 
Ключевые слова: Молодёжь, СМИ, молодежный экстремизм, киберпространство, Интернет.  
 
FORMATION OF LEGAL CULTURE OF YOUTH AS A FACTOR OF PREVENTION AND COUNTERACTION 

TO THE SPREAD OF SPREADING EXTREMISM ON THE INTERNET 
 

Filimonova Alina Yuryevna 
 
Abstract: The article examines the trend of involving young people in extremist activities. In connection with 
the development of information and communication technologies, the problem of countering extremism in the 
global Internet has been identified. The article presents the statistics of the interviewed students in the frame-
work of the analysis of the topic and makes a number of conclusions, on the basis of which several legal nov-
elties are proposed that contribute to the elimination of the problem of youth extremism. 
Keywords: Youth, mass media, youth extremism, cyberspace, Internet. 

 
Экстремистские проявления среди молодежи в последние годы стали одной из остро стоящих про-

блем современности как в России, так и за рубежом. На формирование жизненных взглядов и позиций 
молодого поколения играют большую роль средства массовой информации (далее-СМИ). Если обра-
титься к официальной статистике Департамента Верховного Суда РФ в сфере борьбы с экстремизмом за 
первую половину 2019 года чаще всего привлекали к уголовной ответственности по ст. 282 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее по тексту — УК РФ) «Возбуждение ненависти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого достоинства» [1] совершеннолетних молодых людей и людей средних лет: из 
209 человек, в обвинении которых эта статья была основной, были осуждены 38 подростков несовер-
шеннолетних; 73 человека в возрасте 18-24 года, 31 - в возрасте 25-29 лет 54 - в возрасте 30-49 лет и 
лишь 13 - в возрасте старше 50 лет [2]. Все это определяет актуальность темы данного исследования. 

Толковый словарь С.И. Ожегова определил «экстремизм» как приверженность крайним взглядам 
и мерам. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» [3] дает толкование данному определению, как нарушение целостности Российской Федерации и 
насильственное изменение основ конституционного строя; публичное оправдание терроризма; нару-
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шение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, 
национальной, расовой, языковой или религиозной принадлежности. 

Определяя трактовку данного понятия, необходимо акцентировать внимание на совершаемых 
людьми действиях. Экстремизм рассматривают, как деятельность или убеждения человека, не являю-
щимися общепринятыми, поскольку его суть ставит под угрозу основы конституционного строя, нару-
шает права и свободы человека и гражданина, подрывает государственную целостность и обществен-
ную безопасность. Он изменчив, многогранен и подвижен, способен влиять и даже нарушать сложив-
шиеся политические, экономические и социальные системы в обществе. Проблема проявления экс-
тремизма в наши дни является чрезвычайно актуальной и требует незамедлительного решения. 

В современном обществе средства массовой информации — это сильный инструмент манипули-
рования восприятием людей и воздействия на их сознания. Современные экстремисты формируют ко-
манды по работе с масс-медиа для большего использования различных средств массовой информа-
ции. Эти люди умело воздействуют на сознание молодых людей, пользуясь поиском «себя и своей 
группы», их заинтересованностью и любопытством. В совокупности данные действия могут стать ис-
точниками раздражительности, жестокости человека, появляется нетерпимость к окружающим, 
вспыльчивость и агрессия [4, с. 23–25]. 

Интернет — это широкая, удобная и эффективная площадка для реализации и продвижения лю-
бых идей, неважно положительных или нет. Это пространство в самой меньшей мере подвержено цензу-
ре, и наиболее популярно у молодого поколения. Ежедневно в социальных сетях создаются страницы и 
группы, с целью пропаганды молодежных экстремистских и националистических группировок, а если кон-
кретно: сторонников Движения против нелегальной иммиграции, «скинхедов», «антифа» и другие. 

Например, «Антифа» - неформальное молодёжное объединение, члены которого, прикрываясь 
идеями антифашистского движения, совершают преступления в отношении националистических груп-
пировок. «Скинхеды» - молодёжная субкультура, пропагандирующая преследование и уничтожение 
тех, кто, по их мнению, является «человеческим мусором» - хронические наркоманы, гомосексуалисты, 
педофилы и прочие отличающиеся от обычного большинства людей.  Несмотря на то, что эти группи-
ровки пока не многочисленны и есть только в крупных городах, их посты и записи в социальных сетях 
привлекают внимание множества молодых людей из разных городов России. Как правило, «скинхеды», 
«антифа» и другие неформальные молодёжные группировки совершают хулиганство, умышленное 
причинение вреда здоровью, побои, т.е. преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 213, пп. «а» и «б» ч. 2 
ст. 115, а также ст. 116 УК РФ. Эти преступления совершаются по мотивам идеологической вражды и 
ненависти в отношении членов противоборствующей группировки, а также лиц «неславянской нацио-
нальности» [5]. Хулиганы считают, чем бесчеловечнее будет их преступление, тем больше «лайков» в 
Интернете и тем значимее их авторитет в обществе. Просмотры и лайки - орудия манипуляции, кото-
рыми экстремистские группировки привлекают в состав участников современное молодое поколение. 

С целью практического анализа изучения темы экстремизма и его аспектов влияния в молодеж-
ной среде был проведён опрос среди студентов, обучающихся одной группе в возрасте 18-19 лет. Все-
го приняло участие 24 человека. Один из вопросов анкеты звучал так: Сколько времени вы проводите в 
сети Интернет?» 18 человек (75%) ответили, что более 5 часов в сутки, 6 человек (25 %) ответили, что 
не более 2—4 часов в день. На вопрос «Какая информация на просторах сети «Интернет» вам наибо-
лее интересна?» досуг и развлечение проголосовало 17 человек (70%) и новости ответили 7 человек 
(30%). И на последний вопрос «Как часто вы анализируете информацию, полученную через СМИ?» 18 
опрошенных ответили «редко» (83%), 3 ответили «часто» (13%), и 2 ответили «всегда» (4%). 

Исходя из анализа ответов молодых людей, делаем вывод, о важности и неотъемлемости Ин-
тернета в современной жизни молодых людей. Поскольку молодёжь интересуется информацией, раз-
мещенной в данном ресурсе, СМИ являются опасным инструментом для зарождения и развития экс-
тремизма. В сравнении со старшим поколение молодые люди более вовлечены в информационное 
взаимодействие, ведь за общением в социальных сетях и чтением новостной ленты, молодежь может 
провести более пяти часов, а некоторые даже тратят на это все своё свободное время. В большинстве 
случаев эти источники не подсознательно оказывают влияние на формирование их взглядов и позиций, 



70 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

ведь чаще всего всю полученную информацию молодежь воспринимает именно в той форме, в которой 
она представлена, редко задумываясь над достоверностью информации. 

В современном обществе экстремизм можно соотнести с болезнью, которая очень опасна и за-
разна, если ей бездействовать. Экстремизм поражает самую уязвимую часть общества — молодое по-
коление. Общество, которое проявляет заботу о социальном здоровье своих граждан, должно постоян-
но вырабатывать и совершенствовать механизмы контроля деятельности СМИ, не позволяющие и пре-
кращающие неадекватные, экстремистские воздействия на население.  

Таким образом, решить проблему молодёжного экстремизма можно путём тесного взаимодей-
ствия организационных, правовых, профилактических мероприятий, проводимые государственными 
органа и общественными организациями. В целях противодействия экстремистским проявлениям в мо-
лодёжной среде необходимо широкое участие государства и общества в создании комплекса преду-
преждающих мер, который включал бы в себя следующие: 

 усовершенствование нормативно-правой базы в области регулирования межконфессио-
нальных отношениях с целью противодействия экстремистской деятельности; 

 проведение профилактических бесед, направленных на формирование общественного мне-
ния по неприятию идеологии экстремизма; 

 организация для различных уровней образования специальных курсов, учебных планов и 
соответствующих дисциплин по вопросам толерантности в современном российском обществе; 

 проведение в СМИ молодёжных программ с участием представителей различных религиоз-
ных конфессий по разъяснению смысла духовных вероучений, освещением вопросов толерантного 
отношения к представителям других вероисповеданий и национальной принадлежности; 

 освещение в СМИ негативных последствий экстремистской деятельности и эффективных 
результатов работы правоохранительных органов по пресечению противоправной деятельности экс-
тремистских формирований, объединений и группировок, а также деятельности государственных орга-
нов и общественно-политических объединений по предупреждению экстремизма; 

 принятие мер по недопущению распространения экстремистской идеологии в сети Интернет. [6] 
Таким образом, необходимо тщательно анализировать проблему влияния информационно-

коммуникативных технологий и средств массовой информации на формирование правовой культуры 
современной молодежи, так как именно в этих информационных потоках молодёжь находит контент, 
удовлетворяющий их интересам. Также это в дальнейшем может породить несоответствие между со-
циально-правовой средой и индивидуумом в результате отражения информации глобальной сети на 
правовое сознание. 
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Аннотация: В статье приведены виды ДТП, обозначены этапы и последовательность осмотра места 
дорожно-транспортного происшествия. Рассмотрены общий и детальный порядок осмотра места до-
рожно-транспортного происшествия. Отражено значение первоначального следственного действия – 
осмотра, а также уделено особое внимание отражению полной картины обстоятельств происшествия в 
протоколе, с целью успешного расследования ДТП на всех последующих этапах. 
Ключевые слова: осмотр места дорожно-транспортного происшествия, виды дорожно-транспортных 
происшествий: столкновение, опрокидывание, наезд и их разновидности. 
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Abstract: The article describes the types of accidents, the stages and sequence of inspection of the scene of 
a road accident. The General and detailed procedure for examining the scene of a road accident is consid-
ered. The significance of the initial investigative action – inspection is reflected, and special attention is paid to 
reflecting the full picture of the circumstances of the incident in the Protocol, in order to successfully investi-
gate the accident at all subsequent stages. 
Keywords: inspection of the scene of a road accident, types of road accidents: collision, rollover, hit-and-run 
and their varieties. 

 
Аварийность на автомобильном транспорте – это одна из серьезных проблем современности. 

Дорожно-транспортные происшествия наносят обществу большой социально-экономический ущерб. 
Так, согласно данным ГИБДД МВД России, в период с январь по июль 2020 года было совершено 
75 719 дорожно-транспортных происшествий; количество раненых за этот период – 96 625 человек; 
количество погибших – 8 025 человек [1]. 

С целью успешной организации расследования уголовных дел о дорожно-транспортных преступ-
лениях, а также для проведения основных первоначальных следственных действий на высоком про-
фессиональном уровне, следователю необходимо знать, что осмотр места дорожно-транспортного 
происшествия является одним из главных и первоочередных следственных действий. И для того, что 
его успешно произвести, следователь должен обладать специальными знаниями: уметь различать 
марки и модели автомобилей, знать Правила дорожного движения, обладать знаниями о техническом 
устройстве автомобилей и о действиях водителя в сложных дорожных ситуациях. 

Нельзя не согласиться с утверждением В.И. Жулева и А.С. Степанищева: «По делам о ДТП 
осмотр места происшествия является узловым процессуальным действием, от качества проведения 
которого зависит ход всего расследования и правильность принимаемых решений, поскольку позволя-
ет получить широкий круг доказательственной информации, определить путь поиска сведений из дру-
гих источников, а также обеспечить проверку их объективности» [2, с. 45]. 
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Перед началом осмотра места дорожно-транспортного происшествия одной из главных задач 
следователя является – уяснение того, какой вид ДТП произошел. Для этого следователю необходимо 
обладать знаниями о классификации видов дорожно-транспортных происшествий, что позволит ему 
произвести качественный осмотр места происшествия, за объективность и точность которого следова-
тель несет ответственность. Поскольку только качественный объективный профессиональный осмотр 
позволит сформировать необходимую доказательственную базу. 

В криминалистической литературе осмотр места происшествия принято делить на три этапа: 
подготовительный, рабочий и заключительный, из которых рабочий этап подразделяется на общий и 
детальный осмотры. 

При ОБЩЕМ осмотре, место ДТП подразделяется на три зоны:  

 исходную (место обнаружения водителем опасности),  

 промежуточную (точка, с которой водитель начинает принимать все необходимые меры к 
предотвращению ДТП, например торможение) и  

 зону совершения ДТП, которая состоит из места столкновения, расположение объектов по-
сле происшествия и отставленные от них следы на проезжей части и прилегающей территории. 

Следователю необходимо производить осмотр места происшествия начиная с последней зоны 
(«зоны совершения ДТП») и постепенно двигаться к «исходной зоне», так как только при таком порядке 
осмотра будет зафиксировано первоначальное положение всех предметов, относящихся к ДТП, что 
поможет исключить следы транспорта, проезжавших мимо и не участвующих в ДТП.  

Граница осмотра может быть увеличена, если имеют значение пределы действия дорожных зна-
ков, указателей, либо расположенное на дороге препятствие, повлиявшее на возникновение ДТП. 

Кроме этого, стадия общего осмотра предусматривает следующие действия следователя и уста-
новления следующих обстоятельств: 

 выясняется вид происшествия;  

 устанавливаются границы места происшествия;  

 выдвигаются версии о механизме происшествия [3, с. 72]; 

 определяются условия, в которых производится осмотр (погода: ясная, солнечная, пасмур-
ная, без осадков, при дожде, снегопаде, туман; температура воздуха, освещенность: искусственная, 
естественная); 

 обозначаются постоянные ориентиры и исходные точки, от которых будут производиться 
измерения к подвижным объектам; 

 фиксация основных данных о месте расположения ДТП, а именно название населенного 
пункта, улицы с указанием номера дома или иного ближайшего неподвижного объекта, километрового 
столба с наименованием шоссе и замерами расстояния от края проезжей части дороги; 

 состояние проезжей части (сухое, влажное, мокрое, обледенелое, заснеженное), наличие 
или отсутствие на нем повреждений (выбоин, ям, разрытий) с указанием типа дорожного покрытия (ас-
фальтобетон, грунт, щебень, гравий) и его профиля (горизонтальный, поперечный, кривой, наличие 
подъема либо спуска); 

 обустройство дороги:  наличие либо отсутствие разметок, пешеходных переходов, иных обо-
значений на проезжей части, дорожных знаков, светофоров с указанием общей ширины проезжей ча-
сти и ширины каждого из них направления, каждой полосы движения с описанием прилегающей терри-
тории к осматриваемому участку автодороги (строения, заборы, насаждения деревьев, остановки об-
щественного транспорта), наличие обочин, кюветов, бордюрных камней, тротуаров, их высота, ширина, 
глубина, крутизна внутренних откосов; 

 за проезжей частью расположены (справа, слева): лесопосадки, строения городского, сель-
ского типа, мачты телеграфные и осветительные, их порядковые номера и другие предметы и их вза-
имное расположение;  

 обзорная, панорамная фотосъемка, фотоснимки того участка, который был в зоне видимо-
сти водителя. 
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В свою очередь, ДЕТАЛЬНЫЙ осмотр состоит из: 

 осмотра участка проезжей части, во время которого фиксируется взаимное расположе-
ние осматриваемых предметов с указанием их состояния (наличие повреждений, посторонних следов), 
размера, цвета, формы с применением узловых и масштабных фотоснимков; 

 осмотр трупа (установление личности, описание позы и телесных повреждений, фасона и 
цвета одежды, обуви, наличие на них повреждений); 

 осмотр транспортных средств, которые рассмотрим при виде ДТП. 
Дорожно-транспортные происшествия подразделяются на следующие виды [4]:  
1) столкновение - происшествие, при котором движущиеся транспортное средство столкнулись 

между собой или с подвижным составом железных дорог, а также столкновения с внезапно остановив-
шимся транспортом (перед светофором, при заторе движения или из-за технической неисправности) и 
столкновения подвижного состава железных дорог с остановившимся (оставленным) на путях ТС.  

Некоторые виды дорожных столкновений могут подразделяться на такие подгруппы, как: 

 лобовое (встречное, фронтальное) столкновение – это когда при встречном движении 
один из водителей нарушает безопасный боковой интервал, после которого выезжает на полосу 
встречного движения, вследствие чего транспортные средства сталкиваются; 

 боковое (попутное) столкновение – это столкновение двух транспортных средств, которое 
происходит вследствие удара о переднюю часть одного транспорта с боковой стороной другого транс-
портного средства, а если при столкновении участвует более двух транспортных средств, то такое 
столкновение является цепным; 

 при касательном столкновении задействовано одно либо несколько транспортных средств в 
случае нарушения одним из водителей безопасного бокового интервала, в результате которого может 
произойти опрокидывание транспортных средств (при встречном движении или движении в одном 
направлении). 

В учебном пособии «Расследование дорожно-транспортных происшествий», авторами которого 
являются Н.В. Максимов и А.Г. Маркелов сказано, что «анализ следов столкновения позволяет опреде-
лить направление силы, вызвавшей повреждения, что, в свою очередь, способствует установлению 
места первичного контакта автотранспортных средств и угла их столкновения.  

По форме вмятины представляется возможность судить о том, какой частью (деталью) образо-
вано повреждение. Поверхность вмятин и её краев позволяет установить направление движения объ-
екта, оставившего след. 

При осмотре царапин обращают внимание на их направление. Определение начала и конца ца-
рапины производится обследованием грунтовки в зоне царапины. Отслоившаяся грунтовка имеет кап-
леобразную форму, её широкий конец направлен в сторону действия силы, вызвавшей отслоение. 
Трещины, идущие по сторонам каплеобразного отслоения грунтовки, также направлены в сторону при-
ложения силы. Изучение посторонних включений в царапинах (краска, резина, стекло, грязь и т.п.) по-
могает в установлении детали, оставившей след». [5, с. 51-52]. Царапина, идущая параллельно оси 
автомобиля, указывает на боковой (скользящий) удар. Если она направлена вниз, значит другой авто-
мобиль, деталь которого образовала царапину, резко сбавил скорость и просел; если царапина 
направлена вверх, это означает резкое снижение скорости (торможение) автомобиля, на котором име-
ется царапина. 

В случае обнаружения на кузове транспортного средства повреждения в виде разреза, тщатель-
но осматривают его грани, на которых могли остаться частицы наслоений лакокрасочного покрытия 
либо грунтовки и устанавливают, какой твердой частью предмета он был оставлен. 

Столкнувшиеся транспортные средства осматривают, определяют месторасположения следов 
на обоих транспортных средств, в ходе которого выявляют и сопоставляют линии столкновений, и в 
случае, если одна из них является продолжением другой, тогда это свидетельствует об их взаимном 
расположении в момент столкновения, что в дальнейшем и выясняется. 

Все образовавшиеся следы и повреждения фиксируются в протоколе с указанием их точного ме-
сторасположения, с названием узла и детали транспортного средства. 
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2) опрокидывание – это происшествие, в результате которого движущееся транспортное 
средство опрокидывается, вследствие чего устанавливаются все значимые обстоятельства, способ-
ствующие опрокидыванию. 

Чтобы установить первоначальный контакт одного транспортного средства с другим, а также 
определить все их точки соприкосновения до момента происшествия, требуется установление динами-
ческих и статистических положений колес транспортных средств, следы которых отобразились на про-
езжей части: 

 обнаружение изменения направления следа колеса от его первоначального исходного по-
ложения (отклонение в сторону), которое образовалось в результате удара в ходе движения транс-
портного средства; 

 следы крутящихся или заблокированных колес, явившихся следствием бокового сдвига; 

 след «юза» одного колеса, по которому был нанесен первоначальный удар, вследствие чего 
произошло заклинивание колеса и т.п. 

Следует помнить, что по образовавшимся следам от горюче-смазочных материалов, выброса 
охлаждающей и тормозной жидкости, которые на дорожном покрытии появились в результате удара о 
препятствие, а также по наибольшему скоплению осыпи осколков транспортных средств, осыпи грунта, 
льда или снега с деталей транспортного средства, можно определить место самого удара транспорт-
ных средств, так как данные следы, как правило, остаются в точке первоначального соприкосновения 
транспортных средств. 

В ходе осмотра места происшествия, в случае опрокидывания транспортного средства, указыва-
ется степень износа протектора шин, измеряется давление в шинах, фиксируются характер груза и способ 
его крепления, определяются вид и состояние дорожного покрытия, радиус поворота дорожного полотна. 

Также необходимо определить, в каком положении отрегулированы зеркала заднего вида (в са-
лоне транспорта и боковые зеркала). Кроме этого, проверяют не просматриваемые зоны и зоны види-
мости, а также выясняют, соответствуют ли зеркала этой марке, модели автомобиля, на котором они 
установлены. 

3) падение пассажира – происшествие, при котором произошло падение пассажира с движуще-
гося ТС или в салоне (кузове) движущегося ТС в результате резкого изменения скорости или траектории 
движения и др., если оно не может быть отнесено к другому виду ДТП. Падение пассажира из неподвиж-
ного транспортного средства при посадке (высадке) на остановке не является происшествием; 

4) иной вид ДТП – не относящийся к указанным выше видам. Сюда относятся падение пере-
возимого груза или отброшенного колесом предмета на человека, животное или другое ТС, наезд на 
лиц, не являющихся участниками дорожного движения, наезд на внезапно появившееся препятствие 
(упавший груз, отделившееся колесо и пр.) и др.  

Наезд – происшествие, при котором движущееся транспортное средство осуществило контакт с 
неподвижным объектом или находящимся в движении объектом, у которого скорость значительно 
меньше по сравнению с транспортом, осуществляющим наезд, и слабой защищенностью.  

Бирюков С.Ю. в учебном пособии предлагает следующую классификацию наездов: [6, с. 54]. 
5) наезд на стоящее транспортное средство – происшествие, при котором движущееся ТС 

наехало на стоящее ТС, а также прицеп или полуприцеп; 
6) наезд на препятствие – происшествие, при котором ТС наехало или ударилось о непо-

движный предмет (опора моста, столб, дерево, ограждение и т.д.); 
7) наезд на пешехода – происшествие, при котором транспортное средство наехало на чело-

века или он сам натолкнулся на движущееся транспортное средство. К этому виду относятся также 
происшествия, при которых пешеходы пострадали от перевозимого транспортным средством груза или 
предмета (доски, контейнеры, трос и т.п.); 

8) наезд на велосипедиста – происшествие, при котором транспортное средство наехало на 
велосипедиста или он сам натолкнулся на движущееся транспортное средство; 

9) наезд на гужевой транспорт – происшествие, при котором транспортное средство наехало 
на упряжных животных, а также на повозки, транспортируемые этими животными, либо упряжные жи-
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вотные, или повозки, транспортируемые этими животными, ударились о движущееся транспортное 
средство. К этому виду также относится наезд на животное; 

Некоторые основные моменты дополнительных исходных данных рассмотрим на примере одно-
го из часто встречающихся видов дорожно-транспортного происшествия, которым является наезд на 
пешехода: 

 при управлении транспортным средством, для водителя в любой момент может возникнуть 
опасность для движения либо в пути его следования может возникнуть препятствие, которое он должен 
обнаружить заблаговременно, чтобы избежать последующего наезда на него. Например, играющие 
дети (ребенок) вблизи проезжей части уже являются моментом возникновения опасности для водителя 
транспортного средства, поэтому водитель об этом должен помнить всегда и снижать скорость, проез-
жая данный участок автодороги, чтобы избежать наезда; 

 отмечается, в каком направлении двигался пешеход по отношению к транспортному сред-
ству (параллельно его траектории, под углом к транспортному средству), а также с какой стороны отно-
сительно транспортного средства приближался пешеход (слева, справа), при необходимости указав 
угол его сближения; 

 с момента обнаружения возникновения опасности для водителя, необходимо указать рас-
стояние пешехода, которое он преодолел до момента наезда, а также если пешеход менял темп дви-
жения, то фиксируется расстояние, преодоленное каждым участником, скорость их движения. В случае 
остановки пешехода, указывается время остановки;  

 указывается та часть транспортного средства, которой был осуществлен наезд на пешехода 
(первоначальный контакт); 

 применял ли водитель перед наездом на пешехода торможение, в случае его применения 
указываются следы торможения, его вид (одинарный, спаренный, поверхностный, объемный) и его 
общая длина, зафиксировав следы торможения относительно места наезда; 

 в случае наезда на пешехода в сумерки, в темное время и во время выпадения осадков обя-
зательно указывается общая (в направлении движения дороги) и предметная (на пешехода) види-
мость, которая определяется экспериментальным путем на месте совершения ДТП. 

Для объективной оценки действий водителя и стиля его вождения, например при наезде на пе-
шехода, в криминалистической литературе выделяются следующие группы: 

«Наезды с ударом и отбрасыванием потерпевшего чаще всего встречаются при движении транс-
портного средства на больших скоростях, 

Наезды с ударом и протаскиванием – при торможении автомобиля в начальный период и увели-
чении скорости в последующем. 

Наезд с ударом и переездом колесами транспортного средства – при невысоких скоростях дви-
жения автотранспорта» [7]. 

К составлению протокола осмотра дорожно-транспортного происшествия следователь должен 
относиться более внимательно в виду быстротечности событий, происходящих на дороге и невозмож-
ностью на долгое время перекрывать данный участок автодороги, а также в случае постоянно меняю-
щихся погодных условий. Например, при наезде на пешехода особое внимание уделяется месту наез-
да с указанием той части транспортного средства, о которую произошел удар, при этом осматриваются 
и фиксируются в протоколе повреждения, имеющееся на транспортном средстве. Поэтому следует 
оперативно производить фиксацию первоначальной обстановки с указанием точного месторасположе-
ния следов на проезжей части и других обстоятельств происшествия, что позволит не утратить следы и 
произвести в полном объеме все последующие следственные действия, например, назначение авто-
технической судебной экспертизы. А также, в случае изъятия и передачи данных материалов другому 
должностному лицу и изучения их, он бы смог детально воссоздать полную и ясную картину данного 
дорожно-транспортного происшествия. 

Правильное установление вида ДТП определяет тактику и технологию осмотра места происше-
ствия, образует необходимый алгоритм осмотра, влияет на качество проведения этого следственного 
действия. 
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Кроме вышеизложенного, следует иметь в виду, что при расследовании дорожно-транспортных 
преступлений, не исключено производство судебных экспертиз, в том числе и автотехнических, и по-
этому следователю необходимо знать, что в описательно-мотивировочной части постановлений о 
назначении судебных экспертиз по ДТП, кроме основных исходных данных (фабула, тип дорожного 
покрытия, состояние и размеры проезжей части, наличие дорожных знаков и т.д.), следует указывать и 
дополнительные исходные данные в соответствии с видом ДТП. 

Таким образом, значение всей классификации видов ДТП, и алгоритмов осмотра каждого их вида 
– помогает следователю произвести максимально полный, квалифицированный осмотр места дорож-
но-транспортного происшествия, который в дальнейшем становиться необходимой объективной перво-
начальной базой для качественной организации расследования по делам о дорожно-транспортном 
преступлении. 
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СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА, 
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Аннотация: В данной статье рассматривается одно из основных следственных действий – следствен-
ный эксперимент, проводимый в рамках расследования дорожно-транспортного преступления. Даются 
определения понятий «общая» и «конкретная» видимости, а также проанализированы типичные ошиб-
ки органов предварительного следствия при производстве данного следственного действия. Выделяет-
ся проблема о невозможности проведения следственного эксперимента до возбуждения уголовного 
дела, в связи с чем, предлагается решение проблемы путем производства следственного действия в 
рамках протокола осмотра места происшествия, где отражаются ход и результаты (замеры общей и 
конкретной видимости) проделанной работы. Предлагаются примерный перечень вопросов при опросе 
(допросе) водителя о происшествии и алгоритм определения общей (в направлении движения) и кон-
кретной (на пешехода) видимости в темное время суток. Статья будет полезна и интересна как ученым, 
так и практическим работникам. 
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, следственный эксперимент, осмотр места 
происшествия, общая и конкретная (предметная) видимости, пешеход, темное время суток, опрос (до-
прос) водителя. 
 

FEATURES OF THE PRODUCTION OF AN INVESTIGATIVE EXPERIMENT AIMED AT DETERMINING 
THE GENERAL AND SPECIFIC VISIBILITY OF A PEDESTRIAN IN THE DARK 

 
Morozova Anna V.  

 
Abstract: This article discusses one of the main investigative actions – an investigative experiment conducted 
as part of the investigation of a traffic crime. Definitions of the concepts of "General" and "specific" visibility are 
given, as well as typical errors of the preliminary investigation bodies during this investigative action are ana-
lyzed. The author highlights the problem of the impossibility of conducting an investigative experiment before 
initiating a criminal case, and therefore suggests a solution to the problem by performing an investigative ac-
tion within the Protocol of inspection of the scene, which reflects the progress and results (measurements of 
General and specific visibility) of the work done. We offer an approximate list of questions when interviewing a 
driver about an accident and an algorithm for determining General (in the direction of traffic) and specific (for a 
pedestrian) visibility in the dark. The article will be useful and interesting for both scientists and practitioners. 
Keywords: traffic accident, investigative experiment, inspection of the scene, General and specific (subject) 
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visibility, pedestrian, night time, interview (interrogation) of the driver. 

 
При расследовании дорожно-транспортных преступлений выясняются различные обстоятель-

ства произошедшего события. Эти сведения можно получить, в том числе путем допросов участников и 
очевидцев ДТП. Однако в ряде случаев в силу неожиданности и скоротечности события наблюдавшие 
его люди не могут при допросе точно указать скорость, расстояние, определить временной промежуток. 
Оценочные утверждения «ехал быстро», «шел медленно», «выбежал внезапно» требуют уточнения и 
проверки путем проведения опытных действий в рамках следственного эксперимента. 

Практика расследования свидетельствует о том, что следственный эксперимент порой является 
тем следственным действием, без проведения которого невозможно назначить автотехническую су-
дебную экспертизу, а в дальнейшем принять обоснованное решение по уголовному делу. Наибольшее 
количество следственных экспериментов проводится именно при расследовании рассматриваемой ка-
тегории дел. Необходимость в их проведении возникает, когда водитель ссылается на невозможность 
предотвращения ДТП вследствие внезапного появления на проезжей части подвижного препятствия, 
совершения наезда, столкновения в условиях недостаточной видимости (в темное время суток, в усло-
виях тумана, на дорогах с частыми поворотами) и др. [1, с. 4-5]. 

В учебном пособии «Особенности расследования дорожно-транспортных преступлений» Бирю-
ков С.Ю. дает определение общей и конкретной видимости: «Общая видимость (видимость дороги в 
направлении движения) – максимальное расстояние от передней части транспортного средства, на ко-
тором с места водителя четко различаются элементы дороги на пути движения (линия дорожной раз-
метки, край проезжей части, бордюр и т.д.), ориентирование на которые позволяет вести транспортное 
средство по полосе, рекомендуемой Правилами дорожного движения РФ.  

Конкретная видимость – максимальное расстояние от передней части транспортного средства, 
на котором с места водителя объект (пешеход, велосипедист, стоящее транспортное средство и т.п.) 
может быть четко опознан по его характерным признакам». [2, с. 118]. 

Как показал анализ уголовных дел и материалов доследственных проверок, что следственный экс-
перимент не всегда проводится на высоком профессиональном уровне, что в свою очередь, негативно 
влияют на достоверность других следственных действий (выводы судебных экспертиз) и в последствие 
затрудняет расследование преступлений данной категории уголовных дел. Одними из основных причин 
является недостаточная профессиональная подготовка сотрудников следственных подразделений, их 
знаний и умений применять соответствующие тактические приемы и рекомендации, а также большой 
объем организационно-подготовительных мероприятий, напрямую связанных с результативностью про-
ведения всего следственного действия. Например, поиск аналогичного автомобиля, в связи с его значи-
тельными повреждениями, схожего по модели, году выпуска, техническому состоянию и другим техниче-
ским характеристикам. Подбор соответствующего статиста, того же пола, возраста, комплекции, одетого 
в аналогичную одежду по фасону и цвету. А также подбор соответствующей обстановки: метеорологиче-
ские, погодные и дорожные условия, максимально приближенные к тем, которые были на момент ДТП 
(время суток, погода, степень освещенности, состояние и цвет дорожного покрытия, изменяющегося от 
влажности и осадков, наличие и состояние дорожной разметки). Кроме того, органы предварительного 
следствия ограничиваются наличием по делу признательных показаний лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности, и не занимаются в полной мере установлением всех значимых обстоятельств по делу 
посредством сбора и закрепления дополнительных доказательств. [3, с. 168]. 

Также бывают ошибки следующего характера, например, замер конкретной видимости произво-
дят от препятствия до сидения водителя, а в некоторых случаях до середины автомобиля, что также 
является ошибкой, так как автомобиль сталкивается с препятствием (наезжает на препятствие) перед-
ней частью, а не сиденьем и не средней частью автомобиля. [4]. 

Гарантией достоверности результатов проведенного следственного эксперимента является то, 
что он проведен в условиях, которые наиболее приближены к тем, в которых произошло ДТП. Такого 
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эффекта можно достичь лишь непосредственно на месте происшествия сразу после его совершения 
или спустя короткий промежуток времени. [5, с. 50].  

В связи с тем, что следственный эксперимент, согласно УПК РФ, на стадии доследственной про-
верки проводить не допускается, поэтому и затягивается разумный срок уголовного судопроизводства.  

Считаем, что решить данную проблему можно следующим образом: отработать общую и кон-
кретную видимость (провести замеры) до возбуждения уголовного дела – в рамках протокола осмотра 
места происшествия, так как спустя некоторый период времени после ДТП воспроизвести условия про-
изошедшего ДТП весьма проблематично, это, прежде всего, связано с погодными условиями, условия-
ми освещенности, состоянием дорожного покрытия. Также нельзя не согласиться и с мнением В.В. Аб-
рамочкина о том, что «При отсутствии в нормативных правовых актах прямого запрета на проведение в 
ходе осмотра места преступления экспериментальных действий, законность данных действий не под-
лежит сомнению». [6, с. 120].  

Заметим, что в основном в ходе первоначального следственного действия – осмотра места до-
рожно-транспортного происшествия, в большинстве случаев не проводятся замеры по определению 
общей и конкретной видимости на объект в темное время суток, в связи со значительными поврежде-
ниями осветительных приборов автомобиля, попавшего в ДТП. Но данное следственное действие от-
носится к первоочередному, промедление, которого может повлечь утрату объективности при опреде-
лении момента возникновения опасности для движения. 

Методы определения видимости и различимости на месте ДТП анализировали Ю.Н. Баранов, 
В.А. Иларионов, Ю.Б. Суворов, Т.В. Попрова, С.Н. Путивка. Данное следственное действие позволит не 
только собрать более полные сведения о видимости на участке дороги в момент, предшествующий 
началу ДТП, но и экспериментальным путем установить момент возникновения опасности, которую во-
дитель (пешеход) в состоянии обнаружить (предотвратить). С.Н. Путивка, ссылаясь на результаты сво-
его исследования неочевидных обстоятельств ДТП, отмечает, что «свыше 90% информации, необхо-
димой для управления автомобилем, водитель получает по зрительному каналу… основной вопрос, 
требующий разрешения на стадии установления всех обстоятельств события, сводится к определению 
принципиальной возможности или невозможности своевременного обнаружения водителям препят-
ствия и предотвращения последствий». [7, с. 110]. 

Например, А.В. Суворов установил такой порядок определения видимости и различимости: 
«…Автомобиль отводится на расстояние, с которого объект на дороге с места водителя не виден. Далее 
на транспортном средстве включается свет фар, с которым оно двигалось перед происшествием, и авто-
мобиль на минимальной скорости приближается к препятствию. Замеряется расстояние, с которого объ-
ект будет полностью виден и опознан. Это расстояние и составит расстояние видимости препятствия». 

На основании изложенного, считаем необходимым, после первоочередного места дорожно-
транспортного происшествия в ближайший дни организовывать отработку видимости в направлении 
движения дороги, а также на пешехода. И в таком случае важно добиваться максимального сходства 
осуществляемых мер с теми действиями, которые протекали в условиях реального ДТП. 

При этом, следственный эксперимент при отработке видимости необходимо проводить только 
после всестороннего и полного выяснения обстоятельств ДТП. Например, при опросе (допросе) води-
теля, необходимо устанавливать следующие сведения о происшествии: 

 о состоянии его здоровья и его состоянии в день происшествия; 

 сколько времени он непрерывно находился за рулем ТС; 

 употреблял ли перед происшествием алкогольные напитки, наркотические вещества, токси-
ческие или лекарственные препараты; 

 когда и где получал водительское удостоверение, его общий водительский стаж; 

 попадал ли ранее в ДТП, нарушал ли ПДД РФ и к какой ответственности привлекался; 

 тип, модель, регистрационный знак транспортного средства, кто является собственником 
данного ТС; 

 его техническое состояние (до и после происшествия); 

 характер, вес и габариты перевозимого груза, способ его крепления; 
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 наличие пассажиров в салоне автомобиля, их число; 

 когда и где проводился технический осмотр ТС; 

 время и место совершения ДТП; 

 дорожная обстановка перед ДТП (состояние проезжей части, метеорологические условия, 
освещенность участка автодороги, какой свет был включен на ТС, видимость с рабочего места водителя); 

 какова была скорость движения ТС перед происшествием, как ТС располагалось на проез-
жей части относительно её правой границы, характер его движения; 

 двигались ли иные ТС в попутном и встречном направлении, интенсивность и скорость их 
движения; 

 на каком расстоянии водитель ТС увидел пешехода, ограничивалась ли чем-либо видимость 
пешехода; 

 в каком месте пешеход начал движение через проезжую часть; 

 направление и путь движения пешехода, темп движения пешехода; 

 смотрел ли пешеход в направлении приближающегося ТС; 

 в какой момент водитель принял меры предосторожности, как на них реагировал пешеход; 

 когда начато торможение (до наезда или после) и чем (ножным, ручным), вид торможения; 

 применял ли маневрирование, в какой момент и в каком направлении; 

 где произошел наезд, какой частью ТС был совершен наезд; 

 какое расстояние ТС преодолело после наезда на пешехода до полной остановки; 

 какие повреждения получило ТС; 

 были ли перемещены объекты и ТС до приезда сотрудников полиции; 

 кем и какая помощь была оказана пострадавшему; 

 имеются ли очевидцы происшествия; 

 отношение водителя к совершенному ДТП и наступившим последствиям. 
Данный перечень вопросов в ходе опроса (допроса) водителя не является исчерпывающим и 

может быть дополнен в зависимости от конкретной дорожной ситуации. 
После этого следователь начинает подготовку к следственному эксперименту, которая является 

самой продолжительной и трудоемкой по сравнению с проведением самого следственного действия, 
ведь успех следственного эксперимента зависит от качества подготовки к нему. Также кроме опреде-
ления круга участников следственного эксперимента и обеспечения следователем их безопасности на 
проезжей части, необходимо решить вопрос о дне, времени и погодных условий проведения экспери-
мента, которые были на момент ДТП. 

Прибыв на место происшествия с целью отработки видимости и обеспечив всех участников без-
опасностью на проезжей части, следователь им разъясняет цели следственного действия, а также их 
права и обязанности. После чего у водителя выясняется следующий вопрос: «Соответствуют ли ме-
теорологические, дорожные и иные условия, которые были на момент ДТП?», сам вопрос и ответ на 
него заносятся в протокол. Затем всем участвующим лицам представляется статист, который будет 
участвовать в следственном действии, при этом в протоколе указывается цвет и фасон одежды, одетой 
на нем, его рост, телосложение и водителю задается вопрос: «Соответствует ли по цвету одежда ста-
тиста и сам статист по росту, комплекции пострадавшему?». После ответа на поставленный следова-
телем вопрос, водителю предлагается указать место наезда на пешехода, а затем осуществляется от-
работка общей видимости в направлении движения. С этой целью автомобиль, на котором было со-
вершено ДТП, устанавливается на проезжей части примерно за 300-400 метров, за руль которого на 
водительское место садится сам водитель, рядом с ним - понятой, а на заднее сиденье - следователь и 
второй понятой, где при работающем двигателе на средних оборотах коленчатого вала следователь 
предлагает водителю включить свет фар, который был на момент ДТП. Затем следователь водителю 
задает вопрос: «Соответствует ли в настоящий момент чистота лобового стекла, осветительных при-
боров и их настройка тем параметрам, которые были в день ДТП?». После ответа водителя, статисту, 
выступающему в роли «маркера», предлагается идти по краю проезжей части, по ходу движения, до 
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тех пор, пока наблюдающим из салона автомобиля (водителю, понятым) не станут различимы элемен-
ты дороги (границы проезжей части, обочины, разметка) и когда статист сравняется с границей света 
пучка фар, то есть дойдет до того места, где закончится пучок света фар автомобиля, и в момент вы-
хода статиста за пределы видимости пучка света фар, водитель произведет звуковой сигнал, после 
которого статисту необходимо будет остановиться и таким образом установится точная граница види-
мости дороги в направлении движения.  

А затем все лица выходят из салона автомобиля и производят замеры расстояния от передней 
части автомобиля до статиста. Вышеуказанными произведенными действиями, мы установили общую 
видимость или видимость дороги в направлении движения, которая необходима при каждом ДТП, со-
вершенном в темное время суток, так как по величине общей видимости определяется наличие воз-
можности у водителя при минимальном значении времени его реакции обеспечить безопасность дви-
жения в данных дорожных условиях.  

После установления общей видимости, приступают к отработке конкретной (предметной) види-
мости. В данном случае рассмотрим, каким образом в темное время суток отработать конкретную 
(предметную) видимость на пешехода. На место наезда устанавливается объект-статист именно в том 
положении, в котором его запомнил водитель до наезда (например, лицом повернут в сторону транс-
порта), а автомобиль, за руль которого садится водитель, рядом – понятой, на заднее пассажирское 
сиденье - следователь и второй понятой, отъезжает на такое расстояние, чтобы препятствие (статиста) 
не было видно, и устанавливается водителем на полосе движения с боковым интервалом, как в день 
ДТП. Затем на автомобиле включается свет фар, который был включен в момент наезда, и медленно, 
со скоростью не более 5 км/час, автомобиль начинает приближаться к месту наезда до появления пре-
пятствия (статиста) в свете фар и транспортное средство совершает полную остановку в момент, когда 
понятые или водитель самостоятельно обнаружат силуэт статиста. После чего водитель производит 
полную остановку транспортного средства и все участники выходят из салона автомобиля, для произ-
водства замера, а именно замеры производятся от передней части автомобиля до статиста, которое и 
будет являться конкретной (предметной) видимостью.  

Последовательность производства данного следственного действия и его результаты заносятся 
в протокол осмотра места происшествия, который предъявляется для ознакомления всем лицам, 
участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется право вносить за-
мечания (уточнения, дополнения), подлежащие внесению в протокол, который подписывается всеми 
участвующими лицами. 

Установление расстояния общей видимости необходимо для решения вопроса о правильности 
выбора водителем скоростного режима в определенных условиях. По величине общей видимости 
определяется максимально допустимая скорость движения. В соответствии с п. 10.1 Правил водитель 
должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, 
учитывая при этом видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю воз-
можность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требования 
Правил. [1, с. 69-70]. 

Подводя итоги, настоящую статью адресуем практическим работникам, специализирующимся на 
данной категории дел, полагая, что изложенные выше рекомендации будут способствовать правиль-
ному производству неотложных следственных действий до возбуждения уголовного дела, так как в ней: 

1) рассмотрен теоретический аспект понятий об «общей» и «конкретной» видимостях; 
2) отражены типичные ошибки, допускаемые сотрудниками следственных и иных подразделе-

ний органов внутренних дел; 
3) представлен примерный перечень вопросов для дачи объяснения (допроса) водителя о про-

исшествии; 
4) раскрыта проблема невозможности проведения следственного эксперимента до возбужде-

ния уголовного дела и предложен путь её решения в виде алгоритма, а именно первоочередное прове-
дение замеров в максимально приближенных условиях, которые были на момент ДТП, по определению 
общей и конкретной (предметной) видимости в рамках протокола осмотра места происшествия. 
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Аннотация: авторы рассматривают институт подследственности, исходя из его значимости в россий-
ском уголовном судопроизводстве. На основе анализа мнений ученых, определяются сущность, основ-
ные элементы содержания данного института и их характеристика. Предлагается обоснование ограни-
чения действия данного института рамками досудебного судопроизводства и авторская формулировка 
понятия «институт подследственности». 
Ключевые слова: подследственность, досудебное производство, сообщение о преступлении, предва-
рительное расследование, общие условия предварительного расследования, субъекты уголовно-
процессуальных отношений. 
 

THE CONCEPT, ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE INSTITUTE OF INQUIRY IN THE RUSSIAN 
CRIMINAL COURT 

 
Suyazova A.А., 

Diadchenko A.A. 
 
Abstract: the authors consider the institution of jurisdiction based on its significance in Russian criminal pro-
ceedings. Based on the analysis of the opinions of scientists, the essence, the main elements of the content of 
this institution and their characteristics are determined. The substantiation of limiting the action of this institu-
tion to the framework of pre-trial proceedings and the author's formulation of the concept of “institution of juris-
diction” are proposed. 
Keywords: jurisdiction, pre-trial proceedings, reporting a crime, preliminary investigation, general conditions of 
preliminary investigation, subjects of criminal procedural relations. 

 
Одним из наиболее важных и значимых в российском уголовном судопроизводстве является ин-

ститут подследственности, поскольку именно он определяет начало досудебного производства. Имен-
но от правильного определения подследственности уже на этапе рассмотрения сообщения о преступ-
лении зависит быстрота и эффективность реализации назначения уголовного судопроизводства. Оче-
видность значимости данного института обусловлена также тем, что подследственность является свя-
зующим звеном между нормами материального и процессуального права, определяет сроки расследо-
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вания и объем процессуальных полномочий органов дознания и предварительного следствия. 
Также не вызывает сомнений, что подследственность является именно институтом российского 

уголовного судопроизводства. Это признается большинством современных ученых. В то же время, его 
особенностью является то, что нормы, в которых упоминается о подследственности выходят за рамки 
содержания одного раздела. Понятие «подследственность» используется не только в ст. 151 УПК РФ, 
но также в ряде других норм (п. 2 ч. 2 ст. 38, ч. 3 ст. 109, п. 3 ч. 1 ст. 145, ч. 3 ст. 146, ч. 5 ст. 152, ч. 3 ст. 
153, ч. 2 ст. 226.2, ч. 4 ст. 226.9, ч. 1.1 ст. 237). Вместе с тем, некоторые авторы считают, что данное 
понятие относится только лишь к общим условиям предварительного расследования.  

Так, например, по мнению Н.В. Османовой, «институт подследственности обусловлен формой 
предварительного расследования, местом производства предварительного расследования, соедине-
нием уголовных дел, выделением в отдельное производство материалов уголовного дела, производ-
ством неотложных следственных действий» [1, С. 5]. 

Некоторые ученые также считают, что, поскольку подследственность является совокупностью 
признаков уголовного дела, данный институт не может существовать в стадии возбуждения уголовного 
дела до принятия соответствующего процессуального решения о его возбуждении. [2] 

Согласно другой точке зрения, институт подследственности не только выходит за рамки общих 
условий предварительного расследования, но и распространяется на судебные стадии, поскольку в них 
возникают вопросы, связанные с проверкой соблюдения органами предварительного расследования 
правил определения подследственности [3, С. 6].  

По нашему мнению, институт подследственности ограничен рамками досудебного производства, 
поскольку, вопросы проверки правильности принятия процессуальных решений не являются обяза-
тельным критерием для того, чтобы делать вывод, является ли определенная совокупность норм ин-
ститутом или нет. В стадии судебного разбирательства, исходя из ее назначения, проверке подлежат 
все принятые ранее в ходе предварительного расследования решения, но это вовсе не означает, что 
все институты уголовного судопроизводства распространяются на все стадии уголовного процесса. 

Несмотря на то, что понятие «подследственность» используется во многих нормах УПК РФ, его 
законодательное определение отсутствует, что является предпосылкой для многочисленных дискуссий 
относительно содержания, сущности и значения данного понятия. 

По мнению Р.Л. Мифтахова, содержанием понятия «подследственность» являются «полномочия 
органа предварительного расследования по проверке первичных материалов и расследованию опре-
деленной категории уголовных дел, отнесенных законом к его ведению; при этом должна быть учтена 
совокупность всех признаков подследственности, характеризующих уголовное дело, и наличие в нем 
установленных законом условий» [4, С. 5]. 

Н.В. Османова определяет «подследственность» как установленное уголовно-процессуальным за-
коном условие, определяющее в зависимости от признаков уголовного дела форму и орган предваритель-
ного расследования и выполняющее в досудебном производстве функцию связующего звена между орга-
ном предварительного расследования и его полномочиями по расследованию уголовного дела [1, С. 4]. 

И.Г. Башинская, в качестве элемента содержания подследственности, указывает, что нормы, со-
ставляющие данный институт, регламентируют отношения, возникающие между субъектами уголовного 
судопроизводства на досудебных стадиях в связи с распределением подследственности уголовных 
дел между ними [5, С. 7]. 

Из содержания приведенных дефиниций, очевидно, что рассматриваемое понятие относится не 
только к стадии предварительного расследования, но и стадии возбуждения уголовного дела. 

Аналогичной точки зрения придерживается также А.В. Останин, отмечая, что понятие подслед-
ственность относится и к стадии возбуждения уголовного дела, так как в ней нередко решается вопрос 
о подследственности.  Данный вывод он приводит в результате анализа деятельности дознавателей и 
следователей, которые, выезжая на место происшествия, основываются на предположении, что обла-
дая признаками преступления, оно относится именно к их подследственности. При этом, после прове-
дения проверочных мероприятий, вопрос о подследственности может быть рассмотрен вновь при вы-
несении постановления о возбуждении уголовного дела [6, С. 9]. 
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Следует отметить, что ни одно из указанных определений не содержит четкого указания на то, с 
какого именно момента приобретает свое значение институт подследственности. В то же время, дан-
ные определения содержат термины «проверка первичных материалов» и «досудебное производство». 

В этой связи, считаем необходимым обратиться к содержанию п. 9 ст. 5 УПК РФ, который и опреде-
ляет понятие «досудебное производство» как уголовное судопроизводство с момента получения сообще-
ния о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу. 

На наш взгляд, включение моментов начала и окончания досудебного производства в понятие 
«подследственность» является обязательным, поскольку позволяет ограничить рамки действия рас-
сматриваемого института. 

Как уже было отмечено ранее, некоторые авторы считают, что действие данного института рас-
пространяется и на судебные стадии. Не соглашаясь с данной точкой зрения по указанным выше осно-
ваниям, отметим, что предлагаемая нами часть формулировки понятия «подследственность», на наш 
взгляд, является возможностью разрешить дискуссию относительно пределов действия рассматривае-
мого института. 

Применительно к судебным стадиям, действует иной, имеющий не менее важное значение, инсти-
тут – «подсудность», который, по своему содержанию, является во многом тождественным институту 
подследственности, но, очевидно, имеет иные пределы действия в силу своего названия и применения.   

В этой связи, также необходимо отметить, что понятие «подследственность» также часто отож-
дествляют с понятием «подведомственность». Однако, как справедливо отмечает Л.В. Черепанова, 
последнее является неотъемлемой частью регулирования административных правоотношений, в то 
время как в уголовно-процессуальных отношениях, к которым относятся, в том числе, и отношения, 
связанные с приемом, проверкой и разрешением сообщения о преступлении, должен применяться ин-
ститут подследственности [7, С. 113]. 

Возвращаясь к содержанию понятия «подследственность» отметим, что анализ различных точек 
зрения также свидетельствует о наличии в нем тех или иных признаков, исходя из которых определя-
ется подследственность. 

Так, например, О.В. Гладышева и В.А. Семенцов просто ограничиваются понятием «совокупность 
признаков, позволяющих относить расследование дела к компетенции того или иного органа» [8, С. 
211], то В.И. Качалов конкретизирует их, определяя в качестве таковых предметный, территориальный, 
персональный и по связи с делом [9, С. 427]. 

И.Г. Башинская в своем определении указывает на «совокупность правил о разграничении пол-
номочий органов и должностных лиц, правомочных принять решение в стадии возбуждения уголовного 
дела и осуществить его расследование», отмечая также необходимость определения подследственно-
сти, исходя из признаков уголовного дела [5, С. 8]. 

Таким образом, можно определить, что содержанием понятия «подследственность» является со-
вокупность признаков уголовного дела и совокупность определенных правил. При этом совокупность 
признаков и совокупность правил не являются однородными по содержанию понятиями. Поскольку 
«признак» - это характеристика, а «правила» - это требование исполнения условий. 

Вместе с тем, также необходимо обратить внимание на следующее. 
Придерживаясь нашей точки зрения о том, что институт подследственности не органичен только 

лишь рамками стадии предварительного расследования, приобретает свое значение с момента по-
ступления сообщения о преступлении, когда уголовного дела еще не существует, то целесообразно 
говорить не только о признаках уголовного дела, на основании которых определяется подследствен-
ность, но и признаках сообщения о преступлении. 

Как уже было отмечено, дознаватель или следователь, выезжая на место происшествия, прово-
дит первичную оценку полученной информации на предмет наличия или отсутствия признаков пре-
ступления и отнесения в дальнейшем расследования данного преступления к своей компетенции. 

То есть, уже на этапе проверки сообщения о преступлении определяется и анализируется совокуп-
ность признаков, определяющих подследственность. При этом, признаки, указанные выше для уголовно-
го дела, также применимы и к признакам сообщения о преступлении: предметный, территориальный, 
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персональный и по связи с делом (с оговоркой на то, что связь с делом может быть оценена только в 
перспективе). Именно в результате анализа совокупности данных признаков, может быть принято реше-
ние, указанное в п. 3 ч. 1 ст. 157 УПК РФ – о передаче сообщения по подследственности в соответствии 
со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.  

В части совокупности правил, по которым устанавливается подследственность, отметим, что к 
таковым, в первую очередь, следует отнести положения статей 153-155 УПК РФ, поскольку именно в 
этих нормах, наряду с основаниями и установлением процессуального порядка, определяются условия 
соединения, выделения уголовного дела, а также выделения в отдельное производство материалов 
уголовного дела. 

Кроме того, к числу правил следует отнести производство неотложных следственных действий, 
регламентируемое ст. 157 УРК РФ, несмотря на то, что обязанность их производства установлена для 
должностных лиц, независимо от того, к подследственности органа дознания или предварительного 
следствия по совокупности признаков отнесено сообщение о преступлении или уголовное дело. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что значение института подследственности определя-
ется общим назначением российского уголовного судопроизводства, поскольку непосредственно влияет 
на повышение качества предварительного расследования, а нарушение норм, составляющих в своей 
совокупности институт подследственности, может повлечь не только нарушение процессуальных сроков, 
но и признание доказательств, полученных с нарушением установленных правил, недопустимыми. 

Суммируя изложенное, предлагаем определить институт подследственности как совокупность 
норм УПК РФ, регулирующих отношения между субъектами уголовного судопроизводства с момента 
получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмот-
рения его по существу, в связи с определением полномочий по принятию и проверке сообщений о пре-
ступлении, расследованию уголовных дел, принятию иных процессуальных  решений, исходя из уста-
новленной совокупности правил, а также предметного, территориального, персонального признаков 
сообщения о преступлении и уголовного дела. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы процессуального положения адвоката-
защитника на стадии возбуждения уголовного дела применительно к составу участников стороны за-
щиты на первоначальном этапе уголовного судопроизводства. Исследуются вопросы, связанные с 
процессуальными полномочиями адвоката-защитника на стадии возбуждения уголовного дела.  
Ключевые слова: принцип состязательности; адвокатская деятельность; адвокат-защитник; стадия 
возбуждения уголовного дела; процессуальные полномочия. 
 
ACTUAL PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE PRINCIPLE OF COMPETITION IN THE ACTIVITIES OF A 

DEFENSE LAWYER AT THE STAGE OF INITIATION OF A CRIMINAL CASE 
 

Okisheva Maria Viktorovna 
 

Abstract: The article deals with the actual problems of the procedural position of a defense lawyer at the 
stage of initiation of a criminal case in relation to the composition of participants in the defense at the initial 
stage of criminal proceedings. The article examines issues related to the procedural powers of a defense law-
yer at the stage of initiating a criminal case.  
Keywords: the principle of competition; advocacy; defense lawyer; stage of initiation of criminal proceedings; 
procedural powers. 

 
Исходя из недостижимости цели построения в правовой реальности состязательного уголовного 

процесса в его идеальном варианте, следует рассматривать любое национальное уголовное судопро-
изводство, сложившееся в конкретно-исторических условиях, как смешанное с определенным соотно-
шением состязательных либо розыскных элементов. Применительно к российскому уголовному про-
цессу принцип состязательности нормативно декларируется как на судебных стадиях, так и в досудеб-
ном производстве. В свою очередь, вопрос о правовых средствах реализации обозначенного принципа 
тесно связан с возможностями такой реализации, предоставляемыми соответствующей процессуаль-
ной формой досудебных стадий. 

Вопрос о реализации принципа состязательности на досудебных стадиях уголовного процесса 
разрешается в науке неоднозначно. Сторонники первого подхода отрицают распространение принципа 
состязательности на досудебные стадии процесса, поскольку в задачи данных стадий не входит уста-
новление виновности лица [1], публичные и частные интересы изначально не являются равными [2, с. 
28], создать состязательное досудебное производство фактически невозможно [3, с. 84], и в итоге губи-
тельно для расследования уголовных дел [4, с. 149]. Согласно второму подходу состязательность до-
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судебных стадий признается и воспринимается как неотъемлемое условие реализации конституцион-
ных принципов, обеспечивающих права и свободы человека и гражданина [5, с. 119], процессуального 
равноправия сторон [6]. Сторонники третьей компромиссной точки зрения рассматривают возможности 
реализации отдельных элементов состязательности в досудебных стадиях, исходя из наличия сторон, 
участия в определенных случаях суда [7, с. 29], и предоставления стороне защиты правомочий по от-
стаиванию своей позиции [8, с. 18]. 

Мы не можем признать правомерность первой позиции, исходя из системного толкования п. 56 
ст. 5, ч. 1 ст. 15, ч. 2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) [9], 
распространивших состязательное начало на все стадии уголовного процесса. Однако из этого не сле-
дует и абсолютная состязательность досудебного производства, о которой порой заявляют, не вдава-
ясь в подробности процессуальной формы.  Принцип состязательности реализуется в той степени, в 
которой это позволяет сконструированная в национальном уголовном судопроизводстве форма соот-
ветствующих уголовно-процессуальных стадий, определяющая правовой статус участников, их процес-
суальные взаимоотношения. 

Стадия возбуждения уголовного дела публичного, частно-публичного и в случае, предусмотрен-
ном ч. 4 ст. 20 УПК РФ, частного обвинения [10] завершается принятием решения и вынесения соот-
ветствующего постановления должностным лицом органа предварительного расследования [11]. Сле-
дует иметь ввиду ограничение судебного контроля на данной стадии рассмотрением процедурных во-
просов: проверкой порядка вынесения постановления, полномочий должностного лица, наличия пово-
да, оснований к возбуждению уголовного дела и обстоятельств, исключающих производство по делу 
[12]. В этой связи, с учетом положений ч. 3 ст. 15 УПК РФ вопрос о возбуждении уголовного дела по 
существу разрешается стороной обвинения. 

Исходя из состава участников, предусмотренного главой 7 УПК РФ, на стадии возбуждения уго-
ловного дела со стороны обвинения участвуют только должностные лица, уполномоченные на уголов-
ное преследование [13]. При этом УПК РФ предоставляет им возможность производства достаточно 
большого количества следственных действий, в результате которых могут быть собраны доказатель-
ства по уголовному делу в случае его возбуждения (ч.ч. 1, 1.2 ст. 144 УПК РФ): получение объяснений, 
образцов для сравнительного исследования, истребование документов и предметов, их изъятие, 
назначение судебной экспертизы и др. В этой связи И.Л. Бедняков справедливо отмечает, что стадия 
возбуждения уголовного дела, ранее не существовавшая в российском уголовном процессе и появив-
шаяся в законодательстве в середине 30-х гг. XX в. как барьер для необоснованного уголовного пре-
следования, со временем превратилась в суррогат предварительного расследования [14, с. 26]. 

В свою очередь вопрос о наличии участников со стороны защиты в рассматриваемой стадии ре-
шается в науке уголовного процесса неоднозначно, однако от этого зависит рассмотрение вопроса о воз-
можностях реализации принципа состязательности в деятельности адвоката-защитника, как участника, 
представляющего интересы подозреваемого и обвиняемого (ч. 1 ст. 49 УПК РФ). В отношении последнего 
споров не возникает: обвиняемый до возбуждения уголовного дела отсутствует. Разночтения касаются 
фигуры подозреваемого. Как справедливо отмечает А.В. Гриненко, в ч. 1 ст. 46 УПК РФ воспроизведено 
положение ч. 1 ст. 52 УПК РСФСР [15]. Нововведение в п. 4 ч. 1 ст. 46 УПК РФ не повлекло преобразова-
ния сути явления, называемого в УПК РФ подозреваемым, а применительно к рассматриваемому вопро-
су означает, как и в случае с п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 46 УПК РФ, что подозреваемый как сторона уголовного су-
допроизводства появляется уже после завершения стадии возбуждения уголовного дела. В свою оче-
редь, положения п. 11 ст. 5, п. 2 ч. 1 ст. 46, п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ порождают в научном сообществе 
предположения о том, что подозреваемый появляется в уголовном судопроизводстве не с момента со-
ставления протокола о задержании, а с момента фактического задержания (п.п. 11, 15 ст. 5 УПК РФ), ко-
торое может произойти и до возбуждения уголовного дела [16, 17, с. 110]. Такая точка зрения небесспор-
на, придерживающиеся ее авторы говорят о подозреваемом в неком «широком смысле слова». С учетом 
внепроцессуальной природы фактического задержания [18], исходя из того, что задержанным лицо может 
именоваться лишь после оформления протокола задержания [19, с. 106], мы согласны с большинством 
ученых [20], что подозреваемым лицо может стать лишь после возбуждения уголовного дела.  
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Вместе с тем ч. 1 ст. 49 УПК РФ недвусмысленно вводит адвоката-защитника в уголовный процесс 
после возбуждения уголовного дела, что соотносится с выше обозначенным отсутствием фигуры подо-
зреваемого до указанного момента. Однако в силу абз. 1 и п. 6 ч. 3 той же статьи адвокат-защитник 
участвует в уголовном деле с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих 
права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, 
предусмотренном ст. 144 УПК РФ. Здесь наблюдается явное противоречие: осуществление обозначен-
ных действий в отношении указанного лица производится до возбуждения уголовного дела, что не согла-
суется в положениями абз. 1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ об участии защитника в уголовном деле. Нормы ст. 50 
УПК РФ еще более запутывают ситуацию, поскольку не упоминают выше указанных лиц. В этой связи 
следует обратиться к позиции Конституционного суда РФ, согласно которой адвокат-защитник в смысле, 
придаваемом ч. 1 ст. 49 УПК РФ, пользующийся правомочиями, предоставленными ему как участнику 
уголовного судопроизводства, участвует в стадии возбуждения уголовного дела в случае заявления о 
таком участии лицом, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении [21].   

Применительно к рассматриваемому вопросу выше изложенное позволяет нам сделать вывод о 
фактическом участии адвоката-защитника на стадии возбуждения уголовного дела, что означает нали-
чие сторон на данной стадии уголовного процесса, что в определенной степени согласуется с принци-
пом состязательности. При этом очевидна парадоксальность ситуации: адвокат-защитник есть, а тот, 
чьи интересы он призван защищать, стороной уголовного процесса, обладающей соответствующим 
процессуальным статусом, не является. Процессуальное положение лица, в отношении которого про-
водятся проверочные мероприятия, не является предметом нашего исследования, поэтому мы не бу-
дем отдельно останавливаться на этом вопросе. Между тем, следует признать, что для целей реализа-
ции принципа состязательности на стадии возбуждения уголовного дела проблема неопределенности 
процессуального статуса названного лица должна быть разрешена путем его включения в состав 
участников уголовного процесса со стороны защиты. 

Таким образом, процессуальная форма стадии возбуждения уголовного дела, построенная по 
розыскному типу, предполагает наличие такого элемента состязательности, как фактическое присут-
ствие сторон с участием со стороны защиты адвоката-защитника. Особенности реализации принципа 
состязательности в деятельности адвоката-защитника на данной стадии определяются участием адво-
ката-защитника в интересах не являющегося стороной уголовного процесса лица, в отношении которо-
го проводятся проверочные мероприятия.  

Данный вывод не позволяет нам согласиться с А.Э. Амасьянц, указывающим на невозможность 
реализации принципа состязательности в деятельности адвоката-защитника на стадии возбуждения 
уголовного дела в связи с отсутствием здесь объекта защиты [22], поскольку отсутствие процессуально 
оформленных фигур подозреваемого и обвиняемого на этой стадии не умаляет необходимость защиты 
интересов лиц, являющихся потенциальными подозреваемыми и обвиняемыми до разрешения вопро-
са о возбуждении уголовного дела.  

Одновременно не согласимся мы и с авторами, связывающими возникновение процессуальных 
прав стороны защиты с принятием должностным лицом, проводящим доследственную проверку, реше-
ния об отказе либо возбуждении уголовного дела [23, с. 349]. Напротив, исходя из выше изложенного, 
правосубъектность лиц, вовлеченных в уголовный процесс, на рассматриваемой стадии возникает до 
принятия процессуального решения. Проблема нечеткого правового статуса лица, в отношении которо-
го проводятся проверочные мероприятия, широко обсуждаемая в научной литературе [24], не должна 
порождать возможность ограничения конституционных прав названных лиц, в связи с чем, как спра-
ведливо отмечает И.М. Ершова, адвокат в любом случае должен выполнять защитительные функции, 
предусмотренные УПК РФ в отношении обратившегося к нему лица [25, с. 65]. 

Применительно к полномочиям адвоката-защитника на стадии возбуждения уголовного дела 
следует иметь ввиду, что в ст. 144 УПК РФ полномочия адвоката не определены. В свою очередь, из 
системного толкования ст. ст. 49 и 53 УПК РФ следует, что предоставленные адвокату-защитнику пол-
номочия осуществляются им после вступления в уголовное дело. Положения ст. ст. 73, ч. 3 ст. 86, 85 
УПК РФ регулируют доказывание обстоятельств по уже возбужденному уголовному делу.  
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Таким образом, уголовно-процессуальным законом не конкретизированы ни правовой статус ли-
ца, в отношении которого проводится проверка, ни полномочия адвоката-защитника данного лица на 
стадии возбуждения уголовного дела, в связи с чем вопрос о правовых механизмах реализации адво-
катом-защитником своих полномочий на данной стадии уголовного судопроизводства не утрачивает 
своей актуальности. 

Неопределенность правового статуса лица, в отношении которого проводятся проверочные ме-
роприятия, не может умалять конституционно гарантированного права на квалифицированную юриди-
ческую помощь. В этой связи, как справедливо отмечают В.Н. Авдеев, И.О. Воскобойник, процессуаль-
ный статус адвоката-защитника на стадии доследственной проверки обусловлен функцией защиты и 
принципом состязательности в уголовном судопроизводстве [26]. 

Рассматривая вопрос о полномочиях адвоката-защитника на стадии возбуждения уголовного дела, 
С.Д. Игнатьев и К.А. Цигвинцева относят к таким полномочиям право участвовать в осмотре места про-
исшествия, в производстве документальных проверок и ревизий, право истребовать документы, собирать 
сведения о доверителе, опрашивать граждан, которые не опрошены следователем и дознавателем, 
оформлять протокол опроса, а позже предложить должностным лицам допросить опрошенных адвокатом 
лиц в качестве свидетелей [27]. Противоположной точки зрения придерживается О.М. Васильева, отно-
сящая большинство полномочий адвоката-защитника к стадии предварительного расследования [28]. 
Н.Н. Апостолова полагает, что адвокат-защитник не вправе участвовать при производстве проверочных 
мероприятий, за исключением следственных действий, производимых на стадии возбуждения уголовного 
дела: назначение экспертизы, получение образцов для сравнительного исследования, осмотр места про-
исшествия, предметов и документов, осмотр трупа, освидетельствование [29, с. 52]. 

Исходя из позиции Конституционного суда РФ об отсутствии безусловного приоритета УПК РФ 
перед другими федеральными законами [30], представляется возможным в обозначенной ситуации  
определить полномочия адвоката-защитника на стадии возбуждения уголовного дела полномочиями, 
предусмотренными ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» [31], а именно собирать сведения, запрашивать докумен-
ты, в том числе которые могут быть признаны вещественными доказательствами; опрашивать лиц с их 
согласия; привлекать на договорной основе специалистов; беспрепятственно встречаться с доверите-
лем, без ограничения количества и продолжительности; совершать иные действия, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации. Однако это не снимает вопроса о закреплении полномочий 
адвоката-защитника в УПК РФ.   

Вместе с тем, реализация обозначенных правомочий в практической деятельности адвоката-
защитника на стадии возбуждения уголовного дела имеет те же проблемы, что и на стадии предвари-
тельного расследования, обусловленные процессуальной формой досудебных стадий, в частности 
опосредованность доказательственной деятельности адвоката-защитника усмотрением стороны обви-
нения. В то же время, неопределенность таких полномочий, равно как и процессуального статуса лица, 
в отношении которого проводятся проверочные мероприятия, непосредственно в уголовно-
процессуальном законе являются дополнительными факторами, ограничивающим защитительную дея-
тельность адвоката-защитника на стадии возбуждения уголовного дела. Решение обозначенных про-
блем видится, в первую очередь, в системном нормативном регулировании процессуального статуса 
«потенциального подозреваемого» и адвоката-защитника на стадии возбуждения уголовного дела. 
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Изменения, произошедшие в последнее десятилетие, в уголовно-процессуальном праве дали 

новый толчок развитию института суда с участием присяжных заседателей. В связи с чем, в настоящее 
время можно наблюдать достаточно активные и острые дискуссии по многим вопросам, относящимся к 
данному институту. Исследования по данному вопросу проводят как ученые-процессуалисты, так и 
практические работники. Стоит отметить, что среди всех высказанных позиций, вряд ли найдется та, 
которая была бы абсолютно верной (с моральной, нравственной, законной или иной точки зрения), не 
имеющей изъянов.  

В ходе формирования списков посредством ГАС «Выборы» нередки определенные ошибки и по-
грешности, которые могут привести к отсутствию достаточной информации об отобранных в состав 
коллегии присяжных заседателях. Как отмечается в кассационном определении Военной коллегии 
Верховного Суда РФ, это может послужить безусловным процессуальным основанием для отмены при-
говора по причине незаконного состава суда [3].  
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Так, сторона обвинения обжаловала приговор в связи с тем, что сведения о списках кандидатов, 
переданные стороне обвинения, не содержали информацию о возрасте, образовании и социальном 
статусе. Данное обстоятельство привело к невозможности заявления отводов кандидатам. Более того, 
коллегия присяжных заседателей являлась незаконной по составу, поскольку в ГАС «Выборы» не име-
лось сведений об одном из отобранных кандидатов.  

Согласно ч. 3 ст. 327 УПК РФ, если в судебное заседание районного суда явилось менее двена-
дцати кандидатов, а для рассмотрения уголовного дела в областном суде – не менее четырнадцати, 
председательствующий дает распоряжение о дополнительном вызове в суд кандидатов в присяжные 
заседатели [1]. Вместе с тем, уменьшились и материальные расходы на вызов кандидатов и обеспече-
ние присяжных заседателей. 

После завершения подготовительной части судебного заседания кандидаты в присяжные засе-
датели приглашаются в зал судебного заседания. Председательствующий судья, выполняя действия, 
предусмотренные ч. 2 ст. 328 УПК РФ, разъясняет кандидатам в присяжные заседатели условия их 
участия в рассмотрении уголовного дела. 

Обращаем внимание, что председательствующий опрашивает кандидатов о наличии обстоятель-
ств, препятствующих их участию в качестве присяжных заседателей. При этом, ч. 4 ст. 328 УПК РФ уста-
навливает, что каждый из кандидатов в присяжные заседатели вправе указать на причины, препятству-
ющие исполнению им обязанностей присяжного заседателя. Соответственно, уже здесь законодатель, 
наделяя кандидата в присяжные заседатели правом, а не обязанностью, сообщить о таких причинах, за-
крепляет риск, который с определенной долей вероятности может привести к незаконности вердикта.  

Дополнительные основания для исключения лица из списков кандидатов в присяжные заседате-
ли установлены в ч. 7 ст. 326 УПК РФ. Освобождение от исполнения обязанностей присяжными засе-
дателями предусмотрено для лиц, старше 60 лет; женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет; 
лица, считающие невозможность участия в осуществлении правосудия в силу своих религиозных 
убеждений; лица, отвлечение которых от исполнения служебных обязанностей может нанести суще-
ственный вред общественным или государственным интересам, а также иные лица, которые имеют 
уважительные причины для неучастия в судебном заседании. В последнем случае основанием для 
освобождения от исполнения обязанностей будет являться устное или письменное заявление самого 
присяжного заседателя.  

Таким образом, мы видим, что предусмотрен заявительный характер. В свою очередь, это гово-
рит о том, что возможно умышленное замалчивание иных уважительных причин. При этом решение о 
признании причин уважительными, остается на усмотрение суда. Таким образом, присяжный заседа-
тель, в дальнейшем, в случае незаконного вынесения вердикта может апеллировать тем, что по его 
мнению, уважительных причин не было, соответственно, речь о самоотводе не шла. 

Также, ст. 7 ФЗ № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации» от 20.08.2004 N 113-ФЗ указывает, что кандидаты в присяжные заседатели ис-
ключаются из списка кандидатов в случае, если кандидат является священнослужителем [2]. Однако 
ничего не сказано по поводу вопроса о том, что кандидат мог быть в прошлом священнослужителем, 
который слушал исповедь обвиняемого. С формальной точки зрения, при таких обстоятельствах, зако-
нодательство разрешает священнослужителю участвовать в отправлении правосудия в качестве при-
сяжного заседателя. Однако с точки зрения нравственности, принципа справедливости, гуманности, та-
кая ситуация является абсурдной, поскольку в момент обсуждения присяжными виновности или неви-
новности обвиняемого, бывший священнослужитель может оказать влияние на мнение присяжных засе-
дателей путем предоставления им информации, которую он получил, будучи священнослужителем. 

Анализируя действующее законодательство, можно прийти к выводу, что за сокрытие присяжны-
ми заседателями какой-либо информации, которая не позволяет участвовать в отправлении правосу-
дия, не установлено никакой ответственности. Соответственно, возникает вопрос о принимаемых ме-
рах, которые послужат в целях предоставления правдивой информации о кандидатах. Аналогичной 
точки зрения придерживается в своей работе А.Н. Петрухина [5; с. 68]. 

Необходимо также рассмотреть вопрос об ограничениях участия в отправлении правосудия в ка-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 95 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

честве присяжного заседателя по признаку места жительства в одном и том же муниципальном обра-
зовании, что обвиняемый и потерпевший, по количественному признаку населения такого муниципаль-
ного образования. Например, если потерпевший или обвиняемый проживает в муниципальном образо-
вании, где численность проживающих граждан менее 1 000 человек, то, наверняка, у присяжного засе-
дателя сформировано мнение об обвиняемом или о потерпевшем, а также с большой долей вероятно-
сти имеются межличностные взаимодействия, выраженные либо дружелюбием, либо враждебностью 
по отношению к одной из сторон. Таким образом, возникает вопрос о беспристрастности отправления 
правосудия и вынесения справедливого вердикта.  

В науке уголовно-процессуального права до сих пор существуют дискуссии по вопросам, связан-
ным с привлечением в качестве присяжного заседателя человека с погашенной судимостью.  

Г.В. Карпова отмечает, что участие таких лиц в составе коллегии присяжных заседателей может 
негативно отразиться на итоговом результате судебного производства [6, с. 87]. Дело в том, что у таких 
лиц может возникнуть психологический аспект мщения правосудию, т.е. лицо, с погашенной судимости, 
считая приговор суда несправедливым, спустя определенное количество времени, может отомстить за 
вынесенный в отношении его приговор, проголосовав за оправдание преступника.  

Отбирая кандидатов в присяжные заседатели, можно столкнуться с таким обстоятельством как 
однородность коллегии присяжных заседателей. С точки зрения закона, ничего страшного в этом нет. 
Однако с точки зрения всестороннего и объективного рассмотрения дела могут возникнуть вопросы. 
Например, однородность состава коллегии присяжных заседателей по возрастным, профессиональ-
ным, социальным или иным признакам, ставит под сомнение вопрос о всестороннем и объективном 
рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции коллегии присяжных заседателей. 

Актуальность данного вопроса подтверждается наличием в социально-психологической литера-
туре сторонников разнородности группы. Дело в том, что разнородный состав группы способствует ак-
тивизации коллективного мышления. В силу различий имеющегося опыта, точки зрения, мышления, 
способностях восприятия, присяжные заседатели подходят к решению задач с разных сторон. Резуль-
татом в таком случае служит увеличение числа идей, вариантов решения, вырастает вероятность эф-
фективного решения [7, с. 427]. 

Однако, как справедливо, отмечается в юридической литературе, уровень правосознания граж-
дан находится на таком низком уровне, что не позволяет в установленные законом сроки даже сфор-
мировать коллегию присяжных заседателей, состоящую из 6 присяжных заседателей, не говоря уже о 
том, что необходимо сформировать разнородную коллегию присяжных заседателей [8, с. 60]. Как верно 
в своей работе отмечает О.Н. Палиева: «Сокращение количества присяжных заседателей сокращает 
сроки судебного разбирательства за счет времени формирования коллегии присяжных заседателей» 
[4. с. 295]. Однако же, как показывает практика, уменьшение количества присяжных заседателей не 
разрешило проблему в полной мере. 

Таким образом, в нашем исследовании, мы приходим к выводу, о том, что в настоящее время, 
необходимо более регламентированное уголовно-процессуальное законодательство в отношении 
формирования коллегии присяжных. В свою очередь, мы настаиваем, во-первых, на введении преду-
предительных мер, которые могут быть выражены в виде административной ответственности за заве-
домое сокрытие уважительных причин для самоотвода присяжного заседателя. Однако стоит отметить, 
что на начальных этапах, не нужно устанавливать за такое деяние сверхжесткие меры ответственно-
сти, поскольку такое деяние будет инновационным. Соответственно, разумно, как нам кажется, ввести 
его изначально в качестве эксперимента.  

Во-вторых, мы настаиваем на законодательном закреплении в ч. 3 ст. 3 ФЗ № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» ограничения в 
виде установления основания исключения из кандидатов в присяжные заседатели по признаку прожи-
вания с любой из сторон (потерпевшем или обвиняемым) в одном муниципальном образовании, при 
условии, что в данном муниципальном образовании проживает менее 1000 человек. 
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В соответствии со статьей 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации частное 

обвинение является одним из видов уголовного преследования. Производство по уголовным делам 
частного обвинения, по общему правилу, осуществляет мировой судья, рассматривая категории уго-
ловных дел небольшой и средней тяжести. [1] На сегодняшний день процедура медиации в большин-
стве случаев применяется именно по уголовным делам частного обвинения. 

В настоящее время часть 2 статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
относит к категориям уголовных дел делам частного обвинения следующие статьи: части 1 статей 115, 
116.1 и 128.1.  
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Уголовные дела делам частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпев-
шего, его законного представителя, за исключением случаев:  

• если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или 
беспомощного состояния;  

• по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. К иным причинам 
относится также случай совершения преступления лицом, данные о котором не известны. 

В указанных случаях руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия про-
курора дознаватель могут возбудить уголовное дело при отсутствии заявления потерпевшего или его 
законного представителя. 

Примирение по уголовным делам частного обвинения допускается до удаления суда в совеща-
тельную комнату для постановления приговора, а в суде апелляционной инстанции - до удаления суда 
апелляционной инстанции в совещательную комнату для вынесения решения по делу. 

В 2019 году в производстве у мировых судей находилось 12 476 дел частного обвинения, из них: 
7348 дел частного обвинения, возбужденные по заявлениям, поступившим в суд непосредственно от 
граждан и переданным из других органов и 5128 дел, поступившие c обвинительным заключением, об-
винительным актом или обвинительным постановлением. [2] 

Организация и процедура рассмотрения такой категории уголовных дел, как показывает стати-
стика, возлагаются большой нагрузкой на мировых судей. Для уменьшения объема работы судей необ-
ходимо активно использовать практику проведения процедуры медиации и прекращении уголовных 
дел частного обвинения за примирением сторон. А именно, по данной категории дел наиболее эффек-
тивным будет являться обращение к медиатору еще до подачи заявления мировому судье. В этом слу-
чае процедура медиации позволит избежать уголовного преследования, тем самым, не обременяя суд 
рассматривать уголовное дело данной категории. 

Введение процедуры медиации при рассмотрении уголовных дел частного обвинения, на наш 
взгляд, перспективно повлияет на направление развития уголовного судопроизводства нашей страны и 
положительно покажет свою эффективность на практике. 

Сфера применения института медиации в уголовном процессе, по мнению О. В. Корягиной, огра-
нивается деяниями, которые утрачивают свою общественную опасность в результате прощения. [3, С. 
68] А, по совместному утверждению А. А. Давлетова и Д. А. Братчикова, проблемы по применению ме-
диативных процедур нет только по делам частного обвинения, поскольку примирение сторон по данно-
му виду уголовного преследования обязывает суд прекратить дело. [4, С. 177] 

Как правило, преступления анализируемой категории совершаются по глупости, не знанию зако-
на или на бытовой почве. К примеру, диспозиция ч.1 ст. 115 УК РФ гласит как умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную 
стойкую утрату трудоспособности. Субъектами данного преступления обычно являются знакомые, дру-
зья, родственники, коллеги по работе и другие, то есть лица, имеющие какую-либо связь друг с другом. 

Приведем пример, приговором мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского судебного 
района г. Ростова-на-Дону от 21.02.2020 года осужден «Р» по ч. 1 ст. 115 УК РФ к наказанию в виде ис-
правительных работ сроком на 10 месяцев, с удержанием 10 % из заработной платы ежемесячно в до-
ход государства, с отбыванием наказания в месте, определенном органами местного самоуправления 
по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией в районе места жительства осужденного. 

Органами предварительного расследования установлено, что «Р», находясь на кухне, в ходе 
конфликта, возникших на почве личных неприязненных отношений с «У», реализуя умысел, направ-
ленный на причинение физической боли и телесных повреждений, нанес множественное число ударов 
по голове и телу, чем причинил телесные повреждения. 

Суд квалифицировал действия «Р» по ч. 1 ст. 115 УК РФ как умышленное причинение легкого 
вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья. [5] 

Таким образом, именно разрешая уголовно-правовой конфликт по уголовным делам частного об-
винения применение процедуры медиации более актуально, так как в рамках медиации для сторон от-
крывается перспектива разрешить конфликт еще и на психологическом уровне. 
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Отметим преимущественные стороны проведения процедуры медиации как о новом альтерна-
тивном способе разрешения уголовно-правовых конфликтов по делам частного обвинения: 

Во-первых, в процессе переговоров стороны приходят к единому решению, у потерпевшей сто-
роны есть больше возможности высказаться, выразить свои эмоции и переживания, а у обвиняемого – 
возможность объяснить свои противоправные действия на психологическом уровне. 

Во-вторых, при проведении процедуры до направление уголовного дела мировому судье и в слу-
чае положительного результата проведения процедуры, у обвиняемого появляется шанса избежать 
уголовной ответственности; 

В-третьих, стороны разрешают свой конфликт конфиденциально, медиатор не вправе разгла-
шать информацию, полученную в ходе проведения процедуры (принцип конфиденциальности); 

В-четверых, проведение процедуры медиации непосредственно ориентирован на восстановле-
ние психо-эмоционального фона как стороны потерпевшего, так и обвиняемого, тем самым помогая 
сторонам сохранить взаимоотношения и поддерживать их в будущем. 

Уголовно-процессуальный кодекс в настоящее время не предусматривает способа разрешения уго-
ловно конфликта посредством процедуры медиации, однако, данный способ, по нашему мнению, возмож-
но ввести в рамки действующего уголовно-процессуального законодательства как один из альтернативных 
способов для прекращения уголовного дела за примирением сторон, либо, вообще, за его отсутствием. 

Если же дело частного обвинения будет направлено для рассмотрения мировым судьей, то, в 
свою очередь, судья сможет разъяснить сторонам о возможности проведения процедуры медиации, 
которая будет предусмотрена уголовно-процессуальным законодательством. 

Подводя итог к вышесказанному, предлагаем ввести в редакцию статьи 20 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации пункт 2.1, который будет звучать следующим образом: 

Уголовные дела по преступлениям, указанных в п. 2 Настоящей статьи также подлежат прекраще-
нию в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым в результате проведения процедуры медиации. 
Процедура медиации допускается только при обоюдном согласии потерпевшего и обвиняемого на ее про-
ведение. Примирение допускается при заключении медиативного соглашения между сторонами до удале-
ния суда в совещательную комнату.  В случае заключения медиативного соглашения на стадии судебного 
разбирательства, оно передается мировому судье для приобщения к материалам уголовного дела. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию роли и процессуальных полномочий прокурора при про-
изводстве предварительного расследования в форме сокращенного дознания. Приводится описание 
основных направлений деятельности прокурора в целях обеспечения законности и обоснованности 
принимаемых решений по делу на различных этапах сокращенного дознания. Сущность проблемы 
сводится к тому, что задачи, отражающие основное предназначение действий прокурора, не могут быть 
реализованы в полной мере по причине существенного ограничения его процессуальных полномочий.  
Ключевые слова: предварительное расследование, сокращенное дознание, прокурор, процессуаль-
ные полномочия, уголовное дело.  
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Abstract: the Article is devoted to the study of the role and procedural powers of the Prosecutor during the 
preliminary investigation in the form of a shortened inquiry. The article describes the main activities of the 
Prosecutor in order to ensure the legality and validity of decisions taken in the case at various stages of the 
reduced inquiry. The essence of the problem is that the tasks that reflect the main purpose of the Prosecutor's 
actions cannot be fully implemented due to significant restrictions on his procedural powers.  
Keywords: preliminary investigation, abbreviated inquiry, Prosecutor, procedural powers, criminal case. 

 
Основы производства дознания в сокращенной форме представлены в главе 32.1 «Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» от 18.12.2001 г. N 174-ФЗ (УПК РФ). Дознание в со-
кращенной форме как одна из форм предварительного расследования была введена Федеральным 
законом от 04.03.2013 г. N 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Основными целями введения данной формы разрешения уголовных дел являлось рациональное 
распределение сил и средств органов предварительного расследования, сокращение сроков и объема 
следственных и процессуальных действий. Как отмечает А.И. Борсов, «сокращенная форма дознания 
как форма предварительного расследования выгодна с точки зрения экономии времени и упрощения 
производства суда и органа дознания» [1, с. 98]. 

При производстве дознания в сокращенной форме особая роль отводится прокурору, который в 
данной сфере уголовно-процессуальной деятельности призван решать многие важные задачи.   

Во-первых, деятельность прокурора направлена на обеспечение прав и законных интересов всех 
участников уголовного судопроизводства. Во-вторых, роль прокурора состоит в осуществлении надзора, 
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призванного обеспечить законность и обоснованность решений дознавателя. В-третьих, основной из 
задач прокурора выступает осуществление надзора за сроками производства сокращенной формы до-
знания, в том числе при необходимости – продление срока дознания с соблюдением законного порядка.  

В целом основное предназначение прокурора при разрешении уголовных дел в данной форме 
предварительного расследования выражается в выявлении различного рода нарушений закона и опе-
ративного реагирования на данные нарушения в виде принятия необходимых мер по их устранению, 
направленных на восстановление нарушенных прав граждан. 

Определим, какие процессуальные полномочия отводятся прокурору на различных этапах про-
изводства сокращенного дознания.   

Начальный этап предварительного расследования в форме сокращенного дознания подразуме-
вает в первую очередь установление оснований, которые допускают применение данной формы. На 
данном этапе решаются вопросы преимущественно организационного характера, которые в итоге 
определяют отсутствие обстоятельств, препятствующих процессу сокращенного дознания в отношении 
конкретного преступления.  

Подозреваемому лицу разъясняется право на заявление ходатайства о производстве предвари-
тельного расследования в сокращенной форме. Решение по данному заявлению принимает дознаватель 
и уведомляет об этом прокурора. В свою очередь прокурор, не располагая большим объемом отведен-
ных ему компетенций на этой стадии расследования, тем не менее, должен обратить внимание на полно-
ту описанных действий (бездействий) подозреваемого лица. В постановлении о возбуждении уголовного 
дела должна быть отражена максимально подробная информация о характере совершенного преступле-
ния. В случае если необходимые требования не выполнены, действия прокурора должны быть направ-
лены на то, чтобы отменить постановление и направить данный материал на дополнительную проверку.  

На этом этапе полномочия прокурора ограничиваются данными задачами, что является недоста-
точным и может сказаться на эффективности дальнейшего расследования. Также не исключены ситуа-
ции несвоевременного выявления обстоятельств, которые могли бы и вовсе исключать производство 
дознания в данной форме.  

Таким образом, прокурор не наделен правом самостоятельно принимать решение о производ-
стве сокращенного дознания, более того законодательством не предусмотрены полномочия прокурора 
в отношении отмены решений дознавателя об удовлетворении или об отказе в удовлетворении хода-
тайства подозреваемого лица. В целом полномочия прокурора сводятся к тому, чтобы оперативно оце-
нивать процессуальные действия и решения дознавателя. 

Очевидно, что данные обстоятельства нарушают надзорную деятельность прокурора, так как до 
того, как к нему поступит уголовное дело с обвинительным постановлением, он не располагает мате-
риалами по делу в полном объеме. При этом существенно затрудняет возможность запросить уголов-
ное дело для его основательного изучения тот факт, что сроки сокращенного дознания ограничены. 
Однако законодательством предусмотрена возможность продления срока производства по делу проку-
рором до 20 суток, тем не менее, на это продление не всегда имеются основания.  

Существенный объем процессуальных полномочий отводится прокурору на заключительном 
этапе производства по уголовному делу в сокращенной форме дознания. На данном этапе прокурор 
получает от дознавателя материалы уголовного дела с обвинительным постановлением. В дальней-
шем в течение трех суток прокурор рассматривает уголовное дело и принимает по нему решение. За-
дачей прокурора является проверка полноты собранных сведений о совершенном преступлении, кото-
рые путем производства следственных действий ранее не проверялись, однако могут быть использо-
ваны в качестве доказательств.  

Так, прокурор может утвердить данное дознавателем обвинительное постановление и направить 
дело в суд. Однако если оно не соответствует законодателем установленных требований в ч. 1 ст. 
226.7 УПК РФ, прокурор может принять решение о пересоставлении данного постановления, то есть 
возвращении уголовного дела для его дополнительной проверки. А также в определенных законодате-
лем случаях в ч. 1 ст. 226.8 УПК РФ, уголовное дело может быть направлено дознавателю для произ-
водства дознания в общем порядке.  
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Кроме того, на заключительном этапе производства по уголовному делу, в частности при утвер-
ждении обвинительного постановления, прокурор имеет право своим постановлением самостоятельно 
исключить отдельные пункты обвинения или переквалифицировать обвинение на менее тяжкое (ч. 2 ст. 
226.8 УПК РФ).  

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что практически основная часть полномочий проку-
рора в отношении доказывания осуществляется не в самом процессе производства сокращенной фор-
мы дознания, а только при его завершении. В целом данное обстоятельство существенно ослабляет 
надзорные полномочия прокурора. В результате не исключаются такие ситуации, что уголовные дела 
могут быть направлены в суд в отсутствии полных всесторонне рассмотренных доказательств.  

Безусловно, практика прокурорского надзора продолжает развиваться, однако некоторые иссле-
дования в данной области за последние несколько лет посвящены вопросу расширения процессуаль-
ных полномочий прокурора и многие аргументированные рекомендации в настоящее время еще не 
введены в законодательство. 

В.А. Семенцов и А.Д. Пестов отмечают, что «важнейшим инструментом обеспечения законности 
выступает надзорная деятельность прокурора, хотя его процессуальные полномочия не адаптированы 
к условиям сокращенной процедуры дознания» [3, с. 141]. Авторы приходят к выводу о необходимости 
наделения прокурора дополнительными функциями, в частности выполнение таких задач, как право 
возбуждать уголовное дело и лично проводить проверку сообщений о преступлениях по фактам выяв-
ленных им нарушений закона.  

Ю.С. Митькова также придерживается аналогичной позиции, утверждая следующее: «у прокуро-
ра должна быть не формальная, а реальная возможность реагировать на выявленные нарушения, учи-
тывая и без того минимальные сроки сокращенного дознания» [2, с. 59].  

Наряду с этим приведем мнение А.В. Спирина и Н.М. Журавлевой. Как одно из направлений со-
вершенствования процессуальной системы дознания в сокращенной форме, авторы выдвигают следу-
ющее решение: «возложение на прокурора обязанности составления итогового процессуального доку-
мента дознания в сокращенной форме – обвинительного постановления» [4, с. 95].  

С вышеизложенными мнениями авторов нельзя не согласиться, поскольку действительно суще-
ствующие на сегодняшний день полномочия прокурора не обеспечивают реализацию им своего основ-
ного предназначения на должном уровне. Прокурор выступает субъектом, обеспечивающим закон-
ность, однако объем его полномочий для решения данной задачи видится недостаточным.  

В первую очередь отметим, что в целях принятия обоснованных решений прокурор должен иметь 
свободный доступ к материалам по уголовному делу. А также решение выявленной проблемы видится 
в наделении его полномочиями лично участвовать в отдельных процессуальных действиях, которые 
проводятся дознавателем.  

В отношении передачи прокурору права составления обвинительного постановления, важно от-
метить, что это право обеспечило бы формулирование законного справедливого и обоснованного об-
винения в точном соответствии с предъявляемыми к нему требованиями.  

Таким образом, прокурору, безусловно, принадлежит особая важная роль в повышении эффек-
тивности производства предварительного расследования в сокращенной форме дознания. Тем не ме-
нее, законодательная регламентация, в том числе и практика применения процессуальных полномочий 
прокурора требует совершенствования. 
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В уголовно-процессуальном праве Российской Федерации предусмотрена возможность прекра-

щения уголовного дела в связи с примирением сторон.  
Согласно ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации РФ (далее – УПК РФ) [1], 

суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия про-
курора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уго-
ловное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой 
или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ) [2], если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. 

Следовательно, если человек впервые совершил мелкое или средней тяжести преступление, но 
при этом раскаялся и достиг компромисса с потерпевшим, полностью загладив причиненный ему вред, 
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то появляется шанс на прекращение уголовного дела в отношении него. Однако, как показывает прак-
тика, выполнение предусмотренных законодательством обязательных условий для примирения сторон, 
не гарантирует прекращение уголовного дела. 

Несмотря на то, что идея, заложенная институте примирения, заключается в отказе государства 
от применения уголовных санкций к обвиняемому в обмен на его позитивное постпреступное поведе-
ние, примирение сторон в уголовном процессе не является распространенным явлением. 

В правоприменительной практике, как правило, даже если в деле имеется соответствующее за-
явление потерпевшего, его законного представителя, вопрос о прекращении уголовного дела в связи с 
примирением сторон чаще всего разрешается после его направления в суд и рассмотрения судом в 
связи с тем, что в органах внутренних дел имеется негласное правило не прекращать уголовные дела 
по указанному основанию самостоятельно по ряду причин. 

Во-первых, прекращение уголовного дела по ст. 25 УПК на досудебной стадии оказывает отрица-
тельное влияние на статистические показатели следствия в целом, что, в свою очередь, ведет к нега-
тивным последствиям для каждого отдельно взятого дознавателя или следователя. В связи с чем на 
практике данное основание для прекращения уголовного дела фактически и не применяется.  

Во-вторых, непопулярность прекращения уголовного дела по данному основанию связана с ак-
тивно проводимой в Российской Федерации работе по борьбе с коррупцией. Конструкция ст. 25 УПК, 
содержащая условие принятия решения о прекращении уголовного дела «с согласия руководителя 
следственного органа или с согласия прокурора» допускает постановку неудобных вопросов: почему в 
одном случае согласие дано, а в другом – нет, что влечет за собой осторожное отношение со стороны 
дознавателей и следователей к применению указанной статьи в своей работе.  

В-третьих, законодательством не предусмотрен конкретный перечень обстоятельств, которыми 
следует руководствоваться дознавателям или следователям во время принятия решения о прекраще-
нии уголовного дела в связи с примирением сторон. Уголовный кодекс предусматривает освобождение 
от уголовной ответственности в связи с примирением сторон по делам небольшой и средней тяжести. 
Никаких других условий законодатель не установил.  

Вместе с тем, как следует из разъяснений Пленума Верховного суда, при разрешении вопроса об 
освобождении от уголовной ответственности судам следует также учитывать конкретные обстоятель-
ства уголовного дела, включая особенности и число объектов преступного посягательства, их приори-
тет, наличие свободно выраженного волеизъявления потерпевшего, изменение степени общественной 
опасности лица, совершившего преступление, после заглаживания вреда и примирения с потерпев-
шим, личность совершившего преступление, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

В результате, право дознавателя или следователя прекращать уголовное дело стало истолковы-
ваться произвольно. Исход дела зависит от субъективной оценки должностными лицами обстоятельств 
дела, к тому же незакрепленных законодательством, а единого механизма принятия решений нет. Мно-
гие дознаватели или следователи не изъявляют желания брать на себя ответственность за принятое 
решение во избежание негативных последствий. В органах внутренних дел бытует мнение, что если 
имеется возможности прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон на следующей ста-
дии, то лучше передать дело в суд для принятия окончательного решения.  

Однако, закрепление в законодательстве именно права суда, но не обязанности прекращать уго-
ловное с вязи с примирением сторон зачастую приводит к постановлению несправедливых приговоров 
судами первой инстанции, о чем свидетельствуют материалы Обзора апелляционной практики по уго-
ловным делам, подготовленные, например, Верховным судом Республики Коми. 

Так, приговором от 14.12.2017 П. осужден по ч. 2 ст. 160 УК РФ к 160 часам обязательных работ 
(дело № 22-270/2018 Ухтинского городского суда). 

При рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции заявленное стороной защиты хода-
тайство об отложении судебного разбирательства для обеспечения явки потерпевшей и решения во-
проса о прекращении уголовного дела в связи с примирением отклонено судом со ссылкой на надле-
жащее извещение потерпевшей и отсутствие письменных ходатайств о прекращении дела. 

Вместе с тем суд апелляционной инстанции, установив, что материалы уголовного дела содер-
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жали письменное заявление потерпевшей о рассмотрении дела с ее личным участием, отсутствие све-
дений, подтверждающих ее своевременное извещение судом первой инстанции о времени и месте су-
дебного заседания, наличие телефонограммы, составленной секретарем судебного заседания, дати-
рованной днем рассмотрения уголовного дела по существу, об уведомлении потерпевшей о постанов-
лении в отношении П. приговора, пришел к выводу, что ходатайство потерпевшей, заявленное в ходе 
рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции о прекращении уголовного дела в отношении П. 
за примирением сторон, заслуживает внимания. 

Поскольку требования, предусмотренные ст. ст. 76 УК РФ и 25 УПК РФ, для прекращения уголов-
ного дела в связи с примирением с потерпевшей соблюдены, принимая во внимание данные, характе-
ризующие личность П., наличие по делу смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчаю-
щих наказание обстоятельств, суд апелляционной инстанции отменил постановленный в отношении П. 
приговор и прекратил уголовное дело за примирением сторон на основании ст. 25 УПК РФ [2]. 

Приговором от 31.05.2016 У. осуждена по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (дело № 22-1823/2016 Ворку-
тинского городского суда). 

В судебном заседании потерпевший ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отноше-
нии У. в связи с примирением с подсудимой. Подсудимая и ее защитник это ходатайство поддержали. 

Установлено, что У. впервые привлекается к уголовной ответственности, характеризуется по ме-
сту жительства удовлетворительно, занимается общественно полезным трудом, на учете у нарколога 
не состоит, совершила преступление средней тяжести, полностью возместила причиненный потерпев-
шему ущерб, принесла извинения и загладила причиненный вред, примирилась с потерпевшим. 

Таким образом, все требования закона, предусмотренные ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ, по делу 
соблюдены. Вопреки требованиям закона суд первой инстанции этим обстоятельствам оценки не дал, 
доводов в приговоре об отсутствии оснований для прекращения уголовного дела не привел. В апелля-
ционном порядке приговор отменен, уголовное дело прекращено на основании ст. 25 УПК РФ [3]. 

На основании вышеизложенного, применение института примирения в уголовном процессе Рос-
сийской Федерации в настоящее время практически блокировано.  

Для того, чтобы ускорить процесс внедрения института примирения в уголовное судопроизвод-
ство Российской Федерации, необходимо устранить следующие препятствия: 

 прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон – отрицательный показатель 
для следствия. Необходимо, чтобы направление уголовного дела в суд и прекращение уголовного дела 
в связи с примирением сторон на стадии следствия имели одинаковые статистические последствия 
для органов внутренних дел.  

 отсутствие единого механизма принятия решения о прекращении уголовного дела в связи с 
примирением сторон. Необходимо законодательно закрепить процедуру примирения в отдельной статье 
УПК РФ, где будут предусмотрены основания, порядок, стадии, сроки и результаты примирения сторон. 
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Аннотация: В статье проанализированы проблемы отмены и изменения приговоров, постановленных с 
участием присяжных заседателей в России, которые связаны с ограничением перечня оснований, при 
которых возможны отмена или изменение постановленного на основе вердикта присяжных заседате-
лей приговора. Изучены основные действующие положения УПК и УК РФ, которые связанны с судеб-
ными решениями вынесенных судом на основании вердикта присяжных заседателей. 
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Вердикт присяжных заседателей всегда имел спорный момент среди ученых процессуалистов, 

так как исследуемый институт уникален по своей правовой природе, а именно в особых основаниях 
апелляционного пересмотра судебных решений, вынесенных судом на основании вердикта присяжных 
заседателей.  

Вопросы, поставленные перед присяжными, решаются непосредственно в рамках компетенции 
самих присяжных. Они, безусловно, опираются на факты, изученные в ходе судебного разбиратель-
ства и не всегда мнение присяжных единогласно. Такова форма судопроизводства с участием присяж-
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ных. В данном судопроизводстве коллегия заседателей, обобщая исследуемые факты, выносит вывод 
о виновности или невиновности обвиняемого. При этом не приводит доводы, которые обосновывали 
бы их позицию. Далее эту работу выполняет судья, а именно мотивированное решение полностью его 
прерогатива. В данной ситуации получается исключение возможности его проверки по фактическим 
основаниям и, как следствие, возможность отмены или изменения вынесенного на основе такого вер-
дикта решения ввиду несоответствия изложенных в приговоре выводов фактическим обстоятельствам 
уголовного дела (т. е. по п. 1 ст. 389.15 УПК) [1].  

Указывая на проблематичные моменты, Конституционный Суд РФ выдвигает правовые позиции 
[4]. И законодатель, учитывая мнение и Верховного Суда РФ [5], ограничивает перечень оснований, при 
которых возможны отмена или изменение постановленного на основе вердикта присяжных заседате-
лей приговора [2].  

Апелляционный порядок обжалования вынесенных в суде решений с участием присяжных засе-
дателей регламентирован в ст. 389.27 УПК РФ. 

Изучая ст. 389.17 УПК РФ необходимо отметить, что к существенным нарушениям исследуемой 
темы можно отнести вынесение вердикта незаконным составом коллегии присяжных заседателей (п. 2 
ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ). 

Также еще одной проблемой является нарушение тайны совещания коллегии присяжных заседате-
лей при вынесении вердикта. Указанный критерий в случае его соблюдения является гарантией незави-
симости и объективности. Это необходимые условия для принятия правового документа, имеющего юри-
дическую силу, который в дальнейшем укажет судьбу обвиняемого. В совещательной комнате не должна 
присутствовать какая-либо юридическая литература, посторонние люди, материалы дела рассматривае-
мого преступного деяния, присяжные опираются на заметки и выводы, сделанные в зале суда в момент 
судебного разбирательства. Все эти нарушения могут повлиять на правомерность принятия решения. 

В случае таких нарушений, преломляющих действие УПК РФ и УК РФ, вынесенный обвинитель-
ный приговор, подвергнувшийся рассмотрению в апелляционной инстанции, подлежит отмене с пере-
дачей уголовного дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, постановивший приговор. Осо-
бенностью его рассмотрения будет новый состав суда с момента, следующего за провозглашением 
вердикта присяжных заседателей. 

Еще одна особенность рассмотрения дела в составе суда присяжных – это отсутствие данных о 
личности подсудимого, потерпевшего, свидетелей. Можно полагать, что данный факт в дальнейшем 
может повлиять на признаки правосудия – беспристрастность. Однако, на наш взгляд, все же необхо-
димо знать личность обвиняемого, например, для оценки признаков состава преступления. Ранее 
осужденный гражданин, попавший на скамью подсудимого за одно и то же преступление, может харак-
теризовать себя как личность рецидивиста [3]. 

Также присяжными не ставится под сомнение вопрос достаточности проведения следственных 
действий, что, по мнению автора, не может в совокупности полноценно дать правовую оценку действи-
ям обвиняемого. По своей сути присяжные, вынося решение, используют в совокупности доказатель-
ства стороны обвинения и защиты, и самостоятельно выбирают, какие учитывать, а какие не прини-
мать во внимание.   

В дальнейшем при отмене или изменения решения суда применяется критерий существенного 
нарушения УПК РФ, согласно которому судебное решение может подвергнуться отмене или изменению 
в случае неправильного применения уголовного закона либо несправедливости приговора. Обжалова-
ние и отмена приговора по мотивам несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам уголовного дела невозможны. 

Исходя из изложенного, осужденный в дальнейшем при подаче апелляции не может ссылаться 
на неверные критерии оценки доказательств присяжными или ставить под сомнение их компетентность 
в правовой науке, неразборчивости в деле и т.д. 

Несмотря на противоречивость мнений среди присяжных, если рассматривать исход заседания 
как оправдательный приговор, его действие может быть отменено в случае, когда председательствую-
щий не указал, что данные возникшие противоречия не позволяют вынести взвешенное решение и не 
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предложил повторно обсудить в совещательной комнате для внесения уточнений в вопросный лист. 
Данная регламентация предусмотрена в УПК РФ. Учитывая позиции ст. 389.25 УПК РФ, суд апелляци-
онной инстанции вправе привести в соответствие с вердиктом коллегии присяжных заседателей приго-
вор, противоречащий вердикту. 

Присяжные согласно нормам УПК РФ имеют перед собой ряд вопросов, на которые по заверше-
нию заседания должны дать ответ, доказанность которых предстоит определить им самостоятельно 
путем голосования, на наш взгляд, перечень требований согласно УПК РФ к составу присяжных необ-
ходимо расширить критерием, что коллегия присяжных должна формироваться лицами, связанными с 
юриспруденцией. На сегодня существует проблема формирования коллегии присяжных, так как имеет-
ся недостаточное количество кандидатов для отбора.  

Еще одной актуальной проблемой на сегодняшний день остается длительность рассмотрения 
дел – до нескольких месяцев, что приводит к потере интереса рассмотрения дел присяжными, особен-
но если это громкие резонансные уголовные дела.  

Рассматривая особенности исследуемого института при отмене и изменений приговоров, поста-
новленных с участием присяжных заседателей, отметим, что такая форма судопроизводства носит 
весьма непредсказуемый результат, а последствие – это недопустимость последующего отказа от уча-
стия присяжных заседателей при рассмотрении дела. Поэтому при выборе такого состава суда следует 
тщательно обдумать указанные разъяснения и принять взвешенное решение. 

 
Список литературы 

 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Российская газета. – 2001. – № 249. 
2. Бутрим Е. И. Типичные основания пересмотра приговоров, вынесенных на основании вердик-

та коллегии присяжных заседателей, используемые в апелляционных представлениях государственных 
обвинителей // Право: история, теория, практика: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Санкт-
Петербург, июль 2017 г.). – URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/227/12698/ (дата обращения: 06.05.2020) 

3. Давыдов В. А. Как применять правило об отмене приговора, противоречащего вердикту // 
Уголовный процесс. – 2017. – № 3. – С. 44 

4. Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 1052-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Мирошниченко В. И. на нарушение конституционных прав частью 
второй статьи 379 Уголовно-процессуального кодекса РФ». 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении норм уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляци-
онной инстанции» // Российская газета. – 2012. – № 283. 

6. Сухова О.А. Право осужденного на апелляционное обжалование приговора, постановленно-
го на основе вердикта присяжных заседателей, и роль адвоката-защитника в его реализации: актуаль-
ные проблемы адвокатской практики // Евразийская адвокатура. – 2017. – № 4. – С. 29. 

  



110 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

УДК 4414 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЙ В 
РОССИИ 

Борисова Дарья Алексеевна 
студент 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) 
 

Аннотация: Реализации социально-превентивной функции уголовного права способствует институт 
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ется в принудительных средствах борьбы с преступностью. 
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В древности произошло формирования уголовного наказания. Первоначально люди активно реа-

гировали на возникающие агрессивные акты со стороны преступных элементов, именно по этой при-
чине уголовное наказание не существовало как социально-правовое явление. Именно поэтому в осно-
ве инстинкта самосохранения зародилась такая реакция, как нанесение обидчику телесных поврежде-
ний. Благодаря этому данный обычай прошел проверку временем, и совершенствуясь, в связи с разви-
тием социальных отношений обрел свое формирование в первых нормативных актах того времени. По 
этой причине произошло формирование кровной мести, которая стала рассматривать, как первона-
чальная стадия в институте уголовного наказания. 

Впервые система наказаний была закреплена в Русской Правде. Субъектами преступлений 
обычно выступали крестьяне, городские люди и феодалы. Однако холопов за преступления карали 
смертной казнью. В Русской правде уже были закреплены такие понятия, как оконченное и неокончен-
ное преступление, покушение на преступление, соучастие. 

Устрашающий характер кары, согласно Судебнику от 1497 года, стал отличительным признаком 
уголовного наказания. Именно в тот период времени смертной казнью стала караться квалифициро-
ванная кража. Отрезание языка, отсечение головы, смертная казнь, утопление, торговая продажа, 
ослепление и повешение, стали применяться господствующим классом, как виды наказания. 

В Соборном Уложении 1649 года сформировалась мысль о возмещении равным злом за причи-
ненное зло. Назначение наказания за преступления против жизни и здоровья базировалось на принци-
пе талиона «око за око, зуб за зуб». В связи с установлением окончательной системы наказания по Со-
борному Уложению 1649 г., свое официальное закрепление получило тюремное заключение и ссылка. 

Артикул воинский 1715 г. устанавливал жестокие квалифицированные виды смертной казни и чле-
новредительные наказания. Основная цель наказания - это устрашение. Широко применялись каторжные 
работы, с помощью которых заселяли новые неосвоенные территории осужденными и их семьями. 

Первоначальная попытка структурного содержания уголовного наказания нашла свое отражение 
в Своде уголовных законов Российской империи 1832 года. Позже в Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г., уже устанавливается усложненная структура, поделенная на разделы. Не-
малую роль играло сословное деление граждан. Преступников делили на тех, к кому не применялись 
телесные наказания, и тех, к кому применялись. 

К началу XX века в Уголовном Уложении Российской империи 1903 года четко сложилось пони-
мание того, что преступник должен искупить вину за содеянное. Смертная казнь также остается самым 
тяжким видом наказания, но применяется к ограниченному законом кругу лиц. Телесные наказания счи-
тались одним из позорных пережитков феодализма. Отменили применение розг для бродяг, плетей 
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для ссыльных, телесные наказания по приговорам волостных судов и в войсках. 
Во второй половине XX века основополагающие начала не просто отвергли, но и закрепили но-

вое понятие наказания. Теперь наказание - это «те меры принудительного воздействия, посредством 
которых власть обеспечивает данный порядок общественных отношений от нарушителей последнего 
(преступников)».  

УК РСФСР 1922 г. говорит о том, что наказание применяется с целью общего предупреждения 
новых нарушений, как со стороны нарушителя, так и со стороны других неустойчивых элементов обще-
ства, приспособления нарушителя к условиям общежития путем исправительно-трудового воздействия 
и лишения преступника возможности совершения дальнейших преступлений. Наказание полностью 
теряет признаки мучительства, становиться оборонительной мерой государства.  Наряду с этим было 
провозглашено, что меры социальной защиты должны быть целесообразными и не должны были 
иметь цели причинения «наказание», заменяя его термином «меры социальной защиты», что в даль-
нейшем дало неудачные результаты, и создало необходимость создания правовой базы для примене-
ния уголовной репрессии. 

В 1934 г. ЦИК СССР восстанавливает термин «уголовное наказание», упоминая о нем в санкциях 
статей. С тех пор данное понятие прочно закрепилось в уголовном законодательстве.  УК РСФСР 1960 
г. устанавливает, что наказание не только является карой за совершенное преступление, но и имеет 
целью исправление и перевоспитание осужденных в духе честного отношения к труду, точного испол-
нения законов, уважения к правилам социалистического общежития, а также предупреждение совер-
шения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами (ст. 20 УК). Была сформирована си-
стема наказаний от более тяжкого вида наказаний к менее тяжкому. Лишение свободы являлось самым 
тяжким видом наказания, а общественное порицание самым мягким. Также применялась смертная 
казнь, но лишь в исключительных случаях. 

Так во время Великой Отечественной войны резко возросла общественная опасность всех пре-
ступлений, а, следовательно, усилилась и ответственность за их совершение. Появляются новые со-
ставы преступления, характерные для военного времени. Уголовную ответственность применяли даже 
за действия, которые ранее наказывались в порядке административного производства. Шпионы, про-
вокаторы и другие «агенты врага» подлежали расстрелу на месте. 

После окончания Великой Отечественной войны российский народ добился больших успехов в 
различных областях культурного и хозяйственного строительства и дальнейшего укрепления своего 
государства. Учитывая победу, руководствуясь принципом гуманности, Президиум Верховного Совета 
СССР применяет амнистию ко всем советским гражданам, которые в период войны несознательности 
оказались вовлеченными в сотрудничество с оккупантами. Президиум Верховного Совета СССР осво-
бождает из мест заключения и от других мер наказания лиц, осужденных на срок до 10 лет лишения 
свободы; сокращает наполовину наказание осужденным на срок свыше 10 лет; прекращает производ-
ство следственных дел, не рассмотренных судами, о преступлениях, совершенных в период войны; 
освобождает советских граждан, находящихся за границей, которые в период войны сдали в плен врагу 
или служили в немецкой армии и т.д.  
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людьми и их эффективностью. Актуальность данного исследования обусловлена высоким спросом на 
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Abstract: The aim of the survey is identification of methods of combating trafficking human beings in the in-
ternational area. The relevance of the survey arises from the high demand of human trafficking in the modern 
society, especially during pandemic. As a result, there were identified and characterized methods of combating 
trafficking human beings. 
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Проблема торговли людьми и сопряженных с ней преступлений по сей день остро стоит перед 

мировым сообществом, поскольку данный вид преступной деятельности приносит гигантские доходы и 
не сопряжен с высоким риском. По оценкам ООН, ежегодный доход от торговли людьми составляет 
около 150 млрд долларов, что является крупнейшим в мире источником незаконной прибыли. Также, из 
официальных источников следует, в период с 2017 по 2018 год в более чем 110 странах мира жертва-
ми торговли людьми стали 74 514 человек. Согласно докладу Управления ООН по наркотикам и пре-
ступности, 30% пострадавших - дети, почти 70% - женщины и несовершеннолетние девочки. 

Торговля людьми является организационной преступной деятельностью, которая зачастую носит 
транснациональный характер. В современном мире существует целый комплекс причин и условий, ко-
торые влияют на степень и скорость распространения. В качестве таких условий можно выделить гло-
бализацию, высокий уровень миграции, развитие секс-индустрий, а также низкий социально-
экономический уровень стран-поставщиков. 

На сегодняшний день в различных международных организациях существует ряд документов, 
направленных на борьбу и предотвращение торговли людьми в мировом масштабе. Уже давно в таких 
документах было выработано универсальное определение торговли людьми и рабства. В Конвенции о 
рабстве 1926 г. под рабством понимается состояние или положение человека, над которыми осуществ-
ляются атрибуты права собственности или некоторые из них, а под работорговлей - всякий акт захвата, 
приобретения или уступки человека с целью продажи его в рабство, всякий акт приобретения невольника 
с целью его продажи или обмена, всякий акт уступки путем продажи или обмена невольника, приобре-
тенного с целью продажи или обмена, равно как и вообще всякий акт торговли или перевозки невольни-
ков. Под торговлей людьми свою очередь чаще подразумевается преступление, заключающееся в про-
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даже женщин и детей для занятия проституцией. Основным международным правовым актом, регламен-
тирующим борьбу с торговлей людьми является Конвенция о торговле людьми 1950 г. [1] 

В соответствии с Конвенцией международными уголовными преступлениями считаются такие 
деяния, как сводничество и совращения в целях проституции другого лица, даже с согласия этого лица; 
эксплуатация проституции другими лицами; содержание, управление и финансирование (как и участие 
в финансировании) домов терпимости; сдача в аренду здания (либо другого места) осознавая, что они 
будет использоваться в целях эксплуатации проституции; покушение на совершение вышеуказанных 
преступных деяний и умышленное участие в них. 

Независимо от наличия между государствами-участниками договора, данная Конвенция преду-
сматривает выдачу виновных лиц в организации торговли людьми, а также подробно регламентирует 
условия и порядок выдачи. 

В целях борьбы с торговлей людьми Конвенция возложила на государства-участники необходи-
мые для борьбы с данным преступлением обязанности. В число обязанностей входят: принятия норма-
тивных актов для защиты женщин и детей иммигрантов в пунктах их прибытия и отправления; обеспе-
чение наблюдения за аэропортами, портами и железнодорожными станциями; предупреждение о при-
бытии подозреваемых в совершении торговли людьми лиц и их жертв; принятие мер по контролю кон-
тор по найму труда для ограждения уязвимых лиц от возможной эксплуатации; оказание помощи ли-
цам, которые уже стали жертвами торговли людьми. 

Также определения и меры по предупреждению и борьбе с международной торговлей людьми 
установлены в ряде документов различных международных организаций. 

В Конвенции совета Европы о противодействии торговле людьми от 16 мая 2005 года торговля 
людьми определяется как «осуществляемая в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство и получение людей путем угрозы, силой или ее применения или других форм принуж-
дения, похищение, мошенничество, обман, злоупотребление властью или уязвимостью положения, ли-
бо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое 
лицо.» Эксплуатация включает в себя эксплуатацию проституции или иные формы сексуальной экс-
плуатации других лиц, принудительный труд, подневольное состояние или извлечение органов рабство 
или обычаи, сходные с рабством. [4] 

Каждая сторона данной Конвенции, равно как и Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и с 
эксплуатацией проституции третьими лицами, обязана учредить и содержать орган, которому поручается 
координация и централизация результатов рассмотрения предусмотренных в данных Конвенциях преступ-
лений. Данные органы обязаны собирать всю информацию о предусмотренных в Конвенциях преступлени-
ях, с целью облегчить предупреждение предписанных в данных конвенциях преступлений. Данные органы 
должны поддерживать тесный контакт с аналогичными органами других стран-участников Конвенции.  

Стороны Конвенции ООН обязуются принимать и проводить все необходимые меры для пресе-
чения торговли людьми. В частности, они обязуются:  

1. издавать все необходимые постановления для защиты иммигрантов и эмигрантов и, в осо-
бенности, женщин и детей в пунктах их прибытия и отправления, а также во время их следования; 

2. принимать меры для соответствующего оповещения населения об опасностях упомянутой 
торговли; 

3. принимать надлежащие меры для обеспечения наблюдения за железнодорожными станци-
ями, аэропортами, портами и другими общественными местами, а также на пути следования, для пре-
дупреждения международной торговли людьми, преследующей цели проституции; 

4. принимать все необходимые меры в целях уведомления соответствующих властей о прибы-
тии лиц, которые, по имеющимся сведениям, prima facie являются главными виновниками, соучастни-
ками или жертвами этой торговли. [4] 

В статье 23 Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми предусмотрены 
санкции и меры, которые могут потребоваться, за уголовные преступления, зафиксированные в данной 
конвенции. Каждая сторона должна принять законодательные меры за данные преступления, которые 
включают в себя лишение свободы и могут повлечь за собой выдачу.  
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Тем не менее, принятые законодательные меры, которые также регулярно корректируются и 
ужесточаются в различных странах, не производят должного эффекта.  

В связи с развитием глобализационных процессов торговля людьми быстро распространилась по 
всему миру. Практически каждая страна в мире в той или иной мере является участником данного преступ-
ления, являясь донором, реципиентом или транзитной территорией для организаций торговли людьми.   

По данным доклада Генеральной Ассамблеи 2019 года, озаглавленной «Улучшение координации 
усилий по борьбе с торговлей людьми», в период 2007-2016 годов с 15 до 9 % снизилась доля стран, в 
которых не было зарегистрировано ни одного случая вынесения обвинительного приговора. Также в 
последние годы значительно увеличилось число стран, которые сообщают об 11-50 обвинительных 
приговорах в год. В Докладе ООН от 30 сентября 2020 года также сообщается, что в условиях панде-
мии ситуация с торговлей людьми только ухудшается. В связи с карантином, введенным в большин-
стве стран мира, торговцы людьми чаще используют цифровые и другие современные технологии для 
вербовки и эксплуатации жертв. Как правило, самыми уязвимыми в данной ситуации оказываются 
женщины и девочки, пострадавшие во время кризиса, оставшись без работы и средств к существова-
нию. Данная ситуация говорит о том, что представители различных ветвей власти должным образом не 
оценивают проблему торговли людьми и оказались не готовы к условиям, при которых основные груп-
пы жертв торговли людьми (женщины и дети) оказываются в наиболее уязвимом положении.  

У организаций по торговле людьми уже существует прекрасно работающий механизм торговли. В 
него входят такие этапы как: вербовка; оформление документов для перемещения через границы; пе-
ремещение жертв через национальные (либо региональные) границы; эксплуатация и контроль жертв. 
Для контроля жертв преступники используют такие методы как: изоляцию, экономическую зависимость 
от «хозяина», шантаж и угрозы в адрес семьи, изъятие паспорта; алкоголь/наркотики; психологическое 
или физическое насилие.  

Исходя из этого, одним из главных направлений можно выделить профилактику торговли людь-
ми, которая должна включать в себя составление виктимологического портрета жертвы, так как точное 
и верное определение жертвы является основным залогом успеха таких преступных организаций.  

Также стоит отметить, что как правило в поле зрения правоохранительных органов попадают еди-
ничные преступления, а противоправная деятельность организованных групп останется «за кадром». 

Таким образом, становится очевидным вопрос о разработке более эффективных мер предупре-
ждения и борьбы с торговлей людьми остаётся открытым. Для создания эффективной концепции про-
тиводействия данной деятельности необходимо дать социо-криминологическую характеристику пре-
ступления, а также создание комплексного подхода, изучив и проанализировав все факторы, способ-
ствующие распространению рассматриваемых явлений.  
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Аннотация: в статье анализируется роль природоохранной прокуратуры как элемента механизма гос-
ударства в охране окружающей среды. На эмпирическом материале исследуются меры, принимаемые 
правоохранительными органами и раскрывается их роль. Говорится о важности координаций усилий 
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Защита окружающей среды является глобальной задачей современности, которая относится ко 

всем странам. Поэтому сразу несколько Целей в области устойчивого развития, принятых генеральной 
Ассамблеей ООН, связаны с разными аспектами этой задачи. Задача экологической безопасности 
представляет стратегическое направление развития и нашей страны, о чем говорится в «Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года». Следует отметить, что в 
этом документе закреплено понятие экологическая безопасность, что означает «состояние защищен-
ности окружающей среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, их последствий» [1]. 

Исходя из обозначенных в документе задач выстраивается деятельность механизма государ-
ственного управления по защите окружающей среды, где немаловажную роль играет природоохранная 
прокуратура, которая осуществляет надзор во всех сферах, связанных с экологией. Деятельности при-
родоохранной прокуратуры регламентируется Конституцией РФ, Федеральными Законами «О прокура-
туре РФ», «Об охране окружающей среды», Приказами Генеральной прокуратуры и иными норматив-
ными документами.  

В соответствии с Федеральным Законом «О прокуратуре РФ» систему природоохранной прокура-
туры составляют: Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним воен-
ные и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные организации, редакции 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 119 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов и районов, другие 
территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры [2]. 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 07.05.2008 №84 закрепляет полномочия природоохран-
ных прокуроров (в пределах соответствующего субъекта Российской Федерации) [3]. 

Следует отметить, что в современных условиях деятельность по охране окружающей среды невоз-
можно без международного сотрудничества всех заинтересованных органов государств, поскольку эколо-
гические проблемы носят глобальный характер. И безусловно это относится к деятельности прокуратуры. 
Об этом говорится в ст. 2 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». В этом нормативном акте речь идет 
о прямых связях с государственными органами и международными организациями, необходимости заклю-
чения с ними соглашений. Особенно это имеет большую значимость в приграничных областях страны. Так 
Прокуратуры России и Китая договорились вместе защищать реку Амур от загрязнения, согласовав про-
грамму сотрудничества по вопросам правовой защиты окружающей среды на 2020-2021 год [4]. 

Одним из направлений функционирования указанного правоохранительного органа является 
надзор за соответствием Конституции РФ, принципам права, законодательству в сфере экологии, при-
нимаемых нормативных актов. Например, в 2019 году Ангарской межрайонной природоохранной про-
куратурой были выявлены нормативные правовые акты, которые создавали препятствия для полно-
ценного участия организаций и граждан в проведении государственной экологической экспертизы. В 
документе отсутствовали сведения о правах граждан на внесение замечаний и предложений по эколо-
гическим вопросам. В итоге нормативные акты приведены в соответствие с законодательством [5].   

Исключительное значение имеет в противодействии экологической преступности координации сов-
местной деятельности всех частей системы прокуратуры. Так, объединение усилий природоохранных и 
транспортных прокуроров актуальна при контроле выполнения природоохранного и смежного с ним зако-
нодательства на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта. Это является важным, 
поскольку в ходе эксплуатации судов оказывается негативное воздействие на всю окружающую среду. 

Нельзя недооценивать деятельность по борьбе с правонарушениями в сфере экологии. Только в 
Костромской области за 2018-2019 г.г. в сфере лесопользования органами прокуратуры выявлено по-
чти 800 нарушений закона, внесено свыше 500 актов прокурорского реагирования [6]. 

Вместе с тем, нужно отметить, что органы прокуратуры видят в первую очередь свою задачу не в 
пресечении правонарушений, а в их профилактике. В этом плане нельзя не учитывать такой важный 
момент, как привлечение предпринимателей в занятие по безопасному, с точки зрения экологии, про-
изводству, воспитание социальной ответственности бизнеса. К примеру, в решении проблем несанкци-
онированных свалок промышленных отходов на территории Усть-Илимского и Нижнеилимского райо-
нов Байкальская межрайонная прокуратур привлекает бизнесменов, способных организовать перера-
ботку отходов [7]. Современная грань деятельности природоохранной прокуратуры - это взаимодей-
ствие с предпринимателями, устранение законным путем препятствий в занятии бизнесом, соответ-
ствующему интересам всего общества.  

Сегодня экология является одним из важнейших приоритетов развития государства, поэтому 
средства прокурорского надзора приобретают особое значение. Как пишет Я.Б. Дицевич: «Для решения 
задач правовой охраны окружающей среды необходима концентрация усилий государственных орга-
нов общей и специальной компетенции, направленных на обеспечение защиты окружающей среды от 
правонарушений» [8]. 

Механизм государственного управления призван работать над защитой окружающей среды в це-
лях сохранения и поддержания здоровья населения, где природоохранная прокуратура является важ-
нейшим элементом. 
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В соответствии со статьей 46 Конституции РФ «каждому гарантируется судебная защита его прав 

и свобод». Основной закон страны говорит о том, что каждый человек имеет право на квалифициро-
ванную юридическую помощь со стороны профессиональных адвокатов. [1] 

Следует отметить, что уровень развития адвокатуры является показателем состояния цивилизо-
ванного эффективного государства. Число адвокатов в России планируется значительно увеличить к 
2020 году. По минимальным оценкам, к сегодняшним 70 000 адвокатов присоединятся 80 000 юристов. [2] 

Вопросы, связанные с адвокатурой, являются предметом подпрограммы «Обеспечение защиты 
общественных интересов, реализация прав граждан и организаций». В ней говорится, что «с момента 
принятия Федерального закона № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» были выявлены недостатки в правовом регулировании адвокатуры». Низкий уровень про-
фессионализма и низкая привлекательность профессии признаются. Говорят, что «большое количе-
ство проблем будет решено не только в соответствии с действующим законодательством о юристах, но 
и как следствие применения его устаревших и неэффективных положений». Рынок юридических услуг 
должен быть свободным от недобросовестных участников. Подпрограмма также позволяет разрабо-
тать эффективный механизм исключения адвокатов из профессии. [3] 

В последние годы законодательные реформы, касающиеся условий для осуществления функций 
прокуратуры, правосудия, организации и деятельности Ассоциации адвокатов, повысили правовой ста-
тус как адвоката, так и самой адвокатской конторы. Роль адвоката в обеспечении прав личности воз-
росла, и его публичная власть также увеличилась. 

Изменения в Федеральном законе № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» с 1 марта 2020 года включили в себя: 

 введение гонорара успеха – денежной выплаты за выполнение юридических обязательств, ко-
торая рассчитывается от результата оказанной помощи и решения суда, так же сумма может быть фик-
сированной. Предусматривается, что «гонорары успеха» не в состоянии применяться для оказания юри-
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дической помощи в случаях административных правонарушений и уголовных дел. «Гонорары успеха» 
применялись в России в дореволюционный период и сейчас применяются во многих странах. Данный 
механизм позволяет получить квалифицированную юридическую помощь для граждан, которые на мо-
мент заключения соглашения с адвокатом ограничены наличными деньгами, но которые смогут оплатить 
услуги адвоката, если они выиграют. Кроме того, законодательное закрепление «комиссионных за успех» 
обеспечит прозрачность деятельности адвокатов и дополнит бюджет самих адвокатов и государства; [4] 

 ограничение для адвокатов относительно изменения членства в коллегиях адвокатов учреди-
телей Российской Федерации (так называемое «подчинение»), которое было предложено в проекте зако-
на с поправками в первом чтении, исключено. Такое правило может существенно ограничить конституци-
онные права граждан на свободу передвижения, выбор места жительства и места жительства: [5] 

 вышеуказанное предложение ввести «крепостное право» было вызвано нечестной практи-
кой прохождения квалификаций для получения правового статуса в некоторых учредительных органах 
Российской Федерации. Чтобы избежать такого злоупотребления, предлагается ввести в качестве пер-
вого этапа квалификационного экзамена тестирование, которое будет выполняться с использованием 
единой автоматизированной информационной системы, которая обеспечит анонимную проверку ре-
зультатов. Это правило уравнивает условия получения статуса адвоката во всех коллегиях адвокатов; 

 предусматривается, что Совет Федеральной палаты адвокатов определяет порядок оказа-
ния правовой помощи адвокатам, участвующим в качестве правозащитников в уголовном процессе, 
при назначении следственных органов, органов предварительного следствия или суда с использовани-
ем автоматизированной информационной системы. Такое разделение дел между адвокатами по 
назначению исключает влияние на них заинтересованных сторон, снижает фактор коррупции. Кроме 
того, его целью является борьба с так называемыми «карманными адвокатами». Эта процедура уже 
действует во многих регионах, и представляется целесообразным предусмотреть ее законом; [6] 

 введено правило: адвокат, лишённый своего статуса (невыполнение или неправильное вы-
полнение своих обязанностей перед клиентом, раскрытие конфиденциальной информации клиента, 
нарушение Кодекса профессиональной этики адвокатов, совершение умышленного уголовного пре-
ступления), не вправе заниматься адвокатской деятельностью. Такое правило защитит граждан от не-
честных лиц, которые, потеряв свой статус адвокатов за неприемлемые действия, продолжают зани-
маться незаконной деятельностью, но уже в качестве представителя партии в суде; [7] 

 добавлено новое основание в перечень основания приостановления статуса адвоката – воз-
можным стало приостановить статус адвоката по личным обстоятельствам, для этого необходимо обраться 
с заявлением в Совет. Так же восстановить статус адвоката возможно не ранее чем через 1 год и не позд-
нее чем через 10 лет. Для восстановления статус так же необходимо обратиться с заявлением в Совет; 

 сократился стаж работы по юридической специальности для получения статуса адвоката, вступ-
ления в коллегию адвокатов и открытие адвокатского кабинета. Минимальный стаж сократился до 3 лет; 

 Закон об адвокатуре устанавливает обязанность адвокатских палат, образующих субъекты 
Российской Федерации, и Федеральной палаты адвокатов поддерживать веб-сайты и публиковать еже-
годные финансовые отчеты о них; решения Совета адвокатов относительно сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность членов Совета адвокатов. Правила ведения сайта региональными 
судебными палатами устанавливаются Советом Федеральной палаты адвокатов; 

 один и тот же человек не может занимать должность адвоката и быть членом квалификаци-
онной комиссии одновременно; 

 на собрании адвокатов, каждый имеет право выдвинуть новых кандидатов в коллегию адво-
катов, ранее утверждение кандидатуры проходило президентом коллегии адвокатов; 

 коллегия адвокатов действует на основании договора. Было также уточнено, что соглашение 
об учреждении коллегии адвокатов, заключенное между его учредителями, устанавливает порядок 
совместной деятельности, касающейся создания коллегии адвокатов, и условия передачи их активов 
коллегии адвокатов. Учредительные договоры, созданные до 1 марта 2020 года, становятся обяза-
тельной частью уставов адвокатской деятельности;  
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 изменения требований к содержанию партнерского договора. Прежде чем создавать адвокат-
ское бюро, адвокаты заключают между собой соглашение, в котором устанавливаются порядок и условия 
оказания юридической помощи от имени всех партнеров. Партнеры – члены адвокатского бюро, заклю-
чившие партнерское соглашение. Изменения коснулись процесса вступления в партнерство, приостанов-
ления участия в юридической фирме и исключения из числа партнеров. В порядок добавились:  

 отказ одного из партнеров от дальнейшего участия в партнерском договоре, если партнер-
ским договором не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными партнерами; 

 смерть одного из партнеров, если партнерским договором не предусмотрено сохранение до-
говора в отношениях между остальными партнерами; 

 объявление одного из партнеров недееспособным, ограниченно дееспособным или безвест-
но отсутствующим, если партнерским договором не предусмотрено сохранение договора в отношениях 
между остальными партнерами; 

 признание одного из партнеров несостоятельным (банкротом), если партнерским договором 
не предусмотрено сохранение договора в отношениях между остальными партнерами.  

 после многочисленных переговоров и споров на заседании комитета Госдумы было предложе-
но снять ограничение на передачу адвокатов в другую региональную палату, поскольку это существенно 
нарушило бы их конституционные права. Эксперты считают, что переход из одной палаты в другую не яв-
ляется необходимым, если по всей стране введен единый автоматизированный квалификационный тест; 

 президент Федеральной палаты адвокатов имеет право возбуждать дисциплинарное произ-
водство в отношении адвокатов, избранных в Региональной палате, и передавать их в специальную 
комиссию для дальнейшего рассмотрения. Другие категории адвокатов остаются без изменений; 

 предусматривается, что в состав квалификационной комиссии от адвокатской палаты не бу-
дут входить: президент палаты, а также члены совета палаты. Председатель избирается простым 
большинством голосов.  

Также все это указывает на возможность участия адвокатов в работе квалификационных колле-
гий судей по аналогии с существующей практикой привлечения судей в квалификационные комиссии 
региональных коллегий адвокатов. 

Упрощенный порядок приема в адвокатуру предполагает проверку знаний только законодатель-
ства об адвокатской деятельности и адвокатуре, осуществляемую в форме тестирования.  
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Уголовный процесс в Российской Федерации, а также осуществление процессуальной деятель-

ности со стороны субъектов уголовно-процессуальных правоотношений основаны на принципе состя-
зательности, в рамках которого происходит отделение процессуальной функции защиты и обвинения 
друг от друга. В рамках данных отношений суду определяется место независимого арбитра, который не 
вправе вставать на чью-либо сторону. 

В связи с тем, что обвинение и защита не могут быть соединены в одном лице, закон предусмат-
ривает обязательность участия прокурора, как государственного обвинителя. Значимость его деятель-
ности объясняется тем, что именно государственное обвинение способно реализовать декларируемое 
статьей 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) назначение 
уголовного судопроизводства. В этом аспекте важно привести слова Н. Ю. Дупак, который полагал, что 
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при возложении на прокурора обязанности выбора той или иной модели поведения в суде отражает 
предназначение государственного обвинителя в уголовном процессе [1, с. 3]. 

Осуществление процессуальной деятельности на основе принципа состязательности отражает 
природу существующего уголовного судопроизводства. С позиций Конституционного Суда Российской 
Федерации, эффективность судебной защиты базируется на конституционных принципах состязатель-
ности и равноправия сторон, только в данном сочетании возможно соблюдение и восстановление 
нарушенных прав и свобод [2]. 

Состязательная форма процесса предопределяет важность реализации института судебных 
прений. Прения сторон, как часть судебного разбирательства, характеризуются изложением перед су-
дом картины произошедшего события. Здесь сторона обвинения и защиты на основе анализа исследо-
ванных в суде доказательств выдвигают свои доводы и аргументы в обоснование своей позиции о до-
казанности или недоказанности предъявленного подсудимому обвинения. 

В связи с этим, возрастает роль государственного обвинителя в прениях сторон, поскольку на 
нем лежит обязанность резюмировать весь итог работы следственных органов, произвести анализ и 
оценку всех имеющихся доказательств, представить юридическую оценку деянию, охарактеризовать 
личность осужденного и предложить наиболее справедливую меру наказания. 

Значение деятельности государственного обвинителя определяет актуальность исследования 
проблемных вопросов реализации государственного обвинения в ходе прений сторон. Несовершенства 
в области правового регулирования оказывают прямой эффект на реализацию всей функции государ-
ственного обвинения, а потому требуют проведения теоретических исследований в данной области. 

Статья 292 УПК РФ является основной в вопросах регламентации прений сторон, как части су-
дебного разбирательства. Она определяет содержание прений сторон, а именно включает в состав 
прений речи обвинителя и защитника. При этом право участвовать в прениях сторон предоставляется 
потерпевшему и его представителю. Гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, под-
судимый вправе ходатайствовать об участии в прениях сторон. 

Законодательное положение, допускающее участие со стороны обвинения не только прокурора, 
но и потерпевшего, является несовершенным и вызывающим определенные проблемы на практике. 
Еще в период действия УПК РСФСР Конституционный Суд Российской Федерации своим постановле-
нием признал право за потерпевшим участвовать в прениях [3, с. 82]. Однако ни на тот период, ни в 
рамках действующего правового регулирования не определен законодательный порядок вступления 
потерпевшего в прения сторон. Такая ситуация вызывает ряд вопросов, поскольку для иных лиц, таких 
как гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, подсудимый законом предусматрива-
ется процедура их вступления в прения сторон. 

На основе анализа практики реализации прений сторон, мы полагаем, что непосредственно до 
начала прений сторон потерпевший и прокурор должны согласовывать мнения и убеждения, возникшие 
в ходе рассмотрения дела, в целях представления единой и системной позиции. 

В связи с тем, что согласование позиции относится исключительно к вопросам тактики, то вступ-
ление в прения потерпевшего на основании ходатайства является нецелесообразным, поскольку его 
разрешение возлагается на суд. 

Более верным представляется подход, согласно которому потерпевший, а также его представи-
тель собирались бы для совместной выработки позиции вне процедуры судебного разбирательства в 
соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации». Данное изменение 
позволит предотвратить противоречия между доводами прокурора и потерпевшего, которые в рамках 
уголовного процесса действуют на одной стороне. 

Следующая проблема реализации государственного обвинения в ходе прений сторон касается 
института отказа прокурора от обвинения. Статья 246 УПК РФ допускает реализацию такого права до 
удаления суда в совещательную комнату. 

Соответственно государственный обвинитель вправе отказаться от обвинения в ходе прений 
сторон. Более того, отказ от обвинения именно в ходе прений является более целесообразным, по-
скольку уже исследованы все имеющиеся доказательства, и у прокурора сформировалась позиция от-
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носительно доказанности вины подсудимого в предъявленном обвинении. 
Проблемность вопроса отказа прокурора от обвинения выражается в отсутствии в законодатель-

стве формы данного процессуального действия. В этом плане уголовно-процессуальное законодатель-
ство нуждается в уточнении. С наших позиций, необходимо установить письменную форму отказа про-
курора от обвинения, в которой должны быть последовательно изложены мотивы такого отказа. Важ-
ность полномочия по отказу государственного обвинителя от обвинения не допускает наличия фор-
мальностей в данном вопросе, а потому к мотивировке надлежит подходить как в реально требуемому 
положению, которое необходимо соблюдать. 

Необходимость мотивировки связана с защитой прав иных участников уголовного процесса. Обос-
нованность и справедливость вынесенного решения напрямую зависит от позиции прокурора, выражен-
ной в судебных прениях. Отсутствие мотивировки со стороны прокурора не способствует принятию тако-
го решения, в связи с чем последует нарушение законных прав и интересов субъектов. Кроме того, пись-
менная форма отказа прокурора от обвинения исключает возможные злоупотребления со стороны госу-
дарственного обвинителя, поскольку такая форма предполагает наличие логики изложения, из которой 
будет понятна правильность оценки прокурором доказательств и законность такого отказа. 

Таким образом, можно заключить, что важность такой части судебного разбирательства как пре-
ния сторон предопределяет необходимость более детальной законодательной проработки отдельных 
процессуальных положений, которая будет способствовать эффективной реализации государственного 
обвинения в ходе прений сторон. 
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Несмотря на достаточную научную составляющую выбранной тематики (по которой написано 

множество трудов таких ученых как В.Б. Вехов, Р.А.Белевский и иные) данная проблема актуальна и 
злободневна.  

Связано это с тем, что информационные технологии находятся в постоянном развитии, следствием 
чего является и усовершенствование преступных схем, средством которых являются телефоны, компью-
теры, планшеты и иные носители сети Интернет. Столь стремительное развитие существенно затрудня-
ет своевременное предотвращение и разработку мер по розыску преступного элемента.  

Интересна на этот счет точка зрения И.А. Никитиной, считающей, что на данном этапе развития 
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многие мошенники в IТ сфере используют «новейшие научно-технические достижения в своих корыст-
ных целях» [2, с. 122]. 

Кстати, негативным элементом в анализируемом вопросе является глобальное развитие элек-
тронных платежей, активно используемых в 2018-2020 годах, благодаря чему злоумышленники стали 
менее уязвимы из-за возможностей скрывать истинное «Я» за многочисленными аккаунтами.  

Подобные «дистанционные» мошенничества имеют крайне низкую раскрываемость и зачастую 
следствие вынужденно приостанавливаться на стадии досудебного производства, что связано с отсут-
ствием лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности [5, с. 448]. 

Уголовная ответственность на территории РФ за махинации в сети Интернет предусмотрена ст. 
159.6 УК РФ, ч. 1 которой предусматривает в объективной стороне совершение «… хищения чужого 
имущества или приобретения права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, моди-
фикации компьютерной информации либо иного вмешательства… », а ч.ч. 2, 3 и 4 включают в себя не 
только реализацию указанного выше группой лиц по предварительному сговору, организованной груп-
пой, с причинением значительного ущерба, а также совершение лицом с использованием своего слу-
жебного положения, в крупных и в особо крупных размерах, с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств. 

Заметим, что большинство преступных посягательств, связанных с обманом в сети Интернет, про-
исходят именно из-за человеческой природы - стремление получить максимум в минимальные сроки и 
без существенных затрат присуще большинству людей, следовательно, мошенничество будет всегда. 

Какие пути существуют для предотвращения этого? Наряду со своевременным рассмотрением 
поступивших обращений, особое внимание следует уделять качественному информированию населе-
ния о фактах угрозы и выявленных махинациях в сети Интернет, что позволит «обеспечить максималь-
ную безопасность во время нахождения в глобальной сети» [2, с. 202]. 

Совершая акт мошенничества в IT сфере, преступник посягает не на конкретное имущество, а на 
его право, и, в силу отсутствия в УК РФ детальной регламентации касательно понятия «право на иму-
щество», возникает вопрос: когда считается преступление оконченным: в момент получения полного 
права собственности на имущество или в момент получения какого-либо правомочия права собствен-
ности (например, права владения)? 

Данный вопрос решается на практике с учетом особенностей конкретного преступного посяга-
тельства, а именно преступление будет считаться оконченным в момент получения тех прав, которыми 
был наделен потерпевший относительно чего-либо, что основывается на п. 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате», указывающим, что мошенничество подобного характера будет считаться оконченным 
с момента, когда имущество «…поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они по-
лучили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользо-
ваться или распорядиться им по своему усмотрению… » [1, с. 3]. 

Приступая к анализу методики расследования преступлений, связанных с обманом в информа-
ционном пространстве, следует остановиться на понятии мошенничества в Интернете, которое тракту-
ется как совокупность преступных действий, целью которых является совершение обмана человека 
или информационной системы, с «… использованием технологических и коммуникационных возможно-
стей компьютерных систем, подключенных к глобальной сети Интернет… » [8, с. 98]. 

Многие ученые пытались систематизировать самые распространенные способы совершения ак-
тов мошенничества с использованием сети Интернет, первое место среди которых получили так назы-
ваемые «нигерийские письма», названные так в «честь» преступников-граждан Нигерии, впервые со-
вершивших махинации такого рода.  

Целью такого способа является обман гражданина более развитого государства жителем разви-
вающейся страны, который просит помочь в вывозе значительной суммы заграницу и разделение про-
центов пополам. Изначально помощь предполагает незначительные вливания размером не более 10 
долларов, но постепенно сумма увеличивается с учетом «... оформления документов, оплаты пошлин, 
сборов, взяток…» [9, с. 161], после получения которой злоумышленник, разумеется, скрывается.  
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Следующей преступной схемой, которой стоит уделить внимание, является незаконное завладе-
ние персональных данных в целях дальнейшего использования или «фишинг». Такой способ направ-
лен на обладание персональными данными, позволяющее злоумышленникам получить доступ к де-
нежным средствам потерпевшего, например, путем информированности о пароле банковской карты, 
номере лицевого счета и др. Реализация, как правило, сопровождается рассылкой электронных писем 
от имени банка, после чего потерпевшей стороне требуется ввести персональные данные, чем самым 
«развязывая руки» преступнику.  

Кстати, преступник может получить доступ к персональным данным не только благодаря непра-
вомерным действиям, связанным с обманом или введением в заблуждение, но также благодаря свое-
му служебному положению. 

Наконец, самым кощунственным, на наш взгляд, способом реализации мошенничества в сети 
Интернет являются просьбы о помощи, когда жертва фактически ставится в безвыходное положение, 
поскольку на его мобильный номер приходят просьбы о перечислении денежных средств от якобы 
близких, друзей и дальних родственников. Разновидностью такой махинации является создание фик-
тивных сайтов помощи детским домам; людям, страдающим серьезными заболеваниями. Объединяют 
все эти ситуации одно: злоумышленник воздействует на эмоциональную составляющую человека, вы-
зывая у него жалость и сострадание, следовательно, он является хорошим психологом, способным по-
нять, как именно нужно обратиться к жертве, чтоб получить максимальное количество денег, не вызвав 
подозрений.  

Разумеется, перечисленный перечень преступных схем не является исчерпывающим, что объяс-
нимо и понятно: в результате постоянного совершенствования всей информационной системы, ее об-
новление, улучшение приводят к разработке новых мошеннических махинаций в сети Интернет. 

Мы считаем, что стоит уделить внимание проблемам, возникающим в рамках расследования 
мошенничества в сети Интернет, и начать следует с недостаточно разработанной научной базы, отсут-
ствие которой является следствием недостаточности познания в области информационных технологий 
в принципе.  

Интересным решением является высказанная позиция Р. С. Атаманова, предложившим внедрить 
в учебную программу институтов юридической направленности дисциплину, позволяющую освоить ба-
зовые знания в сфере IТ, что благотворно скажется на раскрываемости данной категории дел, посколь-
ку будет множество «молодых специалистов в области правоохранительной деятельности» [2, с. 161], 
заинтересованных в расследовании и предупреждении интернет-мошенничества.  

Дополнительные сложности в рамках данной категории преступлений связаны с острой нехват-
кой практики расследования отдельных видов мошенничества в сети Интернет, поскольку некоторые 
составы просто невозможно должным образом квалифицировать по статьям УК РФ, так как «Россий-
ское уголовное законодательство практически не отражает насущной необходимости борьбы с мошен-
ничеством в сфере высоких технологий. Существующие нормы… казуистически отражают процесс ста-
новления информационного общества…» [7, с. 4]. 

Оптимальным решением указанной проблемы будет некоторая корректировка отечественного 
уголовного законодательства, сопровождающаяся внедрением в ст. 159.6 УК РФ дополнительных эле-
ментов состава, а также активное плодотворное сотрудничество с русскими и иностранными коллегами 
в рамках конференций, заседаний и иных форм передачи опыта.  

Рассматривая вопрос о непосредственном проведении на практике оперативно-розыскных меро-
приятий и следственных действий, следует остановится на некоторых из них более детально.  

В частности, по данной категории дел первоначальным шагом является направление соответ-
ствующих запросов в организации, занимающиеся регистрацией «виртуальных» кошельков, так как Ки-
ви-банк, а также операторам сотовой связи, для получения конфиденциальной информации клиента и 
детализации некоторых телефонных разговоров.  

Не стоит забывать, что основными направлениями деятельности злоумышленников являются не 
только электронные банки, о которых было упомянуто ранее, но схемы, связанные с инвестициями; а 
также лотереи и онлайн-казино. 
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Заметим, что, по мнению законодателя, создание поддельных сайтов благотворительных орга-
низаций или фиктивных интернет-магазинов следует квалифицировать не по ст. 159.6 УК РФ, а по ст. 
159 УК РФ, что указано в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О 
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 

Как справедливо отмечает А.А. Лаврушкина, в данном случае практически всегда требуется раз-
решение суда, так как зачастую информация, требуемая следователем, относится к тайне, охраняемой 
законодательством РФ [5, с. 449]. 

Специфика установления виновного лица осложнена тем, что зачастую выявить преступника 
практически невозможно, так как абонентские номера злоумышленников, как правило, фиктивные, не 
имеющие регистрации, или отсутствующие в базе данных. Думаем, что в данном случае разумно вос-
пользоваться информацией о подозреваемом лице, содержащейся в различных поисковых системах 
базы данных, таких как «Google, Yandex, Rambler, в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», 
«Twitter», «ЖЖ», «Одноклассники», «Мой мир», в фотосервисах «Фотострана», «Instagram», видеохо-
стингах«YouTube», «Rutube» …» [4, с. 198]. 

Для чего нужно столь детальное изучение социальных сетей и иных источников? Ответ сопряжен 
с тем фактом, что многие преступления, основанные на обмане в IТ сфере, совершаются несовершен-
нолетними, обладающими специфическими особенностями, наличие которых легко прослеживается в 
сетях общения. 

Касаемо возраста преступника, А.С. Малахов, А.С. Дубинин придерживаются позиции, что вре-
менной диапазон ограничивается рамками от 16 до 40 лет, что указывает на наличие прямой опасности 
такой категории, поскольку «вовлечение в преступную среду образованной молодежи негативно воз-
действует на развитие общества и государства…» [6, с. 187]. 

Допрос подозреваемого должен иметь четкую структурированную последовательность, а пере-
чень задаваемых вопросов необходимо следователю подготовить заранее, поскольку они должны быть 
направлены не только на конкретизацию причиненного ущерба и установление конкретного способа 
совершения преступления, но и на получение информации о возможных соучастниках и способах со-
крытия следов преступления в IT области. 

Отметим, что мошенничество, совершаемое в Интернете, условно можно разделить на две круп-
ные категории: совершаемые преимущественно с использованием электронной почты или иного сред-
ства обмена сообщениями; совершаемые с использованием официальных сайтов, располагающих об-
щедоступной информацией ознакомительного характера. 

В целях повышения эффективности расследования мошенничества в сети Интернет необходимо 
правильно оценить факт совершения преступления, провести детальное планирование (состоящее из 
проверки отчетности и производства «… компьютерно-технических … лингвистических и иных ком-
плексных экспертиз, криминалистического исследования веществ, материалов и изделий… ») [6, с. 
187], а также воспользоваться опытом, уже выявленным по данной категории дел.  

В заключение необходимо заметить, что комплексным решением обозначенных проблем (и иных, 
например, отсутствием должной квалификации уполномоченных лиц) является разработка единой уни-
версальной методики расследования мошенничеств, производимых в сети Интернет, целью которой 
станет увеличение раскрытых преступлений и повышение качества подобной раскрываемости.  

Указанный комплекс методических наработок должен основываться на методических рекоменда-
циях, которые позволят не только выработать определенный алгоритм расследования для сотрудников 
следственных органов, но и будут носить рекомендательный характер, позволяющий избрать наиболее 
эффективный план расследования с учетом особенностей конкретного преступления. 

Отметим, что «большинство вновь появившихся преступлений являются, так или иначе, разновид-
ностями уже известных угроз» [2, с. 204], следовательно, базой подобной методики, на наш взгляд, долж-
ны послужить уже существующие разработки, наиболее адаптированные в общественных реалиях, а 
также учет многочисленных тенденций в области «дистанционных» преступлений за последние годы. 
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Аннотация: рассмотрены основания предоставления налогового вычета по НДС, являющиеся объек-
том исследования при установлении обстоятельств совершения налогового преступления. Приведены 
криминалистические версии, рассматриваемые при проверке материалов и расследовании налоговых 
преступлений, связанных с уклонением от уплаты НДС.  
Ключевые слова: YLC, криминалистическая версия, налоговый вычет, уклонение от уплаты НДС, 
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FEATURES OF BUILDING CRIMINALISTICS VERSIONS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED 

TO VAT EVASION 
 

Svinukhova Aleksandra Anatolyevna 
 

Abstract: the article considers the grounds for granting a tax deduction for VAT, which are the object of re-
search when establishing the circumstances of a tax crime. The article presents criminalistics versions that are 
considered when checking materials and investigating tax crimes related to VAT evasion. 
Key words: VAT, criminalistic version, tax deduction, VAT evasion, tax crimes. 

 
Налог на добавленную стоимость (далее – НДС) является косвенным федеральным налогом. При 

этом доля в общем объеме дохода федерального бюджета Российской Федерации за 2019 год внутрен-
него НДС составил 21,09%, а НДС на ввозимые товары 14,05%, что в общей совокупности составляет 
35,14% всего дохода федерального бюджета. Федеральный бюджет, в свою очередь, в большинстве 
своем расходуется на решение общегосударственных вопросов, финансирование национальной оборо-
ны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, национальной экономики, сферы 
образования, здравоохранения и социальной политики, поэтому необходимо уделять особенное внима-
ние своевременности и правильности осуществления уплаты НДС хозяйствующими субъектами. 

Необходимо обратить внимание на то, что налоговую базу для исчисления суммы НДС к уплате в 
бюджет при расчете указанной суммы можно уменьшить на размер налогового вычета в соответствии 
со статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) [1]. 

Важно заметить, что именно в части вопроса о правомерности предоставлении налогового выче-
та и будет находиться ответ о нарушении представителем хозяйствующего субъекта законодательства 
Российской Федерации в части уплаты НДС, в том числе и уголовного, выразившимся в уклонении от 
уплаты указанного вида налога. Согласно части первой статьи 199 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) уклонение от уплаты налога может осуществляться путем непредоставления 
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налоговой декларации (расчета) или иных документов, представление которых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации является обязательным, либо путем включения в налоговую 
декларацию (расчет) или такие документы заведомо ложных сведений [2]. 

В случае с предоставлением декларации по НДС к ней в обязательном порядке должны прила-
гаться Книга покупок и Книга продаж, сведения в которых формируются на основании первичных доку-
ментах в данном случае для нас предоставляют особый интерес счета-фактуры [1]. 

Особое внимание необходимо уделить проверке выполнения условий, которые также перечис-
лены в статье 171 НК РФ, а именно: 

1. Приобретенные хозяйствующим субъектом – налогоплательщиком основные средства и 
прочие внеоборотные активы, материальные ресурсы, права и иные товары, работы или услуги (далее 
– ТРУ), по которым рассчитывается так называемый «входной» НДС, должны использоваться в опера-
циях, облагаемых указанным налогом. Таким образом, следует выстраивать предположение о произо-
шедшем исходя из информации о размере налоговой ставки на ТРУ по которым предоставляется нало-
говый вычет, а кроме того, учитывать наличие или отсутствие специального налогового режима, кото-
рый может быть установлен для данного хозяйствующего субъекта – налогоплательщика. 

2. Приобретенные материальные ценности, работы или услуги, права поставлены на учет. В 
данном контексте необходимо установить не только факт не постановки на учет, но и причину, возможно 
в данном случае не было умысла на совершение преступления, а имела место небрежность, техническая 
ошибка или заблуждение. Однако возможно, ТРУ, дающие право на возмещение НДС, были поставлены 
на учет, но умышленно не по той стоимости, либо они вообще на самом деле существуют только на бу-
маге или же исключительно в регистрах бухгалтерского учета. Кроме того, действующее налоговое зако-
нодательство Российской Федерации не указывает о каком виде учета идет речь: складской, управленче-
ский, бухгалтерский, налоговый. Однако, мы считаем, что в данном случае целесообразно руководство-
ваться правилами и порядком принятия ТРУ к учету согласно бухгалтерскому законодательству, а именно 
Федеральному закону от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [3]. 

3. У организации - налогоплательщика есть правильно оформленный счет-фактура на данные 
операции (или иные документы, оформленные в соответствии с налоговым законодательством Рос-
сийской Федерации) и соответствующие документы первичного учета. Исходя из диспозиции части 
первой статьи 199 УК РФ включение в налоговую декларацию и иные документы обязательные к 
предоставлению документы заведомо ложных сведений является нарушением уголовного законода-
тельства. Согласно статье 169 НК РФ если счет-фактура составлен с нарушением правил, изложенных 
в этой же статье, то налоговый вычет по ним применять нельзя [1]. Важным моментом является опре-
деление причины и источника ложных сведений или ложного документа.  

Информация о возможном совершении налогового преступления, как правило, попадает в следствен-
ные органы из Федеральной налоговой службы, которая в результате своей деятельности по осуществле-
нию контроля за обоснованностью налоговых вычетов по НДС выявляет признаки возможного преступления 
предусмотренного статьей 199 УК РФ. Кроме того, информация такого рода может появиться в ходе рассле-
дования иных видов преступлений или же в результате осуществления оперативно-розыскных мероприятий. 

В ходе осуществления предварительного расследования могут выдвигаться следующие крими-
налистические версии совершения налогового преступления в виде уклонения от уплаты НДС: 

1. Руководитель хозяйствующего субъекта (и/или иное лицо) подделал бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность, декларацию, приложение к ней, бухгалтерские регистры, первичные учетные доку-
менты (в данном и последующих пунктах могут быть внесены как в один из перечисленных, так и в не-
сколько документов одновременно) с целью получения налогового вычета по фактически существую-
щим ТРУ, но с другой стоимостью и действительно отразил их в бухгалтерском учете. 

2. Руководитель хозяйствующего субъекта (и/ли иное лицо) подделал бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность, декларацию, приложение к ней, бухгалтерские регистры, первичные учетные доку-
менты с целью получения налогового вычета по фактически не существующим ТРУ и действительно 
отразил их в бухгалтерском учете. 

3. Руководитель хозяйствующего субъекта (и/или иное лицо) подделал бухгалтерскую (финан-
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совую) отчетность, декларацию, приложение к ней, бухгалтерские регистры, первичные учетные доку-
менты с целью получения налогового вычета по фактически существующим ТРУ, но фактически они не 
были отражены в бухгалтерском учете. 

4. Руководитель хозяйствующего субъекта (и/или иное лицо) подделал бухгалтерскую (финан-
совую) отчетность, декларацию, приложение к ней, бухгалтерские регистры, первичные учетные доку-
менты с целью получения налогового вычета по фактически существующим ТРУ, действительно отра-
зил их в бухгалтерском учете. Однако денежные средства переведены контрагентам не были с наме-
рением в дальнейшем списать кредиторскую задолженность в прочую прибыль. 

5. Руководитель хозяйствующего субъекта (и/или иное лицо) подделал бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность, декларацию, приложение к ней, бухгалтерские регистры, первичные учетные документы 
с целью получения налогового вычета по фактически существующим ТРУ, действительно отразил их в 
бухгалтерском учете. Однако денежные средства планировались к нивелированию кредиторской задол-
женности путем взаимозачета между контрагентами. В данном случае необходимо рассматривать также 
вариант с возможностью запутывания преступной схемы путем отведения внимания на контрагентов. 

6. Имело место подделки документов аналогично вышеуказанным пунктам, при этом денежные 
средства были переведены контрагентам с целью обналичивания и транзита. 

7. Версия аналогична версии 6, однако, хозяйствующий субъект или его контрагенты не имели 
реальной возможности для производства ТРУ (недостаточно персонала, техники, материалов, машин и 
иных производственных мощностей). 

8. Документы подлинные, приняты к учету в соответствии с бухгалтерским законодательством 
однако, хозяйствующий субъект или его контрагенты не имели реальной возможности для производ-
ства ТРУ (недостаточно персонала, техники, материалов, машин и иных производственных мощно-
стей). но при этом есть договоры с иными контрагентами на выполнение заявленных ТРУ данный хо-
зяйствующий субъект является посредником. 

9. У руководителя хозяйствующего субъекта (и/или иного лица) не было преступного умысла, 
бухгалтерский учет ведется в соответствии с законодательством, документы первичного учета и иные 
документы действительно существуют и верно оформлены. Однако, есть нарушения со стороны контр-
агентов, НДС ими уплачен не был. 

10. Контрагент работает с применением специального налогового режима, однако хозяйствую-
щим субъектом были представлены ложные документы для предоставления налогового вычета. В дан-
ном случае необходимо выяснить с чьей стороны имела место подделка документов первичного учета. 

Важно заметить, что сообщить о преступлении может и сознательный гражданин, в таком случае 
необходимо дополнительное выдвижении версии о намеренном оговоре или о заблуждении данного 
гражданина об истинном положении вещей. 

При построении криминалистических версий по данной категории налоговых преступлений очень 
важно знание в том числе налогового законодательство и нюансов ведения бухгалтерского учета и 
иных особенностей отрасли ведения бизнеса. Именно поэтому мы считаем целесообразным привлече-
ние работников Федеральной налоговой службы и иных специалистов к построению криминалистиче-
ских версии и иных действий по установлению существенных обстоятельств по делу. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления деятельности общественных объедине-
ний правоохранительной направленности при оказании помощи и содействия органам внутренних дел 
(полиции) в охране общественного порядка. 
Ключевые слова: общественные объединения правоохранительной направленности, профилактика 
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Общественное объединение правоохранительной направленности – это сформированный по 

инициативе населения, орган общественной самодеятельности, целью которого является реализация 
права граждан, добровольно оказывать помощь органам внутренних дел (полиции) в охране обще-
ственного порядка. 

Впервые понятие общественного объединения правоохранительной направленности (далее – 
ООПН) законодатель ввёл в юридический лексикон в 2014 году. Установив, что гражданам нашей стра-
ны, достигнувшим совершеннолетия, предоставляется право на участие в деятельности ООПН, созда-
ваемых ими по месту своего жительства или нахождения собственности, места работы или учебы. 

Органом общественной самодеятельности, согласно Федерального закона «Об общественных 
объединениях» является «не имеющее членства общественное объединение, целью которого являет-
ся совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, 
работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи ин-
тересы связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной само-
деятельности по месту его создания» [1]. 

ООПН имеют специфическую цель, для достижения которой они создаются Цель ООПН заклю-
чается в оказание помощи органам внутренних дел (полиции) в защите жизни, здоровья, прав и свобод, 
чести и достоинства граждан, принадлежащей им собственности, от преступных и иных противоправ-
ных посягательств, совершаемых в общественных местах. Оказывая помощь органам внутренних дел 
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(полиции), ООПН вносят неоценимый вклад в решение одной из наиболее значимых социальных про-
блем – преступности.  

Только за 2019 год, к совместному участию в охране общественного порядка на улицах страны, 
было привлечено порядка 2300 тысяч граждан, представителей различных общественных объедине-
ний. «С их участием задержано 6,5 тысячи лиц, совершивших преступления, пресечено 348 тысяч ад-
министративных правонарушений» [2]. 

ООПН разрешается участвовать в охране общественного порядка по месту создания и только по-
сле внесения в региональный реестр. Ведение регионального реестра возложены на федеральный орган 
исполнительной власти в сфере внутренних дел, расположенный на территории формирования ООПН. 

Оказание содействия органам внутренних дел (полиции) в охране общественного порядка явля-
ется одним из основных направлений деятельности ООПН, которое предполагает:  

1) предоставление информации органам внутренних дел (полиции) о лицах, осуществляющих 
подготовку к совершению правонарушений, совершаемых или уже совершённых правонарушениях. 
Оперативная передача информации сотрудникам полиции, о предпосылках возникновения угроз обще-
ственному порядку социального, природного или техногенного характера; 

2) участие в профилактических мероприятиях, связанных с охраной общественного порядка по 
приглашению органов внутренних дел (полиции). Органы внутренних дел (полиция) привлекает обще-
ственность к совместному обеспечению правопорядка на улицах населённого пункта, объектах обще-
ственного транспорта и в других общественных местах. К охране общественного порядка при проведе-
нии различных массовых мероприятий и в местах массового скопления граждан. Некоторые исследо-
ватели считают, что было бы разумно привлекать к охране правопорядка общественные объединения 
правоохранительной направленности и в связи с переходом органов внутренних дел (полиции) на уси-
ленный вариант несения службы. 

3) участие в охране общественного порядка при проведении «…общественно-политических (со-
брания, митинги, уличные шествия, демонстрации, съезды, конференции, выборы депутатов, встречи и 
проводы правительственных делегаций и др.)»[3], спортивных (спартакиады, спортивные турниры, кубки, 
спортивные праздники, проведение показательных семинаров, тренировочных занятий и др.), культурно-
зрелищных (вечера отдыха, выпускные балы, дискотеки, симпозиумы, конференции, конкурсы, игровые 
программы, концерты и т.д.) и иных массовых мероприятий по приглашению их организаторов; 

4) по приглашению органов внутренних дел (полиции), представители ООПН принимают актив-
ное участие в работе координационных, консультативных, экспертных и совещательных органов (сове-
тов, комиссий) по вопросам охраны общественного порядка. 

Одним из наиболее значимых примеров координационного органа является постоянно действу-
ющий оперативный штаб МВД России по профилактике правонарушений. Для обсуждения различных 
вопросов связанных с профилактикой правонарушений, к участию в заседаниях оперативного штаба 
привлекаются (с их согласия) представители общественных организаций и объединений, ответствен-
ных за проведение политики в сфере профилактики правонарушений. 

Примером, совещательно-консультативного органа служит Экспертный совет МВД России по во-
просам нормотворческой работы МВД России. При обсуждении инициативных предложений, поступа-
ющих от граждан, общественных объединений по вопросам совершенствования нормативного право-
вого регулирования деятельности органов внутренних дел, на заседания совета приглашаются пред-
ставители институтов гражданского общества. 

Согласно Указа Президента Российской Федерации «Об общественных советах при Министер-
стве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах» в самом Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации, а также в территориальных органах, формируется обществен-
ный совет. Вовлечение граждан и общественных объединений к претворению в жизнь государственной 
политики в сфере охраны правопорядка и профилактики правонарушений, является первоочередной 
задачей общественного совета. 

Следующим, не менее важным направлением деятельности ООПН является участие в преду-
преждении и пресечении правонарушений. 
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Под профилактикой правонарушений понимается «совокупность мер социального, правового, ор-
ганизационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного 
воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного пове-
дения» [4]. Необходимо отметить, что под правонарушением законодатель предлагает понимать как 
преступление, так и административное правонарушение, совместив эти два понятия в одно. К видам 
профилактики правонарушений относятся общая профилактика правонарушений и индивидуальная 
профилактика правонарушений. Первая направлена на выявление и устранение причин и условий спо-
собствующих совершению правонарушений, индивидуальная профилактическая работа оказывает 
воздействие воспитательного характера на лиц, склонных к противоправному поведению. Индивиду-
альное профилактическое воздействие направлено на оказание помощи лицам, пострадавшим от пра-
вонарушений или склонных к виктимному поведению. 

Распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах явля-
ется ещё одним направлением деятельности ООПН, которое осуществляется путём разъяснения насе-
лению норм и правил поведения на улицах и в иных общественных местах, в форме индивидуальной 
или групповой профилактической беседы, проведения специальных уроков правовое просвещение и 
правовое информирование) в школах, иных образовательных учреждениях, путем организации 
флешмобов и иных мероприятий, направленных на правовое воспитание населения. 

Благодаря объединённым усилиям государства и институтов гражданского общества, достигнут 
определённый прогресс в противодействии преступности, заметно вырос уровень правовых знаний 
населения. Резюмируя изложенное, следует с уверенностью сказать, что ООПН выполняют одну из 
важнейших задач в противодействии преступности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные аспекты института ответственности несовершен-
нолетних, предлагаются пути решения. 
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Проблема привлечения несовершеннолетних к ответственности приобретает черты бедствия, 

так согласно статистическим данным от общего числа совершенных административных правонаруше-
ний 30% совершается именно несовершеннолетними [1, с.85]. 

Отметим, что в действующем кодексе Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее - КоАП РФ) отсутствует статья, непосредственно устанавливающая ответственность несо-
вершеннолетних. При этом устанавливаются возрастные рамки, так по общему правилу привлечение к 
административной ответственности возможно только с 16 лет. Однако данное положение активно крити-
куется научным сообществом. Все больше ученых высказывают мысль о том, что необходимо снижение 
возраста административной ответственности до 14 лет. Однако мы считаем, что снижение возрастной 
границы необходимо лишь для части правонарушений, таких как: потребление наркотических средств, 
занятие проституцией, заведомо ложный вызов спецслужб, пропаганда экстремизма [5, c.4].  

Проблемой теоретического характера в вопросе административной ответственности несовер-
шеннолетних является, то, что законодатель не дает единого толкования понятия «административная 
ответственность несовершеннолетних» [2, c.24]. По сути, сходятся во мнении, что под ответственно-
стью несовершеннолетних следует понимать вид ответственности, заключающейся в непосредствен-
ном применении административного наказания к лицу в возрасте от 16 до 18 лет, за нарушение им 
норм КоАП РФ. 

Рассматривая сущность института административной, можем выделить ряд характерных осо-
бенностей: в первую очередь это особая цель - не вынесение наказания, а перевоспитание.  Во-
вторых, к несовершеннолетним не применяется ряд наказаний, которые применяются к совершенно-
летним. В третьих, к административной ответственности, могут быть привлечены родители несовер-
шеннолетних правонарушителей. 

Учеными выдвигается идея о том, что существующая система законодательства по привлечению 
несовершеннолетних к административной ответственности содержит огромное количество НПА, что 
является причиной появления ряда противоречий в процессе их применения [3, с.85]. Так, по нашему 
мнению, правоприменителю следует использовать единый НПА, регулирующий привлечение несовер-
шеннолетних к административной ответственности, которым мог бы стать КоАП РФ, за счет внесения в 
него изменений, регулирующих данную сферу. 

Проведя анализ действующих норм в сфере административно-правового регулирования админи-
стративной ответственности несовершеннолетних, приходим к следующим выводам: 1) в законода-
тельстве отсутствует порядок определения невменяемого состояния несовершеннолетнего лица; 2) 
также отсутствует определение понятия административной ответственности несовершеннолетних; 3) 
существует необходимость установления комплекса мер, которые имеют принудительно-
воспитательное воздействие [4, c.168].  
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Резюмируя вышесказанное, отметим, что на сегодняшний день институт административной ответ-
ственности несовершеннолетних нуждается в серьезной реформации. В первую очередь это связано с 
необходимостью повышения эффективности действующих норм, а также для создания фундаментальной 
правовой базы направленной на предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетними. 
Важное место в системе данного института занимают родители, как ближний социальный круг, в виду 
этого следует уделить внимание и на нормы, устанавливающие ответственность родителей. 
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Аннотация: Данная статья обусловлена тем, что пандемия COVID-19, охватившая весь мир, коснулась и 
довольно стабильной, устоявшейся сферы гражданского правосудия, которая также видоизменяется под 
влиянием стремительно развивающихся цифровых технологий. Действительно, переход на дистанцион-
ный формат работы в период ограничительных мероприятий в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции стал своеобразным катализатором готовности судебной системы и право-
охранительных органов к переходу на иной уровень взаимодействия и принятия решений, в т.ч. в сфере 
гражданского судопроизводства. В работе автор справедливо отмечает, что переход к цифровизации су-
допроизводства не должен ограничивать доступность правосудия для граждан, а, наоборот, должен слу-
жить ее полному обеспечению в пределах, установленных законом и международными стандартами. 
Ключевые слова: гражданское правосудие, пандемия, постановление суда, цифровизация, судопро-
изводство. 
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Abstract: this article is due to the fact that the COVID-19 pandemic, which has engulfed the whole world, has 
also affected a fairly stable, well-established sphere of civil justice, which is also changing under the influence 
of rapidly developing digital technologies. Indeed, the transition to remote work format in the period of restric-
tive measures under the threat of the spread of novel coronavirus infection was a catalyst of readiness of the 
judiciary and law enforcement agencies to transition to a different level of interaction and decision-making, in-
cluding in the field of civil proceedings. The author rightly notes that the transition to digitalization of judicial 
proceedings should not limit the availability of justice for citizens, but, on the contrary, should serve to fully en-
sure it within the limits established by law and international standards. 
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Внезапная пандемия COVID-19, охватившая весь мир, не прошла бесследно для сферы правово-

го регулирования общественных отношений, особенно в эпоху происходящих процессов цифровой 
трансформации. Она коснулась и довольно стабильной, устоявшейся сферы гражданского правосудия, 
которая также видоизменяется под влиянием стремительно развивающихся цифровых технологий. Пе-
реход на дистанционный формат работы в период ограничительных мероприятий в условиях угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) стал своеобразным катализатором го-
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товности судебной системы и правоохранительных органов к переходу на иной уровень взаимодей-
ствия и принятия решений, в т.ч. в сфере гражданского судопроизводства. 

Цифровизация как «тренд» современного мира охватывает все сферы жизнедеятельности челове-
ка, и судопроизводство не стало исключением. В научных трудах все чаще высказываются мнения о том, 
что цифровизация отечественного судопроизводства необходима, т.к. она является одним из необходи-
мых условий соблюдений требований ст. 6.1 ГПК РФ о разумности сроков гражданского судопроизводства.  

Мы являемся свидетелями того, как Верховный Суд РФ подает пример нижестоящим судам в во-
просах адаптации к работе в новых условиях в различных вариациях. Так, 19 мая 2020 г. впервые в 
истории заседание Пленума Верховного Суда РФ прошло в онлайн-формате посредством веб-
конференции. В зале суда присутствовали только Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебе-
дев и секретарь Пленума Виктор Момотов, остальные участники заседания подключились дистанцион-
но. Всего на Пленум зарегистрировались 89 судей Верховного Суда РФ, а также 16 участников из них: 
представители Генпрокуратуры, Минюста, Совета Федерации и Госдумы, члены научного сообщества. 
Как отмечается на официальном сайте Верховного Суда РФ, такая практика приобрела положительную 
тенденцию в период пандемии, активно развиваются электронные технологии, позволяющие оператив-
но и безопасно проводить неотложные заседания. В дальнейшем данная система связи в режиме ре-
ального времени будет использоваться чаще. 

Вынужденной реакцией судебной системы на ограничения, вызванные пандемией, стало сов-
местное Постановление Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 18 марта 
2020 г., направленное на ограничение личных контактов в процессе работы судов. Согласно названно-
му Постановлению суды обязаны были приостановить личный прием граждан и рекомендовать пода-
вать документы только в электронном виде; рассматривать только категории дел безотлагательного 
характера, а также в порядке приказного, упрощенного производств; при наличии технической возмож-
ности инициировать рассмотрение дел путем использования систем видео-конференц-связи; ограни-
чить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов. 

Очевидно, что не все из вышеперечисленных мер применимы к рассмотрению гражданских дел. 
Если быть точнее, то на данный вид судопроизводства распространяются рекомендации использова-
ния систем видео-конференц-связи (не разъясняя ныне существующих проблем ее использования при 
разбирательстве гражданских дел) и неполное уточнение о том, какие дела следует считать безотлага-
тельными. При этом перечень безотлагательных дел остался открытым и вопрос отнесения дел к тако-
вой категории отдан на усмотрение конкретного суда или судьи, что, на наш взгляд, не совсем коррект-
но и может вызывать сложности в работе правоприменителей. 

Безусловно, полностью перейти на подобного рода работу судов не представляется возможным 
в силу незащищенности сети, по которой передается информация, непроработанности вопроса взаи-
модействия всех лиц, участвующих в процессе (отсутствие законодательной регламентации проведе-
ния судебного заседания в таком формате), снижения «эффекта присутствия», если, например, из-за 
технических возможностей устройств или интернет-соединения, ограниченных возможностей провай-
дера происходит некачественная передача изображения, звука и ряда других проблем. Однако все они 
не относятся к числу нерешаемых. 

Судить о процессуальных и организационных последствиях режима повышенной готовности для 
судебной и правоохранительной системы сейчас довольно сложно, поскольку современная юриспру-
денция не знает подобного рода прецедентов. Однако очевидно, что несмотря на то, что эпидемиоло-
гическая и обстановка так или иначе нормализуется, вернутся к привычному распорядку работы право-
охранительная и судебная системы, а вместе с этим завершится и режим «процессуального каранти-
на», внезапная пандемия форсировала процесс цифровизации судопроизводства, став своеобразной 
«точкой невозврата» и каализатором изменений.  

Не оспаривая экстренности ситуации и правильности принятых мер следует подчеркнуть, что пе-
реход к цифровизации судопроизводства не должен ограничивать доступность правосудия для граж-
дан, а, наоборот, должен служить ее полному обеспечению в пределах, установленных законом и меж-
дународными стандартами.  
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Функционирование права в обществе неразрывно связанно с его осознанным восприятием 

людьми, так как вне сознания и деятельности человека немыслимо правовое регулирование обще-
ственных отношений. Им регулируются наиболее важные общественные отношения, существенно за-
трагивающие интересы государства и объективно поддающиеся юридической регламентации, т.е. гос-
ударственному воздействию. Предметом же правового регулирования могут быть волевые обществен-
ные отношения, объективно требующие урегулирования со стороны государства. 

Правовые нормы, прежде чем выполнить регулирующую функцию, опосредуются сложным ком-
плексом психической деятельности человека. Это выражается в том, что волевые действия индивида 
выражают его отношение к праву, правовой практике как справедливой или несправедливой, соответ-
ствующей или несоответствующей его интересам [1, с. 283]. 

Согласно мнению советского и российского учёного-правоведа Кудрявцева В.Н., поведение лич-
ности определяется не самими правовыми предписаниями, а представлениями об этих нормах и пред-
писаниях, то есть правосознанием личности, равно как и нравственным сознанием [2, с. 171]. 

Правосознание является составной частью системы общественного сознания и представляет со-
бой одну из его форм. К примеру, можно выделить такие формы общественного сознания как нрав-
ственное, философское, религиозное, политическое и т.д. Оно представляет собой структурное обра-
зование общественного сознания, которое подчиняется общим для всех его элементов закономерно-
стям формирования и функционирования, но одновременно обладает специфичностью, позволяющей 
рассматривать его как относительно самостоятельное явление, занимающее в структуре общественно-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 149 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

го сознания своё, особое место и выполняющее только ему присущие функции [1, с. 283]. 
Ввиду того, что правосознание является одной из форм общественного сознания, обладающее сво-

ей, характерной только ей спецификой, ей присущ свойственный только ей предмет отражения и объект 
воздействия. К предмету отражения правосознания следует относить реальные общественные отношения, 
требующие правового регулирования, а также само право, его функционирование, действия и поступки лю-
дей в сфере права, правовые явления, которые возникают в процессе действия правовых норм [1, с. 284]. 

Процесс отражения осуществляется в обстановке устоявшихся и динамично развивающихся в 
социуме правовых реалий, на основе существующих и формирующихся новых юридических понятий о 
правах и обязанностях членов общества. 

Под влиянием ценностного анализа правовой действительности возникает предрасположенность 
личности к определённому образу действий. Следовательно, правосознание не только отражает юри-
дическую действительность, поведение людей в сфере права, но и участвует в регулировании поведе-
ния, а также в определении тех отношений общественной жизни, которые объективно нуждаются в 
правовой регламентации, т.е. является идейным источником права [1, с. 284]. 

Правосознание оказывает воздействие как на процесс формирования права, так и на его резуль-
тат и находит своё выражение в актах правотворчества. Именно при его помощи законодатель опреде-
ляет потребности общества в правовом урегулировании соответствующих отношений и формулирует 
их в нормативных правовых актах в виде моделей поведения (юридических норм). 

Исходя из приведённого выше, правосознание можно определить как одну из форм общественного 
сознания, представляющую собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, 
оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего обще-
ства к действующему и желаемому праву, правовым явлениям, поведению людей в сфере права. 

Крайне важной его характеристикой является то что оно охватывает отношение людей к действу-
ющему праву, его оценку как справедливого или несправедливого, пожелания совершенствования права, 
принятия новых правовых норм, отвечающих потребностям общества, а также оценку действий людей и 
учреждений в сфере права как правомерных, так и противоправных, ввиду чего можно утверждать, что 
правосознание представляет собой условие, предпосылку формирования и реализации права [1, с. 284]. 

Из отмеченного выше можно сделать вывод о том, что правосознание играет важную роль как 
один из первостепенных факторов обеспечения законности и правопорядка ввиду того что правосозна-
ние как составная часть системы общественного сознания выполняет как воспитательно-регулятивную 
функцию осознанного поведения людей в обществе, которая является совокупностью познавательно-
оценочной, регулятивной, прогностической функций, так и функцию источника права (рис.1). 

 
Таблица 1 

Функции правосознания 

Познавательно-оценочная 
функция правосознания 

Основываясь на полученных знаниях и приобретённом опыте, люди осуществ-
ляют оценку действующего права, поведения людей в сфере права, работы 
юридических учреждений и своего собственного поведения. Это способствует 
созданию волевых установок личности в отношении правового поведения, т.е. 
их склонность к осуществлению тех или иных действий. 

Регулятивная функция правосо-
знания 

В соответствии с уже существующими установками и ценностными ориентация-
ми, сопоставлением личных поведенческих черт и характеристик с установле-
ниями права, проявляется побуждение к осуществлению правомерного или про-
тивоправного поведения. 

Прогностическая функция пра-
восознания 

Состоит в формировании определённых моделей (правил) поведения, которые 
оцениваются правосознанием как должные, социально необходимые, а также в 
предвидении того, какие нормы нужно принимать и каким образом поступать, 
чтобы закреплённые в них права и обязанности эффективно регулировали об-
щественные отношения. 

Функция источника права 
Именно через правосознание законодатель выявляет необходимость право-
установлений, соответствующих реальной правовой действительности и состо-
янию общества. 
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Законность является основным принципом права, всех его отраслей, а также правосудия, пред-
варительного расследования и др. В самом общем виде с принципом законности принято связывать 
подчинённость всех субъектов права нормам, прописанным в нормативных правовых актах (запреща-
ющие, обязывающие, управомачивающие), а также соблюдение иных принципов, которые также уста-
навливаются в виде норм права (к примеру, право на защиту в уголовном процессе или принцип глас-
ности судебных заседаний, принцип презумпции невиновности и т.д.). 

Законность выражается в осознанных действиях людей в обществе, которые были совершены в 
соответствии с действующими в данном обществе нормами права, закреплёнными в нормативных пра-
вовых актах, которые по своему определению расцениваются как правомерное поведение. 

Функция правосознания в поддержании законности наиболее чётко проявляется при рассмотре-
нии составных элементов правосознания: правовые знания, правовая идеология, правовая психо-
логия и правовая мораль (рис. 1) [1, с. 286]. 

 

Рис. 1. Структура правосознания 
 
Правовые знания – это осведомлённость людей о действующих нормах права, их уровень вла-

дения приведёнными в нормативных правовых актах сведениях, их иерархии, а также пределов дей-
ствия (вид общественных отношений, в пространстве, во времени, по кругу лиц). 

Правовая идеология представляет собой совокупность правовых теорий, идей, субъективных 
взглядов на право, в том числе научные оценки и представления о праве. 

Правовая психология также является важным элементом правосознания, так как она выража-
ется в разного рода чувствах, эмоциональных оценках, настроениях, переживаниях по отношению к 
действующим нормам права, расценивании как справедливого или несправедливого применения пра-
вовых норм, нарушения законов, а также их соблюдения и др. 

Правовой моралью являются представления людей о действующем праве, его реализации и 
развитии с точки зрения их моральных позиций, убеждений и представлений. Её характерной особен-
ностью является то, что правовая мораль воспринимает юридические явления через призму нрав-
ственных представлений, понятий о справедливости и несправедливости, о добре и зле. Правовая мо-
раль играет значительную роль в формировании установок к определённому образу поведения – как 
правомерного, так и противоправного. 

Для успешной работы с целью повышения уровня правосознания людей в обществе необходимо 
обладать знаниями не только о функциях и структуре правосознания, но также и о его видах. Правосо-
знание подразделяется на следующие виды: обыденное правосознание, научное правосознание, а 
также профессиональное правосознание (рис. 2) [1, с. 287]. Также существует деление на обще-
ственное и индивидуальное правосознание. 

Обыденное правосознание формируется вследствие наступления определённых жизненных 
обстоятельств, оно складывается в ходе осуществления человеком своей повседневной деятельности. 
Зачастую оно представляет собой упрощённые, поверхностные суждения о праве и отражает субъек-
тивно воспринимаемые конкретные правовые явления. 
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Рис. 2. Виды правосознания 
 
Научное правосознание формируется на основе научных исследований общественной реаль-

ности, широких правовых обобщений. Данный вид правосознания является теоретическим осмыслени-
ем права и правовых явлений. 

Профессиональное правосознание является специализированным правосознанием юристов, 
сотрудников правоохранительных органов. 

С целью поддержания законности и правопорядка в государстве, необходимо чтобы граждане не 
только располагали необходимыми знаниями о праве и умели применить их в конкретно возникающих 
жизненных ситуациях, но также имели позитивное представление о нормах права, видели в них необ-
ходимый регулятор общественной жизни, человеческих отношений в обществе, воспринимали его как 
справедливое, благое явление. 

Из приведённого выше видно, что если человек не расценивает нормы права как справедливые, 
полезные, необходимые для обеспечения жизни общества, то, в соответствии со своими моральными 
и психологическими установками, будет развивать правовые идеи, которые можно расценить как по-
буждающие к противоправным деяниям (преступления, правонарушения, дисциплинарные проступки, 
гражданско-правовые деликты). Исходя из этого, можно говорить о низком уровне правосознания, что 
способствует развитию такого явления как правовой нигилизм. 

Правовой нигилизм заключается в отрицании положительной роли права в жизни общества, 
негативном отношении к правомерному поведению, когда оно расценивается как «невыгодное» в срав-
нении с противоправным поведением [3]. Явление правового нигилизма имеет крайне нежелательные 
последствия для законности в государстве, и ему нужно противостоять путём углубления правовых 
знаний, проведения воспитательной правовой работы с как можно большей частью общества в госу-
дарстве. Ярким примером правового нигилизма может служить идеология неформальной организа-
ции АУЕ, что означает «арестантский уклад един» [4]. 

В основе любого противоправного поведения лежит волевая установка личности на совершение 
того или иного деяния, которая возникла в его сознании путём сложного психического процесса осмыс-
ления правовой действительности, сопоставления её сложившимся субъективным моральным уста-
новкам, идеям о справедливости, добре и зле, представлениям о праве непосредственного социально-
го окружения индивида, что стало предпосылкой к формированию противоправных идей, общественно 
опасной идеологии. 

Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь от 9 июля 1999 года, преступлением призна-
ётся «совершённое виновно общественно опасное деяние, действие или бездействие, характеризую-
щееся признаками, предусмотренными настоящим Кодексом, и запрещённое им под угрозой наказа-
ния» [5, с. 12]. Состав как преступления, так и административного правонарушения подразумевает 
наличие четырёх элементов: объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. 
Субъективная сторона включает в себя три элемента: вину, мотив и цель. 
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Особое значение следует придать первому элементу – вине. Вина – это психическое отношение ли-
ца к совершаемому общественно опасному деянию, выраженное в форме умысла и неосторожности [5, с. 
16]. В данной связи, обращаясь к определению понятия «преступления», следует отметить что наличие 
вины в совершении преступления свидетельствует о внутреннем, психологическом конфликте человека, 
который совершил противоправное деяние, с действующими на территории страны нормами права. 

Похожая ситуация и с иной разновидностью противоправного поведения, предусмотренной Ко-
дексом об административных правонарушениях Республики Беларусь от 8 декабря 2003 года. Деяния, 
которые признаются правонарушениями также характеризуются вышеперечисленными признаками, 
хотя и имеют отличающийся от преступления уровень общественной опасности [6]. 

Индивиды, которые совершают преступления и правонарушения, в большинстве своём, сознают 
противоправный характер своих деяний, однако, ввиду несоответствия их системы ценностей, мораль-
ных убеждений, идеологии предписанным правовым нормам, устанавливающим общеобязательный 
характер поведения людей в обществе, они идут на конфликт с законом, что выражается в нарушении 
прав других людей, несоблюдении запретов, которое сопровождается наступлением соответствующей 
меры юридической ответственности. 

По данным Министерства внутренних дел Республики Беларусь, в республике наблюдается по-
ложительная тенденция к снижению количества тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с по-
кушением на жизнь и здоровье человека, а также снижается уровень преступлений, направленных про-
тив половой неприкосновенности. Данные по годам представлены на рисунке ниже (рис.3) [7]. 

 

Рис. 3. Положительная тенденция к снижению уровня преступности в Республике Беларусь (1) 
 
По состоянию на 2019 год, наибольшее количество преступлений по стране было выявлено в г. 

Минске – 22 % (19,7 тыс. случаев), Минской области – 17,6% (15,6 тыс. случаев), Гомельской области – 
17% (15,3 тыс. случаев). Наименьшее количество преступлений было зафиксировано в Гродненской 
области – 9,2% (8,1 тыс. случаев) [7]. 

За временной период с 2007 года по 2019 год, общее количество преступлений, совершаемых на 
территории Республики Беларусь снизилось на 51 % (со 180 427 в 2007 году до 88 378 в 2019 году) [7]. 

По состоянию на 2019 год, в Республике Беларусь наиболее распространённым видом преступ-
лений являются преступления против собственности (кража, мошенничество), хулиганство, а также 
преступления, связанные с незаконными действиями в отношении наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их прекурсоров и аналогов. Однако, в отношении данных преступлений также наблюда-
ется тенденция к снижению (рис.4) [7]. 
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Рис. 4. Положительная тенденция к снижению уровня преступности в Республике Беларусь (2) 

 
Общая статистика по преступлениям на 2019 год в Республике Беларусь представлена на графи-

ке ниже (рис.5) [7]. 
 

 
Рис. 5. Общее состояние преступности в Республике Беларусь (по состоянию на 2019 год) 

 
Можно отметить, что наибольшей «популярностью» пользуются преступления против собственности 

и хулиганство. Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь, хулиганство – это умышленные дей-
ствия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопро-
вождающиеся применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением 
чужого имущества, либо отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом [5, с. 189]. 

В арсенале государственных органов находится очень мощный инструмент по пресечению про-
тивоправного деяния и назначению наказания, который называется государственное принуждение. Это 
чётко прослеживается и в структуре самой правовой нормы, которая состоит из гипотезы, диспози-
ции и санкции. Последний структурный элемент правовой нормы уточняет, какая именно мера 
юридической ответственности будет применена к человеку, который совершил наказуемое деяние. 
В Республике Беларусь существуют следующие виды юридической ответственности: уголовная от-
ветственность, административная ответственность, гражданская ответственность, 
дисциплинарная ответственность, ответственность работника перед нанимателем за 
порчу имущества и иные материальные убытки, причинённые по вине работника нанимателю. 

В данной связи следует отметить, что, в то время как государственное принуждение вносит зна-
чительный вклад в поддержание законности и правопорядка в Республике Беларусь, государственным 
органам всё же не следует полностью полагаться на этот способ ввиду его однобокости. Как уже было 
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отмечено выше, если человек расценивает меры государственного принуждения как несправедливые, 
несоответствующие его представлениям о добре и зле, то его реакцией вероятней всего будет оттор-
жение, неприятие, которое, в свою очередь, сеет благодатную почту для правового нигилизма, основ-
ным проявлением которого является противоправное поведение. 

Первостепенным по отношению к государственному принуждению как важному фактору поддер-
жания законности и правопорядка в Республике Беларусь необходимо считать работу по углублению 
правосознания всех слоёв общества. Работа по предупреждению преступлений и поддержанию закон-
ности и правопорядка путём воздействия компетентных государственных органов на правосознание 
людей может быть проведена в следующих направлениях (рис. 6): 

1) Образовательная работа компетентных государственных органов, лиц, уполномоченных 
этими государственными органами, по углублению правовых знаний в обществе. 

Особенно это актуально в работе с молодёжью, так как большая часть моральных убеждений, 
правовых идей и представлений о том, каким право должно быть и справедливо ли оно, формируется в 
молодом возрасте. 

2) Поощрение социально-активного поведения, работа над формированием глубокой убеждён-
ности (идеологической, политической, нравственной, правовой) в необходимости и целесообразности 
следования правовым предписаниям. 

3) Развитие положительной правовой культуры населения и положительного образа права и 
его роли в процессе регулирования общественных отношений. 

4) Работа с неблагополучными слоями населения по улучшению их имущественного и соци-
ального положения. Поскольку зачастую противоправному поведению способствуют такие явления как 
экономическая и профессиональная несостоятельность, что наглядно демонстрируется мотивами со-
вершения противоправных деяний (корысть, зависть). 

 

 
Рис. 6. Направления работы по углублению правосознания 

 
В заключение, необходимо подчеркнуть важность понимания того, что противоправное поведе-

ние и правовой нигилизм не возникают из ниоткуда – им предшествуют разного рода условия и обстоя-
тельства. Правосознание выступает в данном контексте переходной точкой между данными обстоя-
тельствами и противоправным поведением, но, в то же время может быть своеобразным регулятором, 
функцией которого выступает контроль осознанного поведения людей в обществе. Не стоит исключать 
также и тот факт, что правосознание оказывает влияние на принятие любого правового решения, что 
говорит о значимости его углубления в том числе и для сотрудников правоохранительных органов [8]. 

Полностью искоренить обстоятельства, которые способствуют развитию противоправного пове-
дения в ближайшее будущее не представляется возможным, хотя на данный момент осуществляются 
программы по улучшению уровня жизни неблагополучных слоёв общества, ввиду чего следует акцен-
тировать внимание на углублении правосознания населения как первостепенного фактора в поддержа-
нии законности и правопорядка в Республике Беларусь, взращиванию положительной правовой куль-
туры среди молодёжи, а также иных категорий граждан. 
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Аннотация: Разработка должностных регламентов (ДР) базируется на том, что в таких нормативных доку-
ментах не должны содержаться общие формулировки, излагающие функции. При этом, в содержание тако-
го документа включается чёткое предписание деятельности всех гражданских служащих государственного в 
условии должности. ДР – это основной нормативный документ, при помощи которого регламентируется со-
держание, а также результаты работы, осуществляемой служащими государственного сектора. В рассмат-
риваемом документе содержатся требования, которые предъявляются к служащим государственного сек-
тора, замещающим соответствующие государственные должности.  В статье проведен анализ кадровых 
процессов, должностных обязанностей (и должностных регламентов) гражданских служащих. 
Ключевые слова: кадровый процесс, должностные обязанности, гражданский служащий, эффективность. 

 
Все основные правовые нормы перечислены в статье №47 Федерального закона №79-ФЗ. Они 

представлены профессиональной служебной деятельностью, осуществляемой гражданскими служащими 
государственного сектора согласно нормам ДР. Таким образом, в рамках ДР указаны ключевые парамет-
ры, представленные квалификационными требованиями к уровню знаний и навыков, которые предъяв-
ляются к гражданскому служащему государственного сектора, которым замещается соответствующая 
должность государственного сектора, а также всеми характеристиками образования и периода работы. 

Один из параметров представлен должностными обязанностями, правами и ответственностью с точ-
ки зрения неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей согласно администра-
тивным регламентам государственного органа, задачам и функциям структурного подразделения государ-
ственного органа, и важным функциональным особенностям замещаемой должности. Действующие на се-
годняшний день ДР служащих гражданского сектора формируются с учётом всех областей и типов осу-
ществляемой профессиональной служебной деятельности, а также перечня вопросов, в соответствии с ко-
торыми всеми служащими гражданского сектора самостоятельно принимаются управленческие или другого 
вида решения. Ключевые показатели эффективности работы управленческого аппарата в целом и всех его 
подразделений в частности в большинстве случаев определяется тем, с каким уровнем чёткости выполне-
но определение и согласование, сбалансированность всех составных частей, звеньев и элементов этой 
управляющей системы. В этом плане особое внимание уделяется срокам и процедурам по полной подго-
товке и последующему рассмотрению проектов, в число которых входят управленческие и некоторые дру-
гие решения, с учётом порядка их согласования и последующего принятия. 
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Категорически нельзя в этом плане пренебрегать и порядком, в соответствии с которым нужно 
осуществлять служебное взаимодействие согласно исполнению должностных обязанностей. При этом, 
должное внимание уделяется полному перечню государственных услуг, которые сегодня оказываются 
отдельным лицам или организациям с точки зрения административного регламента. В этом плане учи-
тывается уровень эффективности и результаты профессиональной служебной деятельности, осу-
ществляемой служащими гражданского сектора. Разработка этого нормативного документа является 
переходным звеном от стадии организации рабочего места к процессу найма персонала, но в макси-
мально строгом соответствии со всеми изложенными требованиями для конкретных исполнителей. 
Формирование документации достаточно часто сопровождается очень большим количеством проблем-
ных вопросов с точки зрения процедуры правоприменительной практики. Аналогично практике приме-
нения ТК РФ принято относить к категории недостаточно эффективных использование стандартных, 
шаблонных должностных инструкций. 

Важно не только грамотно дополнять, но и высокоэффективно корректировать должностные ин-
струкции в соответствии со спецификой работы или деятельности, осуществляемой конкретным лицом 
или компанией. Очень примечательным является тот факт, что до сих пор неразработанные унифици-
рованные методы препятствуют созданию единых регламентов. Первоначально данные нормативные 
документы были представлены несколькими разделами, но, при этом, мероприятия карьерного плани-
рования в качестве самостоятельного раздела отсутствовали. С учётом высокой значимости всех рас-
сматриваемых мероприятий с точки зрения самих служащих государственного сектора и непосред-
ственно организации, целесообразным является обязательное включение в регламент соответствую-
щего раздела. На сегодняшний день отмечается появление методических рекомендации, определяю-
щих подготовку нормативного акта в условиях разных субъектов РФ. В этом случае, полный анализ и 
мониторинг позволяет определиться с ключевыми особенностями разработки таких регламентов в со-
ответствии с некоторыми, наиболее значимыми разделами[2]. 

Например, во втором разделе документа предусматривается наличие требований, которые особо 
значимы для служебного продвижения и использования кадровых технологий, представленных, как кон-
курсами, так и аттестациями и/или квалификационными экзаменами. В документе должны присутство-
вать требования, которые предъявляются к профессиональному образованию и его уровню для служа-
щего государственного сектора. В рамках нормативно-правовых актов наличие таких требований регла-
ментировано должностной категорией, а также групповой и отраслевой направленностью. К примеру, в 
качестве важных требований, предъявляемых к претендентам на должность, может рассматриваться 
наличие высшего профессионального образования и стажа в области управления персоналом согласно 
действующему закону РФ. Регламенты требований, предъявляемым к профессиональным умениям и 
навыкам могут быть представлены несколькими вариантами. Результативность выполнения граждански-
ми служащими должностных регламентов в обязательном порядке учитывается при проведении стан-
дартного конкурсного отбора на замещение вакантной должности или при включении в кадровый резерв. 

К числу очень распространённых вариантов фиксации перечисленных требований можно отнести 
внесение сведений, связанных с профессиональными умениями и навыками, объединив их одной еди-
ной категорией «квалификационные требования для выполнения должностных обязанностей» в рамках 
осуществляемой деятельности. Все профессиональные навыки и умения служащего государственного 
сектора дифференцируются в качестве обязательных и специальных навыков, а профессиональные 
умения и навыки должны быть разработаны применительно к функциям по должности без наличия ка-
ких-либо противоречий. В отдельный раздел выносится регулирование обязанностей гражданского 
служащего государственного сектора в виде всех непосредственных функции в отношении замещае-
мой должности. Наименованием «должностные обязанности» отражается важность данной части, что 
обусловлено формирование особых квалификационных требований и показателей результативности, 
эффективности осуществляемой профессиональной служебной деятельности. Как правило, рассмат-
риваемые выше нормативные акты гражданских служащих утверждает непосредственных руководи-
тель данного служащего, а также юридическая, кадровая и финансовая службы. 
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Юридическая коллизия проанализированных нормативно-правовых актов, сегодня представлены 
пробелами нормативно-правового регулирования и одновременно реальной государственно-служебной 
деятельности, чем порождается включение в описание фактически осуществляемой деятельности. Ис-
ходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что совсем не должностью определяются все 
функции и требования, которые предъявляются к служащему государственного сектора, не он подби-
рается под конкретную должность в государственном аппарате, а совсем наоборот. В данной связи 
утрачено значение должности как функциональной единицы органа государственной власти с точки 
зрения управленческой деятельности. Описание должностных функций требует включения в содержа-
ние трудовыми операциями. В одном из разделов должны фиксироваться права служащего государ-
ственного сектора, которые в обязательном порядке требуются для полного выполнения конкретных 
обязанностей. Они должны дифференцироваться, как специальные и исключительно общего значения. 
Отражаются вопросы и задачи для принятия самостоятельных решений, а также вопросы и задачи, в 
решении которых таким сотрудником в обязательном порядке принимается участие[3]. 

В одном из разделов закрепляются критерии, касающиеся невыполнения или ненадлежащего 
выполнения должностных обязанностей с наступлением дисциплинарной ответственности. Чаще всего 
приводятся типовые примеры, связанные с дисциплинарными проступками, но в целом ряде случаев 
присутствует полный, исчерпывающий перечень таких дисциплинарных проступков общего характера, 
включая нарушение запретов, несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, неисполне-
ние и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по занимаемой должности, а также разглашение 
тайных сведений, утрата или порча государственного имущества. Немаловажным является и тот факт, 
что в процессе разработки новых ДР следует с максимальной эффективностью отходить от понятий и 
сущности должностной инструкции, как от совершенно не соответствующего современным реалиям 
варианта регулирования, но с учётом того, что полученный нормативный акт должен являться инстру-
ментом, нацеленным, в первую очередь, на повышение производительности труда. 

Безусловно, основным назначением рассматриваемого нормативного акта в настоящее время 
является обеспечение разделения служебных обязанностей в рамках строго конкретного органа, со-
действие правильному и грамотному подбору с расстановкой и закреплением кадрового состава. При 
этом, немаловажное значение имеет повышение профессиональной квалификации, совершенствова-
ние функционала и технологической дифференциации труда между всеми представителями руководя-
щего состава и специалистами в условиях выполнения всех задач, которые определяет положение. 
Особое внимание при этом уделяется разнообразным формам взаимодействия, предусмотренных до-
кументом согласно действующему функционалу, но, при этом, учитывающих соблюдение всех Положе-
ний, касающихся структурного подразделения и его взаимодействия с точки зрения осуществляемой 
службы. На территории целого ряда субъектов целесообразным является в настоящее время пред-
ставление указанного выше раздела только в табличном формате. Полностью согласованная докумен-
тация утверждается и вводится в действие в строгом соответствии со стандартной формой приказа[1]. 

Принципиальным отличием рассматриваемого нормативного документа представлено строгим 
соблюдением законности, полным соответствием полномочиям государственных органов, а также эф-
фективностью и результативность. При этом, немаловажное значение имеет такое понятие, как само-
стоятельность принятия решений в условиях проявления должной инициативы и с учётом наличия пер-
сональной ответственности по разрешаемым задачам. Нужно помнить о стабильности характеристик и 
природы должностных функций с общей направленностью на инновационные внедрения и использо-
вание наиболее прогрессивных технологий. С той точки зрения, данным документом не только уста-
навливается полный комплекс всех правил и процедур, обладающих юридической значимостью, но и в 
обязательном порядке определяет качество всех исполняемых обязанностей. Очень важно учитывать 
и тот факт, что данный нормативный документ, с которым ознакомлено ответственное лицо, должен, в 
соответствии с действующим на сегодняшний день законодательством хранится в папке «личное де-
ло». Таким образом, к служащим сегодня не могут предъявляться требования, не закреплённые в раз-
делах составленного должностного регламента.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются практические проблемы действующего законодатель-
ства, связанные с процедурой несостоятельности (банкротства) граждан. Цель исследования заключа-
ется в комплексном исследовании актуальных проблем в обозначенной сфере. Цель решается путем 
анализа законодательства, научной литературы и материалов СМИ. 
Ключевые слова: банкротство, кредитор, гражданин, финансовый управляющий, реструктуризация 
долгов. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) OF CITIZENS 
 

Liabzin Mikhail Alekseevich 
 
Abstract: this article discusses the practical problems of current legislation related to the procedure of insol-
vency (bankruptcy) of citizens. The purpose of the study is to comprehensively study current problems in this 
area. The goal is solved by the analysis of the legislation, scientific literature and media materials. 
Key words: bankruptcy, creditor, citizen, financial manager, debt restructuring. 

 
Отечественное законодательство о (несостоятельности) банкротстве граждан активно развива-

ется в последние годы, однако в практике осуществления процедуры банкротства имеются некоторые 
проблемы, связанные с подготовкой к процедуре и планированием расходов на нее. Кроме того, актуа-
лен в настоящее время вопрос о внесудебном порядке процедуры банкротства, который стал доступен 
с 1 сентября 2020 года.  

Цель исследования – комплексное исследование актуальных проблем в сфере несостоятельно-
сти (банкротства) граждан. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, понятие банкротства 
(несостоятельности) гражданина можно охарактеризовать как признанную арбитражным судом или 
наступившую в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособ-
ность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1]. 

Статьей 24 ГК РФ описываются рамки имущественной ответственности гражданина, в соответ-
ствии с которыми, гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще-
ством, кроме имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание [2]. 

В соответствии со п. 1 ст. 213.3 Закона о банкротстве № 127-ФЗ, правом на обращение в арбит-
ражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный креди-
тор, уполномоченный орган [1]. Из положения указанной статьи следует, что дело о банкротстве возбуж-
дается при подаче письменного заявления. В этой связи отмечаем, что первой проблемой, связанной с 
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процедурой банкротства граждан, является проблема правильного формирования пакета документов.  
Проблема правильного формирования пакета документов, с которым заявитель будет обращать-

ся в суд, и проблема внесения на счет денежного вознаграждения в счет оплаты услуг финансового 
управляющего, встают перед гражданином уже на стадии подготовки. Положениями ст. 213.4 Закона о 
банкротстве обусловлен весьма объемный перечень документации, который должен быть оформлен в 
соответствии с требованиями и получен в ограниченный срок [1]. Если сбор документов произведен с 
нарушениями, дальнейшие действия невозможны, в связи с чем срок осуществления процедуры банк-
ротства может увеличиваться. Также стоит отметить, что для граждан препятствием могут быть и рас-
ходы, связанные с юридическим оформлением требуемой документации. 

В этой связи может быть резонным упрощение процедур по получению справок и необходимых 
документов у государственных органов путем передачи таких полномочий суду. Данное решение обу-
словлено наличием у суда полномочий по истребованию информации и необходимых доказательств. 
Однако нельзя исключать, что такая мера может стать основанием для злоупотребления правом со 
стороны должников при наличии у гражданина возможности самостоятельного истребования и предо-
ставления в суд документации к заявлению. Поскольку на подготовительной стадии процедуры банк-
ротства предварительная проверка наличия такой возможности у заявителя не целесообразна и ведет 
к затягиванию судопроизводства, следует предоставлять указанную возможность исключительным 
группам должников, например, инвалидам, пенсионерам.  

Согласно ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ [3], суд имеет возможность истребо-
вания части документов, которые в соответствии с судебным запросом будут получены быстрее, чем 
при самостоятельном обращении гражданина в учреждение. Так, например, трудности могут быть при 
получении копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом органе, которые зачастую отсутствуют на руках у заявителя. 
Поэтому пересмотр перечня документов, предусмотренных ст. 213.4 Закона о банкротстве, мог бы 
ускорить делопроизводство и процесс банкротства. 

Кроме того, следует предусмотреть вариант получения необходимого пакета документов путем 
обращения гражданина с заявлением в многофункциональный центр (МФЦ). 

Второй актуальной проблемой можно признать проблему планирования гражданами расходов, 
связанных с процедурой банкротства. 

Так, из п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых во-
просах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 
(банкротстве) граждан» [4] следует, что судебные расходы по делу о банкротстве гражданина возме-
щаются вне очереди за счет имущества должника. К таким расходам относятся: расходы на уплату от-
сроченной или рассроченной государственной пошлины, на опубликование сведений в ходе процедур, 
которые применяются в деле о банкротстве, расходы на выплату вознаграждения финансовому управ-
ляющему (п. 1 ст. 59, п. 4 ст. 213.7 и п. 4 ст. 213.9 Закона о банкротстве). 

Если гражданин дает согласие на привлечение лиц, обеспечивающих исполнение возложенных 
на финансового управляющего обязанностей, то он обязан внести в арбитражный суд депозит, который 
будет обеспечивать возможность вознаграждения финансового управляющего (абз. 2 п. 4 ст. 213.4, п. 5 
ст. 213.4 Закона о банкротстве). Если депозит не будет внесен, то заявление должника будет оставле-
но без движения (ст. 44 Закона о банкротстве). Отметим, что в соответствии с п. 3 ст. 20.6 Закона о 
банкротстве размер выплаты финансовому управляющему является фиксированным – 25 000 рублей 
единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве. К этой сумме могут 
быть начислены проценты [1].  

В этой связи возникает следующий парадокс. С одной стороны, на процедуру банкротства могут 
рассчитывать только те граждане, которые имеют какое-либо имущество в собственности, которое, как 
минимум, способно погасить все расходы, связанные с процедурой банкротства. Значит, гражданин 
заинтересован в том, чтобы эти расходы были минимальными. С другой стороны, сравнивая уровень 
ответственности финансового управляющего и размер его вознаграждения, стоит отметить, что ука-
занный уровень оплаты деятельности не может вызывать прямой заинтересованности финансового 
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управляющего по возложению на себя соответствующих обязанностей. При описанных обстоятель-
ствах, на практике сложилась ситуация, при которой саморегулируемая организация имеет вторичную 
договоренность с должником об оплате сверху установленной фиксированной суммы. Подобная прак-
тика увеличивает стоимость расходов, связанных с процедурой банкротства, для граждан [5, с. 33]. 

Таким образом, проблема планирования расходов, связанных с процедурой банкротства, заклю-
чается в том, что гражданами может не учитываться объем расходов, таких как сопровождение сбора 
доказательств и оплата государственной пошлины. Кроме того, гражданами могут не учитываться осо-
бенности исчисления процентов, предусмотренных ст. 20.6 Закона о банкротстве. 

Решением данной проблемы может стать развитие информационной поддержки процедуры банк-
ротства граждан. Так, например, Министерство экономического развития РФ может организовать подго-
товку интерактивных материалов, специальных сайтов и печатных изданий о процедуре банкротства, 
где, в частности, могут быть затронуты вопросы планирования расходов, связанных с процедурой банк-
ротства. На примерах может быть показано, как соотносятся суммы обязательств и возможных расхо-
дах, которые гражданин понесет в связи с процедурой банкротства. Мероприятия могут быть проведены 
в рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию фи-
нансового образования в Российской Федерации», реализуемому Министерством финансов РФ.  

Кроме того, актуальным вопросом является возможность подачи заявления о банкротстве без 
суда и бесплатно. Такая возможность появилась с 1 сентября 2020 года для граждан, чьи долги со-
ставляют от 50 тыс. до 500 тыс. рублей [6]. Для этого необходимо, чтобы судебные приставы провели 
по должнику исполнительное производство и прекратили его, подтвердив факт, что у гражданина нет 
денег или имущества, с помощью которых можно погасить обязательства.  

Экспертами уже выдвигаются предположения о возможных проблемах данной новеллы. Среди 
основных проблем называется продолжительность вынесения судебными приставами постановления 
о невозможности взыскания [7] и дробление обязательств должниками для получения допуска к упро-
щенной процедуре [8]. Решение этих проблем необходимо определять исходя из того, какая будет 
складываться практика применения нововведения. 

Итак, актуальными проблемами банкротства граждан являются: 
1. Проблема правильного и своевременного формирования пакета документов, предусмотрен-

ных ст. 213.4 Закона о банкротстве. Она может быть решена путем передачи полномочий по сбору доку-
ментов суду в отношении отдельных категорий граждан (инвалиды, пенсионеры); путем пересмотра до-
кументов, предусмотренных ст. 213.4 Закона о банкротстве; путем создания возможности получения всех 
необходимых документов через МФЦ. Наиболее резонной мерой видится возможность получения пакета 
документов через МФЦ, так как это упростит процедуру банкротства для наибольшего числа граждан.  

2. Проблема планирования гражданами расходов, связанных с процедурой банкротства. Ре-
шением проблемы может быть развитие информационной поддержки процедуры банкротства граждан 
в рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации». 

3. Проблемы, связанные с действием упрощенной процедуры банкротства, ставшей доступной 
с 01.09.2020.  

Таким образом, данные проблемы необходимо решить в целях упрощения и повышения эффек-
тивности процедуры банкротства.  
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Проводимая в современных условиях модернизация российского образования включает, в том 

числе, и оптимизацию системы учреждений общего образования. Указанная оптимизация в российских 
регионах в основном ведется через создание интегрированных образовательных организаций в формате 
общеобразовательных комплексов путем объединения дошкольных учреждений, школ и учреждений до-
полнительного образования.[5] Новые образовательные комплексы сосредотачивают финансовые, кад-
ровые, учебно-методические, материально-технические ресурсы, что создает условия для повышения 
качества услуг в сфере образования, интеграции образовательных программ различного уровня, опреде-
ления обучающимися образовательного маршрута согласно их индивидуальным запросам.  

Создание образовательных комплексов в субъектах Российской Федерации показало, что они 
имеют явные преимущества перед небольшими образовательными учреждениями, среди которых 
можно выделить следующие:  

 функциональный потенциал объединенных школ с учреждениями дополнительного образо-
вания значительно возрастает, а также способствует обогащению содержания образовательной дея-
тельности;   



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 165 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 возможностей по использованию объединенных ресурсов появляется больше: пользование 
имуществом и оборудованием становится более полноценным и оптимальным, развивается матери-
ально-техническая и учебно-методическая база; 

 решаются вопросы в области образования всех жителей определенной территории, которая 
может включать социально-педагогическую поддержку нуждающемуся в ней населению;   

 повышается финансовый потенциал учреждений, в том числе за счет привлечения финан-
сирования из различных источников, включая привлечение ресурсов на образовательную и социокуль-
турную работу, а также появляется возможность участия в крупных грантовых конкурсах и проектном 
финансировании; 

 расходование бюджетных средств становится более эффективным за счет бюджетирования 
и управления по результатам вместо сметного финансирования; 

 прогнозирование и планирование развития образовательной траектории осуществляется не 
только по конкретному образовательному учреждению, а всей территории, на котором оно находится. 
[1,4,6] 

Но в связи с тем, что созданию и функционированию образовательных комплексов препятствуют 
административные барьеры и некоторые правовые риски, важно, на наш взгляд, обеспечить эти про-
цессы профессиональным организационным и методическим сопровождением. Учитывая то обстоя-
тельство, что деятельность школ подлежит значительному изменению, существенной составляющей 
этого процесса будет являться юридическое сопровождение. 

В качестве основной формы оптимизации образовательных организаций в образовательные 
комплексы выступает реорганизация. [3] Указанная процедура регулируется разными отраслями права, 
включая: гражданское, административное, трудовое, финансовое, налоговое и др. Вместе с тем, суще-
ствующая противоречивость и не системность норм, на основании которых проводится реорганизация, 
делает их трудно реализуемыми для участвующих в образовательных отношениях лиц.  

Федеральные законы № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» создали необходимую правовую 
базу для работы образовательных учреждений в качестве самостоятельных юридических лиц.  

Наряду с этим, в российском гражданском праве имеются достаточно разработанные нормы пра-
ва, регламентирующие процедуру ликвидации или реорганизации юридических лиц, а образовательное 
право существенно дополняет их и конкретизирует. Однако, в нормативном правовом регулировании 
поведения участников правоотношений при ликвидации или реорганизации образовательных учрежде-
ний содержится большое количество нерешенных вопросов, противоречий и пробелов. 

В настоящее время процессы создания и функционирования образовательных комплексов не за-
креплены специальными федеральными законами и нормативно-правовыми актами. А в утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2001 г. № 871 Концепции ре-
структуризации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, опре-
делены пути совершенствования системы образования, но не установлены нормы права. Следова-
тельно, ее нельзя считать нормативным правовым актом.  

В связи с этим, нормативно-правовое обеспечение создания образовательных комплексов регу-
лируется общими нормами права, закреплённых, прежде всего, в Гражданском кодексе Российской 
Федерации и Законе «Об образовании в Российской Федерации». Первый, из указанных, правовой до-
кумент является наиболее существенным, так как в Гражданском кодексе определены основные тре-
бования к организационно-правовым формам образовательных учреждений, имущественные и неиму-
щественные права и обязанности, а также правоотношения с учредителями школ. 

В рамках анализа деятельности образовательных комплексов также выявлены значительные ор-
ганизационно-правовые проблемы и административные барьеры, мешающие их нормальному функци-
онированию. Так, до сих отсутствует правовое регулирование механизма межведомственного согласо-
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вания создания и финансирования интегрированных учреждений образования, причинами этого явля-
ются, прежде всего, следующие обстоятельства: 

 при реализации моделей образовательных комплексов, структурные подразделения которых 
расположены на территории разных муниципальных образований, возникают административные барь-
еры по использованию разных источников бюджетного финансирования в условиях разделения учре-
ждений территориально-административными границами; 

 к различным по уровням управления школам (например, региональные и муниципальные 
учреждения), объединяемым в образовательные комплексы, применяются разные нормы права, что 
приводит к трудной совместимости между собой законодательства, в том числе из-за подведомствен-
ности образовательных учреждений к разным уровням бюджетной системы. 

Кроме того, неправильное юридическое оформление моделей образовательных комплексов в 
условиях организационных изменений и корректировки штатного расписания, может повлечь проблемы 
в исчислении стажа и повлиять на пенсионное обеспечение определенных работников. [6] 

При реорганизации общеобразовательных учреждений важно обеспечить соблюдение прав обу-
чающихся и их законных представителей, а также самих работников школ. Считаем, что для этого 
необходимо опираться на следующие основные принципы проведения реорганизации: 

 соблюдение прав жителей определенной территории на предоставление им гарантирован-
ного объема образовательных и социально-культурных услуг; 

 предоставление качественных образовательных услуг; 

 бюджетирование, ориентированное на результат; 

 экономическое обоснование реорганизации дошкольных учреждений, школ и учреждений 
дополнительного образования в образовательный комплекс;  

 недопущение негативных последствий при реорганизации для работников образовательных 
учреждений; 

 использование опыта реорганизации образовательных учреждений других регионов; 

 положительное влияние преобразований на социокультурную среду муниципалитета. [2] 
В этой связи представляются необходимым исследование процессов реорганизации образова-

тельных учреждений и их нормативно-правового регулирования. Данное исследование позволило бы 
на основе обобщения существующей практики по применению норм, регулирующих правоотношения в 
образовательной сфере, представить алгоритм правового регулирования реорганизации образова-
тельных учреждений в образовательные комплексы, а также внести предложения по совершенствова-
нию правового регулирования данного процесса. 

Наиболее важные задачи, которые необходимо решить в рамках данного исследования: 

 охарактеризовать субъекты-участники правоотношений, складывающихся при реорганиза-
ции образовательных учреждений в образовательные комплексы;  

 определить порядок реорганизации образовательных учреждений в образовательные ком-
плексы; 

 рассмотреть особенности реорганизации образовательных учреждений в образовательные 
комплексы на определенной территории;  

 выявить направления совершенствованию правового регулирования реорганизации образо-
вательных учреждений в образовательные комплексы. 

В целом, успешность создания и функционирования интегрированных образовательных учре-
ждений зависит от множества факторов, наиболее важными из которых связаны с оценкой целесооб-
разности проведения реорганизации с учетом экономической и социальной составляющих, а также 
правильное юридическое сопровождение процедуры реорганизации. На наш взгляд, преодолению ор-
ганизационно-правовых барьеров на пути создания таких учреждений будет способствовать разработ-
ка методических рекомендаций для органов управления образованием, предусматривающих описание 
основных процедур и форм документов, используемых при реорганизации. 
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Юридический конфликт выступает борьбой субъектов правовых отношений с противоположными 

юридическими интересами либо же разногласиями [8, с.11]. 
К характеристикам юридического конфликта стоит отнести то, что рассматриваемый в настоящей 

статье конфликт можно встретить в различных по своей природе социальных конфликтах (семейных 
правоотношениях, политических правоотношения либо экономических правоотношениях). 

Юридический конфликт реализовывает две ключевые функции: 
1. Информационную, которая выражается в том, что юридический конфликт выражает пред-

ставление о реальной действительности; 
2. Динамическую, которая выражается в том, что юридический конфликт провоцирует опреде-

ленные изменения: или восстанавливает право индивидуума, или же выражает необходимость иного 
правового порядка. 

Можно назвать ряд видов конфликтов, исходя из их решения: основные конфликты или же тра-
диционные споры (судебное разбирательство или административное разбирательство); альтернатив-
ные юридические конфликты (арбитражные процессы, посредничество, разбирательство при помощи 
общественных судов). 

Альтернативные методы разрешения юридических споров выступают способами их решения при 
использовании негосударственных либо дипломатических мер и способов. Подобные методы приме-
няют для более стремительного решения спора. 
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В России не особо известен практике такой альтернативный метод разрешения правовых кон-
фликтов, как посредничество [7, с.174]. Данный метод представляет собой меру разрешения юридиче-
ского спора с помощью различных дипломатических средств.  

К рассматриваемому понятию в отечественной научно-правовой литературе, а, зачастую, и зако-
нодательстве, часто приравнивают такое понятие как «медиация». Стоит сказать, что и в интернацио-
нальной научно-правовой литературе посредничество наделено наименование «mediation» (англий-
ское, от латинского «mediation» - посредничество; вмешательство для примирения) [4, с.111]. 

Осуществляя анализ термина «медиации», стоит заметить, что суть данного метода примирения 
можно рассматривать с различных сторон: 1. в качестве социального института; 2. юридический инсти-
тут. Первая сторона выражает то, что медиация прорастает из его вспомогательной функции для всей 
судебной системы, чтобы снизить нагрузку данной системы, а также сделать ее работу более резуль-
тативной. Правовед Р. Иеринг верно говорил о том, что нужность решения юридических конфликтом не 
может быть достигнута только посредством одного средства [2]. 

Если рассматривать медиацию как юридический институт, она зарождена под влиянием интер-
национального права. Комиссия ООН по вопросам регулирования интернациональной торговли издала 
Типовой акт «О международной коммерческой согласительной процедуре». Помимо этого акта, нема-
лым значением наделена Директива ЕП и Совета Европейского союза «О некоторых аспектах медиа-
ции по гражданским и коммерческим делам» [1]. Названный акт был издан для развития ввода медиа-
ции в национальные правовые системы и для развития законодательства, которое ее регулирует.  

Рассматриваемый в настоящей статьей институт разрешения правовых споров закреплен в зако-
нодательстве нашей страны. Так, 01.01.2011 года были подписан ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [2], который стал зачинателем 
процесса ввода медиации в отечественную правовую систему.  

По результатам проведенной медиации ее участники вправе заключить медиативное соглаше-
ние. Такое подписанное соглашение по конфликту, появляющееся из гражданских отношений является 
гражданско-правовым договором, направленным на установление, видоизменение или прекращение 
обязанностей и прав участников процесса медиации. К такому договору стороны имеют прав приме-
нять нормы гражданского законодательства, которые регулируют отступное, новацию, прощение долга, 
зачет однородного требования или возмещение вреда. Если права участников медиации при реализа-
ции подписанного медиационного соглашения каким-либо образом нарушаются, для их защиты могут 
применять средства, предусмотренные гражданским отечественным законодательством.  

Несмотря на это, одного принятия федерального закона для удачного и результативного приме-
нения медиации в России не хватает. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 1.04.2015 
года в Справке о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 1ЭЗ-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» за 
период с 2013 по 2014 год устанавливает фактические обстоятельства, препятствующие использова-
нию медиации в нашей стране [3]. Так, в данном акте одной из главенствующих проблем использова-
ния рассматриваемого в настоящей статье института указан достаточно низкий уровень просветитель-
ской работы со стороны государственных и местных органов власти, СМИ и медиаторов. Ввиду чего, 
физические и юридические лица, которые не обладают познаниями в сфере юриспруденции могут да-
же не обладать знаниями о существовании медиации. Высокая цена услуг медиатора так же называет-
ся в это Справе как препятствие для более частого и результативного применения института медиации. 

Еще одной важнейшей проблемой использования медиации выступает отсутствие традиций по 
проведению переговоров.  

Страны Европы и США пошли по другому пути в отличие от России: у них институт медиации име-
ет широкое распространение уже в двадцатом веке. В нашей же стране институт медиации даже сейчас 
– в двадцать первом веке находится на пути становления. Российские суды видят в этом свои причины: 
слишком низкий уровень правовой культуры у населения и, при этом, достаточно большое количество 
всевозможных конфликтов в правоотношениях индивидуумов. Русские люди просто не доверяют меди-
ации, потому что для нашей страны этот институт новый, кроме того, не является государственным.  
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Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу, что медиация могла бы разгрузить высоко-
нагруженные российские судебные органы и благодаря этому, помочь им работать еще результатив-
нее. Российским государственным и местным органам, понимая все плюсы медиации необходимо про-
водить ряд мер, для популяризации данного института.  
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Права человека понимают под собой совокупность правил, норм поведения и способов деятель-

ности, которые позволяют индивидууму обеспечить возможность достойной жизни. 
Современной наукой разработан ряд концепций в подходе к изучению феномена «права челове-

ка»: естественно-правовая; позитивистская; социалистическая; теологическая; универсальная. 
Согласно разработанным концепциям для прав человека изначально присущ естественный харак-

тер происхождения. Рождение человека, как гражданина государства, наделяет личность правами граж-
данина того государства, гражданством которого лицо наделено. Таким образом формируется блок граж-
данских (личных) прав, реализующих индивида в сфере общественных отношений в рамках государства. 

Классификация прав весьма разнообразна в зависимости признаков, в основу которой они поло-
жены. По определению ограничения либо наделения свобод права разграничивают на негативные и 
позитивные, по признаку соподчиненности – на основные и производные (дополнительные), по субъек-
ту – на индивидуальные и коллективные, по специализации субъекта – на общие и специальные. 

В классификацию прав также положено время их признaния. Так, выражением прав человека 
древнего мира считалось наличие свободы выбора и действия, которые дaются человеку богом. До 
конца первой половины 19 века были провозглашены права человека в равноправии людей в вопросах 
вероисповедания, которые в дальнейшем легли в основу принципа равенства всех перед законом.  

Юридическим источником, впервые закрепившим основные права и свободы людей на уровне 
всемирового сообщества явилась Деклaрaция прaв человекa, принятая Генерaльной Aссамблеей Ор-
ганизации Объединенных Наций в Париже 10.12.1948. Текстом Декларации определены основные 
принципы, следование которым всеми народами и странами ведет к реализации прав и свобод.  

Генерaльной Ассaмблеей OOH 25 сентября 2015 на семидесятой сессии принят документ, опре-
деливший пути дальнейшего развития мирового сообщества людей, получивший название: «Преобра-
зование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (далее по 
тексту – Повестка). 

Итоговый документ указанного саммита по своей сущности представляет собой план действий, 
реализация которого приведет всех людей и планету к процветанию, укреплению мира, обеспечению 



172 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

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

законодательно закрепленных прав. Глобальной задачей, стоящей перед человечеством, является 
осуществление поставленного условия всеми странами планеты, человечеством в целом, действуя в 
совместном партнерстве. 

В области устойчивого развития Повестка определяет семнадцать целей. Достижение поставлен-
ных целей влияет на выполненение соответствующих задач, которых документ насчитывает сто шесть-
десят девять, и успешная реализация которых взаимосвязана с обеспечением устойчивого развития. 
Определяемые Повесткой цели направлены на продолжение работы, ранее начатой на основе принци-
пов, закрепленных Декларацией прав человека, осуществление которых не было достигнуто. Так, до-
стижение целей устойчивого развития будет способствовать реализации выполнения задач, направлен-
ных: на ликвидацию голода и нищеты во всех ее формах и проявлениях; обеспечение продовольствен-
ной безопaсности и улучшение питaния; обеспечение здорового образа жизни; обеспечение благополу-
чия для всех и в любом возрасте; обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства; обеспечение 
качественного образования; обеспечение гендерного равенства, направленного на расширение прав и 
возможностей женщин любого возраста; обеспечение возможности наличия и рационального использо-
вания водных ресурсов и санитарии для всех; обеспечение возможности использования доступных в 
экономическом плане и надежных источников энергии для всех; обеспечение устойчивого экономическо-
го роста; обеспечение всех достойной работой и полной производительной занятостью; обеспечение 
создания прочной инфраструктуры; обеспечение устойчивой индустриализации и внедрения инноваций; 
обеспечение создания и внедрения рациональных моделей потребления и производства; обеспечение 
принятия мер по противодействию изменениям климата и устранению уже наступивших негативных по-
следствий; обеспечение рационального использования вод и природных ресурсов мирового океана и 
континентальных запасов пресной воды; обеспечение рационального использования природных ресур-
сов экологическим систем суши, их защиты и восстановления; обеспечение создания, развития и акти-
визации работы механизмов глобального всемирового партнерства в интересах устойчивого развития. 

Определенные Повесткой направления обеспечивают сбалансированный характер компонентов 
устойчивого развития – экономического, социального и экологического, объединяют их в единый неде-
лимый комплекс общепланетарного масштаба, возможность реализации которых допустима лишь пу-
тем пересмотра и конкретизaции национaльных планов и мехaнизмов достижения устойчивого рaзви-
тия обществ всех государств.  

Правительством Республики Беларусь на основании положений Повестки в 2015 году определе-
на и утверждена Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития.  

Основными направлениями Национальной стратегии устойчивого развития определены необхо-
димость создания реальных условий и возможностей для реализации личного потенциала каждого че-
ловека, внедрение высокотехнологических процессов и инновационных технологий, обеспечение ре-
альной государственной социальной поддержки наиболее материально зависимых и нуждающихся 
слоев населения. 

Вторым важным Национальным документом, принятым Республикой Беларусь в данном направ-
лении, является Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 
годы, принятая в декабре 2016 года. Программа определет максимально эффективное использование 
внутренних ресурсов страны, как основу устойчивого развития, необходимость повышения качества 
жизни населения, привлечение инвестиций и внедрение инновационного развития в экономику.  

В Республике Беларусь, в рамках выполнения целей Повестки, искоренена крайняя нищета и го-
лод; проводится политикa, напрaвленнaя на обеспечение повышения доходов наиболее уязвимых 
групп нaселения, выросли реaльные денежные доходы всех слоев населения; осуществляется гос-
удaрственная программa о социaльной зaщите и содействии зaнятости нaселения на 2016-2020 годы; в 
сфере развития сельского хозяйства реализуется государственная программа, направленная на обес-
печение права граждан на достаточное питание; улучшается качество зравоохранения; проводится 
гендерноориентированная политика, направленная на обеспечение возможности реализации прав 
женщин во всех сферах государственно-управленческой и общественной деятельности, в том числе и в 
сфере брачно-семейных отношений. 
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Таким образом, следует отметить, что достижение целей устойчивого развития мирового сооб-
щества направлено на обеспечение гарантий соблюдения и расширения личных, политических, эконо-
мических, социальных и культурных прав и свобод отдельного индивидуума, гражданина в государстве, 
коллектива и иных социальных формирований, реализация которых тесно связана с экологической и 
энергетической составляющими процветания планеты в целом на фоне интеграционного процесса 
установления тесного сотрудничества между странами. 
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