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УДК 347 

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, 
СОДЕРЖАЩИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ, В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
МОЛДАВИИ И РОССИИ 

Мудрая Дарья Алексеевна 
студент, магистрант 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» 
 

Аннотация: В статье приводятся результаты анализа законодательства Молдавии и России, являю-
щихся участницами СНГ.  Анализ проведен с целью проведения эффективности и результатов приня-
того в 2010 г. с целью приведения в единообразие национальных законодательств Модельного кодекса 
интеллектуальной собственности.  
Ключевые слова: средства индивидуализации товаров, гражданское законодательство, наименова-
ние места происхождения товаров, СНГ, географические указания. 
 

MEANS OF INDIVIDUALIZATION OF GOODS CONTAINING GEOGRAPHICAL DESIGNATIONS IN THE 
LEGISLATION OF MOLDOVA AND RUSSIA 

 
Mudraia Daria Alekseevna 

 
Abstract: The article presents the results of the analysis of the legislation of Moldova and Russia, which are 
members of the CIS. The analysis was carried out with the aim of assessing the effectiveness and results of 
the Model Code of Intellectual Property adopted in 2010 in order to bring the Model Code of Intellectual Prop-
erty into the uniformity of national legislation.  
Keywords: means of individualization of goods, civil law, appellation of origin of goods, CIS, geographical in-
dications. 

 
Сотрудничество государств в двустороннем и многостороннем форматах – неотъемлемая часть 

внешней политики 21 века, когда от хозяйственного и политического объединения стран зависит состо-
яние экономики. Для целей сотрудничества создаются объединения государств, том числе региональ-
ные. В качестве одного из региональных интеграционных объединений, имеющего огромное значение 
для внешней политики Российской Федерации (далее по тексту – Россия), выступает Союз Независи-
мых государств (далее по тексту – СНГ). 

СНГ был образован 8 декабря 1991 г. и в настоящее время действует на основании Устава СНГ 
от 22.01.1993 г. (далее по тексту – Устав СНГ). В нем же определены цели создания данного объеди-
нения государств (ст.2 Устава СНГ) [1]. 

Целями СНГ является, в том числе, осуществление сотрудничества в политической, экономиче-
ской, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях [1]. При этом в достижении указанной 
цели огромное значение имеет процесс унификации и гармонизации законодательств стран-участниц 
СНГ, в том числе в сфере интеллектуальной собственности. 

Для достижения единообразия правового регулирования 7 апреля 2010 г. на тридцать четвертом 
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пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ был принят Мо-
дельный кодекс интеллектуальной собственности для государств - участников СНГ (далее по тексту – 
Модельный кодекс) [2]. 

Вместе с тем, цели Модельного кодекса достигнуты не были, законодательства стран-участниц 
СНГ гармонизированы не были, в связи с чем возникла практическая необходимость для проведения 
анализа существующих в настоящее время между ними существенных различий в правовом регулиро-
вании интеллектуальной собственности, а именно в правовом регулировании средств индивидуализа-
ции, содержащих географические обозначения.  

В связи с объективной невозможностью раскрытия в рамках одной статьи особенностей законода-
тельства всех 9 стран-участниц СНГ, нами будет проведен сравнительный анализ законодательств 
лишь трех стран, при этом при их отборе учитывались существующие между ними различия. Таким об-
разом, в рамках настоящей статьи нами будут проанализированы законодательства Молдавии и России. 

Сравнение будет проводиться по трем критериям: 
1. по модели правового регулирования; 
2. по перечню средств индивидуализации, содержащих географические обозначения, которым 

предоставлена правовая охрана; 
3. по предоставляемому владельцам средств индивидуализации, содержащим географические 

обозначения, праву. 
Молдавия. 
1. По модели правового регулирования. 
Несмотря на то, что в п.2 ст.1 Закона Республики Молдова от 27 марта 2008 года №66-XVI «Об 

охране географических указаний, наименований мест происхождения и гарантированных традиционных 
продуктов» (далее по тексту – Закон РМ) [3], указывается на гражданское законодательство, регулиру-
ющее правоотношения, связанные с правовой охраной средств индивидуализации, содержащих гео-
графические обозначения, в том числе на Гражданский кодекс Республики Молдова (далее по тексту – 
ГК РМ), данное положение нельзя считать в достаточной мере соответствующим действительности. 

Практически единственной нормой ГК РМ, направленной на регулирование объектов интеллекту-
альной собственности, является ст.301, в которой дается определение объектов интеллектуальной соб-
ственности, а также проводится их разграничение. Иных положений, которые бы регулировали отдель-
ные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в ГК РМ отсутствуют [4].  

Законодательство Молдавии пошло по пути принятия специальных законов, направленных на ре-
гулирование того или иного объекта интеллектуальной собственности. Например, Закон об охране то-
пографий интегральных схем № 655-XIV от 29.10.1999, Закон об охране изобретений № 50-XVI от 
07.03.2008, или же рассматриваемый нами Закон РМ [3]. 

Таким образом, основу правового регулирования средств индивидуализации, содержащих гео-
графические обозначения в Молдавии, составляют именно специальные законы, а также принимаемые 
в соответствии с ними подзаконные акты. 

2. по перечню средств индивидуализации, содержащих географические обозначения, кото-
рым предоставлена правовая охрана. 

Согласно ст.4 Закона РМ правовая охрана на территории Молдавии предоставляется географи-
ческим указаниям, наименованиям мест происхождения (далее по тексту – НМПТ) и гарантированным 
традиционным продуктам. Понятия данных средств индивидуализации приводятся в ст.2, при этом по-
нятия географического указания и НМПТ аналогичны предусмотренным в законодательстве РФ [3].  

Интерес представляет гарантированный традиционный продукт, который не известен российско-
му законодательству. 

Согласно ст.2 Закона РМ гарантированный традиционный продукт – это традиционный сель-
скохозяйственный или пищевой продукт, специфичность которого признана путем регистрации в соот-
ветствии с Законом РМ. 

Специфичность гарантированного традиционного продукта обуславливается (ст.6 Закона РМ): 

 физическими, химическими, микробиологическими или органолептическими качествами; 
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 способом производства (традиционный) или специфическими условиями, преобладающими 
в процессе производство. 

При этом и сырье, и состав также должны быть традиционными [3]. 
Стоит отметить, что с момента принятия Закона РМ в отношении гарантированного традиционно-

го продукта у производителей появилось больше вопросов, чем ответов.  
По словам советника генерального директора Государственного агентства интеллектуальной 

собственности, в европейской системе классификации такие продукты маркируются знаком «TSG» 
(Traditional Speciality Guaranteed). Сертификата удостаиваются продукт или блюда национальной кухни 
со специфическими особенностями приготовления, характерными для определенного региона, но не-
обязательно только в нем производимые [5]. 

Таким образом, законодательство Молдавии стремится перенять опыт европейской системы, 
вместе с тем представляется весьма сомнительным предоставление на национальном уровне право-
вой охраны данным средствам индивидуализации, принимая во внимание хотя бы то, что на 2010 г. 
(Закон РМ был принят в 2008 г.) в Европе существовало лишь 30 таких товаров [6]1. 

3. по предоставляемому владельцам средств индивидуализации, содержащим географиче-
ские обозначения, праву. 

Законодательство Молдавии не предусматривает предоставления владельцам средства индиви-
дуализации, содержащего географическое обозначение, исключительного права на него. 

В соответствии со ст.9 Закона РМ на охраняемые им средства индивидуализации предусматри-
вается предоставление лишь право пользования, которое не является исключительным [3]. 

Россия. 
1. По модели правового регулирования. 
До принятия в 2006 г. части 4 ГК РФ правовое регулирование объектов интеллектуальной соб-

ственности, в том числе средств индивидуализации, осуществлялось исключительно специальными 
законами, в частности Законом РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров» [7]. 

В настоящее же время правовое регулирование данных вопросов главным образом ограничива-
ется частью 4 ГК РФ, а применительно к средствам индивидуализации, содержащих географические 
обозначения, Параграфом 3 Главы 76 части 4 ГК РФ [8]. 

2. по перечню средств индивидуализации, содержащих географические обозначения, кото-
рым предоставлена правовая охрана. 

Перечень приведен в ст.1225 ГК РФ, к средствам индивидуализации, содержащим географиче-
ские обозначения традиционно относят НМПТ, а с 2020 г. также географические указания. Ничему ино-
му правовая охрана не предоставляется [8].  

3. по предоставляемому владельцам средств индивидуализации, содержащим географиче-
ские обозначения, праву. 

Гражданское законодательство РФ, в отличие об законодательства Молдавии, признает исклю-
чительное право применительно ко всем результатам интеллектуальной деятельности и средствам 
индивидуализации (ст.1229 ГК РФ), географические указания и НМПТ не являются исключениями 
(ст.1519 ГК РФ) [8].  

Таким образом, в законодательствах стран-участниц СНГ отсутствует единообразие в вопросе 
регулирования объектов интеллектуальной собственности, а, следовательно, цель принятия Модель-
ного кодекса нельзя считать достигнутой. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается договор об оказании услуг по передаче электрической 
энергии, который для законодательства является новым договором, возникшим в следствии 
реформирования электроэнергетики в Российской Федерации. Рассматривается его причина 
возникновения, источники права и правовая природа. 
Ключевые слова: электрическая энергия, передача энергии, субъекты энергетики, сетевые 
организации, товар. 
 

A CONTRACT REGULATING ELECTRICITY TRANSMISSION SERVICES 
 

Malyshev O. A. 
 
Abstract: This article discusses the contract for the provision of services for the transmission of electric 
energy, which for the legislation is a new contract that arose as a result of the reform of the electric power 
industry in the Russian Federation. Its cause, sources of law, and legal nature are considered. 
Keywords: electric energy, energy transmission, energy entities, network organizations, goods. 

 
С момента издания Постановления Правительства РФ от 11.07.2001 №526 «О реформировании 

электроэнергетики Российской Федерации», началась реформа электроэнергетической отрасли в РФ. В 
данном Постановлении были определены основные направления её реформирования [1]. 

Виды деятельности, которые ранее осуществлялись в электроэнергетике, разделились на две 
противоположные сферы: потенциально конкурентную и естественно-монопольную. Деятельность свя-
занная с оказанием услуг по передаче электрической энергии была отнесена к естественно-
монопольной сфере. Разделение видов деятельности основано на запрещающих нормах действующе-
го законодательства, которые не разрешают совмещать виды деятельности относящиеся к вышеука-
занным сферам. Кроме того, императивно запрещено владение имуществом, непосредственно исполь-
зуемым при их осуществлении. Таким образом, причиной возникновения договора регулирующего ока-
зание услуги по передаче электрической энергии (далее - Договор) явилась необходимость разделения 
различных видов деятельности, осуществляемых в электроэнергетике. 

Договор в гражданском праве практически всегда выполняет две функции: юридического факта и 
регулятивную функцию. Посредством договора определяются все элементы гражданского правоотно-
шения: его субъекты; объекты, тип правовой связи, содержание прав и обязанностей.  Все конкретное 
регулирование в рамках закона осуществляется посредством договора [2]. Основным назначением до-
говора является его применение на практике. На сегодняшний день практически невозможны граждан-
ские правоотношения без договорных отношений, связи с чем правильное формулирование суще-
ственных условий в договоре, а также достижение сторонами соглашения по всем существенным усло-
виям договора и определяют дальнейшее исполнение соответствующего договора и отсутствие разно-
гласий между сторонами [3]. Но в отношении договоров об оказании услуг по передаче электрической 
энергии законодатель намерено в целях защиты публичных интересов отошел от принципа свободы 
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договора и достаточно жестко урегулировал данные правоотношения. 
Рассматриваемый Договор является относительно новой в Российском законодательстве сдел-

кой, однако следует отметить, что данный регулируемый вид деятельности осуществлялся и до вступ-
ления в силу Федерального закона от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее по 
тексту - Закон об электроэнергетике). Данная услуга в ранее действующем законодательстве оказыва-
лась при исполнении условий договора энергоснабжения и не была выделена в отдельный вид дея-
тельности, что подтверждается и сложившейся судебной практикой: договор энергоснабжения, состав-
ной частью которого является передача электрической энергии по сетям энергоснабжающей организа-
ции, в этой части должен соответствовать Правилам передачи электрической энергии [4].  

Согласно закону об электроэнергетике, услугами по передаче электрической энергии является 
комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающий передачу электри-
ческой энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными 
требованиями. В соответствии с п. 2 ст. 26 данного закона, оказание таких услуг осуществляется на 
основании договора возмездного оказания услуг, что относит его к разновидности договоров возмезд-
ного оказания услуг. По договору возмездного оказания услуг (ч.1 ст. 779 ГК РФ) исполнитель обязует-
ся по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик принять и оплатить данные услуги. Однако в ГК РФ 
в отношении договора об оказании услуг по передаче электрической энергии содержатся только общие 
нормы о договорах возмездного оказания услуг (гл. 39), а специальные нормы содержатся в Законе об 
электроэнергетике и принятых к нему подзаконных актах. Так во исполнение п.3 ст. 26 Закона об элек-
троэнергетике, были введены в действие и приняты к применению Правила недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее — Правила недискриминационного доступа), 
где и содержатся такие специальные нормы.   

Таким образом, основными источниками права при заключении рассматриваемого договора яв-
ляются: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и 
указанные выше Правила недискриминационного доступа. 

Правовая природа любого договора определяется по его существенным условиям. Так суще-
ственные условиями договора оказания услуг по передаче электрической энергии определены в п. 13 
Правил. На первый взгляд рассматриваемый договор можно причислить к транспортным договорам, 
так как передачей электрической энергии является перемещение энергии по электрическим сетям, од-
нако из анализа существенных условий договора можно сделать вывод, что отнести его к транспорт-
ным нельзя. Целью рассматриваемого договора является передача (доставка) электрической энергии в 
согласованные сторонами точки присоединения, что соотносится с предметом договора перевозки гру-
за, но объектом перевозки может быть только индивидуально-определенная вещь.  

До настоящего времени ученные спорят о правовой природе электрической энергии, является ли 
она вещью или нет.  В ст. 3 Закона об электроэнергетике законодательное определение понятия "элек-
трическая энергия (мощность)" трактуется как "особый товар". Энергия с юридической точки зрения 
представляет собой количественную меру различных форм движения материи и свойство материи 
производить полезную работу, выступающее как объект гражданских прав и особый товар, относящий-
ся не к вещам и не к имущественным правам, а к особой промежуточной объектной категории ("иному 
имуществу" - функциональным аналогам вещей), обладающий специфическими свойствами, ограничи-
вающими возможности его использования в гражданском обороте. Кроме того, к энергии "в качестве 
объекта права собственности ограничивается применение правомочий владения и распоряжения", на 
энергию нельзя установить залог, ее нельзя передать в аренду, ее нельзя завещать и наследовать и 
т. п. Таким образом, можно заключить, что энергия не является вещью, хотя является объектом граж-
данских прав, "иным имуществом" по смыслу ст. 128 ГК РФ и особым товаром, специфические свой-
ства которого ограничивают возможности его использования в гражданском обороте [5].  Энергоснаб-
жение в отличии от купли-продажи обычных товаров осуществляется лишь путем передачи энергии как 
товара покупателю (потребителю) при помощи специальных технических устройств, средств и прибо-
ров [6].  
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На основании изложенного можно сделать вывод о том, что сетевые организации не осуществ-
ляют доставку груза тому или иному отдельному потребителю или покупателю, а производят комплекс 
взаимосвязанных технических и организационных действий направленных на функционирование всей 
электрической сети, при этом обеспечивая оказание услуг по передаче электрической энергии всем 
потребителям электрической энергии, объекты которых присоединены к данной электрической сети в 
соответствии с согласованными режимами потребления. В связи с чем, указанные выше доводы одно-
значно позволяют считать договор оказания услуг по передаче электрической энергии самостоятель-
ным договором.  При этом следует учесть, что объединение всех договоров оказания услуг в главе 39 
ГК РФ, не препятствует наличию в отдельных видах договоров самостоятельных особенностей прису-
щих только таким договорам, из чего, в настоящее время сложилась судебная практика которая отно-
сит рассматриваемый вид договора к договорам оказания услуг, с учетом особенностей, указанных 
специальных нормах права, что является правильным и с чем трудно не согласится. 
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Аннотация: в статье рассматривается новый институт по защите прав потребителей услуг в случае 
споров с организациями микрокредитования. По мнению многих авторов, финансовый уполномоченный 
прежде всего является признанным на государственном уровне институтом гражданского общества, 
который выполняет некоторые функции присущие государственному органу, одновременно не являясь 
последним, главной функцией которого остается урегулирование споров между потребителем и фи-
нансовой организацией. Специфика финансового уполномоченного в том, что этот орган для сторон в 
споре между потребителем финансовых услуг и субъектом бизнеса не представляется как нейтраль-
ный. Финансовый омбудсмен это орган, деятельность которого направлена на защиту прав потребите-
лей описанных услуг. 
Ключевые слова: потребитель, финансовый уполномоченный, микрофинансовая организация, спор, 
услуга. 
 

PRE-TRIAL CONSIDERATION OF DISPUTES BETWEEN CITIZENS AND MICROFINANCE 
ORGANIZATIONS BY CONTACTING THE CONSUMER TO THE FINANCIAL MANAGER 

 
Abstract: The article considers a new institution for the protection of the rights of consumers of services in the 
event of disputes with microcredit organizations. According to many authors, the financial commissioner is 
primarily a recognized civil society institution at the state level, which performs some of the functions inherent 
in a state body, while at the same time not being the last, the main function of which remains the settlement of 
disputes between the consumer and the financial organization. The specificity of the financial commissioner is 
that this body is not considered neutral for the parties to a dispute between a consumer of financial services 
and a business entity. The Financial Ombudsman is a body whose activities are aimed at protecting the rights 
of consumers of the services described. 
Keywords: consumer, financial commissioner, microfinance organization, dispute, service. 

 
Выбранная тема вполне актуальна, поскольку защита прав и законных интересов потребителей 

услуг является одним из основополагающих элементов постиндустриальной экономики. В юридическом 
смысле такой элемент как защита потребительских прав при оказании финансовых услуг подразумевает 
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отхождение от классических гражданских правоотношений, в частности принципа равенства сторон. По-
требитель, частное лицо, приобретает продукт (услугу) для своих нужд, которые не относятся к пред-
принимательской деятельности. У данных субъектов рынка зачастую отсутствуют необходимые знания 
и навыки для равной конкуренции с предпринимателем. Поэтому государством было предоставлено до-
полнительное средство защиты для уравнения субъектов отношений на рынке финансовых услуг.  

В России с 1 января 2020 года действует новая процедура рассмотрения потребительских спо-
ров с микрофинансовыми организациями (далее именуемыми МФО). Прежде чем подавать иск к МФО, 
потребитель должен обратиться к финансовому омбудсмену, который рассматривает споры с претен-
зиями на сумму до 500 тысяч рублей [1, ст. 15]. Заявки потребителей рассматриваются и принимаются 
бесплатно. С 1 января 2021 года к МФО присоединились такие финансовые организации как: кредит-
ные потребительские кооперативы, кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды и 
ломбарды, которые также обязаны организовывать взаимодействие с финансовым омбудсменом. 

Ранее в случае споров между заемщиком и микрофинансовой организацией первый обычно об-
ращался в ЦБ или суд для их разрешения. Сегодня ситуация кардинально изменилась, и в рамках но-
вого закона " Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» решением проблем в 
первую очередь займется омбудсмен. Это необходимо для того, чтобы избавить ЦБ от большого коли-
чества различных жалоб [2, с. 142]. 

Для заемщиков услуги омбудсмена бесплатны, в то время как микрофинансовые организации 
обязательно должны вносить взносы в Фонд финансового уполномоченного для финансирования его 
деятельности. Например, если микрофинансовая организация проиграет спор с заемщиком, ей придет-
ся заплатить 34 000 рублей. В ситуации, когда спор выигрывает финансовое учреждение, ни одна из 
сторон, участвующих в споре, не предоставляет никаких средств. 

Кроме того, если микрофинансовой организации в течение семи дней после обращения потреби-
теля к уполномоченному удалось разрешить спор без участия омбудсмена, предприятие должно вне-
сти средства в размере 8 500 рублей. Если конфликтная ситуация разрешилась более чем за семь ка-
лендарных дней, сумма взноса составит 17 000 рублей [3, п. 15]. 

Хотя этот институт введен относительно недавно, заемщики уже используют новый способ защи-
ты своего права. 

Согласно данным, полученным с официального сайта финансового уполномоченного в первой 
половине 2020 года по спорам с МФО, финансовому омбудсмену было направлено 323 обращения. 
Больше всего обращений зарегистрировано из Санкт-Петербурга (20,7%), Москвы (11,8%), и Татарста-
на (4,9%). Кроме того, обращения по рассматриваемым спорам поступили из Московской, Архангель-
ской, Ростовской, Нижегородской, Новосибирской, Ульяновской областей, а также Краснодара. 

Большую часть обращений 30,7% составляют споры, связанные с дополнительными услугами, а 
именно невозвратом МФО платы за них. Как правило это какие - либо страховые продукты (страхова-
ние здоровья, жизни), правовая поддержка, информирование потребителя по средствам смс. Практика 
показывает, что при рассмотрении данных споров оказывается, что согласие потребителя на дополни-
тельную услугу было получено с нарушениями закона, либо не было получено вовсе. [4, с. 1].  

Например, "онлайн - кредиты" характеризуются тем, что кредитор в заявке на кредит предвари-
тельно устанавливает знак согласия заемщика на покупку дополнительной услуги, а при выдаче креди-
та в офисе МФО может быть выдан кредит с предварительно напечатанным знаком согласия на услугу, 
который не позволяет потребителю отказаться от услуги. 

На втором и третьем месте идут обращения заемщиков из-за несогласия с расчётом процентов 
(17,7%) и завышенным расчетов неустойки (8%).  Данные требования также связаны с навязанными 
дополнительными услугами. Стоимость последних включается в общую сумму, и тем самым увеличи-
вается размер процентов. В качестве самого классического примера такого навязывания можно приве-
сти страхование, а именно включение в стоимость какой-нибудь страховки. Также споры связаны с тем, 
что МФО начисляют проценты за срок фактического пользования займом по ставке, превышающей 
среднерыночное значение полной стоимости потребительского займа. Такой порядок устанавливается 
Центробанком Российской Федерации» [5, с. 1]. 
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За первую половину 2020 года по результатам рассмотрения обращений в отношении МФО фи-
нансовыми омбудсменом принято 32 решения, в 24 случаях удовлетворены требования потребителей 
услуг микрофинансовых организаций. Что касается остальных случаев, то как правило отказ в удовле-
творении требований потребителей происходит из-за добровольного удовлетворения требований за-
емщиков, до вынесения решения финансовым уполномоченным решения по жалобе. [6, с. 1] 

Подводя итог хотелось бы сказать, что досудебный порядок рассмотрения споров граждан с мик-
рофинансовыми организациями, которое уже больше года осуществляется финансовым уполномочен-
ным, в основном заканчивается вынесением решения в пользу потребителя. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с отменой торгов по 
инициативе арбитражного управляющего. Авторами анализируются основания для отмены торгов ар-
битражным управляющим и сроки их отмены. По результатам исследования авторами выдвигаются 
предложения по совершенствованию законодательства. 
Ключевые слова: отмена торгов, публичное предложение, банкротство, организатор торгов, арбит-
ражный управляющий. 
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Abstract: This article is dedicated to the problematic issues of cancellation of tenders by a judicial administra-
tor. The authors analyze the grounds for cancellation of tenders and the period during which they can be can-
celled by a judicial administrator. As a result of the research, the authors make their suggestions on legislative 
improvements. 
Key words: cancellation of tenders, public offering, insolvency, the organizer of tenders, judicial administrator. 

 
В правоприменительной практике антимонопольных органов участились случаи обращения 

участников торгов с жалобами на решения арбитражных управляющих об отмене торгов, проводимых в 
рамках дела о банкротстве. В ходе рассмотрения антимонопольным органом таких жалоб, арбитраж-
ные управляющие ссылаются на следующие основания для отмены торгов: некорректная оценка объ-
екта, отсутствие информации о месте нахождения имущества, наличие претензий третьих лиц. Однако, 
указанные основания не предусмотрены ни в действующем законодательстве, ни в конкретных изве-
щениях о проведении торгов. В связи с этим возникает ряд вопросов, связанных со сроками, в течение 
которых допускается отмена торгов арбитражным управляющим, а также с основаниями для такой от-
мены. Интересен также вопрос о том, существует ли такая форма торгов, которые арбитражный управ-
ляющий не вправе отменить в принципе. 

Отметим, что общая норма, устанавливающая возможность отмены торгов, содержится в п. 4 ст. 
448 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), в соответствии с которым, организатор открытых торгов, 
опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 3 дня до да-
ты его проведения. В случае отказа от проведения торгов с нарушением указанного срока, организатор 
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открытых торгов обязан возместить участникам реальный ущерб. Организатор закрытого аукциона или 
закрытого конкурса обязан возместить приглашенным им участникам реальный ущерб независимо от 
того, в какой именно срок после направления извещения последовал его отказ от проведения торгов [1]. 

Исключения из данной общей нормы ГК РФ могут быть предусмотрены не только законом, но и из-
вещением о проведении торгов, что свидетельствует о ее диспозитивности. При этом необходимо обра-
тить внимание на то, что в ст. 448 ГК РФ содержатся правила, относящиеся только к открытым или за-
крытым аукционам и конкурсам. Особенности иных форм проведения торгов данная норма не учитывает. 
Стоит также заметить, что в данной норме не закреплены какие-либо основания для отмены торгов.  

В Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 
Закон о банкротстве) содержатся специальные нормы по отношению к нормам ГК РФ о торгах, что под-
разумевает наличие норм, конкретизирующих положения п. 4 ст. 448 ГК РФ и раскрывающих их в той 
части, в которой они не урегулированы ГК РФ.  

Закон о банкротстве регламентирует порядок проведения торгов: согласно ч. 12 ст. 110 Закона о 
банкротстве, решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по 
результатам рассмотрения представленных заявок; заявители, допущенные к участию в торгах, при-
знаются участниками торгов [2]. 

Однако, в Законе о банкротстве нормы об отмене торгов по инициативе арбитражного управля-
ющего или об основаниях для такой отмены также отсутствуют. Не содержится в Законе о банкротстве 
и императивного запрета на отказ арбитражного управляющего от продажи имущества должника. Сро-
ки для реализации арбитражным управляющим права на отмену торгов, а также последствия несоблю-
дения таких сроков в Законе о банкротстве также не предусматриваются. Иными словами, Закон о 
банкротстве, как и ГК РФ, не дает четкого ответа на анализируемые проблемные вопросы, связанные с 
отменой торгов арбитражным управляющим. 

Исходя из анализа норм Закона о банкротстве во взаимосвязи с п. 4 ст. 448 ГК РФ можно сделать 
вывод, что нарушение сроков отказа от проведения торгов влечет для организатора торгов правовые 
последствия в виде возможности взыскания с него реального ущерба, причиненного участникам торгов, 
поскольку какие-либо иные последствия нарушения организатором торгов сроков на их отмену ни в ГК 
РФ, ни в Законе о банкротстве не предусмотрены.  

Представляется необходимым обратить внимание также на следующий проблемный момент. Как 
отмечалось выше, согласно ст. 448 ГК РФ, торги проводятся в формах конкурса или аукциона (откры-
тых и закрытых). Однако, в правоприменительной практике наибольшее распространение имеет про-
ведение арбитражным управляющим торгов в форме публичного предложения (перечень случаев, в 
которых торги проводятся в форме публичного предложения, содержится в ч. 4 ст. 139 Закона о банк-
ротстве). В связи с этим возникает вопрос о возможности применения п. 4 ст. 448 ГК РФ по отношению 
к случаям отмены торгов в форме публичного предложения. 

Из анализа ч. 4 ст. 139 Закона о банкротстве следует, что применительно к торгам в форме пуб-
личного предложения конкретная дата проведения торгов Законом о банкротстве не предусматривает-
ся. В данном контексте представляется интересным проанализировать Постановление Девятого Ар-
битражного апелляционного суда № 09АП-13290/2019 от 12.04.2019 по делу № А40-204235/2018. В от-
ношении ООО КБ «МИЛБАНК» было введено конкурсное производство; функции конкурсного управля-
ющего возложены на ГК «АСВ». 16.02.2018 ГК «АСВ» (организатор торгов) опубликовало в ЕФРСБ ин-
формационное сообщение о проведении торгов с 20.07.2018 по 18.08.2018. 17.07.2018 Примаков Н.Г. 
перечислил задаток и 18.07.2018 направил заявку. Однако, в день направления Примаковым Н.Г. заяв-
ки ГК «АСВ» приняло решение об отмене торгов и 19.07.2018 отказалось от проведения торгов, вернув 
Примакову Н.Г. перечисленный им задаток. Примаков Н.Г. обратился в УФАС по Москве с жалобой, по 
результатам рассмотрения которой УФАС по Москве признало оператора торгов нарушившим п. 12 ст. 
110 Закона о банкротстве, ч. 4 ст. 448 ГК РФ, и выдало ему предписание.  

Суд первой инстанции признал незаконными указанное решение и предписание. С ним согласил-
ся и суд апелляционной инстанции, указав, что в Законе о банкротстве нет императивного запрета на 
отказ организатора торгов (конкурсного управляющего) от продажи имущества должника посредством 
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публичного предложения. Данный Закон также не устанавливает иных сроков для реализации указан-
ного права, а также последствий их несоблюдения. Следовательно, если решение об отказе от прове-
дения торгов в форме публичного предложения принято с нарушением установленного трехдневного 
срока до даты их проведения, то организатор торгов должен возместить его участникам реальный 
ущерб. Вместе с тем, отказ от торгов в данном случае является юридически действительным.  

Датой проведения торгов, как отметил суд, следует считать дату подведения их итогов в соот-
ветствующем периоде, в котором поступила релевантная заявка. Соответственно, организатор торгов 
вправе отказаться от проведения торгов до того, как подведены их итоги [3].  

Таким образом, в условиях действующего законодательства организатор торгов вправе отказать-
ся от проведения торгов вплоть до даты подведения их итогов, а следовательно, возможность отмены 
торгов носит практически неограниченный характер. 

Поскольку сроки публичного предложения измеряются периодами, авторами предлагается внести 
некоторые изменения в п. 4 ст. 448 ГК РФ, дополнив ее следующей формулировкой: «Организатор от-
крытых торгов, опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты окончания периода публичного предложения».  

Такой подход, на наш взгляд, обеспечит соблюдение прав как участников публичного предложе-
ния, так и кредиторов. Данный подход обусловлен тем фактом, что зачастую публичные предложения 
проводятся после окончания соответствующего периода, в результате чего дата проведения публично-
го предложения чаще всего совпадает с датой окончания периода публичного предложения.  

С учетом изложенного, авторы приходят к выводу, что арбитражный управляющий вправе отме-
нить торги в любое время; единственным условием правомерной отмены торгов в отсутствие правовых 
последствий является отмена таких торгов за три дня до даты проведения торгов или до даты оконча-
ния периода действия цены публичного предложения. При нарушении указанного срока, ему необхо-
димо будет компенсировать участнику торгов реальный ущерб. 

В отношении оснований для отмены торгов авторами предлагается внести соответствующие по-
правки в Закон о банкротстве, которыми будет предусмотрен исчерпывающий перечень оснований для 
такой отмены. В части вопроса о формах торгов, которые арбитражный управляющий не вправе отме-
нить, авторы приходят к выводу, что такие формы отсутствуют, поскольку конструкция, закрепленная п. 
4 ст. 448 ГК РФ, применима в том числе и к такой форме торгов, публичное предложение (с некоторыми 
особенностями). 

Подводя итог, нельзя не отметить, что неурегулированность законодательством РФ вопросов от-
мены торгов по инициативе арбитражного управляющего порождает множество практических проблем, 
требующих решения посредством, в первую очередь, совершенствования законодательства в данной 
области. 
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Аннотация: В статье подчеркивается, что имущественное наказание в виде штрафа присутствует в оте-
чественном праве достаточно давно. Указывается, что в настоящее время штраф отражен в ряде норма-
тивных правовых актов. В результате автором, на основе легальных дефиниций штрафа, доктринальных 
точек зрения и судебной практики, предлагается авторское определение исследуемого понятия. 
Ключевые слова: штраф, имущественное наказание, противоправное деяние, санкция, ограничение 
имущественных интересов виновного лица. 
 

THE CONCEPT OF A FINE 
 

Tin Maxim Alexandrovich 
 
Abstract: The article emphasizes that the property penalty in the form of a fine has been present in domestic 
law for a long time. It is indicated that the fine is currently reflected in a number of regulatory legal acts. As a 
result, the author, on the basis of legal definitions of the fine, doctrinal points of view and judicial practice, of-
fers the author's definition of the concept under study. 
Key words: fine, property penalty, illegal act, sanction, restriction of the property interests of the guilty person. 

 
Рассмотрение понятия «штраф», позволит нам проанализировать происхождение этого термина, 

его трактовку, которая дается в нормативных правовых актах, в доктринальных точках зрения и судеб-
ной практике, в результате чего, нами, на основе всех данных определений, будет предложена соб-
ственная дефиниция штрафа. 

Акцент внимания на данной санкции обусловлен тем, что она встречается, во-первых, практиче-
ски во всех отраслях права, во-вторых, присутствуют некоторые отличительные черты в части опреде-
ления штрафа, как вида воздействия на правонарушителя, совершившего деяние в рамках определен-
ной отрасли права.  

Штраф в толковых словарях по русскому языку определяется как денежное взыскание в наказа-
ние за совершение чего-нибудь [1, с. 1114; 2, с. 773]. 

Вместе с тем, хотелось бы подчеркнуть, что в отечественном праве эта мера государственного 
принуждения имела место с первого официального закона Руси «Русская правда», известной в не-
скольких редакциях, но большую известность получили только две из них - это Краткая и Пространная. 

До принятия Русской правды существовали и более древние источники права, содержащие нака-
зание в виде штрафа. Например, в договорах России с византийцами, заключенными в 911 и 944 годах, 
уже упоминался штраф, который устанавливался в отношении лиц, применяющих оружие в отношении 
представителя другой страны [3; 4]. 

Обращая внимание на нормы Русской правды, можно заметить возможность назначения за ряд 
деяний имущественных наказаний. Например, могла быть назначена «вира» за совершение убийства, 
также была «полувира», предусмотренная в санкции за совершение умышленного причинения вреда 
здоровью потерпевшему, кроме того, упоминается и «дикая вира», она применялась к общине, которая 
не желает выдавать виновное лицо, совершившее противоправное деяние [5; 6]. 

Также существовало «головничество» в пользу родственников потерпевшего, за прочие преступ-
ления взыскивалась «продажа» (князю) и «урок» (потерпевшему) [7, с. 94].  
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По замечанию И.А. Подройкиной, отражение в Русской правде имущественных видов наказаний 
было обусловлено тем, что органы власти пытались уйти от кровной мести, которая являлась распро-
страненной в этот исторический период времени развития нашего государства.  

В то время как после введения в санкции имущественных наказаний, они стали достаточно рас-
пространенно назначаться в отношении виновных лиц за совершение тех или иных деяний, предусмот-
ренных в законодательных актах Руси [8, с. 9]. 

Так по исследованию Е.Э. Алешина, в отечественном законодательстве, непосредственно про 
штраф, до недавнего времени ничего не было упомянуто, но в целом имущественные наказания были 
известны до принятия первого общеизвестного закона «Русская правда». Это было обусловлено тем, 
что анализируемое нами понятие происходит из немецкого слова «die Strafe», который был заимство-
ван и используется в российском законодательстве [10, с. 69].  

В настоящее время штраф предусмотрен в достаточно многих нормативных правовых актах в 
качестве меры ответственности, примером чему может являться: УК РФ, КоАП РФ, ГК РФ, БК РФ, НК 
РФ и т.д. Вместе с тем, трактовка штрафа дается отечественным законодателем по нашему исследо-
ванию, только в УК РФ и КоАП РФ. 

В УК РФ штраф определяется как денежное взыскание (ч. 1 ст. 46), а административный штраф 
трактуется также как и в УК РФ, но с акцентом на отечественную валюту (ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ). 

Анализируя ГК РФ, можем, основываясь на содержании ст.ст. 128 и 130 ГК РФ сказать, что 
штраф применяется к движимому имуществу, т.е. денежным средствам (выражающееся в валюте Рос-
сии, которым является – рубль (ст. 140 ГК РФ)).  

Рассмотрев специфику определения штрафа на законодательном уровне, мы рассмотрим док-
тринальные точки зрения по трактовке этого термина. Но прежде чем приступить к их анализу, мы кон-
статируем, что среди них нет единого суждения по трактовке «штраф». 

Так, по одному из мнений, штраф представляет собой, в частности с позиции уголовного законо-
дательства, именно отдельный вид меры государственного принуждения, выражающегося в денежном 
взыскании (т.е. носит имущественный характер) назначаемым по решению суда, с учетом санкции и 
положений Общей части УК РФ [8, с. 198]. 

В свою очередь, из авторского понятия «штраф», предложенной С.М. Зайнулабидовой, можно 
выделить следующие его признаки – это ограничение имущественных интересов виновного лица, при-
знанным виновным в совершении определенного деяния, предусмотренного нормами отечественного 
уголовного закона; 2) назначается от имени государства; 3) назначается определенному лицу, с учетом 
индивидуализации и дифференциации ответственности [10, с. 8]. 

Г.К. Буранов и С.О. Зарубежнова указывают, что штраф это, во-первых, имущественное наказа-
ние, во-вторых, он направлен на ограничение финансовых интересов лица, признанного виновным в 
совершении деяния; в-третьих, с субъекта взыскивается штраф в размере, определяемом лицом, 
уполномоченным на его назначение.  

При этом штраф ассоциируется только с денежными средствами, а не с иным имуществом, так 
как в ином случае, его трактовка находится в противоречии с логикой и интерпретации устоявшегося 
понятия [11]. 

А.В. Макушенко поясняет, что штраф представляет собой денежное взыскание, которое налагает-
ся на виновное лицо по решению суда, выносимое с учетом установленного законом порядка [12, с. 233]. 

По мнению А.М. Динаевой, штраф связан с возложением на лицо определенных ограничений 
имущественных прав [13, с. 666]. 

С позиции Е.А. Клоковой и К.Д. Трубниковой, штраф является именно денежным взысканием, в 
соответствии с нормами права (закон или договор), в которых он содержится в качестве меры наказа-
ния за совершение проступка или преступления. Кроме того, такая санкция является самым мягким 
видом наказания по УК РФ и КоАП РФ [14, с. 10, 12]. 

Анализ судебной практики также свидетельствует, что штраф является имущественным видом 
наказания, назначаемым за совершение деяний, запрещенных нормами права и выражающийся в де-
нежном взыскании с виновного лица. 
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Таким образом, основываясь на нормах законодательства, с учетом мнения исследователей и 
анализа судебной практики, мы можем заключить, что под штрафом следует понимать: «меру имуще-
ственного воздействия со стороны государства, выражающуюся в назначении денежного взыскания 
лицу, в отношении которого судом (или должностным лицом) вынесено решение, подтверждающее со-
вершение им противоправного деяния». 
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Аннотация: Актуальность темы исследования заключается в том, что борьба с данными видами пре-
ступлений в Российской Федерации, всегда являлась одной из приоритетных задач государства. Ста-
тья посвящена одной из актуальных проблем, стоящих перед российским уголовным правом, проблеме 
квалификации преступлений террористической направленности. 
В данной статье проанализировано понятие «терроризм» и раскрыты некоторые проблемы квалифика-
ции террористических преступлений.  
Ключевые слова: терроризм, преступность, проблемы квалификации, преступления террористиче-
ской направленности, экстремизм. 
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Abstract: The relevance of the research topic lies in the fact that the fight against these types of crimes in the 
Russian Federation has always been one of the priority tasks of the state. The article is devoted to one of the 
current problems facing the Russian criminal law, the problem of the qualification of terrorist crimes. 
This article analyzes the concept of "terrorism" and reveals some problems of the qualification of terrorist crimes. 
Key words: terrorism, crime, problems of qualification, crimes of a terrorist orientation, extremism. 

 
Понятие «терроризм» в переводе с латинского языка означает страх, ужас. В современной оте-

чественной юридической литературе терроризм является некой философией насилия, которая имеет 
свои методы насильственного воздействия на какие-либо решения органов власти. 

В статье 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» данное понятие подразумевает 
под собой ничто иное как «идеологию насилия и практику воздействия на принятие решения органами гос-
ударственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связан-
ные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий» [1]. 

Этот же Федеральный закон, раскрывает и разделяет между собой и другие понятия, необходи-
мые для исследования данной темы. 

1) Под террористической деятельностью представляется, сама подготовка к непосредственно-
му совершению какого-либо преступного деяния связанного с террористической направленностью; 

2) Террористический акт же предусмотрен отдельной статьей Уголовного кодекса, которая 
предусматривает ответственность и трактует понятие как совершение конкретных действий, устраша-
ющих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности государ-
ственных органов. 
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При подробном изучении Федерального закона «О противодействии терроризму» мы можем ска-
зать о наличии признака рассмотренных выше понятий - это дестабилизация деятельности органов 
власти либо воздействие на принятие ими решений. То есть, можно сделать вывод о том, что в законо-
дательстве достаточно точно и корректно создана структура дифференциации и соотношения понятий, 
связанных с терроризмом.  

Одной из проблем квалификации преступлений террористической направленности можно выде-
лить проблему разграничения данных видов преступления с экстремистскими, так как указанные опре-
деления в законодательстве довольно схожи. Частью первой статьи первой ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» предусмотрено, что открытое оправдание действий террористического 
характера представляется элементом экстремисткой деятельности – это и создает некоторые пробле-
мы квалификации экстремистских и террористических преступлений[2]. 

Многие исследователи, к примеру, Ю.И. Авдеев и А.И. Долгова придерживаются мнения, что по-
нятия «террористические» и «экстремистские» преступления тесно связаны [3, с.163; 4, с.80].  

Авторы С.Д. Демчук и А.А. Можегова напротив, считают, что данные понятия различны, т.к. в экс-
тремизме не осуществляются целенаправленно действия, направленные на достижение принятия ре-
шений третьей стороной, отсутствуют предъявляемые требования к данной стороне, и политический 
мотив не является реальной целью, - все это противоположно преступлениям террористической 
направленности [5, с.83-88; 6, с.163]. 

Считаю, что рассмотренные выше явления являются разнородными, поэтому соглашусь с мнени-
ями исследователей, разграничивающих понятия «терроризм» и «экстремизм». Преступления террори-
стической и экстремистской направленности различны по объектам преступления, а так же посягают на 
разнее общественные отношения. Следующий критерий разграничения рассматриваемых видов пре-
ступлений - цель совершения данных преступлений. Совершение экстремистских преступлений направ-
лено на побуждение к социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганду исключи-
тельности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии. Целю, совершения пре-
ступлений террористической направленности будет не что иное, как воздействие на принятие решения 
высшими органами власти или интернациональными организациями путем устрашения народа. 

Подводя итог исследования первой проблемы квалификации, следует отметить, что, несмотря на 
достаточную трактовку понятий, имеются проблемы определения преступлений террористической и 
экстремистской направленности, что необходимо устранить, с помощью внесения изменений в Уголов-
ный кодекс, во избежание возникновения коллизий. 

Вторая проблема, часто возникающая, при квалификации террористических преступлений за-
ключается в разграничении ст.205 УК РФ и ст.206 УК РФ[7]. 

Данные составы преступления надлежит дифференцировать по цели совершения преступного 
деяния, объективной стороне преступления и их дополнительным объектам.  

Доп.объектами состава, предусмотренного ст.205 УК РФ будут следующие: 1) жизнь, здоровье, 
отношения собственности, нормальное функционирование органов власти государственных, об-
щественных учреждений, иных социальных институтов.  

Дополнительный объект захвата заложника (ст.206 УК РФ) может быть: 1) жизнь и здоровье, сво-
бода человека; 2) общественные отношения, обеспечивающие свободу лица в плане беспрепят-
ственного перемещения в пространстве 

Обязательным признаком террористического акта является специальная цель — воздействие 
на принятие решения органами государственной власти, местного самоуправления или международ-
ными организациями. А захвата заложника – совершение представителями государства, организаци-
ями либо гражданами определенных действий как условия для освобождения заложника, поэтому обя-
зательным элементом объективной стороны является выдвижение похитителями определенных тре-
бований политического, националистического, религиозного, криминального и иного характера. 

Объективная сторона состава преступления предусмотренного ст.205 УК РФ выражается в со-
вершении какого-либо из альтернативных действий: 1) совершение действий выражающихся во взры-
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ве, поджоге, действия запугивающие население и создающие опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий; 2) угроза совер-
шения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или междуна-
родными организациями. 

Объективная сторона захвата заложника состоит:1) в захвате; 2) в удержании заложника. 
Таким образом, в результате исследования были рассмотрены некоторые проблемы, существую-

щие при разграничении террористических и экстремистских преступлений, и смежного с первым, состава 
предусмотренного ст.206 – как захвата заложника. Устранение данных проблем существенно облегчит 
работу следственным органам при расследовании и квалификации указанных видов преступлений. 
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Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из основных задач любого госу-

дарства как составной части обеспечения общественной безопасности. Более того, рассматриваемая 
сфера является глобальной проблемой человечества, и именно поэтому ей уделяется особое внима-
ние на международном уровне. 

На сегодняшний день статистика дорожно-транспортных происшествий и их последствий в каж-
дой отдельно взятой стране остается на печально- высоком уровне, что подтверждает Генеральная 
Ассамблея ООН, называя ситуацию «глобальным кризисом». Если обратится к данным, которые пуб-
ликует PulizerCente, то общее число погибших на дорогах мира достигло отметки в 1 млн 240 тысяч 
смертей в год, а к 2030 году прогнозируется увеличение этой отметки в три раза. По данным же Все-

http://law.tsutmb.ru/obuchenie/napravleniya-podgotovki/400401-ugolovnoe-pravo,-kriminologiya,-ugolovno-ispolnitelnoe-pravo.html
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мирной организации здравоохранения, в развивающихся странах смертность на дорогах стала пятой 
по значимости причиной смерти наряду с такими причинами, как ВИЧ/СПИД, сердечно-сосудистые за-
болевания, туберкулез и т.д.  

Всемирная организация здравоохранения в своём докладе «Повышение безопасности дорожного 
движения во всем мире» отмечает, что травмы, которые были получены в результате дорожно-
транспортных происшествий, занимают девятое место основных причин смерти по всему миру и явля-
ются ведущей причиной смерти молодого поколения (в возрасте 15-29 лет). В свою очередь, несмер-
тельные травмы получают от 20 до 50 млн людей в год. 

Хотя многие страны и принимают попытки для предотвращения ключевых факторов риска (пре-
вышение скорости, вождение в состоянии опьянения, неиспользование средств пассивной защиты, 
ремней безопасности, аварийное состояние дорог и т.п.), ситуация остаётся на стабильном уровне. 

Ни одно государство не в силах справиться с глобальной проблемой самостоятельно, поэтому 
следует прилагать общие усилия. Для этого необходимы единообразность и унифицированность в дан-
ной сфере: единообразность непосредственно в регулировании дорожного движения, а унифицирован-
ность самих правил безопасности такого движения. В связи с этим, странами довольно часто заключа-
ются двусторонние и многосторонние договоры по различным аспектам в рассматриваемой сфере. Аб-
солютно все эти договоры разрабатываются, принимаются и подписываются под контролем Организа-
ции Объединенных Наций и созданной в ее рамках Европейской экономической комиссии [1, с. 17].  

На современном этапе действуют и признаются большинством стран мира такие международные 
документы в области урегулирования дорожного движения: Конвенция о дорожном движении 1968 го-
да, Конвенция о дорожных знаках и сигналах 1968 года, Европейское соглашение, дополняющее Кон-
венцию о дорожных знаках и сигналах 1971 года, Протокол о разметке дорог к Европейскому соглаше-
нию, дополняющему Конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1973 года, Резолюции ООН по вопросам 
повышения безопасности дорожного движения. 

Как мы видим, что все международные правовые акты, регулирующие проблемную сферу приня-
ты давно, и многие исследователи поднимают вопрос о необходимости разработки и принятия новых 
усовершенствованных документов. Однако мы считаем, что работа по совершенствованию междуна-
родной нормативной базы ведётся регулярно: с учётом возникающих потребностей реальности в ука-
занные конвенции, протоколы и соглашения вносятся изменения и дополнения. Не можем не согла-
ситься с утверждением Е.А. Войтенкова: «… интересы всех стран мог бы примирить только единый 
документ, содержащий в себе единые правила». Однако, по причине того, что не все страны ратифи-
цировали данные нормативные акты, правила дорожного движения имеют свои собственные специфи-
ческие отличия, а равно и меры административной и уголовной ответственности за их нарушение. Без-
условно, личный исторический опыт, менталитет народа и его традиции и культура имеют важное зна-
чение, но и не стоит отрицать положительное влияние международного опыта предупреждения и про-
филактики того или иного вида преступности. 

Другим словом, в силу исторического развития в каждом государстве соответствующий законода-
тель по-своему регламентирует уголовную ответственность за автотранспортное преступление. В кон-
тексте исследуемого вопросы, мы считаем, что целесообразно провести сравнительно-правовой ана-
лиз конструкции состава преступного нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств в уголовном праве зарубежных стран. 

Так, при исследовании законодательной базы ряда европейских стран и Соединённых Штатов 
Америки можно проследить чёткое деление их на 3 группы по особенностям конструкции рассматрива-
емого состава:  

 государства, где уголовное законодательство прямо предполагает уголовную ответствен-
ность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, при чём, объ-
ектом посягательства будет являться безопасность дорожного движения и эксплуатации транспорта 
(Испания, Болгария, Латвия, Япония, Польша, Голландия, Швейцария). Соответственно в УК этих стран 
автотранспортные преступления выделены в отдельную главу (раздел); 
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 государства, в которых уголовные нормы о рассматриваемых деяниях закреплены, но объ-
ектом посягательства уже не выступает безопасность дорожного движения, то есть данные нормы не 
выделяются в специальную главу (раздел), являясь частью иной главы (раздела) (Дания, Германия, 
Австрия, Китай, Эстония и т.д.); 

 третья группа государств, где полностью отсутствуют нормы об уголовной ответственности 
именно за автотранспортные преступления.  В данном случае уголовная ответственность за причине-
ние тяжкого вреда, смерти одному человеку или более квалифицируется по иным статьям, объектом 
которых выступает жизнь и здоровье, а транспорт выступает в качестве орудия преступного деяния 
(Австралия, Индия, Франция) [2, с. 5]. 

А теперь поподробнее рассмотрим каждую из групп. Общим для первой группы стран можно вы-
делить, как уже говорилось выше, объединение транспортных преступлений в отдельную главу или 
раздел, что свидетельствует о посягательстве на один родовой либо видовой объект. Например, в Уго-
ловном кодексе Латвийской Республики – это 21 Глава «Преступные деяния против безопасности дви-
жения», а в Уголовном кодексе Белорусь – Глава 28 «Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта» где формулировка ст. 317 идентична формулировке ст. 264 УК РФ.  

Уголовный кодекс Украины также объединил все противоправные транспортные деяния в от-
дельную главу. Интересно, что подобных составов в УК Украины намного больше по сравнению с УК 
других стран, а исследуемый нами состав нашёл отражение сразу в двух статьях: «Нарушение правил 
безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транс-
портными средствами» и «Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или 
иное нарушение их эксплуатации». 

Как мы видим, наиболее аналогичные по наименованию составы рассматриваемого нами пре-
ступления содержатся в Уголовных кодексах стран-участниц СНГ.  

Созданное 8 декабря 1991 года Содружество Независимых Государств (СНГ), согласно собствен-
ном уставу является региональной международной организацией. Согласно действующему уставу дан-
ная организация создана с целью сотрудничества между странами, ранее входивших в состав СССР в 
политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурных сферах, а также для поддержа-
ния международного мира и безопасности, в том числе в сфере безопасности дорожного движения. 

Определённая близость уголовного законодательства стран-участниц СНГ с российским уголов-
ным законодательством определяется, главным образом, принятым 17 февраля 1996 г. Модельным 
Уголовным кодексом, в содержании которого есть 25 Глава «Преступления против безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта». 

Если рассматривать форму вины за данное противоправное деяние, то здесь стоит отметить, что 
в большинстве стран-участниц законодатель предусматривает форму неосторожности и только в Кыр-
гызской Республике и Республике Узбекистан – это умысел. 

Состав преступления «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 
средств» определён как материальный и предусматривает следующий перечень последствий: причи-
нение ущерба в крупном размере, менее тяжкий вред здоровью, средней тяжести вред здоровью, тяж-
кий вред здоровью, смерть человека, смерть 2-х и более лиц, человеческие жертвы, катастроф и иные 
тяжкие последствия [3, с. 167]. 

Нормы об уголовной ответственности в западноевропейских странах по транспортным преступ-
лениям также выражены по типу материальных составов, где закрепляется причинение различных ви-
дов вреда здоровья человека, вплоть до гибели, а также крупный материальный ущерб. По форме ви-
ны, как и в УК Российской Федерации, данное преступное поведение признаётся неосторожным по от-
ношению к наступившим последствиям. 

Так, Уголовный кодекс Испании 1995 года в 6 Главе «Преступления против безопасности движе-
ния» закрепляет следующие виды преступлений на транспорте: 

 ст. 379, которая предусматривает ответственность за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения, а именно: «…под влиянием токсических, наркотических или психотропных ве-
ществ, а равно и алкогольных напитков»; 
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 также, ст. 380 «Отказ от требования представителя власти подвергнуться законно установ-
ленному освидетельствованию»; 

 ст. 381 устанавливает уголовную ответственность за «Управление автомобилем или мото-
циклом с явным безрассудством…», которое ставит в конкретную опасность жизнь и здоровье людей; 

 ст. 383 и ст. 384 фиксируют дополнительные виды наказания в случае совершения вышепе-
речисленных преступных деяний с отягчающими обстоятельствами. 

В свою очередь Уголовный кодекс Болгарии уже 2 Раздел начинает с «Преступлений на транс-
порте и других путях сообщения», где описаны такие виды транспортных преступлений: 

 ст. 340 «Повреждение подвижного железнодорожного состава или железнодорожных путей, 
воздухоплавательного средства, автомобиля, электротранспортного средства либо сооружения или 
принадлежности к ним»; 

 а ст. 341 – деяния, которые предусмотрены ст. 340 УК Болгарии, совершённые по неосто-
рожности, и наступило одно из следующих последствий: значительный имущественный вред, телесное 
повреждение средней тяжести или тяжкое телесное повреждение одному или более лицам, смерть од-
ного или более лиц; 

 ст. 342 предусматривает уголовную ответственность за умышленное нарушение правил до-
рожного движения, в случае причинения по неосторожности телесного повреждения любой тяжести 
лицу (лицам), либо смерти одному или более лицам. 

Отметим, в ст. 343б и 343в УК Болгарии практически полно отражается норма ст. 264 УК РФ. Од-
нако главным отличием является достаточно жёсткие меры наказания (лишение свободы от 1-го года до 
пожизненного лишения свободы) и установление специальных смягчающих обстоятельств (например, 
если виновное лицо всеми силами пыталось минимизировать ущерб или помочь потерпевшему) [4]. 

Вторую группу государств рассмотрим на примере Федеративной Республики Германии. Как уже 
отмечалось, объединение составов транспортных преступлений в главу либо раздел не происходит, а 
соответственно объектом охраны подобного противоправного поведения безопасность дорожного дви-
жения уже не является. Так, в Уголовном кодексе Германии положения об уголовной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения и за управление транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения находятся в Разделе 28 «Общеопасные наказуемые деяния». Немаловажным является 
тот факт, что законодатель в данных составах называет лишь преступные нарушения правил дорожного 
движения и не указывает на общественно-опасные последствия, что требует дополнительной квалифи-
кации по статьям, объектом которых является жизнь и здоровье человека. Само по себе нарушение норм 
ст. 315 с и ст. 316, без учёта последствий, влечёт лишь наложение штрафа либо лишение свободы до 5-
ти лет. Другим словом, состав этих преступлений формальный, по форме вины – умысел [5].  

В Уголовном кодексе Франции, как представительницы третьей группы государств, отсутствуют 
нормы, прямо указывающие на уголовно-наказуемое нарушение правил дорожного движения и транс-
портные преступления в целом. Лишь в одной ст.226-6 Отдела П. «О неумышленных посягательствах 
на жизнь» есть формулировка: «…в результате оплошности, неосторожности, невнимания, небрежно-
сти или неисполнения обязанности по безопасности или предосторожности». Другими словами, объек-
том преступного деяния выступает жизнь человека, а нарушение правил безопасности – способ совер-
шения деяния. Важно, что здесь существует особенности в виде дополнительного наказания за рас-
сматриваемое противоправное деяние – аннулирование прав с запрещением ходатайствовать о выда-
че новых в течении пяти лет, то есть санкцию нельзя назвать мягкой по сравнению с отечественной. 

Сравнительный анализ действующего уголовного законодательства зарубежных позволил выде-
лить нам ряд особенностей: 

Во-первых, во многих европейских странах – это позиция верховенства и приоритета защиты 
личности, её интересов, прав и свод, жизни и здоровья, то есть первостепенным и основным объектом 
уголовной охраны является жизнь и здоровье человека, а другие объекты - являются второстепенны-
ми. С одной стороны, есть свои положительные моменты с точки зрения международных стандартов, с 
другой стороны, по нашему мнению, что именно такое установление уголовной ответственности, как в 
Российской Федерации, и учёт причин и условий конкретного вида преступности позволяет выработать 
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более эффективную профилактику её предупреждения с учётом использования всех возможных меро-
приятий различного характера. 

Во-вторых, в ходе исследования зарубежного законодательства по вопросам урегулирования и 
закрепления уголовной ответственности за автотранспортные преступления, следует отметить, что 
там, где жёстче наказания за подобное противоправное поведение, показатели аварийности, смертно-
сти и травматизма на дорогах ниже. Например, согласно мировой статистике по состоянию на 2020 год, 
подготовленной Всемирной организацией здравоохранения, показатели смертности в результате до-
рожно-транспортных происшествий ниже всего в Швейцарии – 2,7 тыс на 100 тыс человек, в Велико-
британии – 3,1, в Испании и Германии – 4,1, для сравнения, в России этот показатель достигает отмет-
ки в 18 тыс человек. 

В-третьих, ещё одно отличие зарубежного уголовного законодательства о дорожно-транспортных 
преступлениях – это применение, помимо лишения свободы и штрафа, различного рода наказаний. 
Например, лишение водительских прав с конфискацией транспортного средства на определённый 
срок, как дополнительный вид наказания - привлечение к выполнению общественных работ. 
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ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского» 
 

Аннотация: Статья посвящена характеристике специального и общего субъекта убийства, выявлению 
существенных различий между ними. Предметом исследования являются особенности квалификации 
такого преступного деяния как убийства, совершённого общим и специальным субъектом. Детально 
рассматриваются факультативные признаки, которые характеризуют специального субъекта преступ-
ления. Приводится судебная практика – разъяснения Пленума Верховного Суда, которые обеспечива-
ют правильность квалификации убийств, совершенных общим и специальным субъектом.  
Ключевые слова: субъект, специальный субъект, общий субъект, преступление, факультативные при-
знаки, убийство, квалификация убийства, разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
 

THE QUESTION OF THE QUALIFICATION OF MURDERS COMMITTED BY A GENERAL AND SPECIAL 
SUBJECT 

 
Ryakhovskaya Yana Olegovna 

 
Abstract: The article is devoted to the characterization of the special and general subject of murder, identifying 
significant differences between them. The subject of research is the specifics of the qualification of such a crim-
inal act as murder, committed by a general and special subject. The optional features that characterize the spe-
cial subject of the crime are considered in detail. Judicial practice is given – explanations of the Plenum of the 
Supreme Court that ensure the correct qualification of murders committed by a general and special subject. 
Keywords: subject, special subject, general subject, crime, optional features, murder, qualification of a mur-
der, explanation of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. 

 
Проблема квалификации убийств, совершенных общим и специальным субъектом является ак-

туальной и по сей день, ведь в зависимости от наличия или отсутствия факультативных признаков 
субъекта суд будет решать, каким образом квалифицировать деяния того или иного лица.  

Субъектом убийства, как и любого преступления, является лицо, достигшее 14 лет, если оно со-
вершило простое убийство или убийство с отягчающими обстоятельствами, исходя из ч.1 и ч.2 ст. 105 
Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее –УК РФ) или же лицо, достигшее 16 лет, если оно 
свершило убийство со смягчающими обстоятельствами (ст. 106- 108 УК РФ). Согласно статье 19 УК РФ 
ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственно-
сти. Названные три признака являются обязательными для субъекта любого преступления. Нужно от-
метить, что субъектами уголовного права РФ не могут быть юридические лица. Также в уголовной 
практике выделяют помимо общего субъекта специальный субъект. 

Специальный субъект преступления - это вменяемое физическое лицо, достигшее установленно-
го уголовным законом возраста, обладающее дополнительными признаками, обязательными для кон-
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кретного состава преступления [1, c. 218]. Признаки специального субъекта в теории уголовного права 
получили название факультативных признаков в общем понятии состава преступления, так как они не 
являются обязательными для всех конкретных составов преступлений [2]. Признаки специального 
субъекта учёные-правоведы делят на несколько групп. К первой, как правило, относят признаки, харак-
теризующие социальную роль  и правовой статус субъекта преступления : гражданство (гражданин 
Российской Федерации, иностранный гражданин либо лицо без гражданства); должность лица (пред-
ставитель власти, сотрудник правоохранительного органа, судья, прокурор и т. д.); профессия (лицо, 
управляющее транспортным средством; спортсмен; врач; педагог и т. д.);отношение к военной службе 
(военнослужащий, призывник);участие в судебном процессе (свидетель, потерпевший, эксперт, пере-
водчик);осуждение или заключение под стражу (лицо, осужденное к лишению свободы; лицо, отбыва-
ющее наказание или находящееся в предварительном заключении); роль в соучастии преступления 
(организатор, исполнитель, подстрекатель, пособник). Ко второй группе относятся признаки, которые 
характеризуют физические свойства виновного и его связь с потерпевшим: возраст (достижение со-
вершеннолетия); пол (лицо мужского пола при изнасиловании); родственные отношения (мать, отец, 
дети). Признаки специального субъекта состава преступления указываются в значительной части со-
ставов, однако не во всех. Законодатель не уделил внимание признакам специального субъекта в Об-
щей части УК РФ, но они содержатся в диспозиции норм Особенной части.  

Квалификация убийства, совершенного специальным субъектом отличается от квалификации 
убийства общим субъектом. Так, действия должностного лица, совершившего убийство при превышении 
полномочий, следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 или ч.2 ст. 
105 УК и ч. 3 УК РФ ст. 286 УК РФ. Аналогично по совокупности с ч.2 ст.203 УК РФ должны квалифициро-
ваться действия руководителя или служащего частной охранной или детективной службы, совершившего 
убийство при превышении полномочий, предоставленных ему в соответствии с лицензией, вопреки зада-
чам своей деятельности [3]. Помимо этого, убийство сотрудника места лишения свободы или места со-
держания под стражей, или осужденного с целью воспрепятствовать его исправлению, или из мести за 
исполнение им общественной обязанности, совершенное лицом, отбывающим наказание в виде лишения 
свободы, или содержащимся под стражей, надлежит квалифицировать, помимо соответствующей ча-
сти ст.105 УК РФ по ст.321 УК РФ, предусматривающей ответственность за дезорганизацию нормальной 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Также к признакам, характеризую-
щим специального субъекта относятся и семейно-родственные отношения. Так, убийство матерью ново-
рождённого ребенка законодатель выделил в отдельную статью 106 УК и отнёс к смягчающим обстоя-
тельствам. Также одним из признаков является пол, а именно изнасилование лицом мужского пола. Со-
гласно обзору судебной практики Верховного Суда РФ № 4, «действия лица, которое после изнасилова-
ния и насильственных действий сексуального характера совершило убийство потерпевшей, полностью 
охватываются квалифицирующим признаком убийства, сопряженного с изнасилованием и насильствен-
ными действиями сексуального характера: М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал 
от потерпевшей вступить с ним в половую связь, а когда она отказалась, действуя против ее воли, при-
меняя насилие и угрожая убийством, демонстрируя нож, совершил в отношении нее действия сексуаль-
ного характера и изнасилование. После этого М. умышленно совершил убийство потерпевшей, нанеся ей 
несколько ножевых ранений, чтобы скрыть указанные преступления. Действия М. квалифицированы су-
дом по п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ, по п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ и по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ» [4]. 

Таким образом, Уголовный Кодекс РФ предусматривает два вида субъекта: общий и специальный, 
приписывая последнему ряд определённых признаков, которые трактуются в уголовном праве как факуль-
тативные. Наличие конкретных дополнительных признаков ограничивает круг лиц, которые могут быть 
привлечены к уголовной ответственности, тем самым схожие составы преступлений имеют разную квали-
фикацию. Эти факультативные признаки могут определённым образом смягчать или отягчать уголовную 
ответственность: так, убийство матерью новорождённого ребёнка само по себе является смягчающим об-
стоятельством, а убийство путём изнасилования содержит в себе отягчающее обстоятельство. Кроме того, 
мы убедились в том, что преступления, совершённые специальным субъектом в некоторых случаях сле-
дует квалифицировать по совокупности, исходя из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/2d540378b753dcbdac4cc5719cc3907279bd5aec/#dst103419
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/6b12cdea9308b35504628c3292186f5140f65a68/#dst103403
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/5b3e04338020a09b25fe98ea83bc9362c8bc5a76/#dst100547
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Аннотация: В данной статье рассматриваются отличительные черты и проблемы законодательствав 
области совершения контрабанды наркотиков через таможенную границу Таможенного союза в рамках 
Евразийского Экономического Союза (далее – ЕАЭС). Изучена норма действующего законодательства 
в области наркоконтрабанды и обозначены выводы, направленные на оптимизацию при квалификации 
преступлений указанной категории.   
Ключевые слова: контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, ЕАЭС, 
уголовное право, криптовалюта, оптимизация норм законодательства. 
 

A MODERN APPROACH TO THE ISSUE OF CRIMINAL LIABILITY FOR DRUG SMUGGLING 
 

Devichensky Mikhail Vyacheslavovich 
 
Abstract: This article discusses the distinctive features and problems of legislation in the field of drug smug-
gling across the customs border of the Customs Union within the framework of the Eurasian Economic Union 
(hereinafter – the EAEU). The norm of the current legislation in the field of drug trafficking is studied and the 
conclusions aimed at optimizing the qualification of crimes of this category are outlined. 
Keywords: smuggling of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues, the EAEU, criminal 
law, cryptocurrency, optimization of legislation. 

 
После распада Союза Советских Социалистических Республик на международной арене образо-

валось пятнадцать отдельных независимых государств с различными формами управления и админи-
стративными ресурсами, как и сформировавшимися внутренними экономиками. 

Экономические потрясения в каждой из стран привели к тому, что территории государств, недав-
но находящихся в составе СССР оказались во внимании транснациональной наркопреступности, кото-
рая предприняла действия, направленные на перемещение наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов через ряд государственных границ в направлении «Восток-Запад». 

Так Д.Н. Афонин указывает, что по итогу согласованных действий правоохранительных органов 
Российской Федерации при налаженном сотрудничестве с зарубежными партнерами по данным Управ-
ления ООН в области наркотиков и преступности (OfficeonDrugsandCrim) замечено снижение уровня 
незаконного оборота опиатов «северным маршрутом» (из Афганистана в Россию через Таджикистан  и 
Казахстан), при том, что в настоящее время производительность опиатов в Афганистане достигла 
верхней мертвой точки, однако снижение случаев изъятия наркотика на «северном маршруте» связы-
вают с изменением стимулов при торговле и рисками, в результате чего прогнозируется переход на 
другие маршруты транспортировки опиатов. [1, с. 69]. 
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На территорию Российской Федерации наркотик перемещается контрабандистами через тамо-
женную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС. 

Уголовное законодательство Российской Федерации при квалификации наркоконтрабанды выде-
ляет квалифицирующие признаки статьи 229.1, такие как: 

 совершение группой лиц по предварительному сговору; 

 должностным лицом с использованием личного служебного положения; 

 касательно наркотических средств, психотропных веществ или же аналогов растений 
(наркосодержащих) или их частей в значительном размере. 

Также не без внимания остаются особо квалифицирующие признаки: 

 совершение в крупном размере; 

 организованной группой, при этом прибегнув к насилию в отношение лица, осуществляюще-
го пограничный либо таможенный контроль; 

 в особо крупном размере.  
При рассмотрении вопроса значительного размера, крупного и особо крупного, следует обратить 

внимание на самые распространенные к контрабанде наркотические средства, сведения о массе кото-
рых установлены соответствующим Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об 
утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» (в действующей на момент публикации статьи редакции). К примеру, значи-
тельный, крупный, особо крупный размер в граммах наркотического средства каннабис (марихуана) 
составляет свыше шести, ста, ста тысяч граммов соответственно. Гашиш (анаша) – свыше двух, два-
дцати пяти, десяти тысяч граммов соответственно.  

При изучении видов перемещения наркотиков, И.И. Ахмадулина приводит следующие характер-
ные способы, а именно: 

 незаконный ввоз; 

 недостоверные сведения при декларировании и недекларирование ввозимых предметов; 

 предоставление в таможенные органы недостоверной информации о перевозимых предметах; 

 сокрытие предметов при их перемещение через государственную границу. 
Также автор относит к способам перемещения через границу наркотиков - в посуде, в детских иг-

рушках, в организме различных животных, при помощи летательных аппаратов (дронов), при подкупе 
работников железной дороги, а также используя «тайники» в личном автотранспорте. [2, с. 77].  

Проблематика выявления наркоконтрабандистов также связана и с развитием новых видов пе-
редачи наркотиков. При современном развитии средств коммуникаций, новым видом сбыта наркотиков 
стал бесконтактный способ, при помощи сети Интернет с использованием криптовалют. 

С.И. Земцова указывает выделяет криптовалюту, как удобный и конспиративный способ платеж-
ного средства в схеме приобретения наркотиков. В настоящее время зачастую контрабандистами вы-
ступает сторона производителя, а конечный потребитель либо крупный наркоторговец на территории 
Российской Федерации всего лишь выходит в сеть Интернет через браузер «Tor», на котором и разме-
щается площадка «Gidra», вмещающая в себя крупные виртуальные магазины, которые осуществляют 
свою деятельность анонимно и автоматизированно. Все сделки по приобретению наркотиков происхо-
дят непосредственно на указанных площадках, а оплата осуществляется при помощи платежного сред-
ства – криптовалюты «Bitcoin». Помимо наркотиков, по указанной схеме происходит заказ и доставка (в 
т.ч. незаконное перемещение через таможенные границы Таможенного союза) сильнодействующих ве-
ществ и анаболических препаратов из Республики Беларусь и Молдавии. Однако, есть и положительная 
динамика при развитии современных технологий, способных оказать содействие в установлении всей 
цепочки совершения контрабанды наркотиков, отслеживая от производителя до конечного потребителя. 
В январе 2018 года поставщик блокчейн-решений «BitfuryGroup» разработал сервис «Crystal», предна-
значенный для выявления криминальной деятельности криптовалют и имеющий свой интерфейс. К со-
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жалению, разработчики делают акцент на то, что данные эвристических алгоритмов абсолютный ре-
зультат не обещают, в связи с чем решения, которые вынесены указанным сервисом не могут являться 
категоричными и остаются в зоне ответственности каждого пользователя. [3, с. 41-42, 44]. 

Таким образом, рассмотрев норму действующего законодательства в области наркоконтрабанды, 
а также проанализировав способы совершения сделок по реализации наркотиков, их перемещению че-
рез государственную границу, а также современные способы оплаты следует вполне закономерный вы-
вод. При квалификации преступлений, в области контрабанды наркотиков и своевременному пресече-
нию данной категории общественно-опасных деяний необходимы изменения и в уголовно-правовой 
норме. Назрела необходимость дополнения к ч. 4 ст. 229.1 УК РФ в виде особо квалифицирующего при-
знака и предлагается дополнить пунктом «г» с трактовкой нормы следующим образом «с использовани-
ем криптовалюты». Данное условие послужит также для организации и разработки криминалистических 
аспектов при раскрытии и расследовании преступлений, что несомненно по мнению автора будет иметь 
позитивный результат в борьбе с распространением наркотиков на территории Российской Федерации. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены проанализированы темпы роста преступлений в сфере 
экономики совершённых с испольованием информационно телекоммуникационных средств. Исследова-
ны аналитические материалы различных организаций, которые изучали и данный вопрос. Рассмотрены 
различные аспекты, которые способствуют росту количества подобных противоправных действий. На 
основе материалов предложено решение, на основе которого возможно издание ряда нормативно-
правовых актов, реализация которых будет способствовать снижению данного вида правонарушений.  
Ключевые слова: уголовное право, преступления с использованием информационно-
телекоммуникационных средств, IT-преступления. 
 
CREATION OF A UNIFIED REGISTER OF TELEPHONE NUMBERS OF FINANCIAL ORGANIZATIONS, AS 

A MEASURE TO REDUCE CRIME, USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS MEANS, IN 
THE FIELD OF ECONOMY 

 
Bronnikov Dmitry Alekseevich 

 
Abstract: This article considers and analyzes the growth rates of economic crimes committed with the use of 
information and telecommunications means. The analytical materials of various organizations that have stud-
ied this issue are examined. Various aspects that contribute to the growth of the number of such illegal actions 
are considered. On the basis of the materials, a solution is proposed, on the basis of which it is possible to 
issue a number of normative legal acts, the implementation of which will help to reduce this type of offense. 
Key words: criminal law, crimes with the use of information and telecommunications means, IT-crimes. 

 
В последние три десятилетия, во всём мире, и России в частности, продолжается активное раз-

витие информационно-телекоммуникационных технологий. Это развитие влияет на общественные от-
ношения, трансформируя старые и создавая новые формы взаимодействия. Данный техническо-
социальный прогресс находится в фокусе внимания отечественных государственных структур, что 
находит отражение, как в ряде государственных программ по развитию и внедрению ряда новшеств, 
основанных на современных технических достижениях, так и юридическом оформлении различных 
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нормативно правовых актов, регламентирующих общественные отношения возникшие, либо суще-
ственно изменившиеся, благодаря развитию информационно-телекоммуникационных технологий (к 
наиболее крупным государственным программам следует отнести федеральную целевую программу 
«Электронная Россия»(2002-2010), государственную программу "Информационное общество» (2011-
2020)) Наряду с трансформацией и развитием общества и государства, под влиянием новых информа-
ционно-телекоммуникационных технологий развивается и преступность. Это отражается не только в 
новых способах совершения общественно опасных деяний, но и в новых законодательных запретах 
ряда деяний, ранее никак не регламентированных (к этому можно отнести Главу 28 УК РФ, ст. 158 ч.3 
п."Г" УК РФ, ст. 159.3 УК РФ, ст. 159.6 УК РФ и т.д.). 

В завершившиеся десятилетие 2010-2020 годов время, в Российской Федерации, наблюдается 
резкий рост преступлений против собственности, осуществляемых с помощью информационно-
телекоммуникационных средств. Эта проблема вышла на такой уровень, что начала фиксироваться в 
выступлениях и докладах представители различных ведомств и министерств. В частности, проблема с 
2017 года выносится в отдельный разделрегулярного доклада МВД «Состояние преступности в Рос-
сии», под наименованием преступлений «совершенных с использованием компьютерных и телекомму-
никационных технологий» [1]. С этим же явлением можно связать некоторые внедрения в уголовных 
кодекс, в частности квалифицирующий признак ст. 158 ч.3 п. «Г» (кража со счёта), ст. 159.3 «Мошенни-
чество с использованием электронных средств платежа» УК РФ, ст. 159.6 «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации» УК РФ и т.д. 

О темпах роста подобного рода преступлений можно судить по докладам о «краткой характери-
стике состояния преступности», публикуемой МВД. Отчёт 2017 года фиксирует количество преступле-
ний 90 587(раскрыто 20 424) [1]. Отчёт 2018 указывает на 174 674 преступлений (раскрыто 43 362) [2]. В 
отчёте за 2019 можно говорится, что «зарегистрировано более 294 тысяч преступлений  (раскрыто 
65 238), совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или, что 
почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Половина таких преступлений со-
вершается с использованием сети «Интернет», а более трети – средств мобильной связи» [3]. В сле-
дующем году, в отчёте МВД о состоянии преступности за 2020 год фиксируется рост количества пре-
ступлений «совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, <…> 
на 73,4%, в том числе с использованием сети «Интернет» – на 91,3%, при помощи средств мобильной 
связи – на 88,3%» общим количеством 510 396 (раскрыто 94 942). При этом за 2019 и 2020 год эти же 
доклады фиксируют общее снижение преступлений экономической направленности. Аналогичные дан-
ные можно видеть в отчётах центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-
финансовой сфере Главного управления безопасности и защиты информации Банка России. (далее 
ФинЦЕРТ Банка России). Так доклад за 2018 фиксирует тренд роста несанкционированных переводов 
«посредством сети интернет или мобильной связи» с 156 тысяч в 1 квартале 2015, до 323 тысяч в 
IVквартале 2018. Показательные цифры доли несанкционированныхопераций в общем объёме опера-
ций. Так в 2014 это 0,0044%, в 2015 - 0,0028%, 2016 - 0,0021%, 2017 - 0,0016%, 2018 - 0,0018%, 2019 - 
0,0023%. Анализируя эти цифры, следует так же учитывать, что растёт как количество, так и объём 
операций осуществляемых посредством информационно-телекоммуникационных средств. Так 0,0044% 
в 2014 соответствовало 304 тысячам операций, общим объёмом 1 579 млн. рублей, в то время как 
0,0023% в 2019 соответствовало 576 тысячам операций, общим объёмом 6 426,5 млн. рублей. 

Анализируя доклады ФинЦЕРТ-а Банка России можно видеть другие цифры, которые интересны 
для понимания масштабов проблемы. Так, доклады за 2016-2018 фиксируют по 96-97% случаев, отсут-
ствует информация о том, что информация о правонарушении направлялась в правоохранительные 
органы, это может говорить о высокой латентности данного вида преступлений. Эти же данные косвен-
но подтверждаются иными цифрами. Так, ФинЦЕРТ Банка России, в докладе за 2019 год, указывает 
что количество неправомерных транзакций составило 576 566 случаев, за этот период регистрируется 
294 409 преступлений совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий [4]. При этом это фиксирует лишь «успешные» действия злоумышленников, которые дошли до 
несанкционированного перевода средств, цифры, когда злоумышленники покушались на совершения 
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преступлений, значительно выше. Так, по информации зампреда «Сбербанка» Станислава Кузнецова, 
на начало 2019 года мониторинг банка еженедельно фиксировал 7-8 тысяч покушений на хищение 
средств граждан, посредством получения банковских персональных данных. К началу 2020 года эта 
цифра увеличилась до 12 тысяч случаев в неделю. Агрегируя эти цифры, мы получаем значенияв раз-
мере 450-500 тысяч случаев в 2019 году, зафиксированных исключительно Сбербанком, который зани-
мает около 44% российского рынка [5]. Всё это, говорит о значительном превышении фактического ко-
личества правонарушений, против зафиксированного органами внутренних дел, подтверждая крайне 
высокую латентность данного вида преступлений [6]. 

Благодаря развитию технологий «электронных средств платежа» хищение происходит без физи-
ческого взаимодействия с потерпевшим в короткие временные сроки. Наиболее часто сценарий со-
вершения преступления заключатся путём обмана или злоупотребления доверием, с использованием 
т.н. средств «социальной инженерии» [3]. Чаще всего злоумышленник звонит потерпевшему и пред-
ставляясь сотрудником банка, и вводя в заблуждение, узнаёт данные необходимые для кражи средств 
потерпевшего через возможности «электронных средств платежа», либо вводя его в заблуждение мо-
шенническими действиями вынуждает перевести средства в пользу злоумышленника или его соучаст-
ников.  В данной схеме одним из ключевых аспектов является введение жертвы в заблуждение, отно-
сительно того, кем является её собеседник. Это происходит потому, что в большинстве случаев, жерт-
ва не может в короткие сроки определить кто с ней разговаривает по телефону. При грамотном подхо-
де злоумышленник может полностью воспроизвести профессиональную стилистику разговора, соот-
ветствующую общению с представителем кредитной организации. Во время общения, жертва приво-
дится к стрессовому состоянию, и принуждается к принятию решения в сжатые сроки. Тем самым зло-
умышлений оставляет потерпевшего без времени на обдумывание происходящего. 

Одним из вариантов минимизации подобных схем преступления будет создание «единого ре-
естра телефонов служб общения с клиентами всех кредитных организаций» (далее «единый реестр 
телефонов»), который был бы зафиксирован у всех операторов связи. На уровне оператора связи сле-
дует реализоватьтакой сценарий, когдапри осуществлении вызова, от одного из телефонов в реестре, 
у принимающего абонентавместо текстового номера, высвечивалось бы текстовое информирование о 
источнике звонка от кредитной организации. При текущих технических возможностях это возможно ре-
ализовать в сжатые сроки.  

Тем самым, получение входящего телефонного звонка без текстового информирования, от 
«представителя кредитной организации», вызывало бы недоверие принимающего звонок, тем самым 
снижая эффективность данной преступной схемы. 

Для реализации этого комплекса мероприятий, соответствующие постановления следует выпу-
стить Банку России, в отношении кредитных организаций, и Федеральной службе по надзору в сфере 
связи информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), в отношении операто-
ров сотовой связи. Данные мероприятия должны осуществляться в тесном сотрудничестве с МВД РФ.  

При реализации данного механизма, и соответствующем широком информировании граждан, что 
так же может быть осуществлено с помощью сотовых операторов и кредитных организаций, будет су-
щественно снижен порог доверия, при звонках, которые бы неимели соответствующей маркировки при 
входящем вызове. В случае возникновения затруднения введения граждан в заблуждение, данная 
схема потеряет эффективность, что сократит не только число пострадавших граждан, но и уменьшит 
количество граждан заинтересованных в реализации подобных противоправных действий.  

В заключении, следует отметить тот факт, что подобные преступления совершаются «вне про-
странства», так как обладая мобильным телефоном, злоумышленник может совершить звонок любому 
иному владельцу телефона. Именно поэтому ограничительные меры противодействия подобного рода 
правонарушениям, следует прежде всего «выстраивать в пространстве информационных технологий», 
модернизируя и проектируя архитектуру информационных и телекоммуникационных систем таким об-
разом, чтобы совершение и сокрытие подобных правонарушений было затруднено, либо невозможно. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие необходимой обороны, значение института необ-
ходимой обороны, а также мы с вами рассмотрим условия правомерности необходимой обороны отно-
сящиеся к посягательству и условия, относящиеся к защите от посягательства. 
Ключевые слова: необходимая оборона, посягательство, превышение пределов необходимой оборо-
ны, условия правомерности необходимой обороны, эксцесс обороны, мнимая оборона общественная, 
опасность посягательства. 
 

NECESSARY DEFENSE AS A CIRCUMSTANCE EXCLUDING THE CRIMINALITY OF THE ACT 
 

Chikarova Ekaterina Anatolyevna 
 

Abstract: this article reveals the concept of necessary defense, the meaning of the institution of necessary 
defense, and we will also consider the conditions for the legality of necessary defense related to encroach-
ment and the conditions related to protection from encroachment  
Key words: necessary defense, encroachment, exceeding the limits of the necessary defense, the conditions 
for the legality of the necessary defense, the excess of defense, imaginary defense. 

 
Необходимая оборона представляет собой правомерное поведение лица, прибегшего к защите 

правоохраняемых интересов от общественно опасного посягательства путем причинения вреда пося-
гающему[1]. Считается, что право на необходимую оборону дано нам с рождения, т е является есте-
ственным правом и вытекает из права на жизнь[2], поэтому каждое физическое лицо имеет право на 
защиту от противоправного посягательства.  

Что бы правильней понять институт необходимой обороны мы выделим несколько важных кри-
териев, которые имеют большое значение. 

1) необходимая оборона возможна не только при защите личности и прав обороняющегося, но 
и для защиты личности и прав другого лица, даже если он и не просил о помощи. 

2) право необходимой обороны в равной мере распространяется на всех лиц независимо от их 
специальной подготовки или служебного положения. 

3) право на необходимую оборону не исключается даже если у лица была возможность обой-
тись без причинения вреда посягающему (позвать на помощь, убежать). 

Рассмотрим условия правомерности необходимой обороны. Их можно разделить на два вида: 
условия, относящиеся к посягательству и условия, относящиеся к защите от посягательства. Условия 
правомерности необходимой обороны имеют особое значение так как при нарушении хотя бы одного 
из них, лицо будет либо нести уголовную ответственность за преступление, совершенное при превы-
шении пределов необходимой обороны (ст. 108, 114 УК РФ), либо за преступление, совершенное по 
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неосторожности (ст. 109, 118 УК РФ), либо за преступление, квалифицируемое по общим основаниям 
(ст. 105, 111 УК РФ). Рассмотрим первый вид условий. Этот вид принято делить на три группы условий. 

1) посягательство должно быть общественно опасным. Если мы посмотрим ст. 14 УК РФ[3], 
то увидим, что общественная опасность -это основной признак преступления. Посягательство всегда 
будет характеризоваться общественной опасностью, ведь в результате его совершения причиняется 
вред не только личности, но и обществу и государству. Посягательство может быть сопряжено с наси-
лием опасным или не опасным для жизни обороняющегося или другого лица либо с угрозой примене-
ния такого насилия [4]. 

В науке уголовного права можно выделить три стадии в развитии общественно опасного посяга-
тельства при необходимой обороне: угроза начала общественно опасного посягательства; само обще-
ственно опасное посягательство и угроза продолжения общественно опасного посягательства  (когда 
посягательство уже закончилось, но обороняющийся не может это подтвердить). 

2) следующее условие правомерности- действительность посягательства. Это условие поз-
воляет определить существовало ли посягательство в действительности Смысл заключается в том, 
что посягательство должно иметь место в действительности, а не в воображении защищающегося. То-
гда следует отличать необходимую оборону от так называемой " мнимой обороны". Мнимая оборона - 
когда лицо обороняется против лица, поведение которого оно ошибочно воспринимает как обществен-
но опасное действие. Такая ситуация является кажущейся, на самом деле в реальности не существу-
ющей. В подобных случаях мнимой обороны речь идет о фактической ошибке. Необходимая оборона и 
мнимая оборона сходны между собой только по субъективной стороне, т е воспрепятствованию и от-
ражению существующих актов поведения, как общественно опасных и несущих угрозу. Сходство и в 
том, что у них одинаковые мотив и цель. Но вот по социальному содержанию они различны. 

3) Еще одно условие- наличность. Можно сказать, что наличность означает временной про-
межуток времени существования посягательства. Именно в течение него действия лица будут рас-
сматриваться как посягательство и дадут право на защиту обороняющемуся лицу. Ст. 37 не содержит 
прямого указания на границы необходимой обороны во времени, но можно прийти к выводу, что раз 
необходимая оборона имеет место, когда посягательство сопряжено с насилием опасным для оборо-
няющегося лица или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, зна-
чит посягательство начато и еще не закончено, значит угрожающее посягательство тоже будет являть-
ся наличным. 

Теперь рассмотрим условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к защите от по-
сягательства:1) необходимая оборона предполагает защиту не только своих интересов, но и других 
интересов, охраняемых уголовным законом. Это не значит, что в случае нападения обороняющийся 
будет защищать только себя, а то что он будет использовать лишь свои силы, дабы устранить посяга-
тельство. 2) вред должен быть причинен только посягающему. Именно в ст. 37 говорится, что вред 
причиняется именно посягающему, т е тому, чьи действия несут угрозу как для личности так и для об-
щества в целом, но ни в коем случае не третьим лицам. 3) защита должна быть своевременной, т е 
соответствовать по времени общественно опасному посягательству.4) защита не должна превышать 
пределов необходимости. В случае, если обороняющееся лицо действовало умышленно и его дей-
ствия явно не соответствовали характеру и степени той опасности, которая поступала от посягающего 
лица, то это будет "эксцесс обороны". Лицо осознавало, что вред, причиняемый посягающему лицу бу-
дет чрезмерен, но тем не менее продолжало действовать. Если же посягающему был причинен вред по 
неосторожности в результате отражения нападения, то это не влечет уголовной ответственности за-
щищающегося лица. Не может быть превышением пределов необходимой обороны во времени, т е 
если лицо совершало оборону, осознавая при этом, что посягательство уже закончилось. Если лицо 
находилось в состоянии душевного волнения или испуга, который был вызван тем, что нападение было 
совершено неожиданно, то лицо просто не в состоянии оценить степень опасности и выбрать средства 
для отражения нападения, которые будут соразмерны той опасности, которая ему угрожает. 

Можно сделать вывод, что необходимая оборона является общественно полезным действием, 
очень важным элементом правовой системы, способствующим блокированию преступности, соблюде-
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нию и гарантированию законности, стабильности и правопорядка в обществе, но требующий более чет-
ких ориентиров правомерности действий в состоянии необходимой обороны. Поэтому нормы  закона, 
регулирующий данный институт нуждаются в совершенствовании и более четкой формулировке. 
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Аннотация: попытка определить международно-правовой статус Косова – тема не одной научной ста-
тьи, так как этот вопрос до сих пор остается открытым для науки. Данная статья посвящена разбору 
основных причин отделения Косово и приобретения им международной правосубъектности. Автор 
предпринимает попытку обосновать легальность выхода автономной территории из состава Сербской 
республики на основании Декларации независимости от 2008 г. и Резолюции № 1244 СБ ООН от 1999г.   
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KOSOVO`S INTERNATIONAL LEGAL STATUS AFTER THE 17TH OF FEBRUARY 2008 
 

Martya Elizaveta Nikolaevna 
 

Abstract: an attempt to define the international position of the republic of Kosovo is the subject under the law-
yers` discussion because of there is no the agreement reached by the persons learned in law to this problem. 
This article contains the information related to the reasons of the Kosovo`s secession and its possession full 
legal capacity. The author makes an attempt to justify a unilateral decision of the Kosovo`s parliament to se-
cede and become a fully-fledged state based on the Declaration of Independence 2008 and the UN Security 
Council Resolution 1244.  
Key words: the Republic of Kosovo, secession, the UN Forces (UNF), an international legal status of Kosovo, 
history of the issue.  

 
Вопрос о правовом статусе области Косово вызывает определенные трудности с позиции выяв-

ления несоответствия его нормам международного права. Данная статья посвящена рассмотрению 
основных фактов, связанных с выходом республики из состава Сербского государства и реакцию на 
этот процесс со стороны мирового сообщества.  

Для начала необходимо напомнить о том, что самопровозглашенная республика Косово, реше-
нием национального парламента от 17 февраля 2008 г. вышла из состава Сербии. События получили 
стремительный отклик со стороны Европейского сообщества, большая часть стран которого признала 
текущее положение вещей и подтвердила независимость региона. В том числе в этот список вошли и 
США в тесной связи с европейскими государствами.  Однако, представительства России, Китая, Сер-
бии, Испании и Румынии отказались от определения Косово как о государстве, наделенном междуна-
родной правосубъектностью. Стоит также отметить, что в официальном заявлении стороны ссылались, 
в первую очередь, на нарушение ведущего принципа суверенности. Особую трудность вызвало непри-
знание России и Китая, так как их решение, как стран-участниц СБ ООН, буквально запрещало вступ-
ление Косово в ряды членов этой международной организации. При этом, важно указать, что к прямому 
членству в подобных объединениях парламент Косово стремился с самого начала пути отделения и 
признания, о чем было заявлено в Декларации о независимости Косово (об этом см. ниже). В настоя-
щий момент республика все еще не имеет статуса члена ООН, однако в связи с принятием ее правово-
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го статуса довольно многими странами мира, у Косово сохраняется возможность присоединиться к этой 
международной организации в статусе наблюдателя.  Д. Ферштейн  в своей работе, посвящённой 
определению юридического статуса республики, упоминает, что государства, отказавшиеся признать 
существование Косово как суверенного государственного образования, аргументировали свою позицию 
не только территориальной целостностью Сербии как государства, а действие Косово нарушением этой 
целостности, противоречием основным нормам международного права, но и убеждением в том, что 
подобное  «самовольно принятое решение» может спровоцировать волны нестабильности и неконтро-
лируемых протестных движений по всему миру.  

Определить, был ли акт самопровозглашения Косово законным, правоведам все еще не удалось 
в полной мере. Основная причина - в отсутствии четких трактовок признанных правовых норм. Соглас-
но классическому определению канонами международного права вопрос о самоопределении народов, 
сопряженный с их государственным отделением, должен быть решен на основании конкретных обстоя-
тельств в предлагаемых условиях. Понятно, что исходя из подобной формулировки, прийти к какому – 
либо однозначному отношению невозможно, поскольку «конкретные обстоятельства» выделяются раз-
ными сторонами, исходя из собственного понимания уровня юридической значимости. Однако, назре-
вает вопрос: тогда на каком основании, по мнению парламента Косово, их территория вышла из соста-
ва Сербии. Для определения мотивов, которыми были движимы косовские парламентарии, при уста-
новлении легальности выхода, необходимо обратиться к одному из основополагающих документов в 
косовском вопросе - Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН от 1999 г. [1. Резолюция СБ ООН от 10 
июня 1999 № 1244]. В соответствии с этим документом, Косово представляло собой автономное обра-
зование в составе на тот момент Югославской Республики, а позже перешедшее в состав Сербской. На 
основании положений документа, как автономная территория, Косово имеет право на самоопределе-
ние в границах или вне их, что подразумевает возможность его выхода из состава Сербского государ-
ства. При рассмотрении вопроса легальности отделения, необходимо обратиться и к историческому 
аспекту, а именно к исторически сложившейся этнической ситуации в рассматриваемом регионе. Со-
гласно статистике, озвученной ООН, население Косово на момент процесса сецессии, то есть в 2008 г. 
состояло из мусульман-албанцев и сербов. Однако, важна пропорциональная связь среди этих этниче-
ских групп: в соотношении 92 % и 5,2 % соответственно. Исторически спорным остается вопрос о пер-
вичном появлении на этой территории: каждая из сторон настаивает на своем первенстве. Сербы кон-
тролировали эту территорию до позднего XIV столетия, когда Оттоманская Империя разбила их в битве 
у Косово. На протяжении почти 6 веков эта мусульманская империя продолжала главенствовать на 
этой территории. Довольно долго и упорно сербы пытались вернуть утерянный регион, однако удача 
оказалась на их стороне лишь в начале XX в., когда эта территория вошла в состав Королевства Сер-
бов, Хорватов и Словенцев. Окончательное закрепление косовского региона в составе единой респуб-
лики произошло уже после разрушительной Второй Мировой Войны. Тогда И.Б. Тито, встав во главе 
югославской коммунистической партии, определил Косово как одну из шести республик в составе Юго-
славии. Давайте остановимся здесь и рассмотрим, каким правовым способом ему удалось оформить 
эту включенность региона. Фактически единственным возможным способом было формирование Кон-
ституции, однако в Югославии она сменялась трижды: в 1946, 1963 и 1974 гг. В нашем вопросе особое 
внимание следует обратить именно на последнюю, третью Конституцию: она вызвала появление на 
свет большого пласта комментариев профессиональных юристов, которые определяли ее, как начало 
идеологического кризиса в Югославии, послужившего основой постепенного разрушения государства. 
Основное острие критики было направлено на положения, определяющие автономным республикам 
особые полномочия. Положения конституции 1974 г. о расширении компетенций и прав республик и 
сужении сферы влияния федерального центра отражали идею «отмирания государства». Республики и 
автономные территории, например, фактически определяли решения союзной скупщины, имея полное 
право предоставления собственного проекта конституций СФРЮ, который обязательно должен был 
быть учтен. Однако, идеология «аутентичного марксизма» не смогла пройти испытание временем, про-
существовав на страницах истории чуть больше двадцати лет. Очень важно отметить, что фактически 
единственное право, которым не могли обладать республики, это правом на выход из состава государ-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 51 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

ства, что и осложняет ситуацию рассматриваемого вопроса. Воспользовавшись широким спектром 
прав и возможностей, предоставленных центром, косовские албанцы не один раз предпринимали по-
пытки высвободиться из-под сербского гнета, однако лишь последняя попытка в 1991 г. привела к же-
лаемым результатам. Тогда был проведен референдум, на который был вынесен вопрос о статусе 
республики (при условии, что явка составила 87 %). По итогу абсолютное большинство высказалось за 
независимость и суверенность Косово как отдельного государственного образования и субъекта меж-
дународного права. Решение, естественно, было бойкотировано сербами, проживающими на террито-
рии региона, однако, как известно, их количества было недостаточно, чтобы итоги были пересмотрены. 
Албанские повстанцы не прекращали попыток отделиться от Сербии, на территории Косово действо-
вала особая организация – Армия освобождения Косова. Ее активная деятельность вызвала большой 
резонанс среди европейского сообщества, однако Европейский Союз и НАТО долго воздерживались от 
комментариев, не вмешиваясь во внутригосударственные распри, вызванные этой организацией. Од-
нако, это происходило до определенного поворотного момента, а именно до инцидента массового 
убийства 45 албанцев, известного как массовое убийство в Рачаке.  

На принятие Декларации независимости парламентом Косова значительное влияние оказала 
Миссия ООН по определению будущего статуса региона, или в сокращенном варианте МООНК, под 
руководством специального посланника ООН Мартти Ахтисаари (см. ниже). 

Д. Ферштейн, выражая общее мнение международного сообщества, определяет явное нарушение 
прав человека, выраженное в геноциде собственного гражданского населения, со стороны Сербского 
правительства в Рачаке. Терроризм против гражданского населения стал спадать далеко не сразу после 
вторжения миротворческих сил - «расправы» происходили локально и сохранялись еще несколько меся-
цев. Позиция международного сообщества по вопросу сербского инцидента вполне ясна, однако реакция 
на действия союзнических сил довольно неоднозначная. Ряд правоведов, опираясь на собственные ис-
точники, полагают, что «сербская резня» была намеренно спровоцированным конфликтом, организован-
ным с целью появления на территории Косово миротворческих контингентов. Ни одна из позиций не была 
доказана, однако и опровергнуть их тоже не получилось. При этом, согласно тексту Декларации незави-
симости Косово, страна в лице парламента выражает благодарность Объединённым Нациям за урегули-
рование сербско-косовского конфликта, так как своими действиями они помогли обрести свободу и неза-
висимость этому государственному образованию [2. Kosovo: The Declaration of Independence.8]. Далее 
указывалось, что Косово берет на себя обязательства отказаться от любых проявлений силы и угрозы 
мирному порядку вещей, которые противоречили бы основным идеям ООН [2. там же, 9.] 

Согласно принципам, составляющим основу международного законодательства, подтвержден-
ным Международным судом, выход из состава государства автономной территории является возмож-
ным и законным тогда, когда народ в отделяемом государстве заблокирован от возможности какого-
либо осуществления своих прав на самоопределение, в то время как ситуация становится невозмож-
ной для разрешения. Определение порождает много вопросов, касающихся значимости, или иными 
словами, «релевантности» Косово как отдельного государственного образования. [3. 419].  

Доказательная база стран, отказавших признавать суверенность Косово, выстраивалась из мно-
жества аргументов, словно цепочка из взаимосвязанных звеньев. Однако, чаще всего эти стороны 
апеллировали именно к самой сущности Косова как единого и независимого государства. Суть состоя-
ла в следующем: как мы определили ранее в тексте, около 90 % населения этого региона составляют 
мусульмане – албанцы, заселившие эту территорию еще на рубеже XIV – XV вв., и которая, по количе-
ству пройденных исторических этапов, принадлежит именно им. Тем не менее, граничащая с ней Ал-
бания – родина тех самых албанцев, заселивших Косовскую область. В соответствии с этим, основной 
вопрос, который возник в среде международного сообщества и стал причиной пертурбаций, состоял в 
том, для чего на политической карте мира два соседствующих государственных образования с факти-
чески идентичной структурной организацией общества? Международное сообщество отнеслось до-
вольно скептически к факту признания этого государства и его правосубъектности.  

Одним из самых важных элементов в процедуре отделения Косово является решение по этому 
процессу Международного Суда ООН. Необходимо напомнить, что обращение к Ассамблее Междуна-
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родного Суда было инициировано сербской стороной с целью рассмотрения произведенного акта вы-
хода с точки зрения соответствия его международному законодательству. Исходя из цели, запрос со-
держал следующую информацию: законно ли одностороннее отделение исторической области Косово 
от Сербии? Постановлением суда было определено, что нарушений международного права в данной 
ситуации не отмечено. Специалисты в этой области довольно резко отозвались об этом решении, 
назвав его «уклончивым» и обвинив суд в довольно узкой трактовке норм, однако повлиять на реше-
ние, естественно, не смогли [4. 680.] Стоит не забывать, что в данном случае совсем не учтена сама 
формулировка вопроса, состоящего лишь в подтверждении или отрицании законности отделения тер-
ритории на принципах самоопределения, а не в определении законности механизмов этого отделения: 
односторонний акт, нарушение суверенитета Сербии, вынесение решения на основе заключения пар-
ламента, а не референдума и прочее [5. 176].   

Исходя из современного положения дел, вопрос о международно-правовом статусе находится 
еще на этапе разрешения: обретение международной правосубъектности сопряжено с рядом факто-
ров, ключевым из которых является признание ее со стороны мирового сообщества. Ситуация с Косово 
осложнена тем обстоятельством, что две из пяти стран-членов СБ ООН – Китай и Россия – не признали 
этих прав за регионом, автоматически воспретив республике использовать свое право на открытое 
членство в ООН. Процесс правового признания государствами и международными организациями Ко-
сово не является идентичным в каждом случае в силу неоднозначности норм международного права, в 
связи с чем существует целый ряд мнений относительно правомерности и легальности такого явления, 
как самопровозглашенная республика Косово.  
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Прокурорский надзор за исполнением законодательства является одним из основных направле-

ний правоохранительной работы. Деятельность прокурора сводится к решению вопросов и задач по 
обеспечению и исполнению нормативных предписаний, защите прав и свобод личности. Поэтому осо-
бое место среди средств функционирования прокуратуры, являются меры прокурорского реагирова-
ния, которые направлены на выявление противоречий законодательства, нарушений закона их причин 
и условий. 

Под мерами прокурорского реагирования принято считать средства, выраженные в официальных 
документах, выносимые прокурором в процессе надзорной деятельности по выявлению нарушений 
закона, направленные на устранение либо предупреждение этих нарушений.  

ФЗ «О прокуратуре» содержит перечень средств прокурорского реагирования при осуществлении 
надзора за соблюдением закона. Некоторые из них: протест, представление прокурора, постановление 
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прокурора, представление о недопущении нарушений закона, требование об изменении нормативного 
правового акта, предостережение о недопустимости нарушения закона. [1]  

Так же, нужно отметить, что полномочия прокурора в данной сфере закреплены в ст.37 и других 
нормах УПК РФ. Эти полномочия не являются однородными, но их цель выявление нарушений закона 
на досудебной стадии уголовного процесса. [2] 

Перечислим ряд признаков актов прокурорского реагирования:  
1. Всегда носят письменный характер;  
2. Вынесенный акт всегда является единоличным решением прокурора;  
3. Носит обязательный характер для исполнения, что прописано в законе;  
4. Акты прокурорского реагирования на нарушения законности – индивидуальные акты, обра-

щенные к тем или иным органам (имеют конкретный адресат). 
5. Акты служат юридическим фактом, направленные на установление, изменение или прекра-

щение конкретных правоотношений.  
6. Правовой акт прокурора – одно из правовых проявлений его деятельности по реагированию 

на выявленные нарушений закона либо по предупреждению такой деятельности. [3,с. 301] 
В науке существует основная классификация мер прокурорского реагирования:  
1) по сфере применения: общие и специальные;  
2) по характеру: предупредительные, пресекательные и карательные;  
3) по функциональному назначению: надзорные и ненадзорные. 
Некоторые ученые - юристы так же выдвигают дополнительную классификацию на устные и 

письменные акты. [3,c. 303] 
Данное групповое разграничение, позволяет с легкостью определить характер, сферу, функцио-

нальное назначение актов прокурорского реагирования, что позволяет разграничить их между собой. 
Так же об особом значении помимо их разграничения, говорит уровень подготовки таких доку-

ментов. Бесспорно, реагирование служит поводом для направления в соответствующий орган предва-
рительного расследования материалов для возбуждения уголовного дела, что напрямую говорит о 
необходимости подготовки таких документов на высоком уровне. [4,с.190] 

По мнению Н.В. Бурановой имеются факты подготовки таких актов без достаточных оснований, с 
низким профессиональным уровнем с ошибочным применением норм уголовного и уголовно - процес-
суального кодекса. Однако нужно отметить, что доля отклоненных органами предварительного рассле-
дования требований должностных лиц прокуратуры, является незначительной. Обратимся к статисти-
ческому отчету Генеральной прокуратуры Российской Федерации, где прописана доля таких отклонен-
ных требований. За 2018 год составляет 0, 14% и 0, 19% за 2019 год это является незначительным по-
казателем выявленных нарушений деятельности сотрудников прокуратуры. [5,c.183] 

Особое значение в свою очередь необходимо уделить и характеру мер прокурорского реагиро-
вания, следует учитывать, что руководитель следственного органа осуществляет процессуальный кон-
троль и руководство подчиненными следователями, прокурор в свою очередь надзирает за исполнени-
ем законов следователями, не нарушая установленную процессуальную самостоятельность. 

В ходе выявленных нарушений закона органами дознания или следствия на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства прокурор направляет информацию напрямую руководителю следствен-
ного органа или начальнику органа дознания. Требования прокурора по устранению нарушений носят 
обязательный характер, но могут быть обжалованы вышестоящему прокурору. 

К сожалению, деятельность прокуроров по надзору за органами предварительного расследова-
ния может быть усложнена различными правовыми проблемами. Например, это может быть связано с 
запоздалой реакцией на изменение действующего законодательства данных органов. 

Следующей проблемой является отсутствие прямо закрепленного характера средств (требова-
ние, мотивированное постановление, указание, речь в прениях) прокурорского реагирования. В литера-
туре высказываются различные точки зрения на данный вопрос. Например, В.Ф. Крюков говорит о до-
пустимости устных форм, а Е.В. Коломеец не согласен с его мнением. Рациональным нужно считать 
письменный характер, не то становится непонятным как зафиксировать информацию прокурора, чтобы 
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она отражала его действия как властного субъекта. Тем самым не возможен контроль вышестоящих 
органов прокуратуры и правовое функционирование поднадзорных и подконтрольных органов. 

Еще одной проблемой является отсутствие закрепленного в законе четкого содержания и струк-
туры и формы мер прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Бесспорно, на прак-
тике сложился основной ряд требований к оформлению данных документов, но практика меняется 
между регионами и с истечением времени. [6,с.81] 

На основании всего выше сказанного, можно сделать вывод, что акты прокурорского реагирова-
ния по выявлению нарушений закона, должны быть краткими, содержать всю необходимую информа-
цию, отвечать требованиям законности и обоснованности, вынесенными своевременно. Должностное 
лицо прокуратуры может выбрать ту меру реагирования, которая окажется наиболее действенной в 
конкретной ситуации, если законом не предусмотрено обязательного характера. В результате этого 
меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства будут наиболее результативными. Предлагается внесение изменения в уголовно - 
процессуальный кодекс, а именно закрепить дополнительные термины, структуру и содержание непро-
цессуальных средств прокурорского реагирования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются данные материалов судебной практики, изученной в рамках 
исследования вопросов поддержания прокурором обвинения в судах первой инстанции. Также автором 
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уголовном процессе. Подробно рассмотрены вопросы замены прокурора в процессе, а также соблюде-
ние норм о предоставлении сроков ознакомления с материалами уголовного дела вследствие замены 
государственного обвинителя. Также внимание уделено спорным вопросам реализации права прокуро-
ра на отказ от обвинения. Автором даны предложения по совершенствованию норм уголовного законо-
дательства в сфере реализации государственным обвинителем своих полномочий. Автор считает раз-
решение данных вопросов необходимым, поскольку от этого зависит достижение назначения уголовно-
го судопроизводства. 
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Прокуратура осуществляет от имени Российской Федерации надзор за исполнением действую-
щих на территории страны законов. Деятельность по надзору, то есть по обнаружению и устранению 
нарушений закона, восстановлению нарушенных прав, прокуратура выполняет в целях обеспечения 
верховенства закона, целостности, соблюдения и укрепления законности, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Реализовывая 
уголовное преследование от имени государства, прокурор тем самым становится его полномочным 
представителем в области уголовного судопроизводства. При этом прокурор, выполняя порученные 
ему полномочия, обязан не только защищать интересы общества и государства, но и обеспечивать за-
конность в деятельности иных должностных лиц, в компетенцию которых также входит осуществление 
уголовного преследования. А это связано именно с потребностью непосредственно исключить наруше-
ния права и свобод человека и гражданина, вовлеченного в сферу уголовного судопроизводства. Пол-
номочия прокурора при этом являются довольно обширными, что вызывает проблемы в правовом ре-
гулировании деятельности прокуратуры Российской Федерации при уголовном преследовании. 

В ходе исследования вопроса участия прокурора в суде первой инстанции нами были изучены 50 
приговоров судов различных регионов страны, преимущественно Новосибирской, Омской, Томской и 
Кемеровской областей. Данные исследования приведены ниже. 
 

Таблица 1 

Данные об участии прокурора 2018 2019 2020 Всего рас-
смотре-

нных дел 

рассмотрено судами уголовных дел с участием прокуро-
ров 

18 20 12 50 

   - в том числе с участием присяжных заседателей 5 4 4 13 

прекращено уголовных дел 2 1 1 4 

количество постановленных приговоров 16 19 11 46 

количество оправдательных приговоров 1 0 0 1 

рассмотрено уголовных дел в отношении несовершенно-
летних 

1 1 1 3 

рассмотрено уголовных дел о тяжких и особо тяжких пре-
ступлениях 

5 6 3 14 

замена прокурора в процессе 2 3 2 7 

отказ прокурора от обвинения 1 0 0 1 

какие были заявлены ходатайства 
   - об исключении имеющихся в деле доказательств 
   - ходатайство о допросе обвиняемого 
   - об оглашении протоколов следственных действий 

 
1 
 

8 
10 

 
2 
 

6 
12 

 
3 
 

7 
8 

 
6 
 

21 
30 

лица, допрашиваемые прокурором 
   - свидетель 
   - обвиняемый 
   - потерпевший 

 
18 
18 
12 

 
20 
20 
15 

 
9 
12 
10 

 
50 

 
Таким образом, мы видим, что из 50 изученных дел с участием прокурора только по одному был 

вынесен оправдательный приговор (2%), в четырех случаях дело было прекращено (8%), в одном слу-
чае прокурор отказался от обвинения (2%). Стоит отметить, что согласно статистике Генеральной про-
куратуры, отказ от государственного обвинения достаточно редкое явление: в 2013 году было зареги-
стрировано 112 случаев полного отказа, в 2014 – 96. Чаще встречается частичный отказ: 2013 год- 293 
случая, 2014 – 358 [7]. Также статистика показывает, что суды чаще выносят оправдательные пригово-
ры, чем государственные обвинители отказываются от обвинения. Но не стоит забывать о суде при-
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сяжных, где каждый пятый приговор оправдательный. Это связано, очевидно, с недостаточностью 
убеждения в речи государственного обвинителя для присяжных [5, C.16]. 

Также стоит отметить, что после принятия ныне действующего УПК РФ [2] продолжаются дискус-
сии относительно права государственного обвинителя, которое закреплено в ч. 7 ст. 246 УПК РФ, - право 
на отказ от обвинения с изложением мотивов отказа. Можно предположить несколько причин для такого 
отказа: необоснованное возбуждение уголовного преследования; признание в качестве недопустимых 
основных доказательств обвинения; изменение доказательств стороны обвинения в судебном процессе; 
доказательства, которые предоставляются защитой, подвергают сомнению доказанность обвинения.  

Указанные обстоятельства могут говорить о том, что в процессе реализации уголовного пресле-
дования может быть изменена как фактическая база, являющаяся основой субъективного отношения 
государственного обвинителя к самому обвинению, так и оценка тех событий, которые уже были уста-
новлены. В указанной ситуации у прокурора могут появиться сомнения или даже убеждение в том, что 
подсудимый невиновен. А, как известно, отказ от обвинения является основанием для прекращения 
уголовного преследования или уголовного дела [6, с. 356].  

На наш взгляд, важно остановиться на вопросе немедленного прекращения уголовного дела, как по-
следствии отказа прокурора от обвинения. В данном вопросе очевидны некоторые противоречия Консти-
туции РФ. Так, в ст. 120 закреплен принцип независимости судей, который обозначает, что в процессе 
осуществлении правосудия они самостоятельно принимают решения, основывая его только на нормах 
Конституции РФ и иных федеральных законах. Следовательно, логично предположить, что отказ прокуро-
ра, необходимо рассматривать в качестве ходатайства о прекращении уголовного дела. При этом суд 
должен самостоятельно принять решение, учитывая ходатайство прокурора и мнений всех участников 
процесса. Таким образом, возникает вопрос о той самой «независимости», поскольку описываемая ситуа-
ция демонстрирует зависимость решения судьи от мнения иных участников процесса. Относительно дан-
ного вопроса не дается четкого разъяснения в правовой литературе, в связи с чем, он остается открытым. 

В ходе процесса наиболее часто заявляемым ходатайством является ходатайство об оглашении 
протоколов следственных действий, реже о допросе обвиняемого лица (связано это с полнотой пред-
ставленных доказательств, полученных в результате предварительного следствия), в редких случаях 
прокурор ходатайствовал об исключении имеющихся в деле доказательств. Однако анализ самих дел 
показал, что особую сложность у государственных обвинителей вызывает оценка доказательств обви-
нения, а именно сопоставление доказательств между собой и, соответственно, их последующая оцен-
ка. На наш взгляд, на законодательном уровне необходимо сделать акцент на то, что при обвинении 
подсудимого в нескольких преступлениях доказательства следует группировать применительно к каж-
дому эпизоду преступного деяния. К тому же, касательного этого вопроса, можно сказать, что ст. 292 
УПК целесообразно дополнить положением о том, что доказательства виновности или невиновности 
подсудимого по обвинению в совершении нескольких преступлений необходимо сторонам представ-
лять в суде применительно к каждому эпизоду уголовного дела. 

Отдельное внимание хотелось бы уделить вопросу замены прокурора в процессе. Так, по ниже 
приведенным данным, в большинстве случае в качестве государственного обвинителя по изученным 
делам выступал прокурор района, реже заместитель прокурора и помощники. Замена обвинителя про-
исходит нечасто, согласно полученным данным, только в 12% случаев происходила замена прокурора. 
При этом в каждом рассмотренном случае соблюдался порядок ознакомления с документами после 
замены прокурора в процесс, срок варьируется от 5 до 12 дней. При этом, чаще всего процесс продол-
жался без повторения судебных действий, в 17% случаев (в 1 случае из 6 по замене прокурора в про-
цессе) проводился повторный допрос свидетелей. 

Также хотелось бы осветить вопрос особенностей поддержания обвинения по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних. В статье 48 УПК РФ указано, что по уголовным делам о преступлени-
ях, совершенных несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их 
законные представители. В ходе судебного слушания, исходя из положений ч. 6 ст. 108 УПК РФ, проку-
рор может ходатайствовать об участии в судебном заседании законного представителя несовершенно-
летнего. В рамках изученных нами дел, три из них были связаны с обвинением несовершеннолетних, в 
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каждом из этих дел привлекались представители несовершеннолетних по ходатайству прокурора. Тем 
не менее судебная практика показывает, что данные положения уголовно-процессуального закона ис-
полняются не всеми судьями, что, безусловно, ущемляет права несовершеннолетних в уголовном про-
цессе [4, C.101]. Согласно Минимальным стандартным правилам ООН [3], касающимся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних, в ходе судебного производства обязательно нужно 
назначать законного представителя и защитника. Российским законодательством также регламентиро-
вана необходимость предоставления права на защиту несовершеннолетним (ст. 45, 46, 48 Конституции 
РФ [1] и ст. 16 УПК РФ). Несомненно, данное право должно быть надлежащим образом обеспечено 
несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, подсудимым на этапе судебного производства. 

 
Таблица 2 

Замена прокурора в процессе 2018 2019 2020 Всего 

кто был государственным обви-
нителем? 

Прокурор района – 
8 (44%) 
Заместитель про-
курора района – 5 
(28%) 
Помощник проку-
рора – 5 (28%)  

Прокурор райо-
на – 13 (65%) 
 
 
Помощник про-
курора – 7 
(35%) 

Прокурор района – 
7 (58%) 
Заместитель про-
курора района – 1 
(8%) 
Помощник проку-
рора – 4 (34%) 

50 

замена прокурора в процессе 2 4 0 6 

после замены предоставлялось 
ли время для ознакомления, ес-
ли да, то сколько 

Да – 2 (100%) 
5 дней – 1 (50%) 
12 дней – 1 (50%) 

Да – 4 (100%) 
5 дней – 2 
(50%) 
10 дней – 1 
(25%) 
12 дней – 1 
(25%) 

- 6 

повторялись ли судебные дей-
ствия после замены 

нет – 2 (100%) нет – 3 (75%) 
да – 1 (25%) – 
повторный до-
прос свидете-
лей 

- 6 

 
В заключение хотелось отметить, что обязанность всемерно способствовать выявлению непо-

средственных обстоятельств уголовного дела с целью подготовки судом обоснованного и законного 
решения предъявляет повышенные требования к поддержанию государственного обвинения. Оно 
должно производиться исключительно активным способом, что обусловлено как публичными начала-
ми, так и функционированием начала состязательности сторон, не позволяющим суду принимать на 
себя осуществление функции обвинения. На протяжении последних нескольких лет в юридическом со-
обществе, а также в прессе активно муссируются слухи о скором возвращении прокурорам полномочий 
по возбуждению уголовных дел. Для того, чтобы это произошло, потребуется внести изменения всего 
лишь в несколько статей Уголовно-процессуального кодекса. Несмотря на то, что эти изменения актив-
но лоббируются Генеральной прокуратурой России под соусом повышения качества расследования, 
вопрос пока остается в подвешенном состоянии. 

Проведенный анализ продемонстрировал существование спорных вопросов в законодательстве 
относительно участия прокурора в уголовном судопроизводстве. Вопросы, касающиеся правового ста-
туса прокурора в уголовном процессе в суде первой инстанции, установления пределов его полномо-
чий остаются открытыми, и дальнейшее исследование практики может помочь прийти к наиболее ло-
гичным решениям, что, в конечном счете, поспособствует уменьшению споров, возникающих в право-
применительной деятельности. 
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Неприкосновенность судей, согласно ч. 1 ст. 9 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе су-

дей в РФ» (далее – Закон о статусе судей) является одной из гарантий, обеспечивающих независи-
мость судьи. Анализируя неприкосновенность судей, необходимо учитывать, что содержание данной 
гарантии судейской независимости не столь однозначно, как может показаться на первый взгляд. Так, в 
ч. 2 ст. 122 Конституции РФ, посвященной неприкосновенности судей, указывается только на невоз-
можность привлечения судьи к уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом феде-
ральным законом.  

Вместе с тем, анализ законодательства позволяет сделать вывод, что неприкосновенность судей 
имеет отношение к порядку привлечения не только к уголовной, но и к административной ответствен-
ности. Так, ч. 4 ст. 16 Закона о статусе судей предусматривается особый порядок привлечения судьи к 
административной ответственности, включающий принятие решения по данному вопросу судебной 
коллегией из трех судей (в зависимости от уровня соответствующего судьи, в отношении которого ре-
шается вопрос об административной ответственности) по представлению Генерального прокурора РФ. 
Данная норма согласуется с ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ, предусматривающей, что особые условия привлече-
ния к административной ответственности отдельных должностных лиц (включая судей), устанавлива-
ются федеральными законами. 

В научной литературе столь усложненный порядок привлечения судей к административной от-
ветственности вполне справедливо критикуется. Так, А.С. Никонова полагает, что реализация описан-
ной процедуры настолько сложна, что в результате этого привлечь судью к административной ответ-
ственности практически невозможно. Представляется возможным согласиться с автором в том, что 
столь сложный процедурный механизм, подразумевающий необходимость участия Генерального про-
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курора РФ, зачастую не соответствует деянию, за предполагаемое совершение которого судьей реша-
ется вопрос о его привлечении к административной ответственности [1, с. 36]. Думается, что преду-
смотренная ч. 4 ст. 16 Закона о статусе судей процедура нуждается в совершенствовании, при этом 
направлением ее совершенствования должно стать упрощение. В частности, целесообразным явля-
лось бы исключение необходимости представления Генерального прокурора РФ для рассмотрения во-
проса о привлечении судьи к административной ответственности.  

Особый порядок привлечения судьи к уголовной ответственности включает в себя, в первую оче-
редь, усложненный порядок возбуждения уголовного дела в отношении судьи, предусмотренный ст. 
448 УПК РФ. Указанные положения содержатся также в ч. 3 ст. 16 Закона о статусе судей. 

Н.В. Романенко критикует институт неприкосновенности судей, в особенности усложненный по-
рядок возбуждения уголовных дел в отношении судей, отмечая, что данный институт, первоначально 
направленный на обеспечение независимости судей, на их защиту от неправомерных внешних воздей-
ствий, обусловленных несогласием с позицией, которую занимает судья при отправлении своих полно-
мочий, в настоящее время превращается в инструмент ухода от ответственности, с учетом существу-
ющего усложненного порядка привлечения судей к уголовной ответственности, в результате чего 
судьи, по мнению автора, приобретают особое привилегированное положение, которое позволяет им 
совершать преступления и при этом не быть привлеченными к ответственности, «прикрываясь» своим 
особым правовым статусом [2, с. 165].  

В целом же большинство авторов достаточно положительно относятся к неприкосновенности су-
дей, в том числе к особому порядку привлечения судей к уголовной ответственности, отмечая, что дан-
ный институт является важной гарантией независимости судей.  

При этом не остаются без внимания и недостатки действующих норм, устанавливающих особый 
порядок привлечения судей к юридической ответственности. В связи с этим в научной литературе 
предлагается усовершенствовать существующий порядок привлечения судей к уголовной и админи-
стративной ответственности, с целью недопущения возможных злоупотреблений особым правовым 
статусом судьи со стороны недобросовестных лиц [3, с. 8]. 

Соглашаясь с данной позицией, отметим, что неприкосновенность судей должна являться ис-
ключительно гарантией их независимости, но ни в коем случае не должна превращаться в «привиле-
гию», позволяющую не быть привлеченным к ответственности за противоправное деяние, поскольку 
это бы, безусловно, противоречило основополагающему конституционному принципу равенства всех 
граждан перед законом и судом. 

В данном контексте необходимо обратить внимание на то, что усложненный порядок возбужде-
ния уголовного дела распространяется на все составы преступлений независимо от наличия или отсут-
ствия связи преступления с осуществлением судейских полномочий. Вместе с тем, думается, что ука-
занные процессуальные нормы должны распространяться только на те преступления, которые непо-
средственно связаны с исполнением судьей своих полномочий.  

Думается, что внесение соответствующих изменений в УПК РФ позволит обеспечить большее 
соответствие существующего особого порядка привлечения судей к уголовной ответственности его 
функциям, которые состоят в том, чтобы обеспечить неприкосновенность судей, выступающую гаран-
тией судейской независимости, не допустить внешнего давления на судей с целью обеспечить приня-
тия ими необходимых решений по делам, находящимся в их производстве. В данной связи вполне ло-
гичным видится, что особый процессуальный порядок привлечения судей к уголовной ответственности 
не должен распространяться на так называемые «общеуголовные» составы преступлений, не имею-
щие отношения к исполнению ими судейских полномочий. 

Таким образом, неприкосновенность судей как гарантия их независимости проявляется в законо-
дательно закрепленном особом порядке их привлечения к уголовной и административной ответствен-
ности. Вместе с тем, действующие правовые нормы в данной области нуждаются в совершенствовании 
в целях упрощения существующего чрезмерно усложненного процессуального порядка привлечения 
судей к указанным видам ответственности и обеспечения его соответствия целям института неприкос-
новенности судей, который должен быть направлен исключительно на обеспечение их независимости. 
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На государственных служащих распространяются запреты, обусловленные этическими принципа-

ми, а также совокупностью прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством. К 
числу подобных запретов, в частности, относится запрет на получение вознаграждения, включая - подар-
ки, денежные средства и иные блага. Система запретов, связанных с дарением и получением вознаграж-
дения государственными служащими, представляет собой одну из ключевых антикоррупционных мер.   

Во многих случаях именно принятие подарка может стать первым шагом на пути к коррупции. В 
связи с этим как в отечественном, так и в американском праве разработан целый комплекс админи-
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стративных средств, направленных на предупреждение, пресечение коррупции в сфере государствен-
ного управления. Разумеется, дарение подарков может быть обусловлено и некоррупциогенными фак-
торами, например, желанием дарителя выразить свое уважительное отношение к получателю подарка 
[1, с.1014]. Вместе с тем в случае, если подобный способ выражения уважения или внимания напрямую 
связан с выполнением государственным служащим своих прямых обязанностей, подобное поведение 
подпадает под действие правил, регламентирующих статус государственного служащего.  

Очевидно, что возможность получения должностным лицом определенных выгод, вытекающих 
из факта дарения ему подарка, может не только поставить под сомнение возможность честного и бес-
пристрастного осуществления им своей деятельности, но и негативно отразиться на его репутации. В 
связи с этим возникает вопрос как в российском и американском праве - вопросы дарения подарков 
государственным служащим соотносятся с запретом на получение вознаграждения в связи с осу-
ществлением своей профессиональной деятельности.  

В США ведомства, Конгресс и суды имеют собственные правила по этике. Закон по этике в госу-
дарственных органах исполнительной власти 1978 года является базой, на основании которой форму-
лируют внутренние правила по этике и принципы [2, с. 398]. Как и в российском законодательстве, гос-
ударственный служащий должен определить денежную стоимость подарка и только в этом случае лицо 
может получить подарок, даже если он является исключительно проявлением общепринятого госте-
приимства. Минимальная стоимость зависит от занимаемой должности, все, что дороже, подлежит 
включению в декларацию. В федеральном законодательстве США не предусмотрено понятие малозна-
чительности подарка. В России запрет на дарение государственным служащим устанавливается Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе в Российской Федерации». Согласно ст. 575 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации не допускает дарение государственным служащим в связи с их должностным по-
ложением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, если стоимость подарка превыша-
ет 3 000 рублей, за исключением обычного подарка. Согласно Федеральному закону от 27.07.2004 № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» запрещено получать в связи 
с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подар-
ки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским служащим в связи с протокольными меро-
приятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и 
передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает долж-
ность гражданской службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.  В данном случае стоимость подарка служит доминирующей характеристикой при ре-
шении вопроса о его допустимости, если стоимость превышает указанную в законе сумму, дарение за-
прещается. Стоит обратить внимание на проблему отсутствия каких-либо четких критериев (кроме сто-
имости подарка), позволяющих отделить обычный подарок от предмета взятки и, соответственно опре-
делить правомерность дарения. Дар может обнаруживаться в форме взятки, когда вознаграждение пе-
редано должностному лицу в качестве подкупа, как благодарность за совершенное им незаконное дей-
ствие (бездействие) [3, с. 44].  

В США действуют строгие правила относительно получения подарка членом семьи государ-
ственного служащего, членом Сената или Палаты представителей, поскольку в этих условиях его при-
равнивают к подарку должностному лицу: 

 он подарен за известную стоимость и с молчаливого согласия государственного служащего 
или лица из его штата; 

 государственный служащий или лицо из администрации штата имеют основание считать, 
что подарок был вручен в связи со служебным положением. 

В российском законодательстве отсутствует запрет на опосредованное получение подарков. От-
сутствие подобного регулирования не исключает риски опосредованного получения должностным ли-
цом подарков через тесно связанных с ним лиц и организаций. Помимо этого, необходимо продление 
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запрета на получение подарков на некоторый срок после увольнения лица с государственной службы. 
По нашему мнению, это позволит предотвратить безнаказанное получение лицом благ, дарение кото-
рых обусловлено совершением им незаконных действий в период службы. 

В США федеральное законодательство различается в каждом штате, поэтому и правила по огра-
ничению в сфере получения подарков имеют отличительные признаки, сводящиеся по большей части к 
моральным нормам. Нередко гостеприимство и признательность государственных служащих становится 
началом целой коррупционной цепочки. К сожалению, в России не регламентированы правила поведения 
государственных служащих в деликатных ситуациях, а также отсутствуют необходимые рекомендации по 
решению такой проблемы в «Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных служащих 
Российской Федерации и муниципальных служащих». В отличии от России в США существует специаль-
ная структура, осуществляющая обучения государственных служащих основам этики [4, с. 24]. Координи-
рует этическое регулирование на государственной службе США Комитет по правительственной этике 
(Office of Government Ethics - OGE), циклично составляет аналитические справки о ситуации в том или 
ином ведомстве, подготавливает программы «этического обучения» служащих и координирует процедуру 
декларирования интересов. Так, по данным Комитета, каждый год «этическое обучение» проходит от 400 
до 600 тысяч федеральных служащих. Кроме того, Комитет наделен правами расследовать жалобы и 
издавать «корректирующие распоряжения» в адрес отдельных учреждений и должностных лиц. 

В США институт государственной службы поддерживается жестким этическим и дисциплинарным 
контролем, направленным на формирование в среде государственных служащих абсолютной преданно-
сти своей страны. По данным рейтинга, составленного в 2020 году международной организацией 
Transparency International, США занимают 25-е место по уровню коррупциогенности, тогда как Россия 
оказалась на 129-м месте, получив всего 30 баллов из 100 [5]. По нашему мнению, это не самый плохой 
показатель для России много лет занимавшей далеко не самые высокие места в подобных рейтингах. 

Анализ российского и зарубежного опыта борьбы с институтом незаконного вознаграждения госу-
дарственных служащих позволяет выявить проблему наличия весьма тонкой грани между допустимым 
дарением и взяточничеством. Между тем, отсутствие четких критериев, позволяющих отграничить мотивы 
выражения щедрости благодарности и корыстные интересы недопустимо. По нашему мнению, для реше-
ния этих и иных подобных проблем в России необходимо развивать культуру добропорядочного поведе-
ния государственного служащего, без которой невозможны не только защита публичных и общественных 
интересов, но и соблюдение основополагающих конституционных принципов. При этом нельзя не отме-
тить, что неэтичное поведение государственного служащего самым негативным образом сказывается на 
вере общества в справедливость государственного управления. Автор убежден, что цена веры в демокра-
тию — это соответствие поведения государственных служащих высоким этическим стандартам. 

 
Список литературы 

 
1. Graycar А., Jancsics D. Gift Giving and Corruption, / A. Graycar, D. Jacnsics // International Jour-

nal of Public Administration., - 2017.- № 40 (12). p. 1013-1023. 
2. Рощупкин С.В. – аспирант кафедры полицейского права Национальной академии внутренних 

дел, м. Киев ISSN 2410-3594. Naukovij visnik Nacional'noi akademii vnutrisnih sprav. 2018. No 4 (109) 
Научный вестник Национальной академии внутренних дел 394. С. 393-400. [Электронный ресурс]. - Ре-
жим доступа: URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/14018/1/document_p393-401.pdf 

3. Варфоломеева Н.П. Борьба с коррупцией как способ обеспечения эффективности реализа-
ции конституционных прав и свобод граждан // Юридический вестник Самарского университета. 2018. 
Т. 4. № 4. С. 42–47. DOI: https://doi.org/10.18287/2542-047X-2018-4-4-42-47 

4. «Современная модель государственной антикоррупционной политики в США и Канаде» (Шо-
рохов В.Е.) ("Российская юстиция", 2020, № 12). С.23-25. 

5. Россия заняла 129-е место в рейтинге восприятия коррупции. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: URL: https://www.kommersant.ru/doc/4663656 (дата обращения: 23.02.2021) 
  

http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/14018/1/document_p393-401.pdf
https://doi.org/10.18287/2542-047X-2018-4-4-42-47
https://www.kommersant.ru/doc/4663656


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 69 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. 
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

  



70 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

УДК 347.91/.95 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ В 
ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Слипченко Елена Игоревна 
кандидат юридических наук 

Халилова Айше Рустемовна 
студентка 

КФ ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 
 

Аннотация: Данная статья посвящена анализу проблем реализации принципа доступности правосудия 
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Анализ процессуального законодательства Российской Федерации, а также судебной практики 

показал наличие определенной проблематики, которая связана со сроком изготовления судебных ре-
шений, порядка, согласно которому данный процесс осуществляется, а также проблем их оглашения. 

В соответствии с действующими гражданско-процессуальным [3] и арбитражно-процессуальным 
[2] законодательствами суд обладает правом мотивированное решение вынести не сразу, а отложить 
данный процесс на срок до пяти дней. Что касается резолютивной части решения, разрешаемого судом 
дела по существу, то согласно нормам тех же законодательств суд должен оглашать сразу после про-
веденного заседания, на котором и осуществлялось непосредственное рассмотрение дела. Рассмот-
рение жалоб на судебные акты также происходит по указанному порядку. 

В связи с этим, как показала практика, могут возникнуть определенные проблемы. Так, в частно-
сти, могут быть допущены ошибки, обусловленные ограниченным временем на вынесения решения по 
делу. Безусловно, на сегодняшний день суды загружены множеством различных дел, которые необхо-
димо рассмотреть. По каждому отдельно взятому делу необходимо не только тщательно изучить полу-
ченные материалы, то также осмыслить их содержание. Также необходимо глубокое изучение сути 
конфликта по каждому отдельному делу, для того, чтобы в итоге решение, которое вынесет суд, было 
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обоснованным и справедливым. А в тех случаях, когда дело сопряжено с необходимостью анализа 
сложных нюансов различных областей науки, тогда предельно необходимо особое внимание и время. 
В результате загруженности при вынесении решения по делу могут быть допущены ошибки [5, с. 258]. 

В том случае, если судом было вынесено неправомерное решение, то мотивировочная часть 
должна быть под него подстроена. В результате заявители не имеют доступа к правосудию 

Безусловно, такое положение противоречит принципу доступности правосудия и таковой воз-
можности фактической у заявителя. Последствие таких ситуаций будет являться то, что заявителю бу-
дет необходимо обжаловать решение, неправомерно вынесенное судом. В результате чего суды вы-
шестоящих инстанций становятся еще более загруженными, а для того, чтобы защитить свои законные 
права и интересы понадобится еще больше времени, в результате проблематичной становится в це-
лом доступность правосудия. Это также обуславливает тот факт, что у граждан снижается доверие к 
судебной системе, когда процесс разрешения той или иной ситуации затягивается, а защита своих за-
конных прав и интересов становится проблематичной. 

В качестве характерного примера можно привести Постановление Арбитражного суда московско-
го округа от 30 июня 2017 г. по делу № А40-34318/14 [4], когда была допущена судом ошибка при выне-
сении решения. В результате чего резолюционная и мотивировочная часть противоречили друг другу. 

Так, обратившийся с иском в суд банк намеривался взыскать имущество юридического лица. В 
частности, это касалось имущества, которое у него находилось в залоге. В принципе, судом первой ин-
станции заявленные банком требования в иске были удовлетворены. Юридическое лицо, не соглашаясь 
с решением суда первой инстанции, направило жалобу в апелляционный суд, однако решение было 
оставлено без изменения, о чем было прописано в резолютивной части. Что касается мотивировочной 
части, то судом апелляционной инстанции в ней была высказано несколько иная позиция. Так, в частно-
сти, суд указывает, что право залога истца на спорное имущество ответчика прекращено. Фактически, 
суд, несмотря на то, что факт прекращения права залога был признан, оставляет в силе решение о взыс-
кании у юридического лица имущества. И такая ситуация не единичная, что вероятнее всего обусловлено 
загруженностью суда различными делами и попросту допущением ошибок при вынесении решения. 

В результате чего это доставляет определенные сложности и затягивает процесс рассмотрения 
дела. Так, произошло и в анализируемом примере. Более того, суд оставил содержание мотивировоч-
ной части в таком же виде, с допущенной в нем ошибкой, не подстраивая под резолютивную часть. А 
уже вышестоящая инстанция должна была разрешить данную ситуацию и отменить указанный акт.  

Так, в частности вышестоящая инстанция указала следующее: «так, согласно резолютивной части 
… оставлено без изменения постановление …, которым удовлетворено требование банка об обраще-
нии взыскания на имущество …Вместе с тем в мотивировочной части … суд округа приходит к выводу о 
прекращении права залога банка ввиду исполнения обществом … своих обязательств в пользу банка по 
кредитному договору …, указывая при этом, что с учётом изложенных обстоятельств обращение банка с 
настоящим иском не может считаться добросовестным, разумным и правомерным, поскольку оно со-
пряжено со злоупотреблением правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации [1])».  

В целом, стоит констатировать, что это противоречит принципу доступности правосудия, так как 
судебный процесс затягивается, а также права сторон нарушаются.  

Безусловно, некоторые ошибки могут быть попросту так и остаться необнаруженными, и то что 
решение было вынесено неправомерно крайне трудно установить, так как мотивировочная часть со-
ставлена в соответствии с резолютивной [6, с. 233]. 

Стоит также отметить еще одну проблему реализации принципа доступности правосудия. Суды, 
нарушая нормы действующего процессуального законодательства, объявляют перерыв в судебном 
заседании. В частности, обосновывая это тем, что составление мотивированного решения, которое 
должно быть грамотным и обоснованным, требует значительно большего времени, чем на это отведе-
но. И хотя, в результате становится возможным решение проблемы допуска ошибок, так как суд рас-
сматривает все материалы дела внимательно, однако это противоречит действующему законодатель-
ству. Следовательно, такая ситуация является недопустимой, а решать проблему загруженности суда 
делами и того, что в результате допускаются ошибки необходимо иным путем. 
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Ошибки также могут быть допущены при применении норм материального и процессуального 
права апелляционными судами.  

Так, довольно часто судом первой инстанции изначально принимается верное, обоснованное 
решение. Однако, оказавшись в апелляционной инстанции ситуация складывается иным образом, ко-
гда суд неверно трактует или понимает имеющиеся в деле обстоятельства, и даже в некоторых случа-
ях неверно понимает смысл правовых норм. 

В результате чего дело будет направлено судами вышестоящих инстанций в апелляционную ин-
станцию на новое рассмотрение. Такие обстоятельства затягивают сам процесс получения гражданами 
судебной защиты, а в аспекте загруженности судов это негативно отражается на доступности правосу-
дия [7, с. 112]. 

Несомненно, что указанные проблемы обусловлены, прежде всего, наличием разъяснений Вер-
ховного Суда РФ относительно необходимого применения норм материального и процессуального 
права. Также проблема обусловлена уровнем квалификации судейского состава. Однако, стоит конста-
тировать, что законодатель принимает меры по решению данной проблемы посредством обеспечения 
надлежащего уровня квалификации судей. 

При этом, важно отметить, что та иерархическая система судов, которая существует на сегодняш-
ний день, а также предусмотренная законодателем возможность обжаловать решения в вышестоящей 
инстанции это все же способствует реализации анализируемого нами принципа доступности правосудия. 

Устранение указанной проблемы возможно лишь за счет того, что Верховный Суд РФ должен 
более внимательно, конструктивно и тщательно изучать имеющуюся судебную практику, находя в ней 
ошибки с целью дальнейшей публикации разъяснений относительного того, как необходимо применять 
нормы права. 

 
Список литературы 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

09.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 29.01. 1996 г. № 5. Ст. 410. 
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. 

от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 29.07. 2002 г. № 30. Ст. 3012. 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 

от 08.12.2020, с изм. от 02.03.2021) // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002 г. № 46. Ст. 4532. 
4. Постановление Арбитражного суда московского округа от 30 июня 2017 г. по делу № А40-

34318/14 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/099dda05-4b58-4c76-
a286-0f5489049477/56661a39-8f17-4288-940f-90b091c173f8/A40-34318-
2014_20170630_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения 21.03. 2021). 

5. Плесско И.П. Проблемы понимания доступности правосудия в цивилистическом процессе // 
Молодой ученый. – 2019. – № 19 (257). – С. 258-261. 

6. Рыжкова А.А. Проблемы реализации принципа доступности правосудия // Ленинградский 
юридический журнал. – 2016. – С. 233-240. 

7. Шамшурин Л.Л. Проблемы доступности правосудия в стадии принятия заявления и возбужде-
ния производства по делу // Актуальные проблемы российского права. – 2017. – № 6 (79). – С. 112-122. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 73 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОЙ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
  



74 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

УДК 340 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Позднова Анна Алексеевна 
магистрантка 

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого 
 

Научный руководитель: Лебединец Н.В. 
канд. полит. наук., доцент 

 

Аннотация: данная статья посвящены документационному взаимодействию органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации с федеральными органами исполнительной власти, также 
идет речь о разногласиях между данными органами. 
Ключевые слова: федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, документационное взаимодействие, федерализм. 
 

DOCUMENTARY INTERACTION OF EXECUTIVE AUTHORITIES OF CONSTITUENT ENTITIES OF THE 
RUSSIAN FEDERATION WITH FEDERAL EXECUTIVE AUTHORITIES 

 
Pozdnova A.A. 

 
Scientific adviser: Lebedinets N.V.  

 
Abstract: This article is devoted to the documentary interaction of the executive authorities of the constituent 
entities of the Russian Federation with the federal executive authorities, as well as disagreements between 
these authorities. 
Key words: federal executive authorities, executive authorities of the constituent entities of the Russian Fed-
eration, documentary interaction, federalism. 

 
Качество работы органов исполнительной власти в современный период во многом зависит от 

качества его документационного обеспечения. Одной из характерных черт современного делопроиз-
водства является множественность издаваемых правовых документов, что отражает обилие право-
творческих функций исполнительной власти.  

Из всех ветвей государственной власти именно на органы исполнительной власти ложится ос-
новной груз разработки нормативных документов – как проектов законов, так и множество подзаконных 
актов во исполнение принятых законов.2. 

                                                        
2 Взаимодействие органов исполнительной власти РФ  и ее субъектов [Электронный ресурс]//URL: 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 75 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Принцип федерализма предусматривает возможность передачи части полномочий между этими 
органами.3 В правотворческой деятельности активное участие принимают органы государственной 
власти, которые в свою очередь разрабатывают, составляют законы. 

Федеральный закон № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»4 со-
держит разделы, в которых говорится речь о полномочиях органов исполнительной власти РФ и ее 
субъектов. В этом законе говорится о полномочиях данных органов. 

Данный закон содержит информацию о детальности министерств. Правовые документы органов ис-
полнительной власти субъектов РФ играют немаловажную роль. Это, прежде всего, связано с общей тен-
денцией укрепления федеративных начал в российской государственности. Субъекты РФ, в соответствии с 
Конституцией РФ используют свое право принятия значительного количества документов, которые регла-
ментируют в рамках их полномочий многообразные стороны жизнедеятельности того или иного региона.  

Если говорить, о деятельности органов государственной власти субъектов РФ, то в качестве при-
мера можно привести деятельность Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. В 
своей деятельности данное Министерство разрабатывает такие внутренние нормативные акты как: при-
казы, акты лесопатологических исследований. Приказы составляют важнейшую часть нормативных ак-
тов, которые в своей деятельности использует данное министерство. В данных документах содержатся 
информация по личному составу работников (увольнение, прием на работу), о аукционе лесов. 

Можно сказать, что в основном приказы Министерства природных ресурсов и экологии Тульской 
области направлены на регулирование следующих вопросов: 

 об ограничении права пользования недрами; 

 деятельности по использованию охотничьих угодий; 

 приказы о проведении и приостановке контрольно-надзорных мероприятий; 

 приказы, связанные с реестром индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
осуществляющих деятельность в области обращения с отходами; 

 приказы, связанные с утверждением административного регламента 

 и др. 
Электронный документооборот позволяет структурировать и упростить процессы совместной ра-

боты над документами и корпоративным контентом.  Но в целом остаются вопросы эффективности ис-
пользования этого инструмента организации документооборота. 

Одной из существенных проблем является документационное обеспечение прохождения проекта 
нормативного акта внутри исполнительной власти в целях его согласования с заинтересованными ор-
ганами, а также вопросы качественной подготовки текста документа, включая вопросы юридической 
техники и соответствия подзаконного федеральному и региональному законодательству. 

Таким образом, можно сделать вывод, что федеральные органы исполнительной власти нахо-
дятся в тесной взаимосвязи с органами субъектов РФ. 
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Обеспечение достойной жизни граждан – одна из важнейших задач, стоящих перед каждым госу-

дарством. Внутренняя политика страны должна быть направлена на повышение уровня национальной 
безопасности, образования, здравоохранения, оказания социальных услуг. Эта деятельность находит-
ся в тесной взаимосвязи с осуществлением государственных и муниципальных закупок. Её эффектив-
ность во многом зависит от целевого использования бюджетных средств при планировании, размеще-
нии заказов, заключении контрактов на их выполнение [1, с. 196]. 

Сфера государственных закупок появилась в Российской Федерации (далее – РФ) относительно 
недавно. Поскольку данная отрасль деятельности государственных и муниципальных органов является 
молодой, то не все проблемы, возникающие при ее осуществлении, решены на данном этапе ее разви-
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тия. Одним из актуальных вопросов в сфере государственных и муниципальных закупок является во-
прос о нехватке специалистов в данной области, о профессионализме сотрудников, которые занима-
ются подготовкой, размещением заказов, а также последующим заключением и исполнением контрак-
тов на поставку товаров, оказание услуг или выполнение работ. 

Итак, в чем же состоит проблема профессионализма должностных лиц, занимающихся закупками? 
Согласно ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 24.02.2021) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее – ФЗ-44) заказчики, создают контрактную службу, включающую в себя должностных лиц, 
которые выполняют функции по осуществлению государственных заказов, либо назначают контрактно-
го управляющего, в зависимости от совокупного объема закупок за год. Указанные сотрудники должны 
иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в данной сфере[2].  

Согласно ст. 9 ФЗ-44 деятельность заказчика в сфере закупок должна осуществляться профес-
сионалами, сотрудниками, которые обладают теоретическими знаниями и практическими навыками в 
данном виде деятельности. Сложность реализации этого принципа, являющегося одним из основопо-
лагающих в деятельности заказчика, заключается в том, что на практике должностные лица зачастую 
обладают малым объемом знаний в данной сфере или не обладают им вовсе. Прохождение курсов 
повышения квалификации способствует получению знаний и навыков в данном виде деятельности, 
однако не позволяет познать всю специфику и все нюансы осуществления закупок. На наш взгляд, за-
купками должны заниматься только лица, которые являются квалифицированными специалистами с 
высшим образованием в данной области.  

Спорным является положение, предусмотренное ч.5 ст. 39 ФЗ-44, которое содержит следующую 
формулировку: «Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессио-
нальную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок». Таким образом, в состав ко-
миссии по осуществлению закупок могут входить и лица, не обладающие специальными навыками и 
знаниями, что противоречит принципу профессионализма заказчика и наносит ущерб эффективности 
расходования средств бюджета [3, с. 356]. 

Наряду с требованиями, предусмотренными ФЗ-44, к образованию лиц, выполняющих функции в 
сфере закупок, существуют и иные требования, которые содержатся в Профессиональном стандарте 
«Специалист в сфере закупок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 
2015г. N 625н) (далее – стандарт). Однако эти требования носят для работодателя рекомендательный ха-
рактер и применяются по усмотрению последнего, что, в свою очередь, не способствует повышению про-
фессионализма должностных лиц и качества выполняемой ими работы. Таким образом, руководитель из-за 
нехватки специалистов в сфере закупок может привлечь того или иного сотрудника для осуществления со-
ответствующей деятельности. Однако это лицо в силу своей должности, профессии может не обладать не-
обходимыми навыками. В результате этого эффективность выполняемой им работы будет значительно 
ниже той, которую бы показал профессионал в данной сфере. Это грозит тем, что денежные средства, вы-
деленные из бюджета, будут расходоваться неэкономно [4, с. 13]. Поэтому, на наш взгляд, требования, 
предусмотренные стандартом, следует перевести из разряда рекомендательных в разряд обязательных. 

Итак, профессионализм как совокупность теоретических знаний, опыта, практических умений, 
позволяющих добиваться высоких результатов в том или ином виде человеческой деятельности, явля-
ется неотъемлемой чертой заказчика. Его повышению поспособствует ужесточение требований, 
предъявляемых к лицам, занимающимся закупками. Кроме того, необходимо создать в высших учеб-
ных заведениях специальности в сфере закупок либо отдельные кафедры этого направления на юри-
дических факультетах вузов нашей страны, которые бы готовили будущих сотрудников, обладающих 
на выходе более глубоким пониманием специфики данного вида деятельности человека [5, с. 186]. 
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Аннотация: в статье дается анализ политико-правовых взглядов Аристотеля, а именно: исследуется 
генезис государства, его сущность, поднимается вопрос о классификации форм правления на правиль-
ные и неправильные. Выявлены особенности понимания им форм правления. Показано, как философ 
строит свои рассуждения на примере полисов-государств. 
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Abstract: The article analyzes the political and legal views of Aristotle, namely: the genesis of the state, its es-
sence, raises the question of the classification of forms of government into right and wrong. The philosopher ba-
ses his arguments about the ideal state on concrete historical facts and events, guided by the knowledge of polit-
ical mechanisms. This is his difference from Plato, who is engaged in the construction of a utopian state. Thus, 
observing the relationship of polis-states, Aristotle tries to explicate his idea of the essence of the state as such. 
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Сущность государственного устройства и формы правления интересуют исследователей на про-

тяжении многих веков. Одним из известных мыслителей, привлекших внимание к данной теме был 
Аристотель. В его политико-правовом учении мы находим взгляды о происхождении государства, о 
правильных и не правильных формах правления. 

Аристотель начинает свой текст «Политика» с определения сущности государства, которое очень 
емко отражает его правовую природу  и сразу задает вектор политической мысли автора: «Поскольку, 
как мы видим, всякое государство представляет собой своего рода общение, всякое же общение орга-
низуется ради какого-либо блага (ведь всякая деятельность имеет в виду предполагаемое благо), то, 
очевидно, все общения стремятся (stokhadzontai) к тому или иному благу, причем больше других и к 
высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает 
собой все остальные общения. Это общение и называется государством или общением политическим» 
[1, 23]. Данное Аристотелем определение содержит в себе три идеи. Во-первых, общение – первично, 
оно является началом государственного устройства. Во-вторых, это общение имеет в виду какое-либо 
благо, по поводу которого оно происходит. В-третьих, наивысшее благо соответственно и будет иметь 
наивысший вид общения, который Аристотель называет политическим. Таким образом, общение по 
поводу наивысшего благо, то есть политическое общение и есть государство. 

Политическое общение, как утверждает Аристотель, является наиболее важным из всех и обни-
мает собой все остальные, анализируя данное утверждение можно прийти к выводу, что существуют и 
низшие виды общения, к ним Аристотель относит – общение мужа и жены, отца и сына, господина и 
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раба. Эти первичные виды общения будут усложняться, пока не дойдут до высшего вида общения и не 
образуют общение политическое. То же самое и с благом, по поводу которого общение образуется: 
завершенное общение имеет высшую цель, высшее благо.  

При рассмотрении подхода Аристотеля к определению понятия государства необходимо отме-
тить, что Аристотель использует аналитический метод. Он применяет к полису (государству) свою 
обычную методику расчленения сложного явления на его составные части. Государство, как сложный 
политический объект, предлагается разложить на более простые элементы и рассмотреть, что они из 
себя представляют по отдельности. Простейшим и первоначальным видом общения Аристотель назы-
вает семью (нельзя от нее отказаться как того хотел Платон в своей концепции общности жен и детей, 
потому что без семьи не получится государства), которая образуется естественному побуждению – 
оставить после себя потомство. «Дом, домохозяйство представляют собой первое объединение требу-
емых природой первичных соединений (муж – жена, господин – раб)» [2, 8]. Таким образом, на есте-
ственных началах образуется семья. Это самый простой вид общения: общения мужа и жены, отца и 
детей, господина и раба. Можно заметить, что в институт семьи входят еще и рабы, которые выступают 
в роли «живых орудий» [1, 35] 

Второй вид общения – деревня (селение). Такое более сложное объединение складывается из 
общения нескольких семей. Аристотель рассматривает селение как колонию семей, а членов одного и 
того же селения называет «молочными братьями», «сыновьями», «внуками»» [1, 27]. Далее из объеди-
нения нескольких селений получается завершенное государство (полис).  

Из всего вышесказанного следует, что государство выступает продуктом естественного возникно-
вения, так же как и первичные общения, из которых оно образовалось. «Государство является заверше-
нием их, в завершении же сказывается природа. Ведь мы называем природой каждого объекта — возь-
мем, например, природу человека, коня, семьи — то его состояние, какое получается при завершении 
его развития». [1 28]. Аристотель говорит, что каждые общественные отношения возникают по природе 
и естественны, а государство, складывающееся из этих отношений соответственно тоже естественно 
по своей природе, которая сказывается в завершении. Более того в своем завершенном состоянии гос-
ударство является не просто высшей формой общежития людей, но и полноценным самодовлеющим 
организмом. 

Под природой же Аристотель понимает некое завершение феномена, то есть природа феномена 
познается в его конечном состоянии. Когда феномен находится в становлении, развивается это еще не 
природа, согласно позиции Аристотеля, нельзя абстрагировать природу феномена из его становления. 
Только в завершенном виде сказывается природа. В данном случае результат полного становления 
формы политического сообщества людей воплощается в государстве. «Поскольку  государство — обра-
зование совершенное и независимое, то и семья, и селение обретают свое совершенство только в гос-
ударстве, и только в нем развитие человеческой природы достигает своего предела» [3, 96].  

По Аристотелю, государство есть продукт естественного развития. Как уже было сказано, оно со-
здается на естественных потребностях человека, проходит через семью, селение и в завершении ста-
новится самодовлеющим политическим институтом. Как и Платон он воспринимает государство в виде 
цельного организма, который основан на человеческом общении и естественных связях. Отсюда и 
утверждение Аристотеля, что человек - "животное политическое", т.е. он не может жить вне государ-
ства, вне общества, где люди объединившись могут удовлетворить свои потребности. Это говорит о 
том, что он придерживается органической теории происхождения государства.  

Все следует из природы человека. Государство - это законченный продукт естественного разви-
тия. В этом отношении оно подобно таким естественно возникшим первичным формам общения как 
семья и селение, ибо из них же оно и образовывается. Но государство является высшей формой об-
щения. Оно охватывает все иные формы. И человек по своей природе существо политическое и имен-
но в государстве завершается становление политической природы человека. 

После данных пояснений Аристотель переходит к рассмотрению видов государственного устрой-
ства и их отличиям. Государственное устройство, с точки зрения Аристотеля, представляет собой по-
рядок распределения власти и должностей внутри государства, то есть он предлагает различать госу-
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дарственные устройства по структуре распределения властей, которые существуют в том или ином 
государстве. Кроме структурного деления, Аристотель предлагает провести классификацию по принци-
пу общей пользы (на основе этого принципа философ различает хорошие и плохие виды государ-
ственного устройства).  

Существует три вида правильного государственного устройства – монархия, аристократия, поли-
тия. Им противопоставляются тирания, олигархия и демократия. Как отмечает Аристотель, есть госу-
дарственные устройства, где власть узурпируется во благо того, кто правит и тогда это плохое государ-
ственное устройство. А есть государства, где власть не узурпируется и отправляется во благо всех (и 
того, кто правит и того, кто подчиняется): «Итак, ясно, что только те государственные устройства, кото-
рые имеют в виду общую пользу, являются, согласно со строгой справедливостью, правильными; име-
ющие же в виду только благо правящих — все ошибочны и представляют собой отклонения от пра-
вильных: они основаны на началах господства, а государство есть общение свободных людей» [1, 186].  

Итак, уяснив какие бывают виды государственных устройств и какой принцип лежит в основе их 
разграничения, Аристотель переходит к характеристике каждого из них. Что говорит Аристотель о цар-
ской власти? Царская власть возникла для защиты народа и отправляется во благо всех.  Сам царь 
избирается из порядочных людей, в силу его «превосходства в добродетели, деяниях, зависящих от 
добродетели, либо вследствие превосходства, которым отличается его род…» [1, 381]. Поэтому для 
монархического начала необходимо наличие такой народной массы, которая по своей природе призва-
на к тому, чтобы передать управление государством представителю какого-либо рода, возвышающе-
муся над нею своей добродетелью. Такого рода царская власть приближена к власти домохозяйствен-
ной, потому что царь, как утверждает Аристотель, подобен главе семейства. Таким образом, если во 
главе стоит добродетельный монарх, своим образом напоминающий отца семейства, то он осуществ-
ляет свои властные полномочия на благо народа. Тирания же, будучи тоже основанной на единонача-
лии, по своей сути является эксцессом монархии в виду того, что тиран направляет власть не во благо 
своего народа, а узурпирует, чтобы с ее помощью обеспечивать свое собственное благополучие 
Большинство тиранов исходит снизу, из народа, из демагогов, которые выбираются из народа и восхо-
дят к тирании: «Тиран же ставится из среды народа именно народной массы, чтобы народ больше не 
терпел несправедливое» [1, 381]. Царь же должен наблюдать за тем, чтобы владеющий собственно-
стью не терпел обид, а народ оскорблений. Тиран же не обращает никакого внимания на обществен-
ные интересы: «Цель тирана-приятная, цель царя-прекрасная, поэтому тираны преумножают свои 
средства, Царь-же преумножает свою честь. Охрана царя состоит из граждан, охрана тирана из наем-
ников» [1, 383]. 

При аристократии – выделяется имущая верхушка, которая властвует во благо народа, а когда 
осуществляется сдвиг с общего благо на частные, то возникает олигархия, где та же самая верхушка 
узурпирует власть для своих выгод, в то время как народ бедствует.   

Сравнение политии и демократии вызывает затруднения – все правят по очереди и по жребию, 
поэтому сложно провести отличия этих видов государственного устройства, также, как и сложно пред-
ставить узурпацию власти в демократии, где правит весь народ по жребию. Узурпация происходит, ко-
гда народ идет на поводу у популистов и демагогов, тем самым приводя их к власти.  

Таким образом, исходя из выводов Аристотеля, которые сложно однозначно толковать, можно 
провести следующее различие – демократия есть эксцесс политии. То есть, если рассмотреть эти два 
явления в переходном состоянии – динамике, то плохо управляемая полития становится демократией 
(когда народ в политии правит плохо, идет на поводу у демагогов, популистов).  

Подводя итог всему выше сказанному, отмечу, что суть государственных устройств – в концепции 
общего блага, опираясь на которую Аристотель предлагает делить государственные устройства. Уста-
новка отправителя власти на общее благо говорит о хорошем устройстве, а сдвиг с общего блага на 
частное о плохом. Из-за этого сдвига мы различаем хорошие и плохие виды правления. 
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Современное общество на данном этапе развития просто не может обойтись без развития си-

стемы конкуренции. Конкуренция является выгодной не только для государства, которое заинтересо-
вано в получении налоговых доходов для собственного бюджета, но также и для потребителей това-
ров, работ, услуг, для которых, конкуренция предполагает возможный выбор тех, кто будет предостав-
лять данные товары, работы услуги для них. На основании честной, а также добросовестной конкурен-
ции, в силу действия законов рынка, предприниматели должны стремиться к повышению качества соб-
ственной продукции. Но в тоже время, зачастую в мире существует недобросовестная конкуренция, 
которая препятствует получению вышесказанных положительных эффектов. На основании этого, госу-
дарство осуществляет противодействие недобросовестной конкуренции с целью поддержки добросо-
вестного бизнеса. Главный инструмент государства в данном случае - нормативный. Государство раз-
рабатывает ряд нормативных-правовых актов по противодействию недобросовестной конкуренции.  

Первым, а также главным нормативным правовым актом на территории нашей страны является 
Конституция Российской Федерации. Нормы конституции послужили основой для создания иных нор-
мативных правовых актов в сфере противодействия недобросовестной конкуренции. Таким образом, 
Конституция Российской Федерации, в статье 34 гласит, что не допускается экономическая деятель-
ность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию [1, ст. 34]. Таким образом, 
для отправной точки происхождения нормативных правовых актов по борьбе с недобросовестной кон-
куренцией, государство закрепляет положения о необходимости борьбы с ней на уровне конституции. 
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Вторым по юридической силе нормативным правовым актом, который является актом противо-
действия недобросовестной конкуренции является Гражданский кодекс Российской Федерации. Граж-
данский кодекс, в статье 152 закрепляет, что Гражданин вправе требовать по суду опровержения поро-
чащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведе-
ния не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же 
способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом. 
[3, ст. 152]. Несмотря на то, что в данной статье упоминается права граждан, также эта статья гласит, 
что правила данной статьи распространяются также и на защиту деловой репутации юридического ли-
ца. То есть, если хозяйствующий субъект сталкивается с недобросовестной конкуренцией, которая по-
рочит его деловую репутацию, он также может пользоваться нормами гражданского законодательства, 
чтобы опровергнуть ложные сведения, а также восстановить собственную репутацию. Поэтому, можно 
говорить о том, что гражданский кодекс Российской Федерации также является нормативным правовым 
актом, который предусматривает противодействие недобросовестной конкуренции.  

Следующим, по силе, но не по значимости нормативным правовым актом по противодействию 
недобросовестной конкуренции является Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» [5, ст. 14.1-14.8]. Данный Федеральный закон закрепляет, какие 
действия стоит относить к недобросовестной конкуренции. Такими действиями являются: 

1. Дискредитация. Дискредитацией является распространение ложных, неточных или искажен-
ных сведений, которые могут причинить убытки другому (конкурирующему) хозяйствующему субъекту. К 
таким сведениям относятся сведения о качестве и потребительских свойств товара, о количестве това-
ра, а также об условиях, на которых предоставляется данный товар фирмой конкурентом. В данном слу-
чае, для наступления негативных правовых последствий для нарушителя, такие действия должны по-
влечь за собой определенный ущерб. В противном случае, разрешение данного конфликта между кон-
курентами возможно нормами гражданского законодательства о защите деловой репутации субъекта 

2. Введение в заблуждение. Данный аспект может заключаться в распространении ложной ин-
формации о месте происхождения товара, о его качественных и количественных характеристиках. Рас-
пространяется как на распространение таких сведений о собственном товаре, так и о товаре конкурента. 

3. Некорректное сравнение. Некорректное сравнение может заключаться в негативном и поло-
жительном ключе. В негативном сравнении, один хозяйствующий субъект говорит о своем товаре 
«Лучше, чем у него», «Лучший на рынке» и т.д. При позитивном негативном сравнении используется 
непосредственно положительная репутация конкурента. Для такого сравнения обычно применяются 
фразы «Не хуже, чем у него», «Как у него, но дешевле» и т.д.  

Достигается некорректное сравнение, в основном, путем недобросовестной рекламы. Перечень 
рекламы, которая может являться недобросовестной закрепляется в Федеральном законе от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Данный Федеральный закон закрепляет следующий перечень ре-
кламы, которую можно считать недобросовестной, а также, которая может содержать некорректные 
сравнения в адрес хозяйствующего субъекта – конкурента. [6, ст. 5]: 

1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте това-
рами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; 

2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента; 
3) представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в дан-

ное время или в данном месте, если она осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный 
знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком 
или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены соответствующие тре-
бования и ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара; 

4) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законо-
дательством 

Таким образом, недопустима реклама, которая содержит некорректные сравнения в адрес конку-
рента, порочат его деловую репутацию и достоинство, а также реклама, которая содержит сравнение 
себя с конкретным конкурентов. На первый взгляд, такого в нашей стране и нет. С конкретными конку-
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рентами сравнения нет. Но различные фразы в рекламе «Номер один на рынке», «Лучший за такую 
цену» и т.д. Все же присутствуют, хотя юридически, это не считается недобросовестной рекламой. По-
этому, можно говорить о том, что Федеральный закон о рекламе также является одним из нормативных 
правовых актов, которые осуществляют противодействие недобросовестной конкуренции.  

Следующим методом недобросовестной конкуренции является недобросовестная конкуренция 
путем использования результатов чужой интеллектуальной деятельности. В данном случае, запреща-
ется использование чужих патентов, а также результатов интеллектуальной деятельности конкурента, 
которые он зарегистрировал и запрещает использовать конкуренту. В данном случае, статья 1250 ГК 
РФ гласит, что Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Ко-
дексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. [2, ст. 1250] По-
мимо всего, гражданский кодекс в данном случае гласит, что даже если выяснилось отсутствие вины 
нарушителя интеллектуальных прав – это не освобождает его от необходимости прекратить использо-
вание результатов интеллектуальной деятельности¸ использовать которые ему запрещено. 

Также, одним из методов осуществления недобросовестной конкуренции является недобросо-
вестная конкуренция, связанная с созданием смешения. Под данный пункт подходит непосредственно 
использование зарегистрированного товарного знака конкурента, фирменное наименование, коммер-
ческое обозначение и т.д. Помимо всего, запрещается копирование или имитация внешнего вида вы-
шеперечисленных пунктов.  

Также, федеральный закон предусматривает запрет на использование и разглашение коммерческой 
тайны конкурента, если таковая стала известной, а также если конкурент не имел право её разглашать.  

Помимо всего, государство, которое также осуществляет определенные закупки товаров, работ, 
услуг для собственных нужд, также позаботилось о нормативном правовом акте, который бы защищал 
добросовестную конкуренцию в сфере государственных и муниципальных закупок. Для этого, разрабо-
тан Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд». Данный Федеральный закон содержит следующий 
ряд принципов, на основании которых проводятся государственные и муниципальные закупки: [4, ст. 6] 

1. Принцип открытости  
2. Прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок 
3. Обеспечения конкуренции  
4. Профессионализма заказчиков  
5. Стимулирования инноваций 
6. Единства контрактной системы в сфере закупок  
7. Ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд 
8. Эффективности осуществления закупок 
В данном случае, для защиты от недобросовестной конкуренции принят принцип обеспечения 

конкуренции, который гласит, что конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на 
соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в 
целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается 
совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссия-
ми по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок, операторами электрон-
ных площадок, операторами специализированных электронных площадок любых действий, которые 
противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению кон-
куренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок. В данном случае за-
кон о закупках гласит, что закупка товаров, работ, услуг, должна проводится на основании добросо-
вестной конкуренции. Нельзя в сфере закупок ни конкурентам, ни государственным служащим осу-
ществлять действия, приведенные выше как недобросовестная конкуренция. Поэтому, можно говорить 
о том, что закон о государственных закупках также является одним из нормативных правовых актов по 
защите добросовестной конкуренции. 

Подведя итог можно говорить о том, что на территории Российской Федерации существует до-
статочно обширное количество нормативных правовых актов, которые так или иначе направлены на 
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противодействие недобросовестной конкуренции. Главный закон государства закрепляет необходимо 
осуществление борьбы с недобросовестной конкуренцией, федеральное законодательство закрепляет 
действия, которые считаются недобросовестной конкуренцией, а также возможные санкции, которые за 
данные действия могут случиться. Помимо всего, существует гражданский кодекс, которые закрепляет 
возможность юридического лица обратиться в судебную инстанцию для разрешения вопросов, связан-
ных с порчей конкурентом деловой репутации. Закон о государственных закупках гласит, что государ-
ство будет закупать товары, работы и услуги только у организаций на основе добросовестной конку-
ренции. Поэтому, можно говорить о том, что на территории Российской Федерации противодействие 
недобросовестной конкуренции является достаточно сложной правовой системой. 
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Аннотация: Закон играет важную роль в регулировании науки и технологий. Каждая область – права, 
науки и техники – пытается систематически изучать различные способы взаимодействия. Данная ста-
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ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE, LAW AND TECHNOLOGY 
 
Abstract: The law plays an important role in regulating science and technology. Each field – law, science, and 
technology-tries to systematically explore different ways of interacting. This article focuses on how the legal 
system can and should adapt to the challenges posed by the pervasive impact of technology on society. 
Keywords: legal regulation, digital technologies, ethical aspects, source of law, law and science, law and 
technology. 

 
С развитием сети Интернет, технологий, геномики, телекоммуникаций юридические школы дела-

ют упор на пересечении закона с наукой и технологиями, по сути, научные проблемы пронизывают за-
кон. Произошел огромный рост изучения взаимодействия права, науки и технологий – сегодня этот 
предмет активно включается в учебные программы, курсы, конференции. Помимо этого, выросло по-
нимание важности научных и технологических разработок среди ученых-юристов. 

Право и наука имеют сложную взаимосвязь. Наука – это систематический подход, который со-
здает и систематизирует знания в форме проверяемых объяснений и предсказаний процессов во Все-
ленной. Закон – относится к системе правил, которые были установлены социальными институтами 
для регулирования действий членов, и он может обеспечивать такое поведение путем наложения за-
претов (штрафов). Однако с ростом научно-технического прогресса, дисциплины права и науки стали 
взаимозависимыми [1]. 

Законодательные органы различных стран приняли множество законов, чтобы управлять воз-
действием науки и технологий на общество. Например, в эпоху Интернета законодательные органы 
приняли законы и положения, касающиеся киберпреступлений. Закон направлен на ограничение воз-
действия науки и технологий, которое затрагивают такие аспекты, как риски, выгоды и этические по-
следствия. 

Судебная система стремится предоставить средства правовой от пагубных последствий научно-
технического прогресса. Наука, в свою очередь, помогает правовой системе с помощью современных 
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технологий, таких как тесты на полиграфе, сбор доказательств научным способом, электронные запи-
си, которые могут быть использованы в качестве доказательств в суде. Следовательно, наука и право 
взаимозависимы, несмотря на то, что они являются двумя разными дисциплинами. 

Законодательная власть предъявляет к ученым новые правовые требования, например, когда 
научный проект основан на государственном финансировании, важно предпринять необходимые юри-
дические меры для обеспечения абсолютной защиты ученых и широкой общественности. Так, в США 
принят Закон о качестве данных, который налагает ряд материально-правовых и процедурных требо-
ваний на научную методологию [2]. Эти события указывают на тенденцию растущего правового втор-
жения в науку и технологии. 

Наука и технологии представляют собой уникальный угол зрения на право, используя разные 
формулировки для изучения связи права, науки и техники. Существует три основных стандарта разде-
ления этого поля: 

 первый касается роли закона в управлении воздействием науки и технологий, что включает 
в себя контроль рисков, продвижение преимуществ и рассмотрение этических последствий; 

 второй определяет, как институты права и науки исследуют, как закон влияет на практику 
научных исследований, а также взаимные отношения, которые определяют, как наука и технология 
влияют на закон; 

 третий, включает общее исследование проблем и противоречий, возникающих в результате 
пересечения права, науки и технологий. 

Право играет решающую роль в управлении над воздействием науки и техники на общество. За-
кон направлен на ограничение воздействия науки и технологий, которое состоят из таких аспектов, как 
риски, выгоды и этические последствия. Закон является основным общественным институтом, контро-
лирующим эти риски через законодательные и судебные органы. 

Регулирование рисков включает в себя два ключевых аспекта научно-правового взаимодействия. 
Во-первых, роль закона в регулировании рисков, связанных с наукой и технологиями, и, во-вторых, ис-
пользование науки законом для оценки рисков, связанных с новыми и существующими технологиями. В 
большинстве промышленно развитых стран есть комплексные законодательные или нормативные про-
граммы, которые пытаются снизить потенциальные риски, связанные с такими технологиями, как про-
мышленные химикаты, пестициды, добыча природных ресурсов, фармацевтика. 

Помимо основных законодательных актов, закон также пытается предотвратить риски посред-
ством судебных разбирательств и привлечения к ответственности. Лица, пострадавшие в результате 
применения технологий, могут подать иски о правонарушении или привлечении к ответственности за 
качество продукции с требованием компенсации, а наука, с другой стороны, играет решающую роль в 
предоставлении доказательств таких случаев. 

Закон также играет важную роль в развитии инноваций и продвижении технологий с помощью 
правовых доктрин и механизмов. Самый важный аспект относится к интеллектуальной собственности, 
согласно которой закон дает инвесторам и создателям ограниченное по времени исключительное пра-
во на коммерческое использование результатов своих разработок. 

Основная цель защиты интеллектуальной собственности – способствовать инновациям путем 
предоставления исследователям и авторам экономических стимулов, которые помогут им создавать 
новые изобретения. Так, технологии бросают фундаментальный вызов традиционным доктринам. 

Также существуют проблемы в адаптации патентного права к генетическим открытиям. Патенто-
вание генов привело к возникновению множества научных, юридических, этических и практических 
сложностей, для решения которых не подходит установленный патентный закон. Здесь традиционное 
различие между непатентоспособными продуктами и патентоспособными изобретениями и открытия-
ми, усложнено технологиями. 

В последние годы генетические технологии подвергли патентную систему растущей нагрузке. 
Чтобы понять причины этого, необходимо рассмотреть природу новых технологий и то, чем они отли-
чаются от не возникающих (устоявшихся) технологий. Выделяют пять ключевых аспектов: радикальная 
новизна, относительно быстрый рост, согласованность, заметное влияние, а также неопределенность и 

https://www.foreffectivegov.org/node/3479
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двусмысленность; причем первая (радикальная новизна) и последняя (неопределенность и двусмыс-
ленность) особенно высоки на ранних этапах развития новой технологии. 

Существующее исключение из государственной политики в патентном законе должно быть пере-
осмыслено, и следует ввести новый метод оценки моральных и политических последствий коммерциа-
лизации новых технологий. 

Закон стремится разрешить этические последствия технологий для общества, которые возника-
ют из-за современных изобретений. Общество в значительной степени полагается на законодательные 
органы и суды в разработке и применении соответствующих правовых принципов. Закон пытается раз-
решить моральные вопросы социально приемлемым способом. 

В области права, науки и технологий ведутся споры о том, должен ли закон применять научные 
стандарты и методы доказательства или применять свои стандарты к научным свидетельствам. При-
мером может служить концепция статистической значимости, согласно которой результат будет счи-
таться статистически значимым, если вероятность того, что результат будет наблюдаться случайно, 
составляет менее 5% [3]. Эксперты по правовым вопросам утверждают, что закон должен применять 
более мягкий стандарт в случаях гражданского судопроизводства, когда стандарт доказывания преоб-
ладает над доказательствами. 

Другой вопрос в этом аспекте заключается в том, все ли новые технологии требуют новых право-
вых рамок или некоторые могут работать в рамках старых законов. На это можно ответить, включив 
законодательство в правовые рамки общества, которые решают такие проблемы в сети Интернет, как 
конфиденциальность, авторское право, патентное право. 

В современном обществе стремительно развиваются наука и технологии. Закон, напротив, менее 
динамичен по своей природе, так как он должен пройти технический статутный процесс, чтобы идти в 
ногу с научными разработками. Прецедентное право медленно адаптируется к научным и технологиче-
ским достижениям из-за обязательного действия прошлых прецедентов. 

Следовательно, это приводит к тому, что закон основан на устаревших научных предположениях 
или не может адаптироваться к новейшим научным и техническим знаниям. Очень важно, чтобы закон 
адаптировался к прогрессу науки и техники и включал адаптивные правовые режимы, чтобы идти в но-
гу с наукой и технологиями. 

Таким образом, право взаимодействует с наукой и техникой на разных уровнях и разными спосо-
бами. В будущем эти взаимодействия будут расширяться с развитием технологий, которые представ-
ляют риски, выгоды и этические последствия для общества. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы медицинского обеспечения военнослужащих воору-
женных сил Российской Федерации, анализируются проблемы, возникающие у военнослужащих в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции, приводятся позиции исследователей, 
предлагающих действенные меры по предупреждению распространения коронавируса в рядах военно-
служащих. 
Ключевые слова: медицинское обеспечение военнослужащих, коронавирусная инфекция, социальная 
защита военнослужащих. 
 

SOME ASPECTS OF MEDICAL SUPPORT FOR MILITARY SERVICES IN THE CONDITIONS OF THE 
SPREAD OF CORONAVIRUS INFECTION 
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Abstract: the article examines the issues of medical support for the military personnel of the armed forces of 
the Russian Federation, analyzes the problems that military personnel face in the context of the spread of a 
new coronavirus infection, provides the positions of researchers who propose effective measures to prevent 
the spread of coronavirus in the ranks of the military. 
Key words: medical support for military personnel, coronavirus infection, social protection of military personnel. 

 
За последние два десятилетия произошли существенные изменения в современном обществе, 

что, разумеется, отразилось и на жизнедеятельности российских Вооруженных Сил. Демократическими 
процессами, происходящими в начале третьего тысячелетия, оказалось затронуто все общество, в том 
числе и Вооруженные силы, что сделало необходимым создание военного права и регулирование дея-
тельности ВС РФ. 

Актуальность темы состоит в том, что в современный период времени, в период распространения 
коронавирусной инфекции, военнослужащие оказались одной из уязвимых категорий граждан, которые 
нуждаются в охране здоровья и всесторонней поддержки этого вопроса со стороны государства и меди-
цинско-госпитальной системы страны. Следует понимать, что, учитывая человеческий фактор, реальная 
работоспособность человека, осуществляющего воинскую деятельность, тесно связана с условиями его 
жизни. Готовность жертвовать жизнью за свою Родину необходимо подкреплять реальной деятельно-
стью государства, направленной на создание благоприятных условий для жизнедеятельности военно-
служащих и их семей, сохранения их здоровья и оказание качественной медицинской помощи. 

Важно отметить бессмысленность попыток требовать от военнослужащих полной отдачи на 
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службе без обеспечения его необходимыми для несения боевой службы условий, и здоровье здесь 
имеет первоочередное значение. 

В группе трудоспособных граждан, прежде всего, подлежат исследованию лица, выполняющие 
профессиональную деятельность, связанную с различными неблагоприятными факторами. Именно в 
такую группу населения входят военные, чье исполнение профессиональных обязанностей подверже-
но множеством факторов риска, зачастую обусловливающих формирование заболеваний с продолжи-
тельным течением, которые впоследствии могут перейти в хронические патологии. 

В 2020 г. весь мир столкнулся с масштабной опасностью – пандемией появившегося в конце 2019 
г. коронавируса COVID-19, который к 1 декабря 2020 г. унес жизни 1 609 262 человек [1]. Большая рос-
сийская энциклопедия определяет пандемию как «крупномасштабную эпидемию, которая может охва-
тывать всю страну, несколько соседних стран и даже континенты. Характерны очень большое число 
заболевших (нередко до нескольких миллионов человек) и длительность (от года до десятков лет)»[2]. 

Россия уже не раз сталкивалась с крупномасштабными пандемиями, в частности, эпидемией хо-
леры, черной оспы, испанки, от которых погибло огромное количество человек. Однако сейчас уже по-
чти не осталось обывателей, медиков, политиков, которые относились бы к коронавирусу легкомыс-
ленно. И дело здесь не только в жертвах инфекции, но и в тех глобальных последствиях для государ-
ства в целом, которые она уже принесла и может принести в ближайшем будущем.   

Одной из угроз России из-за пандемии стала неготовность к ее отражению системой здравоохра-
нения. В 2017 г. «половина российских врачей признались, что в медучреждениях не хватает медицин-
ского оборудования» [3]. В разгар эпидемии медики неоднократно заявляли о нехватке оборудования, 
средств индивидуальной защиты, персонала и мест в стационарах. В марте 2020 г. почти половина 
населения страны полагала, что наша медицина к сложившейся чрезвычайной ситуации не готова: 
«Главные проблемы – высокая стоимость и недоступность качественного лечения для граждан, а так-
же нехватка квалифицированных врачей и современного оборудования» [4]. 

Особую опасность распространение коронавируса представляет среди военнослужащих, сотруд-
ников полиции, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний, поскольку они отвечают за оборо-
носпособность России на внешних рубежах и безопасность внутри государства. На 6 ноября коронави-
рус выявили у 3500 российских военных[5].  

Военнослужащие, а особенно проходящие срочную военную службу, являются очень уязвимой к 
вирусной угрозе группой, поскольку их жизнь в условиях казармы проходит в замкнутом пространстве, 
где невозможно соблюдать социальную дистанцию; кроме того, военнослужащих нередко отправляют 
служить в непривычные климатические условия, что может сказаться на их здоровье, однако зачастую 
местные медико-санитарные части испытывают те же трудности, что и система здравоохранения в це-
лом, что не позволяет оказать квалифицированную помощь заболевшему.  

Таким образом, эпидемия в воинских частях может привести к высокой смертности и падению 
обороноспособности страны. Для предотвращения распространения инфекции проводится комплекс 
специальных мер, а работа медико-санитарных частей переведена в усиленный режим: «военные опе-
ративно развернули 33 специализированные лаборатории для ПЦР-исследования на коронавирус. При 
проявлении малейших простудных симптомов личный состав переводится на карантинный режим и 
находится под постоянным медицинским наблюдением. Ежедневно проводится дезинфекция, ведется 
превентивное тестирование» [6]. 

Новое заболевание поставило перед всеми специалистами военного здравоохранения новые за-
дачи, связанные с профилактикой, быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. 
Благодаря проводимым мероприятиям в рамках борьбы с возникновением и распространением новой 
коронавирусной инфекции во всех воинских частях и организациях военного ведомства общая числен-
ность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 11 068 человек, 
а общая численность снятых с медицинского контроля военнослужащих (нарастающим итогом) увели-
чилась до 36 598 человек [7, с. 5]. 

Появление COVID-19 поставило перед специалистами военного здравоохранения задачи, свя-
занные с реабилитацией и диспансерно−динамическим наблюдением (ДДН) за больными, прошедши-
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ми стационарный этап лечения, созданием системы персонального учета этой категории военнослу-
жащих и уровней санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того, возникла необходимость со-
здания автоматизированной информационной системы (АИС) регистра военнослужащих, поражённых 
COVID-19, в военно-медицинских организациях (ВМО) МО РФ. 

Некоторые специалисты предлагают в качестве одной из мер по стабилизации ситуации внедре-
ние в деятельность МО РФ регистра военнослужащих, инфицированных SARSCoV-2, который будет 
направлен на решение задач автоматизации процедур и процессов персонифицированного учёта и 
анализа заболеваемости, что предоставит соответствующим специалистам военно-медицинской служ-
бы возможности оперативно и целенаправленно принимать решения по организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при COVID-19 у военнослужащих. 

В задачи Регистра целесообразно включить: объективный и оперативный персонифицированный 
учёт военнослужащих, проходящих службу по призыву и контракту (все категории), поражённых COVID-
19; медицинское наблюдение за состоянием здоровья контингента, включенного в Регистр; анализ по-
лученных данных для оценки состояния здоровья наблюдаемого контингента и качества оказания им 
медицинской помощи. 

Создание полноценного Регистра военнослужащих, поражённых COVID-19, позволит автомати-
зировать процедуры и процессы персонифицированного учёта и анализа заболеваемости. Регистр 
предоставит возможность соответствующим специалистам военно-медицинской службы оперативно и 
целенаправленно принимать решения по организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при хронических вирусных гепатитах и ВИЧ-инфекции у военнослу-
жащих, обеспечит возможность активного и полноценного взаимодействия с информационным полем с 
медицинскими организациями гражданского здравоохранения и тем самым существенно повысит эф-
фективность медицинского обеспечения ВС РФ [8, с. 156]. 

Нельзя не отметить и личный вклад каждого военнослужащего в дело охраны здоровья, как своих, 
так и сослуживцев. Как отмечает Н.А. Воронов, медицинское обеспечение военнослужащих относится 
лишь к 1 из 4 факторов, влияющих на здоровье - помимо медицинского обеспечения, он так же обращает 
внимание на генетические факторы, состояние окружающей среды, а так же условия и образ жизни лю-
дей [9, с. 18]. На последнем хотелось бы остановиться подробнее, так как данный фактор является одним 
из важнейших в деле сохранения здоровья. Основными направлениями по поддержанию здорового об-
раза жизни человека являются: движение, рациональное питание, закаливание, дыхательные гимнасти-
ки. Это то, что должно присутствовать в жизни любого человека, в том числе военнослужащего, каждый 
день. Только тогда, совместно с иными принимаемыми мерами по предупреждению распространения 
коронавируса, удастся добиться хороших результатов по его профилактике и предотвращению.  

В настоящее время в российской армии активно производится вакцинация от коронавируса. По 
состоянию на 11 декабря 2020 г., Минобороны России получило 14,5 тыс. вакцин от коронавируса, уже 
привились более 10 тыс. военнослужащих. В первую очередь прививаются медики, экипажи ВМФ и 
ВКС, боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения, командиры подразделений ВС. До 
конца 2020 года вакцинацию от коронавируса должно пройти около 100 тыс. военнослужащих, что со-
ставит около 10 % от общего количества военнослужащих РФ [10]. Вместе с тем, на имя Президента 
России в настоящее время собирает подписи петиция с требованием отменить вакцинацию военно-
служащих, приводятся следующие доводы: вакцинация не даст положительного результата, поскольку 
каждому известно, что СOVID-19 не причиняет вреда здоровью молодых людей! То есть защита вакци-
ной не имеет смысла! А вред причинить может. У любой вакцины есть процент осложнений. Значит, 
вред заведомо превышает пользу и нарушается основной принцип медицины «Не навреди!» Вакцина 
от СOVID-19 не может считаться вакциной, поскольку не завершены все ее испытания. Таким образом, 
речь идет еще и о медицинском эксперименте. Солдаты в армии абсолютно зависимы и не могут отка-
заться от указаний командира, даже если это звучит в форме вопроса. Поэтому подобные эксперимен-
ты не допустимы в таких структурах, как армия. В случае массовых осложнений от «вакци-
ны» боеспособность нашей армии может оказаться под серьезной угрозой. При всей бессмысленности 
прививок от COVID-19 для молодых солдат, они обойдутся налогоплательщикам, то есть нам, в огром-
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ные средства. Ради чего? Чтобы нажились производители вакцин? Это единственный видимый смысл 
подобного действия. На основании изложенного требуем прекратить бессмысленную, небезопасную и 
дорогостоящую «вакцинацию» Российской армии [11].  

Стоит отметить наличие некоторых разумных доводов, а частности, отсутствие права выбора, 
проходить ли вакцинацию или нет, в силу зависимости от приказов вышестоящего руководства. В 
настоящее время петиция собрала 2623 подписи из 10000. 

Вооружённым силам большинства стран в мире в результате развития пандемии пришлось сни-
зить активность, свернуть свои операции и ввести строгие правила в среде личного состава армий, 
чтобы сдержать распространение коронавируса нового типа. Одна из основных опасностей распро-
странения болезни в среде военных – это необходимость жить и работать в достаточно тесном взаи-
модействии со сослуживцами в течение длительного времени. 

Предотвращение массового заражения в армии является важной мерой как для национальной без-
опасности, так и для безопасности жизни гражданского населения. Кроме обеспечения карантинных мер 
в воинских частях, военнослужащие различных видов войск привлекаются правительствами стран к дез-
инфекции улиц и учреждений, а также к организации контроля передвижения граждан и прочим задачам. 

В России количество заражённых сейчас равно 3500 военнослужащим. Больные коронавирусом 
проходят лечение в госпиталях Министерства обороны РФ, находятся в гражданских больницах или в 
изоляторах по месту несения службы. По заверению официальных лиц, личный состав проходит обя-
зательный контроль и двухнедельный карантин по прибытию на службу, также были созданы группы по 
мониторингу ситуации.  

Сергей Шойгу сообщил, что в военкоматы было доставлено 230000 тест-систем и 2 миллиона 
масок для обеспечения призывников. Силами Министерства Обороны было построено 16 медицинских 
центров по всей стране для борьбы с инфекцией, они могут оказывать помощь одновременно 1600 па-
циентам. В настоящее время производится массовая вакцинация военнослужащих, к концу года коли-
чество прошедших ее достигнет 100 000 человек.  

В целом, ситуация в армии остаётся приемлемой, по данным официальных источников, оборо-
носпособности страны на сегодняшний день ничего не угрожает, страна остаётся под защитой. Хоте-
лось бы верить в официальные отчеты о стабильности ситуации, но со стопроцентной уверенностью 
сказать о правдивости предоставляемых сведений о количестве заболевших, о введении в эксплуата-
цию госпиталей и иных структур не представляется возможным в силу закрытости военных структур. 

Несмотря на это, считаем необходимым продолжать и усиливать меры, направленные на 
предотвращение развития коронавируса, что в сумме должно обеспечить необходимые для обороно-
способности страны возможности, вдобавок, снизив уровень заболеваемости иными респираторными 
заболеваниями. 

 
Список литературы 

 
1. Подробная статистика по коронавирусу: [сведения на 1 декабря 2020 г.]. URL: https:// 

coronavirus-monitor.ru/statistika/ (дата обращения: 12.12.2020). 
2. Жаров С.Н. Пандемия // Большая российская энциклопедия. URL: https://bigenc. 

ru/medicine/text/2702146 (дата обращения: 12.12.2020). 
3. Бескаравайная Т.А. Половина врачей заявляют о нехватке в медучреждениях оборудования 

// Медвестник: портал российского врача. 2017. URL: https://medrussia.org/9391-nekhvatke-oborudovaniya/ 
(дата обращения: 12.12.2020). 

4. Соколов А.А. Готово ли российское здравоохранение к борьбе с коронавирусом // Ведомо-
сти. 2020. 9 апр. URL: https://www. vedomosti.ru/society/articles/2020/04/09/ 827471-gotovo-rossiiskoe (дата 
обращения: 12.12.2020). 

5. Минобороны сообщило о почти 3 500 военнослужащих с коронавирусом // Российская газе-
та. 2020. 27 октября. URL https://rg.ru/2020/11/06/minoborony-soobshchilo-o-pochti-3-500-
voennosluzhashchih-s-koronavirusom.html (дата обращения: 12.12.2020). 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 95 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

6. Наступление на COVID// Российская газета. 2020. 22 октября. URL: 
https://rg.ru/2020/10/22/sergej-shojgu-rasskazal-chto-delaetsia-v-armii-dlia-borby-s-koronavirusom.html (дата 
обращения: 12.12.2020). 

7. Информационный бюллетень МО РФ по недопущению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (на 05.09.2020 г.). М., 2020. С. 5. 

8. Загородников Г.Г., Улюкин И.М., Орлова Е.С., Сечин А.А., Резник В.М., Шуклина А.А., Телицкий 
С.Ю., Овчинников Д.В., Тегза В.Ю. Обоснование задач регистра военнослужащих, инфицированных SARS-
CoV-2 // Вестник Российской военно-медицинской академии. 2020. Санкт-Петербург. № 3 (71). C. 153-158. 

9. Воронов Н.А. Субъективные и объективные факторы, влияющие на здоровый образ жизни 
военнослужащего // Вопросы педагогики. 2019. Ярославль. № 9-1. С. 18-20. 

10. Более 10 тысяч военнослужащих РФ привились вакциной от Covid-19 // Известия. 2020. 11 
декабря. URL: https://iz.ru/1098550/2020-12-11/bolee-10-tys-voennosluzhashchikh-rf-privilis-vaktcinoi-ot-
covid-19 (дата обращения: 12.12.2020). 

11. Отмените «вакцинацию» солдат от COVID-19! // Проект стоп-паника. 2020. 28 ноября. URL: 
https://stoppanika.ru/articles/26-otmenite-vakcinaciyu-soldat.html (дата обращения: 12.12.2020). 

 
© А.С. Троицкий, 2021 

  



96 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

УДК 343.237 / 340 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ СОУЧАСТИЯ СО 
СПЕЦИАЛЬНЫМ СУБЪЕКТОМ ПО Ч.4 СТ.34 
УК РФ 

Зверева Ксения Владимировна 
магистрант 

Всероссийский государственный университет юстиции 
(Россия, г. Хабаровск) 

 

Аннотация: проводится анализ действующего уголовного законодательства в контексте института со-
участия. Выявляются особенности квалификации соучастия со специальным субъектом, обосновыва-
ются необходимость внесения изменений в действующего законодательства. 
Ключевые слова: соучастие, соучастие со специальным субъектом, специальный субъект преступления. 
 
Abstract: the current criminal legislation is analyzed in the context of the institution of complicity. The author 
reveals the specifics of the qualification of complicity with a special subject, justifies the need to make changes 
to the current legislation. 
Keywords: complicity, complicity with a special subject, special subject of the crime. 

 
Институт соучастия в преступлении признается одним из сложных институтов уголовного права. 

В соответствии со ст. 32 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) соучастием в пре-
ступлении признается совместное умышленное участие двух или более лиц в совершении умышленно-
го преступления. 

Одним из проблемных вопросов квалификации соучастия, как на практике, так и в доктрине, от-
носятся вопросы квалификации соучастия со специальным субъектом. Конечно, законодатель закрепил 
нормы, регламентирующие порядок квалификации соучастия со специальным субъектом. Однако, не-
смотря, что в ч.4 ст.34 УК РФ законодатель изложил норму, согласно которой лицо не являющееся 
субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части УК РФ, 
участвовавшее в преступлении, предусмотренном этой статьей, несет ответственность за данное пре-
ступление как его организатор, подстрекатель, либо пособник. Правоприменитель сталкивается с про-
блемами при реализации данной нормы. 

Для начала отметим, что в целом квалификация соучастия является достаточно сложной зада-
чей. Зачастую органы следствия дают неверную оценку соучастию, что в дальнейшем является причи-
ной изменения судебных решений в высших инстанциях. Причина, как видится, заключается гораздо 
глубже. В учебно-юридической литературе изучению особенностей квалификации соучастия уделяется 
не столь много внимания, хотя в целом институт соучастия достаточно изучен. Вследствие чего сту-
денты-юристы не имеют полного представления о том, какими особенностями квалификации обладает 
данный институт. Что в последующем отражается и на практике.  

Ч.4 ст.34 УК РФ применяется тогда, когда определяются (выделяются) критерии специального 
субъекта: 

 личностные качества субъекта; 

 правовое положение, обусловленное нормой УК; 

 специфика совершенных действий (например, статьи 131, 106 УК РФ). 
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В ст.32 УК РФ закреплено правило, согласно которому объективным признаком соучастия явля-
ется наличие минимум двух лиц, совершающие преступления. Кроме того, на момент совершения пре-
ступления, лица должны обладать признаками субъекта преступления. В этой связи данное положение 
представляется актуальным при разрешении вопросов квалификации соучастия со специальным субъ-
ектом.  

В части 4 ст. 34 УК РФ прослеживается позиция законодателя относительно квалификации обще-
го субъекта преступления при совершении преступления со специальным субъектом, а именно, что 
общий субъект наряду будет нести уголовную ответственность в качестве организатора, подстрекателя 
или пособника. 

Вместе с тем соучастие со специальным субъектом может принимать различные формы объек-
тивного выражения. Например, объективная сторона преступного деяния реализуется двумя субъекта-
ми (общим и специальным: групповое преступления или соисполнительство, однако ч.4 ст.34 исключа-
ет возможность соисполнительства, что и вызывает вопросы в науке и на практике) или специальный 
субъект выступает в роли организатора, подстрекателя и пособника, а общий субъект преступления 
выполняет объективную сторону.  

В этой связи хотелось бы привести в пример исследования автора Пудовочкина Ю.Е [1. С. 44–
46]. В своем исследовании автор достаточно обоснованно раскрывает возможные конфигурации дей-
ствий специального и общего субъекта (автор указывает «неспециальный субъект» заместо «общий») 
преступления, которые в свою очередь поднимают собственные правоприменительные проблемы.  
Обозначим некоторые из возможных моделей действия специального и общего субъекта преступления: 

 первая конфигурация – посредственное исполнение. Сущность такой конфигурации заклю-
чается в использовании неспециальным субъектом лица, обладающего признаками специального 
субъекта в качестве орудия для совершения преступления. 

 вторая конфигурация, при которой исполнителем преступления является лицо, обладающее 
признаками специального субъекта, а неспециальный субъект выступает в роли организатора, пособ-
ника или подстрекателя.  

 третья конфигурация (как было указано ранее) неспециальный субъект выполняет объек-
тивную сторону, а в качестве соучастника выступает специальный субъект (если не имеет место по-
средственное исполнение). 

 четвертая конфигурация (как было указано ранее) – это соисполнительство.  
Обобщая, отметим, что согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 04.12.2014 № 16 «О судеб-

ной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы лич-
ности» между преступным деянием и квалификацией действий специального и общего субъектов, 
устанавливается взаимосвязь (например, женщина может признаваться соисполнителем изнасилова-
ния, содействуя совершению преступления) [2].  

Но стоит отметить, что в групповом присвоении или растрате субъектом преступления может 
быть лицо, которому было вверено чужое имущество на законному основании. [3]. На практике анало-
гичные дела разрешаются судами по-разному [4;5].  

Позиция Верховного Суда РФ неоднозначна, когда речь идет о получении взятки или коммерче-
ском подкупе (ст. ст. 204 и 209 УК РФ). Верховный Суд разъясняет, что ссылки на ст. 33 не требуется, 
для этого достаточно чтобы указанные преступления были совершенны организованной группой, где 
как минимум один из участников является лицом, выполняющее управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации либо должностным лицом. При этом Верховный Суд РФ не учитывает, ка-
кую роль исполнял общий (неспециальный) субъект, даже при его активном участии в преступной груп-
пе. [6]. Но при разъяснении о квалификации присвоения или растраты, совершенного организованной 
группой, позиция Верховного Суда противоположна указанной и соответствует ч.4 ст.34 УК РФ.  

В этой связи стоит отметить мнение автора Караваевой Ю. С. [7, С.187] Автор считает эффек-
тивным решением вопроса квалификации соучастия со специальным субъектом использование теоре-
тического и практического опыта как криминологии, так и уголовного права. Так, по мнению автора, это 
должно проявляться в выявление особенностей института соучастия через призму криминологии и уго-
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ловного права. Как указывает автор, понятие «совместная деятельность», являющаяся основой инсти-
тута соучастия, в криминологии раскрывается намного шире, чем в уголовном праве. Так, «совместная 
деятельность» представляет собой абсолютно всякую деятельность участников преступной группы, 
направленная на ее развитие. В уголовном праве значение «совместной деятельности» ограничено ч.1 
ст. 34 УК. Автор также подчеркивает, что в криминологическом ключе механизм совершения преступ-
ления со специальным субъектом обладает некоторой спецификой, так как в силу социального статуса 
специальный субъект выступает участником общественных отношений, на которые осуществляет пося-
гательство за счет возможностей своего статуса. 

В этой связи показательным будет пример из практики, где двое военнослужащих срочной служ-
бы применили насильственные действия в отношении сослуживцев. Между тем, в ходе расследования 
один из них оказался негодным к военной службе и, следовательно, в уголовно-правовом смысле не 
являлся субъектом воинского преступления. В итоге суд пришел к выводу, что действия этого солдата 
стоит квалифицировать по ч.4 ст. 34 УК РФ как пособнические [8].  

Данный пример иллюстрирует отсутствие у судов возможности дать объективную оценку деянию 
ввиду отсутствия правовых инструментов и наличия ч.4 ст.34 К РФ. Важен и тот факт, что рядовой, яв-
ляясь негодным к службе, (т. е. с юридической точки зрения не является субъектом преступления) на 
деле исполнял обязанности военной службы (т. е. являлся участником общественных отношений, ко-
торым был причинен вред). 

Возможно, законодателю стоит обратить внимание на Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладе-
нием без цели хищения» [9], где отмечается, что Субъектом преступления, предусмотренного ст. 264 
УК РФ, признается не только водитель, сдавший экзамены на право управления указанным видом 
транспортного средства и получивший соответствующее удостоверение, но и любое другое лицо, 
управлявшее транспортным средством, в том числе лицо, у которого указанный документ был изъят в 
установленном законом порядке за ранее допущенное нарушение пунктов Правил, а также лицо, не 
имевшее либо лишенное права управления соответствующим видом транспортного средства.  

Эти положения могут быть взяты за основу законодательного регулирования вопросов квалифи-
кацию соучастия со специальным субъектом. Как отмечает Караваева Ю. С.: «налицо не универсаль-
ный характер нормы ч.4 ст. 34 УК РФ». В этой связи мной поддерживается позицию автора касательно 
внесения следующих изменений в ч.4 ст. 34 УК РФ. 

«Лицо, не обладающее признаками социального статуса или роли, специально указанными в со-
ответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступле-
ния, предусмотренного этой статьей, несет ответственность за данное преступление в качестве его 
организатора, подстрекателя или пособника. Действия такого лица, непосредственно направленные на 
совершение указанного преступления, подлежат оценке как соисполнительские, если судом установле-
ны основания для этого». 

Законодателю стоит обратить на теоретические наработки исследователей в области права. 
Проанализировав современного уголовное законодательства, материалы судебной практики, а также 
научные исследования, приходим к однозначному выводу, что правила, сформулированные в ч.4 ст.34 
УК РФ не являются универсальными и применяются ко всем случая соучастия со специальным субъек-
том, что вызывает на практике путаницу при квалификации.  
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