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УДК 340 

МЕДИАЦИЯ – АЛЬТЕРНАТИВА СУДЕБНОМУ 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 

Бирюля Екатерина Александровна 
магистрант 

ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Аннотация: в работе подробно рассмотрены такие понятия как альтернативные способы разрешения 
споров, медиация, медиатор, проведен сравнительный анализ отдельных способов разрешения кон-
фликтов, выявлены основные преимущества и недостатки медиации, как наиболее перспективного 
способа разрешения спора, по отношению к судебному разбирательству.  
Ключевые слова: медиация, медиатор, спор, альтернатива, урегулирование, конфликт, суд, разбира-
тельство. 
 

MEDIATION-AN ALTERNATIVE TO JUDICIAL PROCEEDINGS 
 

Biryulya Ekaterina Aleksandrovna 
 

Abstract: the paper considers in detail such concepts as alternative dispute resolution methods, mediation, medi-
ator, a comparative analysis of individual methods of conflict resolution, identifies the main advantages and disad-
vantages of mediation as the most promising method of dispute resolution in relation to judicial proceedings. 
Keywords: mediation, mediator, dispute, alternative, settlement, conflict, court, trial. 

 
После прочтения названия настоящей статьи у отдельной категории граждан нашей страны мо-

жет возникнуть вопрос: а зачем в принципе находить альтернативу судебному процессу? В чем его не-
достатки? Разве он не идеален для разрешения споров и конфликтов, не достаточно справедлив и 
эффективен? Давайте постараемся дать ответы на эти вопросы и выявить основные плюсы и минусы 
разрешения споров посредством судебного разбирательств и процедуры медиации. 

Действительно после принятия в 2011 году Федерального закона «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (медиации)» в Российской Федерации сформировался 
принципиально новый правовой институт – институт медиации (медиация» от лат. «mediare» – посред-
ничать). В соответствии со ст. 2 Федерального закона медиация – способ урегулирования споров при 
содействии медиатора - независимого физического лица, привлекаемого сторонами в качестве посред-
ника в урегулировании спора, на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаи-
моприемлемого решения. Изначально возможность применения данной процедуры вместо стандартно-
го судебного разбирательства вызвала долю скептицизма и недоверия в обществе, которое достаточно 
долго привыкает к нововведениям, даже если они в результате оказываются неоспоримо удобнее тра-
диционных методов решения вопросов.  

В небольшом городе, в котором я занимаюсь юридической деятельностью, данное новшество 
было совсем не востребовано, а моя коллега, имеющая диплом медиатора, буквально вынуждена бы-
ла в формате выступлений на публику освещать данный вопрос и разъяснять основные аспекты и пре-
имущества применения данной процедуры. На сегодняшний день услуги медиатора очень востребова-
ны, особенно по делам касающихся раздела имущества бывших супругов. Как известно данная катего-
рия дел отличается достаточно большими расходами, при этом обращение к медиатору позволяет 
сэкономить и достаточно прилично. 
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И все же нет смысла отрицать тот факт, что в настоящее время в российской практике в подав-
ляющем большинстве случаев для цивилизованного разрешения конфликта прибегают к судебному 
разбирательству. И это неудивительно, ведь несмотря ни на что, у данной процедуры можно выявить 
большое количество достоинств, главное из которых, безусловно, то, что принятое решение всегда 
подкреплено авторитетом государственной власти, а это зачастую играет главную роль при выборе 
гражданами способа разрешения конфликта, особенно для старшего поколения нашей страны это все-
гда будет ключевым моментом. Неисполнение принятого решения недопустимо, всегда влечет за со-
бой определенную ответственность. в выборе способа разрешения спора. В тоже время стоит сказать, 
что принятие положительного решения, в котором удовлетворены интересы заявителя, еще не означа-
ет то, что оно будет исполнено своевременно и полностью. Сам факт принятия решения еще не озна-
чает, что выигравшая сторона будет иметь удовлетворение от результата судебного разбирательства.  

А потому недостатков у варианта судебного разрешения конфликтов значительно больше. Рас-
смотрим их подробнее, уделяя внимание существенным отличиям медиации от судебной процедуры, 
которые, несомненно, можно отнести к ее преимуществам. 

Главное и основное отличие медиации от судебной процедуры заключается в том, что стороны 
самостоятельно принимают решение об ее проведении, добровольно дают согласие на участие, а так-
же свободно выбирают медиатора по своим предпочтениям либо рекомендациям. Все вопросы могут 
обсуждаться в неформальной обстановке за чашкой кофе, в удобных креслах, в удобное для сторон 
время, а возможно по отдельности с каждой при нежелании встречаться друг с другом. В суде же 
напротив стороны не имеют возможности выбрать ни судью, который займется рассмотрением дела, 
что часто весьма негативно сказывается на судебном процессе и его качестве, ни место рассмотрения 
спора и проведения судебного заседания, ни удобное время, а вынуждены идти в суд по общим прави-
лам. В обеих процедурах кроме конфликтующих сторон в деле участвует третья сторона, только ее 
роль и выбор конкретной кандидатуры кардинально отличаются. 

Другим важным отличием, считаю, сам процесс принятия решения о том, кто из конфликтующих 
сторон прав, а кто виноват, ведь именно это является задачей суда. Медиация же изначально имеет 
целью поиск согласия, с помощью посредника подбираются разные варианты, схемы решения кон-
фликта, и далее предлагаются всем сторонам на выбор, стороны в свою очередь выбирают тот вари-
ант, который совместно сочтут наилучшим. Так как у каждой из сторон может быть свое понимание по-
нятия «справедливость» медиация ориентирована, в первую очередь, на поиск этой самой «справед-
ливости», второстепенное внимание уделяется при этом нормам закона, прецедентам и правилам. 
Кроме того, в судопроизводстве основное внимание сосредоточено на прошлых событиях, а в проце-
дуре медиации во внимание принимаются настоящие и будущие отношения. Основной задачей медиа-
ции не является поиск виновного, а является поиск варианта, способного максимально удовлетворить 
стороны при решении их спора. 

Все решения, принимаемые в ходе медиации, принимаются обоюдно обеими сторонами спора, 
которые добровольно обязуются эти решения исполнять. Судебному решению же следует подчиниться 
в любом случае, оно подлежит исполнению, даже если не удовлетворяет интересы ни одной из сторон. 
Отмечу, что этот факт может быть как преимуществом так и недостатком судебного процесса в зави-
симости от конкретных обстоятельств.  

Любое решение суда основывается, в первую очередь, на нормах права, при этом оно может не 
принимать во внимание нормы морали и нравственности, поэтому не каждый конфликт можно разре-
шить, обратившись в суд. 

В своей практике я неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда разъяснения вышестоящих ор-
ганов (например, Постановления пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации) вступа-
ли в явное противоречие с нормами действующего законодательства. Данный факт отрицательно вли-
яет на правильность принимаемого судом решения, так как зачастую судьи ориентируются именно на 
эти нормативные акты, принимая их за основу при вынесении решения. 

У медиации есть преимущество, которое в некоторых ситуациях может стать особенно важным - 
процесс медиации проходит строго конфиденциально. Каждая из сторон в любой момент, на любом 
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этапе имеет возможность отказаться от дальнейшего продолжения процесса. Тогда как в суде стороны 
спора, напротив, не всегда могут прекратить разбирательство в любой момент, а конфиденциальность 
же в принципе не может быть гарантирована. Информация о сторонах спора (кроме отдельных катего-
рий дел) размещается на сайте суда, судебные акты публикуются в открытом доступе, соответственно 
о конфиденциальности не может быть и речи. 

Сегодня суды настолько перегружены, что рассмотрение дел растягивается на месяцы, а иногда 
и года. Процесс медиации как правило относительно непродолжителен, а в случае конструктивного 
диалога между сторонами и вообще займет мало времени. 

Приходя в суд, многие граждане чувствуют себя весьма неуверенно, потому что оказываются в 
абсолютно новой и незнакомой для себя обстановке, где все изъясняются на незнакомом и сложном 
языке, полном юридических терминов и понятий, а неправильно сформулированные мысли, произне-
сенные в зале суда могут негативно повлиять на правильность принимаемого решения. Некоторые во-
просы некорректно обсуждать в судебном процессе по этическим и моральным соображениям, что 
также может значительно усложнить процесс принятия справедливого решения. Стороны, принимаю-
щие участие в процессе медиации, имеют возможность поднимать абсолютно любые вопросы, которые 
связаны с конфликтом. На сегодняшний день не сформирована четкая регламентация проведения 
процедуры медиации, а значит в процессе переговоров стороны могут сколько угодно раз возвращать-
ся к наиболее важным вопросам, менять свою точку зрения, останавливаться для более детального 
обсуждения каких-либо пунктов, обсуждать любые вопросы, а также формировать соглашение сторон в 
желаемом формате. 

Несомненно большой плюс, что обратиться к процедуре медиации закон позволяет на любой 
стадии до вынесения судебного решения либо до обращения в суд в принципе. 

В настоящее время процедура медиации все больше завоевывает доверие людей, способных 
разглядеть все ее плюсы. Конечно, надо понимать, что не во всех случаях целесообразно заменить 
традиционную судебную процедуру медиацией. Существуют случаи, в которых медиация бессильна - 
когда сторонам важно установить юридический факт (например, признание лица безвестно отсутству-
ющим, объявление умершим, установление факта отцовства) или создать судебный прецедент. Нельзя 
не согласиться, что медиация может быть незаменима в тех случаях, когда участникам конфликта важ-
но сохранить свои деловые и партнерские отношения на перспективу. К таким категориям можно отне-
сти споры, вытекающие из трудовых, наследственных, семейных, многих гражданско-правовых отно-
шений. Медиация может быть также использована для разрешения коммерческих споров. 

Подводя итог, можно сказать, что медиация – это наиболее простой и эффективный альтерна-
тивный способ разрешения конфликтов, именно поэтому она занимает особое место среди остальных 
форм разрешения конфликтов. 
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В последние годы в российской правоприменительной практике наметилась положительная, на 

мой взгляд, тенденция – конфликтующие стороны стали чаще обращаться к альтернативным способам 
урегулирования споров.  

Среди ни, особое место занимает процедура медиации, которая, справедливо, является наибо-
лее понятной и эффективной, имеет множество преимуществ как перед судебным разбирательством, 
так и перед иными альтернативными способами разрешения конфликтов.  

Медиация (от лат. mediare – посредничать) – это способ урегулирования споров при содействии ме-
диатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.  

Институт медиации образован и действует уже более десяти лет, что является достаточным для 
выработки определенных схем, алгоритмов проведения данной процедуры и порядка выработки реше-
ний, в равной степени удовлетворяющих обе конфликтующие стороны.  

Однако, несмотря на вышесказанное, преобладающее большинство гражданско-правовых спо-
ров разрешается до настоящего времени судами. Считаю, что в большей степени это происходит по-
тому, что граждане нашей страны плохо проинформированы о существующих альтернативах, в том 
числе о медиации. Тогда как медиация способствует формированию институтов гражданского обще-
ства, имеющих в своей основе свободу волеизъявления, а также приоритет мирных способов разреше-
ния споров над принудительными. 
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» медиация может быть примене-
на к спорам, возникающим из гражданских, трудовых и семейных правоотношений. 

Рассмотрим более детально особенности применения процедуры медиации в спорах, связанных 
с семейными правоотношениями.  

Весьма спорным является вопрос целесообразности применения медиации для категории дел, в 
которых затрагиваются интересы детей, а таких дел в категории семейных споров большинство, так как 
затрагиваются интересы третьих лиц (детей), которые непосредственного участия в самой процедуре 
не принимают. Однако, на мой взгляд, все вопросы, обсуждаемые в процессе примирения, а также все 
решения, отражаемые в медиативном соглашении, в первую очередь направлены на защиту прав и 
законных интересов детей, создание наиболее благоприятных условий для их дальнейшей жизни с 
учетом конфликта между родителями, развода, раздела имущества и.т.д.  

Как правило, в судебном процессе очень сложно учесть пожелания каждой из сторон относи-
тельно, например, порядка общения с ребенком, так или иначе какая-то из сторон  окажется неудовле-
творенна принятым решением, а сам процесс принятия судом решения по такому вопросу займет мно-
го времени, тогда как, прибегнув к процедуре медиации, появится возможность обсудить до мельчай-
ших деталей пожелания каждого из родителей и придти к максимально удобному для всех решению, в 
тоже время не ущемив законные права и интересы ребенка. 

Альтернативные способы разрешения споров нашли широкое применение в ряде дел, связанных 
с семейно-правовыми отношениями. Медиация используется сторонами семейных отношений по де-
лам о расторжении брака, разделе совместно нажитого имущества супругов, об определении места 
жительства ребенка, об определении порядка общения с ребенком и др. 

В большинстве случаев участники семейных конфликтов прибегают к процедуре медиации уже 
после инициирования судебного разбирательства одной из сторон, часто после проведения одного или 
нескольких заседаний, что допускается законом. При этом целесообразно было бы дополнительно 
стимулировать развитие медиации на этапе, предшествующем обращению в суд, а возможно даже 
ввести обязательную досудебную процедуру медиации по семейным делам. 

Помимо всего прочего это в значительной степени сократит затраты сторон, а также значительно 
сэкономит время. Тогда в случае, если вопрос все-таки не получится урегулировать мирным путем, суд 
будет осведомлен, что стороны предприняли все возможные меры для урегулирования спора в рамках 
досудебного разбирательства, в том числе и путем обращения к профессиональному медиатору. 

Несомненно, медиация может быть применена не во всех делах, отнесенных к категории дел, 
связанных с семейно-правовыми отношениями. Исключение составляют, например, споры об ограни-
чении или лишении родительских прав, при рассмотрении которых обеспечить защиту прав и законных 
интересов детей сможет только судебное решение, подкрепленное авторитетом государственной вла-
сти. В данном случае поиск компромисса нецелесообразен. 

Вместе с возрастающей востребованностью семейной медиации в России развивается направ-
ление международной семейной медиации, которая направлена, в первую очередь, на уменьшение 
конфликтных ситуаций, возникающих при разрешении семейных споров в интернациональных браках. 

В большинстве случаев при вынесении решения по делам, связанным с семейными правоотно-
шениями, какая-то из конфликтующих сторон оказывается правой, а какая-то виноватой, ведь задачей 
суда является именно поиск виноватого, а не компромисса. Медиация же изначально имеет целью по-
иск согласия, тем более это актуально в семейных спорах, в которых родители должны максимально 
стараться достичь согласия в вопросе воспитания детей.  

Главная задача медиации в семейных отношениях заключается в использовании наиболее удоб-
ного и быстрого способа разрешения конфликта, который может подвергнуться корректировке, в слу-
чае необходимости, а решения, принятые в ходе процедуры медиации, должны отвечать критерию ис-
полняемости, кроме того сама процедура должна минимизировать расходы сторон.  

Медиация должна быть основана на взаимном компромиссе сторон, находящихся в конфронта-
ции, достигнутом при помощи медиатора, результатом должно стать взаимовыгодное медиативное  со-
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глашение, в котором будут изложены основные данные: о сторонах и предмете спора, медиаторе – по-
среднике, этапах процедуры медиации, а также согласованные взаимные обязательства участников, 
условия и сроки их выполнения в рамках достигнутых договоренностей.  

Применение медиации в спорах, вытекающих из семейных правоотношений несомненно облада-
ет спецификой, вытекающей из отличий семейных правоотношений от, скажем, отношений гражданско-
правового характера. Как рассматривалось ранее, применение медиации оправдано в различных кате-
гориях семейных споров, в том числе при расторжении брака, при решении вопроса о месте житель-
ства ребенка при раздельном проживании родителей, при рассмотрении исков о порядке общения с 
ребенком отдельно проживающего родителя, при разделе совместно нажитого имущества супругов, по 
делам, возникающим из алиментных правоотношений и т.д.  

На мой взгляд введение института обязательной семейной медиации позволит в некоторых слу-
чаях сохранить и возможно укрепить брак, а в остальных поспособствует сглаживанию негативных по-
следствий распада семьи как имущественного характера, так и иных, связанных с воспитанием и со-
держанием несовершеннолетних детей. 
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Национальная безопасность РФ берет свое начало с распада Союза Советских Социалистиче-

ских Республик (далее – СССР) 26 декабря 1991 года. С прекращением СССР обрели государственную 
самостоятельность 15 республик. Несомненно распад СССР затронул все отрасли нашего государства, 
особенно, на взгляд автора, вопросы безопасности. Так, от страны было отделено 15 республик, кото-
рые имели свои границы, интересы и приоритеты. В этот сложный для страны период в 1991 году 
«секретарь специально созданного Совета Безопасности РФ Ю. Скоков на первом же заседании поста-
вил вопрос о необходимости выработки новой концепции безопасности России. Был принят за основу 
подготовленный к этому времени проект, который, как обычно, требовал дальнейшей доработки. Сам 
проект опубликован не был и о его дальнейшей судьбе ничего неизвестно» [7, с. 11]. 

Первым шагом к вопросу безопасности было принятие Закона РФ 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О 
безопасности» (далее – закон № 2446-1). В котором изложены правовые основы обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства, закрепляется система безопасности и ее функции, устанав-
ливается порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, а также кон-
троля и надзора за законностью их деятельности[2]. 

Закон применялся до 28 декабря 2010 года. За период действия закона в него было внесено 
семь изменений. В 1992 году было внесено следующее: в заседаниях Совета Безопасности принимает 
участие Председатель Верховного Совета РФ или по его поручению заместитель Председателя. В 
1993 году ряд положений закона утратили силу и не применялись органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами, в частности из разграничения полно-
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мочий органов власти в системе безопасности был исключен Верховный Совет РФ, он  же перестал 
определять, совместно с Президентом РФ, стратегию обеспечения внутренней и внешней безопасно-
сти. Изменился и порядок вхождения в число постоянных членов Совета Безопасности РФ, ушли от 
конкретных должностей органов власти, которые в обязательном порядке входили в число постоянных 
членов Совета Безопасности РФ, а также был изменен контроль, а именно Верховный Совет РФ через 
Совет Республики и Совет Национальностей Верховного Совета РФ, соответствующие постоянные ко-
миссии палат и комитеты Верховного Совета РФ в соответствии с действующим законодательством 
больше не осуществлял контрольные функции. 

В 2002 году было внесено изменение в силы и средства обеспечения безопасности, добавлена 
Государственная противопожарная служба. В 2005 году была исключена пограничная служба и в 2008 
году «таможни» были заменена на таможенные органы.  

В 2006 году было закреплено, что «Секретарем, постоянными членами и членами Совета Без-
опасности могут быть граждане РФ, не имеющие гражданства иностранного государства, либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ 
на территории иностранного государства», а в 2008 году были установлены ограничительные нормы 
для Секретаря Совета Безопасности РФ. 

Таким образом, из проведенного анализа закона 2446-1 усматривается, что государство уделяло 
внимания безопасности, своевременно реагировало на изменения, происходящие в стране путем за-
крепления определённых норм права в вышеуказанном законе. 

Существенные сдвиги в развитии теории безопасности произошли в 1993 г., когда была пред-
ставлена на суд общественности новая парадигма безопасности России, которая во главу угла ставила 
защиту не столько государства и его политических институтов, сколько человека и общество [7, с. 11].  

Немаловажную роль для развития теории безопасности сыграло принятие в декабре 1993 года 
Конституции Российской Федерации, в которой отражались вопросы безопасности, а именно термины 
безопасность государства (ч. 5 ст. 13; ч. 3 ст. 55; ч. 1 ст. 82); государственная безопасность (п. «д» ч. 1 
ст. 114); оборона и безопасность (п. «м» ст. 71); общественная безопасность (п. «б» ч. 1 ст. 72); без-
опасность граждан (ч. 1 ст. 56); безопасность людей (ч. 2 ст. 74; ч. 1 ст. 98); экологическая безопасность 
(п. «д» ч. 1 ст. 72); безопасность труда (ч. 3 ст. 37) [1]. Но при этом термин «национальная безопас-
ность» в Конституции РФ отсутствовал. 

В 1997 году была разработана Концепция национальной безопасности Российской Федерации [4]. 
Из положительным моментов в Концепции можно выделить такие категории как «национальная 

безопасность и национальные интересы». Но в целом данная Концепция подверглась разного рода 
критики ученых и практиков, что привело к ее серьезным изменениям и дополнениям. 

В 2000 г. Указом Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 в Концепцию внесены соответствую-
щие изменения и дополнения, появилось понятие «национальной безопасности РФ», внесены измене-
ния в разделы «Россия в мировом сообществе», «Национальные интересы России», «Угрозы нацио-
нальной безопасности Российской Федерации» и «Обеспечение национальной безопасности Россий-
ской Федерации». 

Развитие обстановки в мире показало, что существующая теория национальной безопасности 
нуждается в смене парадигмы. Связано это было, в первую очередь, с изменениями новых угроз и вы-
зовов национальной безопасности страны.  

В 2009 г. утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-
да. Документ отличается от Концепции, так как не содержит комплекс взглядов по ряду вопросов наци-
ональной безопасности РФ (направления деятельности государства и выявления угроз), а в Стратегии 
определялись национальные приоритеты, формировался механизм реализации совместных усилий 
государства и общества, сформулированы критерии, по которым определяется состояние националь-
ной безопасности РФ. 

В «Стратегии национальной безопасности до 2020 года было представлено официальное виде-
ние стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, определяв-
ших на тот период состояние национальной безопасности России и уровень устойчивого развития гос-
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ударства на долгосрочную перспективу. Стратегия рассматривалась как документ, находящийся во 
взаимосвязи с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 
года». Основная задача Стратегии состояла в формировании и поддержании внутренних и внешних 
условий, благоприятных для реализации стратегических национальных приоритетов России» [5].  

В дальнейшем был подписан новый Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390 «О без-
опасности» (далее – ФЗ-390), который отличается от закона № 2446-1. Отличие заключается в том, что 
в законе конкретизированы основные принципы обеспечения безопасности и элементы процесса дея-
тельности различных органов власти по обеспечению безопасности РФ [3]. 

Учитывая, что в России появился новый ФЗ-390, который существенно отличается от предыдуще-
го закона 2446-1 и появление Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», а также факт того, что стратегия была рассчитана до 2020 года, Совет Безопасности России 
по указанию Президента РФ подготовил новую редакцию стратегии национальной безопасности страны. 

Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 утверждена Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации [6]. В ней определены цели, задачи и меры в области внутренней и 
внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности страны и обеспечение ее 
устойчивого развития на долгосрочную перспективу, а также национальные интересы и стратегические 
национальные приоритеты России. 

Подводя итог, автор отмечает, что в национальной безопасности существуют определенного ро-
да приоритеты: «основной (главный) – личность, потом общество и затем – государство и абсолютно 
верно считать, что Стратегия национальной безопасности Российской Федерации призвана способ-
ствовать развитию национальной экономики, улучшению качества жизни граждан, укреплению полити-
ческой стабильности в обществе, обеспечению обороны страны, государственной и общественной без-
опасности, повышению конкурентоспособности и международного престижа РФ». 
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Обратившись к лексическим характеристикам понятия «преступление», увидим его этимологиче-

скую близость неопределённой глагольной форме «преступить», что в обыденном понимании означает 
выйти за рамки установленного предела. Преступление, по мнению известного российского юриста 
Н.С. Таганцева, «должно заключать в себе переход, отклонение или разрушение чего-либо» [1, с. 24]. 
Иными словами, преступным деянием будет считаться виновный поведенческий акт, посягающий, 
прежде всего, на определённый законодателем предел, реальным выражением которого являются 
охраняемые государством общественные отношения. 

Сформулированное определение наиболее точно отражает материально-содержательное свой-
ство преступления, раскрывающееся в его общественной опасности [2, с. 38]. Иначе говоря, матери-
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альный подход к пониманию сущности преступного деяния, основывается на степени социальной 
вредности, в которой то или иное деяние посягает на устойчивость общественных отношений. Подчёр-
кивая роль законодателя при квалификации разнородных поведенческих актов, приведённый вариант 
определения придаёт значение юридической форме преступления, таким образом, называя противо-
правность иной сущностной характеристикой деяния [3, с. 168]. 

Формированию и развитию формально-юридического и материального подходов к пониманию 
преступного в рассматриваемый исторический период становления российской государственности спо-
собствовало отсутствие сформулированной законодателем нормативной конструкции понятия «пре-
ступление». Появившаяся лишь в первой половине XIX в. (ст. 1 гл. 1 разд. 1 Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г.), она не была включена в состав уголовно-правовых норм, содер-
жащихся в памятниках права XI−XVI вв., что в настоящее время обуславливает определённую вариа-
тивность применения обозначенных теоретических подходов.  

Русская Правда, являясь первым законодательным памятником раннефеодального права, создан-
ным в период существования Древнерусского государства (IX−XII вв.), характеризовала преступное дея-
ние как «обиду» — причинение материального или морального вреда объекту уголовно-правовой защиты 
[4, с. 8−9]. По мнению ряда историков права, в число которых в частности входил В.И. Сергеевич, понятие 
«обида» раскрывало сущность материального подхода к определению «преступления», ввиду того, что 
лицо, претерпевшее «обиду» подверглось какому-либо неприятному воздействию извне.  

Таким образом, признак общественной опасности становился ключевым при квалификации деяния 
как преступного, а материальный подход к пониманию преступления являлся доминирующим [5, с. 254].  

Однако необходимо заметить, что данное правило применялось лишь в отношении определён-
ных составов. Дела «греховные», дела «греховно-преступные» и дела духовных лиц, являвшиеся в 
соответствии с церковными уставами киевских князей предметом юрисдикции православной церкви, 
возбуждались в результате усмотрения «греха», то есть нарушения морально-нравственных норм. 
Данное обстоятельство позволяет также утверждать и о возможности применения формально-
юридического подхода к пониманию сущности преступления на этапе существования Древнерусского 
государства [6;7]. 

Период самостоятельных феодальных государств Древней Руси, иначе именуемый феодальной 
раздробленностью, (XVII−XIV вв.) характеризуется появлением особых источников права и, как след-
ствие, созданием новых правовых сборников, одним из которых явилась Псковская судная грамота. 

Под преступлением в ней понимается запрещённое законом деяние, противоречащее интересам 
уже не только индивидуального, но и коллективного субъекта отношений — всего общества в целом, о 
чём свидетельствует появление группы государственных преступлений, наиболее значимой из которых 
была государственная измена, или «перевет» [8, с. 27].  

Из чего можно заключить, что в отличие от Русской Правды при характеристике преступного дея-
ния Псковская судная грамота уже основывается на применении формально-юридического подхода. 

Период существования самостоятельных феодальных государств завершился возвышением 
Московского княжества, проводившего в XV−XVI вв. политику унификации власти и создания единой 
политико-правовой системы в целях достижения государственной централизации. Упрочнение госу-
дарственной власти в эпоху Московского государства способствовало расширению объёма законода-
тельной базы, необходимой для закрепления не только изменённого статуса главы государства, но и 
всей государственно-политической системы в целом. Первыми кодификационными актами Российского 
государства на данном этапе развития считаются Судебники 1497 и 1550 гг., принятие которых имело 
серьёзное значение, в том числе и для дальнейшего становления институтов уголовного права. 

Преступление по Судебникам определялось термином «лихое дело» (ст. 8 Судебника 1497 г.) [9, 
с. 54−62]. Под преступным подразумевалось запрещённое законом деяние, посягавшее прежде всего 
на волю государя, с которой в рассматриваемый период отождествлялся государственный интерес. 
Нарушение выраженной в законодательстве воли государя, выступающей в качестве основного объек-
та посягательства, свидетельствует о возможности применения формально-юридического подхода к 
пониманию преступления в эпоху становления единого централизованного государства.  
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Однако использование в тексте Судебников для обозначения преступного деяния наряду с поня-
тием «лихое дело» таких терминов, как: «татба», «разбой», «душегубьство», «ябедничьство», «волоки-
та» и др. предполагает именование преступлений в соответствии с характером их общественной опас-
ности, что подтверждает факт применения материального подхода.  

Кроме того, присутствие материального подхода предполагают положения статьи 98 Судебника 
1550 г., предусматривающей порядок разрешения дел, возбуждённых вследствие совершения деяний, 
не включённых в состав законодательного акта [9, с. 97−129]. В соответствии с законодательством та-
кие дела считались предметом юрисдикции высших органов государственной власти. Основанием для 
рассмотрения деяния и последующей квалификации его как преступного с изданием специального ак-
та, подлежащего включению в состав Судебника, являлась именно его опасность. 

Вследствие чего, по мнению автора настоящей статьи, подход к пониманию преступного деяния 
в период создания единого централизованного государства (XV−XVI вв.) следует определять как мате-
риально-формальный.  

Таким образом выявленная взаимосвязь признаков, характеризующих существующие в уголовно-
правовой науке подходы к пониманию преступления, не только свидетельствует о непрерывном разви-
тии отечественного законодательства, но и подтверждает необходимость комплексного подхода к 
определению понятия «преступление» на всех этапах существования Российского государства. 
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Аннотация: в статье производиться соотношение конституционализма и конституционных ценностей. 
Исследование нескольких подходов к пониманию конституционализм. Так же анализ проявления 
конституционных ценностей в нескольких аспектах системы конституционализма. Данное исследование 
помогло обозначить проблематику законодательства в отсутствии легально закрепленных терминов. А 
также понимания значимости их взаимоотношения с практической стороны. 
Ключевые слова: конституционные ценности, конституционализм, конституция рф, конституционный 
суд рф. 
 

RATIO OF CONSTITUTIONAL VALUES AND CONSTITUTIONALISM IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Shushpanova Anastasya Victorovna 
 

Abstract: the article deals with the relationship between constitutionalism and constitutional values. The study 
of several approaches to understanding constitutionalism. Also analysis of the manifestation of constitutional 
values in several aspects of the system of constitutionalism. This study helped to identify the problems of 
legislation in the absence of legally fixed terms. And also understanding the significance of their relationship 
from the practical side. 
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Конституционализм прочно вошел в повседневную общественно-политическую жизнь 

зарубежных стран. В российской науке конституционного права ему (конституционализму) активное 
внимание стало уделяться лишь в последнее десятилетие. [1] Поэтому целесообразно понять, как 
конституционные ценности взаимосвязаны с конституционализмом и в чем их различие для более 
полного понимания конституционного права в целом и форму взаимоотношений.  

Правового термина «Конституционализм» так же, как и конституционных ценностей не 
обозначено. В основном различные авторы разрабатывают его в трех подходах: 

Первый подход, выраженный в юридических исследованиях, определяет конституционализм как 
государственное правление, ограниченное конституцией.  

Второй подход видит в конституционализме учение о конституции, как основном законе 
государства и общества и их взаимоотношениях. 

Третий подход, используемый в политологии, утверждает, что конституционализм- это 
политическая система, основанная на конституционных методах правления. [2]   

С моей точки зрения со всеми предоставленными подходами сложно не согласиться. Потому что 
каждый содержит в себе элементы, которые содержаться в конституционализме. Действительно 
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Конституционализм является системой, в которой множество составляющих элементов в виде 
институтов, норм Конституции РФ, а также аксиологические аспекты в виде ценностей, которые 
являются взаимосвязью общества и государства. 

Анализируя вышеперечисленные подходы Конституционализма, можно соотнести его с 
конституционными ценностями: 

Во-первых, как мы уже выяснили, что ценности являются неотъемлемой частью 
Конституционализма. Они взаимосвязаны, поскольку любая перемена в системе Конституционализма 
влияет на основополагающие конституционные ценности. Отхождение от нормы всеобщих 
аксиологических характеристик норм закона.  По мнению Н. С. Бондаря «в современном 
конституционализме феномен ценностей проявляется в трех измерениях: а) сама по себе конституция 
как ценность; б) получающие прямое закрепление в нормах и институтах конституции ценности; в) 
имплицитно выраженные конституционные ценности как результат практической конституционно 
судебной аксиологии». [3, с.2] Я согласна с данным мнением автора так как: 

1) Конституция РФ несомненно имеет высшую юридическую силу, а также затрагивает все 
сферы общества, тем самым она и проявляет себя как ценность государства. Помимо этого, ценность 
ее заключается в том, что она связывает государство и общество ставя приоритеты и цели в своих 
нормах, а также является неким компромиссом между их интересами. Это и помогает развитию и 
образованию конституционализма в нашей стране. 

2) Институты и нормы Конституции РФ прямо закрепляют высшей конституционной ценностью 
человека, его права и свободы. Идеология Конституционализма отражает идеальное демократическое 
конституционное государство. Таким образом ценности и играют данную роль в Конституционализме, 
посредством закона, в котором четко прописываются и явно выражаются приоритеты для страны. 

3) Неотъемлемой частью норм, закрепленных в законе, является не только их теоретический 
аспект, но и практический. Конституционный суд рассматривая данные нормы с аксиологической точки 
зрения и применяя их при разрешении различных споров, выявил явно скрытые ценности, прямо не 
содержащиеся в Конституции РФ. И таким способом проявляются конституционные ценности в 
конституционализме РФ.  

Так как у данной системы существует своя правовая идеология, которая формирует отношение к 
данной системе, теории, различные взгляды. Она базируется не только через нормы Конституции, но и 
через конституционную культуру в которой определены ценности затрагивающие интересы общества и 
государства. По мнению Г.Арутюняна «конституционная культура» - это исторически сложившаяся, 
стабильная, обогащенная опытом поколений и всего человечества определенная ценностная система, 
лежащая в основе общественного бытия». [4] Таким образом, данная культура формирует правовую 
идеологию конституционализма, которая основана на предотвращении деспотизма и развитие 
демократического политического режима.  

Во-вторых, исходя из вышесказанного Конституционализм и Конституционные ценности легально 
не определены в законе. Так как данные термины сложны, имея множество элементов и затрагивая все 
сферы государства и общества, они наличие одной Конституции не определяет всю сущность данных 
понятий. Так же в них содержаться субъекты, основополагающие принципы, мораль, ориентиры и т.д. 
Из этого и вытекают проблемы в реализации данных терминов и понимания людей в их значимости и 
сущности. Так как реальность и правовая идеология, которую формируют конституционные ценности в 
конституционализме, в некотором роде различны.  

В-третьих, устанавливая соотношение можно сказать что Закон Конституции РФ является 
фундаментом этих двух начал. Само существование Конституции РФ, как основного правового 
источника, гласит о наличии конституционализма и конституционных ценностей в стране. Но различие 
существует в том, что Конституция РФ воплощает ценности, а конституционализм Конституцию РФ. По 
моему мнению таким образом и реализуется конституционное право нашей страны, за счет данной 
взаимосвязи.  

В отношении конституционных ценностей, конституционные нормы выявляют приоритеты 
государственного и общественного устройства.  
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В-четвертых, конституционализм и конституционные ценности представляют собой идеальную 
систему поведения, к которому государство и общество должны стремиться. Так же они основываются 
на истории, традициях и выражают основные правила, установки демократического образцового 
поведения. Несомненно, данные элементы существуют в обоих понятиях. Этого мнения 
придерживается Г. Арутюнян, который утверждает, что конституционализм это, в первую очередь, 
идеал цивилизованной саморегуляции, к чему должно стремиться общество. Это прошедшая 
испытание веками гарантия реализации конституционных установок и стабильного развития на основе 
общественного согласия. [5, с.8]   

Что касается конституционных ценностей, они без всяких сомнений устойчивы и неизменны с 
помощью общепризнанных приоритетов общества и государства, основанных на историческом 
аспекте, традициях и т.д. Даже некоторые изменения норм закона Конституции практически не 
повлияют на основные конституционные ценности. Это подтверждает Федеральный Закон об «Основах 
законодательства Российской Федерации о культуры». В статье 3 прописываются понятие 
«Культурные ценности», которые так же относятся к конституционным ценностям. Исходя из понятия, 
закрепленного в данном законе, мы видим целый спектр элементов, входящих в Конституционные 
ценности, а именно нас интересует идеалы, нормы и образцы поведения, национальные традиции и 
обычаи. [6] 

В-пятых, практическая сторона Конституционализма и системы Конституционных ценностей 
реализуется через правоприменительную практику Конституционных судов РФ, которые учитывают 
аксиологические начала данного закона. Так как в нынешнее время юридический позитивизм отодвинут 
интегративной юриспруденцией, в которой существуют социологические и аксиологические аспекты. 
Заслуженный юрист России Н.В Витрук, делает вывод, что значительный вклад в обогащение всех 
элементов конституционализма вносит Конституционный Суд Российской Федерации. Так, при помощи 
Конституционного Суда можно защитить действие конституционных принципов и норм, 
конституционных прав и свобод личности, обеспечить их осуществление на всей территории России. 
[7, с.270] При этом Конституционный Суд оценивает с позиции действующей конституции не только 
буквальный смысл законов и других нормативных актов, но и тот смысл, который придается им 
официальным и иным толкованием, сложившейся правоприменительной практикой.  

Таким образом, из вышесказанного можно подвести итог, что Конституционализм реализуется 
теоретически с помощью конституционных ценностей, а практически через Конституционные суды РФ. 
Такое соотношением помогло нам обозначить проблематику законодательства в отсутствии данных 
терминов. А также понимания значимости их взаимоотношения с практической стороны. 
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Аннотация: Актуальность исследования вызвана тем, что конституционные поправки, одобренные в 
ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, вносят некоторые изменения в форму правления 
России, а поэтому требуют научного изучения, анализа. По итогам работы автор статьи приходит к вы-
воду о том, что, по существу, конституционные поправки не меняют ранее существовавший порядок 
взаимодействия органов государственной власти России, а у главы Российского государства остаются 
полномочия по формированию Правительства и других федеральных органов исполнительной власти, 
а также за главой государства закрепляется полномочие полного контроля над правительством, что 
нарушает принцип разделения властей. Таким образом, автор статьи придерживается позиции, соглас-
но которой Россия – это не что иное, как суперпрезидентская республика. 
Ключевые слова: форма правления, конституционные поправки, суперпрезидентская республика, 
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Abstract: The relevance of the study is caused by the fact that the constitutional amendments approved dur-
ing the all-Russian vote on July 1, 2020, make some changes to the form of government of Russia, and there-
fore require scientific study and analysis. Based on the results of the work, the author of the article comes to 
the conclusion that, in essence, the constitutional amendments do not change the previously existing order of 
interaction between the state authorities of Russia, and the head of the Russian state still has the authority to 
form a Government and other federal executive bodies, as well as the head of state is assigned the authority 
of full control over the government, which violates the principle of separation of powers. Thus, the author of the 
article adheres to the position that Russia is nothing but a super-presidential republic. 
Keywords: form of government, constitutional amendments, super-presidential republic, President of Russia. 

 
Началом конституционной реформы-2020 стало послание Президента России 15 января 2020 го-

да. Так, по мнению главы государства, необходимость данной реформы объясняется тем, что Консти-
туция была принята более четверти века назад в условиях тяжелого внутриполитического кризиса. 
Своим посланием Президент дал направление на повышение роли и значения Государственной Думы, 
парламентских партий, на эффективное и содержательное взаимодействие между представительной и 
исполнительной ветвями власти [1]. 

До настоящего времени конституционалисты и другие ученые все также пытаются определить, к 
какому виду республики относится форма правления России – парламентской, президентской или 
смешанной. 

Так, одни ученые считают, что форма правления Российского государства представляет собой 
полупарламентскую республику с доминирующим положением Президента [2, c. 284–292], иные иссле-
дователи полагают, что России присущи черты полупрезидентской или смешанной формы правления 
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[3, c. 16]. Некоторые теоретики утверждают, что наше государство – это суперпрезидентская или квази-
президентская республика [4, c. 22–25]. 

Большое распространение получила точка зрения, согласно которой для России характерны при-
знаки смешанной формы правления. Анализ работ ученых, посвященных исследованию республикан-
ской формы правления, позволяет выделить следующие наиболее общие признаки смешанной (полу-
президентской) республики: 

1) глава государства не относится ни к одной из ветвей власти, выполняет функции высшего 
арбитра, который разрешает возникающие кризисные ситуации, обеспечивает единство и взаимодей-
ствие органов государственной власти, а также суверенитет и целостность страны;  

2) глава государства не входит в систему органов исполнительной власти, но при этом участ-
вует в их формировании и обладает полномочиями в области исполнительно-распорядительной дея-
тельности, что в какой-то части указывает на такую форму правления, как президентская республика; 

3) полномочия главы государства в какой-то мере ограничиваются полномочиями парламента, 
в первую очередь, в такой области, как формирование правительства, которое несет ответственность 
перед парламентом, что является характерным признаком парламентской формы правления. 

Стоит обратить внимание, что в нескольких полупрезидентских республиках главный закон госу-
дарства закрепляет правовое положение Президента не только как высшего арбитра, но, и помимо это-
го, как национального, народного лидера. Президент выступает в роли некого символа государства. 
Таким образом, законодательство государств закрепляет едва ли не бессрочный, пожизненный срок 
пребывания последнего в должности главы государства.  

Как правило, данное наблюдается в республиках бывшего СССР, что по высказываниям В.Г. Ба-
ева и Т.Е. Назаровой, «обусловлено всем ходом нашей общей истории. Поскольку и в Российской им-
перии, и в СССР глава государства (царь, император, генеральный секретарь) всегда воспринимался 
как обладающий неограниченной властью защитник народа, как фигура равноудаленная от каких-либо 
корпоративных, социальных, бюрократических или партийно-политических интересов» [5, с. 90].  

Конституционная реформа-2020 не обошла данную особенность определения срока пребывания 
в должности действующего главы государства как общенационального лидера. Так, закон Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» дополнил ст.81 
Конституции частью 3.1, согласно которой конституционные положения, которые ограничивают пребы-
вание одного и того же лица в должности Президента не более двух сроков подряд, не распространя-
ются на действующего в настоящее время главу Российского государства [6]. Таким образом, срок ис-
полнения полномочий действующего Президента Российской Федерации начнет течь только с момента 
вступления в силу данной поправки в Конституции. 

При этом ученые задаются обоснованным вопросом о том, является ли такой статус главы госу-
дарства адекватным с учетом современных тенденций развития демократического государства в соот-
ветствии с принципом разделения властей. 

Таким образом, в последнее время в теории часто упоминается позиция, согласно которой Рос-
сийская Федерация – это суперпрезидентская республика. 

К характерным чертам суперпрезидентской республики относят: 
1) де-факто внепарламентское формирование правительства (угроза роспуска не дает парла-

менту возможности контролировать назначение главы кабинета);  
2) возможность как дискреционного увольнения отдельных министров, так и отставки всего ка-

бинета;  
3) издание указов без санкционирования со стороны парламента, имеющих силу закона без 

указания срока действия;  
4) возможность роспуска парламента при попытке контроля за назначением главы правитель-

ства и выражения недоверия правительству [7, с. 37]. 
В государствах с такой формой правления президент является юридическим или фактическим 

главой исполнительной власти, имеет значительные полномочия в законодательной и судебной ветвях 
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власти, а именно: абсолютное или «сильное» право вето в отношении принятых законов, право роспус-
ка парламента, право издавать акты делегированного законодательства, право единоличного назначе-
ния судей, подбор кандидатур всех высших должностных лиц [7, с. 37]. 

Что касается конституционной реформы – 2020, то действительно с одной стороны были расши-
рены полномочия Государственной Думы в области формирования Правительства (п.п. «а» и «а.1» ч. 1 
ст. 103 Конституции России), с другой стороны теперь ст. 111 и ст. 112 Конституции, регламентирую-
щие порядок их реализации, предусматривают еще одни основания для роспуска Государственной Ду-
мы в случаях ее несогласия с представленными для назначении кандидатурами заместителей Предсе-
дателя Правительства, федеральных министров или кандидатуры Председателя Правительства. 

Можно сделать вывод, что, по существу, вышеуказанные поправки не меняют ранее существо-
вавший порядок взаимодействия органов государственной власти России в данной области, а у главы 
Российского государства остаются полномочия формирования Правительства и других федеральных 
органов исполнительной власти, так как маловероятны ситуации, когда Государственная Дума под 
угрозой ее роспуска не будет соглашаться с предлагаемыми Председателем Правительства, Прези-
дентом кандидатурами.  

Кроме того, хотелось бы отметить, что теперь в Конституции прямо закреплено положение о том, 
что исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство под общим руковод-
ством Президента, что позволяет одному человеку осуществлять полный контроль над правительством, 
что непосредственно ведет к нарушению принципа разделения властей. Более того, были несколько 
расширены полномочия Президента в части назначения на должности руководителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти. Согласно п. «д.1» глава Российского государства назначает на должность 
после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности руководителей федеральных 
органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, 
безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности. Формулировка 
«консультации» сама по себе говорит о необязательном характере обсуждений и совещаний по данному 
вопросу. Предполагается, что фактически назначение будет осуществляться только главой государства. 

Также конституционные поправки-2020 ввели дополнительное полномочие Президента по воз-
действию на законодательный процесс (законодательную власть). Так, Президент наделен правом на 
обращение в Конституционный Суд за дачей заключения в порядке предварительного конституционно-
го нормоконтроля (пункт «а», «в» части 5.1 статьи 125 Конституции РФ). 

Вышеизложенное только подтверждает позицию Президента Российской Федерации, который в 
вышеуказанном послании Федеральному Собранию от 15 января 2020 года заявил о том, что «Россия 
должна оставаться сильной президентской республикой» [1].  

Обобщая вышесказанное, на мой взгляд, точно отображающей реальную действительность 
формы правления в России является позиция, согласно которой Россия – это суперпрезидентская рес-
публика. Что касается конституционных поправок-2020 в части реформирования российской модели 
республиканской формы правления, то данные поправки носят неоднозначный характер, так как с од-
ной стороны усиливают роль органов законодательной и судебной власти, что, приближает российскую 
модель формы правления к полупрезидентской (смешанной) республике, а с другой стороны – закреп-
ляют доминирующее положение Президента в системе органов государственной власти, в частности – 
исполнительной власти, что является отличительной чертой президентской республики. Кроме того, 
конституционные положения, которые закрепляют государственно-правовую ответственность прави-
тельства перед парламентом, характеризуются своей декларативностью, так как де-факто правитель-
ство несет ответственность лишь перед главой государства.  
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Аннотация: Цель: определить проблемы организационного механизма предупреждения и урегулиро-
вания конфликта интересов на муниципальной службе. Методы: анализ, синтез, сравнительно-
правовой, системный и иные методы. Результат: определен недостаточный уровень правового регули-
рования деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащий. Вывод: необходимо на федеральном уровне закрепить организационно-правовые аспекты 
деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих. Это поможет повысить их статус и значение в урегулировании конфликта интересов на муници-
пальном уровне. 
Ключевые слова: коррупция, конфликт интересов, меры противодействия коррупции, комиссия, слу-
жебное поведение. 
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MUNICIPAL SERVICE 

 
Shirnin Maxim, 

Kurcheyev Valery 
 
Abstract: Purpose: to determine the problems of organizational mechanism for preventing and resolving con-
flicts of interest in the municipal service. Methods: analysis, synthesis, comparative-legal, systemic and other 
methods. Result: an insufficient level of legal regulation of the commission for compliance with the require-
ments to the official conduct of municipal employees was determined. Conclusion: it is necessary to regulate 
at the federal level certain issues affecting the activities of commissions on compliance with the requirements 
to the official conduct of municipal employees. This can promote the most active use of measures to prevent 
and identify conflicts of interest, as well as to increase the status of commissions and ensure the effectiveness 
of their activities in the prevention and suppression of corruption at the municipal level. 
Keywords: corruption, conflict of interest, anti-corruption measures, commission, official behavior. 

 
Предупреждение коррупции, и в том числе ситуаций конфликта интересов в публичной сфере 

выступает одним из актуальных направлений государственной политики в сфере борьбы с коррупцией. 
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Многие вопросы противодействия конфликту интересов лежат в сфере компетенций федерального за-
конодателя, что негативно сказывается на решении отдельных организационно-правовых вопросов 
местного значения. Речь идет о функционировании комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих. Соответствующие положения о работе комиссий содержатся в ч. 
4 ст. 14.1 Закона № 25-ФЗ [1], региональном и местном законодательстве, Указе Президента Россий-
ской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 [3] и др. 

В силу федерального характера России органы местного самоуправления самостоятельно при-
нимают решения о создании комиссии, что с одной стороны предполагает создание в каждом муници-
пальном образовании отдельного положения о комиссиях, с учетом специфики деятельности органов 
публичной власти для достижение общей цели противодействия коррупции, а с другой – в недостаточ-
ном уровне правового регулирования деятельности комиссий, поскольку в муниципальных образовани-
ях могут не приниматься положения о комиссиях, а принятые положения не в полном мере решать ор-
ганизационно-правовые аспекты деятельности комиссий. Примером актов о деятельности комиссий 
могут служить Постановление мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1276, Постановление ад-
министрации городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской 
области от 03.10.2012 № 424 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих администрации городского поселения Воскресенск и 
урегулированию конфликта интересов и ее состава» и пр. [5] 

Анализ законодательства, регулирующие деятельность комиссий, позволяет заключить, что они 
зачастую осуществляют досудебную процедуру административного разбирательства с участием треть-
ей стороны, которая выступает своего рода посредником.  

Среди наиболее проблемных аспектов правового обеспечения их деятельности является фор-
мальный характер работы комиссий. Согласно положениям о комиссиях, это не постоянный орган. Их 
созыв осуществляется при наличии материалов о факте конфликта интересов муниципального служа-
щего, в ином случае работа комиссии не осуществляется. При рассмотрении ситуации конфликта инте-
ресов на муниципальной службе, решения комиссии – носят рекомендательный характер, не имея воз-
можности принудительного исполнения принятого в отношении муниципального служащего решения. 
Рекомендательный характер решений комиссии не предоставляют возможность своего обжалования, 
т.к. для муниципального служащего и его руководителя вынесенное решение не является обязатель-
ным, но не исключает возможность подать жалобу на решение комиссии или в суд.  

При обжаловании решения комиссии, возникает проблема административного обжалования ре-
шения комиссии. Как правило, комиссии не находятся в чем-либо непосредственном подчинении. Они 
структурно обособлены и самостоятельны в плане функционирования, поэтому подача жалобы пред-
полагает обращение в суд. А не в вышестоящий орган. Примером обращения в суд, может служить де-
ло о признании протокола комиссии незаконным. По мнению истца, заседание комиссии состоялось в 
связи с поступившим обращением лица, которое сообщило о наличии у истца судимости, однако оно не 
является тем должностным лицом, по обращению которого в силу норм действующего законодатель-
ства может быть инициировано проведение служебной проверки в отношении истца по факту несо-
блюдения ограничений и запретов. Суд отказал в удовлетворении требований, указав, что служебная 
проверка в отношении истца была инициирована уполномоченным органом, а не на основании реше-
ния комиссии [4]. 

Среди иных организационно правовых проблем деятельности комиссий следует назвать: недо-
статочное методическое обеспечение, отсутствие возможности координации деятельности комиссий, 
отсутствие возможности повышения квалификации руководителей и членов комиссий, недостаточной 
регламентация компетентности представителей, порядок их выбора и приглашения, отсутствие квали-
фицированных кадров и пр. [6] Указанные и иные причины, как уже было отмечено, обусловлены вре-
менным характером работы комиссий и отсутствием должной правовой регламентацией деятельности 
комиссий, что в конечном счете снижает результативность деятельности комиссий, их практическую 
значимость для борьбы в с проявлением коррупции на муниципальном уровне.  

На основании изложенного, можем заключить, что деятельность комиссий по урегулированию 
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конфликтов интересов на муниципальной службе нуждается в дальнейшем совершенствовании своей 
деятельности. Как представляется, им на федеральном уровне необходимо придать статус постоянно 
действующих органов, деятельность которых направлена урегулированию конфликтов интересов на му-
ниципальной службе. Регламентировать порядок деятельности, формирования комиссии, предоставить 
возможность повышения квалификации членам комиссии, регламентировать вопросы порядка привле-
чения сторонних экспертов и пр. Это может способствовать наиболее активному использованию мер по 
предупреждению и выявлению конфликта интересов, а также повысить статус комиссий и обеспечить 
эффективность их деятельности в профилактике и пресечении коррупции на муниципальном уровне. 
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Аннотация: С выступлением президента с посланием к Федеральному собранию и последующими по-
правками в Конституцию Российской Федерации и необходимостью изменения части законодательства 
для его соответствия новой редакции Конституции, потребовалось внести изменения и в конституцион-
но-правовой статус Правительства Российской Федерации для закрепления новых полномочий, обя-
занностей и требований, процесса формирования.  
Ключевые слова: исполнительная власть, правительство российской федерации, конституционно-
правовой статус, федеральный конституционный закон, председатель правительства, кабинет мини-
стров.  
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FEDERATION 
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Scientific adviser: Kolesnikov Evgeniy Victorovich 
 

Abstract: With the President's speech with a message to the Federal Assembly and subsequent amendments 
to the Constitution of the Russian Federation and the need to change part of the legislation to comply with the 
new version of the Constitution, it was necessary to amend the constitutional and legal status of the Govern-
ment of the Russian Federation to consolidate new powers, duties and requirements, the formation process 
Key words: executive power, government of the Russian Federation, constitutional and legal status, federal 
constitutional law, chairman of the government, cabinet of ministers. 

 
15 января 2020 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил 

внести поправки к Конституции Российской Федерации которые были приняты в качестве Закона о по-
правке от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти». И согласно законодательству РФ поправки были представле-
ны на общероссийское голосование и по его итогам 3 июля 2020 года президент Владимир Путин под-
писал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё 
поправками» со вступлением в силу 4 июля 2020 года. В сентябре начался процесс обновления зако-
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нодательства. Президентом в первом пакете законопроектов была предложена новая редакция Феде-
рального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации». Причиной преобразова-
ния послужила необходимость в обновлении различных аспектов законодательства для их соответ-
ствия изменениям, приносимым принятыми поправками в Конституцию РФ. 

Так как количество преобразований носило около сотни поправок было принято решение создать 
новый закон, а не вносить изменения в старый, который был принят еще в 1997 году. Федеральный 
конституционный закон от 06.11.2020 г. № 4-ФКЗ «О правительстве Российской Федерации» был одоб-
рен Нижней палатой Федерального Собрания Государственной Думой 27.10.2020 и Верхней палатой 
Федерального Собрания Советом Федерации 3.11.2020. Обновления коснулись сферы взаимодействия 
между Правительством, Президентом и Федеральным собранием, требований и порядком назначения 
кабинета министров, а также председателя правительства. 

Теперь Правительство Российской Федерации осуществляет свою прямую функцию под общим 
руководством Президента РФ, и отражает сложившуюся на практике распределение функций. Которая 
теперь закреплена на конституционном уровне в ч.1 ст. 100 Конституции РФ. Председатель Правитель-
ства Российской Федерации помимо того, что теперь исполняет функцию организации работы Прави-
тельства, несет личную ответственность перед Президентом за выполнение возложенных на него пол-
номочий не только через указы, но и распоряжения и поручения.  

В ч.3 ст. 110 Правительство РФ распоряжается деятельностью федеральных органов исполни-
тельной власти, за исключением так называем «силовым» и внешнеполитическим блоками федераль-
ных органов исполнительной власти, которыми руководит Президент РФ. Новые нормы усилили роль 
Федерального собрания в формировании Правительства и носят ключевой характер. Кандидаты на 
пост в Кабинете министров обязаны будут соблюдать новые требования к их потенциальным должно-
стям. Среди закрепленных в законе требований наиболее важными являются:  

1) запрет занимать должность если имеется гражданство иностранного государства; 
2) запрещено иметь вид на жительство в иностранном государстве или наличие иного доку-

мента подтверждающее право кандидата на проживание на территории другого государства; 
3) возраст кандидата должен быть не моложе 30 лет; 
4) запрет на наличие в иностранных банках ценностей, вкладов и счетов, находящихся не на 

территории Российской Федерации. 
Как уже было сказано ранее произошло усиление роли Федерального собрания в формировании 

Правительства РФ, а именно кандидатуру Председателя Правительства утверждают в Государственно 
Думе и уже после назначается Президентом РФ. Однако, к данной в законе формулировке у ученых и 
практикующих юристов вызвал ряд вопросов. Формулировка "назначается Президентом РФ после 
утверждения его кандидатуры Государственной Думой" подразумевает под собой отсутствие у Прези-
дента возможности отклонить кандидатуру утвержденную Государственной Думой, но при всём при 
этом данной возможности отклонить кандидатуру не закреплено и скорее всего данный вопрос разре-
шиться в соответствии с выработанной правоприменительной практикой.  

Теперь вернемся снова к кандидатам в Кабинет Министров. В соответствии с новым законом 
кандидаты будут утверждаться Государственной Думой, на рассмотрение кандидатур дается неделя, и 
как было сказано ранее министры «силового» и внешнеполитического блоков будут вноситься прези-
дентом в верхнюю палату Федерального собрания, где уже члены Совета Федерации должны будут в 
течении недели рассмотреть кандидатуры и предоставить результаты Президенту. Сам процесс фор-
мирования Кабинета министров протекает более прозрачно и носит более открытый характер, так как 
по новому правилу кандидаты должны выступить перед членами парламента, доказать оказанное им 
доверие и свою компетентность путем ответа на их вопросы на пленарных заседаниях и соответству-
ющих профильных комитетах. Кандидатов на роль министров представляет Председатель Правитель-
ства, за исключением «силового» и внешнеполитического блоков, которые после консультации с Верх-
ней палатой Федерального Собрания назначаются на должности Президентом РФ. Касательно канди-
датов, утвержденных членами Нижней палаты Федерального собрания Президент не имеет возможно-
сти отказать в назначении на должность. 
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Новеллой послужил новый порядок отставки Председателя Правительства Российской Федера-
ции, если ранее при отставке Председателя в отставку вместе с ним уходило и всё Правительство, то 
теперь при отставке президентом предыдущего председателя, новому назначенному гражданину не 
потребуется снова набирать себе заново членов правительства и тем самым не менять его структуру. 
Новый Председатель Правительства должен предоставить предложения по новой структуре Прави-
тельства в том случае, если предыдущий Председатель подал в отставку обратно, и данная норма за-
креплена в ч. 4.1 ст. 11 Конституции РФ.  

Касательно новых полномочий Правительства Российской Федерации в новой редакции статьи 
ст. 114 Конституции РФ, выделяют важные направления работы и политики государства в таких важ-
ных сферах как социальные гарантии и обязательства перед гражданами, экономические, культурные 
и экологические. Со своими новыми и конституционно закреплёнными возможностями и полномочиями 
Правительство РФ должно успешно достигнуть успеха с решениями социально значимых вопросов и 
проблем. А именно: 

1) индексации пенсий не реже одного раза в год; 
2) обеспечение защиты семьи и детства; 
3) тесное взаимодействие с различными гражданскими институтами;  
4) индексацию пособий и выплат;  
5) социального обеспечения граждан. 
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что принятые летом 2020 года поправки в Конститу-

цию РФ и последующие за ними изменения в Федеральный конституционный закон «О правительстве 
Российской Федерации» закрепляет на законодательном уровне те правила работы и взаимодействия, 
которые ранее использовались на практике, но не были закреплены. А также были добавлены новые 
полномочия, требования и ограничения. 
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В российском законодательстве одним из способов модификации обязательства является 

наступление непредвиденных обстоятельств. В соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса, если 
иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом 
исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответ-
ственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непре-
одолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств [1]. 

Делая вывод из статьи ГК РФ, обстоятельство будет считаться форс-мажором только тогда, ко-
гда оно будет сочетать в себе 3 признака: чрезвычайность, внешний характер и объективная непредот-
вратимость. 

Если говорить про виды форс-мажорных обстоятельств, то конкретного перечня пока не вырабо-
тано. Законодатель оставил перечень форс-мажорных обстоятельств открытым, опираясь на оценочные 
критерии чрезвычайности и непреодолимости. В судебной практике обстоятельствами непреодолимой 
силы признаются снегопады [2], аномальные морозы и осадки [3], штормовая погода [4] и так далее. 

Еще одним из способов отнесения обстоятельств к форс-мажорным будет являться их закрепле-
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ние в качестве таковых. Так, распространение корона вирусной инфекции носит чрезвычайный и 
непреодолимый характер, на что указывают в своих актах Верховный суд РФ, Минфин России, МЧС 
России, ФАС России и Банк России.  

Российская Федерация в связи с распространением COVID-19 ввела ряд ограничений, которые 
направлены на сдерживание массового распространения болезни: ограничение транспортного сообще-
ния, ограничение на ввоз определенных товаров, ограничение либо запрет мероприятий, которые пред-
полагают массовое скопление людей, закрытие границ и так далее. Все эти меры оказывают суще-
ственное влияние на исполнение обязательств, которые предусмотрены договорами. Таким образом, 
пандемию, которая существует в наши дни, смело можно относить к форс-мажорным обстоятельствам. 

В связи с актуальностью распространения инфекции 21 апреля 2020 г Верховный суд РФ выпу-
стил Обзор судебной практики, связанный с применением законодательства и мер по противодействию 
распространения новой корона вирусной инфекции (COVID-19) №1, в котором разъяснил некоторые 
вопросы применения пункта 3 ст. 401 ГК РФ [5]. Так, суд подчеркнул, что признание распространения 
нового вируса Covid-19 обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех 
категорий должников, вне независимости от типа их деятельности, условий ее осуществления, а также 
региона, в котором действует организация. Существование событий непреодолимой силы должно быть 
установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения обязательства, 
характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т.д.). 

Например, негативные влияния коронавируса на рыночные отношения не могут рассматриваться 
как форс-мажорное обстоятельство. Нельзя снять с себя ответственность за нарушение договорных 
обязательств в связи с падением спроса на ту или иную продукцию или услуги, вызванные эпидемией. 

Изменений коснулось и исполнение государственных контактов. Центральным банком России 
сообщено, что было принято решение о неприменении штрафов к поставщикам, которые попали под 
отрицательное воздействие корона вирусной инфекции [6]. Это указание банка свидетельствует о 
смягчении государственной политики в существующей чрезвычайной ситуации. 

Аналогично высказалась и ФАС России. Она указала на то, что ситуация с COVID-19 является 
обстоятельством непреодолимой силы, и поручила своим территориальным органам учитывать это при 
рассмотрении жалоб, дел об административных правонарушениях и обращений о включении в реестр 
недобросовестных поставщиков [7]. 

Все нормативно-правовые акты органов государственной власти делают акцент на то, что обсто-
ятельства, которые вызваны угрозой распространения корона вирусной инфекции, будут считаться 
непреодолимой силой, только если будет установлена причинная связь меду ними и неисполнением 
обязательства. 

В теории гражданского права нет четкого мнения, касающегося причинно-следственной связи. 
М.А. Ерохова писала, что возникает сложность при попытке дать определение причинной связи, «по-
скольку причинность – это всегда вопрос конкретного дела» [8]. 

Во многих случаях наличие причинной связи между пандемией и нарушением договорных обяза-
тельств далеко не очевидно. Так, например, сейчас Торгово-промышленные палаты субъектов РФ не-
редко отклоняют заявления о выдаче заключений о форс-мажоре по внутренним контрактам, в том чис-
ле из-за того, что пандемия в некоторых ситуациях никак не влияет на договорные отношения сторон [9].  

Еще одно важное уточнение, которое было сделано в Обзоре, - установленный ГК РФ запрет на 
признание обстоятельствами непреодолимой силы отсутствие денежных средств у должника не явля-
ется абсолютным. Должник может быть освобожден от ответственности в том случае, если недостаток 
денег вызван установленным для борьбы с covid-19 ограничительными мерами (н-р, запретом опреде-
ленной деятельности или установлением режима самоизоляции). Данное уточнение расходится с гос-
подствующей в доктрине точкой зрения относительно природы денежного обязательства. Согласно 
этой доктрине деньги всегда имеются в обороте. Данное положение Обзора с одной стороны сбалан-
сировало положение должников и кредиторов в условиях пандемии, но, с другой стороны, расширило 
пространство для новых конфликтов [10]. 

Проблемным вопросом в данной ситуации является процесс подтверждения наличия обстоя-
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тельств непреодолимой силы в связи с распространением корона вирусной инфекции.  По договорам 
между российскими субъектами предпринимательской деятельности наличие форс-мажорных обстоя-
тельств, вызванных принятием специальных мер из-за распространения корона вирусной инфекции, 
можно подтвердить заключением об обстоятельствах непреодолимой силы. За этим заключением 
необходимо обратиться в региональную торгово-промышленную палату. Чтобы получить заключение, 
заявителю придется доказать, что Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 и соответствующие НПА 
субъектов РФ непосредственно повлияли на исполнение конкретного обязательства по договору [11]. 

Правильным решением в данной ситуации было бы включение в договор специальных условий 
относительно рисков, связанных с пандемией. Стоит отдельно отметить, что стороны вправе не только 
предусмотреть порядок взаимодействия в форс-мажорной ситуации, но и заранее, с учетом всех рис-
ков предусмотреть возможность перераспределения рисков и возмещения одной из сторон другой 
имущественных потерь при наступлении определенных обстоятельств, не связанных с нарушением 
обязательств [12]. 

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что в российском законодательстве отсут-
ствует такой термин как «форс-мажор». Законодатель использует синонимы «непреодолимая сила», 
«непредвиденные обстоятельства», что затрудняет его конкретизацию и классификацию обстоятель-
ств, которые обладают признаками форс-мажора [13]. 

Обобщая вышесказанное, можно прийти к следующим выводам: 
1. Существующая в наше время пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в дого-

ворные отношения участников гражданско-правовых отношений. Стороны вынуждены учитывать но-
вые реалии экономической деятельности, в том числе и неопределенность ситуации. В такой обстанов-
ке особенно важным становится правильное распределение рисков между контрагентами. 

2. Кроме того, важно правильно определять условия заключаемого договора. Участникам 
гражданско-правовых отношений стоит включать в договоры специальные условия относительно рис-
ков, связанных с пандемией. Также стороны вправе заранее предусмотреть возможность перераспре-
деления рисков и возмещения одной из сторон другой убытков. 

Пока неизвестно, сколько еще продлится ситуация с COVID-19, но уже сейчас можно уверенно 
заявить, что практика применения норм о форс-мажоре значительно обогатилась и будет дальше обо-
гащаться как в России, так и за рубежом. 
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Одной из самых распространённых организационно-правовых форм предпринимательской дея-

тельности является общество с ограниченной ответственностью (далее-общество) в силу того, что его 
участники в основном рискуют тем имуществом, которое вложили в это общество. 

В настоящее время исследование данной темы является крайне актуальным, поскольку у боль-
шинства учредителей общества сложилось мнение, что они отвечают по убыткам общества исключи-
тельно в границах стоимости долей уставного капитала и их личное имущество не может быть обра-
щено в счет долга общества. Такая позиция является ошибочной, потому что действующим российским 
законодательством предусмотрена дополнительная ответственность участников общества при опреде-
ленных условиях. Следовательно, из-за непонимания особенностей юридической ответственности 
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учредителей общества возникают явные проблемы функционирования рассматриваемого вида хозяй-
ствующего субъекта. 

По мнению А.А. Кузнецова «ответственность участников за причиненные убытки основывается 
на том факте, что они несут обязанность действовать добросовестно и разумно в интересах общества, 
в том числе не причинять обществу вред»[1]. Данная позиция представляется убедительной, так как 
если учредители общества злоупотребляют своей возможностью создавать для общества неблагопри-
ятные правовые последствия, то с них так же могут взыскиваться задолженности организации. 

В статье 2 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» указывается, что участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в 
уставном капитале общества[2]. Отталкиваясь от данных правовых положений, учредители общества в 
результате возникновения долга будут выплачивать его исходя из стоимости своих долей. 

Для подробного рассмотрения долевой ответственности по обязательствам участников общества 
следует обратиться к судебной практике. Так, в Арбитражном суде Владимирской области рассматри-
валось гражданское дело № А11-4036/2020 по иску общества с ограниченной ответственностью 
«СтройАвто» к обществу с ограниченной ответственностью «Кирпичи и Блоки» о взыскании задолжен-
ности[3]. Суд принял решение взыскать задолженность по договору от 08.08.2019 № 08/2/08/19 в раз-
мере 200 000 рублей 00 копеек с ответчика в пользу истца. Данный факт подтверждает, что в ситуации, 
когда рассматриваемый вид юридического лица привлекается к гражданско-правовой ответственности, 
выплата задолженности происходит за счет его имущества, которое может быть выражено в долях, в 
случае если учредителей несколько. 

Стоит отметить, что долевая ответственность возможна только при таком условии, как платёжеспо-
собность общества, то есть его возможность самостоятельно отвечать по всем своим обязательствам. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» в случае несостоятельности общества по вине его участников или по вине других 
лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют 
возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточ-
ности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязатель-
ствам [2]. Более того, статьей 61.11 и статьей 61.12 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» установлена субсидиарная ответственность за невозможность пол-
ного погашения требований кредиторов, а также за неподачу заявления должника соответственно[4]. 
Данный вид гражданско-правовой ответственности подразумевает право взыскания неполученного 
долга с другого обязанного лица, если первое лицо не может его внести. Следовательно, выплата дол-
гов разорившегося общества происходит за счет личного имущества ее учредителей, должностных лиц 
или за счет контролирующих должностных лиц. 

Важно, что субсидиарная ответственность наступает при определенных обстоятельствах. К ним 
относятся причинение вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения недействи-
тельных сделок; умышленная утеря документов бухгалтерского учета либо искажения в них информа-
ции; наличие требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, возникшие 
вследствие уголовного, административного, налогового правонарушения, которые превышают  50 % 
общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, включен-
ных в реестр требований кредиторов; отсутствие либо искажение документов, хранение которых явля-
лось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации к моменту вынесения 
определения о введении наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом; невне-
сение подлежащих обязательному внесению в соответствии с федеральным законом сведений либо 
внесение недостоверных сведений о юридическом лице на дату возбуждения дела о банкротстве в 
Единый государственный реестр юридических лиц, в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц; невозможность погашения требований кредиторов вследствие дей-
ствий или бездействия контролирующего должника лица; а также ситуация, при которой должник стал 
отвечать признакам неплатежеспособности не вследствие действий или бездействия контролирующего 
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должника лица, однако после этого оно совершило действие или бездействие, существенно ухудшив-
шие финансовое положение должника[4]. Кроме этого, основанием наступления субсидиарной ответ-
ственности является неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в 
случаях и в срок, которые установлены статьей 9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» [4]. 

Рассмотрим субсидиарную ответственность участников общества в судебной практике. В Арбит-
ражном суде Камчатского края разбиралось гражданское дело № А24-2959/2020 по иску общества с 
ограниченной ответственностью «Транзитсервисресурс» к А.Н. Высочанскому - бывшему руководителю 
общества с ограниченной ответственностью «Камчатсовбункер» о взыскании задолженности в порядке 
субсидиарной ответственности[5]. Судья, основываясь на факте не передачи А.Н. Высочанским бух-
галтерской документации, затруднивший процесс банкротства и как следствие удовлетворение требо-
ваний кредиторов, решил привлечь бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью 
«Камчатсовбункер» к субсидиарной ответственности по обязательствам в размере 5 477 221 рубль 22 
копейки. Из приведённого примера следует, что при наличии одного из условий привлечения к субси-
диарной ответственности, участник общества должен будет отвечать по долгам организации всем свои 
имуществом. 

При существовании долевой и субсидиарной ответственности учредителей общества наблюда-
ются серьезные проблемы. 

Так, некоторые предприниматели избегают привлечение к долевой ответственности с помощью 
таких форм реорганизации, как разделение и выделение. Смысл данной манипуляции заключается в 
том, что участники общества в неравной степени распределяют имущество между материнской и до-
черней организацией с целью неисполнения своих обязательств. Это возможно по ряду причин. Во-
первых, отсутствует законодательно закреплённый принцип распределения имущества при составле-
нии разделительного баланса. Наличие данного правового пробела способствует тому, что при реорга-
низации одно юридическое лицо наделяется долгами, а другое ликвидным имуществом.  Во-вторых, 
государственные органы не проверяют на соответствие действующему законодательству проведенную 
должником процедуру реорганизации. В-третьих, имеется возможность начать процедуру банкротства 
того юридического лица, который при реорганизации стал обладать задолженностями. 

Получается, что без активных действий взыскателя по отношению к должнику, который использует 
реорганизацию для ухода от долгов, шанс удовлетворить имущественные требования сводится к нулю. 

В случае субсидиарной ответственности присутствует проблема доказывания совершения право-
нарушения участниками общества. Закон закрепляет перечень виновных действий, которые способство-
вали банкротству организации, однако зачастую приходиться обосновывать противоправность поведе-
ния, что является очень затруднительным. Именно поэтому суды редко привлекают лиц к субсидиарной 
ответственности. Кроме того, существует проблема создания учредителями общества фиктивных долгов 
с целью получения контроля над процедурой несостоятельности. Также представляется невозможным 
исполнение судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности участников общества в ситу-
ации, когда ими умышленно скрывается имущество, на которое можно наложить взыскание.  

В данный момент институт субсидиарной ответственности из-за вышеуказанных нерешенных во-
просов является низкоэффективным. 

Для решения рассмотренных проблем видов гражданско-правовой ответственности учредителей 
общества необходимо совершенствовать гражданское законодательство.  

При применении долевой ответственности учредителей общества в случае реорганизации сле-
дует внести дополнения в Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» касательно установления принципа справедливого распределения имущества при 
составлении разделительного баланса, закрепления обязанность проверки налоговым органом проце-
дуры реорганизации на соответствие действующему законодательству, а также касательно предусмот-
рения анализа возникновения общества и его имущества при вынесении решения суда о признании 
должника банкротом. 

В отношении субсидиарной ответственности участников общества необходимо включить такие 
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правовые положения в Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», как наличие полномочия у арбитражного суда переложить на учредителей общества бремя до-
казывания того, что их нет оснований привлекать к субсидиарной ответственности; возложение граж-
данско-правовой ответственности в случаях, когда процедуру банкротства возбудили участники обще-
ства, если у них была возможность погасить долги или они не пытались оспорить необоснованные тре-
бования кредиторов; утверждение уголовной ответственности за умышленное скрытие имущества 
учредителями общества с целью уклонения от выплаты долгов. 

По поводу проблематики ответственности участников общества интересна точка зрения А.О. 
Смирновой, которая считает, что «несмотря на значительное расширение законодательства в сфере ре-
гулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью за последние десятилетие, воз-
никли моменты, которые не полностью отображают текущее положение дел» [6]. Автор высказывания 
уделяет внимание значимости не только юридическому заполнению пробелов в действующем законода-
тельстве об обществе, но и разработке практической основы для реализации созданных правовых норм.  

Таким образом, рассмотрена специфика долевой и субсидиарной ответственности участников 
общества, определена проблематика данных видов гражданско-правовой ответственности, а также 
найдены пути решения для достижения добросовестного исполнения учредителями общества своих 
обязательств, возникающих в хозяйственном процессе. 
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Достаточно привлекательной областью для совершения преступлений в сфере против информа-

ционных объектов стало интернет-пространство. Плохое контролирование происходящих сделок и пе-
ремещения объектов информации, стабильно возрастающие возможности, наличие анонимности со-
здают неограниченные возможности для совершения в интернет-пространстве правонарушений, каса-
ющихся авторского права и интеллектуальной собственности, использования информационных объек-
тов с корыстным мотивом без позволения собственников прав. Происходящие нарушения авторского 
права наносят материальный ущерб на миллионы рублей. [1] 

Правоприменительной практикой предлагается несколько путей к решению проблемы защиты 
интеллектуальных прав, связанных с объектами цифрового вида. 

Так, при защите интеллектуальных прав, пребывающих в цифровой форме, применяются специ-
альные технические средства. Регламентирование применения технических средств защиты авторских 
и смежных прав производится ст. ст. 1299, 1309 ГК РФ. Часть цивилистов полагают, что непосред-
ственно технические средства, в том числе, специальные программы, запрещающие воспроизведение 
произведения, должны выступать как базовый способ защиты нарушенных прав. Можно заявлять, что 
технологии представляют собой наиболее предпочтительные способы защиты. [2]  

consultantplus://offline/ref=6CA428330A6A77C6D6AE29DC95EAA4417B10088FFE9B8AE2E47DEF604B5E5669F8A389A294FE9AE5p7VFN
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Применение так технических средств, безусловно, касается виртуальной единицы или информа-
ционного носителя, а так же устройства, а не пользователя в целом. Применение блокирующих про-
грамм дает возможность срочно предотвратить нарушение права и впоследствии, при соблюдении 
всех норм, при наличии технических, а так же юридических возможностей, привлекать к правовой от-
ветственности нарушителя. В виртуальном пространстве имеется большая проблема: - трудно устано-
вить личность нарушителя в данном аспекте: обычно достоверно можно установить специалистам 
только IP-адрес устройства и примерное местоположение, при помощи которого нарушались интеллек-
туальные права человека и приблизительно в каком местоположении находится правонарушитель, но 
не саму личность нарушителя.  

Возможность привлечения к ответственности совершившего правонарушение лица сталкивается 
со сложностями в связи с нахождением лица под юрисдикцией другой страны. Спецификой правона-
рушений в пространстве сети Интернет является возможность быстрого уничтожения запрещенного 
контента еще до установления факта нарушения прав. 

Использование специальных программ и технических средств для блокирования сетевого адреса 
возможно не для всяких сайтов. Решением данной проблемы может стать блокировка не лично сетево-
го адреса, а конкретной URL ссылки. 

Ситуация с нарушением прав в области интеллектуальной собственности в России слишком гло-
бальная и острая. [3] 

В законе установлен только общий принцип виновной ответственности за нарушение прав в ин-
теллектуальном пространстве, а также названы лишь некоторые способы защиты, используемые неза-
висимо от вины правонарушителя. Перечень является исчерпывающим, но к ним относятся пресечение 
действий, нарушающих исключительное право или создающих угрозу нарушения, изъятие  контрафакт-
ных носителей, публикация решения суда о нарушении. [4] 

В правовой науке спорным вопросом является вопрос о правовом характере таких способов за-
щиты, как восстановление положения, имевшегося до нарушения права (п. 1 ст. 1251 ГК РФ), и пресе-
чение действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения (п. 1 ст. 1251, подп. 2 п. 1 ст. 
1252 ГК РФ). Объединение в абз. 3 п. 1 ст. 12 ГК РФ названных выше способов защиты дает основание 
для некоторых правоведов рассматривать их как единый механизм защиты прав.[5]  

Пресечение действий, нарушающих право - один из самых востребованных во всем мире спосо-
бов защиты прав на аудиовизуальные произведения в интернет пространстве. 

В случае нарушения интеллектуальных прав человека в сети Интернет, изъятие и уничтожение 
контрафактных носителей и оборудования не будут являться эффективным средством защиты, потому 
как материальным носителем, в котором выражена нелегальная (контрафактная) копия аудиовизуаль-
ного произведения, является жесткий диск компьютера пользователя. 

Но несмотря на то, что жесткие диски пользователей хранят копии незаконно распространенных 
фильмов, обвинить производителей в пособничестве в цифровом пиратстве нельзя. 

Рассмотренные выше способы защиты объединяет их компенсаторно-восстановительная 
направленность на дальнейшее устранение последствий нарушения интеллектуальных прав, без воз-
ложения на правонарушителя неблагоприятных последствий в форме гражданско-правовых санкций. [6] 

Таким образом, можно считать, что такие способы защиты, как признание права, восстановление 
положения, существовавшего до нарушения права, изъятие и уничтожение орудий, оборудования, 
средств, которыми были нарушены права или предназначенных для их нарушения, также могут быть 
применены к нарушителю в отсутствие его вины. В целях исключения правовой неопределенности в 
законе, полагаем целесообразным закрепление в законе прямого указания правовой нормы на воз-
можность использования названных способов защиты независимо от вины нарушителя посредством 
дополнения п. 5 ст. 1250 ГК РФ. 

Серьезной, с практической точки зрения, проблемой в сфере охраны интеллектуальных прав в 
цифровой среде и интернет пространстве, становится то, что действующее законодательство не за-
прещает владельцам заблокированных интернет-ресурсов создавать новые сайты, которые также 
нарушают авторские права. 
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В юридической литературе есть мнение о том, что обеспечить защиту интеллектуальных прав 
только техническими средствами недостаточно и не рентабельно. 

Представляется допустимым предложить доступный способ защиты нарушенных прав, как про-
граммы для блокировки сайта нарушителя и следующую модель взаимодействия в интернет среде: 
правообладатель получает вознаграждение за размещение объекта интеллектуальных прав в сети от 
провайдеров, но не от пользователей Интернета; во избежание косвенного возложения расходов про-
вайдера на пользователей, уполномоченный орган утверждает предельную стоимость услуг по под-
ключению к Интернет-сети; в случае нарушения прав на информационный продукт, к ответственности 
привлекается провайдер, имеющий право регресса к определенному лицу, незаконно разместившему 
контент, в случае его установления. 
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Статья 1255 ГК РФ устанавливает, что кроме личных неимущественных и авторских прав на слу-

жебные произведения, автору принадлежит право на вознаграждение за использование такого произ-
ведениях [1]. При этом статья 1295 ГК РФ регламентирует, что порядок и размер выплаты вознаграж-
дения должен быть установлен договором между работником и работодателем, а в случае разногласий 
– судом. 

Ввиду того, что правовая сущность служебных произведений регламентирована как нормами 
трудового, так и гражданского права, на практике возникает ряд вопросов, как в части установления 
такого вознаграждения, так и в части его выплаты.  

Так, в правоприменительной практике возникает сложность в регулировании самого порядка вы-
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платы такого вознаграждения автору произведения за возможность использования служебного произ-
ведения. Одна из позиций по данному вопросу базируется на том, что порядок и размер вознагражде-
ния должны быть установлены условиями трудового договора. Отмечается, что такой пункт трудового 
договора, регламентирующий выплату, должен быть оговорен отдельно от пункта о выплате заработ-
ной платы. При этом сумма вознаграждения также должна быть установлена отдельно от суммы зара-
ботной платы работника. На практике активно реализуется вариант регламентации вознаграждения за 
использование служебного произведения в положении об оплате труда.   

Вторая позиция по данному вопросу сосредоточена на том, что вознаграждения автора за ис-
пользование произведения – ни что иное, как составная часть заработной платы, под которой в соот-
ветствии с положениями ст. 129 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) заработная 
плата включается в себя вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложно-
сти, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты [2]. Сто-
ит предположить, что такая позиция имеет место быть по причине того, что в определении понятия за-
работная плата содержится слово «вознаграждение». Э.П. Гаврилов утверждает: «Вознаграждение ав-
тору может быть включено в заработную плату работника, в противном случае, становится непонят-
ным, за что же работнику выплачивается зарплата» [3]. Иванов Н.В. указывает, что право работника на 
вознаграждение должно охватывать и случаи его использования, а не только его создания [4].  

Некоторые исследователи в данной области утверждают, что вне зависимости от того, являются 
ли данные правоотношений подчинёнными преимущественно трудовому праву, между работником и 
работодателем должно быть отдельно заключено соглашение гражданско-правового характера, регла-
ментирующее обязанность работодателя выплачивать вознаграждение работнику за использование 
служебного произведения. Так, в силу п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 
г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением 
законодательства об авторском праве и смежных правах», договор о выплате вознаграждения за каж-
дый вид использования служебного произведения носит гражданско-правовой характер, и на него рас-
пространяются общие правила о заключении договоров [5]. В п.26 Постановления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 19.06.2006 г. №15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении 
гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» 
указано, что договор о выплате вознаграждения за каждый вид использования служебного произведе-
ния носит гражданско-правовой характер и на него распространяются общие правила о порядке заклю-
чения договоров [6]. В соответствии с п. 39.2 Постановления Пленумов Верховного суда и Высшего ар-
битражного суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в 
связи с введением в действие части четвёртой гражданского Кодекса Российской Федерации» установ-
лено, что условия, относящиеся к такому вознаграждению, могут быть предусмотрены как в трудовом 
договоре, так и в иных дополнительных соглашениях, заключаемых работником и работодателем [7]. 
Лишь в 2012 году Верховный суд Российской Федерации в п. 91 Постановления Пленума от 29.05.2012 
г. №9 «О судебной практике по делам о наследовании» подчеркнул, что договор о выплате вознаграж-
дения имеет гражданско-правовой характер, даже если соответствующие положения о выплате возна-
граждения включены в текст трудового договора [8]. 

Принадлежность вознаграждения к гражданско-правовой природе имеет определённые плюсы, 
одним из которых является предоставление своего рода гарантий при прекращении трудовых отноше-
ний. Те, кто разделяют данную точку зрения, уверенны, что при расторжении трудового договора, обя-
занность выплаты вознаграждения за использование служебного произведения сохраняется за рабо-
тодателем.  

В неугасающих дискуссиях по данному вопросу, так или иначе, стороны прибегают к положениям 
статьи 421 ГК РФ, которая предусматривает свободу договоров. Таким образом, вопрос о регламента-
ции выплаты вознаграждения за использование служебного произведения остаётся не разрешённым и 
отводится на самостоятельное установление и регулирование работника и работодателя. 

Все три точки зрения имеют право на существование, ведь законодатель не указывает на то, ка-
кой именно договор заключается между автором произведения и работодателем для получения возна-
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граждения. На практике применимы также все три позиции. Нам же представляется наиболее близкой 
последняя, потому что она видится самой удачной для автора произведения. Такая позиция наделяет 
работника большим количеством гарантий. 

Резюмируя рассматриваемый вопрос о порядке и размере выплаты вознаграждения за использо-
вание служебного произведения, следует обозначить, что выплата такого вознаграждения должна быть 
установлена соглашением гражданско-правового характера между работодателем и автором произведе-
ния и действовать вне зависимости от случая расторжения трудовых отношений между последними. 

Таким образом, целесообразно изложить статью 1295 ГК РФ, в следующей редакции: «Порядок и 
размер выплаты вознаграждения должен быть установлен отдельно заключённым гражданско-
правовым договором между работником и работодателем, а в случае разногласий – судом. 
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Аннотация: Целью данной работы является глубокое и всестороннее изучение правовых норм, опре-
деляющих правовое положение агентского договора в законодательстве Республики Беларусь. В 
настоящей работе дается характеристика действующего законодательства, а также поднимаются акту-
альные проблемы и пробелы правового регулирования в данной области. Также изучаются междуна-
родные нормы, касающиеся агентского договора, предлагаются пути совершенствования действующе-
го законодательства. 
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Изучение института агентирования является весьма важным и актуальным сегодня. Это в 

первую очередь связано с увеличением количества заключаемых посреднических договоров сегодня. 
Наиболее часто посреднические договоры заключаются в спортивной, развлекательной и культурно-
творческой сферах. Например, в сфере киноиндустрии роль и полномочия агентов настолько велики, 
что они выполняют практически всю организационную работу, а именно подготовку принципалов к де-
ловым встречам, поиск ролей для актеров, поиск продюсеров, ведение переговоров и др. Возникает 
потребность усложнения оказываемых по своему характеру услуг, включая на ряду с юридическими 
услугами, и фактических действий. Необходимо отметить, что ни один из поименованных посредниче-
ских договоров, закрепленных в законодательстве Республики Беларусь не включают в свой предмет 
совершение фактических действий поверенными или комиссионером в качестве самостоятельных дей-
ствий. Решением данной проблемы является заключение агентского договора, под которым мы пони-
маем договор, согласно которому одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершить в ин-
тересах другой стороны (принципала) юридические и (или) фактические действия [1]. 

Проблема применения агентского договора заключается в том, что данный договор не урегули-
рован нормами гражданского законодательства Республики Беларусь. Из чего следует, что агентский 
договор является непоименованным. Однако исходя из положений, закрепленных в п. 1 ч. 1 ст. 7 Граж-
данского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) допускается заключение договоров, не урегулиро-
ванных законодательством, но при условии, что они не противоречат ему. Помимо применения непо-
именованных договоров гражданским законодательством в соответствии с ч. 2 ст. 391 ГК предусматри-
вается возможность использования смешанных договоров, которые содержат элементы нескольких 
договоров, предусмотренных законодательством [2]. 

Основными сложностями при заключении непоименованных и смешанных договоров являются 
неясность либо отсутствие правового регулирования. Стороны зачастую не знают какую норму следует 
применять из-за чего на практике могут возникнуть следующие проблемы: неопределенность судеб-
ных, налоговых, финансовых и правовых последствий, а также зачастую невозможность исполнения 
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заключенного договора [3]. 
Для более точного понимания сущности предмета агентского договора необходимо обратиться к 

международным нормам, регулирующим институт агентирования. Так, п. 2 ст. 1 Гаагской конвенции о 
праве, применимом к агентским соглашениям 1978 г. установлено, что в полномочия агента входит пе-
редача и получение предложений о заключении контракта, а также проведение переговоров от имени 
других лиц, что четко указывает на возможность агентов ведения посреднической деятельности, то 
есть его действия носят фактический характер. В свою очередь ч. 1 ст. 1 Женевской конвенции о пред-
ставительстве при международной купле-продаже товаров устанавливает, что посредник действует в 
интересах представляемого лица для заключения договора купли-продажи с третьим лицом, что ука-
зывает на выполнение посредником действий как юридического, так и фактического характера, однако 
здесь действия фактического характера представлены в качестве вспомогательных и не могут быть 
рассмотрены в качестве самостоятельного предмета договора. Поскольку сегодня агентский договор 
широко применяется в сфере международной торговли, то необходимо обратиться к наиболее автори-
тетному источнику в данной области – Принципам международных коммерческих договоров УНИДРУА 
2010 г. Статьей 2.2.1 установлено, что представитель имеет право на заключение коммерческого дого-
вора, а также иных действий, необходимых для его заключения. В свою очередь ст. 2.2.2 позволяет 
представителю совершать любые действия, необходимые для достижения поставленных представля-
емым целей. То есть мы можем говорить, что представитель имеет право на совершение как юридиче-
ских, так и фактических действий. Также необходимо обратить внимание на то, что нормы вышепере-
численных статей не применимы к посредничеству, основная функция которого является ведение пе-
реговоров или представление контрагентов. 

При изучении института агентирования необходимо обратиться и к таким международным актам, 
как Руководство по составлению коммерческих договоров 1983 г. (далее – Руководство) и Типовом 
коммерческом агентском контракте 2002 г. В положениях данных документов закреплено то, что агенты 
имеют право выступать в качестве посредников, а именно вести переговоры и осуществлять поиск 
контрагентов, при этом исходя из ст. 3.3 Руководства следует, что агент должен быть прямо уполномо-
чен на совершение конкретных юридических или фактических действий. Следует отметить, что именно 
такая конструкция агентского договора является наиболее актуальной, что связано с необходимость 
постоянного расширения полномочий представителей в современных условиях осуществления пред-
принимательской деятельности [1]. 

Для определения наиболее важных положений о агентском договоре также необходимо обра-
титься к законодательству государств, в которых данный институт является развитым. Примером дан-
ных государств служит Франция. При рассмотрении французского законодательства необходимо обра-
тить внимание на нормы Французского торгового кодекса, который указывает на возможность заключе-
ния агентом договоров от имени принципала. При этом во французском законодательстве больше вни-
мания уделяется совершению фактических нежели юридических действий. Такие отличия в правовом 
регулировании агентского договора в первую очередь связаны отличием с общей системы посредниче-
ских договоров во Франции от иных государств, поскольку здесь именно договором комиссии преду-
сматриваются более широкие полномочия представителя, а агентский договор рассматривается в ка-
честве совершенно иной формы взаимодействия [4].  

Исходя из вышеизложенного практика применения агентского договора в Республике Беларусь 
является весьма неоднозначной. Ввиду того, что агентский договор в Республике Беларусь является 
непоименованным при его заключении и исполнении совершается большое количество нарушений. 
Именно поэтому необходимо определить наиболее важные положения об агентском договоре. Пред-
метом данного договора является совершение фактических и (или) юридический действий агентом в 
интересах принципала. Существенными условиями данного договора будут являться предмет договора 
и размер вознаграждения. Также при заключении договора необходимо указывать права и обязанности 
обеих сторон, а также санкции за нарушение положений договора либо их неисполнение. Достаточно 
важным при заключении непоименованного договора также является и определение порядка его рас-
торжения.  
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Таким образом, агентский договор обладает явным преимуществом перед другими посреднически-
ми договорами, потому что его предмет не ограничен законодательством. Такие договоры удобно заклю-
чать для привлечения покупателей или при поиске поставщиков, чем и пользуются многие организации. 

Агентский договор в Республики Беларусь является непоименованным договором, так как законо-
датель не посчитал нужным закрепить его в Гражданском кодексе или иных нормативных актах. Тем не 
менее, это не запрещает белорусским субъектам заключать подобные договора, но создает значитель-
ные сложности при формулировании договора, при его исполнении, а также при обеспечении защиты 
обязательств в судебном порядке. Исходя из вышеизложенного сегодня необходимым является закреп-
ление данного договора в Гражданском кодексе Республики Беларусь, на наш взгляд наиболее верным 
решением является включение главы 51-1 «Агентирование», где будут определены предмет договора, 
существенные условия, права и обязанности сторон, их ответственность, а также размер и порядок вы-
плат вознаграждения агенту, сроки исполнения обязательств. Важным является и определение порядка 
заключения агентского договора между резидентами и нерезидентами Республики Беларусь.  
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Проблема прекращения договора являет¬ся важнейшим вопросом в гражданском праве любой 
правовой системы. Особенно остро этот вопрос встал в период ста¬новление рыночной экономической 
системы, которая во многом обусловлена принципом сво¬боды договора.  

Практика прекращения договора определяет¬ся сложившимися в обществе социальными, куль-
турными и историческими особенностями ведения хозяйственной деятельности.  

В качестве общего правила для всех право¬вых систем можно выделить тот факт, что до-
го¬ворные отношения прекращаются для участни¬ков с момента прекращения договора. Стороны мо-
гут расторгнуть договорные отноше¬ния как до начала исполнения обязательств, так и на любом этапе 
их реализации. 

Больше сложностей возникает у субъектов договорных правоотношений при пре¬кращении дого-
вора в одностороннем порядке. Большое значение имеет право стороны отка¬заться в одностороннем 
порядке от договора, когда имеет место неисполнение или ненадле¬жащее исполнение договорных 
обязательств.  

Основополагающим постулатом для регули¬рования договорных отношений в континен¬тальной 
системе является концепция «каузы» договора, ведущей свое начало от римского пра¬ва. Данный 
принцип был зафиксирован в Кодек¬се Наполеона 1804 г. и получил свое распрост¬ранение во многих 
национальных кодексах граж¬данских правоотношений. Для французского права «кауза» является ос-
нованием заключения договора и, соответственно, определяет сущ¬ность прекращения договора. 

Несколько иначе договорные отношения рассматриваются в германском праве. Так, в основе 
концепции прекращения договора ле¬жит утрата права требования истца, которая при¬нимается судом 
во внимание независимо от по¬зиции протестующей стороны. Соответственно, с этого момента право-
отношения между субъек¬тами договора прекращаются. 

Условия прекращения договорных отноше¬ний закреплены в Германском гражданском уложении 
в § 362-397. При этом указанный перечень обстоятельств не является исчерпывающим и дополняется 
в следующих случаях: наличие обстоятельств прекращения дого¬вора в прямых нормах закона; част-
ные случаи, не указанные в законе (со¬глашение о расторжении, новация, совпадение должника и кре-
дитора в одном лице). 

Отдельно в ГГУ оговорено условие прекра¬щения обязательства через его исполнение (§ 362 
ГГУ)[6]. 

Германское законодательство также позво¬ляет прекратить договорные отношения в слу¬чае 
прощения кредитором долга должнику. Для прохождения данной процедуры между сторона¬ми должно 
быть оформлено соглашение, кото¬рое по сути является распорядительной сделкой, абстрагирован-
ной от первоначальной обязатель¬ственной сделки. 

В странах англо-саксонской системы спосо¬бы регулирования договорных отношений в 
зна¬чительной степени отличаются от стран конти-нентальной системы. Во многом это связано с тем 
фактом, что в основе регулирования право¬вых отношений в этих странах лежит судебный прецедент 
и, соответственно, отсутствует еди¬ный документ, всецело регулирующий договор¬ные отношения.  

Нор¬мы английского права, регулирующие прекра¬щение договора, всецело основываются на 
по¬нимании договора как самостоятельного явле-ния, что значительно осложняет изучение дан¬ного 
вопроса.  

Поскольку основания прекращения догово¬ра не конкретизированы, следует группировать их по 
наиболее широким признакам по примеру оснований в общем праве: 

1) прекращение договора через исполнение; 
2) прекращение договора в результате заклю¬чения взаимного соглашения сторон; 
3) прекращение договора в одностороннем порядке; 
4) прекращение договора вследствие допу¬щенного одной из сторон нарушения договора 

(breach of contract); 
5) прекращение договора ввиду невозможно¬сти исполнения. 
Исполнение договора в английской право¬вой практике воспринимается как естественное усло-

вие прекращения договора. 
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Подходы, принятые в указанных странах, за¬ложили основу для регулирования вопросов 
пре¬кращения договоров во многих государствах. Изучаемый в данном исследовании вопрос 
пре¬кращения договорных обязательств в российс¬ком законодательстве во многим вобрал в себя 
черты германской системы. Однако в силу ре¬форм последнего времени мы можем наблюдать черты 
и англо-саксонского подхода [7].  
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На сегодняшний день проблема «потерянных» акционеров особо остро проявляется в россий-

ском корпоративном праве. Наличие таких держателей акций затрудняет деятельность акционерных 
обществ, что выражается в трудности выплаты дивидендов, проведения корпоративных собраний, так 
как в данном случае, будет отсутствовать кворум. Стало быть, вопрос урегулирования правоотношений 
акционеров, которые длительное время не осуществляют свои права, не теряет своей актуальности. 

Для начала необходимо выявить причины появления таких «потерянных» акционеров, ведь  для 
учета пакетов акций и их количества необходимо, чтобы в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ) было зафиксировано их распределение. Во-первых, следует принимать во внимание 
последствия приватизации в 90-х годах. Тогда граждане получили акции предприятий, не все из кото-
рых были прибыльными. Соответственно, это порождало нежелание участвовать в процессе управле-
ния делами компании. Иные причины носят более организационный характер, например, потеря связи 
акционера с юридическим лицом, смерть акционера при отсутствии наследников [1]. В связи с этим, 
стоит выработать механизмы уменьшения числа уже существующих и предотвращения появления но-
вых «потерянных» акционеров. 

На практике уже был разработана спорная схема вытеснения «потерянных акционеров». Она за-
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ключалась в преобразовании акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью. В 
состав нового общества могут войти те, акционеры, которые голосовали за принятие данного решения. 
Лица, которые были против, либо не принимавшие участие в голосовании приобретали право требова-
ния выкупа акций. Но после преобразования «спящие» акционеры и те, кто не согласился с выкупной 
ценой, не входили в общество с ограниченной ответственностью. И доказать нарушение их прав доста-
точно трудоемкий процесс [2, с.10]. Но нельзя забывать, что в соответствии с п.2 ст.9 ГК РФ [3] «отказ 
граждан и юридических лиц от осуществления, принадлежащих им прав, не влечет прекращения этих 
прав, за исключением случаев, предусмотренных законом». Таким образом, такая практика не является 
нормальной, ведь отказ от преобразования общества еще не свидетельствует об отказе от статуса ак-
ционера и утрачивание права на участие в обществе. 

Одним из способов решения данной проблемы может стать признание акций выморочным иму-
ществом. Тогда согласно ст. 1151 ГК РФ данное имущество перейдет в собственность государства.  

Кроме того, судебная практика идет по пути признания акций безхозяйными в соответствии со ст. 
225 ГК РФ, что позволяет эмитенту вернуть их. Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области по делу № А56-40241/2017 признал право собственности закрытого акционерного 
общества «НАРТ» на две бесхозяйные обыкновенные именные акции закрытого акционерного обще-
ства «НАРТ», числящиеся на лицевом счете за Парфенковой Надеждой Васильевной [4]. 

Но в данном случае, эмитент должен представить достаточные доказательства того, что были 
приняты все меры для розыска собственника акций или, что они были брошены акционером в виду от-
каза от прав на них. Как раз недостаточность доказательств влечет отказ суда в признании акций без-
хозяйными. Так, Московский городской суд в апелляционном определении от 16.12.2013 по делу №11-
32839 отказал в требовании ОАО «Совфрахт» о признании бесхозяйными и признании права собствен-
ности ОАО "Совфрахт" в отношении 15 акций, числившихся в реестре акционеров ОАО "Совфрахт", 
зарегистрированных на имя П., который, в свою очередь, не осуществлял права по ним [5].  

Однако, такой способ решения проблемы не является совершенным. Так как исходя из смысла 
новой редакции ст.128 ГК РФ бездокументарные ценные бумаги не являются вещами. До редакции 
2019 года как раз возникали трудности из-за того, что бездокументарные ценные бумаги относились к 
классу вещей. Но по своей сути, акция не может быть вещью в формальном смысле, так как не обла-
дает материальной формой, а лишь является записью в реестре. Трудности использования данной 
нормы выразились и в таком резонансном решении АС Самарской области о признании права соб-
ственности по правилам ст. 228 ГК о находке на бездокументарные ценные бумаги. Суть дела заклю-
чалась в том, что эмитент подал иск по ст. 228 ГК о признании права собственности на акции, обосно-
вав это тем, что правила о находке применяются к вещам, а согласно ст.128 ГК ценные бумаги – это 
вещи. Следовательно, бездокументарные ценные бумаги остаются ценными бумагами, значит они то-
же вещи. Арбитражный суд поддержал логику истца. 

Но на сегодняшний день, уже вступила в силу новая редакция ст.128 ГК, таким образом, приме-
нение ст. 225, 228 ГК, в данном случае, является ошибочным. 

Другой способ – принудительный выкуп акций «спящих» акционеров [6, c.100]. Стоит заметить, 
что в данном случае, подобная мера не противоречит ст.35 Конституции РФ, в соответствии с которой 
«никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда». Это подтверждается в 
Определении Конституционного Суда от 03.07.2007. №681-О-П, в котором суд пришел к выводам, что 
принудительное отчуждение возможно и в целях «общего для акционерного общества блага». Но сле-
дует учесть, что вмешательство в право собственности акционеров носит оправданный и вынужденный 
характер. 

С целью решения проблемы «потерянных» акционеров, в 2020 году Минэкономразвития подго-
товило законопроект, который вносит поправки в ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ «О рынке цен-
ных бумаг» [7]. Предлагается приостановить выплату дивидендов акционерам, направление сообще-
ний о проведении собраний, бюллетеней для голосования, при соблюдении определенных условий. 
Однако, данный законопроект направлен больше на урегулирование технической стороны вопроса и не 
решает основную проблему. Потому как для общества гораздо важнее собрать кворум и решить важ-
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ные вопросы, связанные с непосредственной его деятельностью, а не приостановить выплату диви-
дендов и отправку сообщений. Тем не менее, радует тот факт, что законодатель обратил внимание на 
проблему высоких расходов, связанных с наличием «спящих» акционеров. 

Таким образом, обобщив практику, можно выделить существование нескольких способов реше-
ния проблемы акционеров, которые длительное время отсутствуют и не осуществляют свои права: 

1. Принудительный выкуп акций  
2. Заморозка ситуации до лучших времен, что как раз предусматривает вышеназванный зако-

нопроект. 
Для урегулирования данной проблемы считаем необходимым провести более детальные изме-

нения в корпоративном законодательстве. Нововведения должны обратить внимание на то, что «поте-
рянные» акционеры нарушают свои обязанности перед юридическим лицом и, следовательно, подле-
жат санкции в виде исключения за нарушения. 
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Несмотря на принадлежность больших данных к точным наукам, цифровой среде и IT-сфере, на 

сегодняшний день в мире не сложилось единого похода к толкованию названного термина. Однако как 
характерно для новой концепции, в научных кругах сформировалось множество подходов к раскрытию 
сущности больших данных - как доктринальных, так и отраженных в нормативных актах, преимуще-
ственно стратегического характера.  

В рамках настоящего исследования ставится целью исследовать большие данные с точки зрения 
информационного подхода, понимающего под данным явлением набор информации, отличающиеся 
главным образом такими характеристиками, как объем, разнообразие и скорость ее обработки.  Дан-
ный подход к раскрытию сущности явления больших данных в том числе отражен в подготовленном 
Национальным центром цифровой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова и Институтом развития ин-
формационного общества проекте национального стандарта [1 , с. 2]. Стоит подчеркнуть значимость 
данного документа, поскольку в нем происходит ограничение содержания интересующего нас понятия 
исключительно набором данных. При этом сами действия, связанные с их обработкой и анализом, не 
охватываются понятием «большие данные», хотя и находятся во взаимосвязи. 

Соглашаясь с указанным подходом к интерпретации термина «большие данные», в настоящей 
статье оценивается возможность распространения на большие данные правового режима информа-
ции. 

Основополагающим актом, закрепляющим правовой режим информации в нашей стране, явля-
ется Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" (далее - Закон об информации) [2]. 
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При исследовании вопросов о правовом режиме больших данных в контексте Закона об инфор-
мации прежде всего стоит обратить внимание на взаимосвязь основополагающих понятий - «информа-
ция» и «данные».  

Согласно п. 1 ст. 2 Закона об информации, под информацией понимаются «сведения (сообще-
ния, данные) независимо от формы их представления». Отдельного определения термина «данные» в 
рассматриваемом законе не приводится, из чего можно сделать вывод, что законодатель не ставил 
целью более подробно разграничивать эти понятия, определив одно с помощью другого.  Исходя из 
представленной дефиниции, большие данные являются разновидностью информации, поскольку пред-
ставляют собой особую совокупность данных, и следовательно, должны регулироваться с точки зрения 
Закона об информации.  

Статьей 5 Закона об информации указывается: «информация может являться объектом публич-
ных, гражданских и иных правовых отношений». Однако ГК РФ не предусматривает общего определе-
ния информации как объекта гражданского права, что в определенной степени усложняет рассмотре-
ние этой категории в частноправовом контексте. 

Рассматривая правовой режим информации в историческом аспекте, стоит отметить, что «ин-
формация» была включена в прежнюю редакцию ст. 128 ГК РФ наряду с иными объектами гражданских 
прав. Удаляя информацию из указанного перечня, законодатель ставил целью отграничить «оборото-
способную информацию» из всего массива объектов, подпадающих под это понятие [3].  

Появление больших данных, на наш взгляд, ставит под сомнение эффективность такого подхода 
к информации, поскольку он не соответствует фактическим требованиям экономического оборота, где 
данные являются ведущим активом. Как отмечает А. И. Савельев, «появление больших данных, обу-
славливает коммерческую ценность различного рода массивов сырых данных» [4, с. 150—152]. В. А. 
Дозорцев также обращал внимание на ценность информации для экономического оборота, акцентируя 
при этом внимание на не общедоступных, конфиденциальных данных [5, с. 288].  

Однако, учитывая открытый перечень объектов, отраженный в статье 128 ГК РФ, отсутствие в 
нем информации как самостоятельного объекта, по мнению автора настоящей статьи, не должно стать 
препятствием к возникновению имущественных прав на информацию.  

На это также указывает Конституционный Суд РФ, обращая внимание, что по своему смыслу ст. 
128 ГК РФ позволяет суду в рамках дискреционных полномочий определять, относится ли к объектам 
гражданских прав то или иное благо, что направлено на обеспечение интересов участников граждан-
ского оборота [6]. 

Все же, для дальнейшего развития технологий и их эффективного использования в экономиче-
ских и иных социальных целях, требуется пояснить характер такого имущественного права, возникаю-
щего на данные. 

Многие ученые-цивилисты оспаривают возможность распространения института права вещной 
собственности на информацию [7]. Как отмечает Е. А. Суханов, объекты права собственности более 
узкое понятие, чем объекты гражданского права, и включают лишь предметы материального мира.  

С другой стороны, в Законе об информации используются такой термин, как «обладатель», под 
которым понимается лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании 
закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-
либо признакам. 

Постановлением Конституционного суда РФ отдельно было обращено внимание на аналогию по-
нятия "обладатель информации" с гражданско-правовыми категориями "собственник", "титульный вла-
делец". Кроме того, в данном Постановлении отмечено, что становится ли конкретное лицо обладате-
лем определенной информации, должно решаться исходя из существа правоотношений, связанных с 
ее получением, передачей, производством и распространением. Наличие у конкретного лица доступа к 
информации само по себе не означает, что данное лицо становится ее обладателем по смыслу Закона 
об информации [8]. 

Подобные трактовки помимо теоретических разногласий могут вызвать проблемы в правоприме-
нительной практике (например, при налогообложении).  
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Решение данной проблемы предложено в статье М. А. Рожковой, где отмечено, что экономически 
ценная информация, являясь нематериальным объектом, не может переходить от одного лица к дру-
гому и быть предметом гражданско-правовых сделок. При этом имущественные права на такую ин-
формацию оборотоспособны и вполне могут отчуждаться или иным образом переходить от одного ли-
ца к другому. [9] 

Отсутствие определенности в гражданско-правовом регулировании отношений по поводу ин-
формации, тем не менее, не препятствует развитию договорных отношений, формирующих «рынок 
оборота данных».  

Так, в российском гражданском праве договорные отношения, связанные с аналитикой данных, 
могут быть квалифицированы в качестве договора оказания информационных услуг (п. 2 ст. 779 ГК 
РФ). Особого внимания также заслуживает появившийся в ГК РФ договор об оказании услуг по предо-
ставлению информации (статья 783.1 ГК РФ). 

Появление указанной статьи свидетельствует о положительной тенденции российского законо-
дательства на создание легальной основы для оборота больших данных, на что также обращено вни-
мание в пояснительной записке, согласно которой целью введения статьи являлась легализация сбора 
и обработки значительных массивов обезличенной информации. 

Однако существование договорных конструкций не устраняет юридическую неопределенность в 
отношении официального определения сырых данных и особенностей имущественных прав на такие 
активы. 

Существование информации в качестве объекта гражданских прав, кроме того, затруднено суще-
ствованием различных типов информации с различными категориями доступа. Поскольку большие 
данные могут состоять из различных типов данных, с различными категориями доступа к ним, невоз-
можно установить единый универсальный правовой режим на всю их совокупность.  

Таким образом, на сегодняшний день для того, чтобы имущественные права на большие данные 
могли являться объектом сделки и при этом не нарушали прав иных лиц, необходимо соблюсти все 
установленные законом требования к сбору и обработке информации.  

Подводя итог, стоит отметить актуальность проблемы включения информации в гражданский 
оборот, что связано как с императивным характером норм Закона о защите информации, так и отсут-
ствием каких-либо пояснений в законодательстве и судебной практике о характере имущественных 
прав на полученную/собранную информацию. Однако неоспоримая коммерческая ценность больших 
данных, их значение для развития цифровой экономики, машинного обучения делает необходимым 
пересмотр существующих норм и создание благоприятного режима для оборота информации.   
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Буквально два года назад весь мир лицом к лицу столкнулся с серьезнейшим врагом, который не 

щадя ни здоровье людей, ни сферы жизнедеятельности кинул вызов всему человечеству. Пандемия 
новой коронавирусной инфекции проверила на стойкость не только экономические и политические си-
стемы государства, но и механизмы реализации и защиты основных прав и свобод человека, в том 
числе она коснулась и трудовых правоотношений. Огромному воздействию пандемии подверглась 
сфера труда и занятости населения. По данным Международной организации труда в 2020 г. вслед-
ствие воздействия пандемии мировая сфера труда потеряла свыше 400 млн. рабочих мест [1]. Важно 
отметить, что трудовые отношения во все времена были объектом наиболее важного регулирования, а 
в условиях, связанных с пандемией они стали еще актуальнее так, как в такой обстановке происходят 
все более и более частые нарушения в сфере труда.  

Оперативно реагируя на складывающуюся в мировом сообществе обстановку, МОТ сформули-
ровала базовые требования, направленные на модернизацию социальной политики в условиях панде-
мии, включив следующие основополагающие направления по противодействию короновирусу на осно-
ве международных трудовых стандартов: стимулирование экономики и занятости; поддержка рабочих 
мест; защита работников на рабочих местах. Многочисленные силы направлены на поддержание тру-
довой сферы в данный период времени, что подчеркивается выступлением генерального директора 
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МОТ Гай Райдера, который в своей речи сказал, что «мы все хотим вернуть сферу  труда в ее нормаль-
ное состояние…».  

Рекомендации по противодействию короновирусу в России были сформулированы и на уровне 
Министерства труда и защиты населения, а так же прописаны в документах Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений[2]. Нововведением в трудовой сфере Рос-
сийской Федерации послужило введение Указом Президента Российской Федерации «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» нерабочих 
дней[9], которые прямо не регулируются Трудовым Кодексом. [3]. Важно отметить, что ТК РФ преду-
смотрены лишь выходные и нерабочие праздничные дни, а вышеуказанные предусмотренные Указом 
Президента не относятся ни к одному из этих видов. Кроме того, подчеркивается, что трудовые отно-
шения в период ограничительных мер не могут быть прекращены ни по инициативе работодателя, ни 
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, а также работодатель не имеет права прекращать 
выплату заработной платы в связи со сложившимися обстоятельствами[4].  

Имеющим потенциал для смягчения сложной ситуации на рынке труда выступает и предложение 
членов Совета Федерации РФ выплату доплат в размере 1,5 МРОТ за каждого нового работника при 
условии, если его заработная плата составляет не менее 30 тыс.руб, а срок трудоустройства более 
одного года. [5]. Данная мера позволит обеспечить занятость населения, а именно предоставит рабо-
чие места гражданам, которые по различным причинам потеряли работу во время пандемии.  

Самым распространенным изменением в сфере труда является перевод работников на дистан-
ционный формат работы. Следует отметить, что трудовое законодательство закрепляет дистанцион-
ную работу и определяет ее как выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне 
места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного 
подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, тер-
ритории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии ис-
пользования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 
работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей связи общего пользования[6]. Важ-
но сказать, что ввиду принятых поправок, работодатель имеет право временного перевода работников 
на дистанционную работу в двух случаях: в случае принятия решения органом государственной власти 
и (или)местного самоуправления, а также в случаях ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз-
ненные условия[10]. Также, не менее важным аспектом регулирования дистанционной работы в усло-
виях пандемии является поправка, закрепляющая за работодателем обязанность исполнять обязанно-
сти, предусмотренные лишь абз.17,20,21 ч.2 ст.212 ТК РФ. Из этого следует, что внесенная поправка 
значительно урезала круг обязанностей работодателя, установленные настоящим Кодексом. Однако 
следует заметить, что опираясь на медицинские заключения о негативном влиянии долговременной 
работы за компьютером на здоровье работника, Трудовым кодексом, а именно, ст.212 ТК РФ преду-
смотрена обязанность работодателя обеспечить условия, отвечающие требованиям охраны труда, в 
том числе и при дистанционной работе, включая социальное страхование работников от несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний. Кроме того, внедрение дистанционной работы значительно 
поставило под вопрос и проблему рабочего времени. Так, на основании норм ТК РФ режим рабочего 
времени дистанционного работника устанавливается таким работником по своему усмотрению, если не 
установлено иное[8]. Крайне важным дополнением в 49.1 главу являются дополнительные основания 
прекращения трудового договора с дистанционным работником. Согласно, принятым нововведениям 
помимо оснований, предусмотренных ТК РФ, трудовой договор с дистанционным работником может 
быть расторгнут и в следующих случаях: работник не взаимодействует с работодателем без причины 
более двух рабочих дней подряд со дня поступления запроса работодателя; в случае изменения мест-
ности выполнения трудовой функции. Изменения коснулись и положений, закрепляемых основные га-
рантии по оплате труда дистанционного работника, согласно которым перевод работника на дистанци-
онную работу не является поводом для снижения заработной платы. Дистанционный формат занятости 
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в целом имеет свои преимущества и недостатки, но важно сказать, что в силу недостаточности осна-
щения компьютерной техникой, пагубным влиянием на человеческое здоровье, он не сможет заменить 
в ближайшее время традиционный формат труда, и более того, по анализу статистики проведенной 
исследовательским порталом Super job можно сделать вывод, что большинство работников, переве-
денных на удаленный формат работы, готовы вернуться на работу в офисы после снятия ограничи-
тельных мер. 

Не менее важным является возложение законодательством на работодателя обязанности по 
обеспечению санитарно-эпидемологической безопасности работников. Были законодательно закреп-
лены меры как на федеральном, так и региональном уровнях. Так, Согласно, Указу главы КБР от 
18.03.2020г рекомендовано работодателям, осуществляющим деятельность на территории Кабардино-
Балкарской республики: воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на 
территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные по корона-
вирусной инфекции; осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признака-
ми респираторной инфекции и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте; принять 
меры по исполнению рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека от 10 марта 2020 г. по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV). Данный нормативно-правовой акт подчеркивает, что изменения, которым подверглось 
законодательство и в целом трудовая сфера, затронули все уровни власти и территориальные подраз-
деления страны. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что пандемия коронавируса не только внесла коррективы в 
работу, но и привела к глобальным изменениям в трудовом законодательстве, разработке новых меж-
дународных стандартов, которые получили свое отражение и в российском законодательстве, а также 
законодательстве субъектов РФ и муниципальных образований. Применяя меры противодействия ко-
роновирусной инфекции, государство модернизирует и систему трудового законодательства, трудовых 
правоотношений, предоставляя в некой степени значительные права работникам и возлагая обязанно-
сти на работодателя. Своевременное введение мер, рекомендаций помогает сохранить устойчивость 
трудовых отношений, сохранить занятость населения, гарантии трудящихся и поддержать рабочие 
слои населения, ставшие заложниками пандемии. На мировой арене, на государственном уровне, а 
также региональном и местом принимаются всевозможные нормативно-правовые акты, направленные 
на поддержание работодателей и работников в сложившейся трудной ситуации. Очень важно отметить, 
что необходимо осуществление контроля за тем, чтобы принимаемые меры были в полном объеме 
реализованы, ведь именно благодаря им мы наша страна сможет сохранить целостность и эффектив-
ность сферы труда и справиться с последствиями пандемии.  
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Стремительная модернизация общества, экономической области, а также более углубленное 

применение информационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека влияют на ос-
нову различного рода деятельности, в том числе и трудовой. Именно эти изменения в Российской Фе-
дерации поспособствовали внедрению в трудовой процесс системы дистанционной занятости, а также 
её закреплению на законодательном уровне. Так, Федеральным законом от 05.04.2013 №60-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Трудовой кодекс 
РФ была введена новая Глава 49.1, которая регламентирует особенности дистанционного труда [1].   

Основываясь на положениях вышеуказанной главы, под дистанционной работой понимается 
«выполнение определённой трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работода-
теля его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 
расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, пря-
мо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполне-
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ния данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работни-
ком по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети "Интернет", и сетей связи общего пользования»[2]. Исходя из определения, которое тракту-
ет нам законодатель, можно выделить следующие признаки дистанционного труда: 

 это выполняемая трудовая функция, которая определена трудовым договором; 

 это трудовая функция, выполняемая вне места нахождения работодателя, его филиала, 
представительства и иного структурного подразделения; 

 выполнение трудовой функции происходит за пределами стационарного рабочего места, 
территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя; 

 выполнение трудовой функции происходит посредством использования информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования, в том числе сети «Интернет»; 

 для взаимодействия между работником и работодателем по вопросам выполнения трудовой 
функции применяются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, а также сеть 
«Интернет». 

Необходимо отметить, что Трудовой кодекс закрепляет понятие «надомный труд», которое, ис-
ходя из вышеуказанных признаков, существенно отличается от понятия «дистанционный труд». Так, 
выполнение надомной работы осуществляется работником на дому, при этом важно учесть, что она 
носит материальный характер, который заключается в использовании материалов, инструментов и ме-
ханизмов за свой счёт [3]. Из этого можно сделать вывод, что дистанционная работа имеет непроиз-
водственный характер, а работники, которые её выполняют, в большинстве случаев выступают работ-
никами «умственного труда» [4].  

Большое внимание в условиях дистанционной занятости уделяется вопросу заключения и изме-
нения трудового договора о дистанционной работе, который законодательно выделяется в отдельную 
группу договоров, имеющих некоторые ограничения, присущие исключительно дистанционному труду. 
Примером таковых ограничений являются условия, включённые в трудовой договор, которые теряют 
свою значимость для дистанционных работников, а именно: место работы и условия труда на рабочем 
месте. Также помимо дополнительных условий, указанных в ч.4 ст.57 Трудового кодекса, может быть 
предусмотрено дополнительное условие, заключающееся в использовании работником по трудовому 
договору о дистанционной работе оборудования, программно-технических средств, средств защиты 
информации и иных средств, предоставленных и рекомендованных работодателем[5].  

Исходя из специфики дистанционной работы, большое внимание уделяется вопросу об исполь-
зовании усиленной квалифицированной подписи, которая используется при совершении гражданско-
правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг и совершении иных юридически 
значимых действий, установленных федеральным законодательством Российской Федерации[6]. Ос-
новываясь на вышеуказанных положениях, Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет нормы 
о взаимодействии работника и работодателя путём обмена электронными документами, используя 
усиленные квалифицированные электронные подписи[7]. Применение данной подписи служит защитой 
сведений, которые в большинстве случаев носят конфиденциальный характер. В свою очередь, отсут-
ствие квалифицированной электронной подписи не является существенным затруднением для обмена 
кадровыми документами между участниками трудовых правоотношений. Такой обмен может быть про-
изведён при помощи почтовой переписки[8]. 

Рассматривая проблему охраны труда дистанционных работников, следует отметить, что объём 
обязанностей работодателя в данной области достаточно ограничен. Так, на работодателя закон воз-
лагает обязанности, которые закреплены абз. 17, 20, 21 ч.2 ст.212 ТК РФ. Из этого следует, что дистан-
ционные работники ограничены в сфере действия норм, которые направлены на обеспечение их ра-
венства и защиты от дискриминации.  

В заключении можно сделать вывод о том, что дистанционная занятость в Российской Федера-
ции укоренилась на рынке труда, о чём свидетельствуют результаты исследования, проведённого сер-
висом «Битрикс24» и J’son&PartnersConsulting[9].  

Бесспорно, дистанционная работа в Российской Федерации имеет значительный потенциал. 
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Среди преимуществ данного вида деятельности можно выделить следующие факторы: 

 экономия затрат как со стороны работника (например, затраты на дорогу от работы до дома, 
и обратно), так и со стороны работодателя (например, экономия на аренду помещения, оснащения ра-
бочего места и т.д.); 

 положительный эффект дистанционной занятости, который заключается в предоставлении 
свободного графика для работника; 

 удобство дистанционной работы в том, что она позволяет совмещать выполнение бытовых 
функций с осуществлением трудовых обязанностей; 

 возможность выполнения трудовой функции работникам, которые имеют ограничения по 
здоровью и т.д. 

Несмотря на немалое количество положительных сторон дистанционной работы, в данной фор-
ме занятости присутствуют и отрицательные стороны[10]. К ним относятся: 

 отсутствие перспектив карьерного роста; 

 затруднённость своевременного взаимодействия между работником и работодателем; 

 трудности в оснащении компьютерной техникой для удалённой работы; 

 трудности, заключающиеся в поддержании высокой трудоспособности работников; 

 изоляция от общества; 

 уменьшенный круг обязанностей работодателя в регулировании дистанционной занятости и др. 
Проанализировав все перечисленные недостатки дистанционной занятости, можно внести сле-

дующие поправки в главу Трудового кодекса Российской Федерации, посвящённую регулированию ди-
станционного труда: расширить перечень обязанностей работодателя в области охраны труда, возло-
жить обязанность на работодателя по обеспечению дистанционных работников компьютерными техно-
логиями, а также ограничить возможность установления дополнительных оснований для увольнения 
вышеуказанной категории работников.  

Кроме этого, следует поддерживать постоянное развитие рынка дистанционной занятости, по-
средством совершенствования законодательной базы, принятия законопроектов, которые будут опре-
делять и регламентировать деятельность данного рынка, а также механизмов его контроля. 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 05.04.2013 №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» - 2013. №14 – ст.1668. // Справочно-правовая система «Кон-
сультантПлюс»; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред.от 30.04.2021) (с изм.и 
доп., вступ. В силу с 01.05.2021) – ст.312.1 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред.от 30.04.2021) (с изм.и 
доп., вступ. В силу с 01.05.2021) – ст.310 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

4. Васильева Ю.В., Шуралева С.В., Браун Е.А. Правовое регулирование дистанционной рабо-
ты: проблемы теории и практики: монография / науч. ред. Ю.В. Васильева. Пермь: ПГНИУ, 2016. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред.от 30.04.2021) (с изм.и 
доп., вступ. В силу с 01.05.2021) – ч.8 ст.312.2 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

6. Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» - 2011.- №15. // 
«Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред.от 30.04.2021) (с изм.и 
доп., вступ. В силу с 01.05.2021) – ч.4 ст.312.1 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

8. Препина О.А., Бариакова И.В. Дистанционный труд: особенности и проблемы правового ре-
гулирования // ГлаголЪ правосудие. 2017. №2(14).; 

9. Перспективы распространения дистанционной занятости в России, 2014-2020 гг.// Сайт 
J’son&PartnersConsulting [Электронный ресурс] – Электр.дан.; 

10. Кветной Л.М. Развитие дистанционных форм занятости в современной мировой экономике. 
Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук. Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации. Москва, 2012.  



74 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

УДК 331.1 

ПОИСК РАБОТЫ ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВА 
ТРУДОУСТРОЙСТВА (ПРОБЛЕМА ГАРАНТИИ) 

Шумакова Евгения Александровна 
магистрант 

Волгоградский Институт Управления – филиал РАНХиГС, г. Волгоград 
 

Аннотация: проведено сравнение деятельности на российском рынке труда негосударственных 
агентств по трудоустройству с одной стороны и государственных органов по трудоустройству и служб 
занятости (так называемых бирж труда) – с другой, приводит к выводу об эффективности первых на 
фоне бюрократического формализма вторых. В статье затронута проблематика первого статуса рекру-
тинга как вида деятельности, которым занимаются негосударственные агентства по трудоустройству. 
Ключевые слова: агентство по трудоустройству, «биржа труда», эффективное управление, рынок 
труда, рекрутинг, саморегулирование. 
 

JOB SEARCH THROUGH EMPLOYMENT AGENCIES (GUARANTEE PROBLEM) 
 

Shumakova Evgeniya Aleksandrovna 
 
Abstract: a comparison of the activities of non-state employment agencies in the Russian labor market on the 
one hand and state employment agencies and employment services (the so – called labor exchanges) on the 
other, leads to the conclusion about the effectiveness of the former against the background of the bureaucratic 
formalism of the latter. The article deals with the problems of the first status of recruiting as a type of activity, 
which is engaged in non-state employment agencies. 
Keywords: employment agency, "labor exchange", effective management, labor market, recruiting, self-
regulation. 

 
В первую очередь необходимо определить понятие — агентство по трудоустройству. 
К ней относится форма хозяйственного субъекта (предприятие, компания) возглавляющая по-

среднические отношения между работником и работодателем. Наиболее распространенным примером 
является деятельность туристических агентств, предлагающих клиенту путевки сразу от большинства 
туристических операторов. При этом клиент, в праве, не оплачивать работу туристического агентства. 
Лицом, представляющим интересы клиента от третьей стороны, является: работодатель или туристи-
ческий оператор. 

При этом, когда работодатель ощущает потребность в персонале, он может самостоятельно или 
при помощи кадрового агентства (КА) объявить вакансию рабочего места. Примером тому следует, что 
предприятию необходимо найти образованного с опытом работы специалиста редкой профессии или в 
кратчайшие сроки трудоустроить несколько хороших специалистов. Если предприятие не отличается 
большими масштабами своей деятельности, и места вакансии не всегда свободны в отделе кадров 
приема на работу, тогда альтернативой этому служит обращение предприятием в КА, которое и подбе-
рет предприятию образованного специалиста с наработанным опытом трудовой деятельности. 

В настоящее время на кадровом рынке существует два основных потребителя – соискатель и рабо-
тодатель. Соответственно их потребностям все кадровые агентства в свою очередь разделить на несколько 
типов: ориентированные на соискателя и ориентированные на работодателя. Это деление весьма условно, 
тем более, что цель (по крайней мере, заявляемая всеми агентствами) – содействие трудоустройству.  
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Как правило, человек, занятый поиском новой работы, использует все возможные способы. Это и 
поиск работы через знакомых, и размещение своего резюме на специализированных сайтах в Интер-
нете, и составление мини-резюме и публикация в соответствующих печатных изданиях, а также рас-
сылка своих резюме потенциальным работодателя. Перечисление всех возможных способов и мето-
дов может занять не одну страницу, но, рано или поздно любой соискатель «попадает» либо на прямо-
го работодателя, либо на посредника на рынке труда. 

Вот эти посредники: 
1. Рекрутинговые агентства; 
2. Агентства по трудоустройству; 
3. Информационные биржи труда; 
4. Услуги для эффективного трудоустройства. 
Рассмотрим каждого посредника с точки зрения плюсов и минусов для человека, ищущего работу. 
Рекрутинговое агентство в первую очередь нацелено трудоустроить специалистов для потенци-

ального работодателя с требованиями, которые тот предъявляет к соискателю. Работодатель оплачи-
вает рекрутинговому агентству все расходы по поиску подходящих работников, поэтому для соискате-
лей эта услуга бесплатная, хотя работник в праве обратиться на коммерческой основе в агентство, тем 
самым он ускорит процесс трудоустройства, и предоставит ему свои услуги по поиску работы. Поиск 
высококвалифицированных специалистов для форм хозяйственных субъектов есть первостепенная 
задача, найти грамотного специалиста среди большинства соискателей не такая уже и простая задача, 
поэтому работодатель в полной мере полагается на авторитет, и доверяет рекрутинговому агентству 
поиск кандидатов, за эту услугу администрация форм хозяйственных субъектов готовы платить боль-
шие деньги, это равнозначно, что найти иголку в стогу сена, а профессиональный специалист это 
настоящая находка для него. При поиске работы соискатель обращается в рекрутинговое агентство, 
что не дает 100% гарантии трудоустройства, ведь выбор всегда за тем, кто оплачивает услугу, но это, 
по большому счету, единственный минус, и соискатель, в худшем случае, теряет время. Само же про-
хождение собеседования в агентстве является дополнительным тренингом для соискателя по прохож-
дению собеседования у работодателя.  

Положительным моментом является следующее: размещение резюме соискателя на электрон-
ном сайте поиска работы КА, остается на продолжительный срок даже в течение 5-10 лет, агентство 
может предоставить соискателю вакансии трудоустройства.  

Кроме того, менеджер агентства может в вести в курс дела соискателя работы, тем самым подго-
тавливая его к собеседованию с работодателя, а грамотно составленное резюме КА будет являться 
визитной карточкой соискателя перед работодателем. Претендент на должность, так же получит от КА 
необходимую информацию о рынке труда не только своей, но и смежных профессий, и еще в какие 
агентства или работодателям не стоит обращаться для поиска работы (иногда агентства ведут свой 
«черный список» работодателей и агентств-обманщиков). Также часто бывает, что соискатель, при-
шедший на одну вакансию, может быть направлен КА на другую, и, нередко, довольно удачно. 

Принципы работы КА не позволяют давать координаты работодателя соискателю до тех пор, по-
ка его не пригласят на собеседование. Во-первых, это часто обусловлено просьбой самих работодате-
лей сохранять деловую тайну. Так же КА следит за тем, чтобы исполнялись все требования работода-
теля, что тот соискатель, которого он направил на собеседование соответствует заявке по своим про-
фессиональным и личностным качествам. 

Наиболее эффективно обращение в КА для квалифицированных профессионалов, либо специа-
листов с редкой профессией. К ним относятся различного уровня специалисты, менеджеры, ИТР, так и 
производственные сотрудники, и работники, занятые административной деятельностью. В быту есть 
мнение, что поиск и трудоустройство работы через агентство еще не является фактом, что соискатель 
найдет любимую и высокооплачиваемую работу, поэтому большинство соискателей теми или иными 
способами ищут себе работу, не обращаясь в агентство. В большинстве случаев как личные качества, 
образование и опыт работы не подходят к требованиям для работодателя. Примером тому служат та-
кие должности, как менеджер по продажам. Эта профессия требует знаний, опыта, стрессоустойчиво-
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сти, которыми не обладают большинство соискателей, в такой профессии всегда происходит текучесть 
кадров. Поэтому работодатели обращаются не напрямую к соискателю, а к агентству, которое уже про-
изводит первичный отбор и собеседование с соискателем. В последнее время с популяризацией ин-
тернет и социальных сетей соискатели могут находить вакансии на прямую от работодателей. Но ожи-
дать долгожданного эффекта от интернета и социальных сетей не стоит, реально только, пройдя собе-
седование у работодателя, можно что-то уже решить. Большинство работодателей вводят испыта-
тельный срок для своих подчиненных, это так называемая проверка на эффективность сотрудника.   

Как правило, работодатели прибегают к услугам рекрутинга, в том случае, когда самостоятель-
ный поиск оказывается неэффективным: 

1. если требуются работники с редкой специализацией, профессионалы экстра-класса, управ-
ленцы высокой квалификации. 

2. если речь идет о подборе на вакансию с высокой степенью материальной ответственности 
«заместитель директора», «главный бухгалтер», или если компания не заинтересована в разглашении 
этой информации среди своего персонала 

3. если работодатель доверяет агентству, что именно рекрутеры будут качественно подходить 
к отбору претендентов на вакансии работодателя. 

В таком случае работодатель готов оплатить услуги агентства, но и требует максимально полно-
го удовлетворения своих условий. И это тоже плюс для соискателя – работодатель не склонен быстро 
менять того работника, за которого заплатил агентству кругленькую сумму, и, кроме того, в таком слу-
чае отбор претендентов на должность более жесток, и, если выбор работодателя пал на Вас, значит, 
Вы настоящий профессионал в своем деле. 

Агентства по трудоустройству изначально ориентированы на человека, ищущего работу. Да, они 
берут деньги с соискателя, но гарантируют, что будут продолжать поиск вакансий для соискателя до 
полного его трудоустройства. Вопрос лишь в том, сколько это может занять времени – месяц, год или 
больше… 

КА по поиску вакансий трудоустройства соискателей реализую следующие услуги: 
1. Информация о работодателе, которая могла бы помочь с выбором вакансии соискателю. В 

таком случае заключается договор на 3-6 месяцев, стоимость данной услуги обычно не превышает 500 
руб. Если работу найти не удалось, договор либо перезаключается, либо соискатель пытается найти 
работу другими способами, в том числе и обращаясь в другие агентства 

2. Гарантированное трудоустройство. КА выполняют различного рода обязательства перед со-
искателем в поиске вакансии и, как бы дают гарантию трудоустройства, но за свою работу требует от 
25 до 50% от первого заработка, либо в первые 5 дней после трудоустройства. Встречаются также ва-
рианты, когда соискатель оплачивает услугу по поиску для него подходящей работы до начала таково-
го поиска. Стоимость такой услуги колеблется от 3 до 7 тысяч рублей. В данном случае сделка сопро-
вождается официальным договором. Насколько это выгодно для соискателя – решать ему. Работода-
тель зачастую заинтересован в таких работниках, поскольку человек, заплативший агентству, не скло-
нен уходить до первой зарплаты. 

Минусы такого трудоустройства – кандидат попадает в компанию, которая по определению не 
хочет за него платить в рекрутинговое агентство, следовательно, либо в компании большая текучка 
кадров, либо у компании финансовые проблемы, либо руководство проявляет элементарную жадность. 

Есть несколько информационных бирж, которые действительно обладают информацией о вакан-
сиях. Как правило, это старые агентства, существующие много лет, но соискателю трудно будет вы-
брать такие агентства из огромного большинства предприятий-мошенников, которые обманывают со-
искателей, тем самым вводя в заблуждение претендентов на вакансию, либо вводят соискателя в за-
блуждение относительно требований к работнику, его обязанностям и условиям труда. Существование 
и процветание подобного типа агентств говорит, на наш взгляд, лишь об одном – о лени соискателей, 
так как обманывают того, кто хочет быть обманутым. Такие агентства-обманщики продают соискателям 
информацию о рабочих местах, почерпнутую из газет, из Интернета или просто не существующую. 

Первым делом в процессе трудоустройства специалиста на работу его руководство обговаривает 
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гонорар с КА, цена этой услуги будет не очень велика и составит 50000 руб., его перемножают на 12 
месяцев, и из полученной суммы определяется процент (50 000 * 12) * 10% = 60000 КА. 

Агентство заинтересовано финансово, чтобы заработная плата трудоустройственного работника 
была как можно больше, от этого зависит процент КА. После того как работодатель оплатит КА гонорар 
за работника, менеджер агентства компании преступает к своей работе, то есть осуществляет поиск 
соответствующих кандидатур. Он не озвучивает соискателю во время телефонного разговора название 
формы хозяйственного субъекта и его наименования. Данная информация является конфиденциаль-
ной. Все переговоры и предварительное собеседование соискатель проходит через менеджера 
агентства, тем самым КА соблюдает компетентность между заинтересованным лицом (заказчиком), 
гарантируя себе гонорар. Потом резюме передается работодателю, если оно его заинтересовало, со-
искателя вакансии приглашают пройти стандартное собеседование с администрацией формы хозяй-
ственного субъекта, таким образом не тратится время на собеседование с другими менеджерами.    

В период собеседования агентство и соискатель, обсуждают условия «замены». «Замена» — это 
гарантия того, что если уже устроенный работник не уволится по собственному желанию или не прой-
дет испытательный срок, то агентство бесплатно подберет нового специалиста. Это время может со-
ставлять от одного до шести месяцев, на которые распространяется гарантия рекрутинга. При этом 
агентство ведет четкий мониторинг рабочей деятельности уже работающего специалиста, этим зани-
мается личный менеджер агентства. 

Рекрутинговая услуга подбора высококвалифицированного специалиста очень приемлемая, так 
как позволяет не тратить особо важного время главе администрации формы хозяйственной деятельно-
сти, и за это будущий работодатель готов платить деньги. Так же в настоящее время популярность 
приобрели рекрутеры-фрилансеры, которые выполняют подбор соискателя, и цена их услуги гораздо 
меньше, но здесь стоит понимать, что один человек (фрилансер) не способен выполнить качественный 
подбор, а доверять или не доверять главе администрации форме хозяйственного субъекта – это лич-
ное дело.  

Поиск профессий соискателями вакансий у агентств компаний имеют особую популярность. Это 
следует иметь в виду, а вот рекрутер-фрилансер работает по конкретной профессии, которую заявил 
соискатель.   

Популярность рабочих профессий связана с тем, что на сегодняшний день востребованы как 
специалисты, так и работники административного звена. 

К «Executive search» относятся агентства, которые не выставляют на обозрение в интернете и 
социальных сетях вакансии работодателя, а занимаются ими лично от работодателя, тем самым га-
рантирую подбор специалистов высокого уровня, которых очень мало по стране. Часто к ним обраща-
ются компании, которые хотят подобрать замену существующему сотруднику. Такие вакансии не афи-
шируются, а название компании называют в самый последний момент. 

Актуальность на сегодняшний день приобрела IT-сфера, вот на такой конкретной профессии и 
осуществляют подбор только IT-специалистов. 

Массовый подбор персонала. Агентства выполняют трудоустройство различного рода рабочих 
профессий: складских работников, мерчендайзеров, специалистов, которые работают вахтовым мето-
дом, и др. 

Имеются в нашей стране и успешно работают агентства, которые выполняют подбор хозяй-
ственного и домашнего персонала: горничных, семейных пар, домработниц и т.д. 
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Аннотация: В данной статье установлено, что проблемы трудоустройства молодых специалистов в 
современной России действительно имеются. Рассмотрены меры поддержки, предоставляемые моло-
дежи при трудоустройстве. Описаны меры по возможным механизмам к преодолению социальной 
напряженности на рынке труда молодежи и обозначены различные вспомогательные механизмы для 
адаптации молодых специалистов, ищущих себя в профессиональной сфере. 
Ключевые слова: молодой специалист, государственная молодежная политика, трудоустройство, ме-
ры поддержки, работа, рынок труда. 
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Abstract: In this article, it is established that the problems of employment of young professionals in modern 
Russia really exist. The measures of support provided to young people in employment are considered. 
Measures on possible mechanisms for overcoming social tension in the youth labor market are described, and 
various auxiliary mechanisms for the adaptation of young professionals looking for themselves in the profes-
sional sphere are identified. 
Key words: young specialist, state youth policy, employment, support measures, work, labor market. 

 
На сегодняшний день трудовое законодательство не содержит понятия, как "молодой специа-

лист", законодателем оно никак не раскрывается, не указываются факторы отнесения работников к 
данному признаку. 

Однако согласно ст. 5 Трудового кодекса РФ [1] (далее - ТК РФ) регулирование трудовых и иных, 
непосредственно связанных с ними отношений осуществляется не только ТК РФ, но и через иные фе-
деральные нормативные правовые акты (НПА), НПА субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния, локальные нормативные акты. Таким образом, для примерного понимания о понятии "молодой 
специалист" следует обратиться к иным актам. 

Например, в рамках осуществления государственной молодежной политики к молодым специа-
листам следует отнести граждан РФ в возрасте до 30 лет (для участников жилищных программ под-
держки молодых специалистов - до 35 лет), имеющие среднее профессиональное или высшее образо-
вание, принятые на работу по трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального обра-
зования и квалификацией. [2] 
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Требования к молодым специалистам могут устанавливаться также на региональном и местном 
уровнях. 

Например, в Ставропольском крае понятия "молодежь" определены в интервале от 14 до 30 лет. 
Естественно, целостный процесс социализации и индивидуализации молодежи разграничивается на 
определенные временные этапы. Условно: подростки - до 18 лет, молодежь - 18 - 24 лет, "молодые 
взрослые" - 25 - 29 лет. [3] 

В данной статье предлагаю обратить внимание на особо актуальные проблемы молодежи в возрасте 
от 18 до 35 лет, которая практически никак не разграничена с учетом трудового и правового регулирования, 
однако весьма уязвима на рынке труда. Рассмотрим данное положение и обратимся к статистике. 

Согласно данным статистики Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в 
январе 2021 г. составила 75,0 млн человек, из них 70,7 млн человек классифицировались как занятые 
экономической деятельностью и 4,3 млн человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ 
(т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обсле-
дуемую неделю). Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей 
силы) в январе 2021 г. составил 5,8%. [4] 

На сегодняшний день, меры поддержки молодых специалистов могут быть установлены феде-
ральным и региональным законодательством, а также могут предоставляться согласно отраслевым 
соглашениям и локальным актам работодателя. К таким мерам, как правило, относятся: 

1. Отсутствие испытательного срока при приеме на работу, если молодой специалист впервые 
поступает на работу по полученной специальности в течение года со дня получения профессионально-
го образования соответствующего уровня. [5, с. 2] 

2. Запрет дискриминации в сфере труда, включая возраст, в качестве общего правила уста-
новлен и в статье 3 Трудового кодекса Российской Федерации. Специально указывается на запрет дис-
криминации при заключении трудового договора (ст. 64 ТК РФ). [1]  

3. Создание условий для возможности профессиональной и социальной адаптации молодого 
специалиста в организации. 

4. Содействие в трудоустройстве (трудоустройство по специальности; предоставление рабочих 
мест для выпускников учреждений профессионального образования). [5, с. 2] 

5. Проведение конкурсов профессионального мастерства "Лучший молодой специалист" с вы-
платой вознаграждения в денежной форме. 

6. Организация активного отдыха для молодежи и членов их семьи, в том числе мероприятий 
направленных на продвижение здорового образа жизни.  

7. Предоставление социально-экономической помощи молодым специалистам при рождении 
ребенка, содействии в решении жилищных проблем, создании семьи. 

8. Формирование условий с целью повышения квалификации и профессионального роста. 
9. Доплаты к заработной плате и иные выплаты. Например, молодые специалисты, имеющие 

стаж работы до 3-х лет, получают ежемесячную доплату в размере: от "не менее 1 тысяча рублей" до 
50% должностного оклада и доплаты 25% педагогам, работающим в сельской местности. [6]  

Но, к сожалению, не каждый работодатель готов обеспечить молодых специалистов такими ме-
рами поддержки. Так как большинство этих гарантий устанавливаются самими работодателями, но не 
прописаны напрямую в законодательстве.  

Такое положение дел свидетельствует о том, что, прежде всего работодатели редко и в незначи-
тельной мере учитывают особенности трудовой мотивации молодых специалистов и часто не делают 
различий между понятием удовлетворения одних и тех же потребностей у молодых сотрудников и 
старшего поколения, в то время как такие различия обусловлены нахождением молодежи на другом 
этапе жизни, необходимости приобретения профессионального опыта, получения навыков и развития 
талантов и, кроме того, приобретения потребностей в благоустройстве личной жизни, воспитании детей 
и создании семьи. Следовательно, завышенные требования молодых специалистов не находят своего 
удовлетворения на предприятиях, что приводит к снижению стимула к трудовой деятельности и обще-
му уровню трудовой активности молодых людей.  
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Таким образом, для того чтобы поддерживать высокий уровень их трудовой активности и выра-
батывать определённые условия для проявления всего трудового потенциала, в организациях необхо-
димо создавать условия для стимулирования трудовой активности молодых специалистов, учитываю-
щие особенности их жизнедеятельности и побуждающие их работать максимально эффективно для 
получения дополнительного стимулирования в виде нефинансовых поощрений, премий, выходных 
дней и отпусков или возможностей дополнительного обучения и повышения их трудовых навыков. Так, 
осознавая, что потенциал устойчивого развития компании зависит от притока квалифицированных мо-
лодых специалистов, компания "ЛУКОЙЛ" в Социальном кодексе ПАО "ЛУКОЙЛ" в пункте 2.1.5 закреп-
ляет основные принципы социальной политики в отношении молодых работников: 

 создание рабочих мест для молодых работников; 

 развитие института наставничества; 

 сочетание трудовых обязанностей молодых работников с возможностью продолжения обра-
зования, повышения квалификации и профессионального развития; 

 содействие в обеспечении жильем молодых специалистов и их семей; - оказание матери-
альной помощи при переезде и обустройстве молодого специалиста и его семьи на новом месте рабо-
ты. [7, с. 16-17] 

Стоит также отметить, что ТК РФ целая глава посвящена регулированию труда несовершенно-
летних, но нет раздела, который был бы посвящен регулированию не менее уязвимых на рынке труда 
молодых специалистов, предоставление им льгот или выплате пособий. Таким образом, проблема тру-
доустройства молодых специалистов в возрасте от 18 до 30 лет практически никак не урегулирована с 
точки зрения трудового законодательства.   

Из всего вышесказанного, можно сделать однозначный вывод, что для решения указанной про-
блемы и преодоления социальной напряженности на рынке труда молодых специалистов – это созда-
ние нормативно-правовой и финансовой системы социально-профессиональной направленности мо-
лодежи, как составной части молодежной политики, где были бы задействованы все заинтересованные 
стороны. На сегодняшний день, крайне важно осуществлять активную политику в части занятости мо-
лодых специалистов, при помощи таких механизмов, которые были бы нацелены на создание благо-
приятных условий труда и поддержку профессионального самоопределения молодежи при трудо-
устройстве. Некоторые из этих механизмов, к примеру, наставничество и социальная поддержка моло-
дых специалистов в рамках трудовых отношений, уже достаточно хорошо показали свою эффектив-
ность на практике и требуют более широкого применения. 

Отдельно стоит отметить, что и учебные заведения, службы занятости должны иметь различные 
вспомогательные механизмы для внедрения на рынке труда молодых специалистов в профессиональ-
ной сфере, в том числе на рынке труда. Например: 

 Оказывать взаимодействие при поиске работы. 

 Способствовать расширению прав и возможностей занятости молодых специалистов в сфе-
ре предпринимательства. 

 Стимулировать различные методы для оказания психологической поддержки молодым спе-
циалистам. 

 Проводить мероприятия, направленные на оказание помощи образовательным организаци-
ям по созданию рекрутинговых агентств, как на уровне высших учебных заведений, так и других учре-
ждений. 

Таким образом, на сегодняшний день, анализируя проблему трудоустройства молодежи, можно 
однозначно сказать, что в связи с условиями, складывающимися на молодежном рынке труда, моло-
дые специалисты сталкиваются с серьёзными проблемами при трудоустройстве и в силу многочислен-
ных факторов им довольно непросто найти подходящую работу и реализовать себя в профессиональ-
ной сфере. Однако, достаточно многочисленная часть молодых специалистов старше 18 лет очень 
уязвима на рынке труда, в особенности это связанно с тем, что большая часть молодежи пытается 
трудоустроится и найти свое место на рынке труда, но практически никак не дифференцирована с по-
зиции трудового права и законодательства о занятости.  
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Не стоит забывать, что молодые специалисты являются особо значимым ресурсом для будущего 
любого общества, поэтому проблемы трудоустройства молодых людей имеют наиболее тяжелые и 
опасные последствия для дальнейшего развития общества и, следовательно, особую значимость име-
ет необходимость в проведении активной политики в части занятости молодых специалистов и законо-
дательного закрепления социальных гарантий молодежи, а также обеспечения их выполнения, в том 
числе путем применения как государственных, так и социально-партнерских механизмов. 
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При рассмотрении какого-либо периода истории мы столкнёмся с одной из важнейших задач аб-

солютно любого государства - это обеспечение достойного уровня жизни его граждан. Выполнить эту 
задачу можно путём удовлетворения потребностей, и на данный момент это возможно в основном бла-
годаря доходам от трудовой деятельности, поэтому в этом случае необходимо правовое регулирова-
ние труда.  

Международно-правовое регулирование труда весьма актуальная в наше время тема, так как од-
ной из частей правовой системы России являются общепризнанные принципы и нормы международно-
го права, а также международные договоры Российской Федерации. 

В 2021 году продолжается процесс интеграции России в мировую экономическую систему, а 
набирающая обороты глобализация приводит к тому, что все больше и больше вопросов внутренней 
компетенции государств передается под международно-правовое регулирование.  

Относительно вопросов труда, можно отметить проблему привлечения и найма иностранных ра-
ботников, а также задействование российских граждан для работы в иностранном государстве по при-
глашению работодателя. Международно-правовое регулирование существует с целью защиты трудо-
вых прав при помощи международно-правовых средств, но на сегодняшний день его главной пробле-
мой остается процесс глобализации. Также стоит учитывать проблему приема на работу мигрантов и 
условий их труда, в современном мире этот вопрос весьма актуален, так как на практике они часто 
сталкиваются с дискриминацией, хотя законно пребывающим на территории государства иммигрантам 
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это государство обязано предоставить благоприятные условия, как у его граждан.  
Например, подавляющее большинство иностранных работников – граждане СНГ, которые на 

практике часто сталкиваются с проблемой деятельности посредников, организующих трафик рабочей 
силы, оформление документов и трудоустройство мигрантов в обход требований действующего зако-
нодательства. Из более ярких примеров, депутат Госдумы И. Лебедев в своей речи о запрете мигран-
там работать в школах сказал следующее: «Я считаю, что это абсолютно правильный шаг, и надо эту 
программу расширить на всю страну. Нужны мигранты, пожалуйста: дворники, уборщики, потому что их 
деятельность в других сферах может угрожать жизни и безопасности наших граждан». Это пример ак-
тивной дискриминации иностранных работников, многие из которых являются высококвалифицирован-
ными специалистами и имеют полное право на достойную своего уровня работу. Также в данном слу-
чае привлекаемый для работы в школе иностранный работник может внести новый опыт и новые ме-
тодики в образовательный процесс, а если говорить о преподавателях иностранного, то безусловное 
преимущество будет иметь носитель языка, который как никто другой сможет объяснить все тонкости и 
помочь организовать постоянную практику. На практике систематически встречаются случаи, когда ра-
ботодатель изымает документы, удостоверяющие личность мигранта, что позволяет ему всецело кон-
тролировать и манипулировать работником. Это противоречит всем международным нормам, так как 
данный труд не является свободным. 

Именно международное право ставит своей целью - недопущение дискриминации в сфере труда, 
в особенности этим вопросом сейчас занимается Международная организация труда (МОТ), которая 
поставила своей целью на ближайшие годы - преодоление всех форм дискриминации в отношении 
женщин.  

Уже давно стало очевидно, что социальная справедливость - залог мира. Так, даже МОТ, адап-
тируясь под изменения, которые диктует время, расширила свою деятельность. Ранее одним из недо-
статков международно-правовых норм было отсутствие решения проблем связанных с безработицей, 
но со временем все чаще стал подниматься вопрос ликвидация безработицы. Сейчас проблема на 
рынке труда имеет больше практический характер, поэтому необходимо пересмотреть условия, гаран-
тии прав и действенный механизм их реализации с целью решения данной проблемы. Государство 
должно выступать как механизм реализации прав, существует необходимость укрепления охраны и 
защиты трудовых прав мигрантов со стороны органов власти. Всё также открытым остается вопрос 
унификации национального трудового законодательства. Представляется необходимым, чтобы между-
народным стандартам труда уделялось более пристальное внимание при принятии актов внутреннего 
законодательства, с целью внедрения во внутренние права международных стандартов труда. Невос-
требованной остается защита трудовых прав путём обращения в Европейский суд по правам человека.  

Началом формирования международно-правового регулирования труда считается период с кон-
ца XVIII до начало XX века. Именно на этот период пришлась промышленная революция, которая по-
способствовало открытию новых предприятий, что в свою очередь повлекло распространение наемно-
го труда. Предпосылки формирования международно-правового регулирования труда связывают с ан-
глийским социалистом Робертом Оуэном, который первый поднял проблемы международно-правового 
регулирования труда и высказал предложение о регулировании трудовых правоотношение на между-
народном уровне. Именно его считают первопроходцем в защите трудовых прав путём международных 
усилий, что впоследствии развили другие специалисты. Сегодня мы добились того, что современное 
российское трудовое законодательство стало чаще учитывать международно-правые акты. Также и 
Международная организация труда сыграла ведущую роль в создании нормативной основы междуна-
родно-правового регулирования труда, приняла большое количество рекомендаций и соглашений по 
основным правам в области труда, разработала и приняла нормативные акты по условиям труда и так 
далее. Именно Рекомендации и Конвенции МОТ устанавливают общие международные стандарты 
труда, тем самым определяя содержание всех институтов трудового законодательства. Таким образом, 
международно-правовое регулирование труда имеет большое значение для охраны труда, его условий, 
защиты индивидуальных и коллективных интересов работников. 

Одним из основных плюсов международно-правового регулирования труда на сегодняшний день 
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являются международные стандарты труда, или вся совокупность источников международно-правового 
регулирования труда. Источниками международно-правового регулирования труда выступают норма-
тивно-правовые акты, регулирующие трудовые правоотношения, принятые различными международ-
ными организациями. Так как Российская Федерация занимает не последнее место на международно-
правовой арене, то российское трудовое законодательство должно соответствовать международно-
правовым стандартам, содержащимся в источниках международно-правового регулирования труда. К 
ним следует отнести акты ООН, МОТ и акты, принятые региональными организациями государств. Для 
удобства выделим несколько групп: базовые, основные и прочие стандарты.  

Базовые международные трудовые стандарты - это акты, являющиеся основой всей системы 
представлений о правах и свободах человека. Огромное значение среди этих актов имеют акты ООН. 
Необходимо выделить Всеобщую декларацию прав человека, которая стала первым документом, в ко-
тором право на труд являлось важнейшим международным признанным правом человека, также она 
закрепила права на справедливое вознаграждение, создание и членство в профессиональных союзах и 
равную оплату за равный труд. Далее Международный пакт «Об экономических, социальных и куль-
турных правах», который продолжил развитие идей Всеобщей декларации и стал документом, который 
впервые связал право на труд с равным для всех правом продвижения в работе исключительно на ос-
новании трудового стажа и квалификации. И также к числу базовых международных трудовых стандар-
тов можно отнести Международный пакт «О гражданских и политических правах». Его отличительной 
особенностью был надзор за соблюдением входящих в него положений, а также более обширный пе-
речень прав.  

Основными международными трудовыми стандартами будут являться акты, в которых сосредо-
точено основное содержание всей системы международных трудовых стандартов. К ним можно отне-
сти декларации, конвенции и рекомендации МОТ. Среди большого количества конвенций МОТ обычно 
выделяют группы актов, имеющих особое значение - это основополагающие конвенции, которые затра-
гивают основные права и принципы в сфере труда, и приоритетные конвенции, которые представляют 
важность для функционирования системы международных трудовых стандартов. 

Нужно отличать основные акты МОТ от вспомогательных документов различных органов МОТ, то 
есть решениями, резолюциями или декларациями различных органов МОТ, которые будут отнесены к 
прочим источникам международно-правового регулирования труда. 

Итак, право на труд любого гражданина закрепляется не только во внутреннем законодатель-
стве, но и в нормах международного права, что является несомненным плюсом. Но у международно-
правового регулирования труда есть и ряд значительных пробелов, требующих урегулирования, – это 
отсутствие механизма реализации существующих теоретических норм на практике, чрезмерно большое 
количество международно-правовых актов регулирующих трудовые правоотношения, что затрудняет 
их применение, недостаточное внимание к развитию и использование международно-правового регу-
лирования труда рядом стран, а также различные взгляды стран на развитие международно-правового 
регулирования, что порождает споры. Примером может послужить то, что Россия - в основном импор-
тер рабочей силы, а большинство государств-участников СНГ - в основном экспортеры. 

Заимствование зарубежного опыта в регулировании трудовых отношений является целесооб-
разным и необходимым, но, возможно, с учётом некоторых особенностей должно проходить постепен-
но. Для оптимизации международно-правового регулирования трудовых отношений стоит: в целом ре-
шить проблему практического применения, путём установления дополнительных гарантий защиты тру-
довых прав, в особенности это касается проблемы дискриминации иностранных работников и злоупо-
требления трудовыми правами, а также привлечения и найма иностранных работников и, наоборот, 
приглашение российских граждан для работы в иностранное государство. Также стоит внести измене-
ния в существующее законодательство, принять единый акт посвященный применению международно-
правового регулирования труда, так как многообразие международно-правовых актов регулирующих 
трудовые правоотношения затрудняет их применение. 
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Аннотация: В статье детально рассмотрено страхование предпринимательского риска. Указан акту-
альность данной темы в настоящее время. Показаны примеры применения упомянутого виды страхо-
вания в зарубежных странах. Был произведен анализ российского рынка страхования. Были предло-
жены пути решения проблемы неприменения страхования предпринимательского риска. 
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Страхование предпринимательского риска является довольно актуальной проблемой в россий-

ском праве. Это заключено в том, что страхование играет важную роль в регулировании экономических 
процессов для всех предпринимателей в странах с рыночной экономикой. Страхование есть интегри-
рованная форма финансовой деятельности, которая проявляется в различных экономических отноше-
ниях на международном рынке. Актуальность объясняется необходимостью разработки подхода к бла-
гополучному функционированию организаций на рынке, обладание ими высокой работоспособностью, 
финансовой устойчивостью и конкурентоспособностью, тем самым запуская и развивая экономику 
страны в целом. Добиться этого возможно благодаря поддержке предпринимателей в рамках страхо-
вания их рисков.  

Предпринимательская деятельность напрямую связана с риском (ст. 2 ГК РФ). Страхование 
предпринимательского риска включает в себя все составляющие страховых убытков, а, то есть это и 
реальный ущерб, и упущенную выгоду, и расходы, и ответственность [1, С. 56].  

При независящих от предпринимателя обстоятельствах возникают финансовые проблемы, кото-
рые нередко могут привести к банкротству лица. Банкротство — это многогранный стадийный процесс, 
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вследствие которого физическое или юридическое лицо прекратит свою деятельность. Но в Российской 
Федерации законодатель предусмотрел страхование предпринимательского риска, тем самым обеспе-
чив поддержку предпринимателей и бизнесменов.  

Нормами Гражданского кодекса не закреплено определение договора страхования предпринима-
тельского риска, но указано, что по договору может быть застрахован только предпринимательский 
риск самого страхователя и только в его пользу [2]. 

В чем же роль страхования предпринимательского риска в российском праве?  Этот вид страхо-
вания обеспечивает предпринимателю условия, при которых его финансовое состояние не находится 
под угрозой неблагоприятных обстоятельств. В Российской Федерации наиболее распространенными 
являются следующие предпринимательские риски:  

 Вероятная утрата либо гибель, или же повреждение основных средств предприятия; 

 Гражданская ответственность предприятия, возникающая вследствие причинения вреда 
жизни, здоровью и имуществу третьих лиц или окружающей среде; 

 Изменение условий функционирования предприятия, следовательно, неполучение прибыли 
или ее недостаточное количество;  

 Нарушение контрагентами своих обязательств, партнерами и прочее. 
Анализируя ситуацию российского рынка страхования, можно сделать вывод, что достаточного 

распространения страхование предпринимательского риска не получило. Это связано как с отсутстви-
ем стабильного спроса, так и неготовностью, и неподготовленностью многих страховых компаний к та-
кому страхованию.  

Как показывает практика зарубежных стран, то и там такой вид страхования большой востребован-
ности не имеет. Глобальный финансовый кризис сильно повлиял на развитие страхового рынка многих 
стран [4, С. 61]. Например, землетрясение на Гаити, аномальная жара в России территориально в евро-
пейской части страны либо же наводнение в Пакистане стали трагическими событиями в 2010 году, по-
мимо огромного количества погибших людей, был причинен масштабный экономический ущерб в разме-
ре 222 млрд. долларов. Наводнения в Тихоокеанском регионе в 2011 году, стихийные бедствия и техно-
генные катастрофы в 2012 году, погодные явления в США в результате повлияли на само развитие меж-
дународного страхового рынка. Данные явления приводят к катастрофическим убыткам, которые в силу 
очевидных обстоятельств не могут быть возмещены, независимо от чьей вины они произошли.  

То экономическое развитие, происходящее в Европе порождает значительные риски ведения 
страховой деятельности. Это повлияло на финансовые показатели некоторых европейских компаний 
на самом рынке страхования. Именно из-за высокой степени риска и желания страхователя получить 
более прозрачный и понятный продукт за меньшую сумму, страховщики ощутили ту проблему, заклю-
ченную в повышении стоимости услуг.  

Почему же в нашей стране, где предпринимательская деятельность имеет широкое распростра-
нение, где возможны различные виды предпринимательской деятельности (за исключением тех, кото-
рые прямо запрещены законом) слабо развито страхование этого вида деятельности? Это связано с 
различными факторами: 

 Страховые компании в период развития направления в области страхования предпринима-
тельского риска не имели достаточного опыта и финансовой поддержки; 

 Как уже было отмечено, спрос на вышеуказанное страхование мал из-за отсутствия актив-
ности потенциальных страхователей; 

 Многие страховые компании не готовы страховать «возможные» обстоятельства, которые 
могут и не произойти в дальнейшем, а могут происходить достаточно часто. Здесь предприниматели 
страхуют либо риск убытков, либо ответственность. Это настолько сложно оценить, что поэтому стра-
ховые компании опасаются заключать договоры страхования предпринимательского риска. 

Для развития данного вида отрасли страхования необходимо действия как со стороны страхов-
щиков, так и со стороны страхователей. Страховым компаниям следует анализировать риски, связан-
ные с предпринимательской деятельностью, оценить их частоту наступления и возможность их предот-
вращения. Но без высокой заинтересованности предпринимателей развития отрасли не получится. 
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Возможно, в будущем страхование предпринимательского риска получит широкое распростране-
ние как один из видов страхования, что благополучно повлияет на экономический рост и разви-
тие страны.  
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В связи с нарушением прав работника со стороны работодателя, а так же неосведомленность 

первого о возложенных на него обязанностях и гарантированных прав привело к появлению в трудовом 
праве такого понятия как «трудовой спор». Трудовой спор – это разногласия, возникающие по поводу 
применения трудового законодательства. Данные споры подразделяются на индивидуальные и кол-
лективные. Эта работа посвящена рассмотрению индивидуальных трудовых споров и их разрешению в 
судебном порядке.  

Перейдя к рассмотрению поставленного вопроса необходимо определиться, что же такое инди-
видуальный спор и что он из себя представляет. Так в Трудовом Кодексе Российской Федерации в ст. 
381 главы 60 дано следующее толкование: «Индивидуальный трудовой спор -это неурегулированные 
разногласия между работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства 
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и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 
соглашения, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или из-
менении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуаль-
ных трудовых споров.» [1] .  

Причины данного вида трудовых споров могут быть разнообразны. Как показывает практика, ча-
стыми вопросами, перерастающими в трудовые споры, являются вопросы о времени нахождении на 
рабочем месте, о трудовом вознаграждении, проблемы условий труда, незаконное увольнение и т.д. 

Разрешение индивидуальных трудовых споров происходит в двух инстанциях. Первой из них яв-
ляется комиссия по трудовым спорам. Эта структура служит для разрешения трудовых споров внутри 
компании. Если данная комиссия не рассмотрела спор, он может быть рассмотрен в судебном порядке. 
Трудовые споры подведомственны судам общей юрисдикции, к которым относят районные, городские 
суды, и все вышестоящие суды. Заявление о разногласиях в области трудовых отношений подается в 
суд по месту жительства или нахождения ответчика. [3, ст.61] Разрешение трудовых споров в суде про-
ходит в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, но учитываются особенно-
стей трудового законодательства.  

Для разрешения индивидуальных споров во второй инстанции в суд может обратиться как ра-
ботник, так и работодатель. Большинство исков и заявлений по индивидуальным трудовым спорам в 
суд поступают именно от работника. Он может обратиться в судебную инстанцию непосредственно, 
минуя комиссию по трудовым спорам. Так же, обращение в суд возможно, если решение комиссии не 
устроило одну из сторон. В суд можно обратиться в результате заявления прокурора, со спором о за-
конности решения комиссии. [2] Так же по инициативе профсоюза, для оспаривания решения комиссии.  
Профзоюзы выступают от лица работника и занимаются защитой его интересов. [5, ст.47].  

Исследуя статистику судебной практики за прошедший 2020 год, могу выделить самые актуаль-
ные темы трудовых споров. К ним относятся споры по восстановлению на работе, по вопросам рас-
торжения трудового договора по инициативе работодателя, споры по гражданско-правовому договору и 
по трудовому стажу. Были так же вынесены решение с применением норм ст. 56, 57, 58, 59 ТК РФ (тру-
довой договор). Споры по материальной ответственности, по отпускам и пособиям. Важным вопросом, 
решаемым в судебном порядке, был вопрос заработной платы. И самым актуальным был спор на тему 
увольнения и незаконного увольнения. По нему за 2020 год только на территории Ставропольского 
края было вынесено 134 решения. [7]   

Выделим, что для рассмотрения и разрешения трудового спора, в суд могут отправляться не 
только споры, которые не были разрешены в комиссии по трудовым спорам, но так же и те дела, кото-
рые не относятся к компетенции последних. Такие как: споры, возникающие с отказом при приеме на 
работу; по вопросам восстановления в должности; споры лиц, подвергшихся дискриминации; возмеще-
ние ущерба, нанесенного работодателю и предприятию со стороны работника. Это так же споры по 
вопросам перевода с одной работы на другую; выплаты разницы в заработной плате за время выпол-
нения нижеоплачиваемой работы. И последним видом являются споры лиц, которые работают на ра-
ботодателей, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 

Важной проблемой выступает так же невозможность рассмотрения спора в комиссии по трудо-
вым спорам, из-за отсутствия данной комиссии или невозможности и нежелания ее создания на базе 
предприятия, организации. В результате этого возникает необходимость разрешения данных споров в 
суде. Но вышеуказанная проблема так же взаимосвязана и может вытекать из возможности непосред-
ственного обращения работника в суд, минуя комиссию по трудовым спорам. В связи с этим, суще-
ствование подобных комиссий, как отмечает Коршунова Т.Ю., лишается всякого смысла.[4] 

Сапфирова А.А., в своей работе «Особенности судебного рассмотрения и разрешения индивиду-
альных трудовых споров» выделила такую проблему, возникающую при судебном рассмотрении дел, 
как необходимость уплаты государственной пошлины. [6] На первый взгляд, это незначительная про-
блема. Но стоит учитывать, что возможно из-за необходимости уплаты данной пошлины, лица вынуж-
дены отказаться от обращения в суд, для разрешения трудового спора, так как не имеют  возможности 
выполнить платеж.  
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Ознакомившись с материалами судебных решений по индивидуальным трудовым спорам, при-
ходим к выводу, что в большинстве случаев данные решения принимаются в пользу работников. 

Подводя итоги, следует сказать о возможности решения проблем, возникающих при рассмотре-
нии и разрешении индивидуальных трудовых споров в суде, одной из которых я вижу создание судов, 
специализирующихся на разрешении трудовых споров. А так же видна необходимость создания обяза-
тельных и постоянно действующих комиссий по трудовым спорам на базе предприятий, которые будут 
являться в качестве обязательной первой инстанции для разрешения трудовых споров, за исключени-
ем споров, относящихся к исключительной компетенции суда.  
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Стабильная поддержка и финансовая помощь малому и среднему бизнесу является неотъемле-

мым фактором для его успешного развития. В настоящее время, каждой новой организации необходи-
мо укрепить своих позиций на рынке, для чего ей требуется стойкая материальная база. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в нынешних условиях развития экономики ма-
лый и средний бизнес находится в сложном положении. Пандемия COVID-19 в России затронула по-
рядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67 % малых, средних предприятий 
и ИП сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москальков. [1] В этих условиях 
необходимость государственной поддержки очевидна. 

Поддержка предпринимательства рассматривается государством как меры законодательного , 
исполнительного и контролирующего характера, направленных на борьбу с безработицей, увеличению 
числа самозанятых, росту конкуренции, увеличению налоговых отчислений и др. 

Нормативно правовое регулирование в области развития малого и среднего бизнеса в Россий-
ской Федерации осуществляет Министерство экономического развития, данный орган действует в со-
ответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ. [2] 

К мерам государственной поддержки можно отнести: льготы, субсидии, гарантийную поддержку по 
кредитам, гранты на открытие бизнеса, скидки на лизинг, льготы на аренду, займы по сниженным ставкам. 
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У государственной поддержки малого и среднего бизнеса имеются следующие уровни:  

 уровень федерального распределения средств (Министерство экономического развития 
Российской Федерации) – денежные средства выделяются регионам по результатам конкурса или с 
учетом определенных критериев, например предоставление организации субсидии из федерального 
бюджета на реализацию в 2020 году мероприятия «Разработка и реализация федеральной информа-
ционной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию 
интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из вы-
явленных целевых групп», предусмотренного федеральным проектом «Популяризация предпринима-
тельства»; 

 местный уровень - распределение предоставленных денег и средств из бюджета субъекта 
РФ происходит по направлениям, наиболее важным для данного региона (постановление Правитель-
ства Ростовской области от 22.03.2012 № 218 «О порядке оказания государственной поддержки инве-
стиционной деятельности организаций из областного бюджета» [3]).  

 имеются и специальные программы господдержки малого и среднего бизнеса, например:  
1. Корпорация малого и среднего предпринимательства - реализация финансовой поддержки 

осуществляется по двум основным направлениям: 

 программа стимулирования кредитования субъектов МСП – Основным условием программы 
является фиксация процентной ставки на уровне 11% годовых для малых предприятий, 10% – для 
средних предприятий при сумме кредитования не менее 50 миллионов рублей, но не более 1 миллиар-
да рублей.  

 гарантийная поддержка субъектов МСП - реализуется по трем направлениям: 
независимые гарантии Корпорации МСП; 
банковские гарантии МСП Банка; 
поручительство региональных гарантийных организаций (РГО). 
2. Министерства сельского хозяйства - осуществляет государственную программу развития 

сельского хозяйства «Поддержка малых форм хозяйствования» [4]. 
3. АО «МСП Банк» - занимается предоставлением МСП прямых гарантии для получения бан-

ковских кредитов и дает возможность воспользоваться кредитными ресурсами при недостаточности 
залогового обеспечения. 

Государство стремиться поддержать предпринимателей от рисков, но всё же есть ряд условий, 
которые должен соблюсти гражданин до, во время и после получения государственной поддержки: 

1. Самым основным и важным требованием является необходимость соответствовать опреде-
лению малого и среднего бизнеса.  

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» выделяет 
следующие категории предприятий: 

 если в компании не больше 15 сотрудников и годовой оборот не превышает 120 млн. руб-
лей, то компания соответствует категории микробизнес; 

 если в компании не больше 100 человек и оборот не превышает 800 млн. рублей, компания 
имеет категорию малый бизнес; 

 если в компании не больше 250 человек и годовой оборот не превышает 2 млрд. рублей, то 
данная компания попадает под категорию средний бизнес. 

2. Есть программы, в которых включаются иные требования. Для участия в них вы должны 
быть, например: 

 начинающим предпринимателем - предприниматель, срок государственной регистрации кото-
рого в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица составляет менее трех лет.  

 молодым предпринимателем - индивидуальные предприниматели, не достигшие возраста 
31 года, а так же компании, в которых половина уставного капитала принадлежит лицам, не достигшим 
возраста 31 года. 

3. Необходимо отметить, что программы государственной поддержки направлены на отрасли 
приоритетные для государства. Государство одобрит финансирование деятельность, имеющую соци-
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альную значимость для данного региона, например, развитие животноводства или растениеводства, 
озеленение территорий региона, открытие секций для детей и др. 

4. Получить поддержку от государства можно только в том случае, если ранее не было нару-
шений при выполнении условий программы.  

На данный момент можно определить несколько основных проблем государственной поддержки 
в России: 

 несовершенство налоговой системы; 

 проблемы доступа к источникам финансирования деятельности; 

 нестабильность на рынке малого и среднего бизнеса;  

 евысокий уровень экономических и правовых знаний предпринимателей, а так же недостаток 
высококвалифицированных специалистов. 

Несмотря на существующую поддержку со стороны государства для успешного развития малого 
и среднего бизнеса в России целесообразно осуществить следующий комплекс мер по поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства в РФ: 

1. Нормативно-правовой - анализ законодательных актов о поддержке малого и среднего 
предпринимательства и на этой основе подготовка предложений по их совершенствованию. 

2. Финансово-кредитный -  в государственных программах поддержки СМП должны быть отра-
жены механизмы денежно-кредитной, налоговой, бюджетной, и ценовой политики, материально-
технического снабжения, системы официальных гарантий, которые смогли бы обеспечить создание 
равных стартовых условий в развитии предпринимательской деятельности. 

3. Информационно-технический - оказание информационной и консультационной помощи 
субъектам малого бизнеса по всем вопросам в данной области.           

4. Организационный – увеличение количества конкурсов, лекций, круглых столов, тренингов и 
иных мероприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства, для повышения их правовой 
грамотности. 

5. Кадровое обеспечение – привлечение молодого поколения в сферу предпринимательства, 
расширение их знаний в данной области, а так же повышение уровня профессиональной подготовки. 

В заключение, хотелось бы отметить, что, не смотря на антикризисные меры Правительства 
Российской Федерации, объем государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
имеет тенденцию к снижению, характеризуется недостаточным объемом или действенностью. Данная 
тенденция связана негативными последствиями пандемии, и связанное с этим снижение показателей 
как российской, так и мировой экономики в целом. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, чтобы малый и средний бизнес в России развивался эф-
фективней, требуется незамедлительное решение существующих проблем, с учетом всех особенно-
стей разных направлений её развития. 
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Аннотация: статья посвящается исследованию проблемы злоупотребления правом в трудовых отно-
шениях. В ней рассматриваются наиболее важные пробелы в российском законодательстве, касающи-
еся злоупотребления права. Определены характерные формы злоупотребления правом. Исходя из 
этого формируются выводы, а также предлагаются пути решения данной проблемы, целью которых 
является устранение ограничений и нарушения прав и свобод человека и гражданина.  
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На современном этапе в России проблема злоупотребления правом является очень сложным 

юридическим явлением. Препятствием считается отрицание, а также непринятие проблемы злоупо-
требления правом. В настоящее время встречается большое количество юристов, которые до сих пор 
не признают возможность существования такого правового феномена.  

Существует несколько значений данного термина. Один из них предусматривает, что злоупо-
требление правом имеет место, когда его использование наносит ущерб интересам общества. Такая 
концепция вытекает из национальных правовых систем, не учитывая, что ее содержание может варьи-
роваться в зависимости от государств. Злоупотребление правами также оказало влияние и на между-
народное право в тех областях, где оно широко рассматривается как часть права, будь то в качестве 
общего принципа права или как часть международного права. 

Исследуя эти истоки, исторические последствия и современные ограничения злоупотребления 
правами, можно утверждать, что, хотя это может не иметь отношения к ряду областей международного 
права, злоупотребление правами сохраняет важную роль в отношении различных правовых вопросов. 
Эти вопросы включают разрешение определенных типов нормативных конфликтов, защиту «общих 
пространств» и «вопросов, вызывающих общую озабоченность», а также содействие нормативным из-
менениям. 

Рассматривая происхождение, историческое применение и современные ограничения понятия 
злоупотребления правом, можно утверждать, что, хотя эта концепция, возможно, не применима ко всем 
областям международного права, она сохраняет важную роль в том, что касается ряда внутригосудар-
ственных правовых вопросов. Эти вопросы включают в себя разрешение некоторых нормативных кол-
лизий, защиту общих пространств и поощрение нормативных изменений.  

В современном мире с постоянным появлением новых социальных отношений неизменно увели-
чивается количество и объем прав и свобод, что влечет за собой появление новых возможностей для 
злоупотребления правом. На данный момент российская правовая доктрина не уделяет вопросу о зло-
употреблении правом должного внимания, из-за этого присутствуют пробелы в законодательстве.  

Существуют три точки зрения определения злоупотребление правом. Первую из них  дает В.П. 
Грибанов, он считает, что злоупотребление правом -это правонарушение со всеми вытекающими из 
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них последствиями. В частности: «противоправным следует считать не только поведение, нарушающее 
конкретные нормы права, но и поведение, противоречащее правовым принципам данной системы, от-
расли или института права, хотя бы это поведение и не противоречило конкретной норме права» [1, c. 
62]., А.Л. Кононов, судья Конституционного Суда Российской Федерации определяет злоупотребление 
правовом, как правомерное поведение, а именно: «правонарушение и злоупотребление правом – тео-
ретически несовместимые понятия, поскольку злоупотребление предполагает недобросовестные дей-
ствия в границах своего права, а правонарушение – за его пределами» [2]., Е.М. Офман, говорит о том, 
что злоупотребление правом – самостоятельное правовое явление, которое не пересекается ни с пра-
вонарушением, ни с правомерным поведением [3].  

В трудовом кодексе Российской Федерации также затрагивается вопрос о злоупотреблении пра-
вом. Об этом говорится в статье 355 ТК «Принципы деятельности и основные задачи федеральной ин-
спекции труда» в перечислении основных задач инспекции труда [4]. Имена эта норма является един-
ственным закреплением понятия злоупотребление правом.    

Весомым пробелом считается отсутствие в статье 2 «Основные принципы правового регулиро-
вания трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений» Трудового кодекса 
РФ принципа недопустимости данной нормы, что говорит о недоработке трудового законодательства в 
сфере злоупотребления правом.  

Часто считается «нелояльным» по отношению к компании, если сотрудники ссылаются на Трудо-
вой Кодекс в несогласии с администрацией компании. Это слово использовала одна сотрудница, 
увольнение которой закончилось благополучно. Она нашла новую работу благодаря своим «хорошим 
отношениям» со своим менеджером, который работал в сети среди торговых партнеров компании для 
новой работы. Для нее формальный закон представляет собой «осложнение жизни». Строгое приме-
нение Трудового Кодекса принесет ей больше проблем, чем пользы. Она предпочитает, чтобы руково-
дители сочувствовали ее потребностям, позволяя ей, например, пропускать дни на работе по личным 
причинам, на что она реагирует тем же образом с чуткостью к их проблемам, когда они принимают не-
приятные организационные решения. Следует выйти из понимания Кодекса как «посредника»: на его 
месте появятся гораздо более неформальные механизмы для ведения переговоров между работника-
ми и работодателями. 

Таким образом, существует много случаев о Кодексе как посреднике в злоупотреблениях. Анали-
зируя некоторые практики, возникающие в области злоупотребления трудовым правом, юрист компа-
нии рассказал о «потребительском экстремизме» («потребительский экстремизм плавно перешел во 
многие сферы, включая трудовое право»). Он использовал этот термин для обозначения попыток неко-
торых сотрудников злоупотребить трудовым правом и извлечь максимальную выгоду из «неправильно-
го применения» правил со стороны руководства. К примеру, когда оно не соблюдает правила во время 
дисциплинарных мер или увольнений. Многие сайты, предоставляющие консультации сотрудникам, 
столкнувшимся с «несогласием» с администрацией, часто дают советы не только о том, как защитить 
себя, но и о том, как воспользоваться ситуацией. Адвокат, специализирующийся на защите работода-
телей, отметил, что нехорошо быть процветающим бизнесом, потому что это побуждает сотрудников 
злоупотреблять положениями Кодекса. Также он добавил, что иностранные компании являются еще 
более желанной добычей. Как только их российские сотрудники замечают возможность, предусмотрен-
ную Кодексом, эти транснациональные корпорации предпочитают избегать российских судов и немед-
ленно поддаются «шантажу» сотрудников, требующих несоразмерных преимуществ или компенсации. 
Чтобы проиллюстрировать эту практику, корпоративный юрист описывает ее как новую форму «клас-
совой борьбы». Судьи в таких случаях, запрашивая документы о финансовом положении компаний, 
подчеркивают, что требуемая компенсация незначительна по сравнению с прибылью компании, и за-
тем они удовлетворяют запросы сотрудников соответствующим образом. С этой точки зрения Кодекс 
создает больше неправильного регулирования и беспорядка, чем регулирование.  

Если профессионалы отдалятся от регулирования Кодексом, интерес к трудовому праву в обще-
стве не изменится. Его можно измерить с точки зрения количества полок, отведенных для этой темы в 
обычных книжных магазинах. Знание граждан, как работает законодательство, является сдерживаю-
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щим фактором, предоставляя им иммунитет при столкновении с отделами кадров, которые, как прави-
ло, злоупотребляют теми, кто «плохо знает законодательство». Таким образом, знание правовых норм, 
по-видимому, используется главным образом в качестве сдерживающего фактора, с одной стороны, и, 
с другой стороны, в качестве актива при согласовании подходящих решений в спорах между работода-
телями и работодателями. Тем не менее, это также приводит к судебным разбирательствам и увели-
чению числа судебных исков, инициированных сотрудниками.  

В практике встречаются случаи злоупотреблением правом в трудовых правоотношениях. Проводя 
социологический опрос выяснилось, что около 70% (из 100 возможных) из опрошенных студентов, кото-
рые являются трудоустроенными сталкивались с данной проблемой. Наиболее распространенными 
формами злоупотребления правом являются: злоупотребление при приеме на работу, которое выража-
ется в дискриминации по половому признаку, по возрасту; а также при взятии больничного работником.  

К примеру, если работник уволился, он может отказаться получить расчет в целях злоупотребле-
ния своим правом. Работодатель при этом рискует нарушить требования статьи 236 ТК РФ [4], статьи 
5.27 КоАП РФ [5]. Обезопасить работодателя в этом случае может получение документов, подтвер-
ждающих предложение работнику выплаты. Злоупотреблять правом выплаты премий же – прерогатива 
работодателя. Например, если премия в первое время выплачивается на постоянной основе – это хо-
рошо для работника. Но если произойдет ухудшения финансового состояния работодателя он может 
не выплачивать премию. В этом случае, суд либо взыскивает с работодателя премию, когда она вы-
плачивается на постоянной основе, то есть является составной частью заработной платы; в том слу-
чае, когда премии не являются составной частью заработной платы – суды не удовлетворяют иски, по-
скольку премировать работника – право работодателя, но не обязанность [6, c. 8].  

Распространенными также будут случаи, когда трудоустраиваются женщины, находящиеся в по-
ложении, при этом не извещая своего руководителя, но спустя короткое время уходят в декрет. Также, 
если сотрудник заболел, не вышел на работу, а через неделю предоставил больничный, но в действи-
тельности сокрыл о своей причине отсутствия на работе. Данные примеры также могут служить зло-
употреблением своего права. 

К сожалению, законодательство не регулирует обязанность работника доводить до сведения 
своего работодателя о неявке на рабочее место. Рассматривая судебную практику, можно сделать вы-
вод о том, что о злоупотреблении правом работником нужно подтвердить факт умалчивания действи-
тельной причины отсутствия работника на работе.  

Стоим помнить о злоупотреблении правами в процессуальных правоотношениях. Например, об-
ращаясь к статье 99 ГПК можно увидеть, что со стороны, которая заявила недобросовестно неоснова-
тельный иск, взыскивается в пользу другой стороны компенсация за потерянное время.  

Способом устранения нынешних пробелов в данном вопросе служит их не только законодатель-
ное закрепление, но и решение в нормативных правовых актах. Во-первых, нужно заранее уведомлять 
работодателя о сроке своей нетрудоспособности, физическом состоянии (факте беременности). Дан-
ную проблему можно решить принятием отдельного федерального закона, либо иного нормативно-
правового акта, который будет содержать нормы трудового права. Иначе, не закрепив какие-либо пра-
ва или обязанности, это может привести к появлению пробелов, что повлечет возникновение злоупо-
требления права.  

Таким образом, правовые последствия злоупотребления правом в трудовых отношениях должны 
быть легально закреплены в Трудовом кодексе РФ, потому что трудовое законодательство как отрасль 
права, ориентированная на защиту прав и интересов работников как более слабой стороны трудового 
правоотношения, не содержит адекватного механизма восстановления трудовых прав работников и 
работодателей, понесших неблагоприятные последствия в результате недобросовестного поведения 
противной стороны. 
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Аннотация: Автор статьи раскрывает исторические аспекты развития экологического законодатель-
ства, понятие и содержание ответственности в сфере экологического права и ее нормативно-правовое 
обеспечение. Специфика теоретического и практического применения норм, касающихся ответствен-
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tion, the concept and content of responsibility in the field of environmental law and its regulatory support. The 
specifics of the theoretical and practical application of the standards concerning liability are also investigated 
and set out in the work. 
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Охрана окружающей среды - одна из глобальных проблем современности. В соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации каждый человек имеет право жить в благоприятной окружающей 
среде, получать достоверную информацию о ее состоянии и получать компенсацию за ущерб своему 
здоровью или имуществу, причиненный экологическим преступлением (статья 42). Российская Федера-
ция является участником ряда соглашений о международном сотрудничестве в этой области, напри-
мер, конвенции о биологическом разнообразии и Стокгольмской конвенции о стойких органических за-
грязнителях. [1] 

В настоящее время вопросы экологической безопасности приобретают все большее значение. 
Согласно ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
экологическая безопасность - это защита окружающей природной среды и жизненно важных интересов 
человека от возможного негативного влияния предпринимательской или иной деятельности, чрезвы-
чайных ситуаций техногенного и природного происхождения и их последствий. Содержание понятия 
«экологическая безопасность» шире, чем понятие «охрана окружающей среды», так как оно включает в 
себя не только благоприятные условия окружающей среды, но и отвечает экологическим интересам и 
потребностям человека, общества и государства. [2, с. 120] 

Экологическое правонарушение – это виновное деяние, т.е. действие или бездействие, посягаю-
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щее на экологическую безопасность, противоречащее законам и нормативным актам, регулирующим 
экологические отношения и нормы.  Данное определение является доктринальным, поскольку в зако-
нодательстве оно отсутствует и выведено из того, что представляет собой правонарушение в целом.  

Понятие «экологическое право» в Российском законодательстве об охране окружающей среды 
имеет многолетнюю историю. Охрана природы и рациональное использование ресурсов всегда играли 
важную роль в законодательстве. Итак, сборник правовых норм Киевской Руси – «Русская Правда» был 
самым ранним из российских правовых документов, регулирующих охрану природы. Затем, взглянув на 
другую эпоху, необходимо отметить, что с первых дней советской власти российское законодательство 
об охране окружающей среды вступило в стадию всестороннего развития. В октябре 1960 года в Рос-
сийской Федерации был принят Закон об охране природы РСФСР, первый систематический и конкрет-
ный закон в области охраны окружающей среды с момента образования Российской Федерации.  

С момента как произошел распад СССР в 1991 году, и Россия приобрела статус суверенного гос-
ударства, значительно ускорилась разработка и принятие законодательства в области охраны окружа-
ющей среды. В короткие сроки российское правительство приняло большое количество всеобъемлю-
щих законов в области охраны ресурсов и окружающей среды. 

Принципы экологического законодательства в России в основном включают принцип участия 
граждан, принцип устойчивого развития и принцип оценки воздействия на окружающую среду. Между-
народное сотрудничество в данной сфере основано на поддержании экологических интересов и запре-
те необратимых последствий.  

Обратившись к истории можно пронаблюдать какую ценность всегда имела область экологиче-
ского права. Нарушения в сфере экологии характеризуются высоким уровнем общественной опасности, 
на что российское научное сообщество регулярно обращало внимание. Существенным является и то, 
что российское государство придает огромное значение предотвращению экологических правонаруше-
ний. Поскольку очевидно, что предотвратить негативные последствия для окружающей среды эконо-
мически выгоднее, чем устранять их позже, ввиду того, что процессы восстановления окружающей 
среды занимают многие годы, а гарантии полного восстановления нарушенного состояния окружающей 
среды нет и вовсе. 

Виды ответственности за нарушения в сфере экологического права регламентированы статьей 
75 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В настоящее время 
установлены следующие виды ответственности за экологические правонарушения: 1. Имущественная; 
2. Дисциплинарная; 3. Административная; 4. Уголовная. 

Имущественная ответственность устанавливается Гражданским Кодексом РФ и гласит, что воз-
мещение убытков предприятиям, учреждениям и организациям несется в полном объеме лицом, вклю-
чаю упущенную выгоду, вследствие всякого совершенного правонарушения, в том числе и экологиче-
ского, также может применяться замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соот-
ветствии и увольнение. [3] 

Дисциплинарная ответственность за нарушение требований экологической безопасности уста-
навливается в случаях незаконного, виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения работни-
ком своих трудовых функций, связанных с реализацией планов и мероприятий в области охраны окру-
жающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также за нарушение требова-
ний природоохранного законодательства в пределах его служебных обязанностей. 

К административной ответственности лица привлекаются в этой сфере за совершение админи-
стративных преступлений против экологии, в результате которых был причинен ущерб людям и окру-
жающей среде в целом. Регулирование вопросов данного вида ответственности происходит с помощью 
главы 8 КоАП РФ «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и приро-
допользования». Количество формулировок, закрепленных Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, систематически увеличивается. Это является показательным факто-
ром того, что общественные отношения в сфере экологического права стремительно расширяются и 
требуют новых способов защиты от посягательств окружающей среды. [4] 

Уголовная ответственность предусмотрена за экологические преступления. Экологические пре-
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ступления – это наиболее серьезные нарушения требований экологической безопасности, которые, как 
правило, приводят к массовой гибели животных или растений, причинению вреда здоровью человека 
или другим тяжким последствиям. Составы уголовных преступлений сосредоточены в главе 26 УК РФ 
«Экологические преступления». Однако, список в этой главе не является исчерпывающим. Примером 
может стать статья 358 УК РФ, которой предусмотрена ответственность за совершение экоцида - мас-
сового уничтожения растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, 
а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. Данное преступле-
ние попадает под раздел УК РФ - преступления против мира и безопасности человечества. [5] 

Правонарушения в сфере природоохранного законодательства имеют свой состав, который 
включает в себя четыре элемента: –субъект; – объект; –субъективная сторона; – объективная сторона. 

Субъектом признается физическое лицо, достигшее 16 лет, а применительно к административ-
ной ответственности и юридическое лицо. В некоторых случаях субъектами являются должностные 
лица и иностранные граждане. 

Объектом являются общественные отношения в сфере использования и охраны окружающей 
среды и ее отдельных компонентов. 

Субъективная сторона - это вина лица и его отношение к содеянному. В соответствии с настоя-
щим законодательством Российской Федерации вина выступает в двух формах, умышленная и неосто-
рожная. Необходимо отметить такую особенность в рассматриваемой области, что экологическое пре-
ступления и правонарушения зачастую совершаются с косвенным умыслом, то есть, виновные не же-
лают причинения вреда окружающей среде, но сознательно допускают это. Однако возможны и иные 
формы вины. Объективная сторона - это противоправное виновное деяние, как действие, так и бездей-
ствие, вызывавшее наступление общественно опасного последствия. В сфере экологического права 
преимущественно материальные составы, но встречаются также и формальные. Таким образом даже 
состав экологических правонарушений содержит большое количество нюансов и особенностей, кото-
рые необходимо принимать во внимание для закономерного применения ответственности правонару-
шителя. [6, с. 231] 

Основным субъективным фактором экологических правонарушений является низкий уровень 
правовой и экологической культуры населения. Среди объективных причин значатся такие, как: эконо-
мическая незаинтересованность компаний в охране окружающей среды; условия жизни населения, 
способствующие совершению экологических правонарушений; отсутствие достоверной информации об 
окружающей среде; низкий уровень взаимодействия правоохранительных органов и природоохранных 
органов, а также недостаточное организационное и административное обеспечение реализации приро-
доохранного законодательства. [7, с. 111] 

Таким образом, необходимо понимать, что большое количество различных особенностей в эко-
логическом законодательстве связано с неоспоримой важностью рассматриваемого вопроса, не только 
в рамках одного государства, но и мира в целом. Специфика юридической ответственности в сфере 
природопользования зависит от социального характера, от осознания личной ответственности каждого 
гражданина перед окружающей средой. А также на эффективность осуществления экологической за-
щиты влияют: особенности экологических правоотношений, распределение средств на охрану окружа-
ющей среды, необходимость прогнозирования экологических рисков и иные формы деятельности. 
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В соответствии со ст. 20 Конституции РФ право человека на жизнь - основополагающее право, 

естественное и неотъемлемое [1]. Это же указывается и в Международном пакте о гражданских и поли-
тических правах, "право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется 
законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни" [2]. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) направлен на максимальное обеспе-
чение безопасности личности, её жизни и здоровья, физической и психической свободы. Данные фак-
торы являются существенными условиями обеспечения нормальной жизнедеятельности человека в 
обществе и сохранности его психического здоровья. Отсюда наиболее опасной формой психического 
насилия является угроза убийством.  

Разберём подробно. Что такое угроза? Это обещание физической расправы с причинением тяж-
кого вреда здоровья или обещание убийства. Очень важно, что доказывается не реальные мотивы об-
виняемого: хотел - не хотел, мог - не мог, а субъективное восприятие потерпевшего, то, как он эти угро-
зы воспринимал. Это очень и очень важно.  

Дело в том, что, если потерпевший воспринимает угрозу реально, у него нарушается сон, он нерв-
ничает, появляется нервный тик, начинает беспокоиться по данному поводу. В этом случае суд и след-
ственные органы однозначно примут это как доказательства реальности тех угроз, которые ему пообе-
щали. И совершенно не принципиально, мог человек воплотить в жизнь эти угрозы или нет, важно толь-
ко субъективное восприятие конкретного человека, которому угрожают. А как мы все знаем, люди у нас 
очень пугливые и естественно в 99 случаях из 100 все угрозы будут восприниматься, как реальные.  

Конкретный пример: человек считал, что знаменитая фраза из фильма «Джентльмены удачи» 
«пасть порву, моргала выколю» является афоризмом. В одном из чатов, общаясь с кем-то, он именно 
так и написал. После этого он не перестал угрожать, он повторял и повторял эту фразу и даже стал её 
развивать: как именно он это совершит, где и почему. Человек, которому в такой шутливой, как право-
нарушитель считал, форме угрожали, написал заявление. Проанализировав всю переписку и состояние 
заявителя, следствие пришло к выводу, что здесь присутствует состав преступления, а именно право-
нарушение по ст. 119 УК РФ [3].  

Разберём более подробно, когда угроза будет являться уголовно-наказуемым действием, а когда 
не. Итак, какие формы угроз существуют [529, 4]. 

 устная – при личном общении, если кто-то слышал и может подтвердить; 

 письменная – посредством смс-сообщений, а также мессенджеров и чатов в сети Интернет; 

 с помощью угрожающих звуков – если человек озвучил угрозу убийством и сопроводил это 
звуками выстрела или криками, это будет считаться угрозой убийства. Если же были просто выстрелы 
или крики, но не было высказано или написано угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоро-
вья, то это будет считаться административным правонарушением; 

 с использование жестов, то есть когда человек либо в процессе общения, либо в видео-
сообщении посредством скайпа или мессенджеров показывает жест, который означает угрозу убий-
ством. Все мы хорошо помним историю с нашим замечательным хоккейным тренером Знарком Олегом 
Валерьевичем. Так вот этот жест при определённых обстоятельствах, если он будет сопровождён ещё 
угрозой высказанной или написанной, будет подпадать под уголовную ответственность по ст. 119 УК РФ. 

Суть угроз, когда злоумышленник угрожает убить человека, ясна и понятна; всё несколько слож-
нее с угрозами физической расправы. Что такое физическая расправа с точки зрения уголовного кодек-
са. Это тяжкие повреждения, это вред, повлекший для человека необратимые последствия.  

Наиболее распространённые тяжкие последствия: потеря зрения, слуха, речи (то самое «пасть 
порву, моргала выколю»), утрата двигательной активности («ноги переломаю»), психические расстрой-
ства («в психушку отправлю»), потеря органов или их утрата («голову или руки оторву»), обезображива-
ние тела или лица. Ну и самое вопиющее, с чем сталкивались следственные органы, - насильственное 
прерывание беременности. Это наиболее распространённые примеры угрозы физической расправы.  

Что же делать, если вы стали объектом угроз? Всё очень просто. Нужно обязательно сделать 
скриншот, если это было в сети; записать на аудио, если это было высказано по телефону; обязатель-
но сходить к нотариусу. Желательно все скриншоты хранить не только на телефоне, но и в других ме-
стах (на флешке, жестком диске, в распечатанном виде) во избежание потери доказательств. Также 
если Вами было получено видео с угрозами, то его необходимо скачать, переместив на другой носи-
тель. Если эти угрозы были высказаны в публичном месте, либо в общем чате, нужно обязательно со-
брать данные всех свидетелей, которые могут потом засвидетельствовать, что такой факт был. После 
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этого можно идти в полицию и писать заявление, в котором обязательно указать свидетелей и, если у 
вас есть сохранённые скриншоты, а ещё лучше акты осмотра у нотариуса, приложить их. Если угрозы 
высказывались не единожды, это обязательно надо зафиксировать и будьте уверенны - такое заявле-
ние примут и будет возбуждено уголовное дело. 

Теперь об ответственности. Если это были просто угрозы впервые совершенные, то последова-
ло бы наказание до 2 лет лишения свободы. Но если эти угрозы были высказаны по политическим, 
идеологическим, национальным, расовым мотивам с целью разжигания национальной ненависти, а 
равно в отношении лиц и их близких в связи с осуществлением этими лицами своей служебной дея-
тельности, то это уже до 5 лет лишения свободы [5]. 

Анализ уголовных дел указанной категории показывает, что преступления, предусмотренные ча-
стью 1 статьи 119 УК РФ, зачастую совершаются на бытовой почве в отношении лиц, связанных с пре-
ступниками родственными связями. По статистическим данным, представленным Судебным департа-
ментом при Верховном Суде Российской Федерации, более четверти осужденных по гл. 16 Уголовного 
кодекса Российской Федерации за преступления против жизни и здоровья человека осуждены по ст. 
119 УК «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» [6] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Процент осужденных по ст.119 

Показатель 2018 2019 2020 

Общее количество осужденных по гл.16 УК РФ, чел. 79 749 71 178 62 970 

в т.ч. по ст. 119 22 250 18 824 16 725 

% осужденных по ст.119 в общем количестве 
осужденных по гл.16 УК РФ 

27,9 26,4 25,6 

 
Уголовная ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью имеет 

большое значение в предупреждении тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Своевре-
менное сообщение в правоохранительные органы информации о фактах угроз может способствовать 
недопущению совершения более тяжких преступлений 

Преступление, квалифицируемое по ст.119 УК РФ, согласно статье 15 УК РФ относится к пре-
ступлениям небольшой и средней тяжести. Согласно требованиям статьи 76 УК РФ и статьи 25 УПК РФ 
лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потер-
певшему вред. В связи, с чем нередки случаи в судебной практике прекращения уголовных дел по дан-
ному основанию. 

На практике часто возникают случаи, когда гражданин решается пошутить над знакомым или  во-
все незнакомым человеком путем угрозы. Несмотря на отсутствие в его действиях умысла, может 
наступить ответственность. Так, если после неких шуток человек принял сказанные слова за реаль-
ность и написал заявление, то суд может призвать его к ответственности. 

Поэтому очень внимательно относитесь к тому, что вы пишите в соц. сетях. Как известно, всё, 
что попадает в интернет, остаётся там и хранится. Это и плохо, и хорошо. Внимательно смотрите, с 
кем вы общаетесь и о чём. Не давайте волю своему гневу, это может очень плачевно закончится. 
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Борьба с преступностью является одной из главных задач правоохранительных органов РФ. Вы-

полнение данной задачи невозможно без использования мер государственного принуждения. К таким 
мерам, в частности, можно отнести и задержание подозреваемого. Применение данного института вы-
зывает множество дискуссий в научной и практической деятельности. Это объясняется тем, что уголов-
но-процессуальное право регулирует те общественные отношения, которые возникают при производ-
стве конкретного уголовного дела, а задержание зачастую находится вне рамок уголовного процесса. 

Задержание лица в совершении преступления может происходить не только в рамках уголовно-
процессуальных отношений, но и тогда, когда нет сообщения или заявления о преступлении. Поэтому 
до сих ведется спор: можно ли отнести задержание подозреваемого к уголовному процессу и будет ли 
оно являться институтом процессуального права? Возникновению указанных вопросов способствуют 
некоторые ситуации. Предлагаем рассмотреть их. 

Так, задержание представляет собой меру государственного принуждения, которая применяется 
без процессуального решения. Процессуальный акт о задержании лица составляется дознавателем, 
следователем только после доставления такого лица [8, с. 164]. Все, что выходит за рамки доставле-
ния, является по своей сути административными действиями правоохранительных органов. Поэтому 
момент задержания лица является спорным вопросом в уголовном процессе. Л.В. Головко, характери-
зуя рассматриваемый институт, отмечал, что задержание ограничено часами (как правило, нескольки-
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ми десятками часов), так как этого вполне достаточно для того, чтобы ситуация приобрела нормальные 
процессуальные черты и вошла в искомое юридическое русло [4, с. 527]. Однако по нашему мнению с 
данной позицией трудно согласиться, т.к. доставление подозреваемого может быть и несколько суток. 

Следующей ситуацией является то, что отсутствует юридическая возможность для принятия 
процессуального акта, поскольку иногда задержание лица является спонтанным решением на факт со-
вершения преступного деяния. 

В практической деятельности имеются случаи, когда патрульно-постовая служба доставляет в 
полицейский участок задержанного под конец дежурства. Потом еще несколько часов может состав-
ляться протокол задержания. Тогда сразу возникает вопрос: как в такой ситуации исчислять срок за-
держания, при этом процессуальное и фактическое задержание имеют разное время? 

Часть 2 ст. 92 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее УПК РФ) [1]. закрепила, что в прото-
коле указываются дата и время составления протокола, дата, время, место, основания и мотивы за-
держания подозреваемого, результаты его личного обыска и другие обстоятельства его задержания. 
Из этого следует, что данная норма не обязывает должностное лицо указывать в протоколе время  
фактического задержания лица, но необходимо указать время его составления. Это подводит на мысль 
о том, что время составления протокола задержания и время фактического задержания лица может 
совпадать, но на практике такое редко бывает. 

Если лицо, совершившее преступное деяние, не задержано правоохранительными органами, то 
ограничить его право на свободу на основании норм уголовно-процессуального законодательства, по 
мнению ученых, невозможно [7, с. 23]. 

Протокол задержания должен содержать объяснения лица по поводу его задержания и существа 
подозрения. Но, как правило, на практике такое встретить можно редко, и чаще всего можно увидеть 
такие фразы, как «права мне понятны», «с задержанием согласен или не согласен» и т.д. 

Кроме того, протокол задержания должен быть подписан должностным лицом, которое его со-
ставило, подозреваемым, защитником подозреваемого, понятыми, специалистом и другими лицами, 
участвующие в производстве процессуального действия. При этом у подозреваемого в соответствии со 
ст.48 УПК РФ есть право на получение копии протокола задержания. 

В практической деятельности дознаватели или следователи нередко подходят формально к со-
ставлению протокола, чему способствует несовершенство уголовно-процессуального законодатель-
ства РФ. 

В судебном заседании сторона защиты при решении вопроса об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу чаще всего указывает на нарушение сроков составления протокола за-
держания подозреваемого, предусмотренных ст.92 УПК РФ. Суды первой и апелляционной инстанции 
практически всегда признают это нарушением процессуального законодательства [2].  Однако, как по-
казывает практика, не признают данное нарушение безусловным основанием для отказа в удовлетво-
рении ходатайства дознавателя (следователя) о заключении под стражу и признают задержания закон-
ным и обоснованным [3].  Исходя из сказанного, можно отметить, что для судов является главным то, 
чтобы с момента задержания лица до момента принятия решения об избрании меры пресечения не 
истекли 48 часов. 

В литературе многие ученые предлагают сделать более длительный срок для фактического за-
держания и предварительной проверки. 

Так, ряд авторов считает, что оперативно-розыскную деятельность необходимо дополнить таким 
мероприятием, как оперативно-розыскное задержание [5, с. 820]. Срок такого мероприятия не должен 
превышать 12 часов (среднее между 3-м часами при административном задержании и 48 часами при 
уголовном задержании), а сам факт задержания должен быть оформлен документом (протокол опера-
тивно-розыскного задержания). Кроме того, о факте задержания прокурор должен быть немедленно 
уведомлен. По окончании срока задержания лицо либо освобождается, либо к нему применяются меры 
уголовно-процессуального принуждения. 

Другие авторы предлагают, что «…срок задержания (48 часов) необходимо исчислять с момента 
составления протокола задержания, но фактическое задержание в такой срок не включать. В последую-
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щем суд, при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, должен включить в срок задер-
жания и срок фактического лишения свободы передвижения (фактического задержания) [6, с. 25].  На наш 
взгляд, данное предложение не учитывает интересы подозреваемых, освобожденных из изолятора вре-
менного содержания без применения к ним меры пресечения в виде заключения под стражу. Исчисление 
сроков задержания должно быть единым для всех участников уголовного судопроизводства. 

Изучив научную литературу и практику, считаем, возможным допустить производство фактиче-
ского задержания до возбуждения конкретного уголовного дела на срок, не превышающий 12 часов. 
После фактического доставления лица следует составить протокол фактического задержания. Такой 
документ должен иметь единую процессуальную форму для всех правоохранительных органов, в т.ч. 
оперативно-розыскных. О фактическом задержании немедленно должен быть уведомлен прокурор. 

Многие ученые предлагают исчислять срок задержания с момента доставления к дознавателю 
или следователю, т.к. последние именно с этого начинают осуществлять процессуальные действия [9, 
с. 85]. По нашему мнению, это является не верным, т.к. после задержания и доставления подозревае-
мого лица производятся различные процессуальные действия, в результате которых определяется 
обоснованность и законность доставления подозреваемого к следователю и решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела. 

Таким образом, мы видим, что определение момента задержания подозреваемого лица в совер-
шении преступления вызывает множество вопросов и трудностей на практике. На наш взгляд, необхо-
димо на законодательном уровне закрепить единый подход к определению порядка и момента исчис-
ления сроков задержания лица, что в дальнейшем бы послужило меньшему нарушению прав участни-
ков уголовного судопроизводства. 
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разбой. Разбой обладает наибольшей общественной опасностью, поскольку посягает не только на от-
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Abstract: The article is devoted to the study of the features of the objective side of such a crime as robbery. 
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Наиболее распространёнными преступлениями являются преступления против собственности, в 

состав которых входит и разбой, ответственность за который предусмотрена ст. 162 УК РФ. Определе-
ние разбоя дается в диспозиции указанной статьи, под которым понимается нападение, с целью хище-
ния чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с 
угрозой его применения.  

Таким образом объектом посягательства разбоя является не только собственность, но и жизнь и 
здоровье личности.  

Далее целесообразно перейти к признакам объективной стороны преступления, предусмотрен-
ного ст. 162 УК РФ, которыми являются: насилие, опасное для жизни и здоровья, если оно присутствует 
в умысле виновного; воздействие на потерпевшего – нападение; завладение имуществом является 
целью нападения и применения насилия; корыстная цель.  

И. В. Упоров, в работе, посвященной исследованию признаков нападения в составе разбоя, от-
метил, что под нападением следует понимать агрессивно-насильственные действия со стороны винов-
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ного в отношении потерпевшего с целью завладения его имуществом. При этом нападение может быть 
как скрытого характера (например, добавление в бокал потерпевшего вещества, которое опасно для 
жизни и здоровья потерпевшего), так и открытого.  

Г. Л. Кригер, исследуя уголовно-правовую ответственность за разбой, связывает нападение с 
физической или психической формой насилия. Его мнение, в свою очередь, совпало с точкой зрения 
Р.А. Базарова, утверждавшего что нападение выражается в психическом или физическом насилии с 
целью изъятия имущества потерпевшего [1, с. 74]. 

Примером физического насилия для жизни и здоровья может быть сжатие дыхательных путей по-
терпевшего в момент нападения, что может повлечь его смерть. В свою очередь если физическое наси-
лие характеризуется внешним воздействием на тело человека, то психическое насилие воздействует на 
психику личности посредством эмоций потерпевшего. Относительно угрозы применения насилия отме-
тим, что важным моментом должен являться факт восприятия угрозы потерпевшим как реальной, пред-
ставляющей опасность для жизни и здоровья. Например, если виновный демонстрирует наличие оружие 
потерпевшему, или требует имущество, сопровождая словами «убью». Последнее полностью охваты-
вается диспозицией ч. 1 ст. 162 УК РФ, и, следовательно, дополнительной квалификации по ст. 119 УК 
РФ в случае, если грабеж сопровождался угрозой применения насилия, не требуется.  

На этот счет у С. М.Кочои в работе, посвященной некоторым вопросам квалификации разбоя 
имеется своё мнение. Так, автор сравнивает два состава преступления, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 162 УК РФ и ст. 163 УК РФ. В частности, он отмечает, что ответственность за приме-
нение насилия или угрозы его применения частично находит своё отражение в диспозиции ст. 163 УК 
РФ, чего не скажешь о диспозиции статьи, предусматривающей ответственность за Разбой, считая это 
упущением законодателя.  

На наш взгляд, такая точка зрения является достаточно спорной, поскольку объектом разбоя явля-
ются общественные отношения в сфере охраны имущественных прав граждан, что противоречит объекту 
преступления 119 УК РФ.Одним из отличительных признаков разбоя, как мы разобрали ранее, является 
его корыстная цель. В случае дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ ситуация примерно должна 
быть следующей: преступник, изъяв имущество потерпевшего, продолжает ему угрожать расправой. 

Проблемных вопросов не возникает, когда существует заключение судебно-медицинской экспер-
тизы о степени причиненного вреда потерпевшему. Но в случаях, когда существует только показания 
потерпевшего о применении к нему угрозы насилия, ситуация выглядит неоднозначно.  

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое» [2]даёт разъяснения о том, как следует применять уголовное законодательство в 
случаях насилия в процессе завладения чужим имуществом, а также классифицирует насилие по сте-
пени его опасности. 

Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Д. и С. решили завладеть алкогольными 
напитками. С. разбил окно, показал сторожу Х. газовый баллон, имеющийся при нём. После виновные 
начали угрожать Х. взрывом и поджогом магазина. По мнению Тоджинского районного суда республики 
Тыва действия Д. и С. представляли собой неопасное насилия и были квалифицированы как насиль-
ственный грабеж[3]. 

П. и Н. решили похитить сотовый телефон гражданки О. В ответ на сопротивления потерпевшей 
П. и Н. связали гражданке О. руки и ноги, изъяли у неё сотовый телефон, и после, обыскав её одежду, 
завладели денежными средствами граждански О. и скрылись. Потерпевшая О. восприняла их действия 
как угрозу своей жизни и здоровью поскольку не знала, что на уме у П. и Н. В данном случае в действи-
ях виновных, по мнению Кабанского районного суда республики Бурятия присутствовало опасное 
насилие, таким образом П. и Н. были виновны в совершении разбоя [4].  

Постановление Верховного суда № 29 предусмотрело обстоятельства, на которые стоит обра-
щать внимание при квалификации деяния как грабеж или разбой. Среди таковых: место и время со-
вершения преступления, число нападавших, предмет преступления, воспринимал ли потерпевший 
угрозу как реальную, имели ли место быть демонстративные действия виновного о намерении приме-
нить насилие в отношении потерпевшего, и т.п. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 115 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Опираясь на положения вышеуказанного Пленума, Москаленскии ̆ районный суд Омской области 
квалифицировал действия И. и Л. как разбой. Так, И. и Л. хотели завладеть имуществом Ф., и получив 
отказ, достали нож и стали требовать имущество. Квалифицируя действия виновного суд учитывал 
следующие обстоятельства: темное время суток, замкнутое пространство, отсутствие лиц, которые 
могли бы помочь потерпевшей, количество нападавших, состояние алкогольного опьянения, агрессив-
ное поведение, демонстративные действия орудия преступления [5]. Таким образом по мнению суда 
вышеуказанные обстоятельства в полной мере оправдывали восприятие виновной угрозы нападающих 
как реальной.  

Обобщая вышесказанное, отметим, что при разграничении грабежа и разбоя суд берет во вни-
мание не субъективное отношение потерпевшего в части восприятия им угрозы, а обстоятельства со-
вершения преступления. Мы согласны с такой позицией, поскольку возможны случаи, когда личное 
представление потерпевшего может не соответствовать реальному содержанию угрозы.  

Подводя итог, отметим, что определение степени опасности угрозы, изначально носившей не-
определённый характер, имеет принципиальное значение. Поскольку разбойное нападение отличается 
повышенной общественной опасностью, необходимо его тщательное изучение, детализация его ква-
лифицирующих признаков, а также разграничение его с другими составами. 
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Незаконное предпринимательство, уголовная ответственность за которое наступает по статье 

171 Уголовного кодекса Российской Федерации 1 (далее – УК РФ), являющееся одним из преступле-

ний, входящих в группу преступлений экономической направленности 2, с. 147. 
В процессе изучения незаконного предпринимательства с уголовно-правовой точки зрения 

возникает сложность, связанная с тем, что основная часть данных уголовно наказуемых деяний 
находится вне поля зрения российских правоохранителей. Латентность незаконного 
предприниательства не позволяет точно установить тот объем ущерба, который причиняется лицам, 
организациям и государству, а также примерный объем незаконно извлеченного дохода. 

Несмотря на то, что официальная статистика не дает полного представления об объеме 
совершения преступления по статье 171 УК РФ, рассмотрим имеющиеся показатели для того, чтобы 
хотя бы примерно понимать количество совершения данного преступления и его динамику. 

Статистика, приводимая МВД России за 2018 год, показывает, что за период с января по декабрь 
правоохранительным органы зарегистрировали всего 109464 преступлений в сфере экономической 
деятельности, то есть по главе 22 УК РФ. При этом только 377 деяний (0,3 %) зарегистрировано по ста-

тье 171 УК РФ 3, с. 37. По всем уголовным делам данной группы в крупном или особо крупном разме-
рах, или причинивших крупный ущерб всего было совершено 30132 преступления (27,5 %), то в случае 
со статьей 171 УК РФ совершены в крупном размере или причинивших крупный ущерб было 371 случа-
ев, то есть 98,4 %. 

Статистика за период январь-декабрь 2019 года показывает общее снижение преступлений по 
главе 22 УК РФ. Так, всего их было зарегистрировано 104927, из которых 30398 (28,9 %) – в крупном и 

особо крупном размерах 4, с. 25. Из всех преступлений этой группы только 298 (0,28 %) были квали-
фицированы по статье 171 УК РФ, из них 294 (98,6 %) в крупном размере или с крупным ущербом. 

В 2020 году общее количество зарегистрированных преступлений по главе 22 УК РФ было 
105480, 29772 из них – в крупном и особо крупном размере. Из общего числа 317 преступлений – по 

статье 171 УК РФ и все они в крупном размере или с крупным ущербом 5, с. 25. 
Несложно заметить, что в целом, незаконное предпринимательство среди преступлений в сфере 

экономической направленности занимает незначительную долю. 
Незаконное предпринимательство будет признаваться преступлением только в случае, если 

данная деятельность совершается без государственной регистрации или лицензии, или без аккредита-
ции в национальной системе аккредитации (далее – НСА), или без аккредитации в области техническо-
го осмотра транспортных средств (далее – техосмотр), когда ее последствием становится извлечение 
крупного дохода или при его совершении наносится крупный ущерб (от 2250000 рублей согласно при-
мечанию к статье 170.2 УК РФ) физическим лицам, организациям, государству. Данные деяния не мо-
гут не вызывать опасений, поскольку незаконное предпринимательство, очевидно, несет угрозу эконо-
мической безопасности России. Тем более, что квалифицированные составы предусматривают совер-
шение данного преступления организованной группой или с извлечением особо крупного дохода (от 
9000000 рублей, как указано в примечании к статье 170.2 УК РФ). Именно по этой причине законода-
тель предусмотрел охрану данных общественных отношений путем отражения уголовной ответствен-
ности в статье 171 УК РФ. 

Изменения в статью 171 УК РФ, которые относят к незаконному предпринимательству данную 
деятельность без аккредитации в НСА или без аккредитации в сфере техосмотра, на основании Феде-
рального закона Российской Федерации «О внесении изменения в статью 171 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации» 6 (далее – Федеральный закон от 26.07.2019 № 207-ФЗ) начали действовать 
27.07.2020. Данным нововведением российский законодатель включил в УК РФ дополнительные меры, 
целью которых является не только упорядочивание, но и совершенствование системы техосмотра и, 
помимо этого совершенствование системы оказания медицинских, образовательных и других услуг, 
которые в обязательном порядке подлежат аккредитации. 

Часть 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации» 7 (далее – Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ) аккредитацией в НАС 
называет подтверждение национальным органом, который уполномочен осуществлять аккредитацию 
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соответствия индивидуального предпринимателя (далее – ИП) или юридического лица критериям ак-
кредитации, представляющее собой официальное свидетельство, подтверждающее компетентность ИП 
или юридического лица осуществлять деятельность в специальной области, подлежащей аккредитации. 

При этом часть 5 статьи 1 Федерального закона Российской Федерации «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» 8 (далее – Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ) областью аккредитации в сфере 
техосмотра называет деятельность по техосмотру той или иной категории транспортных средств, а 
также городского наземного электрического транспорта, в отношении которой получена аккредитация. 

Фактически, исполнение рассматриваемых изменений в статью 171 УК РФ об аккредитации воз-
ложено на предпринимателей, чья деятельность относится к той, которая должна быть аккредитована. 
Например, это организации, оказывающие различные образовательные услуги, медицинские лабора-
тории, испытательные лаборатории, организации, оказывающие сертификационные услуги и услуги по 
калибровке оборудования, а также услуги по техосмотру автомобилей. 

Рассматривая вопрос о введении уголовной ответственности за предпринимательство без аккре-
дитации в сфере техосмотра, в случае ее обязательности, когда такие деяния нанесли крупный ущерб 
или повлекли извлечение от данной деятельности дохода в крупном размере, отметим, что эта мера 
является одной в реформе техобслуживания. Данная реформа подразумевает также введение съемки 
техосмотра, перевод диагностических карт техосмотра в электронную форму, штрафы для водителей, 
управляющих транспортными средствами без прохождения техосмотра. Целью реформы является ис-
коренение незаконной продажи диагностических карт. Предполагается, что данные мероприятия, 
включая уголовную ответственность, позволят сократить количество дорожно-транспортных происше-
ствий по причине сокращения в эксплуатации транспортных средств, которые не соответствуют нор-
мам и требованиям безопасности. 

Сказанное означает, что если деятельность операторов техосмотра, не прошедших процедуру 
подтверждения соответствия, причинила крупный ущерб, например, при дорожно-транспортном про-
исшествии, или сопряжена с извлечением крупного дохода, теперь считается преступлением. 

Представляется, что диагностическая карта, полученная законным образом, то есть государ-
ственного образца, вне зависимости от сервиса, а также страховой компании, должна гарантировать 
техническую исправность транспортного средства. Как указывается в одном из печатных изданий, имен-
но так организован техосмотр в европейских странах, например, «в Германии знак TÜV принадлежит не 
государству, а специально созданной для этого фирме, представители которой работают не только на 

пунктах техосмотра, но и на фирменных сервисах» 9, то есть техосмотр своему автомобилю автовла-
делец может провести в том же сервисе, в котором обслуживает данное транспортное средство. При 
этом главной мерой, которая «заставляет» автовладельцев и операторов техосмотра соблюдать обяза-
тельные требования национального законодателя к данной процедуре, являются не штрафы, а тот 
факт, что без честно пройденного техосмотра по правилам TÜV невозможно заключить договор страхо-
вания. Представляется, что именно в этой связке содержится принципиальная разница между процеду-
рой техосмотра в России и в странах Европы, поскольку часто страховщики в нарушение Федерального 
закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ сами предлагают автовладельцам приобрести диагностическую карту. 

Даже в случае проведения специалистом в сервисе инструментального осмотра транспортного 
средства выяснится, что технически автомобиль исправен, но у данного сервиса нет аккредитации от 
Российского союза автостраховщиков (далее – РСА), то действия мастера, выраженные в виде выдачи 
диагностической карты, если наступили последствия – нанесен крупный ущерб или извлечен крупный 
доход, подпадают под часть 1 статьи 171 УК РФ. 

Очевидно, что введение повышенной ответственности логично, только возникает несколько во-
просов. 

Во-первых можно говорить о размытости формулировки нововведения. Сейчас, конечно, гово-
рить еще рано, но, представляется, что, в будущем, это выразится в том, что новелла об уголовной 
ответственности за отсутствие аккредитации в сфере техосмотра просто не будет работать. Объясне-
ние здесь простое – когда речь идет о ДТП с участием транспортного средства, то очень сложно будет 
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доказать, что его причиной стала неисправность, которую должны были выявить в процессе техосмот-
ра, но не выявили, так как диагностическая карта была выдана без реального осмотра, то есть фор-
мально. При этом автомобиль является не только «одним из самых распространенных видов транспор-
та, но и остается транспортным средством повышенной опасности для пассажиров, пешеходов и дру-

гих участников дорожного движения» 10, с. 12. 
Во-вторых, лица, реализующие диагностические карты без осмотра автомобиля, а это, в основ-

ном, страховые агенты, все равно не попадают под действие нововведений, так как аккредитация нужна 
для проведения техосмотра, а оформление диагностической карты страховыми агентами не является 
частью данной процедуры. При этом те операторы, которые «позволяют» от своего имени продавать 
диагностические карты, уже получили аккредитацию в сфере техосмотра. Иначе не могли бы выйти со 
своим предложением на рынок. Это значит, что преступления по статье 171 УК РФ они не совершают. 

В-третьих, не совсем понятна логика российского законодателя, который сразу ввел уголовную 
ответственность без всякой альтернативы, как это сделано с отсутствием государственной регистрации 
или лицензии. Думается, что все-таки необходимо детальнее проработать данный вопрос, и включить в 

статью 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 11 (далее – Ко-
АП РФ) норму об административной ответственности за правонарушение, связанное с предпринима-
тельством, осуществляемым без аккредитации и аккредитации в сфере техосмотра в случаях, не 
названных статьей 171 УК РФ, то есть когда нет крупного ущерба, не извлечен крупный или особо 
крупный ущерб, нет организованной группы. На наш взгляд, такое законодательное дополнение позво-
лит более точечно влиять на рынок продажи диагностических карт без проведения техосмотра. 

Подводя итоги, отметим, что законодатель Федеральным законом от 26.07.2019 № 207-ФЗ во-
время и совершенно справедливо расширил уголовно-правовое понимание незаконного предпринима-
тельства, отнеся к нему при указанных ранее признаках отсутствие аккредитации в НСА или аккреди-
тации в сфере техосмотра. Сам факт того, что та или иная работа без аккредитации, в том числе в 
сфере техосмотра, теперь незаконна, и влечет уголовную ответственность, не совсем, как представля-
ется самодостаточен. Связано это с тем, что потребителю важно реальное качество и безопасность 
товаров, работ, услуг, а не фактическое наличие документа об аккредитации. По этой причине предла-
гается помимо уголовной ввести в КоАП РФ административную ответственность. На наш взгляд, это 
позволит разграничить существующую реально степень опасности предпринимательства без аккреди-
тации в НСА и аккредитации в сфере техосмотра, а предпринимателям, совершившим правонаруше-
ние в рамках КоАП РФ, это даст возможность все исправить в добровольном порядке. 

В целом, представляется, что изменения, внесенные Федеральным законом от 26.07.2019 № 
207-ФЗ в УК РФ, позволят правоохранительным органам реагировать на нарушения предпринимате-
лей. Вместе с тем, насколько эффективно будут работать изменения, сможет показать только практика. 
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Аннотация: авторами в настоящей статье детально рассматривается термин «специальные знания», 
проводится анализ теоретических взглядов ученых на предмет специальных знаний, а так же обраща-
ется внимание на отсутствие законодательного закрепления данного определения. Отмечается необ-
ходимость внесения поправок в федеральное законодательство во избежание сохранения пробелов в 
праве, касательно понятия «специальных знаний». Приводится авторская формулировка, полноценно 
отражающая все свойства, которыми должны обладать специальные знания. 
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Abstract: The authors in this article consider in detail the term "special knowledge", analyze the theoretical 
views of scientists on the subject of special knowledge, and also draw attention to the lack of legislative con-
solidation of this definition. It is noted that it is necessary to amend the federal legislation in order to avoid the 
preservation of gaps in the law regarding the concept of "special knowledge". The author's formulation is giv-
en, which fully reflects all the properties that special knowledge should have. 
Key words: criminal law, criminal procedure, special knowledge, specialist. 

 
«Специальные знания - объективно имеющаяся информация, исторически сложившаяся на про-

тяжении времени и автономная по отношению к лицу, ею владеющего» - данного смыслового содержа-
ния термина «специальные знания» придерживается большинство современных ученых  [1]. Формиро-
вание различных подходов к данному понятию вызвано не только пробелом правотворчества в норма-
тивном закреплении определения в соответствующем федеральном законодательстве, но и актуально-
стью применения их в юриспруденции: гражданском, административном и уголовном процессе. 

Если обратиться к уголовному и уголовно-процессуальному праву Российской Федерации, то 
«специальные знания» считаются из важнейших институтов, способствующих расследованию и рас-
смотрению уголовных дел различных категорий. Современный уровень научно-технического прогресса 
позволяет рассуждать об увеличении возможностей по полноценному анализу доказательств для до-
стижения основных целей уголовного процесса: защиты прав и законных интересов лиц и организаций, 
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потерпевших от преступлений, а так же защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Как уже было отмечено, неотъемлемой частью уголовного судопроизводства является примене-
ние специальных знаний, что выражается в получении и исследовании объектов, относящихся, соглас-
но ст. 74 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, к доказательствам. Их установление, фиксация, изъя-
тие и последующее полноценное изучение, требует применения знаний и современных технологий, 
которыми не располагает в необходимом объеме суд. 

Обсуждение теоретических основ специальных знаний и возможность их практического примене-
ния при производстве оперативно-розыскных, следственных мероприятиях, а так же на стадии судеб-
ного рассмотрения уголовных дел ведется на протяжении долгого времени и до настоящего времени 
считается одной из наиболее актуальных тем, что во многом объясняется отсутствием законодатель-
ного закрепления понятия «специальных знаний». 

В Федеральном конституционном законе от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», в последней редакции от 09.11.2020 г. [2], в ст. 63 «Заключение эксперта» ис-
пользуется термин «специальные познания», которыми обладает эксперт по вопросам, непосред-
ственно поставленным перед ним, но «не относящимся к сфере российского права». Однако, в Регла-
менте Конституционного Суда РФ, в редакции от 28.01.2021 г. нет упоминания «специальных знаниях»: 
в § 44 под наименованием «Присяга эксперта» указано только, что перед заслушиванием эксперта 
Конституционный Суд РФ устанавливает помимо личности эксперта его «место работы, сведения об 
образовании, ученая степень, ученое звание, почетные звания» [3]. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ законодатель обтекаемо определяет категории «специ-
альные знания» и «специальные познания» применительно к ст. 57, регулирующей правовой статус 
эксперта и ст.ст. 58, 80, ропправовой статус специалиста [4]. 

В ст. 2 Федерального закона от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации», определено, что «задачей государственной судебно-
экспертной деятельности является оказание содействия в установлении обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных зна-
ний в области науки, техники, искусства или ремесла» [5]. Обращаясь к ст. 9 этого же ФЗ, в которой за-
креплены основные понятия, среди которых нет терминов «специальные знания» и «специальные по-
знания». Однако, обращаясь к истории принятия данного ФЗ, в проекте ФЗ № 306504-6 «О судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», в п. 12 ст. 1 законодатель приводил термин «экс-
пертная специальность», под которым им понимался комплекс знаний, умений и навыков, приобретен-
ных лицом, имеющим профессиональное образование, путем целенаправленного профессионального 
обучения. Законопроект, внесенный на обсуждение в Государственную Думу 29.06.2013 г., на сего-
дняшний день находится на стадии рассмотрения, а п. 12 ст. 1 был исключен при первом чтении 
20.11.2013 года [6]. 

На наш взгляд, законодательное закрепление определения специальных знаний в ФЗ «О судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Федерации» необходимо не только с теоретической, но и с 
практической точки зрения. Множественность научных подходов к определению содержания «специ-
альных знаний» с одной стороны позволяет приводить новые, усовершенствованные трактовки иссле-
дуемого понятия, тем самым поддерживая актуальность темы, но в то же время создает разрознен-
ность научного обоснования выбранной категории, что, в конечном счете, приведет к новым пробелам 
в российском законодательстве. Закрепление понятия «специальных знаний» необходимо и для прак-
тической экспертной деятельности, так как позволит унифицировать требования, предъявляемые к 
специалистам и экспертам, определит необходимый уровень профессиональной компетенции и позво-
лит сформировать законодательное понимание грани между обыденным знанием и специальным. 

Обращаясь к теоретическим наработкам российских ученых, можно сделать вывод, что за все 
время существования дискуссии о предмете специальных знаний, было множество различных подхо-
дов к трактовке данного понятия, позволяющих сейчас говорить об актуальности темы. 

Первой попыткой сформулировать термин «специальных знаний» можно считать определение 
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профессора А.В. Дулова, который предложил понимать их как «знания, которыми недостаточно владе-
ют судьи» [7]. Иными словами, в советские годы специальные знания представлялись недоступным 
средством для решения задач уголовного судопроизводства, возникающих в ходе судебного разбира-
тельства по конкретному делу. Но из-за простоты представленного определения в последующем стало 
ясно, что оно не сможет соответствовать требованиям постоянно развивающейся юридической науки и 
практики и необходимо новое, более полно отражающее все основные свойства, определение. 

В последующем, такое определение было приведено доктором юридических наук И.Н. Сорокотя-
гиным, который провел колоссальную работу по исследованию и объединению всех, ранее высказанных 
позиций ученых на предмет специальных знаний. С его точки зрения, «специальными следует считать 
знания, отражающие современный уровень развития определенной отрасли науки, техники, искусства и 
ремесла, полученные в результате профессиональной подготовки или профессионального опыта, не 
являющиеся общедоступными и общеизвестными и применяемые с целью установления истины по де-
лу в случаях и порядке, установленных законом» [8]. Позднее, им так же было подчеркнуто, что «специ-
альные знания – это системно-структурные знания и практический опыт в определенной области науки, 
техники, искусства и ремесла, которые приобретены в результате специальной подготовки» [9]. 

Таким образом, аккумулировав существующие позиции ученых, термин «специальные знания» 
можно определить как:  

во-первых, знание, базисом которого являются достижения науки искусства или ремесла, имею-
щей собственную теоретическую базу, необходимую для понимания природы изучаемых явлений,  

во-вторых, знание, полученное и закрепленное в ходе специальной профессиональной подготовки,  
и в-третьих, сведущее лицо - специалист обязан иметь практические навыки по применению сво-

их знаний в реальных ситуациях правоприменительной практики.  
К таким навыкам можно отнести правильное применение методов и технических средств по об-

наружению, выявлению, фиксации, изъятию информации имеющей доказательственное значение или 
указывающей направление по ее получению. И, исходя из приведенного обобщения и всего выше из-
ложенного, можно предложить следующую, наиболее соответствующую формулировку специальных 
знаний: специальные знания представляют собой исторически сформировавшиеся, основанные на до-
стижениях в отдельной области конкретной науки и не являющиеся общедоступными, знания, направ-
ленные на получение необходимой для правоохранительных органов и суда информации о преступле-
нии и требующие от субъекта, ими владеющего, подтверждённой квалификации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается институт частного обвинения, который обусловлен 
наличием специального субъекта – частного обвинителя. Проводится анализ диспозитивных и импера-
тивных черт института частного обвинения в уголовном судопроизводстве. Приводятся статистические 
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Институт частного обвинения – один из самых старейших институтов в уголовном процессе. Дан-

ный термин появился в России после проведения Судебной реформы 1864 г. Возникновение нового 
механизма судебного разбирательства позволило избежать различных коррупционных схем, которые 
могли приводить к ненадлежащему рассмотрению дел и вынесению неправосудных приговоров. Дан-
ный механизм повысил контроль за судебным следствием по делу со стороны потерпевшего, так как 
именно он наиболее заинтересован в вынесении обвинительного вердикта.  

Статья 48 Устава уголовного судопроизводства регламентировала, что на первоначальном этапе 
органы полиции могли оказывать помощь по сбору доказательств, которые по итогу передавались ми-
ровому судье. Именно потерпевший был инициатором процесса по делам частного обвинения, а су-
дебное разбирательство начиналось с момента предъявления обвинения. Следующей же стадией был 
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допрос сторон и свидетелей, а также полное и всестороннее исследование доказательств, которые 
были предъявлены сторонами. 

Институт частного обвинения и по сей день не утратил своей актуальности, сохранив за собой 
ключевые черты процессуальных действий. Но что же представляет собой данный институт на сего-
дняшний день?  

Сам термин «обвинение» подразумевает деятельность соответствующих субъектов уголовного 
процесса, направленную на установление виновности лица в совершенном преступлении в предусмот-
ренном УПК РФ порядке [1]. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодатель-
ством обвинение применяется только к лицу в статусе обвиняемого, в то время как преследование 
возможно и в отношении подозреваемого. То есть термин «уголовное преследование» шире, чем «об-
винение» [2, с. 374].  

Законодатель устанавливает осуществление уголовного преследования в порядке публичного, 
частно-публичного и частного обвинения. Последние два вида отличаются тем, что при разрешении 
уголовного дела учитывается возможность примирения, но оно не прекращает сам процесс. 

В юридической литературе нет единой точки зрения относительно толкования понятия частного 
обвинения. Одни ученые, которых большинство, дают определение частного обвинения, основываясь 
на категориях дел, по которым оно возможно. Другие же определяют его исходя из сущности, которая 
подразумевает возможность потерпевшего начать процесс по его заявлению или прекратить процесс 
за примирением сторон. Так, например, доктор юридических наук К.Ф. Гуценко считает, что лишь те 
дела, по которым потерпевший вправе поддержать обвинение, и будут являться делами частного об-
винения [3, с. 136]. 

М.С. Строгович раскрывал частное обвинение как форму уголовного преследования, которое 
возможно только после подачи потерпевшим жалобы, осуществляется им самостоятельно и подлежит 
прекращению на любой стадии процесса вследствие примирения сторон [4, с. 101]. 

В.З. Лукашевич рассматривает частное обвинение как особый процессуальный порядок рассмот-
рения дел определенной категории, при возможности их возбуждения только по заявлению потерпев-
шего [5, с. 29]. 

То есть, частное обвинение, являясь одним из институтов уголовного процессуального права, 
представляет собой единый комплекс правовых норм, наделяющих потерпевшего как частного обвини-
теля правом подать заявление в отношении обвиняемого, при этом признавая его самостоятельным 
субъектом уголовного преследования, либо правом прокурора, следователя или дознавателя с согла-
сия прокурора возбуждать дела частного обвинения, особыми основаниями прекращения которых яв-
ляются примирение потерпевшего и обвиняемого или неявка потерпевшего в судебное заседание. 

Согласно действующему законодательству дела частного обвинения составляют: 

 умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ); 

 нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (116.1 УК РФ); 

 клевета (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) [6]. 
Уголовное дело частного обвинения возбуждается исключительно по заявлению потерпевшего. 

После этого он приобретает статус частного обвинителя, а лицо, которому предъявлено заявление, 
статус обвиняемого. Однако законодатель также наделяет прокурора правом инициировать дело част-
ного обвинения, но только в тех случаях, если потерпевший самостоятельно не может защитить свои 
права и законные интересы. 

Потерпевший подает заявление мировому судье, которое должно соответствовать требованиям, 
установленным в ч. 5 ст. 318 УПК РФ. В данном случае проявляются черты публичного права. При этом 
заявителя предупреждают о привлечении к уголовной ответственности в случае, если заявление будет 
являться заведомо ложным доносом.  

Многие ученые отмечают сближение систем частного и публичного права, которые постоянно 
взаимодействуют между собой путем использования отсылочных норм. Например, в случае, когда по-
терпевший не может самостоятельно обратиться в суд с заявлением, к нему на помощь приходит госу-
дарство, наделяя таким правом прокурора. Здесь отчетливо прослеживается связь между частным и 

http://base.garant.ru/10108000.htm
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публичным правом. Государство как бы берет на себя ответственность за защиту прав и законных ин-
тересов лиц, которые не могут сделать это самостоятельно. В то же время, диспозитивность проявля-
ется в том, что подача заявления – это право. То есть, обвиняемый может и не привлекаться к ответ-
ственности, поскольку решение данного вопроса лежит на пострадавшем. В этом аспекте ученые нахо-
дят сходство частного обвинения с исковым производством в рамках гражданского процесса: принятие 
заявления; возможность окончить дело за примирением сторон (мировым соглашением), в случае не-
явки заявителя последуют специфические действия суда (прекращение производства). 

Законодатель предоставляет право подавать заявление в рамках частного обвинения, поскольку 
данные категории дел не несут значительную общественную опасность и предполагается, что частный 
обвинитель вполне может справиться самостоятельно с доказательством факта совершения преступле-
ния. Однако это возможно далеко не всегда. Частный обвинитель не вправе проводить допросы, очные 
ставки или назначать экспертизы. К тому же будущие стороны частного обвинения по делам о побоях или 
причинении легкого вреда здоровью зачастую проживают вместе, что также может сделать невозможным 
факт доказывания в силу разного рода зависимостей (например, финансовой или психологической). 

Для того чтобы предельно точно определить эффективность института частного обвинения, счи-
таем необходимым проанализировать статистику по данной категории дел. Согласно данным Судебно-
го департамента при Верховном Суде РФ в 2019 году в районных судах число дел частного обвинения 
было рассмотрено существенно больше, чем в 2018 году (3,3 тысячи и 66 дел соответственно)  [7, с. 
10]. Такой скачок в количестве рассматриваемых дел частного обвинения связан с отнесением к под-
судности районных судов статьи 116.1 УК РФ. 

Прекращение дел частного обвинения, рассматриваемых мировыми судьями, в связи с примире-
нием сторон было осуществлено по 56,8 тысячам дел, что составило 58,5 % от общего числа прекра-
щенных дел [7, с. 20]. 

Таким образом, исходя из анализа статистических данных мы можем сделать вывод о том, что 
большинство дел частного обвинения прекращаются примирением сторон. Это основание рассматри-
вается, по мнению О.В. Чевердюка, как наиболее позитивный исход дела [8, с. 31].  

Однако данная статистика породила различные мнения в юридическом сообществе. Так, напри-
мер, Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев осенью 2020 года предло-
жил упразднить институт частного обвинения, ссылаясь на количество прекращенных дел за примире-
нием сторон и оправданных лиц, а также на невозможность частного обвинителя собрать достаточное 
количество доказательств для установления вины обвиняемого. В противовес данному мнению выска-
зали свою позицию такие практикующие юристы, как М. Никонов и А. Чекотков, которые ссылаясь на 
доктринальные, политико-правовые и эмпирико-правовые положения предполагают, что институт част-
ного обвинения в таком случае не будет применяться де-факто, но де-юре его существование продол-
жится. Так же, А. Рязанцев считает, что это повлечет существенное ухудшение положения сторон 
частного обвинения [9]. 

По-нашему же мнению наличие института частного обвинения в уголовном процессе необходи-
мо. Несмотря на то, что данный институт является объектом полемики для многочисленных споров о 
его целесообразности, он все же востребован среди граждан, что подтверждается статистикой и отно-
шением законодателя по сохранению данного института.  
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Установление объективных признаков преступления имеет важнейшее значение для дальней-

шей квалификации общественно опасного деяния и привлечения лица, его совершившего, к ответ-
ственности.  

В теории науки уголовного права в структуру объективных признаков преступления входят два 
элемента: объект и объективная сторона.  

Объектом преступления называют те общественные отношения, которые охраняются уголовным 
законом и которым причиняется вред или создается угроза причинения вреда. Он традиционно под-
разделяется на виды «по горизонтали» и «по веритикали». Данное деление условно. По вертикали 
различают общий, родовой, видовой, непосредсвтвенный объекты.  

Общий объект поразумевает собой все многообразие общественно значимых ценностей, благ, 
которые охраняются уголовным законом, основные из них представлены в статье второй Уголовного 
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кодекса Российской Федерации1.  
Родовой объект есть совокупность схожих общественных отношений, выделяется в Уголовном 

кодексе разделом. Родовым объектом преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ являются 
экономические отношения. 

Видовой объект зависит от родового, под ним понимают отношения более узкой специализации 
внутри общей группы, в кодексе выделяется главами. Видой объект уклонения от уплаты налогов и 
(или) сборов организации – экономическая деятельность, то есть взаимосвязь процессов производства, 
распределения, обмена и потребления различных благ и услуг. П.А. Батайкин определяет его как «от-
ношения, связанные с финансовой деятельностью государства формированием его бюджета»2. Данное 
противоправное деяние относится к налоговым преступлениям.   

Непосредственный объект представляет собой конкретный охраняемый законом интерес, что 
помогает квалифицировать по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Непосредственным объектом уклонения от уплаты налогов и (или) сборов являются общественные 
отношения по формированию бюджета и государственных внебюджетных фондов за счет налогов и 
сборов, уплачиваемых организациями своевременно и в полном объеме. 

Классификация по горизонтали раскрывается как раз через непосредственный объект – он может 
быть основным, дополнительным и факультативным.  

Основной объект тесно связан с видовым, и представляет сабой главный интерес или благо, ко-
торым нанесен вред или создается угроза его причинения. В нашем случае это отношения по форми-
рованию бюджетов из налогов и сборов, взимаемых с организаций. 

Дополнительный объект связан с основным, это общественные отношения, которым также при-
чиняется вред или создается угроза его применения. По данному составу сложно определить дополни-
тельный объект. Однако поскольку уплата налогов и сборов является конституционной обязанностью, 
то есть существуют определенные властные отношения, контроль со стороны налогового органа.  Ис-
ходя из этого, дополнительным объектом можно определить «общественные отношение, возникающие 
в связи с обеспечением надлежащего порядка управления в финансовой сфере общества»3. 

Факультативный объект – это общественные отношения, которым не всегда причиняется вред 
или угроза его причинения на ряду с основным объектом. Факультативный объект по данному составу 
можно было бы определить лишь при условии, если бы плательщик знал куда и на какие конкретные 
государственные нужды идут именно его средства. 

Объективная сторона, по наиболее распространненой трактовке, представляет собой некую со-
вокупность признаков, которые характеризуют внешнюю сторонуопределенного общественно опасного 
посягательства на объект, охраняемый уголовным законом. 

Объективная сторона уклонения от уплаты налогов может выражаться двумя путями. 
Во-первых, это фактическое непредставления налоговой декларации и иных обязательных доку-

ментов, под которыми в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 26 ноября 2019 г. № 48 понимается документация, установленная НК РФ и принятыми в соот-
ветствии с Кодексом федеральными, региональными, муниципальными НПА. Данные материалы при-
лагаются в налоговой декларации в обязательном порядке, поскольку основываясь на них исчисляются 
налоги, сборы, страховые взносы4. 

Во-вторых, это уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации с помощью включения 
в налоговую декларацию или иные документы, установленные налоговым законодательством, заведо-
мо ложных сведений, совершенное в крупном размере. Данную ситуацию называют смешанным без-
действием. То есть субъект совершает действия по избежанию от уплаты, но общий результат этих 
действий - бездействие, невыполнение установленных законодательством требований. Зачастую в 
налоговой декларации либо значительно занижаются полученные доходы и завышаются расходы, ли-
бо не отражаются объекты налогообложения. Если при прелоставлении ложной налоговой документа-

                                                        
1 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996 . № 25. Ст. 2954. 
2 Батайкин П.А. Объективная сторона уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации // Бизнес в законе. 2008. № 2. С.179.  
3 Авжиев Г.К. Объект уклонения от уплаты налогов (сборов) // Вопросы науки и образования. 2018. №24 (36). С.15. 
4 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. № 48. 
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ции искажаются или подделываются еще и официальные документы организации, которые не относят-
ся к предмету данной статьи, то ответственность наступает по совокупности со ст. 327 УК РФ. 

Также в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 
ноября 2019 г. № 48 под под включением заведомо ложных сведений подразумевается намеренное 
указание в данных документах недействительной информации (об объекте налогообложения, о расче-
те налоговой базы, наличии налоговых льгот или вычетов), которая каким-либо образом может повли-
ять на правильное исчисление налогов, сборов, страховых взносов и их уплату. 

Таким образом, непосредственным объектом уклонения от уплаты налогов и (или) сборов по ста-
тье 199 УК РФ являются общественные отношения по формированию бюджета и государственных вне-
бюджетных фондов за счет налогов и сборов, уплачиваемых организациями своевременно и в полном 
объеме. Факультативный объект по данному составу можно было бы определить лишь при условии, если 
бы плательщик знал куда и на какие конкретные государственные нужды идут именно его средства. 
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На настоящий момент проблема домашнего насилия в России открыта, по данным ВЦИОМ, аб-

солютное большинство россиян придерживается точки зрения, что домашнее насилие недопустимо, 
при этом вопрос о необходимости введения закона о профилактике домашнего насилия не оставил од-
нозначного мнения: 70% женщин согласны с этим, а 54% мужчин посчитали данные отношения мало-
значительными для принятия нормативного акта[5]. 

На наш взгляд основной проблематикой неразвитости защиты жертв домашнего насилия являет-
ся отсутствие института запретительного приказа, который охраняет потерпевшего от нежелательных 
встреч с нарушителем. 

Ярким примером, доказывающим данную точку зрения, является Постановление Европейского 
суда по правам человека по делу «Володина против России»[3]. Заявительница с 2016 под 2019 год 
имела в свой адрес угрозы жизни и здоровью, поступавшие от супруга. Володина подвергалась избие-
нию, похищению, разглашению конфиденциальной информации путем размещения её личных фото-
графий супругом в сети Интернет, краже имущества и иным преступлениям. Правоохранительные ор-
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ганы отказывали в возбуждении уголовного дела по каждому факту совершения преступления, мотиви-
руя это недостаточными основаниями или отсутствием состава преступления как такового. Судейская 
коллегия Европейского суда по правам человека признала жалобу Володиной приемлемой и указала 
на нарушение Российской Федерацией Конвенции и о защите прав и свобод человека. 

Судья Пинто де Альбукерке отметил, что чрезвычайно важно признать серьезность совершения 
правонарушения, связанного с насилием в семье, путем принятия строгих законов, которые соответ-
ствующим образом наказывают исполнителей правонарушения. Классификация бытового насилия в 
качестве незначительного или административного правонарушения не оправдывает серьезного вреда, 
причиненного женщинам, которые подвергаются бытовому насилию. 

Подытоживая сказанное, Российская Федерация в силу всеобъемлющего характера развития 
права упускает из виду факт признания семьи как основополагающего фактора развития государствен-
ности и в тоже время недостаточную защищенность наиболее уязвленных её членов – женщин и несо-
вершеннолетних. Распоряжение Правительства РФ от 2014 года, направленное на развитие института 
семьи до 2025 года[1], среди всех положений до сих пор не реализует защиту для членов семьи от про-
тивоправных действий против личности. 

На наш взгляд перспективным является правовой опыт США в разрешении дел о домашнем 
насилии. Начиная с 1994 года, закон VAWA (Violence Against Woman Act)[2] успешно защищает лич-
ностные права женщин от насилия со стороны мужчин. Данный нормативный акт и последующие по-
правки предусматривают ряд мер, которые обеспечивают безопасную среду для жертв насилия в след-
ствии дискриминации. Среди них: жилищная защита жертв домашнего насилия в виде судебного при-
каза, запрещающего нарушителя приближаться к домовладению потерпевшего, уведомление право-
охранительных органов о запрещенной попытке нарушителем приобретения огнестрельного оружия, 
отслеживание социального сталкеринга со стороны нарушителя правоохранительными органами, раз-
работка программ грантов, посвященных улучшению системы защиты жертв домашнего и сексуального 
насилия во всех сферах жизни и т.д. 

В настоящее время в нашей стране предпринята попытка создания Федерального закона «О 
профилактике семейно-бытового насилия», который должен будет регулировать отношения, возника-
ющие в сфере профилактики семейно-бытового насилия в РФ, в том числе установит основы профи-
лактики и полномочия субъектов данного правоотношения. Проведенный нами анализ показал, что 
очевидным плюсом данного законопроекта является начало построения института защитного предпи-
сания, ограждающего нарушителя от контактов с пострадавшим. Из минусов можем отметить отсут-
ствие признаков создания специализированной нормы, предусматривающей отягчающее обстоятель-
ство в совершении домашнего насилия, для последующего уголовного преследования, поскольку при-
веденные нами ранее примеры доказывают общественную опасность, которые могут за собой повлечь 
насильственные действия внутри семьи; правовой пробел регулирования отношений, при которых со-
вершается насилие в парах, живущих без официального оформления отношений; если в роли агрессо-
ра по отношению к детям выступают оба супруга, то каким образом они обязаны осуществлять заботу 
о ребенке, если они не лишены родительских прав, а судебное предписание уже действует? Домашнее 
насилие проявляется в различных формах, среди которых выделяется материальное. Каким образом 
защитное предписание и судебное предписание оградит агрессора от жертвы, если это способно обер-
нуться материальными трудностями для последнего? 

Таким образом, разработка данного законопроекта является верным ответом со стороны госу-
дарства на общественное мнение, сложившееся по данной проблеме. В тоже время, пока еще законо-
проект не является совершенным и предлагается введение в Уголовный Кодекс отягчающих обстоя-
тельств по примеру Франции – применение насилие к члену семьи увеличивает срок лишения свободы. 
Очевидным является факт, что декриминализация побоев привела к откату в достижениях по защите 
прав жертв домашнего насилия. Очень важно, чтобы наша страна оглянулась на опыт иностранных 
государств и приняла к сведению факт, что выражение «Бьет – значит любит» недопустимо в 2021 го-
ду. 
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Аннотация: За последние 3 года наше общество существенно ощутило появление нового социального 
явления под названием «Пранк». Пранк по своей социальной характеристике является девиантным, так 
как нарушает социальные нормы поведения, общежития общества, а в определённых формах поведе-
ния является общественнопасным деянием. Изучение причины и условия пранка, позволит выработать 
криминологические меры, направленные на разработку мер направленных на предотвращение пранка 
в обществе.   
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Abstract: Over the past 3 years, our society has significantly felt the emergence of a new social phenomenon 
called "Prank". Prank by its social characteristics is deviant, as it violates the social norms of behavior, the 
community of society, and in certain forms of behavior is a socially dangerous act. The study of the causes 
and conditions of pranking will allow us to develop criminological measures aimed at developing measures 
aimed at preventing pranking in society. 
Key words: Prank. The reasons for the prank. Terms of the prank. Pranker. 

 
Наша современная эпоха ознаменовала себя техническим прогрессом, основанная на появлении 

сети Интернет. 
В сети Интернет существует множество видеохостингов, таких как: Youtube, Rutube, Instagram, 

Facebook, Вконтакте и т.д. благодаря которым общество может взаимодействовать между собой в не 
зависимости от своего местонахождения. 

С момента появления видеохостингов в сети Интернет в мире появилась новая профессия под 
названием «видеоблогер», которая породила новое девиантное поведение - «пранк». 

Пранк - это новая социально-правовая проблема, заявленная тема ранее не исследовалась, по 
ней отсутствует научная литература, не являлась объектом криминологического исследования. 

Пранк (prank) с английского языка означает шалость, шутка, выходка, проказа. Лица, практикую-
щие пранк, в обществе именуются пранкерами. 

Пранк как социальное явление можно понимать по разному - можно относиться к нему по-
разному, однако, от конкретизированного понимания строится вся работа по предупреждению этого 
антиобщественного явления, которое нарушает устоявшиеся социальные нормы и правила общежи-
тия, нарушающие интересы общества и человека.  

Социальные условия причины пранка. Социальные условия - это общественные, государствен-
ные условия, которые сказываются на поведении, мировоззрении определенных членов общества или 
членов определенных субкультур. 

Социальные условия применительно к личности пранкера, на сегодняшний день являются важ-
ным элементом, так как именно признаки социального фактора обосновывают и создают благоприят-
ные условия пранку. 
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Социальные условия, как причины пранка включают в себя следующие признаки: 
1) Социальные тенденции. 
Социальные тенденции – это развитие какой-либо сферы жизни или отрасли экономики. С нача-

лом 21 века социальная тенденция формируется за счет технологического процесса, так как она облег-
чает нашу жизнь и дает новые возможности в общении и обмене информацией разнопланового значе-
ния. В связи с чем в обществе формируется массовое сознание образа жизни и общественных комму-
никаций к определенным общественным процессам и явлениям. 

По нашему мнению, более детальное понятие социальных тенденций дает Кирдина С.Г.: «Тен-
денции социальные – 1) Направление, в котором совершается развитие обществ, отдельные социаль-
ные процессы или общественные подсистемы; 2) Выраженная направленность во взглядах или дей-
ствиях социальных групп, распространенное отражение в массовом сознании определенных взглядов и 
позиций, фиксируемое во мнениях и поведении» [1, с.621-622]. 

Каждое лицо, которое хочет занять ту или иную социальную нишу в обществе с целью получения 
прибыли, заработка, популярности, как правило, очень часто задается вопросом: «А что актуально на 
сегодняшний день?» И, выявив сферу социальной тенденции, то есть, поняв, что на сегодня актуально, 
лицо встает на путь ее социальной реализации. 

Так как пранк является новым явлением, которым интересуются многие, он еженедельно пополня-
ет в свои ряды новые кадры, которые именуются пранкерами.  Пранкер – это тот же видеоблогер, кото-
рый практикует пранк. Поэтому пранк является одним из видов социальной тенденции нашего общества. 

2) Социальная заинтересованность общества в пранке. 
Социальная заинтересованность – реакция, вызванная первостепенным вниманием определен-

ного круга лиц или всего общества к какому-либо явлению, действию, поступку. 
Социальная заинтересованность является неотвратимым условием практики пранка. Социаль-

ная заинтересованность в пранке дает лицу повод встать на путь практики пранка. Социальная оценка 
пранка делится на два вида: в первый входят те, кто поощряет действия пранка, во второй - кто его по-
рицает. Однако социальная реакция одна. При любом отношении к пранку, о нем будут говорить, и он 
будет интересен, тем самым общество само порождает интерес к пранку, что не может не являться 
одним из оснований причин его практики. Помимо самого пранка, обществу также интересна дальней-
шая судьба пранкера, который, как правило, выходит за рамки дозволенного, тем самым порождая ин-
терес к жизни пранкера и его девиантной деятельности. 

3) Социальная реакция на действия пранка. 
Пранкер, практикуя пранк, ожидает от разыгрываемого (жертвы пранка) определенную реакцию. 

Реакция – это мгновенное вызванное психологическое состояние человека на какое-либо действие или 
бездействие, проводимое в отношении него, сопряжённое с его машинальной физической активностью. 
Социальная реакция – это та же реакцией, только проявляемая в обществе. 

Содержание пранка зависит не только от пранкера и его сценария, но и немаловажную роль иг-
рает реакция общества на пранк. Так как зритель, который смотрит видеоролик с пранком, кроме сце-
нария пранка, интересуется также реакцией разыгрываемого (жертвы пранка), которая может выра-
жаться в виде смеха, испуга, ярости, сострадания, жалости.  

В этой связи, без соответствующей реакции разыгрываемых лиц на действия пранка, для его по-
требителей неинтересен. Представим, что на каждое действие пранка разыгрываемый никак не реаги-
рует и не проявляет каких-либо психологических эмоций, пранк в данном случае не будет интересен 
обществу, которое просматривает его в сети Интернет. Если пранк, как социальное поведение, пере-
стает быть интересным обществу, он прекращает свое существование как социальное явление. 

Социальную реакцию на действия пранка не стоит путать с социальной заинтересованностью 
общества в пранке. Так, в первом случае речь идет непосредственно о психологическом отношении 
разыгрываемого к действиям пранка, а во втором случае речь идет о психологическом отношении об-
щества к пранку, которое его просматривает.      

Безнаказанность. Безнаказанность – это состояние, при котором лицо, совершившее противо-
правное действие или бездействие, не несет юридической ответственности. 
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Безнаказанность дает свободу действий, в психологическом аспекте лицо может совершать раз-
личные действия, которые по своему роду могут являться аморальными и противоправными.  

У каждого социального явления есть сопутствующие факторы, влияющие на его содержание. Ес-
ли лицо совершает противоправные деяния и считает, что его не привлекут к юридической ответствен-
ности, то это самообман, плод больного воображения, отсутствие здравого смысла. 

Каждая безнаказанность опирается на какие-либо факторы, которые позволяют ей существовать 
как явлению. Примером может служить покровительство со стороны правоохранительных органов, 
крепкие социальные связи в органах исполнительной власти, коррупция и т.д. 

А есть и иные факторы безнаказанности. К примеру, правовые, когда лицо, совершая противо-
правные действия, понимает, что его деяния в какой-то мере являются или могут являться противо-
правными, но нет нормы закона, позволяющей привлечь лицо к ответственности. 

Также имеется общественная безнаказанность, которая выражается в том, что общество проща-
ет своим членам ряд противоправных или около противоправных действий, которые могут быть завуа-
лированы под видом пранка, то есть под видом розыгрыша, шутки. 

Общественная безнаказанность является также одной из главных форм причины пранка, так как 
правовая реакция на противоправные действия, выраженные в виде пранка, исходит первым делом от 
жертвы пранка, так как лицу, которому действиями пранка был причинён вред, предусмотренный дей-
ствующим законодательством Российской Федерации не осуществляет свою правовую защиту в лице 
правоохранительных органов, тем самым большинство случаев пранка являются латентными. 

Если пранкер совершает противоправное деяние в отношении своей жертвы, и жертва понимает, 
что это был всего лишь розыгрыш, и, как правило не сообщает в компетентные органы о факте проти-
воправного деяния, так как многие лица, которые не обладают юридическими познаниями, считают, что 
злого умысла у пранкера не было, и нет необходимости привлекать его к юридической ответственно-
сти. И таких примеров очень много, когда люди просто идут на поводу пранкера, под предлогом того, 
что это была шутка, и нет существенного повода для обид и возможных правовых претензий. Многие 
потерпевшие не имеют правовых претензий к пранкерам, так как пранкер всегда после действий пранка 
устно уведомляет свою жертву, что это был пранк. В свою очередь, общество не видит и не понимает 
факта противоправных действий пранкера или, поняв, что действия пранкера были всего лишь шуткой, 
не воспринимает его как лицо, которое совершило противоправное деяние. 

Это происходит по причине того, что мы привыкли представлять преступника как лицо, которое 
совершает преступление с умыслом причинить вред, а не пошутить над кем-то или разыграть кого-
либо. Мы привыкли видеть преступника как лицо, которое после совершения преступления скрывается 
от уголовного преследования и при опросе или даче объяснения пытается не ходатайствовать против 
себя, и скрывает следы преступления. 

Пранк, как поведение в обществе, имеет иную социальную характеристику, чем описано выше. 
Пранкер не скрывается от органов предварительного следствия, всегда готов объяснить, что умысла 
на совершение преступления у него не было, и это всего лишь шутка, розыгрыш, он всегда готов изви-
ниться за свои действия. Таким образом, пранкер обществом никак не ассоциируется с образом пре-
ступника, и на сегодняшний день остается безнаказанным, что в дальнейшем может являться мнимой и 
притворной формой субъективной стороны любого состава преступления.  

Безнаказанность является плацдармом пранка. Именно она позволяет практиковать различные 
жанры и сценарии пранка, в которых на сегодняшний день нет никаких правовых ограничений. 

Социальные причины пранка. Для раскрытия данного В соответствии с теорией стигматизации 
основоположниками которой были Э.Лемберг, Г. Беккер., которые говорили, что «Девиация – следствие 
того, что само общество (вернее социальная группа) наклеивает на личность соответствующие ярлыки 
путем отнесения действий конкретного человека с абстрактными правилами (первичная девиантность). 
Постепенно формируется репутация, которая вынуждает индивида придерживаться девиантной роли 
(вторичная девиантность)» [2, с.13]. 

Данная теоретическая концепция объясняет здравый фактор сегодняшнего дня. Характерные 
черты пранка, как было сказано ранее, является образом жизни пранкера, и на сегодняшний день в 
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обществе сложилась тенденция, что пранкер - это тот человек, который по своему мировоззрению от-
клонен от социальных норм поведения и является по своему характеру ситуативно-криминогенным. 
Тем самым общество относит пранкера к личности асоциального поведения и, следуя концепции стиг-
матизации, формирует репутацию, которая вынуждает пранкера соответствовать и придерживаться 
своей манеры поведения в обществе.  

И. Гофман выделяет три вида стигмы: физическая стигма (врожденные аномалии и телесные 
увечья); дефекты воли (алкоголизм, наркомания, душевные болезни); расовые стигмы «черные) [3, 
c.14]. Автор считает, что пранк как вид стигматизации по своему виду может быть отнесен к виду стиг-
мы: Технического развития, который, означает социальные явления, основанные на развитии техниче-
ского прогресса, которые и создают условия практики пранка. 

Фактор финансового обогащения является главной причиной пранка. Пранк как медиа контент, 
является популярным на просторах интернета. На сегодняшний день, обществу интересно не стан-
дартная, а в исключительном случае аморальная тематическая информация. Девиантный контент, 
привлекает внимание и позволяет набрать большое количество просмотров на видео хостингах, от ко-
торого непосредственно зависит финансовый доход пранкера. До того момента, пока просмотры пран-
ка на видеохостингах будут актуальными к просмотру, финансовое обогащение с помощью просмотров 
будет являться одним из главных причин пранка.    

Фактор Хайпа является одной из главных причин пранка. Хайп пришел в русский язык из Амери-
ки. Хайп (Hype) - это молодежный сленг, с английского языка переводится как агрессивная реклама, 
целью которой является формирование предпочтений потребителя, в российской социальной среде, 
означает «Привлечь к себе внимание, создать шумиху возле себя, получить популярность». Хайп помо-
гает пранкерам повысить свой медийный рейтинг, который позволяет им участвовать в иных медийных 
проектах. Если раньше люди становились известными за счет каких-либо подвигов, открытий, то на 
сегодняшний день, люди становятся известными, как правило, за счет самых нетрадиционных и неор-
динарных поступков. «Правельный хайп» - это хайп лица, который возле себя может организовать 
«шумиху» - то есть привлечь к себе большое внимание со стороны общества. 

К хайпу, как причине пранка, на сегодняшний день нужно отнестись очень серьезно, так как чтобы 
себя прославить пранкеры готовы пойти на любые аморальные и противоправные действия. В насто-
ящее время нет каких – либо ограничений в вопросе самореализации в обществе, пранкеры не прене-
брегают стигматизацией и ради популярности, склонны к любому виду асоциальному, а зачастую, и 
преступному поведению. 

Условия пранка. Пранк, как социальное явление, обладает определенными сопутствующими 
факторами, без которых пранк не может быть реализован: 

Время. 
Время является важным условием в пранке, так как оно влияет на его жанр и сценарий. Время 

влияет на психологическую концентрацию внимания человека: утром люди спешат на работу, в после-
обеденное время работают в обычном режиме, ближе к вечеру идут домой психологически более рас-
слаблены. В этот промежуток времени они более восприимчивы к действиям пранкера и поэтому пран-
кер, как правило, выбирает это время для пранка. 

Место. 
При планировании пранка пранкер первым делом выбирает место его проведения. Правильно 

выбранное место также является залогом успешного пранка. Местом пранка выступают скверы, пло-
щади, парки, жилые, офисные помещения и т.д. Место пранка зависит от его сценария и жанра. 

Важным моментом в выборе пранка является минимальное набор средств технического кон-
троля, так как снятый пранк на камеру пранкера и зафиксированный на камеру общественного кон-
троля, установленного в сквере или парке, может толковаться абсолютно по-разному. В первом случае 
это пранк, так как фиксируются все стадии от начала до конца, а во втором случае, действия могут 
быть расценены как противоправные, особенно если будет зафиксирована только часть пранка. 

Немаловажным условием выбора места для практики пранка является отдаленность от тех мест, 
где расположены и сосредоточены подразделения правоохранительных органов: управления полиции, 
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отделы полиции, стационарные пункты полиции, патрульные посты, прокуратура административных 
округов, следственный комитет и т.д., а также мест возможного появления сотрудников правоохрани-
тельных органов, осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечение общественной без-
опасности. 

Нередки случаи, когда пранкеры не могли завершить свой пранк по причине того, что в их дей-
ствия вмешивались сотрудники правоохранительных органов.    

Объект пранка. Объектом пранка является лицо или организация, в отношении которой практи-
куется пранк. Объектом может выступать, как правило, любое лицо независимо от возраста, состояния 
здоровья, социального положения. 

В большинстве случаев объектом пранка является физическое лицо. Как было сказано, теорети-
чески нет каких-либо определенных требований к лицу, в отношении которого осуществляется пранк, 
однако, на практике дела обстоят иначе. 

В практической деятельности пранка выбор жертвы имеет существенное условие. Первым делом 
подбирается лицо, которое не способно физически дать отпор пранкеру и крайне вспыльчивое, которое 
может мгновенно и незамедлительно проявить всю свою психологическую натуру. 

Объектом пранка также могут являться лица, которые подходят под сценарий пранка. Ими могут 
выступать любые граждане, независимо от профессии, например: таксисты, охранники, продавцы магази-
нов, офисные сотрудники, разносчики и доставщики еды и даже сотрудники правоохранительных органов. 

Главным условием является психологически определить лицо, в отношении которого нельзя ре-
ализовать пранк, так как со стороны разыгрываемого может последовать физическая расправа или 
применение мер правового реагирования путем написания в отношении пранкера заявления в право-
охранительные органы. Лицо, в отношении которого практикуется пранк, отбирается не только по пси-
хотипу, но и по внешнему облику, походке, манере и манере общения.     

Например, если в разговоре с «жертвой» пранкер от лица слышит речь, в которой используется 
тюремный жаргон, то это уже сигнал того, что это собеседник, возможно, является бывшим арестан-
том, которое в силу своего мировоззрения может быть склонен к общественно опасным деяниям. В от-
ношении данной личности пранкер не будет осуществлять пранк, так как возможны реальные послед-
ствия, которые могут быть выражены в затянувшемся конфликте, потасовке или физической расправе. 

Однако объектом пранка никогда не станет хладнокровный, крайне флегматичный или с хоро-
шим чувством юмора человек по причине того, что данный психологический типаж, как правило, не да-
ет ответной реакции, и тем самым не придает пранку характерного интереса. Идеальным образом 
жертвы пранка является лицо вспыльчивое, эмоционально нестабильное и в меру агрессивное. Дан-
ный типаж людей дает такие ответные эмоции (нервозность, истеричность, эмоции сопряженные с не-
нормативной лексикой) на действия пранка, которые интересны для просмотра в сети Интернет.   

Объектом пранк может выступать движимое и недвижимое имущество, принадлежащее лицу или 
организации на праве собственности. Это случаи, когда главным объектом пранка является имущество 
разыгрываемого, например, его хищение, сливание бензина с горловины бензобака, притворная про-
дажа, нападение на недвижимость, имитация захвата здания и т.д. 

Таким образом, установлены основные причины и условия пранка, которые позволят надлежа-
щим образом выработать меры направленные на его профилактику, выраженные в разработке допол-
нительных нормативно-правовых актов деятельности субъектов по предупреждению пранка.  

 
Список литературы 

 
1. Кирдина С.Г. «Тенденции социальные» / Социологическая энциклопедия, т.2, 2003, с.621-622 
2. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. –М., 2001. Стр.13 
3. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. –М., 2001. Стр.14 

  



140 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

УДК: 343.132 

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЫСКА 

Стребкова Екатерина Геннадьевна,  
Щукина Мария Александровна 

студентки  
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Научный руководитель: Тихий Антон Вячеславович 

ассистент кафедры уголовного процесса 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия 

 

Аннотация: статья посвящена проблемам, которые возникают в процессе проведения такого след-
ственного действия, как обыск, которое проводится в рамках уголовного судопроизводства по уголовно-
му делу. Практика показывает множество проблем при проведении данного процессуального действия.  
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, обыск, следственное действие, проблематика, прак-
тика.  
 

PROBLEMS OF PRACTICE RELATED TO CONDUCTING A SEARCH 
 

Strebkova Ekaterina Gennadyevna, 
Shchukina Maria Aleksandrovna 

 
Scientific adviser: Tikhiy Anton Vyacheslavovich 

 
Abstract: the article is devoted to the problems that arise in the process of conducting such an investigative 
action as a search, which is carried out in the framework of criminal proceedings in a criminal case. Practice 
shows many problems in carrying out this procedural action. 
Keywords: criminal proceedings, search, investigative action, problems, practice. 

 
Проведение обыска всегда связано с определенными трудностями, так как при производстве 

данного следственного действия могут нарушаться конституционные права личности, такие как право 
на неприкосновенность частной жизни и неприкосновенности жилища. Последнее закрепляется в 25 
статье Конституции РФ, а также в ряде других нормативно - правовых актов, например, таких как уго-
ловно процессуальный кодекс, жилищный кодекс и т.д. Данное право смело можно назвать основным, 
личным неимущественным правом. Законодатель, для того, чтобы подчеркнуть важность этого права 
закрепляет в 139 статью Уголовного кодекса РФ: нарушение неприкосновенности жилища, в соответ-
ствии, с которой лицо, незаконно проникшее в жилище, без разрешения, подвергается уголовной от-
ветственности. Конечно же, в данном случае исключением будет являться проведение следственных 
действий, о которых в дальнейшем и пойдет речь. Процедура получения судебного решения на практи-
ке часто не соблюдается, так следователи и дознаватели часто ссылаются на неотложность проведе-
ния обыска. В связи с этим на практике встречается огромное количество ошибок. 

Так, например, в суд поступает достаточное количество обращений о признании обыска незакон-
ным. Чаще всего это связано непосредственно с получением судебного решения на проведение обыс-
ка в жилище. Как уже было сказано, на получение решения требуются сутки. Следователи и дознава-
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тели на практике часто выносят постановление о производстве обыска в жилище и совершают процес-
суальные действия в тот же день, ссылаясь на неотложные обстоятельства.  

Так, например, 18 ноября 2013 года в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч.1 ст.213 
УК РФ, по факту хулиганства, совершенного с применением оружия в отношении Б., старший дознава-
тель ОД МО МВД России «Березниковский» М. вынесла постановление о производстве обыска в жи-
лище П. с целью обнаружения имущества и иных предметов, которые могут иметь значение для уго-
ловного дела. В тот же день с разрешения прокурора, она обратилась в суд с ходатайством о разреше-
нии производства обыска в жилище П.. Березниковский городской суд Пермского края дал разрешение 
на производство обыска.  

Адвокат Дарова обжаловала вынесенное решение. Вследствие чего суд апелляционной инстан-
ции признал данное разрешение на проведение обыска незаконным и отменил его. Суд счел, что до-
знаватель нарушила 24 – часовой порядок уведомления суда. Также в решении суд указал, что основа-
ния, указанные дознавателем в качестве исключительных таковыми не являются, следовательно, были 
нарушены нормы статей 182 и 165 УПК РФ [1]. 

На основании данного примера можно сделать вывод о том, что на практике следователи и до-
знаватели могут ссылаться на исключительные обстоятельства, злоупотребляя данным основанием.  

Но, к сожалению, затруднения возникают не только на этапе получения судебного решения. Ана-
лизируя материалы практики можно сделать вывод о том, что лишь половина проведенных обысков 
принесла положительный результат. Чаще всего причиной является плохая подготовка перед проведе-
нием обыска. Сюда можно отнести непрофессионализм работников органов внутренних дел, или же 
недостаточное количество информации для проведения данного следственного действия.  

Также очень часто допускаются ошибки при оформлении протокола. Могут быть не указаны лица, 
которые принимали участие в данном следственном действии или указаны не все лица. Время, подпи-
си и другие реквизиты могут быть указаны неверно, что, конечно же, создает трудности на этапе су-
дебного разбирательства. И дает основания для признания доказательств, полученных в ходе прове-
дения обыска, недопустимыми.  

В последнее время увеличилось число обращений граждан в органы прокуратуры по поводу воз-
вращения владельцам предметов, которые были изъяты во время проведения следственных действий. 
Так, во время обыска может быть изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и иные вещи, 
находящиеся в собственности и представляющие ценность для владельца [3]. 

Практика по данному вопросу весьма разнообразна. Так, например, рассмотрев апелляционную 
жалобу, Омский областной суд отказал в ее удовлетворении. Бабиков И.Ф. просил вернуть, изъятые в 
ходе обыска денежные средства, которые были приобщены к материалам уголовного дела, как веще-
ственные доказательства. Он ссылался на то, что эти деньги были предназначены для сделки купли – 
продажи недвижимого имущества, и он несет убытки в связи с этим. Рассмотрев все материалы дела, 
суд установил, что данная сумма относится к материалам дела, и в связи с этим отказал в удовлетво-
рении апелляционной жалобы [2]. 

Согласно ст. 82 УПК РФ вещественные доказательства должны храниться до момента вступле-
ния в силу решения по данному уголовному делу, а также до истечения срока обжалования постанов-
ления или определения о прекращении уголовного дела. Также в этой статье указаны случаи, когда 
вещественные доказательства возвращаются законному владельцу. Так, предметы, которые в силу 
своей громоздкости не могут быть приобщены к уголовному делу, фотографируются и возвращаются 
законному владельцу только в том, случае, если это возможно без ущерба следствию. Если же невоз-
можно обеспечить их хранение, то они оцениваются с согласия владельца и реализуются по правилам, 
установленным Правительством РФ. Скоропортящиеся товары, также либо возвращаются владельцам, 
либо отправляются на хранение. Деньги и ценности после проведения следственных действий фото-
графируются и их отправляют на хранение в банк, также они могут быть возвращены законным вла-
дельцам, если это не принесет вреда следствию.  

Стоит сказать, что срок возвращения предметов не определен в уголовно - процессуальном ко-
дексе. Но исходя из смыла содержания статьи, лица, ответственные за вещественные доказательства, 
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могут возвратить изъятые предметы их владельцам, как только, сведения об указанных предметах бу-
дут закреплены в материалах уголовного дела. А необходимость нахождения предметов при деле бу-
дет исчерпана (то есть все действия, которые нужно было произвести с указанным предметом: опозна-
ние, экспертиза и т. д. будут проведены), что и подразумевается формулировкой законодателя без 
ущерба для доказывания. Документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при 
уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передаются заинтересованным ли-
цам и учреждениям. 

При возвращении предметов их владельцам, дознавателем, следователем, а также судьей при-
общается к материалам уголовного дела документ, подтверждающий данный факт, таковым докумен-
том может являться расписка владельца, которому возвращены изъятые объекты. 

К сожалению, очень часто на практике происходит следующее: изъятые предметы не признаются 
вещественными доказательствами по уголовному делу, но и не возвращаются законным владельцам. 
В данном случае необходимо обратиться к письму прокуратуры, в котором подробно разъясняется 
судьба вещественных доказательств, так и объектов, которые ими признаны не были. 

Согласно ч.4 ст.81 УПК РФ изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные веще-
ственными доказательствами предметы, включая электронные носители информации, и документы 
подлежат возврату лицам, у которых они были изъяты. Данная статья имеет отсылочный характер к 
статье 6 УПК РФ. Получается, что данные предметы должны быть возвращены законным владельцам 
в разумный срок. Понятие разумного срока также не регламентировано в доктрине. Чаще всего под ра-
зумным сроком подразумевается то время, которое объективно требуется следователю для выяснения 
всех обстоятельств дела, с учетом его загруженности по другим делам. 

Таким образом, можно сказать, что порядок возврата предметов, которые не были признаны ве-
щественными доказательствами, законодателем не урегулирован. Рекомендуется внести изменения и 
установить точный срок, в который указанные выше предметы должны быть возвращены законным 
владельцам.  
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В современных условиях, главной проблемой для нормализации обстановки в обществе, и обес-

печения внутренней безопасности государства, становится коррупция. 
Основной задачей государственной политики в осуществлении реальной борьбы с коррупцией 

является укрепление законодательной базы противодействия коррупции, а также совершенствование 
правоприменительной деятельности и практики федеральных судов, правоохранительных органов по 
делам коррупционной направленности. Особое место среди средств государственной антикоррупцион-
ной политики занимает уголовно-правовая политика, призванная обеспечить правовую основу для эф-
фективного противодействия опасным проявлениям коррупции, и прежде всего, взяточничеству. 

В официальных документах первое упоминание о посуле (о взятках), как о незаконном возна-
граждении за исполнение официальных властных полномочий, можно встретить в Двинской уставной 
грамоте 1397 – 1398 гг., в статье 6 данного документа говорилось: «А самосуда четыре рубли; а само-
суд, то: кто изымал татя с поличным а посул себе возьмет, а наместники доведаются до заповеди, ино 
то самосуд; а опрочь того самосуда нет» [11, С. 35]. 
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В приведенной статье речь шла о незаконном присвоении потерпевшим от кражи судебных пол-
номочий. Под самосудом в данном случае понимается присвоение денежного вознаграждения, пола-
гавшегося наместнику, обязанного осуществлять правосудие. 

Само понятие посула начинает употребятся в значении «взятки» в российском законодательстве, 
начиная с Псковской судной грамоты 1397 г. 

О посулах так же можно прочитать в Новгородской судной грамоте и в Судебнике 1497 г. В стать-
ях 33, 34 и 68 Судебника так же можно встретить прямое упоминание о посулах.  

В Соборном Уложении 1649 г. впервые можно встретить понятие мнимой взятки и посредниче-
ства во взяточничестве.  

Известно, что до 1715 г. чиновники жили за счет средств людей, заинтересованных их деятель-
ностью. Это называлось системой «кормлений». 

Государственного жалования государственные служащие не получали и были вынуждены добы-
вать средства на существование как могли. С 1715 г. Петр I вводит для чиновников фиксированное жа-
лование, и объявляет получение взяток преступлением. 

Александром I были изданы указы 1809 и 1811 гг. «О воспрещении приносить подарки Начальни-
кам губерний и другим чиновникам», которые сохранили ранее принятые законодательные акты Петра 
I и Екатерины Великой. Однако кардинально эти указы ничего не поменяли. Взяточничество в стране 
процветало и распространялось в губернии, и в судебную систему. 

К 1825 г. уже все высшие государственные лица понимали, что проявления коррупции необходи-
мо в срочном порядке искоренять. Николай I для решения этой проблемы в 1826 г. создал особый Ко-
митет, который должен был разработать меры борьбы со взяточничеством и лихоимством, проследить 
за работой разросшегося чиновничьего аппарата. В 1832 г. Сенат разработал Указ «О воспрещении 
начальствующим лицам принимать приношения от общества». Данный документ запрещал принимать 
подарки лицам, входившим в государственное управление. 

Положения о борьбе с проявлениями коррупции так же нашли своё отражение в Своде законов 
(1832 г., 1842 г., 1857 г.). В данном документе взяточничество понималось, как составная часть лихоим-
ства, а под взяткой понимались различного рода подарки, которые делались для того, чтобы решение 
принималось не по закону, а по желанию дарящего. 

Наказан95 ие за дачу и получение взятки назначалось с учетом следующего: не учитывалось 
должностное положение, награды, заслуги учитывалась степень общественной опасности и послед-
ствия преступления; если получатель взятки сможет доказать, что взятка была получена на его имя, но 
он ни чего об этом не знал, то всю ответственность за содеянное понесет человек, принявший взятку. 

В 1845 г. был принят документ, содержащий наказание для чиновников за мздоимство и лихоим-
ство, «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», в котором глава IX пятого раздела при-
знавала преступлением «мздоимством» – принятие взятки для решения в пользу взяткодателя, по за-
конному делу, и лихоимство – принятие решения по незаконному делу. 

В самом начале XX в. в 1903 г. было принято новое Уголовное уложение. Данный документ раз-
граничил понятие взяточничества и лихоимста (ст. 664, 665). Взяточничество определялось как полу-
чение чиновником взятки, добровольно ему предложенной взяткодателем, а лихоимство предполагало 
вымогательство взятки. Так же уложением определялся простой вид взяточничества, упомянутый в 1 и 
3 частях статьи 656: взятка принята за выполнение действий, которые входят в обязанность государ-
ственного служащего, либо для побуждения к скорейшему выполнению этих действий. 

В советский период большевики, придя к власти в 1918 г. издают декрет «О взяточничестве», ос-
новное его значение в том, что он впервые вводит понятие «должностное лицо». Также в данный пери-
од действовали Уголовные законы, которые предусматривали за взяточничество расстрел. 

В 2008 г. был создан Совет при Президенте для борьбы с коррупционными преступлениями, а 
также в этом году был принят Федеральный закон «О противодействии коррупции» [3]. Ответствен-
ность за взяточничество установлена Уголовным кодексом Российской Федерации [2]. 

Согласно положениям Федерального закона «О противодействии коррупции» получение взятки 
представляет собой одно из проявлений коррупции [3]. В свою очередь коррупция, представляет собой 
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правовую проблему, в равной мере касающуюся как любого гражданина государства в отдельности, так 
и государственной власти в целом. Для государственного аппарата данная проблема приобрела осо-
бое значение, т.к. наиболее негативным последствием ее нерешенности выступает утрата законода-
тельством своего первоначального социального назначения. В обозначенных условиях законодатель-
ство не исполняет функции направленной на обеспечение законных прав и интересов членов обще-
ства, а применяется в как средство для удовлетворения нужд отдельных членов общества, что ведет к 
обесцениванию его значения и восприятию людьми права как пустую формальность. 

Статистика раскрываемости получения взятки (ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции – далее УК РФ), а также привлечения к уголовной ответственности преступников демонстрирует 
невысокий уровень и явно не отражает реальной картины. Так, согласно официальным статистическим 
данным, в России в 2015 г. совершенно 6495 преступлений данной категории, в 2016 – 5344, в 2017 г. – 
3188, в 2018 г. – 3499, в 2019 г. – 3988 [13]. 

Обозначенные цифры показывают, что эффективность уголовно- правовых мер воздействия на 
получателей взятки является недостаточной, на основании чего коррупционные преступления, пред-
ставляют собой одну из серьезнейших угроз государственной безопасности РФ; данный вид преступно-
сти приобрел не просто угрожающие масштабы, страшнее, что он стал обыденным, привычным явле-
нием, которое угрожает устойчивому развитию страны. 

Взяткой могут рассматриваться не только деньги и вещи, такие как движимые и недвижимые, а 
также иные имущественные, подлежащие денежной оценке, права и услуги. 

Пленум Верховного суда РФ в п. 9 Постановления от 9 июля 2013 г. № 24 дал разъяснение, что 
предметом взяточничества наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, могут быть не-
законные оказания услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав [5].  

Под деньгами УК РФ рассматривает как иностранные, так и российские денежные знаки, содер-
жащиеся в финансовом обороте на момент совершения преступления. 

Так, приговором Лефортовский районный суд г. Москвы от 2 октября 2018 года вынес обвини-
тельный приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего участкового уполномоченного 
ОМВД России по району Лефортово г. Москвы 32-летнего Артема Черкасина. Он осужден за соверше-
ние преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в 
виде денег за совершение бездействия в пользу взяткодателя, в крупном размере).   

Установлено, что в ноябре 2017 года Черкасин проводил процессуальную проверку в отношении 
гражданина, предоставившего поддельный диплом о высшем образовании при трудоустройстве. Ре-
шив воспользоваться этим в корыстных целях, участковый потребовал от мужчины 500 тысяч рублей 
за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Не имея указанной суммы, гражданин обратился в УФСБ России по г. Москве и Московской обла-
сти с заявлением о противоправных действиях сотрудника полиции. 

27 ноября 2017 года после получения взятки в ходе оперативного эксперимента Черкасин был 
задержан сотрудниками правоохранительных органов [9]. 

Под деньгами в уголовно-правовом смысле необходимо понимать наличные деньги и безналич-
ные денежные средства. 

Поэтому, необходимо сделать такое уточнение непосредственно в диспозиции ч. 1 ст. 290 УК РФ, 
указав, что взятка может быть получена в виде наличных денег или безналичных денежных средств. 

Предметом получения взятки являются также ценные бумаги, определение которых содержится 
в действующем гражданском законодательстве Российской Федерации. 

К «иному имуществу» закон относит любые движимые и недвижимые материальные вещи, обла-
дающие определенной стоимостью, валютные ценности, драгоценные металлы, в любом виде и состо-
янии, включая ювелирные и другие изделия, а также их лом, природные драгоценные камни в любом 
виде. В качестве «иного имущества» могут также выступать различные промышленные и продоволь-
ственные товары, движимое и недвижимое имущество [12, С. 186]. 

К предмету взятки также относятся виртуальные деньги. Несмотря на отличие цифровых денег 
от обычных, их назначение такое же, как и у любой государственной валюты. Биткоины и другие коины 
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являются средством для платежей, накоплений и сбережений. Эти деньги не существуют в физической 
форме, тем не менее, ими можно оплачивать товары и услуги в интернете, а также обменять на долла-
ры, евро и другую валюту в онлайн-обменниках или продать на бирже. Использование Интернета в си-
стеме государственного управления увеличило коррупцию. Возможно, вымогать взятку будет и слож-
нее, а вот давать намного проще. Причем с появлением электронных платежных систем, таких как 
WebMoney или Яндекс-деньги никаких следов вообще не остается. Открытие счетов на родственников 
или подставных лиц дает огромные возможности для деятельности коррупционеров. При этом, дока-
зать факт дачи взятки будет практически невозможно, поскольку нет никаких меченых купюр, ни пере-
дачи реальных денежных средств, ни их обнаружения в ящике стола или кармане взяточника. Отсут-
ствует необходимости в прямом контакте со взяткодателем [10, С. 635]. 

Непосредственным объектом данного преступления следует считать законную деятельность ор-
ганов государственной власти, государственной службы и органов местного самоуправления и их 
должностных лиц. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ, выражается 
в деянии, заключающемся в получении взятки должностным лицом лично или через посредника за со-
вершенные последним действий в интересах взяткодателя. 

Во всех вариантах основного состава пол учения взятки объективная сторона преступления за-
ключается в принятии взятки должностным лицом. Действия (бездействие) должностного лица, за со-
вершение которых получена взятка, находятся за рамками состава преступления и не обусловливают 
момент его окончания. Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 16 февраля 
2012 г. № 387-О-О указал, что законоположения ч. 1 ст. 290 УК РФ предусматривают уголовную ответ-
ственность за конкретное деяние – получение взятки, которое образует состав оконченного преступле-
ния независимо от того, имели ли место действия (бездействие) должностного лица в пользу взяткода-
теля, представляемых им лиц либо общее покровительство, попустительство по службе [4]. 

Но не факт получения должностным лицом незаконного вознаграждения делает его поведение 
преступным, а обусловленность получения взятки определенным служебным поведением в интересах 
взяткодателя или представляемых им лиц [14, С. 170]. 

Таким образом, для квалификации действий должностного лица как получения взятки, должны 
быть установлены, во-первых, факт принятия взятки и, во-вторых, за какую форму служебного поведе-
ния должностного лица взятка получена. 

Получение взятки может заключаться 1) в принятии взятки должностным лицом лично; 2) в приня-
тии взятки должностным лицом через посредника; 3) в принятии взятки должностным лицом путем дачи 
указания о передаче предмета взяточничества иному физическому или юридическому лицу [7, С. 7]. 

Последняя форма получения взятки включена в диспозицию ст. 290 УК РФ Федеральным зако-
ном от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ. Уяснение содержания объективной стороны получения взятки в дан-
ном случае связано с рядом проблем, в частности с разграничением получения-дачи взятки и оказания 
спонсорской помощи.  

Субъект рассматриваемого преступления специальный – это должностное лицо либо иностран-
ное должностное лицо, а так же должностное лицо публичной международной организации. 

Так, Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ 17 марта 2020 г. вынес приговор по уголовному делу 
в отношении бывшего младшего инспектора Федерального казенного учреждения «Исправительная 
колония № 8 УФСИН России по Республике Бурятия». Он признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки и покушение 
на получение взятки должностным лицом за незаконные действия) и двух преступлений, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 

В суде установлено, что в сентябре 2019 года сотрудник колонии незаконно пронес на террито-
рию учреждения два мобильных телефона, которые передал осужденному. За совершение незаконных 
действий он получил от знакомой осужденного взятку в размере 20 тыс. рублей. 

В октябре 2019 года подсудимый за обещанную взятку вновь пытался пронести два телефона на 
территорию исправительной колонии. При прохождении контрольно-пропускного пункта он был задер-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 147 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

жан сотрудниками учреждения [8]. 
С субъективной стороны получение взятки – преступление, которое совершается с прямым 

умыслом. Должностное лицо осознает, что получает лично или через посредника взятку за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц с использованием своих 
служебных полномочий, либо за способствование указанным действиям (бездействию) в силу долж-
ностного положения, либо за общее покровительство или попустительство по службе. 

Вопрос о мотиве получения взятки приобрел особую актуальность в связи с внесением измене-
ний в ч. 1 ст. 290 УК РФ Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 324-ФЗ, согласно которым одним из 
видов получения взятки признается ее получение должностным лицом путем дачи указания о передаче 
предмета взяточничества любому физическому или юридическому лицу, а не только близким долж-
ностного лица. 

На наш взгляд, при получении взятки должностным лицом путем дачи указания о передаче 
предмета взяточничества другому физическому или юридическому лицу корыстный мотив должен быть 
установлен, и его необходимо отграничивать от иной личной заинтересованности. 

Таким образом, взятка как предмет преступления характеризуется наличием следующих признаков: 

 имущественным характером выгоды; выступает в качестве вознаграждения за уже совер-
шенное действие (бездействие) либо наоборот должно пробудить лицо, получившее взятку к соверше-
нию такого действия. Здесь происходит некая торговля должностного лица возложенными на него пол-
номочиями. Что на наш взгляд является более общественно опасным деянием и соответственно вле-
чёт наиболее серьёзное наказание. 

 незаконностью ее получения должностным лицом;  

 предоставлением имущественной выгоды за совершение действий (бездействия), связан-
ных с использованием служебного положения должностного лица. 
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Ныне действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) в 

качестве самостоятельной стадии уголовного процесса закрепил возбуждение уголовного дела (раздел 
VII) [1]. Однако такая правовая регламентация не стала препятствием для возникновения острой дис-
куссии в вопросе правомерности выделения в качестве отдельной стадии возбуждения уголовно-
го дела.  

Еще авторы Концепции судебной реформы в РСФСР выдвигали предложение о возбуждении 
уголовного дела по всем заявлениям и сообщениям, даже не проверяя их предварительно. Они были 
убеждены, что бесспорным основанием возбуждения уголовного дела служит любое сообщение о пре-
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ступлении, если на момент рассмотрения его ложность не была очевидна [2]. Соглашаясь с положени-
ем о том, что рассмотрение заявлений и сообщений о преступлении – это лишь один из первых этапов 
предварительного расследования, Ю.В. Деришев  обозначил стадию возбуждения уголовного дела ре-
ликтом «социалистической законности» [3, с.34].   

И напротив, В.Н.Григорьев определяет стадию возбуждения уголовного дела гарантом защиты 
человека и гражданина от необоснованного применения мер уголовно-процессуального принуждения 
[4, с.133]. Подобной позиции придерживается и М.С. Строгович, который отмечал, что данная стадия 
судопроизводства является правовым основанием для дальнейших процессуальных мероприятий при 
осуществлении расследования уголовного дела и его разрешении [5, с.10]. В.С. Зеленецкий самостоя-
тельность стадии возбуждения уголовного дела обосновывал конкретными целями, которые она вы-
полняет: подтверждение события преступления и наличия негативных уголовно-правовых отношений; 
создание условий для разоблачения преступления, для обеспечения всесторонности, полноты и объ-
ективности расследования и т.д [6, с.29-43]. 

В.А. Лазарева и А.А.Тарасова, рассматривая данный дискуссионный вопрос, остаются на сто-
роне ученых, которые относят стадию возбуждения уголовного дела к числу самостоятельных и полно-
ценных стадий уголовного процесса. Оправдывают данное положение тем, что в рассматриваемой 
стадии: 1. Предотвращаются неоправданные затраты трудовых ресурсов, например, когда необходимо 
отграничить случаи смерти людей при неочевидных обстоятельствах (самоубийство, несчастный слу-
чай, утопление) от криминальных событий. 2. Разграничиваются административные правонарушения и 
преступления, которые иногда могут иметь сходные свойства по содержанию,  в нормах материального 
права. 3. Определяется подследственность дел разным органам расследования по признаку тяжести 
вреда вследствие совершенного преступления [7, с.155-156].  

Однако данные обстоятельства не заставляют утихнуть спорам по рассматриваемому вопросу. В 
частности, В.В.Гордиенко отмечает, что норма об отказе в возбуждении уголовного дела (ст. 148 УПК), 
содержащаяся в современном уголовно-процессуальном законодательстве, значительно занижает 
имидж правоохранительных органов, вызывает недоверие со стороны потерпевших, а также не позво-
ляет точно определить статистику преступности в России [8, с.11-13].  

Данная точка зрения была положительно воспринята в юридических кругах. Рабочая группа при 
Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации даже составляла план по реформированию ор-
ганов внутренних дел, в соответствии с которым предусматривалась возможность отказа от стадии 
возбуждения уголовного дела, и установления института начала уголовного судопроизводства. Данный 
институт должен включать в себя совокупность логически выстроенных процессуальных действий, 
производимых дознавателем на основе закона: 1. Принятие и регистрация заявления (сообщения) о 
совершенном преступном деянии. 2. Собирание доказательств с целью проверки сообщения о пре-
ступлении. 3. Применение меры процессуального принуждения – задержание (без судебного решения 
срок ограничен 48 часами). 4. Производство следственных действий [9].   

Данная рабочая группа также разработала проект Федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", в соответствии с которым ст.148 УПК РФ 
исключается из УПК РФ. Такое решение обосновывается тем, что упомянутая норма создает правовую 
основу для вынесения сотрудниками правоохранительных органов около 7 млн решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела каждый год, из которых порядка 30% впоследствии признаются незакон-
ными и отменяются, по ним же примерно 200 тыс. уголовных дел одновременно возбуждаются 
[10, с.66-69].   

Данное положение ограничивает конституционное право граждан на правосудие и порывает до-
верие общества к правовому государству. Еще  

Г.П. Химичева отмечала, что игнорирование сигнала о преступлении, непринятие должных мер 
по его проверке, влечет формирование негативного мнения общества о правоохранительных органах, 
заставляет сомневаться в их компетенции [11]. 

Стоит отметить, что принятие незаконных и необоснованных решений органов предварительного 
расследования об отказе в возбуждении уголовного дела возможно и в случаях попыток укрыватель-
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ства преступлений. Поэтому важной гарантией реализации задач уголовного судопроизводства являет-
ся прокурорский надзор. Только в 2015 году прокурорами было выявлено 4 234 нарушений, связанных 
с неправомерным отказом в возбуждении уголовного дела и (или) оставлением их без регистрации. И 
данная статистика остается актуальной и по сей день [10, с.70].  

При этом, представляется, что упразднение стадии возбуждения уголовного дела позволит пра-
воохранительным органам осуществлять следственные действия с применением мер процессуального 
принуждения по всем без исключения заявлениям и сообщениям о преступлении. Итогом станет боль-
шое количество реабилитирующих решений, которые уже исчисляются десятками тысяч. И стоит заме-
тить, что вред пострадавшим от незаконного или необоснованного преследования компенсируется из 
бюджета России. Кроме того, следователи и дознаватели «захлебнутся» при расследовании такого 
огромного количества уголовных дел.  

Поэтому А.Г.Волеводза справедливо отмечает , что ликвидация стадии возбуждения уголовного 
дела негативно скажется на государственном бюджете и налогоплательщиках. Свое мнение автор 
обоснует данными Института повышения квалификации Следственного комитета России, согласно ко-
торым «себестоимость одного уголовного дела в 2012 г. составила 248 781 рублей». И, если каждый 
год будет поступать не менее 27 миллионов (округленно) обращений в органы правопорядка по сооб-
щению о преступлении или готовящемся преступлении, то расходы на обеспечение следствия после 
ликвидации рассматриваемой стадии составят более 6 миллиардов рублей, а это не менее половины 
расходов бюджета Российской Федерации на предстоящие годы [12, с.80-83]. 

Таким образом, говорить о ликвидации стадии уголовного процесса в Российской Федерации на 
сегодняшний момент нецелесообразно. Данное положение вовсе не означает, что порядок возбужде-
ния уголовных дел, действующий сегодня, не имеет недостатков и не требует совершенствования. Од-
нако к данному вопросу следует подходить пошагово, оценивая все возможные исходы на практике.  

 
Список литературы 

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

05.04.2021 N 67-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. №52 (ч.1). Ст.4921. 
2. Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 N 1801-1 «О Концепции судебной реформы в 

РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. №44. Ст.1435 // Справочно-правовая система «Консуль-
тант Плюс». 

3. Дердишев Ю.В. Стадия возбуждения уголовного дела - реликт "социалистической законно-
сти" // Российская юстиция. - 2003. - № 8. – С.34-36. 

4. Григорьев, В. Н. О концепции возбуждения уголовного дела // Проблемы технико-
криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений / В. Н. Григорьев. - 
Москва: Теис, 1994. – 184 с. 

5. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. Порядок производства по уго-
ловным делам по советскому уголовно-процессуальному праву. - М.: Наука, 1970. – 516 c. 

6. Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела: монография / В.С.Зеленецкий. – Харьков: 
Крим Арт,1998. – 340 с. 

7. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики: учебник для ба-
калавриата, специалитета и магистратуры / В. А. Лазарева [и др.]; под редакцией В. А. Лазаревой, 
А. А. Тарасова. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 390 с. 

8. Гордиенко В.В. Законодательное установление уголовного проступка и исключение институ-
та отказных материалов // Российский следователь. - 2010. - № 15. – С.11-13 

9. Дорожная карта дальнейшего реформирования органов внутренних дел Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.mvd.ru/document/829054 (15.05.2021). 

10. Зяблина М.В. К вопросу об исключении из российского уголовного процесса стадии возбуж-
дения уголовного дела // Российская юстиция. – 2017. - №7. – С.66-73. 

11. Химичева Г.П. Возбуждение уголовного дела: проблемы правовой регламентации и совер-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=47862&date=11.05.2021&dst=100031&fld=134


152 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

шенствования деятельности // Черные дыры в Российском законодательстве. 2003. № 2. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: URL: www.optim.su/bh/default.asp (14.05.2021). 

12. Волеводз А.Г. Упразднение стадии возбуждения уголовного дела: цена вопроса // Уголовный 
процесс. - 2014. - №1. – С.80-83. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 153 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.2/.7 

ОРГАНИЗАТОР КАК ВИД СОУЧАСТНИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Соловьева Юлия Павловна 
студентка 

ЮУрГУ (НИУ), «Южно – Уральский Государственный Университет  
(Национальный Исследовательский Университет)» 

 
Научный руководитель: Кириенко Михаил Сергеевич 

к.ю.н. доцент кафедры УиУИП 
ЮУрГУ (НИУ), «Южно – Уральский Государственный Университет  

(Национальный Исследовательский Университет)»  
 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о сущности такого вида соучастника, как организатор, 
его роли в преступлении, и правовом положении в уголовно – правовых системах зарубежных стран, а 
в частности Германии, Франции и Великобритании.  
Ключевые слова: преступление, соучастие, соучастники, организатор и руководитель преступления.  
 

ORGANIZER AS A TYPE OF ACCOMPLICE IN THE CRIMINAL LAW OF FOREIGN COUNTRIES 
 

Soloveva Julia Pavlovna 
 

Scientific adviser: Kiriyenko Mikhail Sergeevich 
 
Abstract: The article considers the question of the nature of such a type of accomplice as an organizer, its 
role in the crime, and the legal status in the criminal legal systems of foreign countries, namely Germany, 
France and the United Kingdom. 
Keywords: crime, complicity, accomplices, organize and head of the crime. 

 
Соучастие – один из важнейших институтов в системе уголовного права. На сегодняшний день воз-

растает количество различных преступлений, которые совершаются двумя или более лицами. Преступле-
ния могут совершаться группами разных форм организации или же просто заранее договорившимися ли-
цами, именно поэтому и в нашей стране, и во всем мире к данной теме приковано пристальное внимание.   

В Уголовном кодексе РФ под соучастием понимается «умышленное совместное участие двух или 
более лиц в совершении умышленного преступления», также определяются следующие виды соучаст-
ников: исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник [1, ст. 32, 33]. В Международном праве и 
праве зарубежных стран понятие соучастия, его виды и формы содержится в нормативных актах каж-
дого государства и в международных нормативных правовых актах. При этом функциональные разли-
чия соучастников отличны от российского уголовно-правового подхода. Так, в статье 6 «Устав Между-
народного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников стран оси» от 8 
августа 1945 года установлены следующие виды соучастников: руководитель, организатор, подстрека-
тель и пособник [2, ст. 6]. Однако в Российском уголовном праве нет такого понятия как руководитель, 
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вместо него используется другое – исполнитель или организатор.  
Роль организатора и руководителя могут играть как несколько лиц, так и одно, выполняя те и 

другие функции присущие данным видам соучастников. Отличие организатора преступления от руко-
водителя состоит в том, что организатор – это лицо, которое организует совершение преступления или 
покушение на него, то есть планирует совершение преступления, а руководитель – лицо, которое непо-
средственно руководит совершением преступления в качестве распорядителя преступной деятельно-
сти остальных соучастников [3, с. 145]. 

В Уголовном кодексе Франции не содержится распределение соучастников по ролям, то есть все 
лица, участвующие в преступлении являются соисполнителями и каждый «соучастник преступления, 
предусмотренного статьей 121-7, несет ответственность как исполнитель» [4, ст. 353]. 

Согласно французской доктрине, преступление – это единственное действие. Исполнители раз-
деляют участие в совершении этого действия, а соучастники играют вспомогательную роль, содействуя 
его совершению или подстрекательству других лиц к совершению преступления. В данной доктрине, 
они рассматриваются как индивиды, которые присоединяются к соучастию в преступном поведении, 
имеющем отношение к преступнику.  

Франция не единственное государство, в уголовно – правовой системе которого содержится дан-
ная разновидность соучастников. К государствам, в которых существует подобная классификация, от-
носятся: Аргентина, Испания, Куба, Нидерланды, Португалия и другие страны [5, с. 117].   

В уголовном законодательстве Великобритании под соучастником понимается «Всякий, кто помо-
гает, поощряет, консультирует или обеспечивает совершение какого-либо преступления, подлежащего 
обвинению, будь то преступление по общему праву или в силу какого-либо Акта, принятого или подле-
жащего принятию, подлежит суду, обвинению и наказанию как основной преступник» [6 с. 23]. Однако 
разновидности соучастников определяются в уголовно – правовой теории. Соучастники делятся на: 
исполнителей первой (организатор) и второй (исполнитель или руководитель) степени и пособников: до 
факта совершения преступления и после.  

В немецком уголовном праве такие виды соучастников, как организатор и руководитель отсут-
ствуют вообще. В Германии соучастники подразделяются на два вида: соисполненитель и пособник. В 
соответствии с параграфом 29 Уголовного кодекса Федеративной республики Германии «Каждый со-
участник наказывается по своей вине независимо от вины других лиц» [7, ст. 29]. 

Данное разновидность соучастников определена, тем, что положения немецкого уголовного пра-
ва не предусматривают такой формы преступного соучастия, как организация. В случае же создания 
группы, или же как таковой организации, лицо, создавшее ее, понесет ответственность согласно пара-
графу 129 УК ФРГ. 

Таким образом, в зарубежных странах нет точного определения, кто является организатором 
преступления, а в некоторых случаях нет и точного разграничения соучастников на организатора и ру-
ководителя, что является недостатком для пресечения преступлений с элементами соучастия и при-
влечения данных лиц к ответственности за конкретно совершенные ими противоправные действия. 
Для решения данной проблемы на международном уровне необходимо принять нормативно правовой 
акт, который будет содержать полную классификацию соучастников преступления с точной характери-
стикой каждого вида, в том числе и организатора.   
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Вопрос об итоговых решениях предварительного расследования, равно как и форме окончания 

судебного рассмотрения уголовного дела судом в отношении умершего в юридической литературе яв-
ляется дискуссионным, по нему выражены две основные точки зрения.  

Сторонники одной позиции, такие авторы, как Е.Г. Бендерская, Л.В. Головко приходят к мнению, 
что в случае установления вины умершего подозреваемого (обвиняемого), органы предварительного 
расследования направляют материалы дела в суд при условии наличия возражений близких родствен-
ников о прекращении уголовного преследования. По итогам судебного разбирательства в отношении 
умершего, точно также, как и в случае прижизненного осуждения подлежит вынесению оправдательный 
или обвинительных приговор, поскольку производство по уголовному делу в отношении умершего в 
случае наличия возражений его близких родственников и других заинтересованных лиц предполагает 
разрешение вопроса о виновности умершего по существу. 
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Другая точка зрения, напротив, выражена в невозможности вынесения обвинительного пригово-
ра в отношении умершего лица, что, на наш взгляд, является справедливым, так как вынесение обви-
нительного приговора по данной категории дел напрямую нарушает права обвиняемого.  

К представителям такой позиции можно отнести В.И. Безрядина, И.Н. Кондрат, которые утвер-
ждают, что в целях реализации принципа презумпции невиновности, для продолжения производства по 
уголовному делу в случае смерти подозреваемого (обвиняемого) не требуется заявление каких-либо 
ходатайств со стороны близких родственников умершего либо его защитника. 

Стоит отметить, что обе приведенные позиции не противоречат друг другу, что, на наш взгляд, 
несомненно, может послужить основанием для принятия изменений в уголовно-процессуальное зако-
нодательство. 

На сегодняшний день, общие правила порядка прекращения уголовного преследования в отноше-
нии обвиняемого лица в совершении преступления закреплены в ст. 27 УПК РФ. Как отмечает В.Л. Куд-
рявцев, порядок прекращения уголовного преследования в отношении умершего лица не должен отли-
чаться от общего порядка за исключением учета мнения близких родственников умершего и невозмож-
ности непосредственного участия лица, совершившего преступление, в следственных действиях. 

В первую очередь в ходе расследования необходимо установить факт смерти подозреваемого, 
обвиняемого, с приобщением к материалам уголовного дела копий документов, подтверждающих 
смерть [5, с. 126]. В этом случае дознаватель или следователь обязаны обеспечить реализацию прав 
близких родственников или иных заинтересованных лиц в реабилитации умершего подозреваемого, 
обвиняемого, принимая во внимание позицию Конституционного Суда РФ относительно производства 
предварительного расследования в отношении умерших лиц. 

При этом, законом определено, что возбужденное уголовное дело в отношении умершего подо-
зреваемого (обвиняемого) подлежит обязательному прекращению, за исключением случаев, когда 
близкие родственники или иные лица требуют реабилитации умершего. «В случаях, когда такие возра-
жения родственниками не заявлены, продолжение производства по уголовному делу возможно, если 
это необходимо для реабилитации умершего. Соответственно, правовые позиции Конституционного 
Суда РФ не могут быть использованы для обоснования продолжения органом уголовного преследова-
ния производства по уголовному делу, если оно не направлено на реабилитацию умершего подозрева-
емого (обвиняемого)» [2, с. 39]. 

Невозможно не согласиться с точкой зрения В.А. Лазаревой и Ю.О. Мещеряковой, которые отме-
чают отсутствие единообразия правоприменительной практики по производству уголовных дел в отно-
шении умерших лиц [3, с. 31]. При этом, органам предварительного расследования и судам необходи-
мо руководствоваться законодательством, сложившейся судебной практикой, в том числе судебными 
актами Высших судов России. Так, Конституционный Суд РФ указывает, что, рассмотрев уголовное де-
ло по существу в обычном порядке, суд должен либо, придя к выводу о невиновности умершего лица, 
вынести оправдательный приговор, либо, не найдя оснований для его реабилитации, прекратить уго-
ловное дело на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Аналогично высказывается и Верховный Суд РФ. 
Однако, как утверждает А.А. Патрушева, имеют место быть и случаи постановления в отношении 
умерших обвинительного приговора без назначения наказания и оправдательного приговора [4, с. 60]. 

Сложившиеся условия применения судебной практики судами несколько противоречат общепри-
нятым правилам. Так, согласно общей теории права, судебная практика не является источником права, 
а, скорее, имеет характер толкования и должна исходить из законодательства, полностью соответ-
ствую правовым нормам различных нормативных правовых актов. При этом, на сегодняшний день ор-
ганы уголовного преследования, суды, возбуждая и рассматривая такие дела, опираются лишь на по-
зиции Высших Судов и уже сложившуюся судебную и правоприменительную практику, в связи с отсут-
ствием законодательной регламентации. 

Отсутствие субъекта уголовной ответственности, особенность принятия окончательного решения 
и необходимость обеспечения прав близких родственников умершего обуславливает отличие процеду-
ры производства по уголовному делу в отношении умершего от общего порядка уголовного судопроиз-
водства и требует формирования особого производства по уголовному делу в отношении умершего. 
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Анализ уголовно-процессуального законодательства показал наличие некоторых правовых кол-
лизий, связанных с правами и обязанностями подсудимого, реализация которых на практике не пред-
ставляется возможным. Так, например, ст. 247 УПК РФ предусматривает обязательное участие подсу-
димого в судебном заседании при рассмотрении судом уголовного дела в отношении такого лица. При 
этом, указанная норма исключает обязательное присутствие в судебном заседании следующих лиц: 
совершивших преступления небольшой и средней тяжести, ходатайствовавших о рассмотрении уго-
ловного дела в его отсутствие; совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, находящихся за 
пределами территории России и (или) уклоняющихся от явки в суд. Исходя из буквального толкования 
ст. 247 УПК, умершее лицо не является исключением среди лиц, имеющих право не присутствовать в 
судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в отношении такого лица. 

Таким образом, на наш взгляд, необходимо внести изменения в действующее законодательство 
и представить ч. 1 ст. 247 УПК РФ в следующей редакции: «судебное разбирательство уголовного дела 
проводится при обязательном участии подсудимого, за исключением случаев, предусмотренных ч.4,5 и 
8 настоящей статьи». 

Добавить в ст. 247 УПК РФ часть 8 и представить в следующей редакции: «Судебное разбира-
тельство в отсутствие подсудимого проводится в случае смерти подсудимого». 

Законодательством до сих пор не определен круг лиц, которые могут выступать в интересах под-
судимого. Конституционный Суд РФ неоднократно выражал свою позицию по данному вопросу. Тем не 
менее, с 2011 года по настоящее время изменений в законодательстве, которые затронули урегулиро-
вание порядка рассмотрения данной категории дел, не принято, что приводит к отсутствию единооб-
разной судебной практики. 

Согласно точке зрения М.А. Гаврилова, результаты судебного рассмотрения уголовного дела в 
отношении умершего лица имеют правовые последствия не только для его близких родственников, но 
и для других лиц. Такие последствия носят морально-этический характер и могут влиять на возмож-
ность поступления родственников умершего на некоторые виды государственной службы [1, с. 165]. 
Также неблагоприятные правовые последствия для заинтересованных лиц, которые хотя и не явля-
лись участниками уголовного судопроизводства, но в силу закона на них распространяется гражданско-
правовая ответственность за действия обвиняемого. Так, согласно ст. 1175 ГК РФ, каждый из наслед-
ников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного 
имущества. В связи с этим возникает законодательное установление процедуры выяснения мнения 
правопреемников умершего подсудимого относительно возможности прекращения уголовного дела в 
связи со смертью подсудимого относительно возможности прекращения уголовного дела в связи со 
смертью подсудимого является чрезвычайно актуальным. Отсутствие законодательно установленной 
процедуры выяснения мнения близких родственников умершего подсудимого о прекращении уголовно-
го дела обуславливает возникновение жалоб участников процесса. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (в части уточнения порядка производства по уголовному делу в случае смерти об-
виняемого, подозреваемого, лица, подлежавшего привлечению к уголовной ответственности)» от 
28.11.2012 г. № 2198-р предусматривал внесение изменений в ст. 446.3 УПК РФ, в частности установ-
ление процедуры письменного уведомления родственников умершего подсудимого о возможности пре-
кращения уголовного дела и возникновения права заявить о своем несогласии с прекращением. При 
этом, суду необходимо указывать в уведомлении обстоятельства преступления, за которое привлека-
ется умершее лицо с уточнением нормы, предусматривающей ответственность за данное деяние. На 
сегодняшний день законопроект не принят, что затрудняет рассмотрение судами уголовных дел в от-
ношении умерших граждан. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с участием в качестве защитника «иных 
лиц» наряду с адвокатом. Проводится анализ возможных положительных и отрицательных послед-
ствий участия таковых лиц в процессе, делается вывод о необходимости усовершенствования данного 
института. Значимость статьи обусловлена тем, что содержащиеся в ней положения могут быть ис-
пользованы в дальнейших научных исследованиях по данной теме, а также учтены при дальнейшем 
регулировании уголовно-процессуального законодательства. 
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Защитник является одной из ключевых фигур участвующих в деле, т.к. уголовное судопроизвод-

ство практически немыслимо без его участия. Следовательно, и вопрос о том, кто может выступать в 
уголовном процессе в качестве защитника имеет большое значение.  

Действующее уголовно-процессуальное законодательство в статье 49 содержит легальное опре-
деление защитника. Так, защитник – это лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом 
порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую по-
мощь при производстве по уголовному делу[1]. 

А часть 2 статьи 49 УПК РФ закрепляет: «В качестве защитников участвуют адвокаты. По опре-
делению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом 
один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиня-
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емый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката». 
Видится, что допустив к участию в деле одного из близких родственников обвиняемого или иное 

лицо, законодатель был нацелен на демократизацию законодательства, на выработку наиболее эф-
фективной формы реализации обвиняемым своего конституционного права на защиту.  

Однако на данный момент существует множество неразрешённых вопросов связанных с участи-
ем таких «иных лиц» в уголовном процессе.  

Во-первых, допуск в уголовный процесс указанных лиц является правом, а не обязанностью су-
да, что создает некоторые сложности в привлечении таких лиц в процесс. Суд должен в каждом кон-
кретном случае разрешить вопрос о возможности участия таких лиц в уголовном процессе. Судья дол-
жен объективно оценить способен ли представленный субъект оказывать обвиняемому именно юриди-
ческую помощь, т.к. защитник - это лицо, осуществляющее защиту прав и интересов подозреваемых и 
обвиняемых, оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.  

Верховный суд на этот счёт выразил свою позицию, которая заключается в том, что  в случае от-
каза в удовлетворении ходатайства о привлечении «иного лица» в качестве защитника решение суда 
должно быть мотивированным, при этом суду следует не только проверять отсутствие обстоятель-
ств, указанных в статье 72 УПК РФ, но и учитывать характер, особенности обвинения, а также со-
гласие и возможность данного лица осуществлять в установленном законом порядке защиту прав и 
интересов обвиняемого и оказывать ему юридическую помощь при производстве по делу [2].  

Как можно заметить ни в Постановлении Верховного Суда по этому вопросу, ни в статье 49 УПК 
РФ, не говорится о том, что лицо, которое привлекается в уголовный процесс наряду с адвокатом 
должно обладать юридическим образованием, ставится вопрос лишь о способности осуществлять за-
щиту и оказывать юридическую помощь. Также стоит акцентировать внимание на том, что такое лицо 
привлекается только лишь наряду с адвокатом, так как обвиняемому (подозреваемому) на конституци-
онном уровне гарантирована квалифицированная юридическая помощь.  

На практике же суды зачастую отказывают в привлечении к участию в процессе «иных лиц», 
ссылаясь именно на отсутствие достаточных познаний в юриспруденции у таких лиц и, что самое инте-
ресное, Верховный Суд соглашается с такой позицией. Так, например, в деле № 73-АПУ16-5 от 16 мар-
та 2016 г. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда согласилась с решением Верхов-
ного Суда Республики Бурятия в части отказа в привлечении сестры подсудимого в качестве защитника 
наряду с адвокатом. Верховный Суд указал: «… А. обеспечен квалифицированной юридической помо-
щью, которую ему оказывал профессиональный защитник – адвокат Б., с которой было заключено со-
глашение, у В. отсутствовали необходимые познания в области юриспруденции, опыт представления 
чьих-либо интересов в судебном разбирательстве уголовного дела, в связи с чем, в удовлетворении 
ходатайства было отказано…»[3]. 

По нашему мнению, такая сложившаяся практика находится в некотором противоречии со ст. 49 
УПК РФ и позицией самого Верховного Суда. Так представитель адвокатского сообщества Л. В. Шевцо-
ва справедливо отмечает, что в Постановлении Верховного Суда РФ конкретно сказано, что суд дол-
жен лишь учитывать возможность оказания защитником наряду с адвокатом юридической помощи об-
виняемому, а не проверять наличие или отсутствие диплома о юридическом образовании или выяв-
лять уровень юридических знаний у лица, об участии в уголовном судопроизводстве которого ходатай-
ствует обвиняемый[4].  

Во-вторых, отличается и момент вступления адвоката и указанных «иных лиц» в процесс. По 
этому поводу Конституционный суд в своём определении указал, что предметом самостоятельного 
рассмотрения суда в рамках досудебного производства по уголовному делу не может быть вопрос о 
допуске лица, не являющегося адвокатом, в качестве защитника подозреваемого, обвиняемого, чье 
уголовное дело еще не поступило в суд первой инстанции [5]. Таким образом, можно заметить, что уча-
стие «иных лиц» возможно только на судебной стадии процесса, а на этапе предварительного след-
ствия осуществлять защиту подозреваемого, обвиняемого может только лицо, получившее статус ад-
воката и право осуществлять адвокатскую деятельность. 

Для дальнейшего анализа данной темы, необходимо определить в чем заключаются преимуще-
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ства и недостатки участия в уголовном процессе лиц, не имеющих статуса адвоката. 
Некоторые учёные справедливо отмечают, что участие указанных лиц во многом могло бы по-

способствовать построению прочной доказательной базы, сильной линии защиты, так как, например, 
родственник будет заинтересован в положительном исходе дела, что поспособствует более эффектив-
ной работе и адвоката, с которым данное лицо будет работать сообща. Также, например, в делах об 
экономических преступлениях привлечение на сторону адвоката квалифицированного экономиста мог-
ло бы поспособствовать обнаружению значимых по делу доказательств, а также их правильному ис-
толкованию и использованию. Однако в таком случае возникает потребность в появлении таких лиц в 
досудебных стадиях процесса, так как и доказательная база и линия защиты выстраивается до пере-
дачи дела в суд. 

Также очевидным преимуществом, как было уже отмечено нами выше, является возможность 
обвиняемого в полной мере реализовать свое право на судебную защиту, закреплённое в статье 46 
Конституции [6]. И при возможности привлечения «иных лиц» в качестве помощников адвоката и участ-
ников уголовного процесса, как отмечают учёные, возможно было бы в качестве таких лиц привлекать 
студентов, что позволило бы: «Выращивать профессиональных защитников со студенческих лет  под 
руководством опытных адвокатов» [7]. Конечно, любые лица привлекались бы в таком случае только с 
согласия обвиняемого или подозреваемого. Однако, по нашему мнению, в ближайшей перспективе та-
кого рода изменения в законодательстве вряд ли предвидятся.  

Что же касается недостатков участия «иных лиц» в уголовном процессе, то можно отметить, что ис-
ходя из смысла статьи 48 Конституции РФ, государство обязано обеспечить оказание квалифицированной 
юридической помощи, а участие «иных лиц» может препятствовать выполнению этой обязанности.  

Далее необходимо понять, что же такое квалифицированная юридическая помощь. Её определе-
ние содержится в части 1 статьи 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации». Так квалифицированная юридическая помощь - это адвокатская деятельность, оказываемая на 
профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном настоя-
щим Федеральным законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и ин-
тересов, а также обеспечения доступа к правосудию[8].  

Таким образом, помощь «иных лиц» не относится к квалифицированной юридической помощи, не 
гарантируется государством и в некоторых случаях может даже препятствовать получению квалифи-
цированной помощи. Так с одной стороны ранее мы отмечали, что родственник или иное лицо, привле-
чённое по ходатайству обвиняемого, по идее заинтересовано в разрешении дела в пользу обвиняемо-
го. Однако, очевидно, что иногда между защитником и таким лицом, которое привлечено по ходатай-
ству обвиняемого на основе определения или постановления суда, без учёта мнения самого адвоката 
(что вытекает из статьи 49 УПК РФ), могут возникнуть противоречия касаемо дела. Такие противоречия 
могут препятствовать положительному разрешению дела. А адвокат в свою очередь в силу пункта 4 
статьи 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» не вправе отка-
заться от принятой на себя защиты. Таким образом, он остаётся заложником ситуации, при котором его 
мнение не было учтено, в которой он не может отказаться от выполнения взятых обязательств, и вы-
нужден продолжать работу.   

Также, прежде чем подвести итоги, хотелось бы обратить внимание на существующую практику 
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по рассмотрению дел, касающихся жалоб заявителей 
на нарушение права на защиту посредством выбранного ими защитника в соответствии со ст. 6 ч. 3 п. 
«c» Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в свете отказа в допуске в ка-
честве защитников близких родственников, а также иных лиц.  

Так, например, в Постановлении по делу «Майзит против Российской Федерации» от 20 января 
2005 года суд указал, что статья 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР (содержал почти иден-
тичное положение) устанавливала в качестве общего правила требование, согласно  которому защиту 
должны осуществлять профессиональные адвокаты - члены коллегий адвокатов. В соответствии с по-
ложениями этой же статьи Московский районный суд г. Калининграда мог, если бы счел уместным, 
позволить матери и сестре заявителя представлять его интересы. Однако суд счел, что поскольку они 
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непрофессионалы, они не могли обеспечить эффективную защиту заявителя в соответствии с процес-
суальными требованиями. Более того, суд пришел к выводу, что по причине состояния здоровья и 
профессиональной занятости они не могли бы в достаточной степени участвовать в судебных заседа-
ниях. По мнению Европейского суда, такие усмотрения являлись законными и перевешивали волю за-
явителя[9]. Таким образом, ЕСПЧ также выразил позицию о том, что привлечение в уголовный процесс 
«иных лиц» является правом суда и только лишь суд может решать вопрос об «уместности» участия 
таких лиц в процессе.   

Подводя итоги, хочется отметить, что на данный момент существует много сложностей с привле-
чением «иных лиц» в качестве защитников, однако, на наш взгляд, наличие подобной нормы в Россий-
ском Уголовно-процессуальном праве может говорить о его демократичности и прогрессивности. Таким 
образом, участие «иных лиц» в уголовном процессе наряду с адвокатом является прогрессивной нор-
мой для уголовно- законодательства и, видится, что при дальнейшем развитии рассмотренного инсти-
тута необходимо соблюсти ту грань между допуском указанных лиц в процесс и контролем со стороны 
суда (судьи) необходимости и возможности такого участия в каждом конкретном случае. И в том случае 
если это удастся в дальнейшем с развитием уголовного процессуального законодательства и устране-
нием имеющихся недостатков и противоречий такая норма, несомненно, станет необходимым элемен-
том истинно демократического государства.    

Также нами предлагается для устранения имеющихся на данный момент проблем о возможности 
участия таких «иных лиц» в досудебной стадии процесса, и о необходимости согласования вопроса о 
привлечении указанных лиц наряду с адвокатом-защитником, внести изменения в часть 2 статьи 49 
УПК РФ, изложив её в следующей редакции: «В качестве защитников участвуют адвокаты. По согласию 
адвоката-защитника, постановлением следователя, дознавателя в качестве защитника могут быть до-
пущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске ко-
торого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и 
вместо адвоката». 
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УДК 343 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ 
СТОРОНЫ СОСТАВА МОШЕННИЧЕСТВА 
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Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского 
 

Аннотация: В научной статье анализируется объективная сторона состава преступления, сопряженно-
го с мошенничеством. Приводится общая трактовка мошенничества. Большее внимание уделяется 
двум способам совершение данного деяния - это «злоупотребление доверием» и «обман», касательно 
которых, присутствует полемика среди ученых о целесообразности отражения только одного способа 
совершения данного деяния. Проведя анализ, автор пришел к выводу о том, что отечественный зако-
нодатель рационально отразил два способа совершения мошенничества. 
Ключевые слова: мошенничество, хищение, объективная сторона состава преступления, способы 
мошенничества, обман, злоупотребление доверием. 
 

ON THE QUESTION OF THE ESSENCE OF THE OBJECTIVE SIDE OF THE COMPOSITION OF FRAUD 
 

Botashev Azamat Arturovich 
 

Abstract: The scientific article analyzes the objective side of the corpus delicti associated with fraud. The 
general interpretation of fraud is given. More attention is paid to two ways of committing this act - this is 
«abuse of trust» and «deception», concerning which there is a controversy among scientists about the exped i-
ency of reflecting only one way of committing this act. After conducting the analysis, the author came to the 
conclusion that the domestic legislator rationally reflected two ways of committing fraud. 
Key words: fraud, embezzlement, the objective side of the crime, methods of fraud, deception, abuse of trust. 

 
Рассмотрение объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, 

позволит нам проанализировать, в чем конкретно выражается общественно опасное деяние, его форма 
совершения (активное либо пассивное), последствия, а также иные признаки этого элемента состава 
преступления, в частности, способа его совершения. 

Наш состав преступления выражается в активных действиях виновного лица, совершающего хи-
щение с использованием обмана или злоупотребления доверием. 

В целом, под мошенничеством, исходя из недостаточного разнообразия трактовок данного поня-
тия, следует понимать: 

1) право на имущество – это право собственности, которое является самым широким, включая 
все вещные права: собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом, согласно гражданскому законодательству; 

2) право на имущество следует рассматривать как совокупность гражданско-правых норм, ре-
гулирующих обязательства; 

3) право на имущество – вещные права, получают лица, не являющимися законными соб-
ственниками [1-3]. 

В целом, основываясь на законодательной трактовке мошенничества и доктринальных точках 
зрения, можем сделать вывод, что оно все-таки представляет не в прямом смысле слова хищение, а 
причинение потерпевшему имущественного ущерба. В силу того, что потерпевший в результате мо-
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шенничества лишается своего персонифицированного имущества. 
В этом случае мы можем разделить мнение А. Шестера, который подчеркивает, что понятие 

«хищение», определенное в примечании к ст. 158 УК РФ и распространяющееся на гл. 21 УК РФ, в ко-
торой содержится и мошенничество, не входит понятие «приобретение права на чужое имущество» [4].  

При этом отечественный законодатель, при совершенствовании ответственности за мошенниче-
ство, оставил главные ключевые способы его совершения – это «злоупотребление доверием» и «обман». 

Так, злоупотребление доверием может выражаться в различных обстоятельствах, но когда лицо, 
используя «должность», личные отношения с потерпевшим и т.п., принимает на себя какие-либо мате-
риальные ценности (например, денежные средства, обязательства на поставку товаров и т.д.) от по-
терпевшего, заведомо говорит об их возврате, либо реализации всех обязательств, согласно заклю-
ченному договору и т.п., но при этом злоумышленник безвозмездно обращает собственность в свою 
пользу или в пользу третьих лиц, тем самым не выполняет свои обязательства перед потерпевшим 
(gостановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растрате»). 

Следует обратить внимание, что понимается под этим способом мошенничества в юридической 
литературе. В нашем анализе присутствует три основных позиции на природу данного способа совер-
шения деяния, отраженного в ст.ст 159-159.6 УК РФ. Первая заключается в том, что входит в понятие 
«злоупотребление доверием», вторая содержит понятие о соотношении данного термина со «злоупо-
треблением доверчивостью», и третья, выделяет злоупотребление доверием, как самостоятельный 
способ совершения преступления или разновидностью обмана. 

При этом также присутствует полемика, касательного этого способа мошенничества. Так, первые 
ученые говорят о нарушении преступником полномочий по владению, пользованию и т.п. чужим иму-
ществом [5]. Другие авторы делают акцент на убежденности потерпевшего в добросовестности винов-
ного лицах [6]. И третьи ученые, по факту объединяют в своей интерпретации «злоупотребление дове-
рием», все два присутствующих подхода, в силу того, что оно может основываться на договорных и 
иных подобных обязательствах, так и дружеских и иных личных отношениях [7]. 

В целом, как свидетельствует приведенная нами трактовка «злоупотребление доверием», отра-
женная в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г.№ 48, объединяет все суж-
дения по данному способу мошенничества, об этом нам говорит и судебная практика. Так, к примеру, в 
приговоре Шалинского городского суда Чеченской Республики от 23 сентября 2020 г. по делу № 1-
149/2020 , указывается, что Умаев М.Х., будучи переведенным приказом начальника Управления вете-
ринарии Правительства Чеченской Республики от 18.02.2019г., за №-ЛС на должность – государствен-
ной гражданской службы Чеченской Республики главного специалиста-эксперта отдела финансов и 
бухучета, кадрового и правового обеспечения Управления ветеринарии Правительства Чеченской Рес-
публики, совершил хищение денежных средств путем злоупотребления доверием, с использованием 
своего служебного положения при следующих обстоятельствах. 

Реализовывая свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем 
злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, 05.11.2019, около в 16 
час. 00 мин., действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный 
и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных по-
следствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, Умаев 
М.Х. обратился вМБДОУ и сообщив заведующей, Потерпевшей №1, не соответствующие действитель-
ности сведения, что он направлен руководством Управления для проведения проверки исполнения за-
конодательства о ветеринарии, добился от последней согласия на проведение указанных мероприя-
тий.Затем, Умаев М.Х., с целью исполнения задуманного, сообщив заведующей, Потерпевшей №1, не 
соответствующие действительности сведения о выявлении им нарушения, и для убедительности своих 
слов, выписав и вручив извещение о необходимости явиться в Управление для наложения на нее ад-
министративного штрафа, добился от последней передачи ему якобы в счет оплаты штрафа денежных 
средств в сумме 15 000 рублей, которые похитил путем злоупотребления доверием, после чего,Умаев 
М.Х., обратив похищенные денежные средства в свою пользу, скрылся с места совершения преступле-
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ния. В результате, он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 
Либо в Хабаровске, за мошенничество осужден молодой человек, обещавший соседу прекратить 

возбужденное в отношении него уголовное дело сотрудниками ФСБ [8]. 
Также присутствуют случаи, когда родственник злоупотребляет доверием своего родственника. 
Например, В., действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью хищения денежных 

средств, принадлежащих его родственнику, С, путем злоупотребления доверием, попросил у С. в долг 
сумму денежных средств, и, пообещав последнему, что вернет долг, при этом заведомо зная, что день-
ги не вернет. В продолжение своего преступного умысла Гр.В., достоверно зная о том, что у гр.С. при 
себе имеется сотовый телефон, решил путем злоупотребления доверием похитить его. В осуществле-
ние своего корыстного умысла, направленного на хищение имущества, принадлежащего гр.С., В., под 
предлогом временного использования телефона С., обратился к С. с просьбой дать ему сотовый теле-
фон в пользование, с условием, что данный сотовый телефон он вернет чуть позднее вечером, умыш-
ленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил, взяв с согласия С.. из рук последнего, сото-
вый телефон, с СИМ-картой оператора, не представляющей для потерпевшего материальной ценно-
сти, на счету которой не было денежных средств. Похищенным имуществом В. распорядился по свое-
му усмотрению (приговор мирового судьи судебного участка № 2 Зенковского района г.Прокопьевска 
Кемеровской области от 30 сентября 2014 г.). 

При этом следует подчеркнуть, что доверчивость и доверие можем ассоциировать как синонимы, 
так как это свойство любого человека. 

Вместе с тем, сущностью злоупотребления доверием является нарушение доверительных отно-
шений. 

Рассмотрев сущность злоупотребления доверием, переходим к изучению иного способа совер-
шения мошенничества – это «обман». В целом, обман заключается в информационном воздействии 
преступника на потерпевшего, при котором последний вводится злоумышленником в заблуждение, с 
целью передачи ему имущества или прав на имущество, принадлежащего потерпевшему. Вместе с 
тем, выделяют три вида обмана: искажение истины (активный обман), умолчание об истине (пассивный 
обман), а также обман доверием [9]. 

При этом, например, в апелляционном определении Верховного Суда Удмуртской Республики от 
13 июня 2013 г. по делу № 22-1387/2013, подчеркивается, что судом первой инстанции сделан обосно-
ванный вывод, что в обвинительном заключении не изложен способ совершения преступления, отсут-
ствуют сведения о том, в какое время, кому, кем конкретно и какие фиктивные документы представле-
ны. Органом предварительного следствия не указано, в чем заключается фиктивность представленных 
документов, а также сущность обмана, как способа совершения преступного деяния. 

Современное постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 
г.№ 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», говорит, что «обман 
как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в созна-
тельном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведе-
ний, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, впредоставле-
нии фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных 
приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расче-
тов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение». 

Можем констатировать, что обман возможен при непосредственном контакте виновного лица с 
потерпевшим, в ходе которого первый вводит второго в заблуждение. При этом следует сказать, что не 
любое лицо может быть потерпевшим, например, к таким, согласно теории уголовного права, нельзя 
отнести недееспособных лиц, которые по объективным причинам не могут осознавать фактический 
характер. 

В силу чего, при совершении обмана в отношении подобного лица, правоохранительными орга-
нами такое преступление должно квалифицироваться не по ст. 159 УК РФ, а по ст. 158 УК РФ, о чем 
могут свидетельствовать и примеры из судебной практики, в судебных решениях которых подчеркива-
ется, что «мошенничество может быть совершено только в отношении дееспособного лица, которое по 
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своей воле передает имущество, либо право на него виновному. Обман недееспособного (малолетне-
го, душевнобольного) и получение от него имущества квалифицируется как кража» (приговор Апана-
сенковского районного суда Ставропольского края от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-41/2019). 

Кроме того, главной сущностью обмана является, то, что он может быть растянут по времени. 
Так, к примеру, при обмане преступник вводит в заблуждение потерпевшего, но это не означает, что 
последний сразу передает имущество (имущественные права) мошеннику, так как пострадавший может 
подумать некоторое время над сказанными (сообщенными) словами виновного лица [10]. 

При совершении мошенничества присутствует следующая цепочка причинно-следственной связи 
- от произнесенных (сообщенных) слов преступником - до причинения ущерба потерпевшему, в виде 
утраты им своего имущества (имущественных прав). Поэтому можно выделить следующие стадии об-
мана при совершении мошенничества: 1) введение в заблуждение (обман); 2) возникновение заблуж-
дения; 3) передача имущества или права на него [11]. 

Таким образом, в целом можем сказать, что суть обмана при мошенничестве, заключается имен-
но в активном действии виновного лица, сообщающего заведомо ложные сведения потерпевшему, ко-
торый сразу или по истечении какого-то времени передает свое имущество злоумышленнику. 

Подводя итог по научной статье, еще раз подчеркнем, что под злоупотреблением доверия сле-
дует подразумевать, что преступник пользуется тем, что уже знаком с потерпевшим и, вводя последне-
го в заблуждение, сам или с помощью третьих лиц получает право пользоваться каким-либо имуще-
ством пострадавшего, а под обманом понимается: «виновное лицо сообщает потерпевшему недосто-
верную информацию». 

При этом сущностью первого способа мошенничества является нарушение доверительных от-
ношений между родственниками, соседями и т.д., либо основанных на заключенном договоре между 
потерпевшим и мошенником. 

Суть обмана при мошенничестве заключается именно в активном действии виновного лица, со-
общающего заведомо не соответствующие сведения потерпевшему, который сразу или по истечении 
какого-то времени передает свое имущество злоумышленнику. 
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Аннотация: В статье определены основные направления оптимизации деятельности прокурора и по-
терпевшего по поддержанию обвинения в суде, а также исследован вопрос о процедуре и последстви-
ях отказа прокурора от поддержания государственного обвинения государственного обвинения. Приво-
дятся доводы против мнения о том, что решение прокурора об отказе от поддержания государственно-
го обвинения должно согласовываться с руководством прокуратуры или прокурором, утвердившим об-
винительное заключение, а суд во всех случаях отказа прокурора от поддержания обвинения должен 
сообщать руководству прокуратуры об этом решении. Разделяя противоположную точку зрения, автор 
приводит дополнительные аргументы в пользу того, что отказ прокурора от поддержания обвинения 
следует рассматривать как достойное окончание его обвинительной функции в суде при наличии для 
этого достаточных оснований, тем самым создавая для государственного обвинителя процессуальные 
условия, позволяющие ему наиболее эффективно выполнять свои обязанности. 
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Abstract: The article defines the main directions of optimizing the activities of the prosecutor and the victim to 
support the prosecution in court, and also examines the issue of the procedure and consequences of the 
prosecutor's refusal to support the state prosecution of the state prosecution. Arguments are given against the 
view that the prosecutor's decision to refuse to support the state prosecution should be coordinated with the 
leadership of the prosecutor's office or the prosecutor who approved the indictment, and the court in all cases 
of the prosecutor's refusal to support the prosecution should inform the leadership of the prosecutor's office 
about this decision. Sharing the opposite view, the author provides additional arguments in favor of the fact 
that the refusal of the prosecutor to support the prosecution should be considered as a worthy end to his accu-
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В уголовном процессуальном кодексе (далее – УПК РФ) указано, что в ходе судебного разбира-

тельства государственный обвинитель на основе доказательств может прийти к выводу о том, что об-
винение подсудимого не обоснованно. В результате в ст. 246 указано, что в таком случае прокурор от-
казывается от обвинения и мотивирует соответствующий отказ суду. Такой отказ влечет прекращение 
уголовного дела полностью или в соответствующий части [1, с. 23]. 

С одной стороны здесь не может возникать никаких сомнений и вопросов. Ведь закон четко и од-
нозначно определяет правовые последствия неподтвержденного обвинения с помощью собранных до-
казательств: обвинитель отказывается, а сам суд прекращает уголовное дело. Но при детальном ана-
лизе института отказа прокурора от обвинения возникают вопросы по поводу других участников данно-
го института. Так вопрос обеспечения объема прав потерпевшего на защиту и недопустимости их 
уменьшения стоит крайне остро. 

Так как институт отказа прокурора от обвинения затрагивает ряд других институтов, необходимо 
сначала определить правовую позицию суда. В постановлении Конституционного суда РФ однозначно 
указано, что отказ от обвинения возможен лишь по «завершении исследования значимых для этого ма-
териалов дела и заслушивания мнений участников судебного заседания со стороны обвинения и защи-
ты». То есть при отказе прокурора от обвинения у суда нет альтернативы при вынесении решения. Также 
примечательно то, что анализ судебной и следственной практики показал, что распространены случаи, 
где обвинитель без основательного исследования обстоятельств дела, по причине ошибочности сужде-
ний, неправильной оценки событий или деяния подсудимого, их достаточности, допустимости и досто-
верности выносит немотивированное и достаточно неаргументированное постановление об отказе от 
поддержания государственного обвинения [2]. В таких случаях сам потерпевший не согласен с позицией 
обвинителя. Суд также может иметь аналогичное с потерпевшим мнение о виновности подсудимого. Но 
ни один субъект сложившегося правонарушения не может ничего сделать с вышеуказанным обвинением. 
Как же разрешить подобный казус при состязательном судопроизводстве и при беспристрастном суде? 

Действительно, суд имеет ряд правовых рычагов, с помощью которых он может инициировать 
определенные правовые действия. Это могут быть, например: допрос участников уголовного правоот-
ношения, осмотр, производство судебной экспертизы. Или суд перед отказом от обвинения, или его 
поддержкой должен предоставить сторонам возможность дополнить судебное следствие (если сторо-
ны это делают, суд выносит соответствующее решение). Суд также может инициировать вызов допол-
нительных свидетелей, потребовать дополнительные документы, приобщить определенные доказа-
тельства, например, заключения экспертизы. Ряд процессуалистов считают, что вышеуказанные пра-
вовые возможности суда имеют обвинительный уклон. А как мы знаем, беспристрастность суда – это 
один из ключевых международных принципов. Исследователь В.Т. Моляренко подчеркивает, что в со-
стязательном процессе суд не защитник и не обвинитель [3, с. 6]. Так состязательность сторон – гарант 
законности и справедливости судебных решений. 

Но с другой стороны суд не может себе позволить быть сторонним наблюдателем. Активность по  
сбору доказательств со стороны суда так же имеет место быть. Хоть, как мы писали раньше, суд не 
защитник и не обвинитель, но все же обладает функциями – обвинения и защиты. Между этими функ-
циями тонкая грань, и грань эта – беспристрастность. Исследователь Гончаренко отмечает, что суд 
должен не осудить, а рассудить [4, с. 64]. 

Но возникает вопрос, как реализовать суду функцию защиты, если отказ прокурора от обвинения 
не обоснован и ошибочен? Суд не можешь в российской системе права взять на себя функцию обвине-
ния, что было подчеркнуто уже не раз в нашей работе. Но при такой интерпретации Российского уго-
ловного процессуального закона лицо виновное в преступлении останется безнаказанным. 
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Интересным представляется мнение исследователя Кривошеева [5]. Если в соответствии со ст. 
246 УПК РФ и вышеуказанным Постановлением Конституционного суда РФ от 2003 г. № 18-П прокурор 
является единственным субъектом, который может отказаться от обвинения, почему решение о пре-
кращении уголовного дела выносит суд? Хотя при всем при том, суд не обладает никакими правовыми 
средствами помешать прокурору вынести ошибочное постановление. Иными словами у прокурора прав 
больше в данном случае, чем у суда. Но ведь именно суд является тем субъектом права, который дол-
жен беспристрастно и комплексно исследовать дело. Предполагается у суда также должны быть в ар-
сенале средства, с помощью которых он будет иметь возможность влиять на ход суда при неправо-
мерном или ошибочном отказе прокурора. Данный довод выводит проблему на конституционный уро-
вень. Ведь явно прослеживается нарушение механизма системы сдержек и противовесов. В данном 
институте права исполнительная власть явно превалирует на судебной властью. 

Ряд исследователей процессуалистов считают, что в УПК РФ должна быть норма, регулирующая 
право суда на обращение к прокурору, который утвердил обвинительно заключение или к вышестоя-
щему прокурору о проверке обоснованности отказа. В данном случае до нового заключения дело 
должно быть отложено. 

Интересное мнение по этому поводу имеет исследователь Х.А. Аликперов. Он предлагает вклю-
чить норму, где отказ от обвинения будет возможен при условии, если будет дано согласие прокурора, 
который вынес обвинительное заключение. Подобное положение содержит Приказ Генерального про-
курора РФ. Если прокурор утвердивший обвинительное заключение не даст своего согласия, будет по-
ставлен вопрос о замене обвинителя, либо прокурор утвердивший обвинительное заключение должен 
будет сам поддерживать обвинение [6]. Но в ст. 17 УПК РФ указано, что прокурор руководствуется не 
только совокупностью доказательств, но и своими внутренними убеждениями и совестью. Также важно 
отметить, что прокурор, утвердивший обвинительное заключение, не может заранее знать итогов су-
дебного следствия. Также отказ от обвинения имеет обязательное общепроцессуальное значение, в то 
время как согласование решения об отказе от обвинения с иным прокурором или его заместителем 
имеет только внутрислужебный статус. Поэтому считать такой способ решения проблемы эффектив-
ным не представляется возможным. 

Если обратиться к действиям суда, когда последний выражает мнение, что прокурор необоснован-
но отказывается от обвинения, отметим, что сам предмет судебного разбирательства – это обстоятель-
ства уголовного дела, а не вопрос об ошибочности позиции прокурора. Поэтому по нашему мнению суд 
без лишних попыток доказать виновность должен прекратить уголовное дело. Как ранее подчеркивалось, 
подобное решение судьи соблюдает принцип состязательности сторон и принцип беспристрастности са-
мого судьи. Но важно подчеркнуть, что законодателем не учтен один важный момент. Если потерпевший 
не согласен с отказом прокурора от обвинения, сам отказ в этом случае может нарушать интересы по-
терпевшего. Обратимся к ст. 22 УПК РФ, в ней указано, что потерпевший вправе участвовать в уголовном 
преследовании обвиняемого, а также по делам частного обвинения быть самостоятельным субъектом 
обвинения. В ст. 42 УПК РФ отмечено право потерпевшего поддерживать обвинение вне зависимости от 
категории дела и вида уголовного преследования. Так при отказе от обвинения вышеуказанное право и 
реализуется через возможность потерпевшего быть самостоятельным субъектом обвинения.  

Данное положение необходимо закрепить в законе. Когда потерпевший выразит желание про-
должить обвинение, суд будет обязан открыть судебные прения и дать слово потерпевшему или его 
представителю. Здесь мы сможем говорить, что позиция потерпевшего выше постановления об отказе. 
Потерпевший имеет существенный объём процессуальных прав и значительную структуру правового 
статуса в его возможности повлиять на ход судебного разбирательства в условиях состязательности. 

Предоставление потерпевшему право продолжить обвинение самостоятельно вызывает ряд 
проблем: потерпевший не будучи профессиональным юристом, не сможет правильно поддерживать 
обвинение. Важно учитывать психологический фактор потерпевшего. Обстановка судебного заседания: 
присутствие подсудимого, количество участников, осознанная необходимость, что бездействие в про-
цессе повлечет определенные последствия, страх и другие эмоции могут стать сильными препятстви-
ями для эффективного отстаивания своих прав. 
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Решением может стать закрепленная в законе норма, где такой потерпевший будет иметь право 
пользоваться помощью представителя адвоката. При необходимости предоставление защитника из 
коллегии адвокатов. Данное нововведение будет создавать дополнительные возможности для защиты 
интересов потерпевшего, а также защиты от некомпетентности или злоупотребления прокурора, кото-
рый поддерживает обвинение. 

 
Список литературы 

 
1. Амирбеков К. Отказ прокурора от обвинения // Законность. – 2001. – № 12. – С. 23–27. 
2. Черкова Марина Юрьевна Правовые последствия отказа прокурора от обвинения для по-

терпевшего и суда // Вестник КГУ. 2017. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-posledstviya-
otkaza-prokurora-ot-obvineniya-dlya-poterpevshego-i-suda (дата обращения: 18.04.2021). 

3. Маляренко В.Т. Про змагальність сторін у кримінальному судочинстві та функціональне ста-
новище суду // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 6. – С. 6–10. 

4. Гончаренко В. Не судити, а розсуджувати // Український юрист. – 2003. – № 10. – С. 64. 
5. Кривошеев С.И. УСМОТРЕНИЕ ПРОКУРОРА ПРИ ПОДДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБВИНЕНИЯ // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2019. №2 (37).  
6. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства». 

  



174 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

УДК 340 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ 
СО ЗЛОСТНЫМ УКЛОНЕНИЕМ ОТ ПОГАШЕНИЯ 
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Мараков Глеб Витальевич 
магистрант  

Саратовский национальный исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского 
 

Аннотация: Уголовно-правовая политика России, нацеленная на обеспечение прав кредиторов, требу-
ет создания оптимальной политико-правовой модели, которая соответствовала бы потребностям со-
временного общества. В статье специфику современного развития общества и роль цифровых техно-
логий в жизни каждого индивидуума по отношению к росту внимания со стороны преступности ставится 
акцент на актуальные меры, реализуемые на сегодняшний день.  
Ключевые слова: уголовно-правовая политика, злостное уклонение, кредит, цифровые технологии. 
 

CRIMINAL LAW POLICY TO COMBAT MALICIOUS EVASION OF REPAYMENT OF ACCOUNTS 
PAYABLE 

 
Marakov Gleb Vitalievich  

 
Abstract: The criminal law policy of Russia, aimed at ensuring the rights of creditors, requires the creation of 
an optimal political and legal model that would meet the needs of modern society. The article focuses on the 
specifics of the modern development of society and the role of digital technologies in the life of each individual 
in relation to the increase in attention from crime. 
Keywords: criminal law policy, malicious evasion, credit, digital technologies. 

 
Уголовно-правовая политика России, нацеленная на обеспечение прав кредиторов, требует со-

здания оптимальной политико-правовой модели, которая соответствовала бы потребностям современ-
ного общества. Одним из основных направлений развития указанной политики является совершен-
ствование системы правовых средств, направленных на совершенствование отношений в сфере обес-
печения своевременного и полного погашения кредиторской задолженности. 

Экономическое развитие государства в настоящее время в значительной мере зависит от состо-
яния кредитно-финансовой сферы. Практика показывает, что криминальные посягательства в рассмат-
риваемой сфере отличаются значительным разнообразием, высокоинтеллектуальным характером, 
способностью преступников быстро адаптироваться к новым банковским и информационным техноло-
гиям. Сложившаяся ситуация требует разработки и реализации адекватных мер по обеспечению ста-
бильности кредитно-финансового сектора и его защиты от противоправных посягательств, в том числе 
от недобросовестных заемщиков. 

Анализ научной литературы по предлагаемым мерам предупреждения преступлений по ст. 177 
УК РФ показал, что в отношении специального предупреждения кредитных преступлений особое зна-
чение уделяется специально-экономическим, правовым, организационным, техническим мерам, а так-
же индивидуальному предупреждению преступлений, представляющее собой конкретизацию обще-
социальных и специально-криминологических мероприятий в отношении конкретного лица. 
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Наиболее важной задачей специального предупреждения является разработка комплексной фе-
деральной программы борьбы с кредитной преступностью. Исключительное значение таких мер под-
тверждают специалисты и правоохранители, поскольку рост кредитной преступности и ее развития яв-
ляется серьезной угрозой для безопасности общества и государства в целом. Как указывается в лите-
ратуре в такую программу необходимо включать целый ряд мер, сочетающих в себе социальные, 
управленческие, правовые, идеологические, а также специально-криминологические меры, воздей-
ствующие на криминогенные факторы рассматриваемого вида преступности.  

Специальные экономические меры борьбы с преступлениями в сфере кредитования, прежде 
всего, должны заключаться в серьезном политическом и институциональном обеспечении новой кре-
дитной системы, решении целого ряда трудных организационно-правовых, научно-методологических и 
технических проблем. Кредиты являются одним из самых важных государственных ограничений, влия-
ющих на стремление людей работать эффективно и вкладывать капитал в развитие производства. 
Ставя в невыгодное положение работающее население и повышая стоимость продукции, эта система 
ограничивает участие людей в производстве материальных благ и духовных ценностей.  

В качестве примера, специальной экономической меры можно указать контроль за уровнем за-
работной платы населения, для того чтобы у людей были возможности рассчитаться за кредиты. 

К организационным мерам необходимо отнести работу по управлению и контролю экономических 
субъектов на предмет соответствия их деятельности целям и задачам, установленным законом. В этом 
направлении имеют значение качественные мероприятия по подбору и профподготовке кадров аудита. 
Также важна подготовка узких специалистов по борьбе с рассматриваемым видом преступности, пред-
полагается, что такая программа должна делать акцент на экономических дисциплинах, банковском 
деле, выявлении, расследовании, доказывании экономических преступлений. 

Общеизвестно, что право, являясь социальной подсистемой, постоянно испытывает на себе 
направляющее воздействие окружающей социальной среды, в особенности национальных политиче-
ской и экономической систем [1, с. 19]. Текст. Все те же самые правила актуальны и для российского 
уголовного права, в частности, необходимо согласиться с А.И. Бойко, что экономика, преступность, эт-
нокультура, язык, юридическая практика, наука, политика, международные стандарты и пр. образуют 
внешнюю системную среду уголовного права, под которую последнее вынуждено подстраиваться в це-
лях развития и решения социальных задач [2, с. 5].  

В связи с чем, можно говорить о том, что актуальное содержание отечественного уголовного 
права закономерно зависит от состояния национальной экономики, направлений внешней и внутренней 
политики государства, от уровня правосознания населения, количественных и качественных характе-
ристик преступности, правоохранительной деятельности, уровня развития юридической науки, нрав-
ственности и религии и т. д.  

Изучая связи уголовного права и вышеуказанных социальных явлений, можно объяснить и, в неко-
торых аспектах, регулировать, контролировать их, учитывая зависимое поведение в социальной среде. 

Специфика современного развития общества говорит о том, что цифровые технологии, как 
неотъемлемая часть жизни каждого индивидуума, является сферой особого внимания со стороны пре-
ступности. Об этом свидетельствуют не только стремительно развивающиеся технологии, но и идущие 
с ними в ногу способы мошенничества и иного неправомерного поведения. В связи с чем, уголовная 
политика также должна своевременно и оперативно реагировать на использование современных тех-
нологий в борьбе с преступностью. 

В связи с чем, закономерно говорить о том, что эффективность работы правоохранительных ор-
ганов зависит от организации процесса выявления и обработки данных о деятельности того или иного 
субъекта экономических отношений. По нашему мнению, необходимо акцентировать внимание на вво-
димых или планируемых нововведениях в ближайшее время, средствах администрирования, проверок 
и контроля субъектов общественных отношений, направленны на предупреждение и выявление со-
вершения преступлений. Использование на практике современных методов контроля, в частности в 
сфере кредитных взаимоотношений и смежных с ними, позволит эффективнее прорабатывать наруше-
ния, принимать своевременные меры по предотвращению таких нарушений. 
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Что касается специальных организационно-управленческих мер, среди них необходимо сделать 
акцент на тщательной проверке достоверности предоставляемой потенциальным клиентом информа-
ции по получению кредита, а также оформлению в договоре порядка возврата долга, в случае наруше-
ния сроков. В данном случае имеется ввиду, преемственность и материальную ответственность, заин-
тересованных лиц, поручителей и пр. 

Уже длительное время существует правовой инструмент проверки контрагентов, на официаль-
ном сайте ФНС России, что позволяет обезопасить себя при выборе бизнес-партнеров, а также полу-
чении услуг от организаций, что говорит также о проявлении должной степени осмотрительности и 
осторожности при осуществлении коммерческих взаимоотношений. 

Кроме того, из плана на 2021 год следует, что ФНС России планирует ввести в эксплуатацию 
цифровую платформу оценки налогоплательщиков на основании налоговых данных при оказании им 
финансовых (в том числе и банковских) услуг. Указанное позволяет нам проследить развитие техноло-
гического взаимодействия правоохранительных органов, субъектов экономических отношений по пре-
дупреждению мошеннических действий в том числе в кредитной сфере. 

Также налоговая служба планирует внедрять "новую функциональность" при ведении реестра 
получателей господдержки среди субъектов малого и среднего бизнеса, запущенного в 2020 году. Она 
будет заключаться в корректировке мер поддержки с учетом их эффективности. 

Кроме того, ФНС России намерена создать цифровую платформу для передачи административ-
ных данных в другие госорганы - из налоговых деклараций и онлайн-касс, что также развивает уголов-
ную политику направленную на предупреждение и пресечение преступности в экономической сфере. 

В частности, публиковались официальные заявления ФНС России, о разработке специального 
сервиса для хранения электронных чеков за любые покупки [3]. Он позволит пользователю иметь пол-
ную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гаран-
тийного обслуживания, участвовать в различных программах лояльности и оформлять налоговые вы-
четы, рассказывали в налоговой службе. 

Как отмечается в заявлении, электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию 
самого покупателя. Для этого необходимо предоставить продавцу адрес электронной почты или номер 
мобильного телефона. Также покупатель может отсканировать QR-код бумажного (не персонифициро-
ванного) чека мобильным приложением ФНС России «Проверка чеков», которое привязано к номеру 
его мобильного телефона, и поместить чек в это хранилище. При этом покупатель всегда может отка-
заться от электронного чека и получить бумажную версию, которая поступит в информационную систе-
му ФНС России без указания номера телефона или адреса электронной почты. ФНС России не связы-
вает кассовые чеки с операциями по карте. Даже если покупатель оплатит товар картой и получит бу-
мажный чек, информация о покупке в хранилище не поступит. 

Резюмируя вышеуказанное узкое направление уголовной политики в сфере налогового админи-
стрирования, мы можем говорить об усложнении форм мониторинга, сбора и обработки и анализа дан-
ных. Использование цифровых технологий в целях противодействия преступности, адаптируется к со-
временным условиям, а некоторых моментах, действуя на опережение, в некоторых максимально опе-
ративно реагирует на новые способы проявления мошенничества. 

Все указанные действия в сфере использования современных технологий в уголовной политике 
направлены на повышение безопасности субъектов экономических отношений (граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и пр.), в целом формируя благоприятную среду в обществе. 

В качестве примера предлагаемых мер, относимых к вышеуказанной группе, необходимо указать 
работу по профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов, непосредственно 
работающих с кредитными преступлениями. 

Кроме того, вышеуказанный комплекс мер окажет благоприятное воздействие на работу по обна-
ружению фальсифицированных документов при выдаче кредитов, соответствующем оснащении специ-
алистов, непосредственно работающих с клиентами, при выдаче кредитов [4, с. 25-26]. 

Место криптовалюты как иного имущества в судебной практике уже активно обозначается. В свя-
зи с отсутствием единого подхода к понятийному аппарату имеются различия при вынесении судебных 
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решений, устранить которые возможно. Приводимые выше в качестве примеры дают возможность зна-
чительно шире взглянуть на современные цифровые возможности и применить их. При совершении 
преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, необходимо установить возможность возврата денеж-
ных средств кредитора. Полагаем, проведённый анализ позволяет установить: помимо общепримени-
мого в практической деятельности в качестве доказательства совершения преступления, предусмот-
ренного ст. 177 УК РФ, имущества, находящегося в собственности, на банковском счёте у заемщика, 
также следует учитывать и наличие криптовалюты. Восстановление нарушенных прав и законных ин-
тересов будет, таким образом, осуществляться не только в гражданско-правовых правоотношениях, но 
и уголовно-правовых. На основании этого сотрудникам органов принудительного исполнения Россий-
ской Федерации, следует, помимо имеющихся способов установления признаков злостности по ст. 177 
УК РФ, учитывать и высокотехнологичные возможности заёмщиков, связанные с созданием, приумно-
жением и обналичиванием криптовалюты. Выявление такого способа сокрытия денежных средств, бу-
дет обеспечивать снижение риска кредитора, и увеличивать обязанности заемщика по исполнению 
взятых на себя обязательств, увеличив тем самым эффективность борьбы со злостным уклонением от 
погашения кредиторской задолженности лиц, обладающих криптовалютой [5, с. 79]. 

В заключение считаю необходимым отметить немаловажную эффективность работы по преду-
преждению заинтересованных лиц, в частности сотрудников правоохранительных органов, кредитных 
организаций, а также субъектов экономических отношений в целом о признаках подлинных, фальсифи-
цированных документов и платежных средств, в том числе с помощью средств массовой информации,  
проведении обучающих тренингов, обобщающих информацию по выявленным преступлениям. 
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Аннотация: Автором предлагается собственное видение отечественной системы военных преступле-
ний, в содержание которой будут входить преступления, предусмотренные статьями 356 и 359 УК РФ. 
Выделение собственной системы военных преступлений является актуальным в связи с отсутствием в 
теории уголовного права единого мнения о том, какие преступления следует относить к военным пре-
ступлениям, а какие преступления являются преступлениями против мира и безопасности человече-
ства. Кроме этого, автором предлагается закрепить в действующем уголовном законодательстве РФ 
понятие военного преступления, что позволит разграничивать составы военных преступлений от смеж-
ных составов преступлений. 
Ключевые слова: военное преступление, отечественная доктрина, международные источники, обще-
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Abstract: The author proposes his own vision of the domestic system of war crimes, the content of which will 
include crimes provided for by Articles 356 and 359 of the Criminal Code of the Russian Federation. The allo-
cation of one's own system of war crimes is relevant due to the lack of a consensus in the theory of criminal 
law about which crimes should be classified as war crimes, and which crimes are crimes against the peace 
and security of mankind. In addition, the author proposes to consolidate the concept of a war crime in the cur-
rent criminal legislation of the Russian Federation, which will make it possible to differentiate the corpus delicti 
of war crimes from related corpus delicti. 
Key words: war crime, domestic doctrine, international sources, social danger, prohibited methods and 
means, criminal liability, objective side, subjective side, subject. 

 
История войн сформулировала обычаи и правила ведения войны, в соблюдении которых заин-

тересованы все государства, поскольку, указанные правила направлены на недопущение причинения 
неоправданных военными действиями страданий ее участникам. Разумеется, война не может не при-
чинять страдания, поскольку, всегда гибнут люди, уничтожается имущество, причиняется вред окружа-
ющей среде, в свою очередь, объективно понимая данные обстоятельства, мировое сообщество стало 
придерживаться позиции неприменения излишних мучительных действий, в связи с чем, было принято 
решение о признании военными преступлениями, действий по применению запрещенных средств и 
методов ведения войны.  

Так, в уголовном законодательстве России есть собственные составы преступлений, входящих в 
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группу преступлений против мира и безопасности человечества. При этом, законодатель не выделяет 
среди них, собственно, военные преступления. Более того, и в научной среде отечественных ученых 
нет единого мнения относительно преступлений, входящих в систему военных преступлений Россий-
ской Федерации.  

Представители отечественной доктрины выражают разные точки зрения относительно вопроса о 
том, какие преступления, закрепленные в главе «Преступления против мира и безопасности человече-
ства» можно квалифицировать как военные преступления международного характера.  

В связи с этим, в рамках настоящей научной работы, рассмотрим данные точки зрения и выде-
лим собственную систему военных преступлений на основе анализа как актов международного права, 
так и отечественного уголовного права.  

«Право войны» достаточно широкое и многоаспектное понятие, которое, несомненно должно рас-
сматриваться с разных аспектов права, как со стороны уголовного права, ставящего перед собой цель – 
недопущение совершения лицами преступлений, входящих в группу военных преступлений, так и в рам-
ках международного публичного права, изучающего вопросы взаимодействия государств по предотвра-
щению совершения данных преступлений на международном уровне в период вооруженных конфликтов.  

Так, Додонов В.Н. – автор учебника «Сравнительное уголовное право», полагает, что действую-
щий Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность только за одно военное пре-
ступление международного характера – это состав ст. 356 УК РФ Применение запрещенных средств и 
методов ведения войны [1, с. 446]. 

В свою очередь, ряд других ученных, например, Мельниченко А. Б., Радачинский С. Н. и Кибаль-
ник А. Г. к преступлениям против общепринятых законов и обычаев войны относят только деяния, 
предусмотренные статьями 356, 359 УК РФ. 

Кроме этого, в науке уголовного права есть точки зрения о том, что к военным преступлениям 
следует отнести: Применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ); Геноцид 
(ст. 357 УК РФ); Экоцид (ст. 358 УК РФ); Наемничество (ст. 359 УК РФ). В частности, названной точки 
зрения придерживается профессор Наумов А.В. (автор двухтомного труда «Преступление и наказание 
в истории России» [2, с. 752]. 

И наконец, еще одна точка зрения, представителем которой является Батычко В. Т. сводится к 
тому, что к военным преступлениям необходимо относить деяния, предусмотренные статьями 355, 356, 
359 УК РФ [3, с. 942]. 

Как следствие, считаем, что неоднозначное понимание сущности военных преступлений, отсут-
ствие единства мнений относительно их классификации, затрудняет применение данных норм. 

Так, российские правоведы А.В. Наумов, А.А. Гравина, Н.И. Ветров, Л.В. Иногамова-Хегай под-
разделяют преступления против мира и безопасности человечества, изложенные в УК РФ на следую-
щие группы: а) преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование человечества (ст. 353, 
354, 355, 358 УК РФ); б) преступления, посягающие на регламентированные международным правом 
средства и методы войны (ст.356-359 УК РФ); в) преступления, посягающие на безопасность предста-
вителя иностранного государства или международной организации, пользующегося международной 
защитой (ст. 360 УК РФ) [4]. 

Другие ученные, например, М.Г. Янаева, считает, что преступления, предусмотренные главой 34 
необходимо подразделять на: а) преступления против мира (ст. 353-355 УК РФ); б) военные преступле-
ния (ст. 356 УК РФ); в) преступления против человечества (ст. 357, 358 УК РФ); г) преступления, пося-
гающие на принципы правового регулирования вооруженных конфликтов (ст. 359 УК РФ); г) преступле-
ния, посягающие на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся международной защитой 
(ст. 360 УК РФ) [5]. 

В целом, классификация военных преступлений международного характера, предусмотренных 
уголовным законодательством РФ должна выглядеть следующим образом: 

а) преступления против мира (ст. 353, 354, 355, 358 УК РФ);  
б) военные преступления международного характера (ст. 356, 359 УК РФ);  
в) преступления против человечества (ст. 357, 358 УК РФ);  
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г) преступления, посягающие на безопасность представителя иностранного государства или 
международной организации, пользующегося международной защитой (ст. 360 УК РФ). 

Таким образом, анализ уголовного законодательства Российской Федерации во взаимосвязи с 
анализом международного права, регламентирующего вопросы ответственности за совершение воен-
ных преступлений, позволяет сделать вывод о том, что составы преступлений, предусмотренные ст. 
356 УК РФ «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и ст. 359 УК РФ «Наемниче-
ство» устанавливают уголовную ответственность за нарушение правил ведения вооруженных конфлик-
тов международного и немеждународного характера.  

Основой внедрения данных составов преступлений в действующее уголовное законодательство 
РФ являются нормативные предписания международного права, которые были имплементированы в 
национальное законодательство.  

Кроме этого, принимая во внимание то, что система военных преступлений, закрепленных в 
международно-правовых актах значительно шире нежели система военных преступлений, закреплен-
ных в УК РФ, тем самым, создан пробел регулирования и невозможность привлечения к уголовной от-
ветственности по российскому закону лиц, совершивших преступление, признаваемое таковым между-
народным правом и непредусмотренное УК РФ, поскольку, признака противоправности в приведенном 
примере, нет. С точки зрения целесообразных соображений, неправильной является позиция россий-
ского законодателя в части признания одних общественно опасных деяний в качестве военных пре-
ступлений и непризнание других, которые являются не менее опасными преступными деяниями со-
гласно нормам международного права. 

В связи с этим, видится перспектива внесения изменений в действующее законодательство, по-
средством внедрения новых составов военных преступлений, то есть приведение действующего зако-
нодательства в соответствие с международными актами, регламентирующими вопросы уголовной от-
ветственности за совершение военных преступлений.  

На наш взгляд единство международного и национального законодательства в части регулиро-
вания вопросов ответственности за совершение военных преступлений (единая система преступлений) 
исключит проблемные вопросы квалификации, а также будет способствовать недопущению соверше-
ния данных преступлений.  
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В связи с постоянным развитием права, римское право не теряет своей актуальности и учёные 

выявляют все новые аспекты в процессе рецепции этого права. О роли и влиянии римского права на 
развитие мировой цивилизации и культуры весьма точно высказался немецкий ученый Р. Иеринг, он 
считал, что: «Путем римского права, но превзойдя его, дальше через него — вот девиз, в котором для 
меня заключается значение римского права нового мира» [5, с. 189]. 

Вся важность и необходимость рецепции для современной юриспруденции бесценны. Наш мир 
динамичен и не стоит на одном месте в своем развитии, собственно, как и право. Именно благодаря 
рецепции современный юрист может приобрести нужные навыки для того, чтобы четко и грамотно 
формулировать и отграничивать юридические категории. Также юрист при применении того или иного 
закона обязан суметь подвергнуть анализу и общую норму закона, а также фактический состав опреде-
ленного жизненного обстоятельства и в конце концов прийти к правильным выводам. Ведь право – это, 
по сути, гибкий элемент, который будет меняться постоянно, а вот в лучшую или худшую сторону, это 
уже будет зависеть от последующих поколений юристов. И связи с этим роль рецепции в современном 
праве крайне важна, но и сказать, что рецепция выведет право на новый уровень – нельзя, поскольку, 
исходя из исторического опыта, мы видим, что при появлении новой нормы могут появляться коллизии, 
пробелы в праве, и данный круг цикличен. 

В литературе сформировалось мнение о римском праве, что это есть система «правовых норм, 
существовавшая и действовавшая на территории Древнего Рима, а в дальнейшем легла в основу ев-
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ропейской континентальной правовой культуры» [1, с. 32]. Но прежде чем мы будем говорить о рецеп-
ции римского права надо понять, что представляет собой вообще явление «рецепция». Данный термин 
происходит от латинского receptio и означает: «во-первых, восприятие правовой системы и принципов 
другого государства как основы национального права; во-вторых, восприятие энергии раздражителей и 
преобразование ее в нервное возбуждение; в-третьих, заимствование и приспособление каким-либо 
обществом социологических и культурных форм, возникших в другой стране или в другой исторический 
период» [2, с. 263]. 

Мнение специалистов сходится на том, что «рецепция» - это «восприятия какой-либо националь-
ной правовой системой принципов, институтов, основных черт другой национальной правовой системы. 
Именно в этом смысле говорят о рецепции римского права» [12, с. 255]. 

Рецепция римского права предопределялась следующими факторами: 
1. Высочайший уровень римского права, то есть наличие в готовом варианте ряда институтов, 

осуществляющих контроль за отношениями развитого товарооборота, товарно-денежных отношений, 
ясностью и четкостью изложения правовых норм. 

2. Дефектами, несовершенством национального, как правило, обычного права. В обычном 
праве было очень много пробелов в праве, противоречий и неясностей, а также они носили архаичный, 
устаревший характер, не отвечавший духу и запросам времени. 

И если обратиться к истории, то мы видим, что с момента зарождения римского права его стали 
использовать в качестве эталона при составлении каких-либо нормативных правовых актов. Например, 
при составлении своего кодекса французский консул, а затем и император Наполеон 1 Бонапарт опи-
рались на нормы римского права. Так, если посмотреть и проанализировать Кодекс Наполеона, можно 
увидеть поразительное сходство с римским правом. Конечно, если смотреть с точки зрения современ-
ного законодательства, то не будет никакой новизны, но в то время это был один из огромных, значи-
мых шагов на пути к улучшению правовой системы в целом. 

На сегодняшний день в современном законодательстве огромное количество понятий, правил и  
институтов сложились на основе норм и понятий, которые были выработаны еще римскими юристами 
(Гай, Ульпиан и т.д.) [7, с. 219]. 

Система права, которая сложилась и действует в современных европейских государствах, а так-
же в Российской Федерации получила название романо-германской правовой системы или романо-
германской правовой семьи. Мы видим, что римское право оказало колоссальное влияние на правовую 
культуру в целом. 

Так, М. Н. Марченко считает, что «рецепция представляет собой адаптацию права к новым исто-
рическим условиям, к новой государственно-правовой среде [8, с. 88]. По мнению А.И. Косарева, под 
рецепцией понимается восстановление в действие ушедшего в прошлое правового материала» [6, с. 
206]. Ткаченко А.П. под рецепцией права понимает «заимствование и внедрение идей, правовых инсти-
тутов, норм, терминологии иностранного права в силу идеологии реципиента и (или) донора» [11, с. 22]. 
Справедливой представляется точка зрения В.А. Рыбакова о том, что «понятие рецепции должно от-
ражать признаки данного явления, к которым можно отнести следующие: 1) это заимствование ино-
странного права; 2) заимствование добровольное; 3) заимствование, не ограниченное во времени, в 
пространстве и по кругу субъектов» [9, с. 16]. К числу признаков понятия рецепции, выделенных В.А. 
Рыбаковым, следует отнести и признак, отмеченный Гринько С.Д. и выражающийся в том, что «рецеп-
ции подлежат только те нормы, которые имеют общий характер, а не ограниченные узкими националь-
ными рамками» [4, с. 84]. 

Среди множества классификаций видов рецепции римского права, на наш взгляд, особое значе-
ние имеет деление рецепции права на теоретическую и практическую. Рыбаков В.А. критикует данный 
подход, обосновывая свою позицию тем, что при разграничении теоретической и практической рецеп-
ции права смешиваются два разных понятия: заимствование иностранного нормативного правового 
материала (рецепция) и изучение иностранного права, преподавание его в учебных заведениях (наука 
и дисциплина). Последнее непосредственного отношения к рецепции не имеет, согласно мнению авто-
ра, оно может служить её предпосылкой [10, с. 163]. Не умаляя значения данного утверждения, хоте-



184 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

лось бы, тем не менее, отметить, что университеты и наука оказали решающее воздействие на разви-
тие права в Европе. Именно университеты обеспечивали сохранение правовых традиций во время во-
енных и политически неустойчивых периодов, на протяжении столетий.  

Таким образом, хотелось бы отметить, что понятие рецепции права не ограничивается лишь за-
имствованием юридических понятий и терминов в действующем законодательстве. В первую очередь, 
рецепцией охватываются вопросы формального образования правовых норм, их толкования и значе-
ния в развитии определенных общественных отношений. Данный вывод воспроизведен и в учебной 
литературе. А.Н. Головистикова и Ю.А. Дмитриев также отмечают, что рецепция не означает механи-
ческого заимствования содержания и форм права [3, с. 105]. Этот процесс скорее восприятия, адапта-
ции реципированного права к конкретным условиям того государства, которое в этом нуждается. Но это 
реальный процесс формирования некоторых национальных правовых систем. 

В связи с вышеизложенным, рецепция права является сложным и длительным процессом усвое-
ния каким-либо обществом правовых норм, юридической терминологии, правовых идей, разработан-
ных в условиях жизни другого общества, а не механическим актом копирования отдельных элементов 
иностранного права. Простой перенос каких-то правовых норм, терминов, идей из одного общества в 
другое не является рецепцией права. Чужеродные элементы права могут и не начать действовать в 
новых условиях, новый общественный строй может их не принять, и, таким образом, рецепция права 
как таковая не осуществится. 
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Abstract: The article is devoted to the history and development of the concept of a sea vessel, as well as its 
normative consolidation in the current legislation. The article analyzes the current norms of national and inter-
national legislation. 
Keywords: sea vessel, legal regulation, national and international legislation. 

 
В жизнедеятельности человека особое место занимает использование им судов. Невозможно 

представить существование без этого средства передвижения в таких сферах как перевозка грузов, 
рыболовство, научные исследования и разведка полезных ископаемых, спасательные операции, ту-
ризм и многие другие. Так же существуют суда, обладающие специальными характеристиками. Данный 
тип морского судна необходим «человеку» там, где применение универсального судна не имеет смыс-
ла, а его переоборудование требует значительных затрат. 

Суда, обладающие специальными характеристиками необходимы в перемещении отдельных ви-
дов грузов со значительным сохранением временных ресурсов, а также оправдывающие расход топли-
ва, на свою эксплуатацию, которые подразделяются на баллоны, рефрижераторные суда, балкеры, 
контейнеровозы, лихтеровозы, нефтеналивные танкеры, пассажирские суда и др. 

Появление новых видов судов в различных сфера происходит из-за того, что применение более 
старых моделей просто не имеет смысла. Строительство судов коммерческих или нет исходит из ком-
фортабельности или удобности их применения, а также минимальных или же максимальных вложений 
для извлечения прибыли или для их эффективности.  

Потребности человека множатся с развитием общества, однако история возникновения «морско-
го судна» ведет нас далеко за пределы нашей эры. Нередки случаи обнаружения этих древнейших 
изобретений при ведении раскопок.  

Первое упоминание о парусных кораблях упоминалось еще за долго до нашей эры. Такие свиде-
тельства обнаружены в Нубийской пустыне на изображении. Учеными установлено, что в 40 в. до 
нашей эры в Месопотамии были распространены парусники и весла, изготовленные из глины, попу-
лярного для того времени материала. Процессы регулирования судоходства на уровне права были за-
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пущены с появлением кораблей.  Нормы права, заключающие в себя правоотношения по поводу экс-
плуатации кораблей закреплены в таких известных законах как: древнеиндийские законы Ману, закон 
Хаммурапи. Основоположниками в создании правил, касающихся безопасности мореплавания, по пра-
ву признаются Древняя Греция и Древний Рим. Из договоров Киевской Руси с Византией возник ряд 
правил о помощи кораблям, терпящим бедствие, защите жизни и имущества моряков.  

Понятие «морское судно», используется в качестве обозначения объектов искусственного проис-
хождения в юридических источниках. В текстах международных конвенций употребляются понятия 
«судно» и «корабль». Значение у них разное. Конвенцией ООН по морскому праву к этому перечню до-
бавлен термин «подводные лодки и другие подводные аппараты». Ни одной из существующих конвен-
ций не дано точное определение этому термину [3, с222]. 

Конвенция 1988 года о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности мор-
ского судоходства, определяет судно как морское транспортное средство, не имеющее постоянной 
якорной стоянки на морском дне, включая катера динамического технического обслуживания, подвод-
ные аппараты и любые другие плавучие средства. Статьей 2 этой Конвенции исключены из данного 
понятия военные корабли; суда, принадлежащие государству или эксплуатируемые им, когда они ис-
пользуются в качестве вспомогательных военно-морских сил или для таможенных, или полицейских 
целей; корабли, выведенные из строя или пришвартованы. 

Термин «судно» определяется как «судно любого типа, включая суда на подводных крыльях, су-
да на воздушной подушке, плавучие средства, а также стационарные и плавучие платформы, эксплуа-
тируемые в морской среде», в таких законодательных актах как Международная конвенция по предот-
вращению загрязнения с судов (МАРПОЛ), Договор об Антарктике 1959 года. 

Пунктом 3 статьи 1 Афинской конвенции о морской перевозке пассажиров и их багажа 1974 года, 
Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года дается 
определение «судно» в зависимости от района его применения. Конвенцией предусмотрено, что «Мор-
ское судно» - судно, которое не плавает исключительно во внутренних водах, в защищенных водах или 
районах, на которые распространяются портовые правила, или в непосредственной близости от них.  

Конвенция 1972 года по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материа-
лов предусматривает такое понятие как «Корабли и летательные аппараты», что означает любой вид 
водного и воздушного транспорта, включая суда на воздушной подушке и плавучие средства, незави-
симо от того, являются ли они самоходными или нет. 

Международные законодатели в работе над созданием конвенций, стараются исключать опреде-
ление термина «судно». Таким образом из оборота исключается использование тех судов, на которые 
не распространяются положения конвенции или договора.  

Например, к судам с парусами не применяется действие Конвенции о минимальных стандартах 
торгового мореплавания 1981 года. Исключения в применении данной Конвенции затронули также су-
да, занимающиеся рыбным промыслом, китобойным промыслом или аналогичными операциями, мало-
тоннажные суда и суда с нефтяными и буровыми установками, когда они не используются для судо-
ходства, а определение судов, подпадающих под действие настоящего пункта, производится в каждой 
стране компетентным органом после консультаций с организациями, наиболее представляющими эти 
суда [1, 216] 

Из определения «судно» исключены понятия «установки или устройства, используемые для раз-
ведки и разработки ресурсов морского дна, дна океана и его недр» таким международно-правовым до-
кументом, как Международная конвенция о вмешательстве в открытом море в случае аварий на за-
грязнение нефтью 1969 года [2]. 

Проанализировав приведенные выше нормы законодательства, можно сказать, что ни одна из 
известных автору Конвенций не определяет понятие «морское судно», а только лишь устанавливает 
порядок судов обладающих специальными характеристиками. Если и закреплено понятие «морское 
судно», то только исходя из целей данной конвенции. Также анализ международных источников пока-
зал, что искусственные устройства или конструкции к понятию «судно» на основе технических характе-
ристик или средств передвижения, не относятся. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 187 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Международная конвенция относительно вмешательства в открытое море в случае аварий, 

приводящих к загрязнению нефтью, 1969 г. 
2. Бекяшев К. А. Международное право. Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2019. 896 с. 
3. Чернявский А. Г., Синяева Н. А., Самодуров Д. И. Международное право. Учебник. М.: Кно-

Рус, 2020. 536 с. 

  



188 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

 
 

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРОКУРОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 189 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 331.109.62:351.741 

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Соколов Евгений Валерьевич 
к.ю.н., доцент кафедры организации деятельности органов внутренних дел ЦКШУ 

Пушкарев Валерий Викторович 
слушатель 2 факультета 

ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России» 
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Abstract: The article considers conceptual approaches to control activities in the internal affairs bodies of the 
Russian Federation, as a special type of managerial activity of the head. The essence and content of control 
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МВД России было и остается ведомством на которое, среди прочих правоохранительных орга-

нов, возложено наибольшее количество задач и полномочий, связанных с защитой нарушенных прав и 
интересов граждан, проживающих на территории Российской Федерации.  

Процессы происходящие в структуре преступности, вызванные осложнением эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением новой короновирусной инфекции, внесли изменения в дея-
тельность ОВД и обусловили необходимость совершенствования правового и организационного меха-
низма системы управления МВД России в целях улучшения показателей своей деятельности по проти-
водействию угрозам и вызовам XXI века. В этой связи эффективная реализация управленческих функ-
ций выступает необходимым и ключевым элементом управления органами внутренних дел, и организа-
ции их деятельности по выполнению задач в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Одной из таких функций является функция контроля. В теории управления большое значение 
уделяется управленческой функции контроля, которая означает «наблюдение за отклонениями от уже 
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смоделированной системы или отдельных ее процессов, т.е. от заранее отрегулированных взаимосвя-
занных совокупностей и процедур» [4, с. 113]. В этом случае контроль необходимо рассматривать в 
виде особого компонента системы управления, обеспечивающего эффективное функционирование 
различных социальных систем и организации. Четко отрегулированная контрольная функция способ-
ствует своевременному и эффективному совершенствованию системы управления. При этом важность 
этой функции управления заключается в универсальном характере ее осуществления, когда в обязан-
ностях руководителей различных уровней контроль является важнейшей функцией. От постоянно осу-
ществляемого контроля повышается эффективность осуществления оперативно-служебной деятель-
ности, тогда как, слабый контроль или его полное отсутствие обнуляет целенаправленность управля-
ющего воздействия на подчиненных со стороны руководителя [7, с. 142]. 

Первоочередной задачей контрольной деятельности в любой организации является необходи-
мость в своевременном обнаружении и исправлении недостатков и нарушений. Своевременность в 
данном случае является ключевым моментом определяющим временной период, в течении которого 
контрольная деятельность является наиболее эффективной. Решение об осуществлении контрольной 
деятельности принятое с опозданием или наоборот преждевременно может оказаться бесполезным 
или даже причиной мешающей достижению цели организации. 

При этом, как показывает исследование, контроль означает не только выявление недостатков и 
упущений в работе, но и необходимость в анализе любых отклонений в оперативно-служебной дея-
тельности, в том числе и положительных. Важность и необходимость этого определяется тем, что, вы-
являя и фиксируя положительный опыт работы, руководство тем самым создает возможность широко-
го его внедрения и использования в практической деятельности на всеобщей системной основе. 

Как объект научного познания контроль в органах внутренних дел рассматривается в качестве 
одного из важных элементов управления системой МВД России, который обеспечивает наиболее эф-
фективное функционирование ее организации, а также способствует обеспечению режима законности 
и правопорядка в деятельности ОВД как в их внешних, так и внутренних проявлениях: применительно к 
деятельности осуществляемой органами внутренних дел по реализации своих полномочий в области 
противодействия правонарушительству и к их внутренней организационной системе, и к результатам 
их деятельности [5, с. 190]. 

Вопросам реализации контрольной функции в ОВД посвящена гл. 10 ФЗ «О полиции» [10]. В со-
ответствии с данной главой, за деятельностью полиции устанавливается следующие виды контроля: 

 государственный контроль; 

 общественный контроль; 

 судебный контроль. 
Рассмотрим данную классификацию в обратном порядке. Судебный контроль за деятельностью 

полиции заключается в имеющейся возможности у граждан обжаловать в суд любые действия или 
бездействия сотрудников полиции. Данное право предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации [11]. 

Под общественным контролем понимается деятельность граждан и их объединений, осуществ-
ляемая в целях наблюдения, проверки, анализа и оценки работы органов власти, в частности их реше-
ний, а также иных действий или бездействий [1, с. 11]. Правовую основу контроля общества за дея-
тельностью государственных органов составляет ФЗ от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ, где указано в каких 
формах осуществляется данный контроль (общественный мониторинг, различные проверки, эксперти-
за, обсуждения и публичные слушания) [12]. 

Государственный контроль – обязательный элемент управления, являющийся эффективным ме-
ханизмом противодействия нарушению законности со стороны ОВД и направленный на достижение 
целей связанных с противодействием преступности и минимизации последствий ее проявлений. В за-
висимости от субъектов реализующих контрольную функцию, в рамках осуществления государственно-
го контроля в соответствии с ФЗ «О полиции», можно выделить следующие виды контроля: 

 вневедомственный контроль; 

 ведомственный (внутриведомственный) контроль. 
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Вневедомственный контроль – это вид контроля, осуществляемый государственными органами – 
субъектами контроля, в функциональных обязанностях которых контроль является одним из функций и 
при этом они находятся в различных, не соподчиненных друг-другу организационно-штатных структу-
рах (различных ведомствах). В то же время ведомственный контроль – это контроль, осуществляемый 
в рамках одной функциональной структуры (ведомства), в данном случае в рамках МВД России.  

Сущность данного вида контроля в ОВД заключается в деятельности по проверке фактического 
положения дел в контролируемом объекте, выявлению несоответствия деятельности органов внутренних 
дел требованиям законодательства РФ, ведомственных приказов, указаний, распоряжений, оказанию 
практической помощи объекту контроля и привлечению виновных должностных лиц к ответственности. 

Говоря о деятельности ОВД необходимо отметить, что она достаточно разнообразна. Так в состав 
ОВД входят различные подразделения и организации системы МВД России, предусмотренные Указом 
Президента РФ № 699 – 2016 г. [13], в связи с чем для каждого учреждения, организации или территори-
ального органа МВД России различного уровня разработаны различные виды и формы контроля, кото-
рые позволяют избирательно подойти к организации и проведению контрольных мероприятий. 

Исходя из видов служебной деятельности считаем необходимым выделить следующие виды 
контроля в ОВД: 

 ведомственный процессуальный контроль; 

 ведомственный финансовый контроль; 

 ведомственный контроль за деятельностью ОВД. 
В ходе выполнения поставленных перед подразделениями следствия и специализированными 

подразделениями дознания задач по расследованию уголовных дел, введено и используется в практи-
ческой деятельности понятие процессуального контроля. При этом процессуальный контроль является 
ключевым механизмом управления органами предварительного расследования в органах внутренних 
дел и условием повышения качества деятельности следователей и дознавателей. Содержательной 
стороной ведомственного процессуального контроля является деятельность уполномоченных на то 
субъектов по проверке принятых процессуальных решений на предмет законности и обоснованности, 
реализации мер направленных на устранение выявленных нарушений закона [6, с. 57].  

Реализация функции ведомственного процессуального контроля основывается на ряде ведом-
ственных и межведомственных приказов. Одним из таких является совместный Приказ Генпрокуратуры, 
МВД, ФСБ, СК, ФСКН, ФТС, ФСИН, Минобороны, ФССП, МЧС России № 154 – 2014 г. [14]. Данный приказ 
призван привести к единообразию положения УПК РФ и нормативные правовые акты различных ведомств, 
регламентирующих организацию приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлениях. 

Объем полномочий субъектов различного уровня, осуществляющих ведомственный процессу-
альный контроль перечислен в приказе МВД России «О процессуальных полномочиях руководителей 
следственных органов» [15]. В подразделениях МВД России субъектом процессуального контроля вы-
ступает следственный департамент МВД России, одним из основных полномочий которого является 
осуществление процессуального контроля за выполнением задач, возложенных на органы следствия 
[16]. Процессуальный контроль за деятельностью специализированных подразделений дознания ОВД 
осуществляется со стороны УОД МВД России [17]. 

Следующий вид контроля – ведомственный финансовый контроль, представляет собой вид дея-
тельности, осуществляемый контрольно-ревизионными подразделениями по осуществлению финансо-
вого контроля путем проведения документальных ревизий и тематических проверок на предмет соот-
ветствия финансово-хозяйственной деятельности подразделений требованиям действующего законо-
дательства [2, с. 49]. Основным субъектом, осуществляющим ведомственный финансовый контроль в 
ОВД, является КРУ МВД России. Правовой основой деятельности данного управления является Поло-
жение о Контрольно-ревизионном управлении МВД России утвержденное приказом МВД России [18]. 

Деятельность выше названного субъекта по осуществлению ведомственного финансового кон-
троля в деятельности ОВД осуществляется с целью проверки финансово-хозяйственной деятельности, 
выявления и пресечения фактов нецелевого использования бюджетных средств и других материаль-
ных ценностей, находящихся в их ведении и распоряжении. Правовой основой этой деятельности вы-
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ступает Регламент, утвержденный приказом МВД России № 890 от 12 октября 2015 года [19]. 
Следующим видом контроля является ведомственный контроль за деятельностью ОВД. Данный 

вид контроля предусматривает контроль нижестоящих ОВД – вышестоящими и контроль руководителя 
подразделения, службы или всего территориального органа МВД России за деятельностью подчинен-
ных сотрудников. Последний является важнейшей составляющей ведомственного контроля, поскольку 
позволяет оперативно отреагировать на недостатки в работе подчиненных подразделений или сотруд-
ников, не допуская их системности. Такая деятельность руководителя является профилактикой допу-
щения возможных ошибок со стороны подчиненных и исходя из целей является упреждающим или 
профилактическим контролем. Необходимо отметить, что в настоящее время данному направлению 
деятельности уделяется пристальное внимание в том числе и со стороны руководства МВД России [8].  

Процесс организации ведомственного контроля, границы его осуществления, субъекты контроля 
и их полномочия имеют четкое нормативное правовое регулирование, что является необходимым 
условием эффективного управления ОВД. 

Правовой основой ведомственного контроля является приказ МВД России № 77 – 2012 г., утвер-
дивший инструкции по организации различных видов и форм контроля МВД России за деятельностью 
его территориальных органов [20]. Многообразие задач, решаемых при помощи контроля в ОВД обу-
славливает наличие нескольких его видов перечисленных в выше обозначенном приказе МВД России, 
в соответствии с которым в деятельности ОВД выделяют следующие виды контроля: 

 зональный контроль; 

 особый контроль; 

 ведомственный контроль. 
Под зональным контролем в органах внутренних дел понимается контроль за деятельностью ТО 

МВД России (структурных подразделений ТО МВД России) в установленном порядке входящих в зону 
ответственности субъекта контроля. Сущностью данного вида контроля является постоянный монито-
ринг ОСД подконтрольных органов и подразделений, а также своевременное реагирование на про-
блемные вопросы в организации их деятельности. 

Под особым контролем понимается усиленный вариант зонального контроля, устанавливаемый 
на определенный период времени и предусматривающий разработку, и реализацию дополнительных 
мероприятий организационно-практического характера, направленных на улучшение организации и 
результатов деятельности ТО МВД России (структурного подразделения ТО МВД России).  

Под ведомственным контролем понимается контроль за деятельностью подразделений МВД 
России. Это единственный вид ведомственного контроля, осуществляемый за деятельностью подраз-
делений МВД России, т.к. особый и зональный контроль за деятельностью этих подразделений не 
предусмотрен. В данном случае необходимо разграничивать ведомственный контроль – как вид госу-
дарственного контроля предусматривающий организацию контрольной деятельности в рамках одного 
ведомства, и ведомственный контроль – как вид контроля за деятельностью подразделений МВД Рос-
сии, предусмотренный приказом МВД России № 77 от 3 февраля 2012 года. 

Этим же приказом определены следующие формы в которых осуществляется ведомственный 
контроль за деятельностью органов внутренних дел: 

 инспектирование (инспекторская проверка); 

 контрольная проверка; 

 целевая проверка. 
Инспектирование (инспекторская проверка) – это форма контроля, предусматривающая вы-

полнение субъектом контроля комплекса запланированных мероприятий по изучению, проверке и 
оценке результатов деятельности проверяемого ТО МВД России. Сущность инспекторской проверки 
заключается в непосредственном тщательном и полном изучении субъектом контроля деятельности 
проверяемого органа, оценке этой деятельности, выявлении причин и условий способствующих воз-
никновению недостатков в работе, а также разработке меры по их устранению и оказанию практиче-
ской и методической помощи в организации ОСД. Периодичность таких проверок ТО МВД России со-
ставляет один раз в 6 лет. 
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Контрольная проверка – это форма ведомственного контроля, сущностью которой является про-
верка деятельности подконтрольного органа по устранению нарушений и недостатков, выявленных в 
ходе инспектирования ТО МВД России. Контрольные проверки проводятся с целью контроля за устра-
нением недостатков, выявленных в ходе инспектирования, выполнением и эффективностью разрабо-
танных по его итогам мероприятий. Они проводятся не ранее чем через девять и не позднее чем через 
восемнадцать месяцев с момента окончания инспектирования. 

Целевая проверка – это форма ведомственного контроля, включающая в себя комплекс мер по 
установлению фактического положения дел в подконтрольном органе путем изучения, проверки состо-
яния и оценки результатов деятельности подразделения, организации МВД России, ТО МВД России по 
одному или нескольким направлениям. 

Каждым виду и форме ведомственного контроля соответствуют инструкции по организации дан-
ной работы, утвержденные выше названным приказом. В частности, приказ МВД России № 77 – 2012 г. 
утвердил четыре инструкции соответствующий видам и формам контроля. 

Следующим ведомственным правовым актом, регламентирующим контрольную деятельность в 
ОВД, является приказ МВД России № 347 – 2012 г. [21]. Данный приказ регламентирует осуществление 
ведомственного контроля за деятельностью ЛУ(ЛО) МВД России на железнодорожном, водном и воз-
душном транспорте. По аналогии с приказом МВД России № 77 – 2012 г., данным приказом предусмот-
рено два вида ведомственного контроля – зональный и особый контроль, сущность и содержание кото-
рых полностью соответствует описанным выше видам ведомственного контроля. 

Необходимо отметить, что представленный авторами перечень видов контрольной деятельности в 
ОВД представляет собой сложное системное образование, урегулированное различными правовыми нор-
мами. В данном случае под системой контрольной деятельности понимается вся совокупность представ-
ляющих ее элементов, находящихся в прямой и обратной связи по отношению к друг-другу, в совокупно-
сти образующая определенную целостность и единство. В частности, к таким элементам можно отнести: 

 субъекты контрольной деятельности (обладающие полномочиями в области осуществления 
контрольной деятельности); 

 объекты, на которые направлено осуществление контрольной деятельности; 

 формы контроля; 

 способы реализации контрольных функций (методы контроля); 

 средства осуществления контроля. 
Указанный перечень элементов в совокупности составляет систему контроля в статике. Динами-

ческим аспектом системы выступает организаторская деятельность руководителя по ее созданию и 
функционированию, что по мнению Ульянова А.Д. и Жаглина А.В. означает ответить на четыре вопро-
са: кто? что? когда? и как? [9, с. 22].  

Представленная формула свидетельствует о необходимости определения субъекта контроля, 
наделенного властными полномочиями, решения которого являются обязательными для исполнения. 
Определение объекта контроля, как правило, находящегося в подчинении у субъекта контроля. Приня-
тые субъектом контроля управленческие решения различного характера, реализация которых осу-
ществляется объектами контроля, являются предметом контроля. Таким образом предметом контроля 
в ОВД может выступать деятельность по выполнению поставленных задач, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.  

Следующим элементом представленной формулы является временной ресурс, под которым по-
нимается количество времени необходимое для осуществления контрольной деятельности, например, 
инспекторских, комплексных, целевых проверок. 

Последним элементом представленной формулы является методическое обеспечение контроль-
ной деятельности. Методическое обеспечение контрольной деятельности включает в себя определен-
ный набор действий, включающих в себя способы, правила, требования, которые используются при 
осуществлении контрольной деятельности. Нормативное правовое и методическое обеспечение кон-
трольной деятельности в совокупности устанавливают существование четко регламентированного, не 
терпящего субъективизма алгоритма осуществления контрольной деятельности [3, с. 415]. Контроль-
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ная деятельность, как любая деятельность, независимо от видов, форм и уровня субъекта ее осу-
ществляющего, состоит из набора стадий: 

стадия подготовки – проводится с целью создания необходимых условий для своевременного, 
полного и эффективного проведения контрольной деятельности (данная стадия заключается в сборе 
оценке и анализе информации об объекте и предмете контроля); 

стадия планирования – разработка плана, программы проведения контрольных мероприятий, 
определение их форм и методов; 

стадия осуществления контроля – проверка фактического положения дел в контролируемом объ-
екте, выявление несоответствия деятельности требованиям законодательства, привлечение к ответ-
ственности лиц, допустивших нарушения и оказание практической помощи; 

завершающая стадия – на данном этапе осуществляется подведение итогов контрольной дея-
тельности, анализ и оценка допущенных нарушений объектом контроля, доведение информации о 
нарушениях и недостатках до широкого круга субъектов, с целью соблюдения принципа гласности и 
выработка предложений по совершенствованию системы контроля. 

Таким образом, представленная система контрольной деятельности в органах внутренних дел 
Российской Федерации, являясь одним из направлений государственного контроля представляет собой 
совокупность взаимосвязанный и взаимообусловленных элементов, взаимодействующих между собой 
как единое целое, целью которого является проверка на соответствие деятельности органов внутрен-
них дел требованиям законов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, по-
становлений Правительства Российской Федерации, приказам, указаниям, распоряжениям, а также 
внешним и внутренним условиям в которых эти органы внутренних дел решают поставленные перед 
ними задачи связанные с противодействием преступности, охраной общественного порядка и обеспе-
чением общественной безопасности. 
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Прокурорский надзор является одной из форм деятельности органов прокуратуры, который 

направлен на обеспечение законности, правопорядка, свободной реализации и защиты прав граждан.   
Дети-инвалиды отнесены Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации" к категории детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации [2; ст.1].  
В статье 2 Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [3] 

закреплено право детей-инвалидов на социальную защиту. С каждым годом государство стремится 
обеспечить нормальное развитие и воспитание детей-инвалидов, проводит различные мероприятия, 
которые направленные на развитие навыков необходимых для самостоятельной жизни. Дети-
инвалиды имеют право на бесплатную медицинскую помощь; улучшение условий проживания семьи, 
которая имеет в своем составе ребенка-инвалида; льготы по пользованию общественным транспор-
том; льготный отдых в санатории и т.д. 

Количество детей-инвалидов в Российской Федерации год за годом растет.  Согласно Федераль-
ному Реестру Инвалидов на январь 2020 года численность детей-инвалидов в России составила 688 
тыс. человек, что примерно на 17 тыс. больше, чем в январе 2019 года [4].  

Глядя на статистику, которую приводит Федеральный Реестр Инвалидов, можно сказать, что воз-
раст от 8 до 14 лет является доминирующим среди детей-инвалидов в различных возрастных группах. 
По сравнению с 2019 годом численность детей-инвалидов в возрасте от 8 до 14 лет на 2020 год увели-
чилась на 12 535 человек. [5]. Однако определение ведущей категории детей-инвалидов по возрастно-
му признаку недостаточно, необходимо разобраться с наиболее частыми причинами инвалидности, а 
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также найти пути решения для снижения данного фактора.  
Из числа заболеваний детей-инвалидов в 2019 году, по данным Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, лидирующее место занимают психические расстройства и расстройства пове-
дения. Их число насчитывает 21086 [7]. Понятие психического расстройства у детей достаточно трудно 
объяснить. К психическим расстройствам у детей могут относиться незначительные проблемы, кото-
рые легко поддаются коррекции, а также более серьезные процессы, ведущие к расстройству психики 
ребенка. Степень тяжести, обратимость и особенности протекания расстройств психики ребенка во 
многом зависит от возраста и от особенностей нервно-психического реагирования индивида. Часто 
психические отклонения остаются незамеченными в связи с невнимательностью родителей или их бо-
язнью показать ребенка врачу. 

Прокуратурами различных муниципальных образований и субъектов Российской Федерации по-
стоянно разрешаются вопросы, касающиеся нарушения прав детей-инвалидов. Среди этих нарушений 
можно выделить: 

 отсутствие надлежащего оснащения медицинских кабинетов дошкольных образовательных 
организаций;  

 прием на работу, связанную с детьми-инвалидами, без предварительной проверки наличия 
(отсутствия) судимостей и фактов уголовного преследования;  

 несоблюдение требований законодательства к зданиям и помещениям, в которых находятся 
и которые посещают дети-инвалиды; 

 отсутствие своевременной бесплатной медицинской и реабилитационной помощи детям-
инвалидам; 

 необоснованное исключение ребенка-инвалида из образовательного учреждения и т.д. 
Актуальной проблемой на сегодняшний день является вопрос, связанный с отказом бесплатного 

проезда к месту лечения детей-инвалида и обратно.  
Так, в республике Саха ребенку-инвалиду С. 2007 года рождения региональным отделением 

Фонда социального страхования было отказано в предоставлении бесплатного проезда к месту лече-
ния и обратно. Ребенок-инвалид должен был направиться на восстановительное лечение в Москву, все 
необходимые документы и направление на восстановительное лечение имелось. Однако, региональ-
ное отделение Фонда социального страхования отказало ребенку-инвалиду С. в бесплатном проезде 
до Москвы и обратно, обосновав свое решение тем, что отсутствуют именные направления, которые 
должны быть обеспечены гос. контрактами между региональным отделением Фонда социального стра-
хования и авиакомпаниями-перевозчиками. В итоге Л., являясь матерью ребенка-инвалида С., само-
стоятельно купила авиабилеты за собственные денежные средства. В дальнейшем Л. обратилась в суд 
с иском к региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации по рес-
публике Якутии о взыскании стоимости проезда на восстановительное лечение.  

В итоге права и законные интересы ребенка С. были защищены прокурором в судебном процессе. 
Стоимость билетов была возмещена Л. региональным отделением Фонда социального страхования. По-
зиция прокурора исходила из того, что отказ ответчика предоставить бесплатный проезд ребенка-
инвалида С. до города Москвы с целью пройти восстановительное лечение и обратно является неправо-
мерным, так как дети-инвалиды имеют право на получение гарантированного законом набора социальных 
услуг, в том числе на бесплатный проезд к месту лечения и обратно, которое не поставлено в зависимость 
от источника финансирования медицинского лечения и осуществляется Фондом социального страхования. 

В сфере охраны жизни и здоровья детей-инвалидов следует обратить внимание на проблему 
обеспечения детей-инвалидов, страдающих редкими заболеваниями, лекарственными препаратами. 

Так, в Пензенской области были нарушены права ребенка-инвалида А. Министерством здраво-
охранения Пензенской области. Ребенок должен был получить бесплатно лекарственный препарат 
«Ц», однако Министерство здравоохранения Пензенской области отказало А. в получении данного ле-
карственного препарата в связи с тем, что диагноз заболевания А. отсутствует в перечне жизнеугро-
жающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, которые могут привести к 
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности. 
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В итоге права и законные интересы ребенка А. были защищены прокурором в судебном процес-
се. Суд удовлетворил иск К., который действовал в интересах своей несовершеннолетней дочери, о 
бесплатном обеспечении медицинским препаратом «Ц» в отношении Министерства здравоохранения 
Пензенской области.  Позиция прокурора исходила из того, что необеспечение А. лекарственным пре-
паратом, назначенным ей врачебной комиссией и консилиумами врачей по жизненным показаниям, 
нарушает фундаментальное право ребенка на жизнь и здоровье. Отсутствие лекарственного препарата 
"Ц" в перечне жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения не может являться основанием для снижения уровня государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.  

В сфере образования детей-инвалидов можно отметить проблемы отсутствия реализации требо-
ваний по организации обучения ребенка на дому и игнорирование со стороны ОМС обязанности по ор-
ганизации учебного процесса для детей-инвалидов по специальным программам. 

Например, прокуратурой города Череповца в ходе проверки ряда детских садов города выявле-
ны нарушения законодательства в сфере обеспечения прав детей с ограниченными возможностями 
здоровья на образование, а именно, факты непроведения обучения по адаптированным образователь-
ным программам дошкольного образования, коррекционно-развивающих занятий с учителем-
логопедом и учителем-дефектологом. 

Также в МБОУ СОШ № 1 города Краснознаменска в связи с чрезвычайной ситуацией (после уда-
ра молнии) вышел из строя лифт — подъемная платформа для инвалидов. В школе обучается 5 детей 
инвалидов из них 2 ребенка-колясочника. Отсутствие возможности у детей-инвалидов, беспрепят-
ственно перемещаться по зданию образовательного учреждения, влечет ограничение их доступа к 
комфортной образовательной среде и к получению надлежащего образования.  В связи с этим проку-
рором города Краснознаменска было внесено представление об устранении данного нарушения прав-
детей инвалидов в адрес главы администрации муниципального образования.  

В сфере социальной защиты выделяют следующие нарушения прав детей-инвалидов: необосно-
ванный отказ в назначении пенсии по инвалидности; нарушения, касающиеся порядка индексации пен-
сий, отсутствие обеспечения детей-инвалидов средствами для передвижения (инвалидными коляска-
ми) и иными средствами, которые обеспечивают комфортные условия доступности социальной среды 

Так, например, в городе Чите ребенку-инвалиду К. было отказано в назначении пенсии по инва-
лидности руководителем межрайонного управления Пенсионного фонда России по причине того, что 
мать ребенка-инвалида К. не является гражданином, постоянно проживающим в России, и не имеет 
постоянной регистрации по месту жительства, а имеет лишь временную. В свою очередь ребенок-
инвалид К. постоянно проживал с матерью в комнате общежития на основании договора найма специ-
ализированного жилого помещения и был зарегистрирован по месту пребывания. В связи с этим Мари-
на К., которая является матерью ребенка-инвалида К, подала жалобу на вышеперечисленные действия 
руководителя межрайонного управления Пенсионного фонда России. Последствием данной жалобы 
стала прокурорская проверка, по результатам которой прокурор района в интересах ребенка-инвалида 
К. направил в Центральный районный суд г. Читы иск о признании незаконным решение руководителя 
межрайонного Управления Пенсионного фонда России в г. Чите об отказе в назначении несовершен-
нолетнему социальной пенсии по инвалидности и возложении на ответчика обязанности назначить ука-
занную пенсию. 

В Астраханской области органами прокуратуры были выявлены многочисленные нарушения 
прав детей-инвалидов. Ситуация была настолько плачевная, что около трехсот детей-инвалидов свое-
временно не получали инвалидные коляски, ортопедическую обувь и другие средства. Более того, та 
часть средств, которая подлежала закупке по государственным контрактам, имела брак. По итогам 
проверки приняты меры прокурорского реагирования в целях восстановления прав 294 детей-
инвалидов. Следствием проверки стало заключение новых государственных контрактов на поставку 
кресел-колясок, ходунков и иных средств. Лицам, которые несли ответственность за данные поставки 
были выписаны административные штрафам и применены меры дисциплинарной ответственности. 

Жилищная сфера не является исключением, где права детей-инвалидов не нарушаются. 
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Так, семья, имеющая в своем составе ребенка-инвалида, и которая была в очереди на улучше-
ние жилищных условий в Петушках, обратилась в ОМС с заявлением о предоставлении им земельного 
участка. Однако в органах местного самоуправления ответили, что на территории Петушков нет сво-
бодных земельных участков. В связи с этим законный представитель ребенка-инвалида обратился с 
жалобой в прокуратуру, результатом которой стала прокурорская проверка, вследствие которой был 
подан иск в суд в защиту нарушенных прав ребенка-инвалида. Итогом судебного разбирательства ста-
ла обязанность администрации Петушков предоставить семье, имеющей в своем составе ребенка-
инвалида, в первоочередном порядке земельный участок для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории города на праве аренды. 

Таким образом, с учетом значимости вопросов обеспечения прав детей-инвалидов, а также мно-
жества ситуаций их нарушения, защита их прав остается приоритетным направлением деятельности 
органов прокуратуры. 
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Аннотация: в статье рассматривается такое понятие, как криминалистическая габитоскопия (габитоло-
гия), отражены ее основные положения, показана значимость данного направления при разрешении и 
расследовании преступлений. Также предложены варианты разрешения некоторых вопросов, которые 
могут возникнуть при разрешении дел. 
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Abstract: the article deals with such a concept as judicial habitoscopy (gabitology), reflects its main provi-
sions, shows the importance of this direction in the detection and investigation of crimes. It also offers options 
for solving some issues that may arise in the course of resolving cases.  
Key words: criminalistics, habitoscopy, habitology, appearance of the criminal, investigation of crimes. 

 
Достаточно важным является такое направление науки, как криминалистическая габитоскопия, 

также называемая, как криминалистическая идентификация человека по внешним признакам. Довольно 
часто на практике, при разрешении уголовных дел, возникает необходимость в собирании и фиксации 
информации о внешности разыскиваемых преступников или лиц, пропавших без вести, неопознанных 
трупов, и тогда обойтись без данной идентификации сложно, а иногда просто невозможно. На основа-
нии этого, данная тема является довольно актуальной, и это связано, в первую очередь, с активным 
применением данного направления в работе правоохранительных органов, так как в ходе раскрытия и 
расследования преступлений нередко возникает необходимость в проведении экспертизы по призна-
кам внешности. 

Вообще, габитоскопия представляет собой раздел криминалистики, который изучает человека по 
внешности и рассматривает совокупность теоретических положений, различных практических рекомен-
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даций, приемов, средств и методов собирания, а также исследования и использования в целях рассле-
дования преступлений с помошью информации о внешнем облике человека [1, c. 196]. Предметом ис-
следования рассматриваемого направления также являются структура и свойства внешнего облика 
человека, закономерность фиксации внешнего облика человека в различных отображениях, общие за-
кономерности собирания и использования данных о внешнем виде человека, научно-технические сред-
ства и методы изучения и использования.  

В практике выделяют несколько задач криминалистической габитоскопии. Среди них: розыск лиц, 
скрывшихся с места преступления; розыск уже установленных лиц, укрывающихся от следствия и суда 
или сбежавших из мест лишения свободы; розыск пропавших без вести, идентификация живых лиц и 
умерших граждан. По статистическим данным полиции, в 2020 году в МВД РФ поступило более 84 тыс. 
заявлений о безвестном исчезновении взрослых граждан, более 2 тыс. заявлений о пропаже несовер-
шеннолетних, из которых были найдены порядка 900 детей [2]. Данная статистика доказывает актуаль-
ность темы.  

Научными основополагающими положениями использования признаков внешности в целях уста-
новления личности являются такие свойства внешнего облика, как: индивидуальность, относительная 
устойчивость и рефлекторность.  Индивидуальность внешности человека, а также ее неповторимость, 
отличие от внешнего вида других людей определяется тем, что количество признаков конкретной 
внешности очень велико, а вариантов этих признаков бесчисленное множество. В настоящее время 
выделяют более 50 значимых элементов, каждый из них характеризуется рядом признаков: например, 
нос – по высоте, ширине, положению, то есть наклону, контуру и так далее. При создании прибора ИКР-
1 (идентификационный комплект рисунков) удалось выделить 960 вариантов признаков лица европей-
ского типа, причем это только анфас, бровей – 163, носа – 173, губ – 190 [4]. Рефлекторность, в свою 
очередь, представляет свойство признаков внешности человека отображаться на материальных, то 
есть фотоснимки, видеозаписи и идеальных носителях, например в памяти человека. Необходимо так-
же уделить внимание структуре внешнего облика человека, которая включает в себя 2 группы элемен-
тов и признаков. К первой группе относятся собственные признаки. Элементы и признаки внешности 
являются неотъемлемой частью человеческого организма и их проявления: общефизические признаки: 
пол, возраст, антропологический тип, тип конструкции, также анатомические признаки: фигура в целом, 
голова в целом, волосяной покров, лицо в целом. Важно выделить также броские признаки, которые не 
являются какими-то отклонениями. Они помогают индивидуализировать конкретного человека, то есть 
придать особенности прически, ношения украшений или макияжа. Такие признаки могут легко запом-
ниться не только правоохранительным органам, но и очевидцам совершения преступления, что суще-
ственно поможет в расследовании и разрешении уголовного дела. Второй группой являются сопут-
ствующие признаки, то есть элементы одежды и обуви а также предметы, постоянно присутствующие 
при человеке, например очки; носимые вещи, такие как сумки, головные уборы и украшения [5, c. 11]. 

Основы теории криминалистической габитоскопии были положены ещё в конце XIX века, то есть 
это далеко не новое понятие, однако даже в современное время уже с накопленным и большим опытом, 
данное направление криминалистики играет огромную роль в практике. Французский криминалист Аль-
фонс Бертильон предложил метод словесного портрета, который представляет собой текстовое описа-
ние, составленное в определённом порядке с использованием унифицированной терминологии. Метод 
заключается в сборе сведений об основных анатомических и функциональных признаков, по которым 
человек может быть идентифицировано и с помощью этого опознано. На практике словесный портрет 
применяется в криминалистической регистрации. В России в XX веке разработкой метода «словесного 
портрета» занимались ученые Николай Сергеевич Бокариус, Сергей Михайлович Потапов и другие.  

Портретная экспертиза представляет собой отдельный вид традиционных криминалистических 
экспертиз, которые проводятся экспертами на основе специальных знаний в соответствии с процессу-
альным законодательством и методическими регламентациями в целях установления тождества чело-
века по признакам его внешности, которые зафиксированы на объективных отображениях, и выполены 
с помощью специализированных методов исследования. Объектом экспертизы здесь будут являться 
признаки внешности человека, которые представлены в различных источниках информации в виде 
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изображений. Объекты можно разделить на две группы: первичные – запечатленные изображения 
внешнего облика человека и вторичные – преобразованные из первичного изображения внешнего об-
лика (к примеру, для рекламы). Важно заметить, что получении копии изображения из-за ксерокса те-
ряются качества изображения, и эксперт, которому передали ксерокопию фотоснимка, скорее всего, 
сделает вероятный вывод о тождестве, так как копия не будет содержать строение мелких элементов 
лица или они будут размыты. В данном случае, мы считаем, что необходимо и актуально будет разра-
ботка и внедрение новый технологий, которые бы могли облегчить работу эксперту. Что касается зако-
нодательной регламентации, то вопросу посвящена ст. 195 УПК РФ «Порядок назначения судебной 
экспертизы» [6, c. 112]. Вопросы, которые могут быть заданы эксперту уже сформулированы в Феде-
ральном законе от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации. Формулировка вопросов основана на строго научном и практическом опыте [7, c. 34].   

Подводя итог всему вышесказанному, хотим отметить, что габитоскопия направление, которое не 
перестаёт развиваться. С момента своего возникновения она являлась важным моментом при рассле-
довании и раскрытии преступления, что отражает ее актуальность в разные периоды истории. Мы счи-
таем, что для более успешного развития данной сферы всё же необходимо продвижение технологиче-
ских ресурсов и информационной сферы, чтобы ускорить и облегчить работу сотрудников. Безусловно, 
данное предложение является тяжело решаемым и долговременным в своей реализации. 
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Общественный прогресс не стоит на месте, появляется всё больше и больше новых технологий, 

значительно меняющих привычный уклад жизни. Ориентируясь на технологический прогресс, осталь-
ные сферы жизни общества не должны отставать, им необходимо подстраиваться и адаптироваться 
под новые условия. В современности всё большее количество информации переходит в цифровую 
среду: там происходит общение между людьми, обмен документами, новостями, вся наша жизнь всё 
сильнее стремится в электронное поле. При подобных изменениях не могло не появится множество 
новых способов совершения преступлений, обмена информацией между соучастниками и иного со-
вершенствования преступной деятельности. Как наша жизнь переходит в цифровую среду, так и пре-
ступность переселяется туда же. Данные метаморфозы вызывают необходимость прибегать к новым 
методам расследования преступлений, разрабатывать и применять иные тактики, поскольку в элек-
тронной среде появляется новый вид следов – цифровые следы. 

Итак, что же такое следы преступления в криминалистике? Каждый преступный акт вызывает 
изменения в окружающей среде. Отражением преступных действий являются следы. Различают кри-
миналистическое понятие следов в широком и узком значении. В широком – это любые материальные 
последствия преступления, изменения объекта или вещной обстановки. Это могут быть следы, воз-
никшие от воздействия одного предмета на другой (например, следы взлома); объекты, оставленные 
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(брошенные, утерянные) преступником; объекты, оставленные, унесенные с места "преступления; ча-
сти разрушенных предметов (например, осколки фарного рассеивателя); запахи и т. д. Следы преступ-
ления в узком смысле могут быть классифицированы в пределах трех больших групп: а) следы-
отображения; б) следы-предметы; в) следы-вещества [1, с. 332]. 

Исходя из широкого значения, изначально возникает проблема в отнесении цифровых следов к 
следам, имеющим криминалистическое значение, поскольку следы должны иметь материальное отоб-
ражение, чего нельзя сказать о цифровых следах. Они существуют лишь в самом цифровом простран-
стве, никак не влияя на объективную реальность. Даже если цифровой след находится на материаль-
ном носителе, его невозможно обнаружить без подключения к Электронно-Вычислительным машинам, 
то есть компьютерам и иным устройствам. Да, можно говорить о том, что наличие информации на но-
сителе изменяет его физическую природу, наполняя новой информацией. Однако без использования 
электронных устройств невозможно исследовать данные следы. Цифровые следы - это лишь элек-
тронный код, последовательность определённых букв, цифр и иных значений. Именно поэтому так 
сложно идентифицировать цифровые следы. 

Если обращаться к узкому значению следов, то ситуация немного проясняется, и можно отнести 
цифровые следы к следам-отображениям - отражающим признаки оставившего их объекта: отпечаток 
руки; след взлома, оставленный ломиком; след от колеса и т. д., и/или механизм преступления: следы 
крови, узлы, ручные швы и т. п. Поскольку после использования электронного устройства, выхода в 
сеть «Интернет» и иного взаимодействия преступника остаётся информация о том, что какой-то субъ-
ект совершал определённые действия, так называемая «История». Именно эти данные являются сле-
дами-отображениями, поскольку могут отражать признаки, оставившего их объекта: личные данные при 
входе на какой-либо сайт, ФИО, электронная почта, номер телефона, данные компьютера, с которого 
был совершён вход, например, IP-адрес и иное. 

Таким образом, цифровые или виртуальные следы представляют собой следы совершения лю-
бых действий (включения, создания, открывания, активации, внесения изменений, удаления) в инфор-
мационном пространстве компьютерных и иных цифровых устройств, их систем и сетей. В. А. Мещеря-
ков под виртуальными следами понимает «любое изменение состояния автоматизированной инфор-
мационной системы, связанное с событием преступления и зафиксированное в виде компьютерной 
информации», и считает, что эти следы занимают «условно промежуточную позицию между матери-
альными и идеальными следами» [2, с. 40]. 

Электронные следы остаются в различных информационных базах данных, например в базах 
операторов мобильной связи; при использовании кредитных, дисконтных карт, проездных документов, 
персональных компьютеров, средств сотовой связи и других устройств, ассортимент которых стреми-
тельно расширяется. 

В связи с этим современный правоохранитель просто обязан грамотно использовать цифровые 
следы в интересах установления истины по делу. Выявление, фиксация, расшифровка таких следов 
способствует раскрытию и расследованию преступлений, в т. ч. совершаемых в интернет-
пространстве. Без исследования данных следов в современности просто невозможно достичь истины, 
поскольку иначе правоохранительные органы будут упускать значительную часть информации из виду, 
что может привести к принятию неверных решений [3, с. 64]. 

На сегодня можно выделить следующие категории объектов, которые могут быть носителями 
криминалистически значимой компьютерной информации: 

 устройства хранения информации; 

 устройства ввода/вывода информации; 

 устройства обработки информации; 

 устройства передачи информации по каналам связи; 

 информационные комплексы и системы. 
Все перечисленные виды объектов содержат цифровые следы, могут продуцировать собствен-

ные цифровые следы и участвуют в формировании криминалистически значимой компьютерной ин-
формации. 
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Современная компьютерная система независимо от своих конструктивных особенностей (будь то 
сервер, ноутбук, смартфон или планшет), по сути, представляет собой единый информационный ком-
плекс. Управление им и взаимодействие его составных частей осуществляются посредством про-
граммного обеспечения, которое, в свою очередь, является средством, продуцирующим цифровые 
следы, и в то же время само представляет собой цифровой след [4, с. 750]. 

Исходя из всего, указанного выше, можно сделать вывод о том, что цифровые следы занимают 
очень значимое место в современной криминалистике, и эта значимость только усиливается с каждым 
годом, поскольку всё больше жизненных процессов переносится в цифровую среду. Практически у каждо-
го человека есть электронное устройство, при помощи которого он может оставлять виртуальные следы, 
да и само это устройство также может являться криминалистически значимым следом. Именно поэтому 
современную криминалистику просто невозможно представить без исследования цифровых следов. 
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Аннотация: в статье рассматривается возможность применения нетрадиционных методов допроса при 
расследовании уголовных дел. Проанализированы различные мнения ученых по данному вопросу, а 
также практика применения таких методов при расследовании в зарубежных государствах. В заключе-
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Допрос по праву считают необходимым следственным действием для каждого уголовного дела, 

но одновременно с этим сложным с процессуально-тактической и психологической точек зрения. 
Производство любого следственного действия предполагает использование традиционных так-

тических приемов, которые не вступают в противоречие с законом. Между тем, как отмечал еще в кон-
це ХХ в. А.И. Скрыпников, не всегда традиционные криминалистические методы достаточно эффек-
тивны, что порождает необходимость поиска новых, нетрадиционных методов раскрытия и расследо-
вания преступлений. Для этого можно обратиться к опыту зарубежных стран, где активно используются 
возможности смежных областей знаний: психологии, парапсихологии, психофизиологии, астрономии и 
др. [1, с. 45-46].  

Использование других областей знаний в криминалистических целях обусловлено тем, что кримина-
листика имеет давнюю связь с различными общественными, техническими и иными неправовыми науками, 
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которые приспосабливаются ею для разработки тактических приемов и методов раскрытия и расследова-
ния преступлений [2, с. 23]. Например, многие тактические приемы производства допроса основаны на осо-
бенностях человеческой психики, которые исследуются в рамках такой науки, как психология.   

Для более полного понимания понятия «нетрадиционные тактические приемы» следует обозна-
чить их основные признаки. Такие приемы: уникальны; недостаточно изучены наукой; не апробированы 
должным образом; не приняты практикой в качестве стандартной, рабочей программы; имеют связь с 
особыми возможностями человеческого организма; не имеют должной правовой базы их использова-
ния в процессе собирания доказательств при расследовании уголовного дела. В числе нетрадицион-
ных приемов, можно назвать следующие: полиграф («детектор лжи»); гипнорепродукция, т.е. активиза-
ция памяти очевидцев преступления посредством гипноза; аудиовизуальная экспресс-оценка личности 
в процессе дачи показаний [3]. 

Проблема нетрадиционных тактических приемов и методов в ходе расследования преступлений 
заключается в том, что они не закреплены напрямую в законе и вызывают сомнения в их достоверно-
сти, а значит и в использовании в процессе доказывания.  

В советское время А.Р. Ратинов выступал против гипнотического воздействия при производстве 
следственных действий, поскольку считал, что оно представляет собой наиболее сильную форму пси-
хического насилия, несовместимую с нравственными и правовыми принципами [4, с. 197].  

Однако не все ученые с этим согласны. Л.П. Гримак и А.И. Скрыпников в своих научных работах 
отмечали, к примеру, что использование метода репродукционного гипноза в ходе расследования пре-
ступлений весьма перспективно. Применять его следует в отношении потерпевших и свидетелей, кото-
рые обладают необходимой для следствия информацией, но не могут воспроизвести ее в силу есте-
ственного заболевания или развития стрессовой амнезии. Опираясь на зарубежные данные, назван-
ные авторы подчеркивали, что с помощью гипноза при опросе граждан удается получить на 70-80% 
больше данных о криминальном событии. [5, с. 23].   

Допрос под гипнозом возможен только с согласия допрашиваемого лица, если оно желает по-
мочь следствию в установлении истины по делу, но по каким-либо причинам не может вспомнить или 
воспроизвести увиденное. Конечно же, применение такого приема предполагает участие соответству-
ющего специалиста (психиатра или психолога, специализирующегося на гипнозе). Проблема примене-
ния данного приема заключается в отсутствии научно обоснованных методик проведения допроса под 
гипнозом, а также необходимой правовой базы. В связи с этим практические работники могут исполь-
зовать гипнорепродукцию в качестве нетрадиционного тактического приема при производстве допроса, 
но полученная информация будет иметь ориентирующее значение, но не доказательственное.  

Как отмечают отдельные авторы, следственная практика нуждается в использовании нетрадицион-
ных тактических приемов при производстве допроса и для преодоления противодействия расследованию, 
которое иногда проявляет в даче заведомо ложных показаний потерпевшими и свидетелями [6, с. 125].  

В.А. Образцов утверждал, что применение гипноза при расследовании преступлений, в первую 
очередь, необходимо, если у следователя имеются обоснованные подозрения, что допрашиваемый со-
общил на допросе ложные сведения или утаил часть известной ему информации от следствия [7, с. 279]. 
Вместе с тем фактически это сделать невозможно, поскольку лицо, желающее скрыть истинную инфор-
мацию от следствия, не согласится на проведение сеанса гипнотического воздействия или применение в 
отношении него иных нетрадиционных методов. В отсутствие такого согласия гипноз является психиче-
ским насилием, что недопустимо, поскольку будет нарушать права и интересы допрашиваемого.  

Несмотря на сказанное, следует признать существование объективной потребности использова-
ния возможностей гипноза при производстве допроса в современной России. Это обусловлено тем, что 
преступность постоянно "развивается", т.е. преступники познают новые методы совершения преступ-
лений, приобретают специальные знания, которые помогают им лучше подготовиться к преступлению, 
искусно скрыть следы, оказывать активное противодействие расследованию [8, с. 119]. Как следствие, 
раскрываемость преступлений снижается, а потому получение наиболее полной и достоверной ин-
формации от очевидцев, может оказать не только важное, но и решающее значение в вопросе выявле-
ния виновных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.   
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Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что использование нетрадиционных тактиче-
ских приемов при производстве допроса возможно и необходимо. Подобные радикальные изменения 
будут способствовать повышению уровня раскрываемости преступлений. Однако на современном эта-
пе к минусам применения нетрадиционных методик относятся отсутствие надлежащей методической и 
правовой базы, потребность в привлечении квалифицированных специалистов в различных областях 
знаний, которые специализируются на применении того или иного конкретного приема, а также воз-
можность использования различных методов только с согласия допрашиваемого лица, что значительно 
сужает круг субъектов, в отношении которых они могут быть реализованы.  
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Как правило, допрос представляет собой сложное многоаспектное следственное действие, 

основной целью которого является получение правдивых показаний от лица, обладающего 
сведениями, имеющих значение для уголовного дела. По отношению к данной цели в криминалистике 
выделяют две типичные ситуации: бесконфликтную и конфликтную (со строгим соперничеством либо 
нестрогим соперничеством) [1, с. 16]. 

Бесконфликтная ситуация возникает, когда цели допрашиваемого и допрашивающего совпадают. 
Следователь (дознаватель) стремиться получить правдивые показания, а допрашиваемый готов их 
дать, на лицо, так называемая, кооперация интересов. 

Другое дело, когда возникает противодействие со стороны допрашиваемого в установлении 
истины по делу. 

Криминалистической наукой разработан широкий спектр приемов (тактических, логических  и др.), 
направленных на преодоление конфликтной ситуации. Целесообразность выбора того или иного 
приема обуславливается особенностями личности допрашиваемого, а именно наличием либо 
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отсутствием преступного опыта, отношением к правоохранительным органам, наличием сведений, 
компрометирующих непорядочность лица либо, напротив, свидетельствующих о положительных 
качествах личности, физические, психологические и возрастные характеристики. В связи с этим 
определенными особенностями обладает допрос несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). 

Особенность допроса несовершеннолетних заключается не в преждевременной оценке 
достоверности рассказанного ими, а в тех методах, приемах, с помощью которых, учитывая 
особенности развития подростка, можно получить от него наиболее полную и достоверную 
информацию [2, с. 173]. 

Для несовершеннолетних характерен недостаточный уровень интеллектуального развития, 
ограниченный запас знаний, понятий и представлений, конкретный характер мышления, лёгкая 
возбудимость, неустойчивость эмоциональных реакций, импульсивность, своеобразный сленг, 
повышенная склонность к внушению и фантазированию. Все это должно учитываться при 
выборе тактики. 

Большое значение для эффективного производства допроса имеет тактика выстраивания 
взаимоотношений следователя (дознавателя) с несовершеннолетним, так называемый психологический 
контакт. Установление психологического контакта невозможно без всестороннего изучения личности 
несовершеннолетнего. К основным методам изучения личности несовершеннолетнего стоит отнести: 
изучение анкетно-биографических данных о несовершеннолетнем; сбор и сопоставление 
характеризующего материала из различных источников; анализ учебной и (или) трудовой деятельности; 
наблюдение за поведением несовершеннолетнего - за его реакцией, эмоциями, рассуждениями; беседа 
с законным представителем, психологом или педагогом и др. [3, с. 10]. При изучении личности 
несовершеннолетнего стоит обратить внимание на развитие интеллектуальных, эмоциональных и 
волевых качеств, на его нравственность и ценностные ориентиры, а также определить круг интересов и 
увлечений несовершеннолетнего и проявить к ним искренний интерес с тем, чтобы беседа не оказалась 
вымученной, тягостной, потому что при всей своей неопытности несовершеннолетние, тем не менее, 
тонко чувствуют фальшь. 

Для установления психологического контакта возможно использование следующих тактических 
приемов: 

 демонстрация общности интересов, взглядов, ценностей, заключающееся в поиске следова-
телем (дознавателем) того, что сможет поспособствовать сближению с несовершеннолетним, напри-
мер, увлечение спортом, музыкой, землячество, способы проведения досуга и т.д.;  

 прием «психологическое поглаживание», заключающееся в обращении к положительным ка-
чествам несовершеннолетнего, к его заслугам, стремлению быть самостоятельным и т.д.[4, с. 457]. Ис-
пользование данного приема минимизирует стрессовую ситуацию, придает уверенности несовершен-
нолетнему, формирует представление о доброжелательности следователя (дознавателя); 

 снятие психологического напряжения, посредством беседы на нейтральные темы (о погоде, 
быте, учебе и т.д.). 

Обстановка также является одним из условий успешного установления психологического 
контакта. Выбор места проведения допроса (в служебном кабинете либо по месту жительства, учебы 
или работы несовершеннолетнего и др.) зависит от каждой конкретной ситуации. В одном случае 
целесообразно провести допрос в служебном кабинете, например, в случае излишнего легкомыслия 
несовершеннолетнего подозреваемого, так как официальная обстановка в сочетании с разъяснением 
следователя (дознавателя) рассказать по делу все, подчеркивает важность происходящего и 
настраивает на дачу правдивых и полных показаний. В другом случае, наоборот, эффективнее 
провести допроса в более привычной для несовершеннолетнего обстановке, например, по месту 
жительства, учебы или работы, чтобы не подвергать его излишнему стрессу, что может негативно 
сказаться при установлении психологического контакта. 

Таким образом, применение тактических приемов установления психологического контакта 
позволит организовать бесконфликтное общение с несовершеннолетним подозреваемым 
(обвиняемым). 
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После установления психологического контакта допрос следует производить в формате 
свободного рассказа, с периода, предшествующего преступного события. При этом стоит учитывать, 
что свободный рассказ несовершеннолетнего лишен структурированности, полноты и 
последовательности, поэтому необходимо применение тактических приемов, помогающих 
следователю (дознавателю) вести рассказ в нужное русло, в данном случае нельзя торопить и 
обрывать допрашиваемого, при необходимости задавать уточняющие вопросы и предъявлять 
имеющиеся доказательства. 

В определенных случаях эффективным будет применение обратного приема – форсирование 
темпа допроса, резкая постановка вопросов, требование дачи быстрого ответа (такой прием особенно 
эффективен, когда во время допроса несовершеннолетний изобличил самого себя посредством дачи 
ложных показаний, когда таким способом разрушается и без того слабо продуманная линия защиты). 

Возникновение конфликтных ситуаций в ходе допроса связано с дачей ложных показаний. К 
наиболее характерным причинам даче  ложных показаний несовершеннолетним подозреваемым 
(обвиняемым) можно отнести выгораживание своих товарищей, повышение авторитета среди 
ровесников, давление со стороны оперативных сотрудников и др. Любые моменты, которые не лучшим 
образом характеризуют допрашиваемого, могут стать причиной дачи ложных показаний с его стороны 
Ложные показания могут быть также обусловлены негативным отношением к правоохранительным 
органам, неправильным ведением допроса следователем (дознавателем), поэтому внимательное 
отношение к психологическому состоянию несовершеннолетнего позволяет определить степень 
застенчивости, запуганности, обидчивости, боязливости. 

Выбор тактических приемов при конфликтной ситуации обуславливается уровнем 
доказательственной базы. Если доказательства, собранные по уголовному делу, позволяют установить 
вину допрашиваемого, то стоит отдавать предпочтение тактическим приемам логического воздействия, 
таким как инерция (в ходе беседы на отвлеченную тему, следователь, выждав момент, задает вопрос 
из совершенно иной, нужной ему темы); допущение легенды – допустимость мнимой 
неосведомленности следователя, данный прием эффективнее применять в комплексе с приемом 
«пресечение лжи»; предъявление доказательств [5, с. 173].  

В случае невосполнимых пробелов в системе доказательств по делу целесообразно применить 
методы правомерного психологического воздействия: метод убеждения (разъяснение допрашиваемому 
содержание ст. 61, 62, 64, 89 УК РФ об обстоятельствах, смягчающих наказание); метод примера 
(применяется в форме личного примера следователя или в форме сообщения о положительных 
действиях других лиц); метод изобличения (акцент на ложных сведениях, ранее сообщенных 
допрашиваемым, их негативная оценка с целью предупреждения дачи подобных показаний в 
дальнейшем). 

Таким образом, выбор того или иного тактического приема обусловлен прежде всего 
характеристикой личности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) и конкретной 
следственной ситуации, а также высокого профессионализма и уровня владения тактическими 
приемами следователем (дознавателем). 
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Аннотация: в данной статье анализируется понятие «серийное убийство», а также проблемам, кото-
рые возникают при расследовании серийных убийств, совершаемых маньяками и их особенностям в 
поведении в момент и после совершения преступного деяния. 
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Abstract: this article analyzes the concept of "serial murder", as well as the problems that arise in the investi-
gation of serial murders committed by maniacs and their peculiarities in behavior at the time and after the 
commission of a criminal act. 
Keywords: serial murder, investigative actions, methods of investigation, criminal handwriting. 

 
Действующий Уголовный кодекс четко закрепил составы преступлений, посягающих на различ-

ные общественные отношения и объекты. Преступления против личности открывают раздел особенной 
части УК РФ, так как личность является преимущественной ценностью в обществе. В соответствии ст. 
105 УК РФ, убийство – это умышленное лишение жизни другого человека.  

Но, ни действующий уголовный кодекс, ни ранее принятые не содержали как понятия «серийных 
убийств», так и соответствующей нормы за совершение таких преступлений. На текущий момент раз-
работано огромное количество определений понятия «серийные убийства», принадлежащих разным 
авторам. Несмотря на это, единый подход к определению этого понятия в России до сих пор не сфор-
мирован.  

Но данный вид преступлений, к сожалению, продолжает существовать в обществе.  Согласно 
данным Следственного комитета России, за первое полугодие 2020 года было раскрыто 135 серийных 
преступлений (серии убийств и серии половых преступлений). Динамика серийных преступлений в Рос-
сии практически одинакова. В 2017-2018 годах было 350 серий. В 2019 году было выявлено 308 серий. 
Но дело в том, что серии появляются только тогда, когда их удается выявить, но, к сожалению, это яв-
ление достаточно латентное.  

С точки зрения А. Л. Протопопова, источником малой раскрываемости серийных убийств также 
является ошибочная интерпретация имеющихся фактов следователями и оперативными работниками 
[3, с. 30]. Заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета 
генерал-майор юстиции Анатолий Сазонов отмечал, что: "работать надо в данном виде преступлений 
не от преступника, а от криминалистической характеристики, исходя из тех обстоятельств, которые 
свойственны тем или иным преступлениям".  
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В соответствии с решением коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД 
России от 04.06.2002 при заполнении документов первичного учета преступлений (статистические кар-
точки) основанием для признания преступлений серийными является соединение в одно производство 
уголовных дел об однородных умышленных преступлениях, совершенных одним и тем же лицом или 
группой лиц по аналогичному мотиву. 

Мотивы совершения преступлений у серийных убийц различны: удовлетворение и наслаждение, 
причинение страданий, контроль над жертвой. Понятие «серийный убийца» ввел один из самых из-
вестных профайлеров Роберт Ресслер. По его мнению, серийный убийца – это преступник, который 
совершает более 3-х убийств за более чем 30 дней, с периодами эмоционального охлаждения, причем 
мотивация убийств чаще всего базируется на достижении психологического удовлетворения. Обобщая 
свои изучения, он пришёл к выводу, что маньяк начинает формироваться в возрасте 8-10 лет. 

Серийные убийцы -  это в большинстве случаев импульсивные люди с высоким уровнем тревож-
ности и сильной эмоциональной возбудимостью, которые в поведении руководствуются только своими 
интересами.  

На данный момент по классификации ФБР существуют 2 типа серийных убийц – организованный 
несоциальный и дезорганизованный асоциальный. Первый тип отличается свой организованностью, 
такие люди обладают достаточно высоким интеллектом, легко взаимодействуют с обществом, по ста-
тистике могут иметь семью и не имеют проблем в общении с противоположным полом. После совер-
шения преступления тщательно следят за ходом следствия.  

Второй же тип, характеризуется низким интеллектом, наличием психического отклонения, кото-
рое и провоцирует девиантное поведение. Такие личности с трудом вливаются в коллектив, имеют 
проблемы в общении с противоположным полом. Характеризуется узким кругом общения, чаще всего 
живут одни. Попадая на допрос к следователю, дезорганизованный асоциальный тип ведет себя не-
корректно, тем самым создавая конфликтную ситуацию. По замечанию А.А. Файзуллиной, тщательный 
анализ и оценка следственных ситуаций, возникающих в рамках проведения этого коммуникативного 
процессуального действия, позволяют следователю грамотно спланировать, организовать и выбрать 
наилучшую тактику его производства с целью успешного решения стоящих перед ними задач [4, с. 168]. 

В целях совершенствования организации работы по расследованию преступлений, имеющих 
признаки серийности Следственным комитетом при прокуратуре Российской Федерации подготовлено 
указание «Об организации работы по расследованию преступлений, имеющих признаки серийности» от 
15.09.2009 №11/206, в котором определен порядок организации этой работы, в том числе для учета, 
анализа и расширения возможностей выявления признаков серийности нераскрытых преступлений, 
совершаемых на территории Российской Федерации. 

Конечно же, раскрытие, расследование и предотвращение серийных убийств является главной 
целью органов внутренних дел. Для наиболее своевременного раскрытия таких преступлений необхо-
димо основываться на положениях криминалистической методики.  

Согласно научно разработанным критериям серийные убийства можно разделить на следующие 
группы: 

 убийства из корыстных побуждений, в том числе совершенные в процессе разбоя с целью 
завладения имуществом или деньгами; 

 убийства, сопряженные с изнасилованиями или удовлетворением полового влечения в иной 
форме, лицами, в обиходе называемыми «маньяками»; 

 убийства, совершенные в результате конфликтов между преступными группировками.  
Модель серийного убийства представляет собой его криминалистическую характеристику, кото-

рая состоит, как правило, из двух групп элементов. Первая группа: место, время, механизм совершения 
и данные о личности преступника по каждому входящему в серию эпизоду убийства. Во вторую группу 
входят элементы, свойственные лишь отдельным эпизодам составляющих серию убийств, но также и 
дополнительные общие признаки, которые имеют значение для раскрытия данной серии. 

Составляя со специалистами в области психологии и психиатрии психологического «портрета» 
убийцы, исходя из изучения и оценки характерного поведения преступника во время совершения убий-
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ства. Поведение следователя и тактика в целом по отношению к подозреваемому зависит от информа-
ционно-доказательственной базы, психологических и личностных особенностях преступника и иных 
сведений (пол, возраст, образование, национальность и др.) Также, важную роль может играть его 
профессия и профессиональные навыки. 

Например, Чикатило большую часть жизни проработал педагогом, он был учителем русского 
языка, следовательно, понимал психологию жертв и легко мог найти с ними общий язык. Или же Миха-
ил Попков, который работал в органах внутренних дел. Ему удавалось оставаться безнаказанным 20 
лет. Попков выезжал в составе оперативно-следственной группы на некоторые из совершенных им же 
убийств, что помогало ему скрывать некоторые следы преступлений.  

При отсутствии подозреваемого, главные действия следствия необходимо сконцентрировать на 
выяснении его личности и сборе доказательственной базы, подтверждающей его виновность. В 
наибольшей степени используются такие варианты работы, как построение схемы поведения серийно-
го маньяка, опираясь на анализ информации из уголовных дел. Полученная информация необходима 
для поиска преступника через систему экспертно-криминалистических учетов: а) о лицах, прежде со-
вершавших аналогичные по способу и мотивам убийства; б) о нераскрытых преступлениях, совпадаю-
щих по способам и мотивам; в) о следах рук, обуви и протекторов шин транспортных средств. 

Важно установить способ и сам механизм совершения преступления. Серийные маньяки характе-
ризуются наличием определенного, чаще всего, свойственного только им «почерка». Возникновение по-
следнего может быть связано с различными факторами, в которых формировалась личность маньяка.  

Как верно отмечают ученые-криминалисты, для раскрытия серийных убийств имеют большое 
значение все перемещения жертвы до момента смерти: к месту работы, месту жительства, в магазины, 
кафе. Особенно важно установить, где и кто видел жертву последним [2, с. 95-100].    

Важно обращать внимание на жертв (так как в большинстве случаев их выбор не является слу-
чайным), их внешность, возраст, пол, так как любая неприметная деталь может стать ответом на во-
прос, как маньяк отбирает своих жертв и с какими целями действует.  

Также следует уделять внимание следам, которые могут присутствовать на теле потерпевшего, 
так как именно они и могут являться тем самым «почерком» и смогут охарактеризовать личность пре-
ступника.  

Важно учитывать тот факт, что многие серийные убийцы основываются на опыте уже известных 
следствию и общественности случаев.  Так, например, Владимир Муханкин признавал себя последова-
телем Чикатило. Он тщательно наблюдал за следствием, стараясь учесть все возможные обстоятель-
ства, чтобы избежать выхода на него следственных органов, что помогало ему довольно длительный 
период времени оставаться безнаказанным.  Следователям при расследовании таких видов убийств 
необходимо изучать уже существующие примеры серийных маньяков, для того, чтобы составить мо-
дель дальнейших действий. 

В процессе расследования серийных убийств на первоначальном этапе можно выделить следу-
ющие типичные следственные ситуации: 

1) Убийство неочевидное: личность потерпевшего неизвестна, однако есть возможность опо-
знать труп, преступник неизвестен.  

2) Убийство неочевидное: личность потерпевшего известна (имеется заявление об исчезнове-
нии человека), данных о преступнике нет («без трупа»).  

3) Убийство неочевидное: личность потерпевшего неизвестна, труп опознать невозможно в 
связи с обезображиванием лица трупа или обнаружения частей расчлененного трупа («неопознанный 
труп»), данных о преступнике тоже нет.  

Особенность планирования при расследовании серийных убийств носит наиболее широкий харак-
тер, состоит в криминалистическом подходе и заключаются в процессе расследования серийного убий-
ства изучение фактов аналогичных преступлений, совершенных до и после расследуемого преступного 
события. План составляется развернутый, подробный, с участием всех членов следственно-оперативной 
группы, что позволяет детализировать следственные действия и оперативные мероприятия [1].  

Для проверки версий следователь планирует и реализует программу следственных действий и 



216 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

розыскных мероприятий. В каждой следственной ситуации содержание и алгоритм действий может 
быть различным.  

Особое внимание следует обратить на ранее судимых лиц, состоящих на учете в органах МВД 
РФ, злоупотребляющих спиртными напитками, употребляющих наркотики.  Также следует обратить 
внимание на следующее: 

 при совершении убийства в нежилом помещении проводится поэтажный обход здания, 
опрос работников;  

 при совершении убийства на открытой местности целесообразно обследовать близлежащую 
территорию с целью нахождения различных учреждений и видеокамер наружного наблюдения, а также 
«прочесать» местность, желательно в сторону ухода убийцы, с целью снятия следов преступления и 
вещественных доказательств: вещей и предметов жертвы или преступника;  

 при обнаружении видеокамер производится их осмотр, содержащаяся в них информация 
изымается;  

 после установления подозреваемого необходимо получить информацию о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами (в порядке ст. 186.1 УПК РФ);  

 задержание и личный обыск подозреваемого;  

 освидетельствование, изъятие одежды и вещей подозреваемого;  

 допрос подозреваемого и получение образцов для сравнительного исследования (слюны, 
крови, волос и т. д.); 

 проведение обыска по месту жительства, работы и в иных местах (гаражи, дачи) подозрева-
емого.  

Несмотря на наличие, казалось бы, достаточных признаков, нельзя оказаться в плену у одной 
версии, которая может быть ошибочной. Только органическое объединение всех выдвигаемых версий 
позволит преодолеть неопределенности по уголовному делу и существенно повысить эффективность 
расследования. 

Важно отметить то, что серийные убийства являются одной из наиболее актуальных проблем, 
возникающих среди преступлений, посягающих на жизнь, и здоровье личности. Обсуждаемый вопрос 
требует всестороннего рассмотрения и усилий специалистов разных сфер для создания и осуществле-
ния необходимой и наиболее верной стратегии поведения при расследовании таких видов убийств.  
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Криминалистическая техника, как один из разделов науки криминалистики, наиболее подвержена 

изменениям самих технико-криминалистических средств, применяемых в раскрытии и расследовании 
преступлений. Процессы глобализации, компьютеризации, перевода всех жизненно необходимых усло-
вий существования человека на электронные носители обязывают ученых искать новые методы, формы 
и средства защиты и борьбы с посягательствами преступных элементов на ценности человечества. Ре-
альность такова, что ценности человечества скрываются за наличием ценностей материальных. 

Задача криминалистов – рациональное использование имеющихся и разработка новых инфор-
мационных технологий и ресурсов в борьбе с современной преступностью.  

Исходя из целей нашего исследования, мы затронем проблемы и осветим некоторые вопросы 
использования и применения технико-криминалистических средств в борьбе с проявлениями некото-
рых видов преступной деятельности. В особенности необходимо отметить преступность «современ-
ную», преступность, которая в настоящее время набирает обороты и наращивает объемы и масштабы 
по всему миру, такая как компьютерная преступность, «телефонное мошенничество», мошенничество в 
банковской сфере и др.  
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Актуальность вышесказанного подтверждается происходящими во всем мире изменениями кри-
миногенной ситуации и условий совершения преступлений. Преступники, к примеру, используя дости-
жения виртуального общения сквозь большие расстояния, передают ту или иную преступную инфор-
мацию без каких-либо ограничений и запретов. Отсюда вопросы борьбы с транснациональной преступ-
ностью обретают особую актуальность и востребованность. При этом, возможности технико-
криминалистических средств имеют огромный потенциал в борьбе с современной преступностью, 
независимо от государственной и территориальной принадлежности, но развивать такой потенциал 
можно только в случае, если государства договорятся и будут объединять свои усилия в борьбе с про-
явлениями такой преступности.  

Процессы модернизации уголовно-процессуального законодательства соответствуют социаль-
ной обстановке в обществе. Требования к тем или иным процессуальным действиям ужесточаются, 
сокращаются процессуальные сроки – это следствие применения цифровых технологий в правоохра-
нительной деятельности. То же самое относится и к использованию и применению технико-
криминалистических средств выявления, фиксации и исследования вещественных доказательств. 

Реальная ситуация криминогенного характера, происходящая вокруг нас, заставляет ученых, в 
том числе и ученых-криминалистов, идти в ногу с развивающимся цифровым миром информатики.  

Перспективы применения информационных знаний, знаний компьютерных технологий, уже сего-
дня должны обеспечить полноценное информационно-технологическое образование сотрудников 
следственных подразделений правоохранительных органов. Приведенные далее перспективные 
направления развития криминалистической науки, достаточно широко охватывают потребности уго-
ловного процесса в необходимых технико-криминалистических средствах борьбы с преступностью. 

Современные электронно-информационные носители различного рода информации, наряду с 
материальными следами, стали доступными источниками криминалистической информации об уголов-
ном преступлении, а также о самом преступнике. Вместе с тем, мы наблюдаем картину, когда цифро-
вые технологии «работают» на преступников и преступный мир. Отсюда, в настоящее время, необхо-
димы современные методы и технологии, новейшие научные разработки, способные противостоять 
таким преступным посягательствам.  

Для того, чтобы обеспечить действенность таких методов, нам необходимо коренным образом пе-
ресмотреть классические подходы к раскрытию расследованию преступлений в сфере цифровых техно-
логий. Никоим образом мы не ущемляем существующую систему противодействия такой преступности, 
мы лишь предпринимаем попытку исследовать некоторые проблемы их раскрытия и расследования.   

Самым сложным является процесс отслеживания устройства источника преступного действия. 
Маскируя под другим именем IP-адрес устройства, мошенники, тем самым, сбивают со следа и остают-
ся «в стороне» от раскрытия цепочки преступной деятельности. Автор этой статьи имеет довольно по-
средственные знания в компьютерных технологиях, поэтому углубляться в сам процесс методики 
изобличения устройства- источника, мы не станем. 

Закрепление доказательственной информации находящейся на различного вида электронных носи-
телях – процесс требующий специальных познаний в области компьютерных технологий. Реальность се-
годняшнего дня – это недостаточность профессиональных знаний действующих сотрудников правоохра-
нительных органов. Мы не говорим о специальных органах, занимающихся киберпреступлениями. Мы го-
ворим о рядовых следователях и криминалистах штатных подразделений. Отсюда, акцент в предоставле-
нии образовательных услуг будущих следователей и криминалистов, должен делаться на тщательное 
изучение предметов изучающих информатику и компьютерные технологии. В этом случае, мы предлагаем 
увеличить количество учебных часов в образовательных программах для изучения этих предметов. Со-
временные технологии обучения с легкостью позволяют это сделать. Подразделения правоохранитель-
ных органов независимо от специализации, должны иметь в своем штате специалистов по информацион-
ным технологиям. Технико-криминалистическая подготовка специалистов по раскрытию и расследованию 
уголовных преступлений предполагает освоение ими криминалистических знаний по информационным 
технологиям, а также формирование у них навыков и умений реализовывать такие знания на практике. 

Далее, одним из множества направлений развития криминалистики, является использование и 
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применение в деятельности следственных органов следов от информационных носителей-чипов, в 
свою очередь они проявляются в операционно-технологических системах устройств мобильной связи, 
а также кредитно-денежных картах.  Сегодня, к примеру, транспортно-проездные карты обеспечены 
магнитным чипом, который в свою очередь, также является носителем персональных данных, пред-
ставляющих интерес у преступников. Способность выявления и фиксации, последующая раскодировка 
таких следов, разработка алгоритма и механизма расследования таких преступлений имеет весьма 
перспективные горизонты в уголовном процессе. 

Действия преступников по извлечению необходимой информации из цифровых носителей не 
ограничивается «работой» только с картой, им в большинстве случаев необходим контакт с владель-
цем такой карты. Банальный звонок на мобильный телефон от имени каких-либо банковских организа-
ций, может «помочь» преступникам выудить дополнительную банковскую информацию о номерах сче-
тов и кредитных карт. Это подтверждается и следственной практикой. 

В последнее время стало «популярным» так называемое, «телефонное мошенничество». Пре-
ступники, представляясь сотрудниками банка, сообщают о якобы невыплаченных денежных обяза-
тельствах перед банком. Стоит отметить, что такое обязательство действительно имело место. Но, оно 
было либо выплачено, либо по каким-либо причинам прекращено. Потерпевший услышав о долге, те-
ряет всякую бдительность (услышав подробности своего имени, места проживания, данных по обяза-
тельству и т.п.) и начинает проявлять паническое поведение и растерянность. Это играет для мошен-
ников главную роль во всей афере. Почувствовав такое поведение жертвы, они сообщают реквизиты 
для перечисления суммы «долга». Раскрытие и расследование такого вида мошенничества, невозмож-
но без фиксации разговоров и определение источника связи. Далее, криминалистическая экспертиза 
отождествления голоса мошенника, также невозможна без специальных цифровых акустических при-
боров и компьютерных программ. Хотя, мошенники, чувствуя безнаказанность и сложность раскрытия 
мошенничества, не скрывают ни номера телефонов и не делают попытки изменить голос.  

Другим перспективным направлением развития отечественной криминалистики является крими-
налистические исследования в области биологии человека. Исследование биологических следов чело-
века на уровне микроанализа позволят выявлять преступника по частицам, имеющим малые размеры. 

Криминалисты, изучая внутреннее строение биологических организмов, используют полученные 
данные для проведения различных научных исследований в целях выявления и фиксации отображе-
ний криминалистически значимой доказательственной информации (следов преступлений). Вместе с 
тем, на практике возникают проблемы применения технико-криминалистических средств такого харак-
тера. Так как, таких средств явно недостаточно. Модернизация имеющихся не всегда должным обра-
зом отражает реальные потребности следственной практики. 

Между тем, перспектива биологических исследований следов преступлений в целях изобличения 
виновных лиц, имеет широкие горизонты. 

Мы отмечаем тот факт, что исследования микрочастиц биологического происхождения, именно в 
криминалистических целях, являются наиболее перспективными по своей природе, так как, даже исхо-
дящий от биологического существа, запах, несет в себе следы этого существа. Задача криминалистики 
– зафиксировать и идентифицировать такие следы, что является главным вопросом в раскрытии и 
расследовании преступлений.  

Криминалистические исследования преступной деятельности рассматривают также и насущные 
проблемы, неразрывно связанные с введением новейших информационных технологических разрабо-
ток, для последующего совершения уголовных правонарушений и следующего за этим, уничтожения 
цифрованных результатов преступления.  

Отсюда, в современных условиях криминогенной ситуации, одной из первостоящих перед наукой 
криминалистика задач, становится изобретение новейших, обоснованных на научных исследованиях, 
методик организации расследования и изучения информационных носителей-хранителей доказатель-
ственной информации. Этот процесс должен вбирать в себя и разработку технологий взлома устройств 
защиты, что в первую очередь используют преступники. 

Актуальность использования последних разработок в сфере информационных технологий в кри-
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миналистических исследованиях, несомненна. Как отмечалось нами выше, преступники, не обреме-
ненные административными барьерами, используют такие технологии опережая на шаг имеющиеся 
ресурсы следственных органов.  

Левченко О.В. утверждала, что «…Компьютерные технологии расследования преступлений, 
включаемые в технологические процессы доказывания по различным категориям уголовных дел, поз-
воляют не только совершенствовать процесс, но и унифицировать его с точки зрения правопримене-
ния, повысить надежность системы доказательств, придать процессу доказывания необходимую быст-
роту и своевременность, что в итоге приводит к оптимизации процесса расследования». [1 с. 70]  

Процесс совершенствования и модернизации механизма раскрытия и расследования преступле-
ний – веление времени. Скоротечность существования тех или иных следов преступлений, принуждает 
органы расследования применять наиболее рациональные методы и пути ведения следствия. 

Отсюда и возникает мнение о разработке таких рациональных методов и методик, по которым и 
происходит оптимизация расследования.  

К примеру, Рудых А.А. считает, что «…На современном этапе развития правоохранительной си-
стемы стоит подумать о формировании центров исследования информации, основанных не на терри-
ториальном принципе, а на возможности применения той или иной технологии обработки цифровой 
информации. Это утверждение поднимает другой, на наш взгляд, не менее актуальный вопрос, связан-
ный с исследованием и разработкой в рамках науки криминалистики методик дистанционного изъятия и 
исследования компьютерной информации. Криминальный мир взял на вооружение множество появив-
шихся технологических решений, которые использует в противоправной деятельности. Сегодня совер-
шается внушительное количество дистанционных преступлений не только корыстной направленности, 
но и преступных деяний, связанных с посягательством против личности. В то время, когда преступники 
активно используют технологии передачи информации для совершения преступлений, деятельность 
правоохранительных органов продолжает быть контактной, основанной на непосредственном присут-
ствии субъекта расследования на месте проведения следственных или розыскных действий. Это об-
стоятельство предопределяет некое опережающее развитие видов и способов преступлений по отно-
шению к деятельности по противодействию им». [2 с. 203.] 

Если говорить о перспективах развития криминалистической техники как раздела криминалисти-
ки, то стоит отметить и о необходимости изменения законодательной базы применения технико-
криминалистических средств. В частности, расширение полномочий уполномоченных лиц при сборе 
доказательственной информации, должно быть законодательно закреплено в нормативных актах. Это, 
в основном, относится к применению технических средств наблюдения, проведению негласных след-
ственных действий. 

Таким образом, развитие отечественной криминалистики, и в частности, криминалистической техни-
ки, технико-криминалистических средств, идет закономерным образом в соответствии с предъявляемыми 
требованиями современной конъюнктуры борьбы с преступностью во всем мире. Разнообразные направ-
ления исследований, проводимых учеными-криминалистами, охватывают весь спектр исследований сле-
довой информации события преступления. В то же время, появление преступлений новых видов, обязы-
вают ученых-криминалистов находить новые средства борьбы с ними в самые кратчайшие сроки.  
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Игровой бизнес и азартные игры в целом являются одним из главных недугов, с которым госу-

дарство борется уже на протяжении нескольких столетий. Данная деятельность вызывает большой 
общественный резонанс, так как представляет собой достаточно серьёзную угрозу для общества. Свя-
зано это с тем, что азартные игры вызывают иллюзию быстрого обогащения без вложения определен-
ных сил и средств, а также потому, что такое развлечение может перейти в форму зависимости - игро-
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мании. Данная сфера развлечений является благоприятной почвой для легализации денежных 
средств, полученных преступным путем. 

Для того, чтобы оградить общества от широкого распространения данной деятельности, законо-
дателем был принят Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации" от 29.12.2006 N 244-ФЗ. В законе определены игровые зоны, которые могут созда-
ваться и осуществлять свою деятельность на территории следующих субъектов: республика Крым, Ал-
тайский край, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область [1].  

По мнению ученого Лимаря А.С.: «несмотря на запрет деятельности по организации азартных игр 
вне определенных законодательством игорных зон, незаконные игорные заведения продолжают функ-
ционировать, что способствует получению неконтролируемых доходов с последующей легализацией 
преступного капитала, полученного от такой деятельности, а в целом – обострению криминогенной об-
становки» [2, с. 163 ]. 

Стоит отметить, что до сих пор отсутствуют эффективные методические рекомендации по рас-
следованию данной категории дел. Связано это в первую очередь с тем, что способы совершения тако-
го рода преступлений также идут в ногу со временем, т.е. преступники использует в своем арсенале 
все технические новшества и активно развивают данную деятельность в интернете. 

Также необходимо отметить и тот факт, что для расследования данного вида преступления со-
трудник правоохранительных органов должен обладать определенными знаниями, навыками, опытом. 
Прежде всего ему должны быть ясны особенности совершения данного вида преступления, информа-
цию о которых получают при проведении оперативно-розыскных мероприятий [3].  

Таким образом, для того чтобы своевременно пресекать незаконную игровую деятельность, 
необходима разработка соответствующей методики расследования. 

Сотрудник должен понимать, какой объем работы ему необходимо проделать, для того чтобы 
собрать всю необходимую информацию, с учетом того, что данные заведения могут быть хорошо за-
конспирированы, возможно наличие пропускного режима.  

Одной из основных задач является выяснение алгоритма и общего замысла игры, а также меха-
низм её оплаты. Основную информацию можно получить при допросе обслуживающего персонала за-
ведения и непосредственного руководителя игорного заведения [4, с. 131].  

После получения всей необходимой информации сотруднику правоохранительных органов необ-
ходимо доказать принадлежность игорного заведения к конкретной незаконной сети игорных заведений.  

При расследовании данного вида преступления активно проводятся такие оперативно-розыскные 
мероприятия как наблюдение, проверочная закупка, обследование помещений, опрос, исследование 
предметов и документов, прослушивание телефонных и иных переговоров, наведение справок [5].  

По мнению Жеглова И.С., основным способом расследования незаконной игорной деятельности 
является фиксация преступления путем скрытой видеосъемки. В ходе таких съемок следует зафиксиро-
вать: работу игорного оборудования, наличие персонала и посетителей, пояснения, касающиеся правил 
игры, факты передачи денег посетителем работнику заведения, процессы выдачи выигрыша [6, с. 76].  

Ещё одним важным и проблематичным этапом является проведение компьютерно-технической 
судебной экспертизы. Как уже говорилось ранее, способы совершения и техническое оборудование 
преступников всецело использует новшества науки и техники, в связи с чем данная экспертиза являет-
ся достаточно дорогостоящей и часто занимает достаточно много времени, что затормаживает след-
ствие [7, с. 138].  

Недостаточное обеспечение оперативных, следственных и экспертных органов необходимыми 
инструментами и технологиями является ещё одной причиной некачественного решения поставленных 
перед ними задач.  

Также, немаловажным является отсутствии законодательно закрепленного перечня технических 
устройств, которые следует относить к игорному оборудованию и отграничить его от других видов [8, с. 138].  

Примером того, насколько хорошо может быть отлажена данная деятельность, является случай, 
расследование которого было закончено в январе 2020 года. Уголовное дело об организации крупней-
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шей в истории современной России сети игорных залов «Панорама». Они скрывали свою деятельность 
под видом букмекерских кантор. Её создателем был Антон Бажанов - профессиональный игрок в покер, 
бизнесмен, имеющий богатый опыт «создания легальных казино и управления ими». 

Следует отметить, что ещё одним важным условием своевременного и полного раскрытия дан-
ного вида преступления является взаимодействие нескольких ведомств, т.к. именно в процессе кон-
трольно-профилактических мероприятий поступает информация, требующая анализа и проверки. Гра-
мотное взаимодействие уже на первоначальном этапе позволит собрать необходимую доказатель-
ственную базу [9, с. 142].  

Данный вопрос возможно решить путем проведения комплексных проверок со стороны налого-
вой службы и органов внутренних дел. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что помимо достаточно сложного механизма совер-
шения данного преступления, на развитие расследования по данной категории дел оказывают различ-
ные способы его совершения, конспирация игорных заведений под легальные, нежелание граждан 
оказывать содействие правоохранительным органам, а также коррупция.  
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В условиях информационного общества многие сферы государственной деятельности испытали 

на себе влияние цифровых технологий. 
Цифровые технологии не обошли стороной сферу расследования преступлений. Криминалистика 

идет в ногу со временем и всегда отличалась высокой восприимчивостью к технологиям, потенциально 
полезным в выявлении и раскрытии преступлений, так что рассмотрение перспектив перехода на элек-
тронный документооборот должно представлять для нее интерес. 

На сегодняшний день мало кто будет оспаривать преимущество электронного документа перед 
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бумажным носителем.  
К Основным преимуществам, которыми обладают электронные документы, можно отнести то, 

что бумажные документы большую часть времени находятся «в пути», то есть, в процессе передачи от 
одного сотрудника другому и из одного отдела в другой. С введением ЭДО процесс «пути» документа – 
один клик для передачи в общую базу и необходимому коллеге[1]. 

Бумажный носитель может быть утерян и еще множество причин, по которым один документ пе-
репечатывают множество раз. Электронные документы позволяют вносить правки и редактировать их, 
и они не будут утеряны по пути с одного этажа на другой или испорчены. 

Кроме указанных выше преимуществ, следует отметить тот факт, что благодаря безбумажному 
документообороту экономятся значительные площади, занимаемые на данный момент под архивохра-
нилища. Объем материалов, хранящихся на электронном носителе, значительно меньше того объема, 
которые занимают документы, выполненные на бумажном носителе. 

Также при составлении документов в электронном виде и их хранении на цифровом носителе ис-
ключаются возможные сомнения касаемо времени и даты составления документов, поскольку, при 
условии наличия необходимой технической возможности, благодаря названию и сведениям о файле, 
дата, время составления и автор файла будут достоверно идентифицированы[2]. 

Производство следственных действий также может фиксироваться с помощью электронных но-
сителей информации, в кабинетах следователей могут быть установлены цифровые видеокамеры. 

Важно понимать, что главной задачей электронного документа в криминалистике является не заме-
на процессуальной формы, а оптимизация порядка производства и облегчение работы должностных лиц. 
Поэтому, мы придерживаемся точки зрения профессора О.В. Гладышевой, которая уверена, что «Для 
упрощения процедуры следственных действий существует неиспользуемый внутренний ресурс, а именно 
внедрение необходимых технических средств, способных упростить и ускорить их производство» [3]. 

Несмотря на то, что цифровизация способна увеличить эффективность уголовно-
процессуальной деятельности, электронный документооборот в сфере раскрытия преступлений требу-
ет пересмотра правовых основ и процедурных норм.  

На данный момент, Россия находится в начальной стадии перехода на использование электрон-
ных сервисов и документов. Законодательные положения нуждаются в существенной корректировке 
более активным применением электронных технических средств. К сожалению, реального опыта рабо-
ты еще очень мало, и на многие вопросы ответов пока еще нет. 

Так, не до конца урегулирован вопрос обеспечения правовой защиты сведений, содержащихся в 
электронных документах. На данный момент безбумажный документооборот не обеспечен технически-
ми средствами защиты цифровой информации (в т.ч. служебной), а также не подготовлена унифициро-
ванная система правового регулирования порядка обеспечения правовой защиты передаваемой через 
СЭД служебной информации[4]. Представляется, что основным средством защиты здесь будет высту-
пать методы аутентификации. Самый распространенный из них, конечно, парольный. Однако, пред-
ставляется, что наиболее надёжными способами являются электронная цифровая подпись (ЭЦП) и 
шифрование.  

Кроме того, необходимо работать с самими пользователями, занимающихся конфиденциальны-
ми документам. Сотрудник должен понимать степень своей ответственности, которую несет перед за-
коном Российской Федерации, с помощью нормативных документов таких как, инструктаж сотрудников, 
направленный на предотвращение утечек информации. Кроме того, сотрудники правоохранительных 
органов должны проходить обучение, поскольку использование СЭД – требует высокой квалификации 
персонала. 

Однако, здесь встает другая проблема, которая связана с консерватизмом сотрудников, привык-
ших к бумажным документам. Неосведомленность и плохая профподготовка в этом вопросе пугает со-
трудников, что, в свою очередь, существенно затормаживает полномасштабное применение системы 
ЭДО в следственных органах.  

Для решения данной проблемы предлагается произвести обучение всего персонала особенно-
стям и нюансам работы с ЭДО с нуля. В том случае, если руководитель сам плохо разбирается в си-
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стеме, то можно попросить помочь освоить продукт техподдержку или специалистов по внедрению 
электронного документооборота. Будет полезно и необходимо проводить тренинги среди сотрудников с 
приглашением высококлассным специалистов в вопросах электронного документооборота и обучаю-
щие курсы, а также наладить систему наставничества. Грамотно выстроенная система обучения помо-
жет специалистам подготовиться к нововведениям, развеет страхи и позволит персоналу активно 
участвовать в процессе.   

Резюмируя, можно сделать вывод о том, что обеспечение реальной возможности применения 
преимущественно документов в электронном формате, имеет прогрессивный характер. Между тем, 
внедрение безбумажного документооборота в сферу раскрытия преступлений вскрыло ряд серьезных 
проблем. Обнаруживается достаточно большое количество слабых сторон, малоизученных и до конца 
не проработанных. Безусловно, они могут и должны быть решены, чтобы в дальнейшем следственные 
органы обеспечивали своевременную и полноценную защиту прав граждан. Представляется, что пол-
ноценный переход на электронный документооборот в сфере уголовного судопроизводства это всего 
лишь вопрос времени. 
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Криминалистическая фоноскопия — отрасль криминалистической техники, изучающая зако-

номерности формирования звуковой информации, ее отображения с помощью технических средств и 
разрабатывающая на этой основе эффективные приемы и методы ее использования в целях иденти-
фикации и диагностики источника звуков, а также средств фиксации звуковых сигналов, записанных на 
флеш-карту либо другой современный носитель информации [1, с. 221].  

Объектами фоноскопического исследования являются различные фонограммы и технические 
средства, с помощью которых в настоящее время записываются или воспроизводятся звуковые сигна-
лы (вплоть до мобильных телефонов).  

Фонограммы имеют существенное значение для расследования дела, поскольку используются 
для проверки выдвинутых версий, выбора путей раскрытия преступления и розыска скрывшегося пре-
ступника, отождествления человека или иных источников звука, установления признаков вмешатель-
ства в запись. 

Для осуществления задач фоноскопической экспертизы производится идентификация. Иденти-
фикация – это установление принадлежности голоса определённому человеку. Для этого предоставля-
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ется спорная фонограмма, где зафиксирован определённый голос, и необходимо установить, что дан-
ный голос принадлежит конкретному лицу. Для выполнения этой задачи предоставляются сравнитель-
ные образцы человека, которого необходимо идентифицировать.  

Объектом фоноскопической экспертизы является аудиофайл, фонограмма, но часто приходится 
экспертам сталкиваться с тем, что на исследования предоставляют и видеофайлы. Специальные про-
граммы позволяют преобразовывать видеофайл в аудиофайл (это не является проблемой и техниче-
ски возможно). 

Для правильного проведения фоноскопической экспертизы необходимо соблюдать следующие 
условия: 

1. Наличие достаточного речевого материала. 
На спорной фонограмме речь может быть зафиксирована в течении нескольких секунд, напри-

мер при угрозе убийством, либо в течении нескольких часов, при совершении вымогательства. Иде-
альный вариант при этом будет, когда речь будет длится не менее двух минут, как на спорной фоно-
грамме, так и на сравнительных образцах. Это необходимо прежде всего для того, чтобы найти и вы-
явить признаки совпадения образцов. Признаков при этом необходимо выявить от 10 до 12. Если такое 
количество не набирается, то прийти к окончательному выводу будет достаточно трудно. Часто бывает 
такое, что обращаются адвокаты либо следователи, которые предоставляют материалы с записью, на 
которых речь субъекта длится около десяти, а порой и две-три секунды. В таком случае эксперты вы-
нуждены отказать от проведения экспертизы, поскольку это невозможно осуществить технически [2]. 

2. Наличие качественной аппаратуры. Отличным вариантом будет приобретение личного дик-
тофона, поскольку он ориентирован лишь на выполнении записи звука, поэтому и справляться с этой 
задачей будет куда лучше, нежели иные устройства. Но на практике чаще случается, что записывают 
на диктофон, встроенный в телефон. В принципе, ничего критичного в этом нет, если он современной 
модели и находится в исправном состоянии. 

3. Отсутствие различия в записывающих устройствам и форматах аудиозаписи. 
В литературе существует такое мнение, что сравнительная запись должна записываться на том 

же записывающем устройстве, будь то диктофон или же цифровой телефон. Многие судьи при рас-
смотрении дела сталкиваются с такой ситуацией, когда адвокаты стараются предотвратить проведение 
этой экспертизы, ссылаясь на разные носители. Вот что по этому поводу говорит эксперт-фоноскопист 
Морозова Кристина Николаевна: «Желательно применять одно и тоже устройство, но не категорично, 
главное, чтобы совпадали форматы записи: WAV, MP3, FLAC. При их совпадении можно смело прово-
дить идентификацию. В настоящее время в рамках фоноскопии исследуются от 10 и более форматов 
записи и с каждым годом их количество только растёт». 

4. Совпадение эмоционального состояние при сравнении образца с предоставляемой фоно-
граммой. 

Для установления факта имитации определённого эмоционального состояния могут быть необ-
ходимы образцы голоса и речи лица не только в нейтральном состоянии, но, если есть возможность, в 
том состоянии, которое предположительно было сымитировано.  

Получить данные образцы крайне сложно. Если добыть образцы голоса и речи лица в состоянии 
опьянения ещё представляется возможным, то создать такую ситуацию, чтобы лицо оказалось в тре-
буемом эмоциональном состоянии (страха, волнения, напряжённости), затруднительно [3, с. 173].  

5. Отсутствие монтажа на записи. Для установления факта монтажа используются специаль-
ные программы, которые позволяют исследовать запись на выявление признаков монтажа. Запись 
анализируется по разным направлениям: анализ спектра, фазы, аудитивный анализ.  

Иногда эксперты могут даже без специальных программ заподозрить наличие монтажа, напри-
мер, при смене ритма и уровня громкости говорящего, изменение фонового шума, погодных условий. 

Следует обратить пристальное внимание на то, что фальсификация записей больше распро-
страняется на уголовные дела, нежели на гражданские. Довольно часто люди фальсифицируют записи 
при совершении экономических преступлений, таких как получение взятки, вымогательство, присвое-
ние или растрата. 
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Так же существуют проблемы при использовании такого метода, как установление речевого (до-
словного) и/или акустического содержания записи - одного из видов фоноскопической экспертизы, кото-
рая представляет собой комплекс исследований относительно голоса, звучащей речи и акустического 
содержания записи (звуки, шумы). С помощью данного вида исследования можно определить дословное 
содержание речи на аудио- и видеозаписи, а также определить, в какой обстановке была произведена 
запись (помещение, улица, салон автомобиля) Также ее называют стенограммой аудиозаписей [4]. 

Экспертизы по установлению речевого (дословного) и/или акустического содержания записи под-
разделяются на два типа: идентификационные и диагностические. К первому можно отнести вопросы, 
непосредственно связанные с определением речевой составляющей говорящих, идентификацией ис-
точников звука, установлением средств видео- и звукозаписи. Ко второму относятся вопросы, связан-
ные с определением свойств личности, материалов и средств звукозаписи.  

По возможности следует учитывать грамматические, лексические и пунктуационные правила. 
Однако, не все можно установить; например, нельзя зафиксировать деепричастный оборот, если перед 
этим не будет сделана пауза. При данной экспертизе происходит разбивка дикторов, т.е. сколько чело-
век участвует на аудиозаписи. Следовательно, выделяется мужской и женские голоса, и они маркиру-
ются определенными знаками, как и посторонние звуки. 

На практике очень часто происходит так, что адвокаты специально оговаривают экспертов – фо-
носкопистов в приукрашивании определенных моментов при составлении стенограммы для победы в 
деле. Однако, это в корне неправомерные действия. Так как эксперт – это лицо, содействующие осу-
ществлению правосудия и установлению истины. 

Не все фонограммы имеют одинаково хорошее качество. Причин наличия посторонних шумов 
множество: 

 шумы естественного происхождения (разговор записан в транспорте, на стройке, в метро, в 
иных условиях повышенной зашумленности), 

 шумы аппаратного происхождения (неисправность устройства, помехи канала записи, при-
менение специальных технических средств – «генераторов белого шума» и др.) [5, с. 108]. 

При работе с данными записями применяются методы и средства шумоочистки. Шумоочистка 
решает две задачи: 

1 - удаление посторонних шумов и повышение разборчивости речи для эксперта и установления 
дословного содержания экспертным путем; 

2 - удаление посторонних шумов и повышение разборчивости речи для комфортного прослуши-
вания аудиозаписей неспециалистом. 

Эксперт повышает разборчивость для себя, чтобы точнее установить дословное содержание, и 
может по требованию клиента записать очищенный файл на диск или флешку, чтобы можно было в 
любой момент обратиться к первоисточнику. Такая процедура проводится на специальном оборудова-
нии и с помощью специальных программ, которые позволяют подобрать фильтры именно для тех шу-
мов, которые есть на записи. Однако полностью сохранить речевой материал и убрать все посторонние 
шумы в данный момент с технической точки зрения не предоставляется возможным. 

Значение фоноскопии в следственной и судебной практике за последнее время заметно возрос-
ло, поскольку письменные методы фиксации информации все чаще заменяются цифровой аудио- и 
видеозаписью, технические средства для осуществления которых становятся все более доступными. 
И, как следствие, фонограммы все чаще фигурируют в материалах уголовных дел. 
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линга в России, обоснована целесообразность его использования в деятельности правоохранительных 
органов, выявлены проблемы его применения, существующие на сегодняшний день.  
Ключевые слова: криминалистический профайлинг, предупреждение преступлений, личность пре-
ступника. 
 

FORENSIC PROFILING: MODERN POSSIBILITIES AND PROBLEMS OF APPLICATION IN THE 
DETECTION, INVESTIGATION AND PREVENTION OF CRIMES 

 
Kamennova Valeria Vladimirovna 

 
Scientific adviser: Finogenov Nikolay Alexandrovich 

 
Abstract: the article discusses one of the promising forensic methods of "profiling". The main directions of the 
use of forensic profiling in Russia are analyzed, the expediency of its use in the activities of law enforcement 
agencies is justified, and the problems of its use that exist today are identified. 
Keywords: forensic profiling, crime prevention, criminal identity. 

 
Длительное время профессиональное взаимодействие следователей и криминалистов с психо-

логами носило не регулярный и далеко не всеобщий характер. Но со временем, показав свою резуль-
тативность, оно органично вписалось в систему прикладной криминалистики, внеся новое в её тактиче-
ские основы и методику, заметно увеличив ее потенциал и открыв новые возможности. В науке был 
разработан ряд методов, нашедших место в применении на практике. Среди них себя обнаруживает 
такой метод, как криминалистический профайлинг. 

То, насколько использование данного метода распространено сегодня, вызывает сомнения. За-
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частую встречается мнение о том, что «в настоящее время криминальный профайлинг применяется в 
России при расследовании преступлений крайне редко» [1]. И на это действительно есть основания. 

Что же представляет из себя профайлинг? Доктор психологических наук М.Р. Арпентьева сфор-
мулировала следующее определение: «профайлинг – это комплекс социально-психологических мето-
дик по диагностике личностных особенностей, скрываемых мотивов и оценке сообщаемой информа-
ции, основанных на оценке невербального, вербального и субвербального поведения объекта, по про-
гнозированию сценариев развития ситуаций и отношений, поступков, моделей поведения и общения 
человека» [2, с. 11]. 

Что же касается криминалистического профайлинга, то сущность рассматриваемого метода по 
формированию профиля лица заключается в воспроизведении и реконструировании личности предпо-
лагаемого преступника, вспомогательными и опорными элементами чего выступают следы, оставлен-
ные им на месте совершения преступления, в том числе и на теле жертвы. Осуществляется выстраи-
вание и подробное исследование связей между преступлением и особенностями преступника, характе-
ризующими его личность. Логично, что сам профиль такого лица предполагает описание пока что не-
идентифицированного преступника. В криминалистике определяющая функция психологического порт-
рета – быть средством поиска и выявления преступника, чья личность неизвестна. Это означает, что 
профиль преступника включает в себя те главные признаки, что имеют ключевое и ориентирующее 
значение для его поиска и задержания.  

Так, Н.А. Вериникина выделяет три руководящих направления в применении методики кримина-
листического профайлинга непосредственно в деятельности, сопряженной с расследованием преступ-
лений и их успешным раскрытием [3, с. 204]: во-первых, это составление криминалистического портре-
та предполагаемого преступника; во-вторых, использование метода «географического профилирова-
ния», смысл которого кроется в установлении закономерностей и системы совершения преступлений в 
определенных местах; в-третьих, использование приемов верификации. 

Показательным примером второго направления является его применение Д.А. Кирюхиным при 
расследовании дела Владимира Тушинского, прозванного «камчатский Чикатило». Маньяк в период с 
2009 г. по 2014 г. совершал убийства детей, сопряженные с изнасилованиями. Специалист смог опре-
делить места захоронения трупов всех жертв преступника, которые ранее числились пропавшими без 
вести [4, с. 7]. 

Помимо этого, сроки расследования непосредственно зависят от того, насколько четко и грамотно 
специалистом-профайлером будет выполнен криминалистический профиль разыскиваемого преступни-
ка и как умело следователи применят полученную информацию в своей практической деятельности. 
Правильное использование может помочь в сжатые сроки решить ряд таких задач, как: выявить винов-
ное лицо; своевременно осуществить его задержание; всесторонне изучить все обстоятельства совер-
шенного деяния, являющегося преступным; обнаруживать и процессуально закреплять используемые 
при доказывании материалы и следы; осуществлять законное и мотивированное привлечение лиц в ка-
честве обвиняемым, не допуская при этом привлечения невиновных к уголовной ответственности. 

В уголовно-процессуальной деятельности в России в качестве профайлеров привлекаются ква-
лифицированные специалисты в сфере психологии. Ввиду этого возникает проблема сложности для 
восприятия сотрудниками правоохранительных органов составленного профиля преступника, что вле-
чет за собой то, что полученные рекомендации не принимаются во внимание или же вовсе игнорируют-
ся. Естественно, что при подобных условиях оказанная помощь практически не оказывает влияния на 
ход и итоги расследования [1, с. 103]. К сожалению, сегодня можно констатировать, что криминалисти-
ческий профайлинг слабо востребован следственной практикой.  

Однако среди сотрудников, специализирующихся на раскрытиях сложных дел, есть профессио-
налы, применяющие метод криминалистического профайлинга в своей деятельности, они заинтересо-
ваны в развитии криминалистического профайлинга. Практика «подтверждает эффективность профай-
линговых технологий в увеличении числа раскрываемости насильственных преступлений» [5]. 

Удручающим представляется и тот факт, что в правовом поле профессии профайлера как тако-
вой не существует. Отсутствуют и в высших учебных заведениях образовательные программы соот-
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ветствующей направленности, позволяющие готовить столь нужных специалистов. Отметим, что всё 
же есть программы, включающие дисциплины, обучающие бесконтактному определению лжи.  

При учете выявленных проблем, целесообразным является предложение следующих путей их 
решения:  

Первая рекомендация заключается в том, что психологи должны составлять именно криминали-
стический профиль преступника, а не психологический портрет. Именно в таком описании содержится 
ключевая информация, оказывающая содействие в раскрытии преступлений. Помимо этого, созданный 
криминалистический профиль должен содержать в себе анализ следовой картины преступления. 

Во-вторых, совершенно необходимой представляется разработка образовательных программ 
для подготовки будущих специалистов в области практического использования профайлинга. Прежде 
всего, это касается ВУЗов, выпускающих будущих дознавателей и следователей, т.е. ВУЗов системы 
МВД России. Студентов следует обучать элементам криминалистического профайлинга. 

Также важно отметить надобность разработки правовой регламентации и методических реко-
мендаций по криминалистическому профайлингу. 

При этом стоит помнить, что криминалистический профайлинг в деятельности правоохранитель-
ных органов – это лишь вспомогательный метод. Успешность его использования зависит непосред-
ственно от применения сотрудниками основных криминалистических средств и методов. 
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тие преступлений на новый уровень, однако, перспективы развития и совершенствования остаются 
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Молекулярно-генетическая экспертиза как метод расследования преступлений уже около десяти 

лет активно внедряется в практику правоохранительной деятельности. Молекулярная генетика позво-
ляет раскрывать многие опасные преступленияв отношении жизни человека, появляется возможность 
исключить случаи ложного обвинения лица в совершении преступления. 

В связи с этим, в современном миреуже сложно представить расследование особо тяжких и тяж-
ких преступленийбез ДНК-анализа. Несомненно, при раскрытии и расследовании преступлений иден-
тификация человека по генам является самым продвинутым и точным методом.  
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Прежде чем говорить о проблемах и перспективах развития исследуемого направления, стоит 
обратиться к истории молекулярно-генетических исследований в криминалистике, а также к понятиям, 
используемым в работе в дальнейшем.  

Итак, сама по себе наука криминалистика, как и непосредственно связанная с ней судебная меди-
цина, насчитывают более века. Что касается исследования геномной дактилоскопии, то они были начаты 
в России еще в 1987 году академиком Георгиевым Г.П. в Институте молекулярной биологии [4, с. 115]. 

Классический дактилоскопический анализ, являющийся самым применяемым среди методов 
идентификации человека, основывается на изучении папиллярных узоров пальцев рук. Данные узоры 
уникальны у каждого человека, в связи с чем они регистрируются и сверяются при обнаружении на ме-
стах происшествий с регистром и отпечатками подозреваемых и обвиняемых лиц. Однако, существуют 
различные проблемы, связанные с использованием данного метода. Так, например, есть люди, не 
имеющие данных узоров на руках, а значит и их отпечатки на местах преступлений идентифицировать 
невозможно. Тут на помощь приходит геномная дактилоскопия. 

Что же такое молекулярно-генетический анализ? Молекулярно-генетический анализ или экспер-
тиза так же носит название «геномной дактилоскопии». Его суть заключается в выявлении индивиду-
альных особенностей генетики любого человека. Подобный подход выгодно отличается от иных под-
ходов идентификации человека своей точностью. 

В геномной дактилоскопии «применяется принципиально иная технология установления личности, 
основанная не на изучении следов пальцев рук, а на анализе клеточной ДНК - универсального носителя 
наследственной информации. Целью использования новых методов в судебно-медицинской экспертизе 
вещественных доказательств является повышение идентификационных возможностей» [4, с. 116].  

Таким образом, исследование и изучение следов на местах происшествий в данном методе про-
исходит на основании не картинки следов пальцев рук, но на основании клеточной ДНК, являющейся 
универсальным носителем индивидуальной наследственной информации любого человека. Говоря о 
повышенном уровне возможностей доказательства при расследовании преступлений с помощью био-
материала,это достигается возможностью точного указания на конкретного человека.  

При проведении геномной дактилоскопии исследуется такой биоматериал как сперма, слюна и 
эпителиальные клетки человека. Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Рос-
сийской Федерации» содержится отсылка к необходимости стандартизации методик ДНК-анализов для 
проведения экспертиз. Закон содержит отсылки к общим правилам и требованиям при проведении обя-
зательной и добровольной регистрации. 

Однако, не смотря на общие правила, единой системы требований к проведению, хранению и 
использованию биологического материала и результатов его исследования все еще не выработано в 
рамках страны.  

Так, зарубежный опыт показывает наличие единых правил создания и использования баз дан-
ных. Например, США для проведения медико-генетических исследований создало программу «CODIS». 
Данная программа предполагает внесение и хранение тринадцати фрагментов ДНК. Базы данных Ев-
ропы, в то же время, используют десять фрагментов.  

В нашей стране правом проведения медико-генетических экспертиз располагаютсразу четыре 
ведомства: Министерство здравоохранения РФ, МВД, Министерство обороны РФ и ФСБ РФ. Важно от-
метить, что оборудование, механизмы работы, материалы и правила хранения данных отличаются 
между собой в каждом из ведомств. Это ставит под сомнение результаты и затрудняет создание еди-
ных стандартов для увеличения эффективности проводимой работы.  

Стоит понимать, что отсутствие единых выработанных стандартов ведет к множеству проблем в 
сфере исследований. Так, большая часть экспертиз проводится в государственных экспертных учрежде-
ниях, тем не менее это не отменяет платной основы проведения данных исследований. В связи с исполь-
зованием дорогостоящих материалов, реагентов стоимость подобных экспертиз достаточно высока.  

Еще одной проблемой, стоящей перед исследователями, проводящими экспертизы, стоит  то, что 
часто возможности извлечения ДНК преступника в случаях совершения изнасилований отсутствуют 
или слишком затруднены. Это ставит вопрос о разработке исследований молекулярных носителей ге-
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нетической информации с помощью принципиально новых, более эффективных, методов извлечения 
генетической информации с меньшими затратами и более чистых для исследования даже из материа-
лов, представленных следовыми количествами и их качествами [3, с. 331]. 

Сама по себе эффективность исследования основана на постоянстве и генетической стабильно-
сти молекулы ДНК. Чувствительность методов исследования позволяет невероятно точно определять 
все особенности каждого биоматериала. При этом, стоит отметить и то, что молекулы ДНК удобны и 
важны для криминологической идентификации еще и в связи с крайней устойчивостью по отношению к 
воздействиям окружающей среды. 

Самыми распространенными случаями обращения органов к молекулярно-генетическим экспер-
тизам считаются половые преступления, преступления и катастрофы, связанные с отделением частей 
тел, убийства, а также при необходимости установления половой принадлежности лиц для сужения 
круга поиска в иных случаях.  

Важно отметить особый вклад данного вида экспертиз в расследовании серийных убийств, сопря-
женных с половыми преступлениями, а также катастроф. Именно исследования ДНК позволяют опреде-
лить факт серийности, найти преступника, избежав ложных обвинений, идентификации трупов [2, с. 85]. 

Стоит сказать и о том, что молекулярно-генетическая экспертиза как вид экспертиз еще крайне 
молодая и малоразвитая. Тем не менее уже сейчас она является наиболее точной и ценной для орга-
нов. К тому же, она применяется даже там, где, как казалось, никаких следов преступника даже не оста-
лось. Так, в Новосибирской области работает всего восемь экспертов, чьи услуги распространяются на 
всю Сибирь. Однако, даже их работа приносит колоссальные успехи. Дело в том, что для проведения 
подобных анализов на современной технике порой оказывается достаточно даже мельчайших частичек 
эпителия, которые мы оставляем повсюду. Это долгая и кропотливая работа по собиранию и идентифи-
кации ДНК материала с улик позволяет определить большой объем характеристик виновного в совер-
шении преступления лица не только сразу после совершения преступления, но и спустя многие годы.  

Примером может служить ситуация: 10 лет назад девочка обвинила отчима в изнасиловании, его 
посадили, так как платье девочки, служившее уликой, содержало сперму отчима, а также не идентифи-
цированные эпителиальные клетки. Спустя 10 лет был проведен повторный, молекулярно-
генетический анализ, в ходе которого выяснилось, что сперма принадлежит отчиму, однако эпители-
альные клетки принадлежат не девочке, а ее маме, что значит только одно – изнасилования не было, 
она просто села на пятно. Таким образом, спустя 10 лет осужденный был оправдан [6]. 

Тем не менее все еще отсутствует правовая регламентация взаимоотношений, складывающихся 
в рамках процесса назначения генетической экспертизы в судах.  

Абдулин Е.В. говорит об отсутствии профилактических рекомендаций в рамках нормативно-
правовых актов для судебных экспертов, осуществляющих свою деятельность путем изъятия и иссле-
дования биоматериала трупов. Он утверждает, что подобный законодательный пробел, в конечном 
итоге, ведет к потере части важного, а иногда и единственно необходимого материала ввиду отсут-
ствия законодательно закрепленных правил их изъятия и исследования. Помимо этого, отсутствуют и 
закрепленные и регламентированные требования к хранению и транспортировке биологического мате-
риала с момента изъятия до момента исследования [1, с. 34]. 

Подобную точку зрения высказала с Комиссарова Я.В., представившая в своей работе анализ 
статистических и практических данных. Она указывает, что достаточно частой проблемой на практике 
оказывается не только исследование не того биоматериала, необходимого для получения правильных 
материалов, но и их неправильная транспортировка, забор, а также хранение приводили к ложным ре-
зультатам [5, с. 124]. 

Огромное количество людей несут наказание за преступления, которых они не совершали. И 
развитие молекулярно-генетической экспертизы позволит минимизировать риски применения санкций к 
невиновным лицам.  

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что с развитием технического прогресса мо-
дернизируются и возможности, и способы реализации расследования преступлений. Несмотря на то, 
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что возможности молекулярно-генетической экспертизы все время расширяются, тем не менее остает-
ся ряд проблем, не позволяющих в полной мере пользоваться ее возможностями.  

Для более эффективной и точной реализации возможностей молекулярно-генетической экспер-
тизы, мы должны закончить правовую регламентацию всех этапов ее осуществления.  

Как было сказано выше, отсутствие единообразия в нормах и правилах изъятия, хранения и пе-
ревозки биоматериала, используемого при экспертизе, существенно снижает уровень точности и по-
лезности проведения экспертиз. Таким образом, главным и необходимым на данном этапе путем раз-
вития и реализации молекулярно-генетической экспертизы видится его правовое закрепление на фе-
деральном уровне. 
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Преступность, как и любая другая сфера, к сожалению, не останавливается и продолжает разви-

ваться наряду с другими сферами жизни общества, порой намного опережает приятие законов, 
направленных на борьбу с ней. Современные преступники пытаются покорить виртуальные простран-
ства, наступила эпоха новой преступности - киберпреступности. Борьба с киберпреступностью приоб-
ретает все более глобальное значение, например, всеми государствами принимаются меры для обес-
печения информационной безопасности, предупреждению преступных посягательств с использовани-
ем информационных технологий. Учитывая разнообразие преступлений, совершаемых в сети Интер-
нет, изучение личности киберпреступника особо важно. Таким образом в нашем исследовании пойдет 
речь о субъектах данной преступной деятельности, об их криминологической характеристике и психо-
логическом портрете. 

Тщательное изучение субъективной стороны любого правонарушения является основой профи-
лактики преступлений, так как данные о том, что за личность преступник, служат важным элементом 
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криминалистической характеристики каждого вида преступлений, преступления, связанные с компью-
терной информацией, не исключение. 

При характеристике преступника с точки зрения криминалистики употребляется понятие «лич-
ность», так как большое значение имеет множество качеств, черт, характеризующих человека как лич-
ность. Вопросами исследования качеств личности преступников занимаются и другие науки, например, 
криминология, юридическая психология, судебная психиатрия[1]. В криминологии под личностью пре-
ступника понимается личность человека, который совершил преступление вследствие присущих ему 
психологических особенностей, взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и вы-
бора общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей, а также отсутствия необхо-
димой активности в предотвращении отрицательного результата преступления. 

Структура данных, входящих в психологическую характеристику личности преступников, помимо 
прочего, включает, например: сведения о возрасте, поле, гражданстве, образовании, специальных зна-
ниях и навыках, социальном и должностном положении, физических и интеллектуальных данных, су-
димости, характере, мотивах и целях преступной деятельности, роли в преступлении. Для понимания 
мотивов и поступков человека важно учитывать особенности, что приобрела личность под влиянием 
психофизических особенностей, профессии, приобретенного опыта[2]. Важно обратить внимание на то, 
что лицо, совершившее преступление в сфере компьютерной информации, обладает набором особых 
знаний, умений и навыков обращения с компьютерными системами. Описывая особенности психики, в 
нашем исследовании мы выделяем две группы киберпреступников: любитель и профессионал. Однако 
стоит сказать, что эти две группы не существуют параллельно, напротив, часто профессиональные ки-
берпреступники вырастают из любителей, имея весь набор нижеперечисленных параметров и также не 
каждый любитель способен стать профессионалом.  

В большинстве случаев это мужчины в возрасте 15-40 лет, имеющие техническое образование. 
Как правило, их отличает замкнутый характер, зачастую они депрессивны, склонны к личностным пе-
реживаниям, неврозам, обидчивы, также они могут воспитываться в неполной семье, с которой также 
имеют сложные отношения, основанные на непонимании их запросов. Согласно статистическим дан-
ным, 72 % киберпреступников в момент совершения преступления жили с одним из родителей, 33 % 
начинали с компьютерного взлома [3]. Для киберпреступников характерна заниженная самооценка, 
трусливость, часто они, чувствуя свою безнаказанность, пренебрегают требованиями норм закона и 
считают вполне нормальным самостоятельно определять моральность и правильность тех или иных 
правовых норм, исходя из собственных критериев и жизненной позиции. Часто некоторые представи-
тели проявляют инфантилизм, безответственность, бескомпромиссность, непонимание возможных по-
следствий своих действий, нередко игнорируют общественное мнение и интересы. В качестве мотивов 
преступления можно рассматривать корысть (большинство киберпреступлений совершается из ко-
рыстных побуждений), так, согласно словарю В.И. Даля, корысть - это страсть к приобретению, к пожи-
ве; жадность к деньгам, к богатству. Также в качестве мотивов можно рассматривать политические и 
религиозные взгляды, также встречается хулиганство. 

Большую угрозу представляют профессиональные компьютерные преступники, на их долю при-
ходится порядка 70-80% преступлений с использованием сети Интернет, связанных с хищением в осо-
бо крупных размерах [4]. Эти преступники опытны в области компьютерных технологий, это специали-
сты с профильным, иногда с юридическим или экономическим образованием, они умело скрывают 
следы совершенного преступления, эти лица психологически более устойчивы, уравновешены, стойко 
переносят внешние воздействия, они дальновидны в принимаемых решениях [5].  

Таким образом, использование достижений психологии в расследовании киберпреступлений 
важно по таким причинам, как: небольшое количество, а часто и полное отсутствие следов преступни-
ка, неограниченный круг лиц, могущих совершить преступление [6]. Кроме того, знание основ психоло-
гии киберпреступников поможет при разработке средств противодействия им, поскольку злоумышлен-
ники достаточно часто используют психологические приемы в своей деятельности. 

Говоря о разработке средств противодействия киберпреступлениям, следует упомянуть, что 
большая часть преступлений, совершенных кибепрпреступниками, остаются скрытыми от правоохра-
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нительных органов, что позволяет сделать вывод о невысоком уровне разработанности методик рас-
следования таких преступлений, и, напротив, о тщательной подготовке преступлений, о прилагаемых к 
их сокрытию усилиях. Правоохранительными органами все же разрабатываются методики расследо-
вания подобных преступлений[7].  Однако традиционные приемы борьбы с такими преступлениями уже 
показали свою неэффективность, поэтому считаем, что исследование личности киберпереступника в 
частности, понятие его мотивации поможет в будущем если не избежать, то предупредить совершение 
преступлений посредством сети Интернат. 
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Процесс цифровизации окружающего мира в настоящее время идет огромными шагами, особен-

но в этом плане отличилась обыденная сфера применения компьютерных технологий, чего не сказать 
о криминалистической науке. С момента начала цифровой эры – 70-х годов прошлого века, исследова-
тели пришли, в большинстве, о понятии цифровой криминалистике. 

 Д.Ю. Русанова и М.А. Яворский считают, что это отрасль криминалистики, которая занимается 
обнаружением, фиксацией и дальнейшим использованием в расследовании и раскрытии преступлений 
цифровых следов, образовавшихся в ходе преступных процессов, протекающих в «виртуальном» ми-
ре[3]. Тем самым подчеркивая её близость с трасологией. 

Б.В. Вехов убежден в том, что цифровая криминалистика представляет собой частную кримина-
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листическую теорию о сборе, анализировании и прогнозировании информации с учетом разделения 
учения на общую и особенную части [2 c 86]. 

Можно сказать, что в своих крайностях исследователи солидарны в том, что информация выра-
жена в форме цифровых компьютерных единицах и может входить в основные отрасли криминалисти-
ческой техники, так и быть обособленным учением. Актуальность цифровой криминалистики заключа-
ется в способности рассмотренных в данном исследовании форм применения компьютерных алгорит-
мов отвечать развивающейся киберпреступности. 

Классическая криминалистическая техника использует аналоговый способ восприятия и перера-
ботки информации применительно к киберпреступности, следы которой могут быть разбросаны среди 
десятков тысяч файлов, уже устаревает. Для эффективности необходимо осваивать дискретный, ма-
тематизированный способ обработки информации, который будет использовать достижения классиче-
ской криминалистической техники в цифровом варианте. Для реализации данной задачи была разра-
ботана правовая основа (Указ Президента РФ от 10.10.2019 №490 «О развитии искусственного интел-
лекта в Российской Федерации (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интел-
лекта на период до 2030 года»)[1] и ведется постоянная работа по поиску прикладных технологических 
решений. На наш взгляд, в настоящее время перспективными для развития цифровой криминалистики 
являются направления развития технологий виртуальной реальности для моделирования ситуаций 
следственных действий, для ускорения сбора доказательств; нейросетей для автоматизированного 
поиска следов, оставленных кибермошенниками.  

Первое направление позволит актуализировать криминалистические методы и средства иссле-
дования цифровой информации в реальном мире. Виртуальная реальность представляет собой един-
ство реального мира и той же проекции объекта, сгенерированного компьютерными алгоритмами. Дан-
ная технология уже развивается в зарубежных странах таких как США или Великобритания. Сущность 
их подхода к применению виртуальной реальности заключается в накладывании виртуальных объектов 
на реальные для ремоделирования различных ситуаций, представляющих интерес для следствия. 
Отечественная методология применения данной технологии строится на основе деятельного подхода. 
Сущность не только в более продуктивном осмотре, но и в возможности автоматизации составления 
схемы расследования преступлений. В классической криминалистической технике и тактике следова-
тель вел расследование используя только временную координату, опираясь на знание времени, кото-
рым он располагает для совершения следственных действий. Новый подход с использованием вирту-
альной реальности позволит ввести пространственную координату, позволяющую проводить несколько 
следственных действий за обыденное время совершения одного. В настоящее время уже существует 
прототип разработки «Технологии дополненной реальности в криминалистике на основе многослойной 
ООД», программа «ФОРВЕР». Цель данной программы в последовательном моделировании этапов 
раскрытия убийств, изучении следователем следов, фотографий и видеозаписей, синтез всех след-
ственных действий и выдвижение следственных версий. 

Резюмируя перспективы развития виртуальной реальности для совершенствования криминали-
стической техники, мы считаем, что на данный момент отечественный подход является более полным, 
охватывающим больше отраслей криминалистической техники, чем опыт зарубежных криминалистов, 
поскольку он узконаправленных и его можно свести к упрощению дедуктивного и индукционного логи-
ческого методов познания в математические проекции реального мира. Тем не менее, нельзя отрицать 
технологическое развитие зарубежных коллег к которому отечественная криминалистика пока только 
стремится. 

Направление развития искусственного интеллекта в науке и практике криминалистике является 
залогом успешности работы правоохранительных органов против киберпреступности как новой формы 
преступной деятельности. Свое обоснование начнем с понятия искусственного интеллекта как цифро-
вого следователя. Искусственный интеллект – это сформированная база данных об отраслях кримина-
листической техники, которая самостоятельно проводит выборку подходящих решений или создает 
новые на основе имеющихся с целью нахождения цифровых следов, причинно-следственных связей и 
составления следственных версий для поимки преступника. Преимущество искусственного интеллекта 
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перед человеческим мышлением в области расследования цифровых преступлений очевидно. Такой 
вид преступлений связан с использованием огромного массива компьютерных данных, в которых чело-
веческий мозг не способен сконцентрировать внимание и провести анализ поведения информации. 

Основным качеством, которое отличает криминалистические нейросети от обычных баз данных 
является её возможность проводить эвристические исследования имеющейся информации. Это роднит 
их с человеческим мышлением. 

 Сложность в создании таких нейросетей скрыта в её этапах. На первом этапе собирается база 
данных о криминалистической технике, тактике и реальных делах.  На втором этапе нейросеть обуча-
ется делать выборку правильных решений по предоставленным примерам. Сначала она совершает 
70% ошибок, но уже ко второму поколению, то есть усвоению прошлых ошибок и созданию новой мо-
дели поведения, их число сводится к 5%. Основные проблемы как раз-таки и связаны с первым этапом, 
поскольку для правильного самообучения нейросети необходимы актуальные техники и тактики, а для 
киберпреступности еще не существует достаточно эффективной техники выявления следов, составле-
ния портрета преступника и т.д. Таким образом, новый искусственный интеллект тратит значительное 
число ресурсов и времени для создания действенной модели поведения для противодействия цифро-
вым преступлениям. 

В данный момент отечественная криминалистика имеет различные нейросети, которые упроща-
ют процесс расследования серийных убийств на сексуальной почве (система «Маньяк»), устанавлива-
ющие контактные связи преступников (система «Спрут»), систематизирующие информацию о хищениях 
денежных средств из хранилищ (система «Сейф») и др. Но нет ни одной нейросети, которая противо-
действовала бы киберпреступности. 

Цифровые преступления представляют опасность потому что, упрощают кражу денежных 
средств, мошенничество, распространение конфиденциальной информации, при этом преступник 
остается безнаказанным из-за существующих систем потокового соединения, скрывающего первона-
чальный источник соединения преступника. На наш взгляд только создание нейросети, специализиру-
ющейся на цифровых преступлениях способно остановить их количество. 

Таким образом, цифровая криминалистика создает новые вызовы для адаптации классической 
криминалистической техники, переносу её отраслей в цифровое пространство для совершенствования 
технологий расследования преступлений. Однако в данном вопросе предпочтение отдается скорее 
скорости перехода к новым средствам, чем качества, поскольку новые формы совершения преступле-
ний уже опередили способности человеческого мозга и требуют соответствующих ответных действий. 
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По данным МВД России преступления в сфере экономике в Российской Федерации является ка-

тегорией преступлений, чаще всего регистрируемых. За первый квартал 2021 года (январь-март) в 
Российской Федерации было зарегистрировано 501,6 тыс. преступлений, из которых 51,2% - хищений 
имущества, при этом стоит отметить, что растет количество преступлений, связанных с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных технологий (сети «Интернет», средств мобильной связи). 
На первый квартал 2021 года 100,8 тыс. преступлений – кража или мошенничество совершенное с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, что больше на 27,2% по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года. [1] 

Таким образом, можно утверждать, что экономические преступления, а именно преступления про-
тив собственности являются самыми распространёнными преступлениями в Российской Федерации, спо-
собы совершения которых при этом изменяются, применяются современные информационные техноло-
гии. Криминалистическая наука должна реагировать на такие изменения, для чтобы выработать необхо-
димые для профилактики и раскрытия данных категорий преступлений доктринальные положения. 
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Поскольку преступления в сфере экономики, также, как и иные преступления, имеют свою спе-
цифику доктрина должна зафиксировать отличительные черты таких преступлений, т.е. дать кримина-
листическую характеристику данным деяниям, однако стоит учитывать, что спектр преступлений в 
сфере экономики широк и поэтому необходимо максимально досконально изучить не все преступле-
ния, посягающие на экономические правоотношения, но и выделить особенности преступлений пося-
гающих на видовые объекты преступлений в сфере экономики. В данной статье будет рассмотрены 
особенности преступлений против собственности  

Криминалистическая характеристика преступления должна включать характеристику исходной 
информации, систему данных о способе совершения и сокрытия преступления и типичных последстви-
ях его применения, личности вероятного преступника, вероятных мотивов и целей преступления, лич-
ности вероятной жертвы преступления (предмете преступного посягательства), о некоторых обстоя-
тельствах совершения преступления (место, время, обстановка) [2, с. 321]. 

Преступления против собственности закреплен в Главе 21 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. [3] Самыми распространёнными по данным за январь-март 2021 года преступлениями данного 
категории являются преступления, совершенные путём: кражи – 162,9 тыс., мошенничества – 85,0 тыс., 
грабежа – 7,9 тыс., разбоя – 1,1 тыс. 

На наш взгляд необходимо начать с характеристики личности возможного преступника. Как пра-
вило авторы выделяют следующие личностные черты преступника личностные черты преступника: 

1. Лицо не имеет постоянного места жительства, постоянной работы – как источника заработка 
2. Лицо судимо за аналогичные преступления, либо является рецидивистом 
3. Лица ведущие антиобщественный образ жизни. [4] 
При этом часто в доктрине разделяют преступников на категории исходя из их опыта и навыков. 

Например, Сотников К.И. разделяет преступников, совершающих кражу на: примитивных – не имеющих 
опыта и совершающих кражу в силу внезапно возникшему умыслу; квалифицированных – преступни-
ков, имеющих устойчивую антисоциальную установку, сформированный план совершения преступле-
ния и совершающий кражи систематически; профессиональных воров, которые обладают преступными 
навыками и опытом, имеют свой «почерк», совершают «заказные» кражи, хищения конкретных предме-
тов и вещей «под заказ». [5] 

Применимо к мошенничеству выделяют отдельные личностные черты: отсутствие судимости, но 
совершение длящегося преступления. Так же выделяют отдельные вид мошенников -  мошенники-
гастролеры, постоянно разъезжающие, совершающие преступления группой, немедленно скрывающи-
еся с места совершения преступных деяний. 

К чертам лиц, совершающих грабежи и разбои, часто относят признак места жительства, кото-
рое, как правило, расположено недалеко от места совершения преступления.  

Предметами посягательства преступлений против собственности являются денежные средства, 
дорогостоящие предметы обихода, драгоценности предметы роскоши. Отдельные категории преступ-
лений могут посягать на имущественные права в отношении недвижимого имущества (мошенничество) 
или объекты преступлений, не связанные с имущественными отношениями, например, разбой, который 
посягает на отношения по поводу жизни и здоровья, лиц, в отношении которых осуществляется разбой. 

В силу того, что деяния, запрещенные Главой 21 УК РФ, разнообразны и, в следствии этого, давая 
характеристику преступлениям против собственности в целом мы не сможем детально освятить все спо-
собы совершения указанных преступлений указанной главы, а также само такое выделение будет частных 
черт каждого преступления будет бессмысленно для определения общих черт, мы можем лишь обозна-
чить тенденции свойственные данным преступлениям. Основываясь на статистики совершения преступ-
лений на первый квартал 2021 года, мы можем сказать следующее: растёт количество преступлений, со-
вершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, а именно краж и мошенниче-
ства; 15,9% краж, 4% грабежей и 10,9% разбойных нападений были сопряжены с незаконным проникнове-
нием в жилище, помещение или иное хранилище; количество краж, грабежей и разбойных нападений упа-
ло по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 5,9%, 25,2%, 19,3% (соответственно), тогда как 
количество мошенничеств возросло на 12,6%. Количество квартирных краж уменьшилось на 31,1% 
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Данные изменения, могут быть вызваны несколькими факторами: во-первых, развитием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий и их распространением; во-вторых, пандемией COVID-
19, в ходе которой граждане для соблюдения мер борьбы с вирусом были вынуждены  больше пола-
гаться на сеть «Интернет» и мобильные сети как средства коммуникации и распоряжения своими иму-
щественными правами, исходя из чего совершение мошеннических действий посредством информаци-
онно-телекоммуникационных технологий стало для преступников более простым и эффективным спо-
собом обогащения. При этом необходимо отметить, что среди преступлений против собственности 
кража до сих пор является самым распространённым видом преступления.  

Исходя из вышеописанного, мы можем сделать, следующие выводы: ключевые особенности 
преступлений против собственности связаны с объектами преступных посягательств, а именно отно-
шений по поводу владения, пользования и распоряжения имущества; лица совершающие данную кате-
горию преступлений, как правило обладают схожим социальным статусом, связанным с отсутствие по-
стоянного дохода, места жительства или прошлого социального опыта совершения аналогичных дея-
ний; способы и характер совершаемых преступлений против собственности зависит от текущей соци-
альной и технологический ситуации, преступники стараются обезопасить себя от правосудия, применяя 
информационно-телекоммуникационные технологии, для совершения преступлений и уменьшая коли-
чество преступлений, предполагающих непосредственный контакт с потерпевшими. 
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На сегодняшний день в Казахстане государственная служба является особым видом трудовой 

деятельности, осуществляемой за вознаграждение на профессиональной основе работниками госу-
дарственных органов в целях осуществления функций государства. 

Трактовка понятия «государственный служащий» в Законе «О государственной службе» узка и 
определяет данную категорию, как граждан Республики Казахстан, занимающих в установленном зако-
нодательством порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов, либо из средств 
Национального банка РК, должность в государственном органе и осуществляющих должностные пол-
номочия в целях реализации задач и функций государства. 

Закон, восприняв модельные характеристики государственной службы других стран, подразде-
лил государственных служащих на политических и административных. Кроме названных категорий гос-
ударственных служащих, выделены должностные лица, которые постоянно, временно или по специ-
альному полномочию осуществляют функцию представителя власти либо административно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах.  

Закон о государственной службе выделяет также гражданских государственных служащих (слу-
жащие Правительства, президентских органов, министерств, акиматов) и военных государственных 
служащих (органов ОВД, противопожарной службы, финансовой полиции, УИС, прокуратуры, диплома-
тических работников) [1].  

Указанные вид государственных служащих имеет свои особенности, который проявляется в при-
еме на службу, правах и обязанностях, ограничении, режиме работы, ответственности. Общие положе-
ния правового статуса милитаризованных и приравненных к ним служащих регулируются Законом о 
государственной службе [1].  

В результате анализа Закона «О государственной службе» можно сделать вывод о том, что по 
причине фактической незащищенности законом политических государственных служащих целесооб-
разно принятие специального закона о политических государственных служащих. Необходимость при-
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нятия такого правового акта вызвана значительным различием в правовом статусе, порядке назначе-
ния и освобождения от должности, прохождения государственной службы и т.д. Ряд принципиальных 
вопросов, касающихся механизма отбора политических государственных служащих и прохождения ими 
службы, остается неурегулированным. 

Разработка принципов механизма отбора политических служащих с целью создания целостной и 
открытой системы рекрутирования, мобилизации грамотных административных служащих в ряды по-
литических, как одного из основных аспектов кадровой политики государства, создания так называемо-
го политического кадрового резерва, не терпит отлагательства.  

На первый взгляд, Законом РК «О государственной службе» могут быть установлены границы 
влияния политических процессов, но именно политические государственные служащие несут ответ-
ственность за реализацию политических целей и задач, а административные – за надлежащее испол-
нение своих должностных полномочий. В этой связи, делается еще одно неверное предположение: 
унификация государственных должностей является условием улучшения системы управления. Реестр 
и унификация должностей проведены, а улучшения работы органов государственного управления не 
наблюдается. Бесспорно, что важное место среди мер, направленных на повышение компетентности и 
профессионализма государственных служащих, занимают формы обучения и уровень подготовки. 

Таким образом, к политическим относятся госслужащие, деятельность которых связана напря-
мую с реализацией государственной политики и несут ответственность за претворение в жизнь целей и 
задач, стоящих перед государством.  

Итак, мы рассмотрели виды государственной службы, категории государственных должностей. 
Теперь проанализируем понятие административно-правового статуса государственного служащего.    

Термин «правовой статус» широко применяется в теории права и казахстанском законодатель-
стве. Она используется в отношении и физических лиц и юридических лиц. В силу того, что государ-
ственный служащий – это лицо, занимающее определённую должность согласно Реестра должностей, 
то важно раскрыть правовой статус личности, через которое находит свое юридическое опосредование 
коррелирующая связь личности и государства.  

Государственные служащие осуществляют свою работу в организациях административного поряд-
ка – это органы государственной власти и управления. Свое общественное предназначение госслужащие 
реализуют именно в администрировании. Содержание администрирования составляет подготовка и реа-
лизация управленческих решений, обеспечивая тем самым реализацию прав и интересов граждан, ис-
полнением конституционных норм, иных правовых актов и политической воли государства. Администри-
рование как вид профессиональной деятельности регламентируется социально-правовым институтом 
государственной службы. В свою очередь, функционируя в публично-правовой сфере, институт государ-
ственной службы организует, упорядочивает, формализует, стандартизует две группы отношений: 

 служебные – между государством и чиновником 

 публичные – между чиновником и гражданином [2, с. 148]. 
Так некоторые считают, что правовой статус госслужащих – это совокупность прав, свобод, обя-

занностей, ограничений, запретов и ответственности госслужащих, установленных государством и га-
рантированных государством [3, с. 88]. 

Казахстанская модель государственной службы исходит из принципа деления должностей госу-
дарственной службы на политические и административные и основывается на системе заслуг (мерито-
кратии). К политическим должностям относятся должности, занимаемые политическими госслужащими, 
назначение/избрание, освобождение и работа которых имеет политико-определяющий характер.  К ад-
министративным должностям относятся должности, занимаемые административными госслужащими, 
осуществляющие свои должностные полномочия на постоянной профессиональной основе.  

С целью повышения требований к моральному и нравственному облику и деловым качествам 
госслужащих 29 декабря 2015 года был принят Этический кодекс, утвержденный Указом Президента 
[4]. Данный Кодекс в соответствии с Законом о государственной службе и Законом РК от 18 ноября 
2015 года «О противодействии коррупции» [5] и общепринятыми правовыми принципами и этическими 
нормами установил основные стандарты поведения госслужащих РК.  
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Итак, идеи, заложенные в основе государственной службы, сводятся к следующему: 

 равный доступ на прохождение государственной службы 

 ответственность  

 соблюдение госслужащими законности и установленных полномочий 

 отбор кадров госслужащих исходя из принципа меритократии. 
Анализ сегодняшней модели казахстанской государственной службы, с учетом реформы 2020 

года и Указа Президента РК «Об утверждении Концепции развития государственного управления в 
Республике Казахстан до 2030 года» [6], показал следующее: 

Усовершенствована стадия поступления на государственную службу в виде трехступенчатой си-
стемы отбора, по которой граждане, впервые или вновь поступающие на административные должности 
корпуса «Б» проходят этапы отбора: тестирование на знание законодательства с выдачей сертифика-
тов; автоматизированную оценку личных качеств и базовых компетенций с выдачей заключения; собе-
седование в уполномоченном органе.  

Происходит смещение акцента сознания законодательства к оценке личных качеств кандидатов 
и выявлению необходимых базовых компетенций. Это позволит оценить общую ориентированность 
кандидата в законодательстве и практике его применения. Казахстан перешел к карьерной модели гос-
ударственной службы, предусматривающей последовательное занятие вышестоящих должностей. 
Процесс занятия вакантных должностей стал более объективным и демократичным, стало возможным 
проводить конкурсы, где любой, соответствующий требованиям претендент, может на равных началах 
демонстрировать свою компетентность и занять соответствующую должность в честной конкуренции.  
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Основополагающими документами в области подготовки и аттестации сил обеспечения транс-

портной и авиационной безопасности являются Федеральный закон от 09.02.2007 № 16 (ред. от 
02.12.2019) "О транспортной безопасности"(1), Федеральный закон от 19 марта 1997 года № 60 «Воз-
душный кодекс Российской Федерации» (2) и Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
24.03.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (3).  

Во исполнении Федеральных законов приняты нормативно-правовые акты (далее – НПА), регла-
ментирующие деятельность в сфере подготовки (обучения) и аттестации сил обеспечения транспорт-
ной безопасности. 

Принятые НПА и вносимые в них изменения и дополнения до сих пор не решили возникшие 
больше десятилетия назад спорные вопросы. 

Минтрансом России разработаны и утверждены типовые программы дополнительного профес-
сионального образования (ДПО) - программы повышения квалификации. Закрепленные законодатель-
но требования к учащимся по указанным программам ДПО ставят невозможным проведение подготов-
ки граждан, имеющих среднее общее образование.  

Отсутствие основных программ профессионального обучения также не позволяет проводить под-
готовку (обучение) персонала не имеющего среднего профессионального или высшего образования(6).  

В 2019 году Министерством труда и социальной защиты РФ рассмотрение проекта профессио-
нальный стандарт «Специалист транспортной и авиационной безопасности на воздушном транспорте 
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гражданской авиации", разработанного Российским союзом промышленников и предпринимателей 
(РСПП) совместно с Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и АО "Авиа-
компания "Сибирь" завершилось изданием проекта приказа (7).  

В подтверждение необходимости решения вопроса принятия «Профстандарта» свидетельствует 
решение от 05 марта 2019 года Центрального районного суда г. Хабаровска об удовлетворении адми-
нистративного иска Хабаровского транспортного прокурора к Дальневосточному территориальному 
управлению железнодорожного транспорта. В нарушении № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» проходили обучение лица, не имеющие на это правовых оснований (имели только сред-
нее образование). Эти же лица были аттестованы в нарушении п.8 ч.1 ст.10 Федерального закона N 16-
ФЗ «О транспортной безопасности» поскольку не являлись лицами, имеющими среднее профессио-
нальное и (или) высшее образование. Судебной коллегией по административным делам Хабаровского 
краевого суда 21 июня 2019 года по апелляционной жалобе Дальневосточного территориального 
управления Федерального агентства железнодорожного транспорта решение Центрального районного 
суда г. Хабаровска от 05 марта 2019 года оставлено без изменений, жалоба без удовлетворения. 

Решение проблемы подготовки становится камнем преткновения при проведении 18 марта 2021 
года II Всероссийского научно-практического форума «Актуальные вопросы регламентации деятельно-
сти подразделений транспортной безопасности». Разработанный Учебным центром по подготовке спе-
циалистов в области обеспечения транспортной безопасности Российского университета транспорта 
(РУТ МИИТ) проект профессионального стандарта «Специалист транспортной и авиационной безопас-
ности на воздушном транспорте гражданской авиации» в течении года находится на рассмотрении в 
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации (4). 

Для решение данной проблемы необходимо: 
1. Министерству труда и социальной защиты РФ принять профессиональный стандарт специа-

листа по транспортной безопасности; 
2. Минтрансу России совместно с Минобрнауки РФ и Минпросвещения России разработать и 

утвердить программы профессионального обучения. 
3. Закрепить законодательно возможность самостоятельного обучения граждан по указанным 

программам до трудоустройства (по аналогии обучения частных охранников).  
Аналогичная проблема существовала при проведении аттестации, решение было принято в тече-

нии года с момента принятия постановления Правительства РФ № 172 путем исключения из п. 8 приказа 
Минтранса России от 3 ноября 2015 г. N 325 слов «о профессиональном образовании» и замене словами 
«об образовании» утвержденного перечня документов, предоставляемых в аттестующую организацию(5).  

Принятые НПА по подготовке и аттестации сил обеспечения ТБ не содержат прямых ссылок на 
необходимость проведения подготовки и аттестации по одной и тоже категории. Как пример рассмот-
рим ситуацию: 

В ходе плановой выездной проверки субъекта УГАН НОТБ ДФО Ространснадзора выявлен факт 
нарушения требований обеспечения транспортной безопасности выразившийся в том что Работник 
предприятия прошедший подготовку и аттестацию по программе повышения квалификации в качестве 
лица, ответственного за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфра-
структуры, дополнительно прошел аттестацию в качестве лица, ответственного за обеспечение транс-
портной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры без прохождения дополнительной 
подготовке по указанной категории. По результатам проведенной проверки надзорным органов при 
наличии других нарушений составлены материалы об административном правонарушении на долж-
ностное и юридическое лицо по ч.2 ст. 11.15.1 КоАП РФ. Материалы дел для рассмотрения направле-
ны в отношении юридического лица – Железнодорожный суд г. Хабаровска, в отношении должностного 
суда – мировому судье судебного района г. Хабаровска.  

Согласно Постановления суда Железнодорожного района «…принимая во внимание предостав-
ленные суду сведения об аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, выданное ФИО, суд 
приходит к выводу нарушение юридическим лицом Требований по обеспечению ТБ не нашло подтвер-
ждения в судебном заседании» (9). 
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Согласно Постановления Мирового судьи «…Рассматривая довод ФИО, о том, что он, как лицо, 
ответственное за обеспечение транспортной безопасности в отношении ОТИ не прошел обучение по 
соответствующей программе, суд считает не обоснованным.  

Так, как согласно Приказа Минтранса России от 08.09.2014 № 243 утверждены «Типовые допол-
нительные профессиональные программы в области подготовки сил обеспечения транспортной без-
опасности» (10). 

Решение вопроса: внести дополнения в постановление Правительства РФ № 172 (ред. от 10.10.2020) 
"О порядке аттестации сил обеспечения транспортной безопасности" (вместе с "Правилами аттестации сил 
обеспечения транспортной безопасности") дополнив п. 3 абзацем следующего содержания: 

К Аттестации допускаются лица, прошедшие подготовку по программам профессионального обу-
чения и (или) программам повышения квалификации, соответствующим выполнению работы, непо-
средственно связанной с обеспечением транспортной безопасности. 

Вопрос о необходимости прохождения подготовки и аттестации должностными лицами, осу-
ществляющими контроль и надзор в области обеспечения транспортной безопасности, также остается 
на сегодняшний день злободневным. 

Согласно действующих НПА подготовку и аттестацию обязаны проходить только силы обеспече-
ния транспортной безопасности. В соответствии с п/п. 5.9 п. 5 Положения о Федеральной службе по 
надзору в сфере транспорта Центральным аппаратом организуется дополнительное профессиональ-
ное образование работников Службы. 

Осуществление контроля и надзора в области обеспечения транспортной безопасности включен 
в перечень работ непосредственно связанный с обеспечением ТБ (5).  

В целях исполнения указанных нормативных актов сотрудники надзорных органов, как и работ-
ники ПТБ обязаны пройти подготовку и аттестацию по программе повышения квалификации иных ра-
ботников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выпол-
няющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства, способствующей формированию по-
следовательного и единообразного подхода к реализации мероприятий контроля качества в сфере 
авиационной безопасности.  

При не решении указанных проблемных вопросов по подготовке и аттестации сил ОТБ аэропор-
там и авиапредприятиям приходится проводить обучение персонала служб авиационной и транспорт-
ной безопасности по программам подготовки по АБ во исполнении требований 60-ФЗ от 19.03.1997 г. 
«Воздушный кодекс» и Федеральных авиационных правил "Требования авиационной безопасности к 
аэропортам", утвержденные приказом Минтранса России от 28 ноября 2005 г. N 142. 

Вывод: Министерством транспорта совместно с профильными комитетами не решены в полной 
мере вопросы гармонизации законодательства, сочетания программ по транспортной безопасности и 
авиационной безопасности. С одной стороны, это Закон ФЗ-16 «О транспортной безопасности» с дру-
гой 60-ФЗ от 19.03.1997 г. «Воздушный кодекс». Решение данных задач позволит в целом исключить 
необходимость двойного обучения персонала, обеспечив целевое обучение в отношении ответствен-
ных за обеспечение транспортной безопасности, устранить дополнительную финансовую нагрузку на 
субъекты ТИ. 
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Аннотация: Цель исследования- раскрыть особенности установления объективной истины в граждан-
ском судопроизводстве. В статье раскрывается понятие принципа объективной истины как принципа 
гражданского судопроизводства, определяется сущность и происхождение данного принципа, его вза-
имодействие с иными принципами гражданского процессуального права. 
Делается вывод, что полное функционирование принципа объективной истины возможно посредством 
состязательности сторон в процессе. 
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Abstract: The purpose of the study is to reveal the features of establishing objective truth in civil proceedings. 
The article reveals the concept of the principle of objective truth as a principle of civil procedure, defines the 
essence and origin of this principle, its interaction with other principles of civil procedure law. 
It is concluded that the full functioning of the principle of objective truth is possible through the adversarial na-
ture of the parties in the process. 
Keywords: objective truth, civil procedure, adversarial nature of the parties, evidence. 

 
В основе российского гражданского процессуального права лежит множество принципов, состав-

ляющих единую систему. Особое место в системе принципов занимает принцип объективной истины, 
который уже более ста лет является предметом обсуждения в доктрине гражданского процессуального 
права [1, с.35]. Действует ли принцип объективной истины в настоящее время? В рамках данной статьи 
попытаемся дать ответ на поставленный вопрос. 

Принцип объективной истины относится к доктринальным принципам гражданского процессуаль-
ного права. В исследованиях учёных советского периода принцип объективной истины был требовани-
ем разрешения гражданских дел, отнесенных законом к компетенции суда в соответствии с фактиче-
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скими обстоятельствами и предоставлением судебной защиты прав граждан, государственных и обще-
ственных организаций, государства и других интересов, охраняемых законом [Ошибка! Источник 
сылки не найден., с.13]. Большинство учёных того периода разделяли точку зрения, что данный прин-
цип входит в состав другого принципа гражданского процессуального права – принципа состязательно-
сти [3, с.51]. Так, согласно ст. 45 ГПК РСФСР доказательствами по гражданскому делу могли быть лю-
бые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке суд устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон и иные об-
стоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела [4]. Таким образом, напрашивает-
ся вывод, что через доказывание своей позиции, предоставления определенных материалов и доказа-
тельств, лица, отстаивающие свои права и законные интересы в ходе судебного разбирательства, при-
водят суд к истине.  

В современном гражданском процессуальном законодательстве принцип объективной истины не 
закреплен, но, на наш взгляд, вытекает из содержания ряда статей ГПК РФ. Например, в соответствии с 
ч. 2 ст. 391.12 ГПК РФ при рассмотрении дела в надзорном порядке суд проверяет правильность приме-
нения и толкования норм материального права и норм процессуального права судами, рассматривав-
шими дело в пределах доводов надзорных жалобы, представления. На практике суды сталкиваются с 
рядом проблем, возникающих из реализации этого принципа. Таким образом, суды в некоторых случаях 
пытаются при принятии решения по гражданскому делу установить факты на основании документов, 
различных материалов дел, не обращая внимания на то, как эти факты соответствуют реальным обсто-
ятельствам, а в других - выразить свою инициативу. Потребность в пересмотре решений вызвана с тем, 
что суды стакиваются с социально-экономическими проблемами, например, работа судов протекает в 
условиях возрастающей сложности и увеличения разнообразия, рассматриваемых гражданско-
правовых споров. Экономическая причина заключается в ограниченной возможности применения судом 
некоторых предусмотренных ГПК РФ средств доказывания, в частности заключений экспертов [5, с.4]. 

Концептуальные перемены, которые произошли в России за последние годы, заставили пере-
осмыслить многие принципы процессуального права, что повлекло за собой внесение изменений в 
процессуальные кодексы. Так, изменения затронули ст. 12 и ст. 50 ГПК РФ, из содержания которых вы-
текает обязанность суда создать условия для всестороннего и объективного исследования обстоятель-
ств, которые имеют значение для дела. Статья 56 ГПК РФ, которая носит название «Обязанность дока-
зывания», устанавливает обязанность каждой стороны доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом. Стоит отметить, что суд может сам определить, какие обстоятельства имеют значение 
для дела, а также какой стороне надлежит их доказывать и выносит обстоятельства на обсуждение, 
даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. В ГПК РФ закреплено, что доказательства 
представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле, но суд вправе предложить им 
представить дополнительные доказательства. В случае если представление необходимых доказа-
тельств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и ис-
требовании доказательств. 

Проблема установления объективной истины в свете современного гражданско-процессуального 
законодательства и новейшей процессуальной литературы, на наш взгляд, характеризуется тем, что 
существует множество точек зрения ученых, которые не могут прийти к единому мнению. Так, напри-
мер С.С. Алексеев считал, что принцип объективной истины представляет собой выраженное в праве 
требование, согласно которому решение правоприменительного органа должно полно и точно соответ-
ствовать объективной действительности [6, с.4].  Другие ученые высказывают точку зрения о том, что в 
процессе гражданского судопроизводства возможно достижение лишь формальной истины, а не объек-
тивной. У данной позиции есть свои минусы, так, например, данная истина не может распространяться 
на дела, возникающие из административных отношений, а также на дела особого производства, потому 
что к ним применяются нормы публичного права. Поводом для возникновения формальной истины, 
ученые считают, стало изменение гражданского процессуального кодекса. Так можно проследить, что 
законодатель заменил понятие «истина» на понятие «действенные обстоятельства дела», сузил права 
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суда на установление обстоятельств дела, также сужение объема фактов, подлежащих установлению 
при принятии некоторых распорядительных актов. На наш взгляд данная позиция не находит своего 
четкого подтверждения, потому что в процессе судебного разбирательства суд исследует все досто-
верные доказательства, содействует лицам, участвующим в деле, в их собирании. Судья проводит ис-
следование лишь в рамках конкретного процесса, тем самым законом установлены средства получе-
ния информации по данному делу, например, объяснение сторон, показания свидетелей и т.д. Суд 
также вправе сам получать необходимые ему сведения посредством допроса, осмотра. Следователь-
но, результатом такой деятельности является установление объективной истины. 

Подводя итог, отметим, что принцип объективной истины в современном гражданском процессу-
альном праве действует, а изменение редакций статей ГПК РФ данный принцип вовсе не исключают, а 
наоборот, подтверждают его существование. Сейчас единственным процессуальным средством уста-
новления действительных обстоятельств дела, является подлинная состязательность сторон в пред-
ставлении и исследовании доказательств под руководством судьи, заинтересованного в установлении 
истины в деле. 
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Мы живем в веке информационных технологий, открывающем для нас множество возможностей 

во всех сферах деятельности.  
Так, в связи с научно – техническим прогрессом, все чаще стали использовать в гражданском про-

цессе электронные доказательства. Но, как известно, нововведения несут в себе не только плюсы. Какие 
же проблемы применения электронных доказательств существуют в гражданском судопроизводстве? 

Выделяют два вида электронных доказательств, обладающих ценностью для рассмотрения и 
разрешения дела: «электронные документы и электронные сообщения» [1, С. 121]. 

Электронный документ – это закрепленная в электронном виде информация, пригодная для уяс-
нения человеком с помощью ЭВМ, «а также для передачи по информационно – телекоммуникацион-
ным сетям или обработки в информационных системах» [2]. 

В списке доказательств, который носит исчерпывающий характер, перечисленный в ч. 1 ст. 55 
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ГПК РФ, электронный документ не указан. Тем не менее п. 1 ст. 71 ГПК РФ закрепляет вероятность его 
использования. Такой документ, согласно ст. 71 ГПК, признается письменным доказательством. Но 
стоит отметить, что в науке нет определенной позиции, к какому виду приписывать электронные доку-
менты. Например, существует мнение, характеризующее их как смешанный вид доказательств. Так, 
электронные документы, с точки зрения А. Н. Балашова и И. Н. Балашовой, представляют собой соче-
тание письменных и вещественных доказательств [3, С. 151].  

Основная проблема в этой сфере – установить действительность электронного документа. К со-
жалению, надежного способа сделать это не существует. Действующие сложности в данной процедуре 
по большей части определены пробелами правового регулирования данного института. 

Немаловажным изъяном электронного документа является легкость его изменения, что подразу-
мевает наличие сомнений в его правдивости.  

Но затруднение в установлении истинности электронного документа не должно исключать допу-
стимость их применения в качестве доказательств в судебном процессе.  

Так, одним из средств является электронная цифровая подпись. Она подтверждает, что доку-
мент не подвергался изменению, а также идентифицирует личность человека, подписавшего электрон-
ный документ [4]. Благодаря электронной цифровой подписи документ подходит рассмотрению в граж-
данском судопроизводстве в качестве доказательства [5, С. 212]. Такая подпись не может быть перене-
сена с одного носителя информации на другой, поскольку является реквизитом конкретного электрон-
ного документа. 

Вторым видом электронных доказательств является электронное сообщение - «информация, пе-
реданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети» [2]. Данный 
вид доказательств электронной подписью не подписываются, что предполагает определенные трудно-
сти в их принятии судом, ведь не исключен вариант с допуском третьего лица для отправки того или 
иного сообщения.  

С помощью переписки в сети Интернет, по электронной почте стороны доказывают направление 
юридически значимых сообщений, которые, в последующем могут обеспечить быстрое и правильное 
разрешения гражданского дела. Но опять же не установлен процессуальным законом подход к судеб-
ному исследованию и оценке такого доказательства.  

Для обеспечения большей доказательственной силы используется практика удостоверения до-
кументов нотариусом. Такое право закреплено в главе 20 Основ законодательства РФ о нотариате [6]. 
В законе установлено, что нотариально утвержденные обстоятельства, не требуют доказывания, если 
достоверность такого документа не оспорена в порядке статьи 186 ГПК, или не зафиксировано нару-
шение порядка совершения нотариального действия [7].  

Возникает проблема, что не во всех случаях удается установить достоверность при помощи но-
тариуса. Нотариус не является IT-экспертом и, маловероятно, что найдет элементы вмешательства в 
электронные доказательства [8]. Скептическое отношение у суда вызывает и нотариально заверенное 
доказательство, как страница Интернет – сайта, ведь и ее можно подвергнуть искажению.  

Придать юридическую силу, например, той же электронной переписке, возможно с помощью про-
ведения судебно – технической экспертизы на любой стадии судопроизводства до вынесения судом 
решения. Эксперт утверждает «идентичность буквенных, числовых и графических символов», пред-
ставляющих собой информацию отправленную или полученную с помощью технических средств [9, С. 
35]. Составленное экспертное заключение приобщается к делу и исследуется в процессе.  

Многие судебные учреждения в настоящее время не оснащены должными техническими устрой-
ствами, что так же не способствует решению проблемы в установлении истинности электронных дока-
зательств.  

Так же в законодательстве не утверждены правила касательно форм предоставления электрон-
ных доказательств. На практике электронные источники представляются в суд в печатном виде из-за 
невозможности фиксации электронных доказательств без использования специального оборудования. 
Поэтому судья вынужден анализировать их с точки зрения согласованности с другими доказательства-
ми, решая тем самым вопрос о приобщении их к материалам гражданского дела.  
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Электронные доказательства являются многообещающим средством доказывания в современ-
ном мире. Но этот вид доказательств станет полноценным только с устранением пробелов в действу-
ющем законодательстве. Для начала необходимо закрепить понятие электронных доказательств, уста-
новить правовые гарантии достоверности информации, обратить внимание на вопрос о процессуаль-
ном порядке оценивания достоверности электронных доказательств. 
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Аннотация: Определено правовое значение института обеспечения. Изучен вопрос обеспечения инте-
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Судя по практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) усматривается, что «исполне-

ние судебных решений является основной задачей судопроизводства, которая обеспечивает реализа-
цию права собственности, а неисполнение, либо ненадлежащее исполнение решений суда представ-
ляется нарушением этого основного права» [1]. Соответственно, судебный процесс можно назвать эф-
фективным только в том случае, если решение суда исполняется фактически, что гарантирует восста-
новление нарушенного права субъекта. 

Именно для соблюдения принципа исполнимости судебных решений процессуальное законода-
тельство предусматривает институт обеспечительных мер. Необходимость их применениясвязана с 
наличием реальной угрозы того, что судебное решение не будет выполнено в будущем из-за неприня-
тия таких мер или из-за ненадлежащих действий ответчика, при наличии у заявителя доказательств 
необходимости их применения. 

Рассматривая вопрос о развитии обеспечения интересов сторон в судебном процессе в отече-
ственном праве, стоит обратиться к развитию аналогичного института в праве зарубежных стран. Так, в 
Германии система процессуального законодательства, регулирующая применение обеспечительных 
мер, схожа с российской, но имеет свои особенности.  

Например, ГПК ФР Германии 1996 года предусмотрел несколько видов обеспечительных интере-
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сов участников судебного процесса. А шестая глава этого кодекса предусматривает институт, не име-
ющий прямых аналогов в отечественной правовой системе. В частности, в силу параграфов сто восемь 
и сто девять ГПК ФРГ, истец в ходе заявлениясвоих требований должен предоставить ответчику обес-
печение его процессуальных расходов (при наличии таких требований с его стороны). В случае уста-
новления обеспечения суд может самостоятельно определить вид и размер обеспечения. Как один из 
видов обеспечения прав и интересов, оно рассматривается в качестве предварительного обеспечения 
возможности участия второй стороны в судебном процессе. 

Параграф сто десять того же Кодекса предусматривает обязательное предоставление такого 
процессуального обеспечения и для истцов, являющихся иностранными гражданами. Такое обеспече-
ние не предоставляется иностранцем при отсутствии такой обязанности для немца в праве его госу-
дарства.  

Нет такой обязанности и при споре, который возникает из чековых либо вексельных отношений, 
при предъявлении встречного иска, или исков, «возникающих на основе публичного оповещения о пра-
ве заинтересованных лиц на предъявление иска, а также при возникновении споров из прав, зареги-
стрированных в поземельной книге» [2]. 

Эти положения направлены как на достижение состязательности процесса, так и на защиту инте-
ресов ответчика в случае недобросовестного поведения второй стороны. 

Знакомый для нашего понимания институт обеспечительных мер в судебном процессе представ-
лен в разделе "Арест и предварительное распоряжение", параграф девятьсот шестнадцать, согласно 
которому "арест движимого или недвижимого имущества осуществляется для обеспечения денежного 
требования или требования, которое предполагает конвертируемость в таковое. Предпосылкой для 
наложения ареста выступает наличие денежного требования. 

Вторым обязательным условием является возможная угроза неисполнения решения суда, при 
том, что предполагаемое ухудшение материального положения ответчика или конкуренция между кре-
диторами не выступаютдостаточным основание для установления обеспечения» [2]. 

Параграф девятьсот семнадцать ГПК ФРГ также предусматривает тот факт, что судебное реше-
ние подлежит исполнению за рубежом, в качестве основания для применения обеспечительных мер. В 
этом отношении немецкая система обеспечительных мер также схожа с отечественной. 

Значимым так же, является указание на возможность выбора суда. Вынесение определения о 
принятии обеспечительных мер относится к компетенции суда, рассматривающего спор, однако оно 
может быть вынесено и районным судом, в юрисдикции которого находится имущество ответчика. 
Внутреннее процессуальное законодательство не дает такой свободы выбора. Учитывая размеры 
страны, а также удаленность судов и их количество, данное обстоятельство имеет значение при реше-
нии вопроса об обеспечении прав участников от возможных злоупотреблений. 

Обязательным условием принятия обеспечительных мер является соблюдение оснований для их 
принятия, при этом бремя доказания возлагается на заявителя. Исходя из буквального толкования 
представленной нормы, можно сказать, что сама процедура доказания оснований применения обеспе-
чения похожа на предусмотренную в российском процессуальном праве [3, с. 96-111]. 

Процессуальное законодательство Германии в части регулирования института обеспечительных 
мер во многих положениях пересекается с положениями отечественного законодательства.  

Что касается процессуального законодательства стран с англосаксонской системой права, то от-
метим, что институт обеспечения там является одним из самых прогрессивных.  

Английское статутное право не содержит исчерпывающего перечня мер безопасности. Преце-
денты в нем конкретизируют лишь вопросы вынесения постановлений о применении обеспечительных 
мер. При этом вопрос о достаточности или недостаточности оснований для принятия таких мер разре-
шается на усмотрение судьи, который рассматривает спор. 

Английское процессуальное законодательство содержит лишь приблизительный перечень обес-
печительных мер и не содержит закрытого перечня, что означает возможность их применения по 
усмотрению суда. Гражданский процессуальный кодекс 1998 года насчитываетдевятнадцать видов 
мер. В то же время Закон о подсудности гражданских дел и судебных решений предполагает возмож-

https://zakon.ru/blog/2018/8/6/domennoe_imya_i_intellektualnaya_sobstvennost#_ftn3
https://zakon.ru/blog/2018/8/6/domennoe_imya_i_intellektualnaya_sobstvennost#_ftn3


264 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

ность применения Высоким судом Англии и Уэльса обеспечительных мер в произвольной форме, за 
исключением приказов об аресте или компетенции о принудительном истребовании доказательств». [4] 

Суды в этой стране защищены необходимостью встречного обеспечения заявителя. Отечествен-
ные же суды рассматривают целесообразность и необходимость применения обеспечительных мер. 
Основной вопрос, интересующий суд, заключается в изучении размера встречного обеспечения, когда 
примененные обеспечительные меры нанесли ущерб ответчику. Так, Апелляционный суд в одном из 
дел выразил свою позицию относительно расходов на встречное обеспечение, указав, что к нему при-
меняются обычные нормы английского права, которые регулируют взыскание убытков. В этом случае 
необходимо установить обстоятельства, важные для определения размера встречного обеспечения, 
такие как: отдаленная причинная связь, предвидимость, причинная обусловленность, необходимость 
смягчения неблагоприятных последствий. 

Среди обеспечительных мер, используемых в праве Англии и Уэльса, и не имеющих аналогов в 
отечественной правовой системе, можно выделить такие меры, как запрет ареста, запрет 
Contramundum, запрет AstroExito и прочие. При этом в качестве антиискового запрета рассматривается 
судебное предписание, которое запрещает стороне начинать или продолжать судебное разбиратель-
ство в другой юрисдикции. Зачастую такие предписания запрашиваются при международных процес-
сах, либо в обстоятельствах, при которых «они были инициированы стороной в нарушение пророгаци-
онной оговорки» [4, с. 84-92]. 

Предписание AstroExito воспринимается как временное и обязательное для сторон обязатель-
ство по выполнению конкретных договорных обязательств. 

Интересным явлением является такая обеспечительная мера, которая на практике используется 
как предписание Contramundum. Его суть заключается в том, что содержащееся в нем предписание яв-
ляется обязательным для всех, кто будет поставлен о нем в известность. И это не зависит от того, яв-
ляется ли данное лицо стороной процесса или нет, и есть ли ссылка на это лицо в судебном акте.  

По результатам исследования института обеспечения в законодательстве Англии и Уэльса мож-
но заключить, что суды здесь ставят решение о применении обеспечения в зависимость от конкретной 
жизненной ситуации и обстоятельств дела. При этом и суд, и участники процесса почти не ограничены 
в возможности использованияправовых механизмов в виде применяемых мер безопасности. 

Отечественное законодательство не предусматривает возможности принятия мер, заключаю-
щихся в возложении обязанности совершить действие или воздержаться от его распространения на 
лиц, не участвующих в судебном разбирательстве, либо не указанных в судебном предписании. 

Обеспечительные меры, применяемые в отечественных судах, направлены на ограничение кон-
кретных субъективных прав должника, при этом права третьих лиц по отношению к должнику не нару-
шаются.  

Изучение процессуального законодательства европейских стран показывает, что вопрос о рас-
смотрении заявления о принятии обеспечительных мер решается там государственными судебными 
органами. Важно, что есть предположение, что здесь судебная практика опирается на нормы Европей-
ской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 года, которые предусматривают, что вопрос о при-
нятии обеспечительных мер выносится именно государственными судами [5]. 

Но в случаях, когда законодательство страны базируется на Типовом законе ЮНСИТРАЛ "О 
международном коммерческом арбитраже", принятие обеспечительных мер относится к компетенции 
как государственных судов, так и коммерческих арбитражей. 

Рассматривая институт обеспечительных мер зарубежных стран, можно сделать вывод, что он 
имеет много общего с регулированием вопросов обеспечения в отечественном праве. Схожи как си-
стема оснований и условий, так и порядок их применения. При этом ни зарубежное, ни отечественное 
законодательство не устанавливает закрытого перечня обеспечительных мер по защите интересов. 
Это позволяет достаточно эффективно и гибко использовать возможность обеспечения интересов лиц, 
участвующих в деле.  

Учитывая происхождение систем права и территориальное деление, можно выделить отдельные 
отличия в каждом конкретном случае института обеспечения в праве того или иного государства. 
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Аннотация: в статье проанализировано правовое регулирование судопроизводства по делам о воз-
вращении ребенка или об осуществлении к нему прав доступа на основании международного договора 
Российской Федерации. С целью реализации дружественного к ребенку правосудия и обеспечения 
прав и наилучших интересов ребенка авторы предлагают: предоставить Центральному органу возмож-
ность инициировать судебную процедуру по делу о возвращении незаконно перемещенного ребенка; 
ввести возможность применения специального порядка в случае заявления истцом требования о воз-
вращении ребенка в государство, которое не признало факт присоединения России к Гаагской Конвен-
ции 1980 г.; предоставить возможность свободного выбора территориальной подсудности, если по-
следнее место пребывания ребенка и место жительства ответчика в России неизвестны. 
Ключевые слова: дружественное к ребенку правосудие, трансграничные споры о детях, возвращение 
незаконно перемещенного в Россию ребенка. 
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Abstract: the article analyzes the legal regulation of civil proceedings in cases of the return of a wrongfully 
removal child or the exercise of access rights to him based on the international treaty of the Russian Federa-
tion. In order to implement child-friendly justice and ensure the rights and best interests of the child, the au-
thors propose: to provide the Central Authority with the opportunity to initiate a civil procedure for the return of 
the wrongfully removal child; introduce the possibility of applying a special procedure in the case of a claim for 
the return of the child to a State that has not recognized the fact of Russia's accession to the Hague Conven-
tion of 1980; provide the possibility of free choice of territorial jurisdiction if the last place of residence of the 
child and the place of residence of the defendant in Russia are unknown. 
Keywords: child-friendly justice, transnational disputes about children, wrongful removal child to Russia. 

 
Значительный шагом Российской Федерации на пути обеспечения прав и интересов детей стало 

внедрение процессуальных особенностей судопроизводства по делам о возвращении ребенка или об 
осуществлении к нему прав доступа на основании международного договора Российской Федерации 
(далее – дела о возвращении ребенка). Внедрение процессуальных особенностей было реализовано 
после присоединения Российской Федерации к Гаагской Конвенции 25.10.1980 года «О гражданско-
правовых аспектах международного похищения детей» (далее – Конвенция 1980 года), закрепляющей 
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обязанность по имплементации положений Конвенции в национальное законодательство стран, присо-
единившихся к ней [1]. 

В настоящее время российское процессуальное законодательство предусматривает общий по-
рядок искового производства по заявлениям о возращении ребенка с особенностями, установленными 
Конвенцией 1980 года и главой 22.2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
14.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 30.04.2021 г., далее – ГПК) [2]. В то же время в рамках данной судебной 
процедуры есть ряд проблем, которые не способствуют повышению ее эффективности, а также обес-
печению прав детей. 

Первая проблема касается полномочий Центрального органа как участника процесса. Со-
гласно положением Конвенции 1980 года в странах-участниках назначаются Центральные органы, ко-
торые выполняют комплекс функций по исполнению положений Конвенции 1980 года. В России в каче-
стве такого органа определено Министерство просвещения (далее – Минпросвещение), при этом не 
конкретизирован перечень функций, которое оно обязано выполнять в качестве Центрального органа 
[3]. Следовательно, при определении перечня функций Минпросвещения как Центрального органа Рос-
сийской Федерации, на который возложены обязанности по исполнению положений Конвенции 1980 
года, необходимо руководствоваться исключительно положениями Конвенции 1980 года. 

В перечень функций Центрального органа в соответствии с Конвенцией 1980 года входит иници-
ирование судебных процедур для возвращения ребенка (п. «f» ст. 7 Конвенции 1980 года). При этом, 
Центральный орган Российской Федерации, на который возложены обязанности по исполнению поло-
жений Конвенции 1980 года, прямо не включен в перечень лиц, правомочных подать заявление о воз-
вращении ребенка. 

При условии соблюдения политики невмешательства публичных субъектов в частную жизнь, 
названная функция Центрального органа является гарантией обеспечения интересов семьи, и, в 
первую очередь, ребенка. Так как в случае возникновения затруднений у лица, обладающего правом 
опеки над ребенком, по инициированию судебного процесса по возвращению ребенка, обращение за 
помощью в Центральный орган, обладающий специальным набором функций по исполнению Конвен-
ции 1980 года, может позволить эффективно в короткие сроки разрешить конфликт и обеспечить неза-
медлительное обеспечение интересов ребенка.  

В этой связи необходимо обеспечить прямое упоминание Центрального органа Российской Фе-
дерации, на который возложены обязанности по исполнению положений Конвенции 1980 года, в пе-
речне лиц, обладающих правом подачи заявления о возвращении ребенка. Это будет способствовать 
цели незамедлительного обеспечения интересов ребенка в случае похищения, а также позволит при-
вести положения российского законодательства в большее соответствие с положениями Конвен-
ции 1980 г. 

Следующая проблема связана с подсудностью. В силу специфики дел о возвращении ребен-
ка по особенному определяются правила в части компетентных судов: подсудность таких дел отнесена 
в каждом федеральном округе к подсудности одного из районных судов, расположенного в месте 
нахождения судов субъектов Российской Федерации (ч. 2 ст. 244.11 ГПК) [2].  

Аналогичная «централизованная» юрисдикция успешно применяется и в других странах-
участниках Конвенции 1980 года, в том числе в Австралии, Великобритании, Венгрии, Германии и дру-
гих странах [4, с. 206]. Судьям по таким делам важно обладать набором навыков и компетенций для 
эффективного разрешения трансграничных дел, в связи с чем сужение круга компетентных судов яв-
ляется оптимальным решением. 

Однако, некоторые авторы, исследующие процессуальные особенности судопроизводства по 
делам о возвращении ребенка или предоставления права доступа, критикуют избранную законодате-
лем родовую подсудность и отмечают, что «…более целесообразно рассматривать дела о возвраще-
нии ребенка в областном суде по месту пребывания ребенка» [5, с. 36]. 

Наделение всех судов субъектов Российской Федерации компетенцией по разрешению споров по 
делам о возвращении ребенка оценивается нами как экономически нецелесообразное. Перенос под-
судности может создать дополнительные трудности при выборе компетентного суда, а равно повлечь 
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существенные затраты из федерального бюджета для материально-технического и кадрового оснаще-
ния соответствующих судов.  

В случае, когда невозможно определить местонахождение ребенка на территории России, терри-
ториальная подсудность избирается исходя из последнего места пребывания ребенка или места жи-
тельства ответчика. Если перечисленные места неизвестны истцу, в этом случае подсудность «зависа-
ет в воздухе», поскольку розыскное дело в соответствии с ч. 1 ст. 120 ГПК РФ открывается на основа-
нии определения судьи об объявлении розыска ответчика или ребенка. Не зная компетентный суд, за-
явителю становится сложнее инициировать розыскное дело. Для прозрачности процессуального по-
рядка подачи заявления в таком случае следует включить указание на подсудность вышеуказанных 
дел любому из перечисленных в ч. 2 ст. 244.11 ГПК РФ суду.  

Еще одна проблема касается возможности применения Главы 22.2 ГПК РФ при заявлении 
требований о возвращении ребенка в государство, которое не признало факт присоединения 
России к Конвенции 1980 года. 

Крайне остро стоит проблема соблюдения доктрины дружественного к ребенку правосудия (англ. 
“child-friendly justice”) при решении вопроса о возможности применения Гл. 22.2 ГПК РФ в случае, когда 
заявление истца содержит требование о возвращении ребенка в государство, которое не признало 
факт присоединения России к Конвенции 1980 года.  

Президиум Верховного Суда РФ разъяснил, что суды при рассмотрении дел о возвращении де-
тей при определении возможности применения процессуальных особенностей, предусмотренных Гла-
вой 22.2 ГПК РФ, исходят из следующего: положения Конвенции 1980 года подлежат применению толь-
ко в отношениях между теми договаривающимися государствами, которые не только сами присоедини-
лись к Конвенции, но и которые признают факт присоединения друг друга [6]. 

При императивном толковании ст. 38 Конвенции 1980 года, избранном российскими судами, не-
обоснованно притесняются интересы детей, которые, в нарушение прав опеки, незаконно перемеща-
ются и (или) удерживаются в России. Это связано с невозможностью применения Гл. 22.2 ГПК РФ и 
использования конвенциональных механизмов, позволяющих вернуть ребенка в страну, из которой он 
был незаконно перемещен. В отношении дел, подпадающих под данную категорию, логически возмож-
но применение лишь общих правил искового производства, которые не могут обеспечить ускоренный 
специальный порядок рассмотрения и эффективное исполнение. 

По нашему мнению, возможно применение следующего альтернативного подхода к толкованию 
положений ст. 38 Конвенции 1980 года: его следует применять только в отношениях между государ-
ствами, а именно при взаимодействии Центральных органов, которые выполняют комплекс функций по 
исполнению положений Конвенции 1980 года. В международном праве действует принцип pacta sunt 
servanda, по которому каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими доб-
росовестно выполняться. Более того, российское законодательство о международных договорах Рос-
сийской Федерации устанавливает, что международный договор подлежит выполнению Российской 
Федерацией с момента вступления его в силу для нее. Следовательно, иностранные граждане вправе 
требовать в суде применения международного договора, вступившего в силу для России. 

В завершение отметим следующее. Стремление обеспечить эффективную реализацию прав и 
интересов ребенка должно быть определяющим при формировании судебных процедур их защиты. Мы 
искренне убеждены, что предложенные решения будут способствовать реализации доктрины друже-
ственного к ребенку правосудия и, самое важное, реализации наилучших интересов ребенка. 
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Аннотация: 1 марта 2020 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», допускающие включение в соглашение об оказании 
юридических услуг «гонорара успеха». Данная статья посвящена исследованию норм, регламентирую-
щих данное вознаграждение и анализу сложившейся судебной практики. Статья обращается к дей-
ствующему законодательству, анализируя которое можно увидеть характерные черты данного право-
вого явления. 
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Формула «гонорара успеха» в современной России достаточно условная и не совсем совершен-

ная, так как он только начинает обретать правовую форму, несмотря на то, что использовать его нача-
ли еще в 90-х годах. Однако практику его применения нельзя было назвать успешной. «Гонораром 
успеха» считается такой порядок оплаты юридических услуг, в соответствии с которым вознаграждение 
представителя зависит от результатов рассмотрения дела. Такое вознаграждение выплачивается при 
благоприятном для доверителя исходе. 
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Федеральным законом от 02.12.2019г. № 400-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [1] была введена новая норма, 
касающаяся «гонорара успеха», которая вступила в силу 1 марта 2020 года. Так, в соответствии с п. 4.1 
ст. 25 настоящего Федерального закона, согласно установленным советом ФПА правилам, в соглаше-
ние об оказании юридической помощи может включаться условие о «гонораре успеха». В связи с этим, 
2 апреля 2020 г. Совет ФПА утвердил «Правила включения в соглашение адвоката с доверителем 
условия о вознаграждении, зависящем от результата оказания юридической помощи».  

Президент ФПА Юрий Пилипенко отметил, что при разработке правил большое внимание уделя-
лось принципу свободы договора, который предоставляет право адвокату и доверителю определять 
детали обусловленного вознаграждения. Член Совета Федеральной палаты адвокатов Елена Авакян, 
входившая в рабочую группу по разработке Правил, отметила, что в них входят пункты, описывающие 
«гонорар успеха», его предмет и положения, позволяющие адвокатам лучше ориентироваться в новом 
для них институте. Для адвокатов, использующих обусловленное вознаграждение, в случае нарушения 
их прав на получение «гонорара успеха», Правила дают возможность свободно обращаться за защитой 
данных прав. 

Вызывает вопросы ограничение использования «гонорара успеха» юристами, не имеющими ста-
туса адвоката. Правила опубликованные ФПА распространяются только на лиц, имеющих специальный 
статус. Однако представляется возможным включать условие о «гонораре успеха» в договоры оказа-
ния юридических услуг не только между адвокатом и доверителем, так как законодатель допустил воз-
можность обусловленного вознаграждения, что свидетельствует о его правомерности. Также, возмож-
ность включения соглашения о «гонораре успеха» предусмотрена не только ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», но и статьей 327.1 ГК РФ. 

На сегодняшний день уже сложилась положительная арбитражная практика по поводу использо-
вания юристами, не имеющими специального статуса, «гонорара успеха». Например, Семнадцатый 
арбитражный апелляционный суд в постановлении от 12.08.2020 г.  по делу №А50-5874/2019 отметил, 
что согласно ст. 327.1 ГК РФ с учетом п. 4.1 ст. 25 ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», правовой позиции, отраженной в постановлении КС 
РФ от 16.07.2004 г. № 15-П, в договор об оказании юридических услуг может включаться условие о «го-
нораре успеха», даже при условии, что представитель не обладает специальным статусом адвоката. 

Достаточно длительное время как в доктрине, так и на практике ставилась под сомнение возмож-
ность оплаты юридических услуг посредством обусловленного вознаграждения. Однако, как показыва-
ет практика, юристы все равно включали условие об обусловленном вознаграждении в соглашение об 
оказании юридических услуг, но это влекло за собой ряд негативных последствий. В случае отказа за-
казчика от оплаты, исполнитель, несмотря на то, что надлежащим образом исполнил свои обязанности, 
оказывался лишенным судебной защиты при взыскании оплаты своего труда.  

Вопрос о нормативном закреплении «гонорара успеха» уже обсуждался ранее. Например, в ин-
формационном письме Президиум ВАС от 29 сентября 1999 г. № 48 указал, что не подлежит удовле-
творению требование исполнителя о выплате вознаграждения, если данное требование истец обосно-
вывает условием договора, которое ставит вознаграждение в зависимость от судебного решения. [2]. 
Затем, КС в Постановлении от 23.01.2007 г. № 1-П также вынес решение о невозможности взыскания 
«гонорара успеха», в котором указал, что вознаграждение не может быть обусловлено судебным ре-
шением, так как решение не может быть объектом гражданских прав и предметом договора. 

Судья КС Г.А. Гаджиев в своем особом мнении указал, что для «гонорара успеха нет оптималь-
ного решения, поскольку в любом случае возникают серьезные издержки. Например, запрет на вклю-
чение в соглашение условия об обусловленном вознаграждении приведет к теневым договоренностям, 
из-за чего средства пойдут мимо бюджета. Возможность включения такого условия повлечет провоци-
рование добиваться положительного решения суда любой ценой.  

Важный вывод содержит п. 3.4. данного постановления, в котором говорится о возможности ис-
пользования «гонорара успеха» и его нормативном закреплении в будущем. Помимо противоречивого 
Постановления, вынесенного Конституционным судом Российской Федерации, следует обратить вни-
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мание на то, что данное решение было принято не единогласно. Трое судей Конституционного суда 
выступили со своим особым мнением по этому вопросу. Не все считали, что в соглашении адвоката и 
клиента нельзя предусмотреть условие о том, что вознаграждение представителя будет зависеть от 
успешного исхода дела. 

Таким образом, в судебной практике сложились следующие позиции относительно гонорара 
успеха. Согласно первой позиции, условие в соглашении является недействительным, если размер 
вознаграждения ставится в зависимость от исхода дела. Вторая позиция допускает гонорар успеха ес-
ли он является премированием за положительный результат, то есть дополнительной выплатой к ос-
новному вознаграждению. 

И.В. Сазонова отмечает несостоятельность аргументов высших судебных инстанций о прикрытии 
«гонораром успеха» фактической торговли судебными актами, так как судебное решение является ос-
новным показателем качества услуги и уровня профессионализма. Кроме того, не стоит забывать и о 
стимулирующем эффекте, когда потенциальный «гонорар успеха» оказывает на представителя, вы-
нуждая его работать более продуктивно, активнее принимать участие в решении той или иной право-
вой проблемы. Даже при условии жесткой интерпретации договора на оказание услуг как направленно-
го исключительно на приложение усилий право сторон заключать соглашения с иным предметом не 
может быть подвергнуто сомнению в силу принципа свободы договора и наличия ст. 421 ГК РФ [3, с. 
13]. Получается, что российская правоприменительная практика сильно отрывается от закреплённого 
гражданским законодательством права на свободу договора.  

В пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» указано, что включение в 
соглашение условия о «гонораре успеха» позволит получить квалифицированную юридическую по-
мощь лицам, не располагающим на момент заключения соглашения с адвокатом денежными сред-
ствами для выплаты ему вознаграждения [4]. Имеется в виду, что при отсутствии у доверителя денеж-
ных средств для оплаты вознаграждения, стороны могут включить в договор условие о «гонораре успе-
ха», оплата работы адвоката в суде будет зависеть от исхода дела. 

Однако я считаю, что включение в соглашение «гонорара успеха» не всегда способствует до-
ступности услуг. Е.И. Голуб, исследуя вопрос об исполнении обязанности заказчика выплатить «гоно-
рар успеха» по договору оказания юридических услуг отмечает, что, во-первых, довольно часто адво-
каты стремятся включать в соглашение об оказании юридической помощи не только обусловленное 
вознаграждение, но и фиксированную часть, которая покроет издержки представителя. Получается, что 
на момент заключения соглашения доверитель должен обладать хотя бы суммой аванса. Во-вторых, 
вопрос реального получения имущественной выгоды клиентом зависит не только от положительного 
для него разрешения спора, но и от фактического исполнения требований, содержащихся в исполни-
тельном документе. Исполнители же по договору оказания юридических услуг не заинтересованы в 
том, чтобы обуславливать исполнение заказчиком обязанности по выплате вознаграждения моментом 
действительного получения их клиентом спорного имущества от противоположной стороны. В связи с 
этим, в договоре согласовывается условие, в соответствии с которым выплата вознаграждения ставит-
ся в зависимость от принятия судебного решения полностью либо частично в пользу клиента, а не от 
исполнения решения суда [5]. Следовательно, адвокаты будут настороженно относиться к лицам, кото-
рые не имеют достаточно денежных средств для оплаты вознаграждения на момент заключения со-
глашения об оказании юридических услуг в связи с тем, что они рискуют остаться без оплаты оказан-
ных услуг, даже при благоприятном для доверителя исходе дела. Кроме того, заказчиком по договору 
оказания юридических услуг может выступать и ответчик по спору, положительное решение спора для 
которого будет выражаться не в увеличении его имущественной массы, а в сохранении имеющейся. В 
таком случае нельзя быть уверенным, что в случае разрешения спора в его пользу, он будет готов 
оплатить услуги представителя. 

Подводя итог, необходимо отметить, что уже начала формироваться положительная практика о 
признании «гонорара успеха» и взыскании его с доверителя. Например, Арбитражный суд Уральского 
округа в своем постановлении от 27 апреля 2021 г. по делу № А76-6269/2018 взыскал не только обу-
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словленное вознаграждение, но и неустойку [6]. Однако взыскание обусловленного вознаграждения с 
проигравшей стороны в качестве судебных расходов до сих пор вызывает проблемы. Арбитражный суд 
Поволжского округа в постановлении от 16 апреля 2021 г. по делу № А72-8784/2020 указал, что про-
цессуальный оппонент клиента не является стороной соглашения об оказании юридических услуг, 
вследствие этого нельзя взыскать «гонорар успеха» в качестве судебных расходов [7]. Суд принял та-
кое решение не смотря на то, что данные правоотношения возникли уже после принятия изменений в 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Нам представляется, что в 
будущем все же возможны положительные перемены в данном вопросе.  
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Процесс развития общественных отношений затрагивает все без исключения сферы жизни. Не 

обошел стороной он и гражданское процессуальное право. Так, внедрение информационных техноло-
гий в различные области деятельности, в том числе и в судебную объективно привело к возникновению 
нового вида доказательств – электронных. Однако, как показывает практика, процесс информатизации 
происходит гораздо быстрее, чем появляются соответствующие нормы права, что закономерно ведет к 
проблемам при применении такого института, как «электронные доказательства» [3, с. 482]. 

Современный период развития общества характеризуется практическим применением информа-
ционных технологий во всех сферах жизни. В связи с этим, в настоящее время особое значение приоб-
ретают аудио- и видеозаписи, большое распространение которых связано с цифровизацией судов. 
Придание аудио- и видеозаписям официального статуса расширило возможности суда по установле-
нию фактических обстоятельств дела, поскольку данные средства доказывания обладают определен-
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ными достоинствами. Прежде всего, это высокая степень наглядности, а также способность отражать 
не только содержательную, но и эмоциональную сторону представленных на них событий и диалогов. 
Кроме того, воспроизведение аудио- и видеозаписей создает, так называемый «эффект присутствия». 
Примечательно в этом плане высказывание А. Т. Боннера относительно видеозаписи, в котором под-
черкивается, что её просмотр, особенно, если она сделана на высоком техническом уровне, позволяет 
стать очевидцем запечатленных на ней событий [1, с. 80]. Вместе с тем, анализ судебной практики поз-
воляет полагать, что использование аудио- и видеозаписей в гражданском судопроизводстве в каче-
стве средств доказывания нередко сопряжено с определенными трудностями. 

Так, в частности, суды довольно часто не принимают содержащуюся в аудио- и видеозаписях 
информацию в качестве доказательств, особенно, если они были произведены скрытым путем. В обос-
нование суды ссылаются на нарушение прав граждан на неприкосновенность частной жизни в процес-
се их получения. При этом, нередко допускаются ошибки в расценивании аудио- и видеозаписей как 
полученных с нарушением данного конституционного права. Причиной этого является неверное толко-
вание и применение норм материального и процессуального права. Помимо этого, суды изучают дока-
зательства и на специальных электронных носителях: картах памяти, дисках, флеш-носителях и др. 
Также в компетенцию суда входит исследование значимой информации, находящейся в сети «Интер-
нет». Однако важно указать, что в судебной деятельности имеются пробелы в развитии специального 
программного обеспечения, способствующего в автоматическом режиме обрабатывать электрон-
ную информацию. 

В продолжение обозначенной темы отмечу, что анализ положений ГПК РФ, регламентирующих 
порядок представления и исследования аудио и видеозаписей, позволяет прийти к выводу о недоста-
точном законодательном урегулировании данных вопросов. Так, в частности, в соответствии со ст. 77 
ГПК РФ, лицо, представляющее в суд аудио- или видеозаписи обязано указать, когда, кем и в каких 
условиях они производились[2]. Однако закон не устанавливает требований по представлению «рас-
шифровки» содержащейся в аудио- и видеозаписях информации. 

На мой взгляд, видится необходимость в установлении данного требования, так как качество 
аудио- и видеозаписи бывает таким, что при ее однократном воспроизведении, с помощью соответ-
ствующих технических средств, не всегда можно разобрать отдельные слова или фразы, а также рас-
смотреть фрагменты видеоряда и, соответственно, верно понять содержание зафиксированной ин-
формации. Таким образом, расшифровка аудио и видеозаписей значительно упростит восприятие со-
держащейся на них информации и сделает его более целостным. 

Подводя итог изложенному, можно утверждать, что в настоящее время существует потребность в 
усовершенствовании механизма использования аудио- и видеозаписей в качестве средств доказыва-
ния в гражданском судопроизводстве.  

Полагаю, что шагом на пути решения проблем, возникающих в судебной практике при оценке до-
пустимости аудио- и видеозаписей, может стать разработка и принятие акта, разъясняющего наиболее 
сложные и спорные моменты.  

Так, в частности, предлагаю более конкретно обозначить условия, когда представленные аудио- и 
видеозаписи не могут быть признаны судом как нарушающие право на неприкосновенность частной жиз-
ни. Например, в случаях, когда они были получены при наличии согласия лица или, напротив, его отсут-
ствии, но в государственных, общественных или иных публичных интересах. Кроме того, если записи 
производились в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях, невзи-
рая на то, что даже в публичной сфере существует зона взаимодействия человека с другими людьми, 
которая может относиться к сфере частной жизни, о чем в частности, неоднократно упоминал ЕСПЧ[4]. 

Также следует более гибко подходить к возможности использования различных видов аудио- и ви-
деозаписей в качестве доказательств, а также расширить возможности применения аудио- и видеозапи-
сей, полученных скрытым путем и содержащих сведения о частной жизни лица, однако при наличии сле-
дующих условий, которые должны быть соблюдены одновременно. Можно отметить, что сейчас практи-
чески у всех людей есть гаджеты, где можно записывать аудиозаписи и снимать видеозаписи, также в 
большинстве компаний, торговых точек и на улицах установлены камеры видеонаблюдения, которые 
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фиксируют все происходящее. Очень часто именно эти доказательства помогают судебному процессу в 
деле. Поэтому можно сделать вывод о том, что аудио- и видеозаписи, как средства доказывания можно 
выделить в особую самостоятельную группу доказательств. В настоящее время именно аудио- и видео- 
доказательства играют большую роль в результатах по какому-либо делу гражданского процесса. 

 
Список литературы 

 
1. Боннер А. Т. Аудио- и видеозаписи как доказательство в гражданском и арбитражном про-

цессе // Законодательство. 2008. № 3. С. 80. 
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 183-ФЗ (в 

ред. от 02.03.2021.) // Собрание законодательства РФ. 2002 г. № 46. Ст. 4532. 
3. Левенкова, Е. С. Понятие и признаки электронных доказательств в гражданском и арбитраж-

ном процессах // Молодой ученый. 2019. № 23 (261). С. 481-483. 
4. Постановление Европейского Суда по правам человека от 07.02.2012 Дело "Фон Ганновер 

против Германии (№ 2)" [VonHannover v. Germany] (N 2) (жалобы NN 40660/08 и 60641/08) (Большая 
Палата) (извлечение) // Информационно-правовой портал «Гарант.ру». – http://www.garant.ru (дата об-
ращения: 10.04.2021). 
  

http://www.garant.ru/


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 277 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

К ВОПРОСУ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 

Пискунова Алина Юрьевна 
студентка 

Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов 
 

Научный руководитель: Прокошкина Надежда Ивановна 
к.ю.н, доцент 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Аннотация: В данной статье анализируется проблема применения гражданской процессуальной от-
ветственности за злоупотребление процессуальными правами и обязанностями в гражданском судо-
производстве. Также в работе приведены различные точки зрения, которые сложились в науке граж-
данского процессуального права, касаемо применения процессуальной ответственности за употребле-
ние процессуальными правами и обязанностями в гражданском судопроизводстве. В связи с этим до-
казывается, что, к сожалению, институт гражданской процессуальной ответственности, применяемой за 
то или иное правонарушение, окончательно не доработан, что отчасти обусловлено несовершенством 
процессуального законодательства и недостаточностью разработок в данной сфере. 
Ключевые слова: суд; вред; гражданская процессуальная ответственность; процессуальные права; 
судопроизводство. 
 
Abstract: This article analyzes the problem of applying civil procedural liability for abuse of procedural rights 
and obligations in civil proceedings. The paper also presents various points of view that have developed in the 
science of civil procedure law, with regard to the application of procedural responsibility for the use of proce-
dural rights and obligations in civil proceedings. In this regard, it is proved that, unfortunately, the institution of 
civil procedural liability applied for a particular offense has not been finalized, which is partly due to the imper-
fection of procedural legislation and the lack of development in this area. 
Keywords: court; harm; civil procedural liability; procedural rights; legal proceedings. 

 
Злоупотребление процессуальными правами как действие, совершаемое сторонами и лицами, 

участвующими в деле, явление ещё недостаточно, поэтому момент отсутствия данной нормы в некото-
рых отраслях права или неправильное понимание его значения ведут к ошибкам. 

Нужно отметить, что лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 
принадлежащими им процессуальными правами [1]. Но в практике, суд часто сталкивается с актуаль-
ной проблемой противодействия недобросовестности участников гражданского судопроизводства. 
Данное действие, а именно злоупотребление, носит неоднозначный характер, соответственно, может 
нанести вред судебному разбирательству. Это, несомненно, влияет на правосудие, затягивает про-
цесс, нарушает права участников, подрывает авторитет судебной власти.  

Таким образом, возрастает необходимость в совершенствовании гражданской процессуальной 
ответственности. Она выражается в мерах гражданского процессуального принуждения. Лицо, которое 
злоупотребляет своими процессуальными правами, может умышлено затягивать судебный процесс, а 
как вариант претерпевать негативные последствия противоправного поведения.  

Говоря про злоупотребление правами, стоит конкретизировано обратиться к принципу разумно-
сти осуществления субъективных гражданских процессуальных прав, из чего данный принцип характе-
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ризует обоснованность и целесообразность поведения участников [2, с. 283]. 
Все процессуальные права участников должны осуществляться разумно. Это обозначение долж-

но исходить их объективных требований данной процессуальной ситуации. Так, например, неоправ-
данно высокие расходы на оплату услуг адвоката не будут компенсированы судом, основываясь на 
том, что они превышают разумные пределы такого возмещения, основано на ч.1 ст.100 гражданского 
процессуального законодательства РФ. 

Большинство злоупотреблений являются реальными на практике, поскольку лицо, которое зло-
употребляющее своими правами, осознает характер своих действий и имеет четко определенные цели 
[3, с. 280]. Совершая данные действия, субъект знает, что он совершает злоупотребления, хотя на са-
мом деле может оказаться, что его действия также и бездействие вполне приемлемы и не нарушают 
нормы законодательства.  

В соответствии с ч. 1 ст. 169 ГПК РФ - отложение разбирательства дела допускается, если суд 
признает невозможным рассмотрение дела в этом судебном заседании вследствие неявки кого-либо из 
участников процесса. То есть, если в деле имеются материалы о надлежащем извещении ответчика, но 
данное лицо не явилось на судебное разбирательство без уважительных причин и не просило рассмот-
реть дело в его отсутствие, суд делает вывод о затягивании процесса, а равно злоупотребление своими 
правами, что в дальнейшем приведет наложений санкций на лицо, злоупотреблявший своими правами. 

На наш взгляд, важно отметить, что злоупотребление правом является не сама по себе неявка 
лица в процесс, а неявка с целью добиться отложения дела для затягивания судебного разбиратель-
ства либо неявка как повод для последующего обжалования решения по мотиву рассмотрения дела в 
отсутствие заинтересованных лиц. Лицо, злоупотребляющее правом, осознает, что при отсутствии 
данных о его извещении судебное слушание не состоится. Так, ссылаясь на мнения ученных следует 
выделить, что И. В. Решетникова приводит пример, когда арбитражный суд был вынужден шесть раз 
откладывать слушание дела в связи с неявкой ответчика.  В итоге ответчик представил больничный 
лист, который, как выяснилось позже, оказался поддельным [4, с. 285]. 

Говоря о субъектном составе, полагаем целесообразней было бы исключить из числа субъектов 
лиц, которые несут ответственность за злоупотребление правом, такие как прокурора, а также лиц, об-
ращающихся в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц (ст. 46, 47 ГПК), за исклю-
чением отдельных организаций и граждан. Данные субъекты безусловно обладают независимыми 
процессуальными правами, но эти права не в меньшей степени выступают в качестве их процессуаль-
ных обязанностей.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что проблема злоупотребления правом присутствует при 
рассмотрении и разрешении гражданских дел, а именно остаются непросвещённые следующие вопро-
сы: неурегулированность правовых пределов злоупотребления гражданскими процессуальными пра-
вами; совершенствование мер ответственности в вопросе злоупотребления процессуальными права-
ми; введение разграничения понятий злоупотребления и недобросовенности лица, чьи действия оце-
нивает суд в гражданском судопроизводстве. 
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Утрата судебных дел может случиться в силу различных факторов, к числу которых можно отне-

сти, как форс-мажорные обстоятельства, так и халатность сотрудников аппарата суда и самих судей. 
Например, в одном из выпусков вестника Высшей квалификационной коллегии судей за 2020 г. приво-
дятся статистические данные и обзор работы ВККС и региональных коллегий за первое полугодие 2020 
г., где, в частности, описан случай досрочного прекращения полномочий судьи Усманского районного 
суда Липецкой области, которая неправильно оформляла дела, не вкладывала в материалы протоколы 
заседаний, извещения и даже итоговые решения, в результате чего более 100 дел были утрачены [4]. 
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Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (далее по тексту – ГПК РФ) в 
главе 38 регулирует порядок восстановления утраченного судебного производства, выделяя эту про-
цедуру в отдельную категорию дел особого производства. Отмеченный институт выражается в том, что 
в рамках особого производства, которое не предполагает спора о права, осуществляется восстановле-
ние процессуальных документов, необходимых для защиты прав и интересов граждан и иных лиц. 

Правовая природа дел о восстановлении утраченного судебного производства в настоящий момент 
остается малоизученной. В большинстве случаев при рассмотрении названного института используются 
доктринальные положения об особом производстве. Как уже было отмечено, в особом производстве нет 
спора о права, а происходит лишь констатация отдельных фактов, имеющих юридическое значение и 
важных для защиты прав и интересов граждан и иных лиц. Представляется, что при изучении порядка 
восстановления утраченного судебного производства могут быть задействованы иные теоретические под-
ходы. Примечательно, что в Украине учеными-процессуалистами формулируется большее количество 
подходов к правовой природе дел о восстановлении утраченного судебного производства: концепция дела 
особого производства, концепция факультативного этапа гражданского процесса и концепция вида граж-
данского судопроизводства [5; С. 87]. Помимо этого, Е.В. Лейба рассматривает саму возможность восста-
новления утраченного судебного производства как общую процессуальную гарантию по реализации про-
цессуальных прав, связанных с законченным судебным производством [5; С. 87]. Тем самым, восстанов-
ление утраченного судебного производства выступает как процессуально-обеспечительное средство, 
структурный элемент механизма реализации субъективных гражданских процессуальных прав лиц, участ-
вующих в гражданском деле, способствующее достижению целей и задач гражданского судопроизводства. 

Закономерно, что нормы материального права, относящиеся к существу спора, в ходе производ-
ства по восстановлению утраченных дел не применяются, т.к. предполагается, что решение уже приня-
то и спор о праве не ведется. Тем самым, как отмечает А. Бычков, суд устанавливает лишь процессу-
альные факты о вынесении решения [2, c.11]. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ (далее по тексту – АПК РФ) не содержится положений о 
восстановлении утраченного судебного производства, как в ГПК РФ, и этот вопрос регулируется на 
подзаконном уровне – в Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах РФ, утвержденной по-
становлением Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. № 100. Среди ученых-процессуалистов сложи-
лось мнение о необходимости совершенствования норм АПК РФ в части регулирования порядка дел о 
восстановлении утраченного судебного производства. 

Арбитражные суды в ходе разрешения дел о восстановлении утраченного судебного производ-
ства, как правило, обращаются к аналогии закона и берут за основу соответствующие положения ГПК 
РФ. Между тем, С.В. Афанасьев отмечает, что, в гражданском и арбитражном процессах, общей и спе-
циальной юрисдикциях, формулируется совершенно различная практика по вопросу восстановления 
утраченных судебных дел [1, c. 46-50]. Это свидетельствует о необходимости унификации механизма 
восстановления утраченного судебного производства во всех типах судопроизводств. По этому вопросу 
ученые, изучающие вопросы восстановления утраченных судебных производств, имеют единое мне-
ние. Как указывает Ю.С. Давидян, необходимо закрепить порядок восстановления утраченных арбит-
ражных дел [3, c. 213-214]. Д.Б. Данилов также считает, что указанный институт должен найти свое от-
ражение и в АПК РФ, который необходимо дополнить соответствующей главой [7, c. 106-110]. Н.Т. 
Надоян утверждает, нормы главы 38 ГПК РФ должны выступить в качестве своего рода эталона для 
совершенствования АПК РФ, в котором в связи с назревшей необходимостью важно также отразить 
нормы о восстановлении утраченных судебных производств [6, c. 320].  

Таким образом, можно сделать вывод, что институт восстановления утраченного судебного про-
изводства позволяет восстанавливать в особом производстве документы, необходимые для реализа-
ции прав и законных интересов. Нормы материального права, относящиеся к существу спора, в ходе 
производства по восстановлению утраченных дел не применяются, т.к. предполагается, что решение 
уже принято и спор о праве не ведется, а суд устанавливает лишь процессуальные факты о вынесении 
решения. Положения, содержащиеся в главе 38 ГПК РФ, следует взять за основу для регламентации 
порядка разрешения дел о восстановлении утраченного судебного производства в АПК РФ. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос соотношения компетенций специалиста и эксперта в граж-
данском процессе. Анализируются практические вопросы разграничения заключения эксперта и консуль-
тации специалиста в гражданском судопроизводстве, формулируются выводы о присутствующих в 
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Когда происходит процедура рассмотрения дел гражданского характера, суду зачастую нужно 

разбираться с некоторыми фактами, для установления которых необходимы специальные знания в 
области науки, техники, искусства, а также иных сфер деятельности. В подобных случаях закон предо-
ставляет судебному органу право на привлечение к участию в процессе экспертов и специалистов. 

Эксперт и специалист выступают носителями специальных и профессиональных знаний.  
Проанализируем соотношение статуса специалиста и эксперта в гражданском судопроизводстве. 

В целом, это соотношение зависит от рассмотрения отмеченных субъектов в качестве противопостав-
ляемых друг другу либо же, наоборот, взаимодополняемых, деятельность которых ориентирована на 
достижение единого результата в виде правильного и своевременного рассмотрения и разрешения 
дела. Специалист и эксперт считаются иными участниками гражданского процесса, содействующими 
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исполнению правосудия, по этой причине ГПК РФ не причисляет их к числу лиц, участвующих в деле. 
Эксперт применяет свои навыки при производстве судебной экспертизы в процессуальной фор-

ме. Экспертом может быть только гражданин, но не юридическое лицо. Необходимо отметить, что экс-
перт в гражданском процессе в отличие от свидетеля, может быть заменен. В соответствии с процес-
суальным законодательством судебный эксперт не несет какой-либо ответственности за отказ отдачи 
заключения, однако в процессуальных кодексах и Федеральном законе «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ ГСЭД) дан исчерпывающий список 
случаев, когда эксперт вправе отказаться от производства экспертизы. 

Эксперт имеет право ознакомиться с материалами дела, но данное право ограничивается мате-
риалами, относящимися к предмету экспертизы (ч. 3 ст. 85 ГПК). Самостоятельно собирать материалы 
для судебной экспертизы эксперт не вправе, об этом сказано в статье 16 ФЗ ГСЭД. Эти материалы 
должны быть отобраны различными органами, рассматривающими дело об административном право-
нарушении. Однако, эксперт может запросить недостающие материалы, если представленных мало. В 
соответствии со ст. 17 ФЗ ГСЭД; ч. 3 ст. 85 ГПК эксперт вправе ходатайствовать о привлечении к про-
изводству судебной экспертизы иных экспертов. Однако привлечение иных экспертов вызывает ряд 
вопросов как в гражданском, а также административном судопроизводстве. Хотя указания на вероят-
ность поручения производства судебной экспертизы комиссии экспертов содержатся в ФЗ ГСЭД и 
определенных кодексах, при ее назначении может появиться правовое противоречие. В Статье 83 ГПК 
сказано, что комиссионная экспертиза назначается судом.  

Перейдем к специалисту. Специалист применяет собственные знания при привлечении к участию 
в процессуальных действиях с целью содействия в обнаружении, закреплении и изъятии необходимых 
предметов, документов и др. Он в гражданском процессе играет особую роль. Правовой статус специа-
листа был закреплен в ГПК 2002 г. Специалист может помочь суду в изучении доказательств, грамотно 
установить вид судебной экспертизы, определить круг задач и обосновать необходимость поставить 
тот либо иной вопрос эксперту, объяснить, какие объекты и материалы будут необходимы эксперту, и 
т.д. Часто специалист привлекается для дачи рецензии на заключение эксперта. Подобные рецензии 
представляются по инициативе сторон и принимаются во внимание судом. 

Законодательство учитывает возможность привлечения двух категорий специалистов при рас-
смотрении гражданского дела: специалист-консультант и специалист, оказывающий суду техническую 
помощь [1, c. 423]. 

Консультация специалиста — сообщение суду опытных, научных утверждений и справочных 
сведений из теории и практики применения специальных знаний, «закономерностей, имеющихся в кон-
кретной области науки, техники, искусства или ремесла» [2, c. 14]. Судебная практика использует кон-
сультацию специалиста как один из методов исследования доказательств. Вопрос о доказательствен-
ном значении консультации специалиста спорный. Мнение специалиста суд не признает доказатель-
ством (ст. 55 ГПК РФ), по причине того, что консультация специалиста не относится к числу средств 
доказывания [3]. 

В отличие от эксперта специалист не проводит специального исследования, он только высказыва-
ет собственное суждение по интересующим судебным вопросам. Итогом его консультации не может быть 
появление нового самостоятельного доказательства (в отличие от уголовного процесса, где специалист 
считается источникам самостоятельного заключения, как и эксперт). Следовательно, мнение специали-
ста не может быть положено в основу судебного решения по гражданскому делу. Противоположный ас-
пект многократно встречался в практике российских судов, хотя он и не соответствует закону. Специалист 
привлекается к участию в деле после вынесения судом надлежащего определения. Суд способен выне-
сти это определение или по ходатайству стороны, участвующей в деле, либо по своей инициативе. 

3аключение специалиста принадлежит к группе смешанных доказательств. Пленум Верховного 
Суда РФ отмечает, что следует «обратить внимание судов на то, что заключение и показания специа-
листа предоставляются на основе применения специальных знаний и, так же как заключение и показа-
ния эксперта в суде, считаются доказательствами по делу. При этом необходимо иметь в виду, что 
специалист не проводит исследование вещественных доказательств и не формулирует выводы, но 
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только высказывает суждение по вопросам, поставленным перед ним сторонами. По Этой Причине в 
случае потребности проведения исследования должна быть сделана судебная экспертиза» [4]. 

Специалист формирует суждения по вопросам, оперируя уже выявленной информацией, эксперт 
же при этом проводит всеобъемлющие исследования, обнаруживая скрытую информацию в представ-
ленных ему объектах, материалах. 

Что касается результата деятельности, здесь необходимо сказать о таком различии: экспертом 
даётся заключение непременно в письменной форме, а специалистом - консультации в устной либо 
письменной форме. 

Стоит упомянуть о том, что в соответствии с частью 3 статьи 188 ГПК РФ, если консультация 
специалиста проходит в письменной форме, то она оглашается в судебном заседании и приобщается к 
делу, если же консультации и пояснения проходят в устной форме тогда заносятся в протокол судебно-
го заседания. 

Согласно статье 171 ГПК РФ эксперта возможно привлечь к уголовной ответственности, а вот 
специалиста нет. Эксперт дает подписку о том, что он предупрежден об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения. Специалиста наоборот, о данной ответственности не предупре-
ждают заранее. 

В гражданском судопроизводстве консультация специалиста в отличие от заключения эксперта 
не относится к числу доказательств, т.к. она, как и ложное заключение эксперта, может помешать объ-
ективному рассмотрению дела и вынесению законного решения суда. В этой связи представляется це-
лесообразным добавить некоторые поправки в статью 171 и часть 3 статьи 392 ГПК РФ для того, чтобы 
и специалист подлежал привлечению к уголовной ответственности за предоставление заведомо лож-
ной информации. 

В завершение необходимо сказать о том, что помощь в содействии осуществлению правосудия 
должна быть главной целью как специалиста, так и эксперта. Но все же, задачи, которые они перед 
собой ставят и выполнение их функций в процессе различны, поэтому, имеются различия и в их про-
цессуальных компетенциях. Всё это, в свою очередь, устанавливает специфику процессуального ста-
туса данных субъектов и доказательственное значение результатов их работы. Потребность разграни-
чения процессуального статуса специалиста и эксперта нужна и необходима, так как в ходе судебного 
разбирательства суд обязан прийти к правильному решению соответствующей формы применения 
специальных знаний. 

Несомненно, существующие сегодня вопросы, а именно, неопределенность статуса непроцессу-
альных документов, которые исходят от сведущих лиц, значительно затрудняет данный выбор. Оче-
видно, что их разрешение допустимо только лишь с помощью законодательной доработки. Однако, в 
конечном итоге, обе формы использования специальных знаний - как производство экспертизы, так и 
участие специалиста – призваны способствовать правильному и своевременному рассмотрению и раз-
решению гражданских дел. 
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Проблематика определения положением правового статуса иностранных лиц, и в особенности 

иностранного государства, в Российской Федерации рассматривался законодателем в зависимости от 
определенного периода времени, так как определенные факторы политического и исторического ха-
рактера трактовали определенные точки зрения у общества. Доктрина также не стояла на месте и по-
стоянно совершенствовала нормативное регулирование данного вопроса. 

С нашей точки зрения, точное и не двусмысленное определение значения понятия и состава 
иностранного лица, в контексте субъекта российского гражданского правосудия, значительно влияет на 
возможность предоставления для данных лиц защиты нарушенных прав и законных интересов в судах 
Российской Федерации, что является основой для  предоставления доступа к российскому судопроиз-
водству. И, вследствие чего, можно сделать вывод, о том, что узкое толкование термина «иностранное 
лицо», а так же его размытое закрепление в нормативно-правовых актах, может привести к ущемлению 
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права конкретного лица, на обращение в суд Российской Федерации за защитой нарушенного права, 
что в социальном и правовом государстве не допустимо. 

На данный момент понятие иностранного лица содержится в ст. 398 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ, согласно которому, законодатель к ино-
странным лицам относит: иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации и 
международные организации.   

Следовательно, в соответствии с действующим законодательством можно условно разделить ка-
тегорию «иностранное лицо», в контексте субъекта гражданского судопроизводства, на физических лиц 
(иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные аналоги индивидуальных предпринима-
телей), юридические лица (иностранные и международные организации) и иностранное государство.  

Так в соответствии со ст. 2 Федерального закона №115-ФЗ от 25.07.2002 "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" иностранным гражданином признается - физическое 
лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства, лицо без гражданства - физическое лицо, не являю-
щееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (под-
данства) иностранных государств. Но все еще не уяснен факт, что может служить отсутствием доказа-
тельств наличия гражданства (подданства) иностранных государств, кроме личного заявления об их 
отсутствии самим лицом.  

Однако стоит отметить, что на практике основополагающим фактором является отсутствия кон-
кретно гражданства России, так как законодательством установлено тождество между понятиями "лицо 
без гражданства" и "иностранный гражданин. В нашем же случае, по смыслу речь идет об иностранцах 
и лицах без гражданства, прибывающих на территорию РФ, при этом, исключая иностранных граждан, 
находящихся за пределами РФ. 

Согласно позиции К.А. Корсика однозначно определить содержание понятия «иностранный граж-
данин», практически невозможно, так как в науке имеется значительное количество равнозначных тер-
минов, которые также имеют право на жизнь из-за разнообразия правоотношений, примером может 
служить понятие «нерезидент» [1]. На наш взгляд, данные понятия не являются синонимами, так как 
они служат для обозначения различных ситуаций, возникающих во всех сферах правоотношений, в том 
числе и гражданско-процессуальных и являются взаимозаменяемыми, ибо, обозначение лица резиден-
том, учитывается при определении признака гражданства.  

Основной характеристикой, в определении правового статуса иностранных лиц выступает «пра-
восубъектность», что включает в себя правоспособность и дееспособность.  

Ст. 1196 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 №146-ФЗ 
устанавливает, что гражданская правоспособность физического лица определяется его личным зако-
ном, но при этом в РФ иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правоспособностью 
наравне с российскими гражданами. Кроме того, согласно части 3 статьи 62 Конституции РФ «ино-
странные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с 
гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором 
РФ». Следовательно, к иностранным гражданам и лицам без гражданства территории РФ применяется 
национальный режим. 

В настоящее время западные страны закрепляют на законодательном уровне положения о са-
моопределении человека по полу и другим критериям, что впоследствии может привести к проблемам 
определения правового статуса иностранного лица в РФ. 

Что же касается определения иностранного юридического лица, то существует проблема разгра-
ничения терминов национальность и принадлежность. Так М. Иссад делил национальность юридиче-
ского лица на два вида: частноправовую, которая означает определённую юридическую связь, и пуб-
лично-правовую, обозначающую связь политическую. В свою же очередь А.В. Асосков придерживался 
мнения о том, что категория «национальность» юридического лица используется в неоднородных зна-
чениях. Так, установление принадлежности организации к конкурентному иностранному государству 
определяет границы действия законов и международных договоров[2].   
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Обозначение термина в международном частном праве также отождествляется с понятием лич-
ного статута, и, следовательно, нет необходимости в использовании категории «национальность» в 
различных отраслях права и вносить путаницу в систему. При этом, организация, которая в частнопра-
вовых отношениях значится как иностранная, с точки зрения публичного права, для необходимости за-
щиты интересов государства, может признаваться отечественной. 

Федеральный закон №183-ФЗ от 18.07.1999 «Об экспортном контроле» устанавливает, что ино-
странные лица – это юридические лица и организации в иной организационно-правовой форме, граж-
данская правоспособность которых должна определяться по праву иностранного государства, в кото-
ром они были созданы [3]. 

Определение «Иностранный инвестор» содержится в Федеральном законе «Об иностранных ин-
вестициях в Российской Федерации». Согласно которому иностранное юридическое лицо, гражданская 
правосубъектность которого определяться по личному праву государства, в котором оно было зареги-
стрировано, и которое может инвестировать в блага на территории России [4]. 

Международная организация не определяется в нынешнем законодательстве, однако, данное 
понятие является значимой частью международного права, и для определения термина необходимо 
обратиться к международным актам. Согласно положениям резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
от 9 декабря 2011 г. A/RES/66/100 и разъяснительному письму МИДа РФ относительно ФЗ от 
07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма» «публичная международная организация» и «междуна-
родная организация» тождественны и означают юридическое лицо, учрежденного международным до-
говором или иным документом, которое регулируется международным правом, и обладающее своей 
собственной международной правосубъектностью.  

Е. Е. Лукин отмечал, что международная организация – это объединение суверенных государств, 
учрежденное межгосударственным договором на постоянной основе, имеющее постоянные органы, 
наделенное международной правосубъектностью и действующее для достижения общих целей в соот-
ветствии с общепризнанными принципами и нормами международного права [5]. Также автор отмеча-
ет, что наименования международных организаций могут быть различными – ассоциация, организация, 
союз, фонд, лига, банк и прочие. 
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Развитие мира и внедрение в экономические и трудовые процессы дистанционных форм взаи-

модействия означает информационную направленность в ряде вопросов, касающихся, как обеспече-
ния, так и исполнения работы двумя сторонами – работодателем и работником. В связи с мировыми 
изменениями и пандемией дистанционного привлечение работников к труду стало актуальной формой 
в реализации трудового договора. 

Сама суть дистанционного труда раскрывается через следующие определения [3, с. 10-16]: 

 дистанционный труд подкреплен соответствующим трудовым договором, в котором отража-
ется место работы и формы её осуществления – дистанционно; 

 условия для дистанционного труда представляются собственно организованным рабочим 
место сотрудника при использовании им информационных и технических средств работодателя; 

 взаимодействие работника и работодателя может происходить через различные техниче-
ские средства обеих сторон – программы, внутренние устройства, чаты и прочие; 

 документальная база и иные отчетные материалы подписываются обеими сторонами при 
применении электронных подписей, получивших широкое распространение в мире. 

В данной форме организации труда на основании дистанционного сотрудничества и целевого 
характера действий между работодателем и работником подразумевается выделение нескольких сто-
рон: юридической, экономической и технической. 

Если экономическая сторона определяется и измеряется финансовым результатом, здесь суще-
ствует правило, при котором положительный финансовый результат от действий наступает в результа-
те больших усилий и рационального подхода, то техническое формирование результата происходит 
после внедрения и применения качественной базы – компьютеров, иной техники, средств связи и про-
чего. Данные две стороны дистанционного труда не раскрывают особенностей его организации со сто-
роны правоотношений, которые изначально формируются между работодателем и работником. 

Юридическая сторона такого труда закреплена и определена статьей 312.6 Трудового кодекса 
Российской Федерации, согласно которой и у работника, и у работодателя возникают ответные права и 
обязанности. 
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Состав дистанционного труда подразумевает то, что работник обязуется: 

 качественно и своевременно выполнять порученную ему работу и выгружать её результаты 
в серверы компании или иные информационные базы работодателя; 

 выполнять собственные трудовые функции согласно трудовому договору и должностной ин-
струкции, закрепляющей полномочия, функции, задачи и должность работника; 

 вовремя предоставлять работодателю все запрошенные им документы или личные справки 
в порядке, предусмотренным ими; 

 быть на связи в рабочее время, заранее оговоренное между сторонами. 
В свою очередь, работодатель при дистанционном сотрудничестве возлагает на себя такие обя-

зательства, как [1]: 

 оборудование рабочего места техникой и программным обеспечением; 

 предоставление доступа к информации, необходимой в рабочем процессе работнику; 

 совершенствование средств связи и коммуникации в отношении работника; 

 своевременная выплата заработной платы работнику за отработанное время и выполнен-
ные задачи согласно внутренним положениям организации, табелю рабочего времени и других форм 
отчетности; 

 защиты информации согласно внутренним нормам и правилам организации; 

 предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска или отпуска по временной нетрудоспо-
собности согласно положениям Трудового кодекса Российской Федерации. 

В настоящее время дистанционный труд и условия его организации позволяют раскрывать все 
возможные формы взаимодействия работодателя и работника при условии заключения между ними 
трудового договора. 

Конечно, не для всех специальностей предусматривается такая форма организации труда, но в 
большинстве случаев, возникших после пандемии, данный вид работы остается таким же актуальным 
и юридически обоснованным.  

Для подписания дистанционного трудового договора требует дополнений и устранения следую-
щих проблем: 

 наличия уточнений по компенсации счетов по электроэнергии и пользованию интернетом; 

 внедрению системы учета сверхурочной работы; 

 разработки предложений по улучшению коммуникативной среды; 

 создания рабочих мест работодателем; 

 устранение проблем рабочего характера в работе техники. 
В ряде организаций положения о дистанционной форме труда представляются локальными до-

кументами, сформированными самой организацией с целью констатации отдельных вопросов о поряд-
ке работы и отдыха работника. С целью совершенствования и конкретизации условий подобной рабо-
ты в таких положениях закрепляются [2]: 

 электронные подписи и сотрудники, которые наделяются полномочиями в их использовании; 

 виды документов, которые могут быть подписаны электронно и дистанционно; 

 порядки взаимодействия между работником и работодателем в условиях неличного контакта 
– это могут быть специальные внутренние серверы или социальные площадки; 

 сроки работы и сотрудничества в таком формате; 

 наложение обязанностей на работодателя по компенсации трат, связанных с организацией 
рабочего места и пользованием платными услугами работника; 

 порядки обеспечения работником наделяемым оборудованием и иной техникой. 
Как показывает практика, количество дистанционных сотрудников возрастает по нескольким при-

чинам: 

 возможности совмещение семейных дел с рабочими обязанностями в процессе четкого рас-
пределения времени; 
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 перспектив роста в нескольких специальностях, не требующих контакта с клиентами на ра-
бочем месте в офисе; 

 территориальной удаленности субъектов друг от друга. 
Таким образом, дистанционный труд характеризуется непосредственно отдаленным контактом и 

способом общения и обмена данными между двумя сторонами – работодателем и работником вслед-
ствие определенных условий, при которых возможно оформление сотрудника согласно локальным по-
ложениям. Дистанционный труд – это совокупность экономических, технических и юридических навы-
ков организации работы. Юридическая сторона таких трудовых отношений исходит из Трудового кодек-
са Российской Федерации, а также Федерального закона от 05.04.2013 № 60-ФЗ (ред. от 01.04.2019), 
что повышает значимость подобного вида сотрудничества. 
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Аннотация: В статье дается определение работника как субъекта трудового права Российской Федера-
ции, его прав и обязанностей и условий хозяйствования, акцентируется внимание на принципах организа-
ции труда работников и предлагаемых с законодательной точки зрения нововведениях в данном понятии. 
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Трудовое право выступает предметом в правоотношениях, сформированных между работодате-

лем и работником. Исходя из обозначений субъективности отношений, построенных на трудовом пра-
ве, работодателем признается юридическое лицо в форме организации любого организационно-
правового вида и физическое лицо, действующее как индивидуальный предприниматель. 

Отношения, сформированные между работодателем и работником, согласно Трудовому кодексу 
Российской Федерации, становятся основой и исходным началом в процессе их регулирования и наде-
ления полномочий сторон.  

В таких правоотношениях, работнику свойственно следующее: 

 правосубъективный характер действий; 

 наличие знаний, умений и навыков по специальности; 

 обладание ясным и четким пониманием основ рабочего времени и устройства организации; 

 наличие прав и обязанностей сторон; 

 условия, соответствующие работнику и характеризующие его. 
Акцентируя внимание на первой характеристике работника, стоит отметить, что правосубъектив-

ность в отношениях между сторонами трудового договора возникает в момент его заключения и наде-
ления друг друга рядом правил и принцип. Правосубъективность в общем трудовом виде означает то, 
что работник является дееспособным лицом, которое в состоянии реализовать свои действия в отно-
шении работодателя и предмета договора.  

Выделение работника, как субъекта трудового права, предполагает наличие у него ряда знаний, 
умений и навыков по специальности. К примеру, работники, действующие в управлении, должны обла-
дать знаниями по организации труда, контролю результатов, навыками делегирования задач. Работни-
ки в сфере строительства – знать и применять на практике основы строительства любого типа домов. 
Для каждой сферы деятельности предусмотрены свои знания, навыки и умения. 

Свойство работника, как обладание ясным и четким пониманием основ рабочего времени и 
устройства организации, реализуется через понимание графика рабочего времени, собственного поло-
жения – должности, и условий сопоставления труда и отдыха.  

Если устройство организации не представляется обязательным трудовым условием, то права и 
обязанности, напротив, ими являются. 
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Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, работник имеет право на ряд следующих 
условий [1]. Во-первых, заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке, установ-
ленным трудовым законодательством, предусматривает то, что работник в состоянии реально оцени-
вать трудовые условия и соглашаться или отказывать в них в отношении работодателя. Во-вторых, 
работника вправе быть только на том рабочем месте, которое указывается в трудовом договоре в раз-
деле «Предмет трудового договора». Этот пункт предполагает конкретизацию должности и основных 
условий работника в отношении с работодателем и закрепляет невозможность самостоятельного из-
менения положения работника работодателем. В-третьих, работник вправе получить такое рабочее 
место, которое сможет покрыть его потребности в отношении освещенности, оснащенности и других 
основ, соответствующих государственным стандартам. В-четвертых, работник вправе получать зара-
ботную плату в размере, оговоренном с работодателем и прописанном в трудовом договоре. В-пятых, 
работник вправе реализовывать условия по соотношению времени труда и отдыха, то есть действо-
вать согласно нормативам при организации трудовой недели. Как известно, трудовая неделя не долж-
на превышать 40 часов рабочего времени при пятидневной форме труда.  

Кроме указанных основных прав, работники вправе получать: 

 достоверную и наиболее полную информацию об условиях труда в конкретной организации; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством России; 

 условия для защиты своих персональных прав и интересов; 

 возможности на разрешение индивидуальных и трудовых споров согласно трудовым нормам. 
Такой перечень прав работника не ограничивает количество его обязанностей в отношении рабо-

тодателя, с которым заключается трудовой договор. В условиях сотрудничества работник становится 
обязанным в: 

 реализации своих трудовых обязанностей, закрепленных должностной инструкцией и трудо-
вым договором; 

 соблюдении правил распорядка и выполнения работы согласно внутренних норм организации; 

 выполнении установленных норм труда; 

 бережном отношении к имуществу работодателя, при помощи которого выполняется работа; 

 соблюдении требований по охране труда и обеспечению безопасности на рабочем месте; 

 незамедлительном сообщении руководству о возникающих ситуациях, отягчающих рабочий 
и производственный процесс. 

Выделение прав и обязанностей работника не исключают взаимного определения тех же состав-
ляющих со стороны работодателя.  

Условия, соответствующие работнику и характеризующие его, определяют характер отношений 
между ним и работодателем. Такие условия могут указывать на постоянную и частичную занятость, 
сдельную и окладную часть оплаты труда, офисный и разъездной характер труда. 

Получается, что работник как субъект трудового права, может быть привлечен к условиям со-
трудничества, основанным на Трудовом кодексе Российской Федерации, при [3, с. 101-104]: 

 работе по специальности; 

 осуществлении трудовой деятельности с согласия родителей; 

 отсутствии условий, причиняющих вред здоровью и психическому состоянию работника.  
Выделение в характеристике работника как субъекта трудового права способствует уточнению 

следующих изменений, предлагаемых в Проекте Федерального закона № 1098757-7 и Проекте Феде-
рального закона № 1098759-7 [2]. 

Во-первых, данные изменения будут касаться категорий сотрудников, кто осуществляет уход за 
инвалидами I группы – предлагается ввести дополнительное отпускное время сроком до 14 дней в 
удобное для работника время. 

Во-вторых, измениться перечень категорий работников, кого можно будет привлекать к ночной и 
сверхурочной работе без противопоказаний по здоровью. К их числу отнесут не только лиц мужского пола, 
сотрудников старше 18 лет, лиц, осуществляющих уход за детьми до 5 лет, но и таких работников, кто: 
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 воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет самостоятельно (в разводе, потеря супру-
га/супруги, единственный родитель); 

 является опекуном ребенку до 14 лет; 

 воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель осуществляет работу вахтой; 

 воспитывает троих и более детей в возрасте до 14 лет. 
Такое дополнение будет предусматриваться дополнительными соглашениями к трудовому дого-

вору, а также подписанием отдельных соглашений о работе в ночное и сверхурочное время. 
В-третьих, станет возможным направлять в командировки отдельных категорий работников с их 

согласия: женщин с детьми до 3 лет, инвалидов, работников, имеющих детей-инвалидов, работников, 
осуществляющих уход за инвалидом, единственных родителей, опекунов детей в возрасте до 14 лет, 
работников, имеющих трех и более детей. 

Данные новые условия позволят рассмотреть порядок работы и обеспечения отдельных катего-
рий работников, учитывать их готовность к нововведениям и новым принципам организации их труда. 

Таким образом, работник как субъект трудового права является частью трудового процесса и 
элементом в составе трудовых правоотношений, заключаемых двумя сторонами – самим работников и 
работодателем. Чаще всего, работники приступают к деятельности по их специальности с целью вы-
ражения собственных навыков и знаний в рабочее время. Конечно же, результаты деятельности ра-
ботников складываются от многих факторов, одним из которых и является трудовое право и трудовой 
договор, который представляет основу подобных правоотношений.  
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Аннотация: На сегодняшний день, Российская Федерация активно осуществляет сотрудничество в во-
енной сфере с различными государствами, при этом, размещая и обеспечивая функционирование 
объектов системы коллективной безопасности на территории иностранных государств. Как правило, 
для размещения объектов коллективной безопасности иностранные государства передают в долго-
срочную аренду, а иногда даже в собственность земельные участки, необходимые для размещения 
военных баз. Для того что бы обеспечить нормальное функционирование военных баз необходимыми 
являются объекты обеспечения жизнедеятельности, такие как: трубопроводы, газопроводы, линии 
электропередач, канализационные системы и т.д. В свою очередь, перед командованием российских 
военных баз, расположенных за рубежом, стоит задача обеспечить функционирова-
ние/обслуживание/ремонт таких объектов обеспечения жизнедеятельности военных баз, поскольку за-
частую они либо передаются в собственность Российской Федерации, либо ставятся на баланс воен-
ной базы. Проблемным моментом в данном случае будет выступать необходимость обеспечения теку-
щего обслуживания, ремонта объектов единого недвижимого комплекса, являющихся объектами обес-
печения жизнедеятельности в случае, если они пролегают за пределами военных баз и находятся на 
территории обособленных домовладений, на земельных участках, принадлежащих иностранному госу-
дарству или иностранным юридическим лицам. Включение командиром военной базы такого объекта 
недвижимого комплекса будет являться незаконным, но при этом, в случаи аварии, или возникновения 
проблем при эксплуатации газопровода, в связи с не проведением текущего обслуживания ответствен-
ность будет нести Российская Федерация в лице материально-ответственного лица - командира воен-
ной базы. Возможность преодоления данной коллизии будет рассматриваться в настоящей работе. 
Ключевые слова: материальная ответственность командира; правовое регулирование; обслуживание 
объектов жизнеобеспечения; военные базы; единый недвижимый комплекс; юридическая коллизия. 
 

COLLISIONAL ISSUES OF LEGAL LIABILITY FOR INAPPROPRIATE MAINTENANCE OF OBJECTS 
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Abstract: Today, the Russian Federation actively cooperates in the military sphere with various states, while 
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locating and ensuring the functioning of objects of the collective security system on the territory of foreign 
states. As a rule, in order to locate objects of collective security, foreign states transfer on a long-term lease, 
and sometimes even in ownership, of land plots necessary for the deployment of military bases. In order to 
ensure the normal functioning of military bases, vital facilities are necessary, such as: pipelines, gas pipelines, 
power lines, sewer systems, etc. In turn, the command of Russian military bases located abroad is faced with 
the task of ensuring the operation / maintenance / repair of such facilities to support the life of military bases, 
since they are often either transferred to the ownership of the Russian Federation or put on the balance of the 
military base. The problematic point in this case will be the need to ensure routine maintenance, repair of ob-
jects of a single immovable complex, which are objects of life support if they run outside military bases and are 
located on the territory of separate households, on land plots belonging to a foreign state or foreign legal ent i-
ties. ... The inclusion of an immovable complex by the commander of a military base of such an object will be 
illegal, but at the same time, in the event of an accident or problems during the operation of the gas pipeline, 
the Russian Federation, represented by the materially responsible person - the commander of the military 
base, will bear responsibility for failure to carry out routine maintenance. The possibility of overcoming this col-
lision will be considered in this work. 
Key words: material responsibility of the commander; legal regulation; maintenance of life support facilities; 
military bases; single real estate complex; legal conflict. 

 
На примере одного из объектов системы коллективной безопасности, расположенного на терри-

тории одного из государств-участников, которым является военная база, размещенная на территории 
Республики Армения (102-я ордена Александра Невского российская военная база) рассмотрим воз-
можные проблемные моменты правового регулирования, которые могут возникать при функциониро-
вании объектов коллективной безопасности, принадлежащих Российской Федерации, но расположен-
ных за рубежом. 102-я ордена Александра Невского российская военная база находится в Республике 
Армения, в близи города Гюмри. 

 

 
Рис. 1. 102-я ордена Александра Невского российская военная база, размещенная на территории 

Республики Армения 
 

В соответствии со ст. 20 Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о пра-
вовом статусе Вооруженных Сил Российской Федерации, находящихся на территории Республики Ар-
мения, Российская Федерация согласна возмещать материальный ущерб, если он будет причинен 
Республике Армения действиями или упущениями войск, или отдельных лиц из их состава, а также 
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ущерб, если он будет причинен войсками или лицами, входящими в их состав при исполнении служеб-
ных обязанностей, республиканским учреждениям и гражданам или гражданам третьих государств, 
находящимся на территории Республики Армения, в обоих случаях в размерах, установленных на ос-
новании предъявленных претензий в соответствии с республиканским законодательством и согласо-
ванных Смешанной комиссией. Выплата сумм по решению Смешанной комиссии пострадавшим лицам 
и учреждениям будет производиться соответствующими органами Республики Армения [1]. 

В связи с тем, что Российская Федерация размещает и обеспечивает функционирование военной 
базы на территории Республики Армения, возникает необходимость обслуживания объектов жизне-
обеспечения данной базы, при этом, под объектами жизнеобеспечения следует понимать: здания, 
строения, сооружения, устройства и (или) их комплексы, предназначенные для выработки, хранения, 
передачи, накопления и транспортировки электроэнергии, тепла, воды, газа, связи, очистительные со-
оружения, объекты вентиляции, водоотлива и т.д.[2]. Представим, что согласно акту об инвентаризации 
имущества (специального технического оборудования) находящегося в пользовании военной базы 
Российской Федерации и находящейся в Республике Армения для обеспечения нужд военной базы в 
собственность Российской Федерации был передан газопровод. Вопрос о передаче права собственно-
сти на земельные участки, на которых пролегает газопровод, актом не разрешен. Газопровод относится 
к объектам недвижимости как объект наружных инженерных сетей газоснабжения, сведения о нём, как 
о недвижимом имуществе включены в акт. Газопровод представляет собой стальную трубу, частично 
уложенную в траншее подземной прокладки, частично надземной прокладки на бетонных опорах. Дан-
ный газопровод состоит на балансовом учете войсковой части. В связи с отсутствием права пользова-
ния земельными участками, по которым пролегает газопровод, невозможно оформить технический 
паспорт объекта и поставить на балансовый учет обслуживающей организации, подрядчика Министер-
ства обороны Российской Федерации. К примеру, в ходе расследования было установлено, что газо-
провод проходит по территории Республики Армения, право собственности и пользования на землю, по 
которой он проходит Российской Федерации передано не было. Начало газопровода расположено на 
обособленном и охраняемом Республикой Армения объекте. На местах прокладки трубы газопровода 
имеются обособленные домовладения физических лиц. Данный объект газоснабжения фактически вы-
полняет роль городского газопровода г. Гюмри, так как пролегает по обособленным домовладениям 
физических лиц, а также к нему подключены жилые дома. Кроме того, газопровод пролегает по терри-
тории Республики Армения на землях, переданных в пользование юридическим лицам.  

 

 
Рис. 2. Газопровод, переданный в собственность Российской Федерации и пролегающий за 

пределы военной базы, которой был передан на баланс 
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Возможность осуществления работ по обслуживанию и ремонту газопровода военнослужащими 
военной базы до настоящего времени документально не оформлена. В связи с приведенными обстоя-
тельствами обслуживанием данного объекта недвижимости, поставленного на баланс венной базы 
должна заниматься войсковая часть, на балансе которой находится этот газопровод, соответственно 
материально-ответственным лицом является командир войсковой части. Для текущего и аварийного 
обслуживания данного объекта единого недвижимого комплекса необходимо разрешение собственни-
ков обособленных домовладений – физических лиц и собственников земельных участков, по которым 
пролегает газопровод – юридических лиц.  

 

 
Рис. 3. Пример того, как газопровод может пролегать на территории 

обособленных домовладений 
 

Обслуживание такого объекта жизнеобеспечения военной базы должно происходить за счет 
средств, выделенных Российской Федерацией посредством заключения государственных контрактов 
по обслуживанию объектов казарменно-жилищного фонда, но фактически включение командиром во-
енной базы обслуживания данного объекта в государственный контракт будет незаконным, поскольку 
как уже сообщалось ранее, в связи с отсутствием права пользования земельными участками, по кото-
рым пролегает газопровод, невозможно оформить технический паспорт объекта и поставить на балан-
совый учет обслуживающей организации, подрядчика Министерства обороны Российской Федерации. 

Выводы. Разрешая коллизионные споры по поводу прав на земельные участки, права доступа к 
земельным участкам, права пользования землёй Российской Стороной как хозяйствующего субъекта, 
следует отметить то, что земельные участки являются одним из центральных объектов недвижимого 
имущества. По смыслу ст. 1213 ГК РФ, правом, подлежащим применению в отношении недвижимого 
имущества – является право страны, где находится недвижимое имущество [3]. Так, коллизионные 
споры по поводу распоряжения землями, по которым пролегают трубопроводы должны разрешатся в 
соответствии с законодательством Республики Армения. При этом, важно обратить внимание на то, что 
реальная ответственность за обслуживание единого недвижимого комплекса, переданного в собствен-
ность и переданного на баланс военной базы Российской Федерации, расположенной за рубежом воз-
лагается на материально-ответственных лиц воинских частей, военнослужащих Российской Федера-
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ции, которые не обладают столь глубокими знаниями в сфере международного частного права, навы-
ками и возможностями для того, что бы инициировать создание Смешенной комиссии, предусмотрен-
ной в ст. 20 Договора между Российской Федерацией и Республикой Армения о правовом статусе Во-
оруженных Сил Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения (Москва, 21 
августа 1992 г.) и потребовать от Республики Армении осуществить обслуживание/ремонт объекта 
единого недвижимого комплекса, который по сути выступает не столько объектом жизнеобеспечения 
военной базы, сколько городским газопроводом, несмотря на то что он был передан в собственность 
Российской Федерации. Получается, что включение командиром военной базы данного объекта недви-
жимого комплекса (газопровода, переданного в собственность Российской Федерации и поставленного 
на баланс российской военной базы) является незаконным, но и в случаи аварии, или возникновения 
проблем при эксплуатации газопровода, в связи с не проведением текущего обслуживания также будет 
нести ответственность – командир военной базы. В целях недопущения вероятности возникновения 
коллизий, связанных с привлечением к материальной ответственности военнослужащих, на которых 
лежит обязанность по реализации обслуживания/ремонта объектов жизнеобеспечения военных баз и 
ввиду того, что как правило размер единого недвижимого комплекса (в виде трубопроводов, газопрово-
дов, линий электропередач, канализационных систем и т.п.) выходит за пределы арендуемых земель-
ных участков, предлагается посредством заключения международных соглашений возложить ответ-
ственность за ремонт/обслуживание на сторону, на территории которой пролегает большая часть тако-
го объекта недвижимого комплекса и которая в большей степени эксплуатирует такой объект, кроме 
того, следует учитывать фактическую возможность доступа к нему. 
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Ветераны Великой отечественной войны, безусловно, предоставляют огромную ценность для 

каждого человека по отдельности, для общества в целом, и для государства. Общество может поддер-
живать ветеранов и морально, и финансово, однако, в отличие от государства оно не может предоста-
вить гарантий данной помощи. В Российской Федерации действует целая система социальной защиты 
ветеранов Великой отечественной войны, которая регулируется Федеральным законом от 12.01.1995 
№ 5 – ФЗ «О ветеранах» [1]. На момент 1 апреля 2019 года число инвалидов, участников Великой Оте-
чественной войны, лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны в период Великой Отече-
ственной войны, составляло 75 тысяч 495 человек [2]. 

Прежде чем переходить к конкретным мерам социальной защиты участников ВОВ необходимо 
разобраться в категориях ветеранах. Статья 1 Федерального закона «О ветеранах» [1; ст. 1] делит их 
на четыре категории, а именно: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий 
на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств (ветера-
ны боевых действий), ветераны военной службы, ветераны труда. Статья 2 вышеуказанного Феде-
рального закона [1; ст. 2] к ветеранам ВОВ относит участников ВОВ и других категорий лиц, указанных 
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в данной статье. В данной статье будет рассмотрена социальная защита именно участников Великой 
Отечественной войны. 

На основании пункта 1 статьи 15 ФЗ «О ветеранах» [1; ст. 15] и части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 17.07.1999 № 178 – ФЗ «О государственной социальной помощи» [3; ст. 7]  участники ВОВ 
имеют право на следующие меры социальной поддержки: льготы по пенсионному обеспечению; одно-
кратное обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем лиц, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, независимо от их имущественного положения; компенсацию установленных расхо-
дов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 50%; внеочередную установку квартирного те-
лефона; сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым 
они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию; обеспечение протезами (кроме зубных) 
и протезно-ортопедическими изделиями; внеочередной прием в организации социального обслужива-
ния, предоставляющие услуги в стационарной и полустационарной форме, а также внеочередное об-
служивание организациями, предоставляющими услуги в форме социального обслуживания на дому; 
государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг (в частности, обеспечение в 
установленном объеме лекарственными препаратами, предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно). Дополняют данный перечень мер Указ Прези-
дента РФ от 24.04.2019 № 186 [4]. Данным Указом, Владимир Владимирович Путин установил ежегод-
ную денежную выплату участникам ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" [1; ст. 2] в размере 10 тысяч рублей, а так 
же пункт 1 статьи 23.1 ФЗ «О ветеранах» [1; ст. 23.1], который закрепляет право за участниками ВОВ на 
ежемесячную денежную выплату.  

Одной из первых, и одной из самых важных мер социальной поддержки является льготы 
по пенсионному обсечению. Участники ВОВ имеют право на страховую пенсию (в том числе по ста-
рости и по инвалидности); пенсию по государственному пенсионному обеспечению (в том числе пенсию 
по инвалидности и социальную пенсию); военную пенсию за выслугу лет или по инвалидности. Сутью 
данной меры выступает особенности для участников ВОВ при получении указанных выше пенсий. 
Участники ВОВ, в силу их заслуг перед всей Родиной обладают следующими преимуществами: 

1) На основании пп. 2 п. 3 ст. 3, п. 1 ст. 9 Закона N 166-ФЗ [5; ст. 9] имеют право на одновре-
менное получение двух пенсий: пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспече-
нию и страховой пенсии по старости 

2) При наличии у участника ВОВ права на страховую пенсию по старости или по инвалидности 
фиксированная выплата к ней повышается в зависимости от группы инвалидности, наличия иждивен-
цев и места жительства получателя пенсии. 

3) Для большинства участников ВОВ, не являющихся инвалидами, предусмотрена надбавка к 
военной пенсии за выслугу лет (п. "в" ч. 1 ст. 17 Закона N 4468-1 [6; ст. 17]), так же, к военной пенсии по 
инвалидности многим участникам ВОВ также полагается надбавка (ч. 2 ст. 24 Закона N 4468-1 [6; ст. 24]). 

4) При этом военная пенсия участникам ВОВ исчисляется исходя из полного размера их денеж-
ного довольствия, в отличие от других военных пенсионеров (при назначении пенсии которым в 2021 г. 
учитывается 73,68% величины денежного довольствия) (ч. 1, 3 ст. 43 Закона N 4468-1 [6; ст. 43]). 

5) При этом участникам ВОВ, имеющим право на такое повышение военной пенсии, а также на 
пенсию по случаю потери кормильца с учетом повышений в соответствии со ст. 45 Закона N 4468-1[6; 
ст. 45], повышение военной пенсии устанавливается одновременно с указанным повышением к пенсии 
по случаю потери кормильца. Данная мера беспрепятственно реализуется на практике, не было заме-
чено никаких проблем, которые бы получили общественную огласку, связанных с отказом ПФ РФ вы-
платить пенсию участнику ВОВ. Однако, это неудивительно, пенсионную систему РФ можно критико-
вать много за что, но в плане оформления и выплат разных видов пенсий участникам ВОВ – не за что. 
К тому же, в оформлении пенсий ветеранам помогают специализированные НКО, волонтеры, что явля-
ется проявлением совокупности государственной и общественной защиты данного слоя населения. 
Сравнивать данную меру поддержки с пенсиями участников ВОВ других стран нет особо смысла, так 



302 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

как их финансовая составляющая (в плане пенсий) формируется иным образом, сравнительный анализ 
финансовой обеспеченности участников ВОВ разных стран будет проведен ниже. 

Следующая мера поддержки, которая, безусловно важна для участников ВОВ – это обес-
печение за счет средств федерального бюджета жильем участников Великой Отечественной 
войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такая мера предоставляется участникам 
ВОВ независимо от их имущественного положения, в порядке статьи 23.2 ФЗ «О ветеранах» [1; ст. 
23.2]. На основании данной статьи полномочия по оплате коммунальных услуг, по предоставлению жи-
лья и улучшению жилищных условий переданы Российской Федерацией органам государственной вла-
сти субъектов РФ. Участники ВОВ в любой момент, при наличии права на получение такой меры под-
держки (относится к категории лиц, которым положена данная мера, а также площадь их недвижимости 
должна не соответствовать норме), могут обратиться с письменным заявлением в управление жилищ-
ных отношений администрации своего муниципального образования о постановке на учет. В последу-
ющем администрация города обязана будет предоставить единовременную денежную выплату на при-
обретение или строительство жилого помещения. Размер денежной выплаты зависит от субъекта, ко-
торый ее предоставляет, например, в Новосибирской области данная выплата равна 1 648 872 
тыс. рублей для одного гражданина [7]. Однако, данная мера весьма проблематично реализуется на 
практике. Зачастую, центр Федерации предоставляет малое количество денежных средств на эти цели , 
в результате чего пожилым ветеранам приходится дожидаться получения жилья долгое время. Однако, 
эта причина не основная, чаще всего чиновники субъектов, которым предоставляются субсидии, кор-
рупционными способами изымают часть данных средств. Так, например, в 2019 год Приморскому краю 
на квартиры ветеранам из федерального бюджета выделили 90,46 млн рублей, было потрачено 72,32 
млн рублей. Жилье получили 35 ветеранов, в том числе шесть фронтовиков, а "по данным на 1 февра-
ля 2020 года, в очереди на квартиры остаются четыре вдовы участников Великой Отечественной вой-
ны. Они живут во Владивостоке, Арсеньеве, Партизанском и Шкотовском районах края. Для приобрете-
ния им квартир из резервного фонда края планируют выделить 9,2 млн рублей", - сказали агентству в 
правительстве Приморья [8]. Получается, разница между выделенными 90,46 миллионами и потрачен-
ными 72,32 миллионами куда-то исчезла, что пришлось дополнительно выделять деньги из резервного 
фонда Края, при условии, что исчезнувшие деньги не могли, на основании статьи 23.1 ФЗ «О ветера-
нах» [1; ст.1], ни оказаться в резервном фонде, ни быть потрачены на что-то другое. Так же, в некото-
рых случаях, жилье участникам ВОВ не предоставляется в силу некомпетентности и непрофессиона-
лизма государственных служащих, например, в Осинском районе Пермского края администрация не-
сколько раз отказывала Афанасию Литвиенко (участнику ВОВ) в предоставлении жилого помещения, 
на которое он имел право. При попытке его дочери установить причину отказа у главы администрации 
данного района, глава данного района в грубой форме ответил ей – «я этим вопросом вообще не зани-
маюсь» [9]. Учитывая, что глава администрации обязан руководить отделами своей администрации, 
несомненно, что именно он должен был этим заниматься, либо же поручить данную деятельность дру-
гому сотруднику, чего не было сделано.  

Право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) имеют следующие категории ветеранов 
ВОВ: 

1) участники ВОВ; 
2) жители блокадного Ленинграда или осажденного Севастополя; 
3) лица, задействованные для нужд обороны или осуществлявшие деятельность на военных 

объектах. 
Данная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом ПФР. Часть сум-

мы ЕДВ может направляться на финансирование предоставления ветерану набора социальных услуг. 
Для получения ЕДВ необходимо подать заявление о ее назначении и предъявить документ, удостове-
ряющий личность, а также удостоверение ветерана ВОВ. Заявление можно подать в территориальный 
орган ПФР непосредственно (лично, в том числе при выездном приеме, или через представителя), по 
почте, через МФЦ (при наличии соответствующего соглашения между ТО ПФР и МФЦ) или направить 
его в электронной форме, в том числе через Единый портал госуслуг или личный кабинет на сайте 
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ПФР. Заявление рассматривается ПФР в течение 10 рабочих дней со дня его приема. С 1 февраля 
2021 года размер ежемесячной денежной выплаты был проиндексирован и для участников ВОВ соста-
вил 4378 тысячи рублей 49 копеек. В Российской Федерации размер ежемесячной денежной выплаты 
выше, по сравнению с суммами в странах СНГ. Например, в республики Казахстан ЕДВ составляет 
19 444 тенге, что по нынешнему курсу в переводе на российскую валюту составляет 3430 рублей 20 
копеек [10] (на 19.04.2021).   

Это основные меры поддержки, которыми пользуются участники ВОВ в Российской Федерации.  
К сожалению, уровень финансовой обеспеченности у участников ВОВ в РФ значительно ниже, чем у 
стран – союзниц в период ВОВ, и более того, ниже, чем у государств – противников. Так, глава МинТр-
уда 08.05.2019 заявил, что участники ВОВ в РФ в месяц в основном получают 35,5 тысяч рублей [11]. 
Для сравнения, В США получают от 188 тысяч до 431 тысячи в месяц, во Франции — 99 тысяч, в Вели-
кобритании от 139 тысяч до 626 тысяч рублей в зависимости от заслуг. Уровень финансового обеспе-
чения у участников ВОВ на стороне противника, к сожалению, тоже, гораздо выше нашего уровня. Так, 
Финляндия — 158 тысяч в месяц, Япония — от 80 до 470 тысяч рублей в месяц. И, нако-
нец, Германия платит ветеранам вермахта от 111 тысяч до 626 тысяч рублей в месяц [12]. Даже учиты-
вая разницу в ценовых категориях, участники ВОВ в данных странах в месяц получают гораздо, значи-
тельнее, в несколько раз выше пенсии. Несомненно, что такая ситуация возникла не в силу нехватки 
денежных средств у РФ, именно ветеранов ВОВ (включая туда все, предусмотренные статьей 2 группы 
лиц [1; ст. 1]) осталось не больше 500 тысяч, в масштабах государства – это не существенные деньги, 
куда больше, например, тратиться на предоставления займов соседним государствам [13]. Однако в то 
время, как перестает должным образом работать государственная защита, ей на помощь приходит об-
щественная. Так, 17 июня 2020 года политик Алексей Навальный направил лидерам всех фракций в 
Государственной Думе и лично Президенту РФ законопроект, в котором предлагается увеличить «еже-
месячные выплаты инвалидам и участникам войны до 200 тысяч рублей» [14]. Предложение, на мой 
взгляд, выполнимое и справедливое. Так же, данный законопроект был внесен шестью депутатами от 
трех фракций в ЗакСобр Санкт – Петербурга, однако, в петербургском парламенте инициатива сразу 
вызвала шквал критики со стороны членов партии «Единая Россия». Например, депутат Андрей Васи-
льев порекомендовал господину Резнику (внес законопроект) не устраивать из ЗакСа балаган 
[15]. Исходя из всего сказанного выше можно сделать вывод, что государственная система поддержки 
ветеранов не особо стремится существенно повысить им финансовые выплаты, при наличии реальной 
возможности. 

Таким образом, социальная защита участников ветеранов в РФ хоть и есть, но реализуется она 
не в самом лучшем виде. Так же, уровень финансовой обеспеченности по сравнению с другими стра-
нами гораздо ниже, но для решения данной проблемы пока не было предпринято попыток. Представ-
ляется возможным внесения изменений в ФЗ «О ветеранах» с целью повышения им денежных выплат, 
возможно создание специального агентства по управлению делами ветеранов (такое есть в США) для 
достижения наиболее эффективного и добросовестного исполнения государством своих обязанностей 
перед ветеранами. Необходимо будет передать данному органы полномочия по осуществлению всех 
мер социальной поддержки ветеранам, за исключением оформления и выплат разных видов пенсий, 
так как, на мой взгляд, ПФ РФ довольно качественно справляется с наложенными на них обязанностя-
ми по социальной поддержке ветеранов.          
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В настоящее время, качество юридического образования на наш взгляд, прежде всего зависит от 

того, в каких правовых ситуациях, на каком уровне, оно может быть практически реализовано, насколь-



306 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

ко хорошо юрист способен применять полученные навыки, и если всего несколько десятилетий назад 
знание законов своей страны и умение их практического воплощения, считалось эталоном юридическо-
го знания, то современный мир диктует иные правила к навыкам и способностям юриста –как профес-
сионала в области правовых наук. Остановимся на основных различиях правовой реальности «пары 
десятилетий» назад и текущего времени. Во-первых, такой феномен, как «повсеместная цифровиза-
ция» общественных институтов в общем и правовых в частности, не была известна законодателю и 
правоприменителю в начале ХХI века. Во-вторых, тот объем, скорость распространения, и качество 
информации существующий в настоящее время несопоставим с уровнем начала столетия. В-третьих, 
те навыки, умения и способности которыми необходимо владеть нынешнему поколению юристов, зна-
чительно отличаются от поколения предыдущего.  Проанализируем вышеотмеченные позиции более 
подробно, чтобы раскрыть их суть и показать роль в особенностях современной подготовки специали-
стов в области права.  

Термин «цифровизация» был законодательно закреплен и раскрыт в Распоряжении Правитель-
ства Москвы от 11.10.2010 N 2215-РП: «Цифровизация — переход с аналоговой формы передачи ин-
формации на цифровую» [1]. Данная трактовка указывает, на преимущество и необходимую обуслов-
ленность переход на цифровую систему работы с информацией. Цифровизация правовых институтов 
заключается прежде всего в перевод документа-оборота в электронный формат, создании информаци-
онно-правовых баз, обобщающих доктрину и практику применения закона. Примером таких it-баз в Рос-
сийской Федерации, может служить системы: «Консультант +» и «Гарант» предоставляющие доступ к 
доктрине и теории права, а также законодательной и правоприменительной практике, как отечествен-
ной, так и зарубежной, что имеет прямое отношение к теме исследования. Именно знание правовых 
систем других стран, особенности применения законов в них,  а также схожесть с отечественными пра-
вовыми институтами и анализ актуальных отраслей признанных международным правовым миром, 
является отправной точкой в понимании важности изучения зарубежного законодательного правопри-
менительного опыта и необходимости повышения уровня юридического знания, и приобретения навы-
ков в специфических, но актуальных в современном мире отраслях права, например таких, как: Корпо-
ративное право, медицинское право, конкурентное право, авторское и патентное право, европей-
ское право, международное частное право, морское право, право внешнеэкономических договоров и 
сделок, антимонопольное, английское договорное и право различных социальных групп и мень-
шинств. Именно степень LLM дает базовые концепты понимания в освоении данных отраслей, пони-
мание их важности в современных правовых отношениях в обществе, но об этом речь пойдет далее. 
Сейчас обратимся к феномену «информация», ее важности для юриста. Умение качественно опериро-
вать большим объемом данных, видеть взаимосвязи и закономерности того или иного аспекта изучае-
мого вопроса, соотносить теоретические наработки с практическими методами их реализации – основ-
ные качества которыми должен овладеть каждый юрист, претендующий на звание профессионала в 
выбранной отрасли права. Информация- двигатель прогресса [2, c.183] и развития, триггер указываю-
щий направление в котором движется общество в улучшении качества коммуникации и познания раз-
личных процессов, в том числе и правовых. Навыки, умения и способности которыми необходимо 
владеть нынешнему поколению юристов, достаточно дискуссионная тема. С одной стороны, знание 
законодательства в теоретическом и практическом аспектах, некое правовое «прогнозирование» зако-
нодательных новелл в выбранной отрасли права показывает компетентность и профессионализм юри-
ста. С другой, в условиях современного общества потребления, наиболее востребованными, дорого-
оплачиваемыми, являются специфические навыки, которыми обладают меньшинство, но в которых 
нуждается социум и соответственно обладатели данных навыков высоко ценятся. Применительно к 
исследуемой тематике, знание и практическая реализация навыков и умений в востребованных в со-
временном мире отраслях права, таких как, английское договорное или международный арбитраж, да-
ет неоспоримое преимущество специалисту на рынке юридических услуг. Парадоксально, но в подав-
ляющем большинстве случаев, политическая и общественная элита государства –меньшинство обще-
ства [3, c.78], предпочитает разрешать правовые споры и конфликты по правовым системам других 
стран. Ярким примером может служить процесс по делу «Berezovsky v Abramovich 2012 [case]» между 
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двумя крупными миллиардерами России - Березовским Б.А., владельцем крупнейшего нефтяного про-
изводства «Сибнефть» и Абрамовичем Р.А., претендующим на единоличное владение данной компа-
нией. Интерес тот факт, что данный процесс между российскими гражданами разрешался в Высоком 
Суде Лондона, по канонам английского договорного права, что говорит о его универсальности, гибкости 
и способности, дать правовую гарантию объективности и истинности судебного разбирательства. Мы 
не в коем случае, не подводим читателя к мысли о правовой дискриминации договорного права Рос-
сии, по отношению к английскому договорному праву, а лишь хотим подчеркнуть, что знание данной 
правовой системы и методы ее практического право-применения необходимо юристу, претендующему 
на высокую правовую квалификацию, как в области гражданского права в целом, так и судебного спо-
ра, возникающего из договорных отношений в частности. Уверенны, что вышеприведенный пример 
подчеркивает важность совершенствования навыков, и повышения качества юридического знания, что 
актуально и молодым специалистам, и признанным «корифеям» в мире права.  

Таким образом, подчеркивая вышесказанное, приходим к выводу, основными различиями между 
нынешнем и настоящим поколением юристов являются, объем и скорость передачи информации в со-
временном мире, ориентация социума в сферы повсеместной «цифровизации» и «информатизации» 
повседневности, появление новых отраслей знания и методик изучения общественного развития. Все 
это, несомненно отражается на тех аспектах и навыках, освоение которые необходимо современному 
юристу, чтобы успешно и грамотно быть специалистов в выбранной отрасли, получить признание и 
уважение коллег, быть востребованным, как на отечественном, так и на международном рынке труда.  

Теперь обратимся к центральному вопросу нашего исследования: Зачем российским юристам 
иностранная степень LLM? По мнению М. Дораева, и Л. Гарсляна, представляющих компанию 
University of Pennsylvania, LL.M. Candidate’2015, и являющихся выпускниками Пенсильванского универ-
ситета, входящего в ассоциацию авторитетнейших юридических вузах США – «Лиги плюща»: среди 
наиболее часто встречающихся причин, побуждающих юристов получать степень магистр права (LLM), 
за пределами нашей Родины, можно назвать возможности профессионального и личного развития, 
связанные с несколькими сферами:  

- Знание, призвание среди коллег, нетворкинг (способность находить связи в социуме, социаль-
ная обусловленность индивида), стимул личного роста и заинтересованности. По мнению World Schol-
arship forum: достоинством степени «Магистр права» является тот факт, что данная квалификация при-
знана всем правовым мировым сообществом, это в свою очередь дает юристу возможность работать 
на международном уровне и является свидетельством, показывающим опыт и качество знаний в кон-
кретной правовой области. На наш взгляд, степень LLM, для отечественного юриста важна тем, что 
позволяет работать за рубежом – получать опыт, который в последствии может быть применен в том 
или ином виде в российской правовой системе, осваивать правовые отрасли, признанные и востребо-
ванные в настоящий момент во всем мире, через изучение фундаментальных  систем права, в частно-
сти англо-саксонской и континентальной [4, c.110],  вырабатывать различную точку зрения на общепра-
вовые вопросы, находить новые, эффективные пути решения правовых коллизий  в правовой системе 
своей страны, предлагать инновации в заполнении «пробелов в праве».  

  Представляется целесообразным показать, как на практике реализуются знания, получаемые 
при обучении на получение степени LLM, в частности на примере гражданского права, теоретиче-
ски описать и практически раскрыть некоторые правовые институты, которым в «классическом» 
юридическом образовании цивилиста уделяется малая толика внимания или не уделяется вовсе. 

Остановимся на такой мало-освящаемой в «классических» юридических программах вузов теме, 
из сферы договорного права, как «проверка сторон в договорных отношениях, до заключения дого-
вора». Почему это важно? 

Ответ на данный вопрос будет дан чуть ниже, в ходе самого исследования, но стоит отметить за-
ранее, что именно стадия до заключения договора – наиболее важна и позволяет удостоверится в де-
ловых и личных качествах будущего контрагента или их отсутствии, что несомненно будет предупре-
ждающим шагом, позволяющим не заключать договор с недобросовестной стороной, не нести не пред-
виденные убытки, наконец не доводить отношения до долгих и не всегда предсказуемых судебных тяжб.   
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Договорные отношения – древний феномен, который в начале был присущ социально-
религиозным отношениям, и лишь позднее «перетек» в правовые. Задача данной части работы состоит 
в следующем: определить и показать практическую значимость действий, необходимых, для проведе-
ния проверки стороны, до заключения с ней договора, в целях установления надежности и добросо-
вестности контрагента.  

Но в начале коснемся общих тенденций и изменений в гражданском законодательстве Россий-
ской Федерации, по возможности стараясь указывать на практико-ориентированные моменты. А затем 
уже непосредственно рассмотрим природу «преддоговорных» отношений. По нашему мнению, стоит 
обратить внимание, на Постановление Пленума Верховного Суда № 25 от 23 июня 2015 «О примене-
нии судами некоторых положений раздела 1 части первой ГК РФ». Данное постановление напрямую 
касается как природы договорных отношений, так и вносит значительные комментарии ко всему пер-
вому разделу гражданского кодекса, так или иначе затрагивая различные гражданско-правовые инсти-
туты. «Постановление» отсылает нас напрямую к очень важному, на взгляд авторов работы документу 
в мире гражданско-правовых отношений - Концепции развития гражданского законодательства Россий-
ской Федерации (одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства 7 октября 2009 г.) Данная концепция, обобщенно аккумулирует в себе весь 
практико-ориентированный опыт, позволяя сравнить с тем, «как было» и «как есть», а также с тем «как 
есть» и «как будет». Хотелось-бы обратить внимание на некоторые, достаточно «любопытные» с точки 
зрения применения на практике положения Концепции, касающиеся в том числе и договорных отноше-
ний. Прежде всего стоит обратить внимание на такой феномен, как: Астрент – не исполнение реше-
ния суда по не-денежному требованию - штраф. Данный термин и его функциональная реализация 
нашли законодательное закрепление в – ст. 308.3 ГК РФ «защита прав кредитора по обязательству». 
Данная статья «расшифровывается» до уровня практического применения в Постановление Пленума 
ВАС РФ от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за 
неисполнение судебного акта», который в свою очередь раскрывая вышеуказанную статью, отсылает 
нас к конкретному «правовому рычагу» применения описываемой цепочки - ст. 310 ГК – плата за отказ 
от договора, говоря более практическим, «обывательским» языком: «вход в договорные отношения –
рубль, выход-два». Таким образом, получается достаточно интересная ситуация, когда лицо желающие 
выйти из договора или отказаться от взятых обязательств, вынужденно в силу закона заплатить n-ную 
сумму. В принципе такая позиция законодателя оправдана, соблюдение принципа добросовестности 
сторонами договора – соблюдение важнейшего принципа, регулирующего природу всех договорных 
отношений, а комплекс из ст. 308.3 и 310 ГК являются на наш взгляд, неким аналогом феномена –
«эстоппель», активно применяемом в зарубежных правовых системах, в частности английском дого-
ворном праве и праве иудеев –шаббат, и являющегося инструментом контроля соблюдения принципа 
добросовестности, его гарантом, имеющим меру воздействия на нарушителя –судебный штраф, а в 
шаббате - внесение в реестр недобросовестных агентов. 

Следующим шагом в нашем исследовании, нам представляется разумным будет составления 
определенного алгоритма работы с договором, каждую стадию которого мы и будем анализировать с 
точки зрения гражданского законодательства и судебной практике. Предлагаемая нами схема, являет-
ся наиболее оптимальным и достаточно детализированным планом работы с договором: 

Все начинается с предложения одной стороны включить в договорные отношения другую, далее 
происходят предварительные переговоры о предмете и цене договора, правах о обязанностях сторон, 
формах и способов разрешения споров. После прохождения указанных этапов, стороны договора 
начинают преддоговорную проверку друг друга, происходит анализ рисков, и повторные переговоры 
уже с учетом всех обговоренных и проанализированных обстоятельств.  В последующим сторонами 
составляется письменный проект договора, или иначе говоря – перевод схемы отношений с делового 
языка на юридический. Из данного этапа возможны два развития событий: а) либо подписание догово-
ра обеими сторонами сразу, б) либо оговорка поправок – «война поправок», стадия на которой стороны 
обговаривают спорные пункты договора уже окончательно, «проталкивая» свои идеи в его текст. Как 
раз на стадии работы с поправками может возникнуть внезапный акцепт, о котором было сказано ранее 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 309 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

в работе, одна из сторон резко захочет выйти из договорных отношений. Если акцепта не происходит, 
то после подписания договора, стороны приступают к его исполнению.  

Таким образом, нам представляется достаточно универсальной предложенная схема работы с 
договором, каждый пункт опирается на предыдущий, хоть сам является независимым, в итоге получа-
ется целая система, функционирующая в рамках закона и позволяющая добросовестным агентам за-
ключать различные виды договоров между собой. 

Теперь остановимся на отдельных аспектах, касающихся договора, таких как предмет договора, 
определение цены, логистика и иные факторы, влияющие на его качество.  

Начнем с предмета договора, косвенно статья 432 ГК упоминает термин предмет договора, но не 
раскрывает его суть. Предмет договора: материальный объект по поводу которого складывается 
гражданское правоотношение. Обращаясь к практическим аспектам, стоит отметить что предмет всегда 
надо полно, хорошо и детально описывать, чтобы у контрагента не возникало недоумения или соблаз-
на поставить не тот товар, оказать иную чем хотелось бы оференту услугу. Исходя из судебной практи-
ки, есть интересное судебное решение - Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 
11.12.2012 по делу № А78-9779/2011), в котором из-за плохо расписанного предмета договора, вместо 
грузовых были поставлены легковые автомобили, причем не новые как рассчитывал оферент, а уже с 
большим сроком пробега и неисправными деталями. Делаем вывод: предмет договора должен быть 
расписан тщательно, в обязательном порядке должны быть указаны факторы, индивидуализирующие 
тот или иной объект. 

Следующим важным фактором, является цена договора, которая зависит от различных условий. 
Стоит прибегнуть к известной правовой догме, декларирующей, что «квалификация договора определя-
ется не его названием, а содержанием» и именно через призму данной формулировки рассматривать 
вопросы о цене договора.  Если следовать принятой квалификации, то - договор до 1 миллиона – сума в 
рублях, после 1 миллиона –в условных единицах какой- либо страны, где стабильная денежная система 
(условные единицы). Всегда надо уточнять конкретной название валюты, к примеру: доллар американ-
ский, доллар канадский, доллар филлипинский или иной страны, иначе будет непонятно какую валюту 
имели в виду стороны при заключении договора.  В судебной практике, находим интересное решение, 
где одна сторона не прописала полностью название валюты, а другая, воспользовавшись этим «дого-
ворным пробелом», заплатила по валюте менее дорогой, чем предполагал оферент. – (Постановление 
ФАС Московского округа от 01.11.2010 № КА- А40 /12708-10 по делу № А40-152336/09-63-1036). 

Территориальность исполнения договора, тоже достаточно интересный феномен, так как в россий-
ском законодательстве предусмотрена очень «неприятная» норма, когда происходит нарушение валют-
ного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования - п.4 ст. 15.25 
КоАП, когда валюта другого государства была зачислена на банковский счет, но в силу того, что контр-
агент из другой страны отказался принимать данную валюту, вышла просрочка перед банком, и появле-
ния всех условий применения вышеуказанной нормы. Такие «правовые ловушки» чаще всего встречают-
ся в договорах по внешнеэкономическим сделкам (ВЭД –договоры), которыми занимается узкая катего-
рия «юристов-договрников», так как помимо зная национальной гражданской правовой системы, финан-
сов и экономики, необходимы знания цивилистики той страны, с которой договор заключен.  

Отметим опасности, возникающие при заключении договора. Существуют опасности на момент 
заключения договора для сторон, рассмотрим в частности очень распространенную схему обмана од-
ной стороны другой, так называемая схема «Катамаран». Допустим есть две фирмы А и Б, фирма- Б 
«балласт» - ширма, у заказчика с ней договор, но на фирме ничего нет, ни рабочих, ни техники, только 
один директор участник ООО фирмы Б. Все активы и ресурсы в фирме А, у которой Б арендует все ак-
тивы, потом Б «сливается» различными способами, например: через добровольную ликвидацию, а так 
как юридически с фирмой А она никак не связана, то фирма А не страдает, но все деньги уходят в нее. 
Фирма А может подстраховаться и оформить себя вообще за границей. Также при заключении догово-
ров очень часто встречается потаенный интерес сторон, или так называемые договоры с двойным 
дном, когда о истинной цели договора, не закрепленной на бумаге, знает лишь одна из сторон или 
юрист этой стороны. Допустим, Фирма А по бумагам покупает золото и ценности из ломбарда, который 
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продает фирма Б, а по сути, вероятно, что фирма Б хочет купить само место – ломбард, так как туда 
довольно давно ходят много клиентов закладывать золото и ценности, и вообще говоря устами ново-
русской ментальности «место, наработанное с репутацией – поэтому и вкладываемся». Вот и второе, 
потаенное дно договора, хотя по бумагам скорее всего, ломбард покупали ради золота и ценностей там 
–думает одна из сторон, а само здание и место не было приоритетом, на деле же выходит совершенно 
другая природа отношений –недобросовестная, тем более если у фирмы, заключающей договор юрист 
работает по найму и догадался о «втором» дне, н ничего не сказал об этом нанимателю.  

Делая промежуточный вывод, мы считаем, что достаточно рассмотрели те аспекты, понимание 
которых понадобится нам для исследование следующего материала, содержащегося в - 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотим отметить главное следствие из понимания 
причин важности повсеместного введения в юридические вузы страны программы «Магистр права». На 
наш взгляд – все те правовые феномены и институты, которые мы рассмотрели в исследовании объ-
единяет одна черта- новизна и практическая востребованность в отечественном законодатель-
стве. Юристы получающие образование по программам «Master of law», должны не только грамотно 
разбираться в накопленной теоретико-практической базе классической школы юриспруденции, но и 
главное, то что мы пытались привести «красной нитью» сквозь всю работу - отслеживать  возникающие 
изменения в практике применения права и постоянно расширять знания в профессиональной сфере, 
изучая не только национальную правовую систему но и получая судебную практику применения «зару-
бежных» и пока еще мало известных институтов в российском законодательстве, которые в дальней-
шем будут повсеместно востребованы.  
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The beginning, these are changes that have occurred in the legal field in the Russian Federation over 

the past ten years. The place of personality is constantly put to the fore, the legal literacy of people is increas-
ing. Which leads to the fact that individual subjects of law become the creators of legal regulation, its intense 
accomplices. This process has a need for theoretical and legal understanding, including from the point of view 
of individual legal regulation. 

Another factor is the economic factor, or rather the economic changes that have occurred in Russian 
society. They helped to actively develop the processes of economic independence, to increase the independ-
ence of economic actors. This has led to an increase in the role of such individual legal regulation as contrac-
tual regulation. 

And also, the social structure of Russian society has been significantly transformed. Completely new re-
lations arose, more complex in structure and content. These relationships require appropriate legal regulation, 
including on an individual basis. 

From the point of view of legal practice, the significance of the study is that the legitimate also reasoned 
use of the means of individual legal regulation will make it possible to find a solution for a number of tasks to 
stabilize the modern Russian community. We are talking about optimizing the collected law-making and law-
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enforcement skills, developing proposals aimed at improving the functioning legislation. 
Settling certain situations individually with the support of legal means is a highly developed legitimate 

way of resolving and avoiding public incendents, one of the components of the development of the civil com-
munity is also the rule of law. 

Thus, the importance of the selection of the topic of the article is also due to the need for a multilateral 
comprehensive theoretical and legal study of individual legal regulation in the circumstances of the current le-
gal reality. 

 The problem of individual legal regulation, despite its obvious relevance, has received little attention in 
legal science until recently. Only its individual elements and, often, without any connection with the concept 
itself, were subjected to detailed analysis. In the general theory of law, there was not a single monograph spe-
cifically devoted to this type of legal regulation. 

S.S. Alekseev's work "The Mechanism of Legal Regulation in the Socialist State" has the greatest signif-
icance for the development of the theory of legal regulation created in 1966, which is still relevant to this day. 
The author points out that "legal regulation should be understood to mean the legal effect on public relations 
exercised through law and the totality of legal means." S.S.  Alekseev for the first time in legal science com-
prehensively and justifiably disclosed that legal regulation is associated with the operation of a certain mecha-
nism, which includes the whole set of legal means. One of the additional components of such a mechanism is 
considered individual instructions aimed at casual regulation of social relations. 

The practical activity of legal regulation explains the need to improve the established norms, their sub-
sequent development was noticed by the author of this fundamental study, in addition to the fact that in this 
regard it is necessary to publish acts specifying these norms. Also, the detailing of uniform norms, according to 
the judgment of S.S. Alekseev, can be carried out only in the process of law-making (in the variant of the for-
mation of specific by-laws).  

S.S. Alekseev identified several features, characterizing casual regulation. First of all, the competent au-
thorities, in exercising their power, confer rights and obligations on entities or impose legal sanctions on them. 
The effectiveness of such regulation is to strictly determine in a normative manner the capabilities of subjects 
in individual regulation of public relations. 

Moreover, these opportunities cannot be limitless nor are they obliged to be unreasonably constrained. 
A system of legal guarantees is essential for ensuring the effectiveness of legal impact in casual regulation. 

A great place in the work of S.S. Alekseev is given to individual acts, which, according to their role in the 
legal regulation mechanism, are divided into the following types: 

 individual acts-regulators, with the help of which, on the basis of legal norms, individual regulation 
of public relations is achieved (planned acts, contracts, etc.); 

 privileged acts, with the help of which the realization of subjective legal rights and obligations is en-
sured on the basis of power, coercive activity of state bodies (acts of jurisdictional bodies, acts of executive 
bodies, etc.); 

 acts of observance and use (implementation) of legal norms, by means of which the actual realiza-
tion of subjective legal rights and obligations is expressed, their actual implementation in real life relations. 

This systematization was the basis for further studies in this area. 
The conceptual thoughts laid down by C.S. Alekseev, in the above monograph, acquired the subse-

quent formation in his other basic works. 
Experts in the field of branch legal sciences also expressed interest in studying the problem of individual 

legal regulation, especially civil, family and labor law. Moreover, in recent years, there has been a focus on the 
most close interest on the part of representatives of branch legal disciplines in this issue. 

Educational literature on the theory of state and law significantly reflects the directions that have devel-
oped in legal science. For a long time, the content of textbooks did not even have such a topic as legal regula-
tion. Then, largely thanks to the studies of S.S. Alekseev, the topic "Mechanism of legal regulation" arose in 
textbooks according to the theory of state and law. At the same time, the areas of individual legal regulation of 
these textbooks, like numerous modern ones, do not include, despite the fact that certain of them mention in-
dividual acts. 
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And only a few of the current multiple textbooks evaluate individual legal regulation as an independent 
type of legal regulation. This was more clearly done in the book of A.F. Cherdantsev, where an independent 
item was given to individual legal regulation. 

At the present time, the issue of personal legal regulation, despite its own obvious significance, has 
been developed superficially also partially. Only its isolated components were considered in detail, and often in 
the absence of any relationship with the concept itself. As T.V. Kashanina objectively noted, this problem still 
awaits its own scientists. 
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Актуальной проблемой при рассмотрении вопроса об обеспечительных мерах представляется 

определение наличия или отсутствия как базы, так и условий для их принятия. На протяжении всего 
периода существования этого института в специализированной литературе авторы часто отождествля-
ли понятия "основания" и "условия". Основываясь на толковании процессуального законодательства, 
под основанием для установления обеспечительных мер подразумеваются условия, которые закреп-
лены в нормах процессуального права, присутствие которых выступает базой для утверждения мер по 
обеспечению иска. 

Комплексное понимание норм права, которые регулируют установление обеспечительных мер су-
дами показывает, что в качестве общих маркеров можно указать: обоснованную угрозу наступления нега-
тивных последствий для заявителя в виде невозможности исполнения судебного акта, а также обстоя-
тельства, в результате которых защиту прав невозможно будет реализовать без принятия мер. Необхо-
димо отметить, что бремя доказания таких обстоятельств, возлагаются исключительно на заявителя. 

Отталкиваясь от бремени доказывания обстоятельств, которые выступают базой для установле-
ния мер, уточним, что рассматривать все обстоятельства, указывающие на необходимость установле-
ния мер, являются основаниями, неверно. Независимо от того, что обстоятельства подпадают под дей-
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ствие правовых норм, не всегда однозначно указывают на необходимость установления мер. В некото-
рых делах схожие обстоятельства, могут привести или не привести к принятию обеспечительных мер с 
разным объемом доказательственной деятельности. 

Указанные и названные в законе основания для утверждения обеспечительных мер являются 
или совпадают с целями и задачами применения обеспечительных мер. Это понимание базы относит-
ся и к текущим обстоятельствам, в результате которых уместно установить обеспечительные меры, а 
не к тем негативным следствиям, от которых заявитель должен быть защищен путем применения мер 
по обеспечению требований.  

Нынешняя процессуальная концепция возлагает на заявителя вопрос доказывания оснований 
для установления мер, при этом основания для их установления как в гражданском, так и в админи-
стративном процессуальном законодательстве являются исчерпывающими. 

Нормы, которые предусматривают основания для установления мер, как в АПК РФ, так и в ГПК 
РФ, содержат достаточно конкретную диспозицию, то есть суд при установлении обстоятельств, кото-
рые представляются достаточными с точки зрения заявителя, оценивает их с точки зрения важности 
для установления мер [1, с. 274]. 

Соответственно, вопросы установления обеспечительных мер возникают из-за условного харак-
тера диспозиции норм. Из чего вытекают обязанности сторон по доказанию обстоятельств, которые, 
выступят базой для принятия мер. Если в заявлении стороны о принятии мер указывается на возмож-
ность причинения ущерба, то в объем доказывания таковых обстоятельств будет включен факт нали-
чия у другой стороны возможности осуществить действие, которое может повлечь убытки, или сам 
факт подобного действия, а также установление причинно-следственной связи между действием и 
возможным ущербом. 

Опираясь на бремя доказывания, можно выявить определенную затруднительность указания 
предмета доказывания для установления обеспечительных мерах.  

При доказании наличия оснований для установления мер можно отметить, что факты, которые 
необходимо доказать, зачастую, не входят в предмет доказывания по основным исковым требованиям, 
они формируют отдельный предмет доказывания [2, с. 97]. 

Предмет доказывания значимых для установления мер обстоятельств, лимитирован нормами, ко-
торые включают основания для их утверждения (п. 2 ст. 90 АПК РФ, или п. 2 ст. 139 ГПК РФ, или соот-
ветствующее положение КАС РФ). Но, принято считать, что предмет доказывания не ограничен такими 
обстоятельствами, поскольку в него можно включить: соразмерность меры установленному требованию, 
подведомственность конкретному суду и присутствие нарушаемого права истца [3, с. 458-467]. 

Так же проблемой доказывания оснований для установления мер, является выяснение конкрет-
ных обстоятельств, которые могут подтвердить правомерность назначения мер. 

Тот факт, что заявитель не может доказать возможность нарушения его права в будущем, а от-
ветчик не обязан представлять доказательства подобного факта.  В таких обстоятельствах возложение 
на заявителя ответственности доказывания оснований является справедливым для защиты интересов 
ответчика, поскольку он может выдвинуть возражения против установленных мер. 

Факты, которые указывают, что установленные меры обоснованы, не предусмотрены в соответ-
ствующих нормах процессуального законодательства, поскольку для каждого разбирательства они раз-
ные. К примеру, снятие денежных средств со счетов или отчуждение имущества. Но суд индивидуально 
устанавливает обстоятельства для каждого случая, на основе оснований предусмотренных в законе. 

Наличие оснований для установления мер уместно тогда, когда обстоятельства нарушения прав 
сторон, которые уже имели место быть, свидетельствуют, либо допускают наступление негативных по-
следствий для данного лица, что доказывает невозможность или затруднительность исполнения су-
дебного акта в последствии, или причинение ущерба стороне. 

Судебная практика как судов общей юрисдикции, так и арбитражных судов принимает во внима-
ние при назначении мер вероятность наступления неблагоприятных последствий, но берет в расчет 
возможность того, что меры должны устанавливаться если, присутствует реальная угроза неисполне-
ния судебного предписания.  

https://zakon.ru/blog/2018/8/6/domennoe_imya_i_intellektualnaya_sobstvennost#_ftn3
https://zakon.ru/blog/2018/8/6/domennoe_imya_i_intellektualnaya_sobstvennost#_ftn3
https://zakon.ru/blog/2018/8/6/domennoe_imya_i_intellektualnaya_sobstvennost#_ftn3
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В предмет доказывания угрозы возможного причинения вреда для установления мер, входят 
факты, которые доказывают возможность причинения вреда или способствуют его причинению, так и 
причинно-следственной связи между ними.  

В деле № А72-14397/2016, принимая решение о законности постановления Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка о приостановлении действия лицензии, в целях недопущения 
причинения значительного ущерба компании, суд по заявлению приостановил действие решения, в ка-
честве установленной меры. В предмет доказывания по делу были включены обстоятельства предпо-
лагаемого нанесения ущерба, так как ключевым видом деятельности является оптовая торговля алко-
гольной продукцией, которая ведется по лицензии и ее приостановление ее приводит к невозможности 
ведения хозяйственной деятельности. Причинно-следственная не нуждается в обосновании. 

На дореволюционном этапе, а также в советское время формирования процессуального законо-
дательства было принято считать, что обстоятельства, указанные сторонами должны иметь признаки 
срочности, которые доказывают необходимость незамедлительного установления мер [4, с. 277]. 

Но в нынешней трактовке процессуального законодательства такого положения нет.  
Это упущение приводит к различию в толковании норм процессуального права, что становится 

причиной расхождения в судебной практике, поскольку заявители различно обосновывают необходи-
мость принятия мер, зачастую не связывая их с безотлагательностью. 

Даже, если срочность не выступает законодательно закрепленным основанием, она презюмиру-
ется сутью обеспечения иска. Отсутствие в срочности установления мер делает их принятие нецелесо-
образным. 

Обстоятельствами, указывающими на обоснованность установления конкретных мер, могут быть 
факты, которые не имеют отношения к действиям ответчика. К примеру, суд может назначить обеспе-
чительную меру, если истец докажет факт сокращения материального состояния ответчика или дли-
тельное уклонение от обязательств. 

Что отображает изменчивость механизмов применения обеспечения исков. В различных случаях 
предъявления иска на крупную для истца сумму суд может принять разное решение о возможности 
установления обеспечения, что зависит от текущего финансового положения ответчика. 

В случае, подачи иска против компании с незначительным уставным капиталом, у которой на ба-
лансе нет имущества и длительный период неплатежей, суд, примет меры обеспечения. В подобном 
иске к крупной государственной компании, суд, откажет в назначении мер. 

В исследованиях и судебной практике указывается, что меры обеспечения могут назначаться как 
на основании установленных фактов недобросовестного действий ответчика, так и на основании воз-
можности совершения таких действий.  Возможность их совершения проистекает из других доказанных 
фактов и обстоятельств, которые подтверждают возможность выполнения таких действий. 

В теории как гражданского, так и арбитражного процессуального права следует изменить основа-
ния для назначения мер, беря в учет дополнительные основания в материальном праве. Присутствует 
необходимость уточнения оснований не только возможностью причинения ущерба, но и возможностью 
причинения иного вреда [5, с. 66]. 

На наличие дополнительных оснований для принятия мер, помимо установленных в статье сто 
тридцать девять в ГПК РФ, обращает внимание и ряд исследователей. Следует брать во внимание та-
кие основания, как "затруднительность реализации права или законного интереса". По ним можно бу-
дет устанавливать конкретные меры по спорным искам о взыскании алиментов. 

По некоторым видам дел практика назначения мер обеспечения исходит из возможности уста-
новления мер по основаниям, которые касаются предмета спора и вытекающей из этого возможности 
распоряжения правами, а также возможности неисполнения решения в случае непринятия мер. 

По иску об истребовании именных акций, суд назначил меры в виде наложения ареста на пред-
мет разбирательства, запрета на регистрацию перехода прав собственности на данные ценные бумаги, 
исходя из потенциальной возможности держателя произвести действия по их отчуждению, что ослож-
нит исполнение судебного постановления [6]. 

На применение определенных мер воздействует специфика предмета спора и вытекающая из 
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нее возможность совершения конкретных действий ответчиком, которые могут затруднить выполнение 
судебного постановления либо причинить вред заявителю [7]. 

Как отмечается в Разъяснениях Президиума ВАС РФ в п. два Информационного письма № 83, 
арбитражный суд может не удовлетворять ходатайство об установлении мер, если сторона не пред-
ставила доказательств, которые свидетельствуют о возможности наступления последствий, указанных 
в части два статьи девяносто АПК РФ. 

Что показывает, что наличие или отсутствие оснований для назначения мер может обеспечения 
основано не только на поведении ответчика, совершении конкретных действий, но и на прочих обстоя-
тельствах, независимо от поведения ответчика, но которые могут повлечь негативные последствия, во 
избежание которых назначаются меры обеспечения. 

Назначение мер обеспечения для предотвращения нанесения существенного вреда предполага-
ет возложение на заявителя обязанности доказать возможность наступления негативных последствий, 
если отсутствует целесообразность немедленного назначения таких мер. Но, поскольку закон не дает 
точных критериев вреда, практика предусматривает разные подходы к решению вопроса. Следова-
тельно, возникают проблемы при назначении мер обеспечения на этом основании. 

Описываемый вопрос недостаточно хорошо освещен в Постановлении Пленума ВАС РФ № 55 "О 
применении арбитражными судами обеспечительных мер", где в п. девять дано только указание на 
возможность назначения мер, которые направленны на сохранение текущего состояния взаимодей-
ствия между сторонами. Стоит спросить, в какой степени должно измениться текущее состояние взаи-
модействия между сторонами, для признания ущерба значительным. 

Такая позиция сформулирована в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ и 
указана следующим образом: "для эффективного исполнения решения, а также для обеспечения ба-
ланса интересов заинтересованных сторон в спорных правоотношениях меры должны быть направле-
ны на установление, текущего состояния спорных правоотношений" [8]. 

Практика применения мер обеспечения демонстрирует, что назначение мер для сохранения те-
кущего положения сторон возможно не только в порядке, предусмотренном пунктом девять Постанов-
ления Президиума ВАС РФ, но и в случаях, когда изменение положения сторон может влиять на ис-
полнение судебного решения. Суд может запретить осуществлять регистрационные действия после 
завершения реорганизации до завершения рассмотрения спора («statusquo») [9]. 

Такое основание, как сохранение текущего состояния взаимодействия между сторонами с целью 
сохранения «statusquo», как оно предусмотрено в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Су-
да Российской Федерации № 55, раскрывается при его применении арбитражными судами, так как они 
направлены еще и на сохранение предмета спора в неизменном виде, в том числе, для исполнения 
судебного постановления. 

При рассмотрении и сравнении оснований установления мер, можно утверждать, что практически 
каждая утвержденная мера, направлена на минимизацию изменения состояния правоотношений сто-
рон, которое, может повлечь последствия, которые являются основаниями для установления мер. 
Установление такой меры направлено на защиту как лица, которое заявило об их назначении, так и 
иных лиц, права и интересы которых могут быть нарушены в случае не установления таковых. 

В предмет доказывания необходимости назначения мер обеспечения, включен ряд доказа-
тельств и обстоятельств, которые могут выступать поводом для установления мер. Упрощается как 
задача заявителя, так и роль суда при оценке обстоятельств для назначения мер, что дает возмож-
ность эффективно применять этот институт [10, с. 32-38]. 

Подытоживая рассмотрение групп оснований можно отметить следующие моменты. 
Положения законодательства, описывают основания очень узко, предусматривая лишь негатив-

ные последствия, на устранение которых направлено назначение мер. В каждой сфере судопроизвод-
ства такой недочет устраняется по-разному. Так в арбитражном процессуальном законодательстве, 
наиболее полно урегулирован как вопрос принятия, так и вопрос выбора мер. 

Суды общей юрисдикции подходят к вопросу обобщенно, в некоторых случаях не принимая во 
внимание действия и интересы сторон, рассматривая только затруднительность последующего испол-
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нения судебного решения. 
В законодательстве так же следовало бы предусмотреть такое основание для назначения мер 

обеспечения, как принятие мер для сохранения текущего положения сторон. Фактически суды уже при-
меняют такое основание. При этом международное процессуальное законодательство предусматрива-
ет такое основание, как при рассмотрении споров между хозяйствующими субъектами, так и в судах 
общей юрисдикции. 
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ФИНАНСЫ И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1124 

15 июня 

Международная научно-практическая конференция 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1125 

15 июня 
Международная научно-практическая конференция  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-1126 

17 июня 
III Международная научно-практическая конференция 

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1127 

17 июня 

II Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖЬ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1128 

20 июня 

XI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1129 

www.naukaip.ru 

 


