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УДК 340 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЦИФРОВЫХ ПРАВ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРАВА  

Минаева Анастасия Игоревна  
аспирант кафедры теории государства и права 

 Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Аннотация: Предмет рассмотрения настоящей статьи — влияние процесса цифровизации на такую 
правовую категорию, как правовой статус личности. Автор исследует подходы к понятию «цифровые 
права» в нормах действующего российского законодательства, а также в современной правовой науке, 
анализирует нормы права, как частных, так и публичных отраслей права, порождающих постановку во-
проса о цифровых правах личности и возможных рисках, связанных с их реализацией, дает авторское 
определение понятия «цифровые права».  
Ключевые слова: цифровизация, цифровые права, правовой статус личности, права человека, циф-
ровые технологии, субъекты права. 
 

TO THE QUESTION OF THE CONCEPT OF DIGITAL RIGHTS OF INDIVIDUAL SUBJECTS OF LAW 
 

Minaeva Anastasia Igorevna 
 
Abstract: This article is devoted to the influence of digitalizaton process on such a legal category as personal 
legal status. The author considers hereby the approaches towards concept of digital rights in Russian legisla-
tion and modern legal science, analyzes both private and public branches of law leading to discussion of per-
sonal digital rights and possible risks connected with their performance. The article also includes author's defi-
nition of digital rights concept. 
Key words: digitalization, digital rights, personal legal status, human rights, digital technologies, subjects of law. 

 
В современном мире активно развиваются и распространяются цифровые технологии, которые 

стали основой для развития всех сфер жизни общества, создав, по существу, совершенно новый уклад 
жизни общества. В настоящее время меняется понятийный аппарат права, в результате чего в праве 
появляются понятия из технической сферы, нуждающиеся в четком определении.  

На современном этапе у человека появились так называемые цифровые права, принципиально 
отличающиеся от прав, существовавших в доцифровую эпоху. В этой связи современной юридической 
науке предстоит определить изменения правового статуса субъектов правовых отношений, объем их 
субъективных прав и юридических обязанностей [1].  

В гражданском праве уже дано определение понятий «цифровые права» и «утилитарные цифро-
вые права». Однако в правовой науке непосредственно термин «цифровые права» в настоящее время 
необходимо рассматривать шире, поскольку индивидуальные субъекты права действуют в сети «Ин-
тернет» не только в рамках гражданско-правовых отношений.  

Цифровые права рассматриваются, в частности, через включение широкого круга основных прав, 
реализующихся в цифровой среде и исследуемых с точки зрения свойств этой среды [2]. Также, исходя 
из общего анализа современных научных трудов, можно сделать вывод, что цифровые права тракту-
ются как адаптация универсальных прав человека к новому цифровому обществу. Такое определение 
является наиболее широким, позволяющим рассматривать все возможные права, возникающие в циф-
ровой среде, как в очень объемном принципиально новом пространстве.  
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В науке в настоящее время существует некоторая терминологическая неопределенность с 
названием новых прав, осуществляемых в сети «Интернет»: используются понятия информационных, 
виртуальных, цифровых прав, интернет-прав.  

В правовой науке существует некоторая терминологическая неопределенность в отношении но-
вых прав личности в цифровом пространстве: используются понятия информационных, виртуальных, 
цифровых прав, интернет-прав. При этом понятие информационных прав, исходя из названия, сводит-
ся к правам субъекта на получение, распространение, обработку, использование информации. Напри-
мер, термин «виртуальный» толковый словарь определяет как «несуществующий, но возможный» [3]. 
Если руководствоваться данной трактовкой, виртуальные права признаются несуществующими, а, зна-
чит, можно поставить под сомнение их наличие у субъектов права, необходимость их правового регу-
лирования, их правовой защиты, что, в свою очередь, явно не способствует определенности правовых 
отношений в цифровой среде. Поэтому, следуя терминологической логике законодателя, можно гово-
рить именно о понятии «цифровые права». Возникла явная необходимость пересмотреть и должным 
образом сформулировать определения новых понятий в цифровых реалиях. 

При этом в правовой науке возникает дискуссия: признавать цифровые права самостоятельными 
новыми правами (новым поколением прав) или взять за основу позицию, согласно которой цифровые 
права представляют собой традиционные права, существующие в новой форме и не требующие особо-
го специального регулирования и рассмотрения. При втором подходе происходит, по сути, экстраполя-
ция понимания традиционных прав личности на права в цифровой среде: все существующие в доциф-
ровую эпоху права не поменяли своего значения и просто приобрели новую форму. Однако всё-таки 
представляется необходимым говорить об особой природе цифровых прав, а, следовательно, и необ-
ходимости их отдельного регулирования, особой фиксации. В этой связи, в частности, в сфере консти-
туционного права предлагаются как достаточно радикальные идеи о необходимости изменения дей-
ствующей Конституции Российской Федерации или создания отдельного общего нормативного акта о 
цифровых правах, так и более мягкие рекомендации, сводящиеся к тому, что такие радикальные изме-
нения требуют очень серьезного взвешенного обоснования.  

Таким образом, одним из вызовов правовой науки в условиях цифровизации является определе-
ние такого понятия цифровых прав, которое являлось бы более широким, чем то, которое сейчас за-
креплено в гражданском законодательстве.  

Так, под цифровыми правами личности можно понимать меру возможного поведения участника 
правоотношений, возникающих в связи с использованием цифровых данных и применением цифровых 
технологий, установленную системой общеобязательных, формально определенных, гарантированных 
государством правовых норм. При этом цифровые данные представляют собой массив цифр, описы-
вающий свойства объектов реального мира, а цифровые технологии — основанная на методах коди-
ровки и передачи информации особая система, позволяющая совершать множество различных задач в 
максимально короткие сроки.  

В правовой науке существует некоторая терминологическая неопределенность в отношении но-
вых прав личности в цифровом пространстве: используются понятия информационных, виртуальных, 
цифровых прав, интернет-прав. При этом понятие информационных прав, исходя из названия, сводит-
ся к правам субъекта на получение, распространение, обработку, использование информации. Напри-
мер, термин «виртуальный» толковый словарь определяет как «несуществующий, но возможный». Ес-
ли руководствоваться данной трактовкой, виртуальные права признаются несуществующими, а, значит, 
можно поставить под сомнение их наличие у субъектов права, необходимость их правового регулиро-
вания, их правовой защиты, что, в свою очередь, явно не способствует определенности правовых от-
ношений в цифровой среде. Поэтому, следуя терминологической логике законодателя, можно говорить 
именно о понятии «цифровые права». Возникла явная необходимость пересмотреть и должным обра-
зом сформулировать определения новых понятий в цифровых реалиях. 

Как отмечается в науке, субъективное право — это возможность, позволяющая субъекту пользо-
ваться благом в границах, строго установленных законом [4]. 

Чтобы определить сущность субъективного права (и в том числе цифрового права) личности, 
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можно руководствоваться в данном случае тем, что сущность любого явления представляет собой спо-
собность служить средством удовлетворения потребностей (интересов) личности. Таким образом, 
субъективное право личности можно рассматривать как право на удовлетворение определенных по-
требностей. Если к пониманию цифровых прав субъекта применяется потребностный подход, необхо-
димо определить, чьи именно потребности существуют в цифровом пространстве, круг таких потребно-
стей, а также определить, способно ли право выступить средством их удовлетворения [5].  

Необходимо констатировать, что в цифровом пространстве у личности появились новые потреб-
ности (например, в получении, использовании, распространении информации в социальных сетях и в 
интернет-пространстве в целом, в определении по своему усмотрению судьбы собственных интернет-
профилей, «личных кабинетов» и так далее). При этом можно предположить, что право способно удо-
влетворять такие потребности личности посредством установления цифровых прав личности, а также 
создания правовых механизмов их обеспечения.  

В этой связи под цифровыми правами личности можно понимать меру возможного поведения 
личности, возникающую в связи с использованием цифровых данных и применением цифровых техно-
логий, установленную системой общеобязательных, формально определенных, гарантированных госу-
дарством правовых норм, позволяющую личности удовлетворять свои потребности с помощью право-
вых и цифровых средств.  

Цифровое право, как субъективное право личности, включает в себя право на активные действия, 
право требования от других субъектов совершения определенных действий или воздержания от них, 
право на защиту своего нарушенного права, реализуемые в цифровой среде. При этом необходимо учи-
тывать, что спецификой таких прав является их связанность с использованием цифровых данных (мас-
сива цифр, описывающего свойства объектов реального мира), а также цифровых технологий (основан-
ной на методах кодировки и передачи информации особой системе, позволяющей выполнять множество 
различных задач в максимально короткие сроки), реализация цифровых прав связана напрямую с уров-
нем развития цифровых технологий, а также с определенной степенью ограниченности государственного 
регулирования правоотношений, складывающейся в цифровой среде. В рамках правового регулирования 
отношений в цифровой среде представляется возможным использование технико-юридических норм, то 
есть норм, позволяющих как раз учесть технологические особенности цифрового пространства, поскольку 
в таких нормах диспозиция содержит саму техническую норму, а санкция — юридическую норму. 

При этом, поскольку субъективное право личности связано с наличием у нее определенных по-
требностей, интересов, воли на их удовлетворение и реализацию, конструкция цифровых прав, по су-
ти, предполагает, что субъективным правом наделяется именно личность, а не различные ее вирту-
альные формы (в виде «аватаров», профилей в социальных сетях и так далее). 

Таким образом, на современном этапе в условиях стремительно развивающейся цифровизации 
возможности индивидуальных субъектов совершать определенные действия, требовать от других субъ-
ектов совершения действий или воздержания от определенных действий, а также необходимость защи-
ты таких возможностей уже объективно сложились в цифровом пространстве. Эта новая цифровая ре-
альность, с одной стороны, предполагает множество новых удобных инструментов для разнообразных 
действий субъектов права, с другой стороны, несёт в себе большое количество рисков, следовательно, 
требует детального доктринального анализа и формулирования нового понятийного аппарата.   
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Аннотация: Прекращение гражданства представляется собой разрыв устойчивой правовой связи между 
лицом и государством. При прекращении гражданства Российской Федерации лицо утрачивает статус граж-
данина РФ, это влечет прекращение реализации взаимных прав и обязанностей данного лица и государства. 
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Abstract: The termination of citizenship is a break in a stable legal relationship between a person and the state. 
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sian Federation, this entails the termination of the mutual rights and obligations of this person and the state. 
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Основаниям прекращения гражданства Российской Федерации посвящена глава 3 Федерального 

закона «О гражданстве Российской Федерации». 
Конкретные основания приведены в статье 17 названного закона. К ним относятся: 
а) выход из гражданства; 
б) иные основания, предусмотренные законом [1]. 
Пункт «б» говорит о том, что данный список также не является закрытым, существуют также осо-

бые обстоятельства, при которых происходит прекращение гражданства. 
Перечень оснований прекращения гражданства различен для лиц, которые приобрели граждан-

ство по различным основаниям: по рождению или в результате приема в гражданство РФ. Относитель-
но второй группы лиц возможно прекращение гражданства, без согласия данных лиц в предусмотрен-
ных законом случаях (о них будет подробнее сказано далее). 

Следует напомнить, что гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства, то есть произ-
вольное прекращение гражданства не допускается по инициативе государства и его органов.  

По пути запрета лишения гражданства пошло большинство демократических стран современно-
сти. Однако в некоторых странах данная практика сохраняется и сейчас. В настоящее время гражданин 
США может быть лишен гражданства за государственную измену, шпионаж [2]. 

Выход из гражданства Российской Федерации. Граждане России имеют право оформить 
выход из гражданства Российской Федерации в общем и упрощенном порядке. Об этом гласит статья 
19 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». 

Общий прядок предусмотрен для лиц, проживающих на территории России[1]. При этом лицо 
должно представить документ, подтверждающий наличие или возможность приобретения гражданства 
другого государства (также из принципа сокращения лиц без гражданства). 
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Упрощенный порядок действует для лиц, проживающих на территории иностранного государства 
[1]. 

Стоит отметить, что выход из гражданства носит разрешительный характер, а не уведомитель-
ный. Исходя из этого, гражданин не может произвольно совершить выход из гражданства, отказавшись 
от прав и обязанностей. Его добровольное волеизъявление является основанием для выхода из граж-
данства, однако условия и порядок выхода из гражданства законодательно урегулированы.  

Существуют причины отказа в выходе из гражданства Российской Федерации, указанные в ста-
тье 20 Федерального закона. 

Выход из гражданства Российской Федерации не допускается, если гражданин Российской Феде-
рации: 

а) имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, установленное феде-
ральным законом; 

б) привлечен компетентными органами Российской Федерации в качестве обвиняемого по уго-
ловному делу либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению 
обвинительный приговор суда; 

в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения [1]. 
Уточняя пункт «а», можно взять во внимание обязанность лица уплачивать налоги, установлен-

ные в Российской Федерации. Поэтому при выходе из гражданства у лица не должно быть задолжен-
ности, иначе она будет считаться невыполненным обязательством [3]. 

Анализируя пункт «б» можно говорить об обязанностях лица, связанных с уголовным преследо-
ванием и уголовной ответственностью[4]. А заявление о выходе из гражданства в ситуации, когда че-
ловек подозревается или обвиняется в совершении преступления, будет рассчитываться как попытка 
избежать уголовного наказания, уйти от ответственности. 

Об основании пункта «в» уже говорилось раннее. Государство требует от лица предоставления 
подтверждения наличия или возможности приобретения гражданства другой страны, чтобы человек не 
остался без гражданства. 

Таким образом, выход из гражданства РФ хотя и считается добровольным, но возможен он толь-
ко с «разрешения» государства. Это так же связано с взаимностью прав и обязанностей гражданина и 
государства, которая определена в легальном понятии российского гражданства. 

Иные основания прекращения гражданства Российской Федерации. Как ранее указывалось, 
статья 17 содержит не полный список оснований прекращения гражданства. Существуют также 
основания связанные с оптацией и изменением гражданства родителей (для детей), а также особые 
основания для лиц, вступивших в российское гражданство в порядке приема. 

Территориальные изменения могут быть основанием прекращения российского гражданства. 
Международный договор об изменении государственных границ регулирует данный вопрос. Однако 
согласно статье 21 Федерального закона при оптации предусмотрено принятие гражданином Россий-
ской Федерации решения о сохранении или изменении своего гражданства, что повлияет на статус 
личности и повлечет его документальное удостоверение[1]. 

Правило следования гражданства детей гражданству родителей, указанное в статье 24 (часть 2) 
имеет значение и в прекращении гражданства. Гражданство Российской Федерации ребенка прекра-
щается при прекращении гражданства Российской Федерации обоих его родителей или единственного 
его родителя при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства [1]. 

Особым основанием прекращения гражданства является отмена решения о приеме в граждан-
ство. Данному основанию посвящена глава 4 Федерального закона «О гражданстве Российской Феде-
рации». 

Отмене полежит решение о приеме в гражданство, если будет установлено, что оно принима-
лось на основании предоставленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведе-
ний. Факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанав-
ливается в судебном порядке. Данное правило установлено статьей 22 Федерального закона. 

Решение о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Россий-
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ской Федерации в случае его отмены считается недействительным со дня принятия такого решения [1]. 
Оно может быть обжаловано в суде. 

Отмена решения о приобретении гражданства применима только к лицам, получившим граждан-
ство РФ в порядке приема. Существует мнение, что проблема данного института состоит в том, что он 
нарушает принцип единого гражданства. Однако позиция Конституционного Суда Российской Федера-
ции говорит о том, что отмена решения совершается только в том случае, если без учета заведомо 
ложных сведений (ложность которых установлена в судебном порядке), лицо не имело законных осно-
ваний приобретения гражданства РФ[5]. 

Отмена решения о приеме в гражданство существует во многих странах. Например, США также 
отменяет решение о признании лица гражданином при выявлении ложности предоставленных им све-
дений[2]. Предоставление ложных сведений при приеме в гражданство также может служить основани-
ем для отмены решения вопроса о предоставлении гражданства в Финляндии. 
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Аннотация: Наследственное право, которое на протяжении длительного времени считалось непоколе-
бимой отраслью права, совсем недавно претерпело ряд существенных изменений. В Гражданском кодек-
се Российской Федерации появилось третье основание наследования – наследование по договору. На 
сегодняшний день норма, посвященная ему, является пробельной. Она не содержит в себе достаточного 
объема правового регулирования новому для отечественного наследственного права отношению. 
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Abstract: In view of the modernization of civil law, an industry that has long been deservedly considered un-
shakable has undergone changes - inheritance law. In the Civil Code of the Russian Federation, a third basis 
for inheritance appeared – inheritance by agreement. To date, the norm dedicated to him is blank. It does not 
contain a sufficient amount of legal regulation of a relation that is new to domestic inheritance law. 
Key words: inheritance law, inheritance contract, parties, naciturus, testator, heir. 

 
Согласно ст. 1140.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) наследода-

тель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия 
которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после 
его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, кото-
рые могут призываться к наследованию (наследственный договор). 

Несмотря на это положение, законодатель не дает четкой дефиниции понятию «наследодатель». 
Однако его можно сформулировать самостоятельно путем толкования норм отечественного наслед-
ственного права. Так, под наследодателем принято понимать умершее физическое лицо, которое в по-
рядке универсального (общего) правопреемства передает свои имущественные права и обязанности 
наследникам [1]. Заключение наследственного договора через представителя не допускается. Именно 
поэтому наследодатель на момент заключения наследственного договора должен обладать полной 
дееспособностью. В свою очередь наследником считается лицо, к которому имущество или часть иму-
щества наследодателя перешли после смерти последнего.  

По мнению противников данной дефиниции, «наследодатель» – это некорректное обозначение 
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одной из сторон наследственного договора. Свою точку зрения они аргументируют тем, что гражданин 
не всегда является наследодателем. Он приобретает данный статус только в определенный промежу-
ток времени, а именно после своей смерти.   

Считаю, что с данной точкой зрения стоит согласиться. По моему мнению, обозначение сторон в 
качестве отчуждателя и приобретателя, как это было предложено в проекте Федерального закона № 
295719-6 «О внесении изменений в раздел V части третьей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» [2], было более корректно. 

На основании вышеизложенных предложений определение наследственного договора в новой 
редакции гражданского законодательства могло бы звучать следующим образом: наследственный до-
говор – это договор по которому отчуждаттель делает распоряжение о переходе прав на принадлежа-
щее ему имущество на случай своей смерти в пользу приобреателя или третьего лица, не являющего-
ся стороной наследственного договора. Помимо перехода прав, наследственным договором отчужда-
тель может обязать приобретателя совершить как до, так и после своей смерти действия имуществен-
ного и/или неимущественного характера. 

В ст. 1116 ГК РФ определен перечень субъектов, которые могут заключить наследственный дого-
вор. Он очень широкий. Но остановимся только на некоторых из указанных в статье субъектах.  

К физическим лицам, которые могут призываться к наследованию, относится в том числе и су-
пруг наследодателя. Таким образом, супруг в наследственном договоре может выступать и на стороне 
наследодателя в соответствии с пунктом 5 статьи 1140.1 ГК РФ, а также быть другой стороной, высту-
пая в качестве лица, которое может быть призвано к наследованию. 

На сегодняшний день законодатель не дает ответа на вопрос: запрет на заключение наслед-
ственного договора ввиду отсутствия дееспособности у лица, желающего его заключить, распростра-
няется только на наследодателя или же касается и наследника? Ведь в соответствии с п. 3 ст. 1118 ГК 
РФ заключение наследственного договора через представителя не допускается.  

По моему мнению, соответствующий запрет не должен распространяться на наследников данной 
договорной конструкции. В ситуации, когда на стороне наследника выступает недееспособное лицо, от 
его имени могут выступать как опекуны, так и попечители. В противном случае такое расширительное 
толкование положений ст. 1118 ГК РФ способно ухудшить положение указанной категории граждан. 

В соответствии с действующей дефиницией наследственного договора, не обязательно нужно 
быть его стороной, чтобы наследовать имущество по нему. Речь в данном случае идет о, так называе-
мых, «третьих лицах, переживших наследодателя». 

Из п.1 ст. 1140.1 ГК РФ не совсем понятно – кто может быть третьим лицом по наследственному 
договору? По смыслу комментируемой нормы данные лица не являются стороной договора, так как в 
отношении них наследодатель не предусмотрел исполнение какого-либо встречного обязательства в 
его пользу, однако в договоре их упомянул в качестве наследников. Возникает вопрос, как в данном 
случае будет осуществляться процедура перехода прав на имущество наследодателя после его смер-
ти. Ведь со стороной договора все понятно. Она заключила договор с наследодателем, тем самым вы-
разила свою волю, свое согласие на порядок перехода имущества наследодателя к нему. В свою оче-
редь третьи лица стороной договора не являлись, а значит и не могли выразить свою волю в отноше-
нии принятия наследства. 

Безусловным преимуществом наследственного договора является то, что наследникам не нужно 
ждать шесть месяцев для принятия наследства. Права и обязанности по наследственному договору 
переходят к ним сразу с момента открытия наследства [3, с.20-21]. Однако, по моему мнению, в отно-
шении третьих лиц, не являющихся стороной наследственного договора, такой порядок перехода прав 
недопустим. Согласно общим положениям наследственного права наследник принимает на себя не 
только активы, но и пассивы. Именно поэтому я считаю несправедливым делать третьих лиц автома-
тически наследниками по наследственному договору, стороной которого они не являлись, без получе-
ния от них соответствующего согласия.  

До того момента, пока законодатель не предложит на уровне ГК РФ регламентированную процедуру 
перехода прав по наследственному договору, в отношении третьих лиц необходимо использовать общие 
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императивные положения о порядке приобретения наследства, содержащиеся в главах 64 и 65 ГК РФ. 
Как уже было сказана в работе выше, круг лиц, которые могут призываться к наследованию до-

вольно широк. Так наследниками по наследственному договору могут быть зачатые при жизни насле-
додателя и родившиеся живыми после открытия наследства (ст. 1116 ГК РФ) лица, иначе говоря, нас-
цитурусы. В литературе неоднократно отмечается проблематичность их участия в процедуре наследо-
вания. По моему мнению, в данном случае проблема будет заключаться только в технической сложно-
сти оформления процедуры. И так как отечественный законодатель в настоящее время не предложил 
пути решения соответствующих проблем, нам стоит заимствовать опыт немецкого правопорядка, кото-
рый был проверен уже несколькими десятилетиями активного правоприменения. Так, в немецком 
наследственном праве существуют юридические фикции, по которым зачатый считается родившимся 
до момента открытия наследства, а незачатые рассматриваются подназначенными в порядке наслед-
ственной субституции, если это не противоречит воле наследодателя. 

Однако возникает вопрос, кто от имени насцитурусов будет стороной договора? Ведь данный до-
говор будет заключаться в момент, когда они еще не родилисьх [4, с.15]. В противном случае данный 
вопрос и не выносился бы на обсуждение, ведь тогда от их имени стороной договора становился их 
законный представитель. Считаю, что в сложившейся ситуации наследственный договор должен быть 
заключен от имени женщины его вынашивающей. 
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призму генезиса и современного состояния данной правовой конструкции. Рассмотрена международно-
правовая и конституционная основа применения встречного иска в качестве инструмента защиты прав 
ответчика. В статье приведены различные точки зрения на определение исследуемого понятия, что 
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Конституция Российской Федерации гарантирует каждому гражданину судебную защиту его прав 

и свобод (статья 46). Важно отметить, что рассматривать данное положение стоит применительно 
лишь к лицу, права и законные интересы которого были нарушены – ошибочно. Конституция наделяет 
правом на судебную защиту также и лицо, в отношении которого заявлено о нарушении прав. На этот 
счет, Конституционный Суд РФ выработал позицию, согласно которой, истец и ответчик, в равной мере, 
обладают правом на судебную защиту [1]. 

Судопроизводство в России, как известно, осуществляется на основе состязательности и равно-
правии сторон. Это положение закреплено в Конституции РФ (часть 3 статья 123) и является одним из 
базовых принципов гражданского процесса. Равноправие сторон означает предоставление равных воз-
можностей по защите своих прав. В свое время, профессор Н.И. Клейн отмечала, что суды смогут более 
объективно рассмотреть взаимоотношения сторон, при условии, что им предоставляется право заявлять 
свои требования и возражения и опровергать утверждения друг друга и отстаивать свою правоту [2]. 

На сегодняшний момент, ответчик, также как и истец, обладает широкими возможностями по защи-
те своих прав и интересов. В соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 
г., ответчику предоставляются средства защиты, являющиеся равнозначными с возможностями истца в 
процессе защиты права. При этом, в качестве средства защиты ответчика является - встречный иск. 

Легального определения встречного иска в законодательстве нет. Однако традиционно под 
встречным иском в гражданском процессе понимается одно из средств защиты ответчика против 
предъявленного к нему первоначального иска [2, с. 32; 3, с. 329]. Такой позиции придерживается боль-
шая часть ученых. Так, Н.Т. Арапов считает, что встречный иск является наиболее сложным процессу-
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альным средством материально-правовой защиты ответчика [4]. Схожей позиции придерживается и 
С.Н. Абрамов [5, с. 34].  

По суждению А.Р. Султанова, под встречным иском следует понимать, когда ответчик подает иск 
в уже возникшем процессе по первоначальному иску, которые предъявляются к истцу, направленному 
на защиту от первоначального иска, в силу близости оснований этих двух исков [6]. 

При этом, следует сказать, что такая позиция распространена среди ученых. Однако есть мнения 
ученых, которые имеют отличительную точку зрения, Так, в частности, М.К. Треушников указывает, что 
встречный иск представляет собой материально-правовое требование, заявленное ответчикомпо от-
ношению к истцу, которое заявлено для совместного рассмотрения его с иском от истца [3, с. 311]. 

Между тем, по суждению Г.В. Молевой и П.Д. Медведевой, под встречным иском следует считать 
принятый судом иск, когда уже суд вынесет решение по первоначальному иску [7]. 

Неоднозначность термина можно проследить и в определении большого юридического словаря, 
который определяет встречный иск в двух значениях:  

 исковое требование ответчика к истцу, заявленное для рассмотрения в том же процессе, в 
котором уже изучается первоначальный иск; 

 представляет собой средство защиты ответчика против предъявленного к нему иска [8]. 
На двойственность определения указывали и советские процессуалисты [9, с. 200-201]. А неко-

торые ученые, такие как, например, А.Ф. Клейнман, говорил, что встречный иск представляет собой 
средство защиты ответчиком от иска, предъявленного по отношению к нему от истца, в силу чего, 
встречный иск является самостоятельным исковым требованием к истцу, который подается для рас-
смотрения первоначального и встречного иска в одном процессе [10, с. 161]. 

Для того чтобы понять природу и сущность встречного иска, полагаем целесообразным обра-
титься к его истокам. 

Встречный иск был известен еще в глубокой древности. Первые следы прослеживаются в сочине-
ниях известного юриста Лабеона и не менее известного философа Сенеки. Работы Лабеона сохранились 
лишь в качестве пересказов, поэтому не могут считаться достоверным источником. Подлинники же работ 
Сенеки сохранились и дошли до наших дней. В своем трактате «О благодеяниях», Сенека, в качестве 
примера, приводит случай судебного зачета, с помощью подачи ответчиком иска к истцу по рассматрива-
емым сходным нарушенным общественным отношениям, что, по факту, является, согласно ГК РФ – 
встречным иском. Между тем, подобные зачеты происходят довольно часто [11, с. 13]. Это позволяет го-
ворить нам о том, что встречный иск активно применялся ответчиком уже две тысячи лет тому назад. 

В России институт встречного иска впервые появился в Судебнике 1550 года. Возможно, встреч-
ный иск применялся и ранее, но доказательств этому нет. 

Показательным является сохранившееся производство по встречному иску по займу и жалобе на 
бесчестье между иностранцем Томсаном и Елизаром Ролантомом, датируемая 1646 годом [12]. Исходя 
из данной записи, встречный иск применялся ответчиком в качестве защиты от первоначального иска. 
Времена меняются, вместе с ними меняется и законодательство. Наиболее противоречивым законода-
тельство о встречном иске становится на рубеже XIX – начала XX вв.Ученые того времени, ключевым 
моментом в устранении данной проблематики, видели точное определение встречного иска.  

Так, в Уставе гражданского судопроизводства отражалось, что ответчик, подавая свой иск к ист-
цу, представляет самостоятельное требование (по общепринятому мнению, встречный иск должен был 
быть подан в период рассмотрения дела по первоначальному иску, при этом, встречный иск не 
направлен против иска истца, а представляет собой самостоятельное требование ответчика к истцу 
[13]), в силу чего, истец уже будет являться ответчиком (ст. 340 § 1). 

Таким образом, мы можем констатировать, что в этот исторический период времени встречный 
иск мог быть направлен на урегулирование иных общественных отношений, а не тех, которые отраже-
ны в первоначальном иске, рассматриваемом в гражданском судопроизводстве. 

На сегодняшний момент, несмотря на исторический опыт, научные дискуссии и спорыюристов, 
легального определения встречного иска в гражданском процессе нет. Хотя, безусловно, необходи-
мость есть. 
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В связи с чем, мы предлагаем авторское определение: «встречный иск-это процессуальный ин-
ститут, направленный на защиту интересов и прав ответчика от первоначального иска, выражающий 
принятое судом самостоятельное требование ответчика к истцу, которое вытекает из спорного право-
отношения, заявленное по месту рассмотрения первоначального иска, вследствие их взаимосвязи». 

Данное определение, на наш взгляд, содержит присущие встречному иску признаки, такие как: (1) 
защита прав и интересов ответчика от первоначального иска; (2) подсудность одному суду и (3) взаи-
мосвязь первоначального и встречного иска, которые исключают двусмысленность толкования и при-
менения данного термина. 

 
Список литературы 

 
1. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 14 февраля 2002 г. № 4-П 

«По делу о проверке конституционности статьи 140 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в 
связи с жалобой гражданки Л.Б. Фишер» // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 8. - Ст. 894. 

2. Клейн Н.И. Встречный иск в суде и арбитраже. – М.: Статут, 2017. – 368 с. 
3. Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. - М.: Городец, 2018. - 832 с. 
4. Арапов Н.Т. Встречный иск в советском гражданском процессуальном праве: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. - Томск, 1965. - 25 с. 
5. Абрамов С.Н. Советский гражданский процесс. - М.: Госюриздат, 1952. - 420 c. 
6. Султанов А.Р. Аргументы в пользу защиты путем подачи встречного иска не только первона-

чальному истцу // Арбитражный и гражданский процесс. - 2017. - № 9.  - С. 13-18. 
7. Молева Г.В., Медведева П.Д. Встречный иск как один из способов защиты ответчика в граж-

данском процессе // Наука. Общество. Государство. - 2020. - Вып. 8, №. 4 (32). - С. 179-186. 
8. Большой юридический словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://gufo.me/dict/law/встречный_иск (дата обращения: 29.07.2021). 
9. Ринг М.П. Вопросы гражданского процесса в практике Верховного Суда СССР. - М.: Госю-

риздат, 1957. - 276 с. 
10. Клейнман А.Ф. Советский гражданский процесс: учебник. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1954. - 407 c 
11. Адамович В.И. Встречный иск. (К учению о зачете). - СПб.: Типо-литография А. Лейферта, 

1899. - 291 с.  
12. Акты, относящиеся до юридического быта Древней России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://runivers.ru/lib/book3033/ (дата обращения: 29.07.2021). 
13. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:https://runivers.ru/lib/book3182/ (дата обращения: 29.07.2021). 
 

© Е. Д. Иванова, 2021  

  

https://gufo.me/dict/law/встречный_иск
https://runivers.ru/lib/book3033/
https://runivers.ru/lib/book3182/


ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 21 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 347.68 

МОМЕНТ ПЕРЕХОДА ПРАВА НА ДОЛЮ В 
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В 
ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ 

Ворфоломеева Анастасия Ильинична  
магистрант 

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» 
 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос об определении момента перехода права на долю 
умершего в уставном капитале ООО в порядке наследования, а также процесс выделения доли в 
уставном капитале общества при условии согласия других участников общества. 
Ключевые слова: переход права на долю, согласие участников, свидетельство о праве на наследство, 
компенсация. 
 

THE MOMENT OF THE RIGHT TO A SHARE IN THE AUTHORIZED CAPITAL OF A LIMITED LIABILITY 
COMPANY IN THE ORDER OF INHERITANCE 

 
Vorfolomeeva Anastasia Ilyinichna 

 
Abstract: The article discusses the issue of determining the moment of transfer of the right to the share of the 
deceased in the authorized capital of an LLC by inheritance, as well as the process of allocating a share in the 
authorized capital of a company, subject to the consent of other members of the company. 
Key words: transfer of the right to a share, consent of the participants, certificate of the right to inheritance, 
compensation. 

 
На сегодняшний день актуальным в практике хозяйственной деятельности организации, в том 

числе такого организационного объединения как общество с ограниченной ответственности (далее – 
ООО) остается вопрос о наследовании доли в таком обществе в случае смерти одного из участников.  

Правовыми актами, которые регулируют процесс наследования долей в уставном капитале ООО 
являются положения третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) [1], 
Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(далее - ФЗ об ООО) [2], Методических рекомендаций по теме «О наследовании долей в уставном ка-
питале обществ с ограниченной ответственностью» [3]. Для верного понимания и применения указан-
ных актов учитываются нормы Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 
мая 2012 г. N 9 [5], конкретизирующие правила поведения в процессе управления наследством. 

В силу специфики и мало изученности представления о доле в уставном капитале, подробнее 
рассмотрим данное понятие в гражданском праве. Так, в уставной капитал входит номинальная цен-
ность долей участников определенного общества. Величина уставного капитала и номинальная цен-
ность долей представителей конкретного общества фиксируется в рублях. Величина доли конкретного 
представителя общества фиксируется в процентах или в виде дроби и должен быть равен номиналь-
ной стоимости его доли и уставного капитала ООО [3]. 
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В структуру доли входят имущественные права и обязанности гражданина-участника конкретной 
организации. Их объем зависит от объема и величины вклада такого участника. Предусматривается 
что такой объем прав и обязанностей включает в себя в том числе наличие неимущественных прав. 
Закон раскрывает такие права: право на участие в управлении, принятие решений, получение инфор-
мации, документов и т.д. 

Итак, ст. 1176 ГК РФ предусматривает, что в состав наследства участника общества входит доля 
этого участника в уставном капитале [1]. 

При переходе доли к одному или нескольким участникам общества либо к третьим лицам соглас-
но с п. 1 ст. 21 ФЗ «Об ООО», процесс реализовывается на основании принципа правопреемства [2]. 

В связи с этим, законом (п. 8 ст. 21 ФЗ «Об ООО») установлено ограничение перехода доли. В тек-
сте устава организации должно быть предусмотрено, что доля умершего участника переходит к наслед-
никам при наличии согласия других учредителей [2]. Такая правовая позиция была закреплена в опреде-
лении ВАС РФ от 01.06.2020 N ВАС-5413/20 по делу N А53-13958/19, в котором указано, что в судебном 
заседании было рассмотрено заявление Евдакимова А.А., Сазанова К.А. к ООО «ВикториЯ», МИФНС 
России о признании недействительным перехода доли Сазановой А.А. в величине 95% к ООО «Викто-
риЯ», о признании недействительной государственной регистрации изменений в сведения об ООО «Вик-
ториЯ», которые содержатся в ЕГРЮЛ, государственный регистрационный номер записи 000000000, вос-
становлении сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ о долях участников, о признании ничтожным реше-
ния единственного участника, о приведении устава ООО «ВикториЯ» в соответствие с законом.  

Как следует из материалов дела участниками ООО «ВикториЯ» являлись Сазанова А.А. с долей 
в уставном капитале общества в размере 95% и Миронова С.М., доля которой составляла 5%. Сазано-
ва А.А. умерла. Ее наследниками по закону являются супруг Евдакимов А.А. и сын Сазанов К.А.. Миро-
нова С.М. известила ООО «ВикториЯ» об отказе в даче согласия на переход доли Сазанова А.А. к ее 
наследникам. ООО «ВикториЯ» обратилось в регистрирующий орган с заявлением о внесении измене-
ний в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в части перехода доли Сазановой А.А. к 
обществу. Решением государственного органа информация о передачи доли Сазановой А.А. к обще-
ству «ВикториЯ» занесены в ЕГРЮЛ. Решением единственного участника сформирован новый устав и 
направлено заявление в налоговый орган о регистрации таких изменений. Решением государственного 
органа устав ООО «ВикториЯ» зарегистрирован в новой редакции. Доля ООО «ВикториЯ», составляю-
щая 95% уставного капитала общества, распределена Мироновой С.М. Решениями государственного 
органа внесены изменения в сведения ЕГРЮЛ о составе участников, где единственным участником 
общества указана Мироновой С.М. с долей в размере 100%. 

Ссылаясь на незаконное управление Мироновой С.М. долей, принадлежащей Сазановой А.А., ее 
наследники обратились в суд. 

Доказано, что в уставе ООО «ВикториЯ» нет пункта о получении согласия на переход доли к 
наследникам граждан, являвшихся участниками общества. Поэтому отказ Мироновой С.М. в даче со-
гласия на переход доли Сазановой А.А. к ее наследникам, не имеет правового значения. 

Евдакимов А.А. и Сазанов К.А. приняли наследство в порядке и сроки, установленные законом, и 
в соответствии со ст. 1152 ГК РФ со дня открытия наследства у них возникло право на долю в уставном 
капитале ООО. 

В связи с изложенным, суды верно пришли к выводу о том, что истцы приобрели долю Сазано-
вой А.А. в порядке наследования. Решения Мироновой С.М. были приняты с нарушением требований 
ст.ст. 33, 36, 37 ФЗ «Об ООО», ущемляют права и законные интересы истцов и подлежат признанию 
недействительными согласно со ст. 43 ФЗ «Об ООО». 

Судами также сделан правомерный вывод о недействительности государственной регистрации 
последующих изменений в учредительные документы ООО «ВикториЯ», основанных на указанных ре-
шениях единственного участника ООО «ВикториЯ» [4]. 

Согласием на принятие наследников в общество не признается при следующих условиях: 
1. Если нет письменного отказа участника в согласии на переход доли в уставном капитале 

общества к наследникам; 
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2. Если обращение наследников за таким согласием не было получено участником и решение 
общего собрания по вопросу принятия наследников в состав участников общества признано недей-
ствительным в результате судебного разбирательства. 

В согласии на получение свидетельства о праве на наследство доли нет необходимости. Однако, 
такой документ в дальнейшем станет основанием для выполнение наследственных действий, таких как: 

 постановка вопроса об участии наследника в обществе; 

 о получении наследником действительной стоимости доли;  

 о получении соответствующей доле части имущества умершего[5]. 
Если принято решение об отказе во вступлении в соответствующее ООО, то наследнику должна 

быть выплачена компенсация такой доли в уставном капитале на основании данных бухгалтерской от-
четности за последний отчетный период, который предшествовал дню смерти наследодателя [3]. 

Итак, доля (право на долю) бесспорно, наследуется в порядке правопреемства и это 
обстоятельство не зависит от наличия согласия участников ООО. Условия при которых получение 
согласия участников, выдача свидетельства о праве на наследство или внесение записи в ЕГРЮЛ не 
являются обязательными и не влияют на приобретение наследство. Моментом перехода права на 
доли в условии наследования характеризуется моментом открытия наследства в соответствии с п. 4 ст. 
1152 ГК РФ [1].  
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Аннотация: В данной статье автор анализирует перспективы развития института криптовалют, воз-
можность включения криптовалюты в наследственную массу, а также вероятность того, будет ли крип-
товалюта признана законным средством платежа в Российской Федерации. К тому же, автором статьи 
электронные денежные средства как объекты наследственных правоотношений. Также в рамках статьи 
определяются базовые способы наследования данной проблемы, изучается цифровое право, аргумен-
тируется необходимость регламентации порядка наследования электронных денежных средств. Одним 
из важнейших выводов можно считать тот факт, что решение вопроса о роли криптовалюты и цифро-
вых активов в гражданском праве повлияет на изменения и дополнения, помимо прочего, в вопросах 
наследования. Важно понимать, что при урегулировании подобных вопросов необходимо учитывать 
все особенности криптовалют и цифровых активов. От других видов денежных средств криптовалюта 
имеет огромное отличие. Ввиду того, что криптовалюта является инструментом взаиморасчетов, со-
стоящих из математических формул, то на ее стоимость не влияет государственная экономика. В со-
временное законодательство необходимо внести изменения ради его совершенствования и соответ-
ствия потребностям экономического рынка в современных реалиях. 
Ключевые слова: платежное средство, цифровая валюта, криптовалюта, безналичные денежные 
средства, наследственная масса, объект гражданского права, наследование цифровых активов, циф-
ровые активы, наследование, наследственное право. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА НАСЛЕДОВАНИЕ В СОЦИУМЕ 

 
Orudzhova Dina Khanbalaevna 

 
Abstract: In this article the author analyzes the prospects of development of the Institute of crypto-currencies, 
including cryptocurrencies in the hereditary mass, and the likelihood of whether cryptocurrency is recognized 
as a legitimate means of payment in the Russian Federation. The author of the article considers electronic 
money as objects of hereditary legal relations. The article defines the basic methods of inheritance of this 
problem, studies digital law, and argues for the need to regulate the order of inheritance of electronic money. 
One of the most important conclusions can be considered the fact that the decision on the role of cryptocur-
rency and digital assets in civil law will affect changes and additions, among other things, in matters of inher-
itance. It is important to understand that when resolving such issues, it is necessary to take into account all the 
features of cryptocurrencies and digital assets. The cryptocurrency has a huge difference from other types of 
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money. The cryptocurrency is an instrument of mutual settlements consisting of mathematical formulas, its 
value is not affected by the state economy. Modern legislation needs to be amended in order to improve it and 
meet the needs of the economic market in modern realities. 
Keywords: means of payment, digital currency, cryptocurrency, non-cash funds, hereditary mass, object of 
civil law, inheritance of digital assets, digital assets, inheritance, inheritance law. 

 
Today, the issue of legal regulation of cryptocurrency is one of the most popular for lawyers in Russia. 

There are countries that have a positive attitude to the use of cryptocurrency in circulation, for example, Ger-
many, the United States, Denmark and so on. In turn, in Japan and Singapore, cryptocurrency is already rec-
ognized as a legal means of payment [4]. However, in a number of countries, including Russia, the status of 
cryptocurrency is not defined.  

The information environment of the twenty-first century is rapidly developing, which is why new objects 
are introduced into civil circulation. There is a constant, permanent improvement through information and 
communication technologies. These technologies have a truly strong impact on the activities in the field of law, 
as well as contribute to the digitalization of society as a whole. as you know, Russia has developed a national 
program "digital economy of the Russian Federation" for the period from 2018 to 2024, the main goal of which 
was to make significant changes in the economy and in the social sphere of citizens' lives.  

So, what is "inheritance law"? Inheritance law is one of the most important sub-branches of civil law. In-
heritance law in modern realities needs significant changes in view of the penetration of information technolo-
gies in this area. 

In turn, virtual property refers to intangible goods that have a certain economic value only in the virtual 
world. and, as you know, they can also be used only in the virtual world. The list of virtual property is being 
updated. It includes the "game property " of online games, such as weapons, vehicles, game character abili-
ties, and so on. virtual property can also include cryptocurrency, in particular, bitcoin [6]. This category in-
cludes domain names, virtual property in social networks (stickers and emoticons, gifts, animated masks). 

Against the background of some changes, namely the consolidation of digital rights at the legislative 
level, there is an urgent need for legislative determination of the legal status of these objects, as well as the 
need to determine their places in civil circulation [3]. According to article 141.1 of the Civil Code of the Russian 
Federation, the obligation and other property rights named in this capacity in the law are recognized as digital. 
In foreign countries, digital law is more extensive, where the object is various digital assets [12]: cryptocurren-
cy, social media accounts, digital photos, e-books, e-mail, and others [7]. 

The draft of the adopted law was considered since 2018, but a huge number of changes were made to 
it. First of all, the concept of "digital law" was presented in a different form in the second reading. The deputy of 
the State Duma of the Russian Federation expressed his opinion on the need to establish the status of crypto-
currency in the future and consider it as an object of inheritance, bankrupt mass, competitive one. 

If we recall the initial discussion of the project, the words spoken during the reasoning, then article 141.1 
of the Civil Code of the Russian Federation is presumably an article applied to cryptocurrency. Cryptocurrency 
at this time stage has not been reflected in the current legislation of the Russian Federation. Because of this 
fact, it is particularly relevant to find out what factors are most problematic when using cryptocurrency. It is nec-
essary to conduct a full-fledged analysis of the role and place of cryptocurrency in the system of objects of civil 
rights in order to legalize it in the interests of the security of both the entire state and the citizens of the country. 

According to article 140 of the Civil Code of the Russian Federation, the legal tender is the ruble and 
payments can be made by cash and non-cash payments. According to article 29 №86-FZ "On the Central 
bank of the Russian Federation (Bank of Russia)" legal means of cash payment are banknotes and coins of 
the Bank of Russia [14]. 

From the above information, it can be concluded that the current legislation establishes money in the 
form of banknotes and coins as a means of payment [2]. 

However, among other things, it should be noted that the legal means of payment in the territory of the 
Russian Federation can be exclusively cash equivalent in the ruble. 
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According to article 128 of the Civil Code of the Russian Federation, cash is considered as a thing by 
the states, thus separating it from property rights. 

It is important to understand that in modern realities, everything is gradually moving to an electronic var-
iation. For example, some states are seriously thinking about transferring all money into electronic form [5]. 
One example is the decision of 2014 to introduce a digital currency in Ecuador. At the moment, the above digi-
tal currency is a competitor to the us dollar. First of all, the reason for this decision was expensive banking 
services in Ecuador, which not every resident of this country can afford. 

According to №161-FZ "On the National Payment System", electronic money is money that is previously 
transferred to the National Payment System provided by one person to another person who takes into account 
information about the amount of funds [2], for the use of the monetary obligations of the person who provided 
the funds to third parties and in respect of which the person who provided the funds has the right to transfer 
orders exclusively using electronic means of payment [15].  

So, in the open list of objects of civil rights due to the absence in the current civil legislation of the con-
cept of "other property" mentioned in article 128 of the Civil Code of the Russian Federation. When interpreting 
laws, it should be understood that everything has a fairly broad, extensive interpretation. It is necessary to take 
into account the peculiarities of life in modern realities, economic aspects, as well as the levels of development 
of information technologies. Thus, it can be considered that the cryptocurrency is "other property", making 
transactions, including the purchase and sale of this other property is not prohibited by law. 

This position is held by the Government of the Russian Federation in its response to Draft Law 
№424632-7 "On Amendments to Parts One, Two and Four of the Civil Code of the Russian Federation" and 
considers cryptocurrency as "other property". 

Thus, the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation refers to cryptocurrency as money 
that is directly converted from virtual assets [5]. At the moment, the status of cryptocurrencies is uncertain, but 
the Federal Tax Service of the Russian Federation in 2016 reported on the possibility of collecting personal 
income tax from transactions of purchase and sale of cryptocurrencies, thus referring the object in question to 
the category of civil objects [10]. 

One of the special types of electronic money is cryptocurrency. The most important distinguishing factor 
of cryptocurrencies from other funds is the fact that the value of cryptocurrencies is not affected by the econo-
my of the state [1]. 

As you know, cryptocurrency has a number of features. One of the most important is decentralization, 
that is, the cryptocurrency is not subject to control by any state, legal entity or individual, the cryptocurrency 
operates exclusively based on a network of equal users and cryptography [13]. Also, due to the fact that the 
unit of cryptocurrency is computer information, the cryptocurrency has no material expression. Among other 
things, the system allows you to provide partial anonymity. More specifically, thanks to the system, it is possi-
ble to track where funds were transferred from and to, but identifying individuals is already quite problematic. 
Now There are more than two thousand different cryptocurrencies. among the most popular cryptocurrencies 
are Bitcoin, Ethereum and Ripple. Here is the definition of bitcoin given in modern literature [6]: bitcoin is a dig-
ital currency and an online payment system in which encryption methods are used to regulate the generation 
of currency units and verify the transfer of funds carried out independently of the central bank [11]. 

The Bank of Russia has a negative attitude to cryptocurrencies. About legal entities of services for the 
exchange of digital currency for rubles and foreign currency, as well as for goods and services, is considered 
as a potential involvement in the implementation of dubious operations in accordance with the legislation on 
countering the legalization of proceeds from crime and the financing of terrorism. 

The Prosecutor General's Office of the Russian Federation calls anonymous payment systems, among 
which bitcoin is particularly distinguished, money surrogates that cannot be used [2]. The price for bitcoin is 
determined solely by speculative actions [11]. 

Also, do not forget that a direct ban on the use of monetary surrogates is contained in the letter of the 
Federal Tax Service of Russia dated 3.10.2016 №OA-18-17/1027 "On control over the circulation of cryptocur-
rencies (virtual currencies)". 

It is typical for bitcoin that an indefinite number of people agree to recognize the cryptocurrency as a 
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means of payment. the state faces the problem that against the background of the development of cryptocur-
rencies, the main cash in circulation may devalue. Cryptocurrency in its essence is a combination of the power 
of users' computers. Cryptocurrency users are equal, and no one can change the principle of functioning of the 
system and the status of the other users.  

According to article 1112 of the Civil Code of the Russian Federation, the inheritance includes things be-
longing to the testator on the day of the opening of the inheritance, other property, including property rights 
and obligations. If cryptocurrency can be attributed to the concept of "other property", then this is absolutely 
not contrary to modern civil legislation on inheritance. Under such circumstances, there are no obstacles to the 
inclusion of cryptocurrency in the hereditary mass [9]. 

Based on the principle of functioning of the cryptocurrency storage system, the transfer of ownership of 
it will occur by transferring a password that allows you to access the disposal of funds stored on the balance of 
the crypto wallet. 

One of the main issues that cause numerous disputes in modern days is the possibility of inheriting cryp-
tocurrencies and digital assets [12]. According to the opinion of the supreme court of the Russian Federation, 
the cryptocurrency is endowed with an economically significant value, which makes it possible for its turnover in 
civil transactions. If we apply the analogy of law, then cryptocurrency, like digital rights, can be inherited. In ac-
cordance with article 1120 of the civil code a testator may bequeath to the heirs of any property, the list of which 
is open. But it is worth understanding that officially in Russia it is impossible to inherit cryptocurrency. First of all, 
its owner is not listed in any registers, it is not required to specify personal data, which creates anonymity for the 
user. There are banal problems with confirming your identity. Secondly, the cryptocurrency has such a feature 
as decentralization, which also, in turn, affects the possibility of inheritance of cryptocurrencies [9]. Third, the 
status of cryptocurrencies is not defined on the territory of the Russian Federation, which is why there is no real 
understanding of what it is: a service, a product, a security or a means of payment. 

However, I want to draw your attention to the fact that there is still one way to inherit cryptocurrency, 
and with the ability to keep it anonymous. A bank cell is used to store the key to the crypto wallet and is speci-
fied in the will of the existence of the bank cell without specifying its contents. 

Summing up from all the above, we can conclude that at the moment cryptocurrency cannot be consid-
ered as a legal means of payment in the Russian Federation. The issue of the legal status of cryptocurrencies 
does not seem to be resolved at the moment, so it is necessary to have a regulatory act in the current domes-
tic legislation that would be responsible for regulating cryptocurrencies in circulation, as well as introduce 
common principles for conducting crypto business. It is necessary to develop a common opinion on cryptocur-
rencies, understand the advantages of cryptocurrencies and use them to achieve the required goals. 

Drawing a conclusion from all that was mentioned above, we can consider the following options for the 
development of events. As you know, the inheritance of digital rights is not regulated as required [8], which 
causes a number of unforeseen difficulties [16]. It is necessary to refer cryptocurrency to digital rights or oth-
erwise define and legalize its legal status in Russian legislation. The second option is possible when the rele-
vant federal law is adopted.  

Among other things, there is an option to include cryptocurrency in the category of "other property", for 
example, by adopting a resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. In addition, 
it is necessary to change the norms of part three of the Civil Code of the Russian Federation on inheritance 
due to the fact that at the moment the cryptocurrency is not included in the inheritance mass. 

 
References 

 
1. Amirov M. I. Inheritance of electronic money // Scientific notes of the Kazan branch of the Russian 

State University of Justice. 2018. P.123-130. (In Russian) 
2. Gavrikova G.A. Money, its legal status and role in the life of society // Law and modern states. M., 

2015. (In Russian) 
3. Derboyan D.G. Digital rights: a new object of civil rights / / Socio-humanitarian problems of educa-

tion and professional self-realization (Social engineer). 2019. P.315-318. (In Russian) 



28 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

4. Dovlatova A.M. Foreign experience of inheritance of cryptocurrencies as a tool for implementing 
the right to inheritance in society // Vestnik of YRGT university. 2020. №2. P.47-51. (In Russian) 

5. Zakirova R.R. Money as objects of civil rights // New word in science and practice: hypotheses and 
approbation of research results. Novosibirsk, 2014. (In Russian) 

6. Information of the Bank of Russia dated 27.01.2014 «On the use of "virtual currencies", in particu-
lar, bitcoin, when making transactions». (In Russian) 

7. Lazarenkova O.G. To the question of digital rights, as well as a digital account in hereditary legal 
relations. 2019. №3. P.24. (In Russian) 

8. Lyulina K. V. Problems of inheritance of digital rights and cryptocurrencies  
// Tambov legal readings named after F. N. Plevako. 2020. P.424-428. (In Russian) 

9. Mkhitaryan L.Y. Development of the Institute of inheritance in Russia: on the issue of the need to 
include digital assets in the hereditary mass / ed. by O.A. Kuznetsova, V.G. Golubtsov, G.Y. Borisevich, L.V. 
Borovykh, Y.V. Vasilyeva, S.G. Mikhailov, S.B. Polyakov, A.S. Telegin, T.V. Shershen // Perm Legal Almanac. 
Annual scientific journal. 2019. №1. P.285. (In Russian) 

10. Letter of the Federal Tax Service of Russia dated 03.10.2016 №OA-18-17/1027 "On control over 
the circulation of cryptocurrencies (virtual currencies)". (In Russian) 

11. Popikov A.A. Cryptocurrency bitcoin as a financial instrument of the virtual economy // Issues of in-
novative economy. 2016. №2. P. 92. (In Russian) 

12. Sannikova L.V., Kharitonov Y.S. Legal essence of the new digital asset // Law. 2018. №9. P.86-95. 
(In Russian) 

13. Turkin R.E. Inheritance of cryptocurrencies in the light of their special properties // Legal week in 
the Urals: materials of the IX International forum (02-07 October 2017). Yekaterinburg, 2017. (In Russian) 

14. Federal law №86-FZ of 10.07.2002 "On the central bank of the Russian Federation (Bank of Rus-
sia)". (In Russian) 

15. Federal law №161-FZ of 27.06.2011 "On the National Payment System". (In Russian) 
16. Yatsenko T.S. Inheritance of digital rights. 2019. № 2. P.12. (In Russian) 
 

© Д.Х. Оруджова, 2021 

  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 29 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ЗАКОНУ 

Белогрудов Артём Андреевич 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»  
 

Научный руководитель: Гряда Элеонора Александровна  
к.ю.н., профессор  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные теоретические и практические вопросы, возникаю-
щие в связи с наследованием земельных участков по закону на современном этапе. Освещается пра-
вовое регулирование земельных отношений, связанных с правом пожизненного наследуемого владе-
ния земельными участками. Тема наследования земельных участков рассмотрена в силу теории и 
практики. А статье предлагаются пути решения существующих в наше время проблем наследования 
земельных участков несколькими наследниками. 
Ключевые слова: земельное законодательство; земельный участок; земли сельскохозяйственного 
назначения; наследование; право пожизненного наследуемого владения земельным участком; наслед-
ник; наследодатель; преимущественное право; земельная доля; размер доли наследодателя. 
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Abstract: The article discusses topical theoretical and practical issues arising in connection with the inher-
itance of land plots by law at the present stage. The article covers the legal regulation of land relations related 
to the right to life-long inherited land ownership. The topic of land inheritance is considered by virtue of theory 
and practice. And the article proposes ways to solve the problems of inheritance of land plots by several heirs 
existing in our time. 
Keywords: land legislation; land plot; agricultural land; inheritance; the right to life-long inheritable ownership 
of a land plot; heir; testator; preemptive right; land share; the size of the testator's share. 

 
На современном этапе развития общества существует большое количество проблем, связанных с 

наследованием земельных участков по закону. С нашей точки зрения наиболее актуальной является 
проблема определения предмета сделок с земельными участками. Данная проблема непосредственно 
связана с наследованием, так как расхождения в расположении, размерах, назначении и категории зе-
мельного участка будут препятствовать внесудебному включению этого участка в наследственную массу.  

Для того чтобы найти пути решения данной проблемы стоит начать с определения «земельный уча-
сток». Согласно п. 2 ст. 6 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) земельный участок — это недвижимая 
вещь, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие 
определить ее в качестве индивидуально определенной вещи [1]. В ст. 40, 41 ЗК РФ определены права 
лиц, владеющих и распоряжающихся земельными участками (собственники, землевладельцы и иные). В 
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соответствии с вышесказанным можно сделать вывод о том, что, по сути, земельный участок — это слож-
ная вещь, по причине того, что он состоит из различных вещей, составляющих единое целое, что позволя-
ет использовать его по общему назначению, в том случае если законодательно не будет закреплено иное.  

Самым популярным способом перехода права собственности граждан на земельные участки яв-
ляется наследование. Отметим, что на современном этапе общества такой способ является главен-
ствующим среди остальных. В отличии от договора купли-продажи объект, на который приобретается 
право по наследованию, представляет собой более обширный перечень земельных участков. Конкре-
тизируя вышесказанное стоить заметить, что законодатель не закрепил каких бы то ни было запретов и 
ограничений в отношении наследования земель сельскохозяйственного назначения, земельных участ-
ков на которые наложено обременение в виде ареста, в связи с тем, что в таком случае по закону 
наследуются не только права умершего, но и его обязанности. Ст. 1181 Гражданского кодекса РФ (да-
лее – ГК РФ) закрепила, что по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного 
участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, находящиеся на нем растения [2]. Насле-
дование по закону — это единственное основание возникновения права пожизненного наследуемого 
владения земельными участками. После вступления в законную силу ЗК РФ был установлен запрет на 
предоставление земельных участков на данном праве. Для принятия земельного участка в качестве 
наследства не требуется специального разрешения. При принятии наследства возникают споры о гра-
ницах, размерах, количественном и качественном составе земельного участка. Так для того, чтобы 
наследник мог принять земельный участок в наследство ему кроме правоустанавливающих документов 
необходимы документы, в которых будет описан объект наследования, позволяя идентифицировать 
объект наследования. На данный момент многие наследники сталкиваются с такой проблемой. Напри-
мер, в правоустанавливающих документах неверно указаны расположение, либо размер земельного 
участка. В связи с этим возникает проблема с включением данного земельного участка в наследствен-
ную массу. Полагали бы, что внесение ряда поправок в законодательство о наследовании земельных 
участков могло бы решить данную проблему. К примеру, стоило бы рассмотреть вопрос о дополнении 
законодательства в части внесения изменений в ЕГРН относительно наследников земельных участков, 
а именно дать им право обратиться в органы Росреестра и Кадастровую палату за исправлением тех-
нических ошибок связанных с несоответствием данных в выписках ЕГРН и свидетельствах на землю. 
Данное изменение позволило бы упростить процесс вступления в наследство, в связи с тем, что отпала 
бы необходимость обращаться в суд, для того чтобы через него обязать органы Росреестра и Кадаст-
ровой палаты внести изменения в ЕГРН.  

Далее стоит рассмотреть наследование права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком. Переход права к единственному наследнику на сегодняшний день не вызывает никаких во-
просов и споров, поэтому хотели бы разобраться в случае, когда наследник не один. Ранее мы уже 
рассмотрели ст. 1181 ГК РФ, исходя из данной статьи становится ясно, что в состав наследства в дан-
ном случае земельный участок рассматривается не как объект материального мира, а как вещное пра-
во. Легко будет вступить в наследство нескольким наследователям если земельный участок может 
быть поделен между ними в равных долях, а именно каждому из них будет принадлежать право пожиз-
ненного наследуемого владения определенной частью земельного участка. А что же делать в случае, 
когда участок неделим? Разрешая такой вопрос многие практики и теоретики предлагают применять по 
аналогии п. 2 ст. 1182 ГК РФ при наследовании права пожизненного наследуемого владения земель-
ным участком, тем самым закрепляя возможность общедолевого права пожизненного наследуемого 
владения. Но не все практики и теоретики согласны с таким решением. Например А.Ф. Ефимов указы-
вает на то, что мнение о невозможности образования общего наследуемого владения противоречит ст. 
1181 ГК РФ [3]. С нашей точки зрения, данный подход не является верным, так как предполагает со-
здание нового вещного права – общедолевого пожизненного наследуемого владения. Полагали бы, что 
утверждение Суханова Е.А.: «Закон сам устанавливает все их разновидности и определяет составля-
ющие их конкретные правомочия исчерпывающим образом.» является наиболее верным [4]. Так при 
рассмотрении ст. ст. 265-267 ГК РФ, а также ст. 21 ЗК РФ становится понятным, что пожизненное 
наследуемое владение имеет конкретный характер вещного права – односубъектный. 
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В ст. 1182 ГУ РФ закреплен порядок раздела земельного участка при наличии нескольких 
наследников, а ст. 6 ЗК РФ включает в себя определения делимых и неделимых земельных участков. 
Раздел земельного участка возможен, если размер образовавшихся при этом земельных участков не 
окажется меньше минимального, установленного для участков определенного целевого назначения 
соответствующими органами: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, ого-
родничества, дачного строительства - законами субъектов Федерации; для ведения личного подсобно-
го хозяйства и индивидуального жилищного строительства - нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления (ст. 33 ЗК РФ). Если раздел участка в соответствии с законными требовани-
ями невозможен, то он переходит к наследнику, который имеет преимущественное право на получение 
в счет своей наследственной доли этого земельного участка, а вот другие наследники получат компен-
сацию. В п. 2 ст. 1168 ГК РФ законодатель определил случаи преимущественного права на неделимую 
вещь при разделе наследства. Пунктом 2 ст. 1182 ГК РФ установлено, что при отсутствии преимуще-
ственного права на получение земельного участка все наследники владеют им по условиям общей до-
левой собственности. Отсюда нам становится неясно, каким же образом наследникам оформлять пра-
во на неделимый земельный участок, ведь в законодательстве отсутствует такое понятие, как право 
общего пожизненного наследуемого владения. Исходя из этого следует вывод, такое право принадле-
жит лишь одному лицу. А вот с определением такого лица также возникают некие проблемы, в связи с 
тем, что его в судебном порядке. Остается непонятным, на сколько объективно будет решение суда 
при определение такого лица, на что будет смотреть суд «выбирая» конкретного наследника. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что на современном этапе Российское законодатель-
ство имеет огромные пробелы в области наследования, а конкретно наследование по закону земель-
ных участков не проработано до конца. Потребуется еще много времени для того, чтобы полностью 
решить все проблемы, связанные с наследованием. Для решения данных проблем, с нашей точки зре-
ния, следует пересмотреть ряд статей ГК РФ и ЗК РФ для решения вопроса о включении в них новых 
положений, которые бы устранили пробелы в праве относительного наследования земельных участ-
ков. Также следует отметить, что институт наследования земельных участков имеет свои особенности, 
а также требует более четкой законодательной регламентации и дополнительного толкования высши-
ми судебными инстанциями отдельных норм законодательства. 
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На сегодняшний день предпринимательская деятельность выполняет важную роль для рыночной 

экономики России. Это заключается в том, что свободная экономическая деятельность, оказывает 
непосредственное влияние на эффективную деятельность рыночной системы управления, а также 
обуславливает самостоятельность субъектов рынка в экономике. Немаловажным является отсутствие 
факторов, которые ограничивают их численность, наличие конкуренции между ними, которая закрепле-
на нормами Конституции Российской Федерации, неограниченный доступ к предпринимательской дея-
тельности, частную собственность и так далее. 

Впервые легальное определение предпринимательской деятельности закреплялось в Законе «О 
предприятиях и предпринимательской деятельности» (п.1 ст.1), согласно которому предприниматель-
ской деятельностью (предпринимательством) являлась инициативная самостоятельная деятельность 
граждан и их объединений, направленная на получение прибыли. При этом данное понятие дополня-
лось положениями других статей названного Закона: наличие риска и имущественной ответственности 
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(п.2 ст.1), обязательность государственной регистрации (п.2 ст.2), возможность осуществления соб-
ственником либо субъектом, управляющим имуществом на праве хозяйственного ведения (п.1 ст. 3), 
наличие особой цели создания предприятия – для производства продукции, выполнения работ, оказа-
ния услуг в целях удовлетворения потребностей и получения прибыли. 

В настоящее время, исходя из положений ст. 2 ГК РФ, признаками предпринимательской дея-
тельности являются: самостоятельность, направленность на систематическое извлечение прибыли, 
рисковый характер и регистрация, все они закреплены в ст. 2 Гражданского кодекса РФ [1]. В общем 
объеме данные признаки не всегда нужны для того, чтобы эта деятельность могла считаться предпри-
нимательской деятельностью по существующим нормам гражданского законодательства.  

Рассмотрим предпринимательскую деятельность на примере деятельности производственного 
комплекса УИС, его деятельность переориентирована на решение важных социальных задач, таких 
как: восстановление и закрепление профессиональных и трудовых навыков осужденных, которые важ-
ны для их адаптации в социуме после истечения срока наказания. 

На сегодняшний день предпринимательская деятельность может эффективно осуществляться в 
условиях уголовно-исполнительной системы, хотя и с определенными особенностями. 

Одной из таких особенностей является субъектный состав. До 2007 года основным субъектом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность в УИС, являлись унитарные предприятия, наде-
ленные статусом юридических лиц (коммерческих организаций) в соответствии с ГК РФ и Федеральном 
законом от 14.10.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». В си-
лу отсутствия четкой правовой регламентации отношений собственника имущества унитарного предпри-
ятия и самого унитарного предприятия, и, как следствие, низкой экономической эффективности унитар-
ных предприятий, численность последних в УИС начала постепенно снижаться. При этом, как показывает 
практика ведения предпринимательской деятельности, организационно-правовая форма унитарного 
предприятия является наименее эффективной и наименее прозрачной. Не случайно, что в декабре 2019 
года Госдума приняла законопроект, предусматривающий запрет на создание новых и ликвидацию либо 
реорганизацию до 2025 года существующих унитарных предприятий (этот запрет не будет касаться уни-
тарных предприятий, созданных согласно федеральных законов, актов Президента и Правительства РФ).  

С 2007 года производственный потенциал унитарных предприятий начал снижаться, большин-
ство из них были реорганизованы. Новыми субъектами, аккумулирующими производственный потенци-
ал УИС, стали Центры трудовой адаптации осужденных (ЦТАО), учебно-производственные (трудовые) 
мастерские (УПМ) и лечебно-производственные (трудовые) мастерские (ЛПМ). В отличие от унитарных 
предприятий, ЦТАО, УПМ и ЛПМ не обладают статусом юридического лица, являясь структурными 
подразделениями соответствующих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы (ИК, тюрьмы, воспитательные колонии, ЛИУ). Основная их функция – это организация 
профессиональной подготовки осужденных, привлечение их к труду и закрепление у них трудовых 
навыков, повышение эффективности лечения осужденных путем применения различных видов до-
зированного труда. В настоящее время в УИС РФ функционируют 574 центра трудовой адаптации 
осужденных при исправительных колониях, 69 учебно- и лечебно-производственных (трудовых) ма-
стерских при воспитательных колониях и лечебных исправительных учреждениях. 

Указанные формы производственной деятельности получили широкое распространение и на 
территории Самарской области. Так, по итогам 2020 году в учреждениях УИС Самарской области бо-
лее 3 200 осужденных были трудоустроены на оплачиваемые работы в ЦТАО, что на 12 % больше 
аналогичного периода прошлого года, а среднемесячная заработная плата увеличилась на 38,4% по 
сравнению с 2019 годом.  

Таким образом, основной целью производственной деятельности осужденных в настоящее вре-
мя является не столько изготовление «коммерческого» продукта и дальнейшее извлечение прибыли, 
сколько решение воспитательных и социальных задач через трудовую адаптацию осужденных.   

Другой особенностью предпринимательской деятельности учреждений УИС является тесная 
связь с регионом их нахождения. Опубликованные ранее данные [2, с.17] свидетельствуют о том, что 
предпринимательская деятельность в учреждениях УИС связана, прежде всего, с выполнением регио-
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нальных программ экономического развития, а большинство предоставляемых услуг и выполняемых 
работ осужденными не требуют специального образования [3 ,с.20].  

Еще одной особенностью предпринимательской деятельности учреждений УИС является высо-
кая зависимость производственного комплекса от бюджетных ассигнований. Собственных средств 
учреждений УИС, получаемых от приносящей доход деятельности, хватает лишь для поддержания 
технологического оборудования в исправном состоянии, но недостаточно для его модернизации. 

К числу особенностей предпринимательской деятельности в УИС следует отнести и управление ею.  
По нашему мнению, результативность решения задачи по организации предпринимательской 

деятельности в УИС зависит от того, насколько эффективно организовано управление производствен-
но-хозяйственной деятельностью. 

В настоящее время управление производственно-хозяйственной деятельностью характеризуется 
многоуровневой системой (центральный, территориальный, уровень учреждения), каждый уровень об-
ладает определенной компетенцией. Вместе с тем, вышеуказанная структура не является достаточно 
гибкой, не всегда учитывает региональные особенности и нуждается в совершенствовании. 

По нашему мнению, совершенствование управления предпринимательской деятельностью в 
УИС должно проходить по следующим направлениям: 

а) формирование на территориальном уровне в составе служб управления производством са-
мостоятельных финансовых, экономических и кадровых подразделений; 

б) формирование на территориальном уровне отдельных подразделений по взаимодействию с 
органами государственной и муниципальной власти; 

в) установление для государственных и муниципальных заказчиков обязательной доли заказов 
в исправительных учреждениях. 

г) внедрение системы оценки и управления уровнем риска от выполнения работ и предостав-
ления услуг, проверки потенциальных контрагентов.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме определения понятий «государственный аудит» и «государ-
ственный финансовый контроль» и их соотношению. Исследуется содержание и значение аудита как 
одного их видов финансового контроля.  
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, государственный аудит, аудит эффектив-
ности, понятийный аппарат, финансово-правовой акт. 
 

STATE FINANCIAL CONTROL AND AUDIT: COMPARATIVE LEGAL CHARACTERISTICS 
 

Basangova Erkina Ochirovna 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of defining the concepts of «state audit» and «state financial 
control» and their correlation. The content and significance of audit as one of their types of financial control are 
investigated. 
Keywords: state financial control, state audit, efficiency audit, conceptual apparatus, financial and legal act. 

 
Осуществление грамотного и эффективного финансового контроля является необходимым усло-

вием успешного развития любого современного государства.  
В Российской Федерацией в настоящее время в активно реализуются различные федеральные 

целевые и государственные программы, которые финансируются за счет государственного бюджета 
РФ. Однако вместе с ростом объема финансирования увеличивается и количество финансовых нару-
шений требований бюджетного законодательства, результатом которых становится распространенным 
такое явление как использование средств бюджета не по целевому назначению, неэффективно и не-
рационально. 

Так, Счетной палатой Российской Федерации (далее – Счетная палата) в 2020 году в ходе внеш-
него государственного аудита было выявлено 3 698 нарушений на сумму 355,5 млрд. рублей, в частно-
сти 1491 нарушений при формировании и исполнении федерального бюджета на сумму около 
70,6 млрд. рублей, основную долю которых составляют нарушения, допущенные при исполнении фе-
дерального бюджета [1]. 

В правовом регулировании осуществления государственного финансового контроля можно вы-
делить ряд пробелов и недостатков, которые существенным образом оказывают влияние на эффек-
тивность осуществления финансового контроля. Полагаем, что при решении указанных проблем, в 
первую очередь необходимо обратить внимание на четкое и однозначное понимание терминов в сфере 
финансового контроля.  

В практической деятельности зачастую участники финансово-правовых отношений не всегда 
различают понятия «контроль» и «аудит», считая их синонимами. Отличие видится только в том, что по 
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результатам контроля субъекты финансовой деятельности могут быть привлечены к ответственности, 
а по результатам аудита нет.  

В Федеральном законе от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» ста-
тус Счетной палаты РФ определен как орган внешнего государственного аудита [2]. Следовательно, 
понятие «аудит» распространенно не только в коммерческой, но и в государственной деятельности. 

Бюджетный кодекс РФ в ст. 157 определяет основные субъекты контроля (Счетная палата Рос-
сийской Федерации, контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований), осуществляющие аудит эффективности как один из типов государственного аудита.  

Государственный аудит представляет собой урегулированную нормами права внешнюю систему 
независимого контроля от имени общества за деятельностью органов государственной власти по 
управлению общенациональными ресурсами страны. Иными словами, государственный аудит и есть 
внешний независимый контроль [3, С. 25]. 

Осуществление контроля преследует цель выявления финансовых нарушений и применения со-
ответствующих санкций к нарушителям. Как правило, в результате контрольной деятельности состав-
ляются различного рода акты, а в случаях выявления признаков преступления, информация направля-
ется в правоохранительные органы.  

Аудиторская деятельность направлена в первую очередь на выявление причин возникновения 
проблем и вследствие этого, на формирование предложений и рекомендаций по решению установлен-
ных проблем, с тем, чтобы аудируемые субъекты могли принять эффективные управленческие меры. 

Проведя исследование положений нормативно-правовых актов можно прийти к выводу, что тер-
мин «государственный финансовый контроль» включает в себя «государственный аудит», который яв-
ляется одним из его видов, имеющим свое специфическое содержание и направленное на решение 
особых, исключительных задач.  

Различие государственного аудита и государственного финансового контроль можно предста-
вить следующим образом (таб. 1). 

 
Таблица 1 

Различие понятий «государственный аудит» и «государственный финансовый контроль» 

Характеристика аудита Характеристика финансового контроля 

Осуществляется исследование объекта управле-
ния извне  

Осуществляется исследование объекта внутри 
системы управления 

Предоставляются достоверная информация о со-
стоянии всех объектов контроля, а также, предло-
жения по решению установленных проблем, что-
бы проверяемые субъекты могли принять эффек-
тивные управленческие решения 

предоставляется только информация о состоянии 
объекта контроля, а формирование предложений 
по улучшению каких-либо направлений в данной 
сфере не осуществляется 

основная цель направлена на формирование ре-
комендаций, направленных на устранение нару-
шений и повышения результативности деятельно-
сти проверяемого субъекта.  

основной целью являются выявление нарушений 
и применения мер ответственности, а также пере-
дачи информации в правоохранительные органы. 

 
Современное законодательное регулирование финансового контроля в России не обеспечивает 

создание единой терминологии в финансово-контрольной сфере. Внесение соответствующих измене-
ний в БК РФ [4] и другие нормативные правовые акты, а также принятие Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов РФ и муниципальных образований» позволили несколько усовершенствовать правовое ре-
гулирование системы государственного аудита, однако эффективность работы этой системы требует 
многочисленных доработок.  

В научной литературе многими авторами в целях решения проблем правового регулирования 
государственного аудита предлагается разработать и принять Федеральный закон «О государственном 
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аудите (контроле) в РФ», в котором могут получить легальное закрепление основные понятия и катего-
рии государственного аудита.  

Полагаем, что данное предложение небезосновательно. Государственный аудит должен быть 
регламентирован единым нормативно-правовым актом, в котором особое внимание, в частности, сле-
дует уделить понятийному аппарату.  

Таким образом, проблема единообразного понимания терминов является одной из актуальных 
на сегодняшний день. Отсутствие единого подхода к определению понятий способствует появлению 
разногласий, как в теории, так и на практике. Поэтому содержание тех или иных понятий должно быть 
закреплено законодательно в едином нормативно-правовом акте. 
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Аннотация: Статья посвящена содержанию международного принципа, широко признаваемому и в 
национальных правовых системах, возведенных в ранг принципов уголовного судопроизводства Рос-
сийской Федерации – принципу презумпции невиновности, чье ценностно-правовое содержание сво-
дится к недопустимости относиться к обвиняемому как к преступнику. Раскрывается суть этого правила 
на базе некоторых позиций Европейского Суда по правам человека. 
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THE PROHIBITION OF CONSIDERING AN ACCUSED AS A CRIMINAL IN CASES OF EUROPEAN 
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Abstract: The article is considered the international principle, which is one of the widely recognized provisions. 
These orders are observed as the principles of criminal procedures prohibited the attitude to an accused as he is 
a criminal. The main points are explicated in cases of some positions of the European Court of Human Rights. 
Keywords: Presumption of innocence, criminal procedure law, accused, innocent, failure to prove a charge a 
guilt, positions of the ECHR. 

 
По справедливому утверждению итальянского исследователя Чезаре Беккария писал: «никто не 

может быть назван преступником, пока не внесен обвинительный приговор…», этот постулат лежит в 
основе признаваемого всеми государствами принципом, закрепленным в ряде международных доку-
ментов - принципа презумпции невиновности. И его реализация является одним из признаков развитого 
правового государства. 

Содержание презумпции невиновности закрепляется частью 2 статьи 6 Европейской конвенции о 
защите прав человека (далее - Конвенция) [1] согласно которой «Каждый обвиняемый в совершении 
уголовного преступления считается невиновным, до тех пор, пока его виновность не будет установлена 
законным порядком».  

Закрепление презумпции невиновности в международном праве повлияло на развитие и нацио-
нального права государств.  
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Так советский процессуалист М.С. Строгович определил содержание презумпции невиновности, 
как: «Обвиняемый предполагается невиновным, пока его виновность не будет доказана» [2]. Термин 
«предполагается», являющийся дословным переводом понятия «презумпция».  

Европейский Суд по правам человека ежегодно выносит ряд решений, основная идея которых 
сводятся к тому, что этот принцип нарушается, если суд объявит обвиняемого виновным, в то время, 
как его виновность не была предварительно и с соответствующей полнотой доказана.  

Например, запрещается использовать фразы, которые так или иначе подталкивающие на пред-
положение, что суд считает виновным лицо до признания его таковым, согласно строго установленной 
законом процедуре. Например, Европейский Суд считает несоответствующими презумпции невиновно-
сти словосочетания применяемые в постановлении об избрании меры пресечения: «совершил уголов-
ное преступление», предлагая использовать в этом случае выражение «имеется разумное подозре-
ние» в совершении такого преступления [3].  

В жалобе по делу Хужин и другие против Российской Федерации (Khuzhin and Others v. Russia) [4] 
заявители утверждали о том, что эфир теле-передачи о уголовном деле нарушил ч. 2 ст. 6 Конвенции. 
Европейский суд согласился с их доводами и указал в своем решении, что презумпция невиновности 
воспрещает преждевременное публичное выражение судом, а также другими должностными лицами 
своей позиции или мнения виновности лица в совершении общественного опасного деяния, до момен-
та установления этой виновности путем установленной законом процедуры. Это связано с тем, что лю-
бое высказывание должностных лиц в процессе разбирательства по уголовному делу, общество может 
отнестись как к уже установленному и доказанному факту причастности лица к преступному деянию. 

Рассматривая обстоятельства этого дела ЕСПЧ указал, что до начала судебного разбиратель-
ства вышел эфир телепередачи с участием стороны обвинения, в том числе и следователя, который 
вел расследование данного уголовного дела. В ходе обсуждения в рамках телепередачи, указанные 
лица совместно с жертвой преступления обсуждали обстоятельства произошедшего, где они дали 
оценку произошедшему и утвердительно отзывались о заявителях по жалобе, как о виновных в данном 
преступления. Их высказывания не только описывали это деяние и касались также еще продолжающе-
гося судебного процесса и имеющихся подозрений в отношении заявителей, без указания на то, что 
заявители отрицали свою виновность. Кроме того, прокурор указал, что «Братья Хужины по своей 
натуре жестокие, дерзкие и жадные, они хотели пользоваться дешевым, точнее, бесплатным трудом, 
ссылаясь на наличие судимостей заявителей в прошлом, изображая их как закоренелых преступни-
ков». Прокурор также отметил, что суду остается только вынести в отношении них обвинительный при-
говор с назначением наказания в виде лишения свободы, указав ее продолжительность.  

Европейский суд, учитывая, что эти должностные лица занимали высокие посты в органах госу-
дарственной власти (прокуратуры), им необходимо было быть особенно сдержанными и осторожными 
в выражении собственного мнения, тщательно выбирать формулировки в рассказах о еще продолжа-
ющемся уголовном деле. Тем не менее исследовав, проанализировав их выступление Европейский суд 
сделал вывод о нарушении презумпции невиновности в отношении заявителей.  

Также по жалобе Мохов против Российской Федерации (Mokhov v. Russia) [5], где Европейский 
суд также обнаружил нарушение презумпции невиновности в утвердительной формулировке следова-
теля по уголовному делу «совершил...убийство, сопряженное с разбойным нападением». ЕСПЧ указал, 
что такое утверждение равно объявлению в виновности в совершении преступления и заблаговремен-
но предопределило оценку фактов судом. Кроме того, Европейский суд считает, что утвердительные 
заявления повлияли и на общественное мнение, которое восприняло заявителя убийцей еще до того, 
как была доказана его виновность согласно установленному законом порядке. Поэтому, ЕСПЧ спра-
ведливо указал, что в отношении заявителя была нарушена презумпция невиновности.  

Европейский суд по правам человека аналогично «Аллене де Рибемон против Франции» [6] и 
«Дактарас против Литвы» [7] указал, «что посягательство на презумпцию невиновности может исходить 
не только от судьи или от суда, но и от других публичных властей с момента, когда заявитель был об-
винен в совершении уголовного преступления», и признал нарушение ст. 6 (2) Конвенции. Но, заявле-
ния судей подлежат более строгому изучению, чем заявления органов следствия (Панди против Бель-
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гии (Pandy v. Belgium), пункт 43). 
По российскому уголовно-процессуальному законодательству, идея принципа презумпции неви-

новности заключается в непозволительности отождествления обвиняемого с преступником. Разреша-
ется официально подозревать лицо в совершении уголовного правонарушения (задерживать, возбуж-
дать уголовные дела, избирать меру пресечения), а также устанавливать его виновность (привлекать в 
качестве обвиняемого, составлять обвинительный акт или обвинительное заключение) при этом сторо-
на обвинения всего лишь выражает свое убеждение в виновности лица, но это должно иметь характер 
исключительно его собственной позицией, которая может в дальнейшем и поменяться.  

Презумпция разрешает поддерживать государственное обвинение прокурором в судебных ста-
диях уголовного процесса, тем не менее он должен допускать возможность оправдательного приговора 
в отношении обвиняемого или уменьшения тяжести предъявленного им же обвинения. То есть органы 
предварительного расследования и прокурор в своей деятельности не должны относиться к подозре-
ваемому (обвиняемому) как к преступнику.  

В то же время, как указал ЕСПЧ, «необходимо провести фундаментальное разграничение между 
заявлением о том, что кто-либо лишь подозревается в совершении преступления, и ясным заявлением 
..., что указанное преступление было совершено данным лицом». При этом вопрос о том, нарушает ли 
заявление государственного должностного лица принцип презумпции невиновности, должен быть 
определен в контексте конкретных обстоятельств, в которых такое заявление было высказано. 

Уголовно-процессуальный закон России не воспрепятствует опубликованию в СМИ хода рассле-
дования и оглашению лиц, в отношении которых ведется уголовное преследование. Конвенция же тре-
бует максимальной внимательности, чтобы не нарушить презумпцию невиновности. 

Возникает также важный вопрос: распространяется ли обязанность соблюдать презумпцию не-
виновности журналистам в своих публикациях и материалах?  

В демократическом обществе негативные комментарии со стороны журналистского сообщества 
часто являются неизбежными в случаях, затрагивающих общественные интересы. Вольная кампания в 
прессе может иметь влияние на ход судебного разбирательства, воздействуя на общественное мнение 
и формируя мнение присяжных о виновности обвиняемого. 

При этом, публикация фотоматериалов подозреваемых сама по себе не признается нарушением 
презумпции невиновности, в то же время трансляция изображений подозреваемого по телевидению в 
некоторых случаях может привести к возникновению вопроса о соблюдении рассматриваемого принципа.  

Нужно понимать, что СМИ имеют определенный вес и роль в государстве: они обязаны распро-
странять информацию, имеющую интерес для общественности, при этом они должны знать правила 
опубликования такой информации, соблюдать нормы журналистской этики, а также рамки, установлен-
ные с целью защиты репутации других лиц. И поэтому, ставя вопрос о том, необходимо ли журнали-
стам придерживаться презумпции невиновности в своих материалах, следует вспомнить постановле-
ние ЕСПЧ по делу «Годлевский против Российской Федерации» (Godlevsky v. Russia) от 23.10.2008 
(жалоба № 14888/03) [8], где дал рекомендацию национальным судам, рассматривая жалобы на нару-
шение презумпции невиновности журналистами, необходимо учитывать личный характер письменного 
или устного мнения журналиста.  

То есть судам рекомендуется проводить различие между собственным высказыванием журнали-
ста и цитированием им мнения должностных лиц. Нельзя все суждения, которые используют журнали-
сты считать утверждениями о фактах, применяя термин «сведения» и требовать их доказывания. 

Поэтому, согласно анализу вышеуказанных решений у Европейского суда по правам человека по 
этому вопросу, можно прийти к следующему выводу: если виновность лица в совершенном преступле-
нии не доказана в установленном законом порядке, то исключительно должностные лица органов госу-
дарственной власти, правоохранительные органы должны во всем придерживаться принципа презумп-
ции невиновности, это касается заявлений высказываний и утверждений о виновности подозреваемых 
или обвиняемых до вынесения судом обвинительного приговора. 
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СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Коромыслов Дмитрий Александрович 
магистрант 2 факультета  

ФГКУ ВО «Академия управления МВД России» 
 

Аннотация: в статье уделено внимание проблеме незаконного оборота наркотиков и наркомании в 
Российской Федерации, так как указанные явления способствуют деградации личности лиц, употреб-
ляющих наркотические вещества, наносят вред физическому здоровью и духовному воспитанию насе-
ления страны, снижают интеллектуальный потенциал общества, ухудшают его генофонд, порождают 
преступность и нестабильность в обществе, «уносят сотни тысяч жизней наших граждан ежегодно». 
Причиняемый от наркомании и незаконного оборота наркотиков вред огромен и практически не подда-
ется исчислению.  
Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков и наркомания в Российской Федерации, борьба с 
наркопреступностью. 
 

THE CURRENT SITUATION ON COUNTERING ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS, 
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES OR THEIR ANALOGUES IN THE RUSSIAN FEDERATION: SOME 

PRACTICAL PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM 
 

                                                                     Koromyslov Dmitry Alexandrovich 
                                                                   
Abstract: the article focuses on the problem of illegal drug trafficking and drug addiction in the Russian Fed-
eration, since these phenomena contribute to the degradation of the personality of people who use narcotic 
substances, harm the physical health and spiritual education of the population of the country, reduce the intel-
lectual potential of society, worsen its gene pool, generate crime and instability in society, "take hundreds of 
thousands of lives of our citizens annually". The harm caused by drug addiction and illegal drug trafficking is 
huge and practically incalculable.  
Keywords: illegal drug trafficking and drug addiction in the Russian Federation, the fight against drug crime. 

 
На сегодняшний день проблема незаконного оборота наркотиков и наркомании выходит на пер-

вый план среди вопросов государственной важности в Российской Федерации, так как указанные явле-
ния способствуют деградации личности лиц, употребляющих наркотические вещества, наносят вред 
физическому здоровью и духовному воспитанию населения страны, снижают интеллектуальный потен-
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циал общества, ухудшают его генофонд, порождают преступность и нестабильность в обществе [1, с. 
25], «уносят сотни тысяч жизней наших граждан ежегодно» [2]. Причиняемый от наркомании и незакон-
ного оборота наркотиков вред огромен и практически не поддается исчислению. Лица, страдающие 
наркоманией, являются разносчиками венерических заболеваний, ВИЧ-инфекции, гепатита С, что вле-
чет за собой целый шлейф новых сложнейших проблем [3, с. 67]. Наркоман - зомби, ничего не понима-
ющий, но способный на любые преступления ради дозы [4, с. 5]. Поэтому, неуклонно увеличивается и 
количество жертв от преступности наркоманов [5, с. 5].  

Анализ статистических данных показал, что незаконный оборот наркотиков в России в настоящее 
время достиг опасных масштабов. Так, за январь-май 2021 года на территории России было зарегистри-
ровано 80941 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, при этом более 30% таких преступлений связано с незаконным оборотом указан-
ных предметов в крупном и особо крупном размерах. Только за указанный период времени было изъято 8 
тонн наркотических средств и психотропных веществ [6], а за 2020 год – 20 тонн [7]. Динамика раскрыва-
емости исследуемых преступлений, а также динамика количества изъятых наркотиков за последние 5 лет 
вызывают беспокойства. Так, в январе-мае 2021 года было раскрыто лишь 55% таких преступлений. В 
некоторых регионах России удельный вес этих преступлений превышает 17% от всех зарегистрирован-
ных преступлений (например: республика Дагестан, Кабардино-Балкарская республика) [8].  

Особые проблемы в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков связаны с увеличением 
числа преступлений в этой области, совершаемых с использованием информационно-
телекомуникационных технологий. Так, по статистическим данным на территории России в период с 
января по май 2021 года зарегистрировано преступлений, связанных со сбытом наркотиков более 25 
тысяч, что составляет 31% от всех преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По 
сравнению с аналогичным периодом 2020 года их рост составил 48,8%. При этом, их раскрываемость 
на современном историческом этапе составляет всего 35% [8].  

Негативным образом на ситуацию с незаконным оборотом в России наркотиков сказалась даже 
пандемия, связанная с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 [9, с. 62]. Так, например, 
задержанный в городе Перми подозреваемый за покушение на незаконный сбыт наркотических средств 
в крупном размере в своих показаниях объяснил, что в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции ему не выплатили зарплату за несколько месяцев, он не смог найти новую работу, и у него нако-
пились долги. Он увидел объявление о работе в Интернете и устроился закладчиком наркотиков. Его 
заинтересовали высокий доход и отсутствие требования опыта работы. Работодатель по Интернету 
проинструктировал, как делать закладки, указал, где забрать наркотики и куда их доставить [10].  

После ликвидации в 2016 году ФСКН России основная работа по выявлению, пресечению, рас-
крытию и расследованию наркопреступлений легла на плечи сотрудников ОВД, работающих в подраз-
делениях по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России, а также следо-
вателей и дознавателей, расследующих уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их аналогов. Опрос таких сотрудников, служащих в террито-
риальных органах МВД России на районном и региональном уровнях выявил многочисленные трудно-
сти в профилактике, установлении и фиксации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.  
В то же время, по какой-то непонятной причине многие проблемные вопросы не были отражены в 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 го-
да [11] и поэтому не были включены в перечень стратегических задач, реализация которых запланиро-
вана в России антинаркотической политикой нашего государства. Остановимся на некоторых из них.  

Сейчас по всей России глобальная проблема пресечения наркопреступлений связана с тем, что 
все сделки в этой области осуществляются через Интернет или Даркнет, а специалистов-программистов 
среди сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков нет. Такие сотрудники могли бы 
отслеживать IP-адреса сторон незаконных сделок, предметом которых выступают вещества, находящи-
еся в ограниченном обороте, устанавливать иную информацию, представляющую оперативный интерес, 
а также фиксировать доказательственную базу по преступлениям, связанным с незаконным оборотом 
наркотиков с использованием информационно-телекомуникационных технологий.  
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Как показывает практика борьбы с наркопреступностью, наркотики раскладывают в основном 
в лесных массивах. Поэтому, для задержания сбытчика или приобретателя наркотиков требуется как 
минимум автомобиль, которых в среднестатистическом подразделении по контролю за оборотом 
наркотиков один или два. При этом, лица, употребляющие наркотические вещества, проживающие на 
данной территории, эти автомобили хорошо знают. По этой причине близко подобраться к месту за-
кладки не получается. Думается, что ежегодная замена служебного транспорта в таких подразделениях 
вряд ли возможна. Полагаю, одним из путей решения такой ситуации может быть использование дро-
нов. По сравнению со стоимостью нового автомобиля для подразделения по контролю за оборотом 
наркотиков легкий беспилотный летательный аппарат с хорошей видеоаппаратурой на борту будет не 
так материально обременителен для МВД России.  

Современная правоприменительная практика показывает, что такие аппараты уже давно исполь-
зуются в ходе проведения мелиоративных работ, в геодезической и картографической деятельности, в 
строительстве и реконструкции автомобильных дорог, в поисково-спасательных мероприятиях, для ре-
шения задач в областях обороны и обеспечения безопасности Российской Федерации, таможенного де-
ла, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Пограничной службой ФСБ России бес-
пилотные летательные аппараты эффективно используются для фиксации незаконной добычи биоре-
сурсов [12, с. 174]. В криминалистических целях СК России использует беспилотники «Фантом» различ-
ной модификации [13, с. 16]. К сожалению, в МВД России на сегодняшний день беспилотные летатель-
ные аппараты используются в основном для фиксации административных правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения. В то же время можно встретить успешное применение дронов для 
борьбы с наркопреступностью. Так, из приговора Кисловодского городского суда Ставропольского края 
от 31 мая 2018 года видно, что один из свидетелей по уголовному делу в отношении П. осужденному по 
ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, по просьбе оперативных сотрудников производил съемку 
двора с высоты балконов и окон разных этажей с помощью квадрокоптера. В дальнейшем сделанная 
при помощи дрона видеозапись была использована в качестве доказательства по уголовному делу.  

Полагаю, что достигнутый уровень технологий в области дистанционного пилотирования, совре-
менные технические приборы видеофиксации с высоты птичьего полета, легкость и быстрота освоения 
навыков использования современных беспилотных летательных аппаратов любым сотрудником  под-
разделения по контролю за оборотом наркотиков способны в совокупности при наличии материальной 
обеспеченности существенно повысить процент пресечения и раскрытия преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, а также позволит собрать и зафиксировать доказательства по уго-
ловным делам этого направления. 
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Так же как и в УК РФ, в кодексах зарубежных стран можно встретить статьи посвященные пре-

ступлениям против личности, и, в частности, преступления против жизни и здоровья.  
Так, действующий уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК РБ) содержит схожую со ст. 

124 УК РФ норму, предусмотренную ст. 161 УК РБ «Неоказание медицинской помощи больному лицу». 
Для уяснения общности рассматриваемых норм необходимо провести их сравнительно-правовой анализ.  

Существует два подхода к определению непосредственного объекта указанно преступления. Так, 
Грунтов И.О. полагает, что непосредственным объектом являются общественные отношения, обеспе-
чивающие неприкосновенность жизни и здоровья человека от противоправного виновного деяния дру-
гого человека [1, c. 38]. Данное определение характеризует не непосредственный объект, а состояние, 
в котором он должен находиться, когда на него не посягают. Поэтому необходимо согласиться с теми 
авторами, которые в качестве непосредственного объекта рассматриваемого преступления выделяют 
жизнь и здоровье другого человека [3]. Необходимо отметить, что также как и в ст. 124 УК РФ, в пре-
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ступлении предусмотренном ст. 161 УК РБ предлагается выделять дополнительный непосредственный 
объект – общественные отношения, направленные на соблюдение установленного порядка оказания 
помощи больному [2, c. 56]. Данное положение представляется верным, поскольку при неоказании ме-
дицинской помощи порядок ее предоставления нарушается всегда.  

Аналогично ст. 124 УК РФ ст. 161 УК РБ оперирует понятием больное лицо [9], которое и являет-
ся потерпевшим от данного преступления. В законе не раскрывается понятие больное лицо, поэтому 
для установления содержания данного понятия необходимо обращаться к доктрине. Так, Русак А.Н. 
указывает, что под больным лицом следует понимать любое лицо, имеющее заболевание [7]. Под за-
болеванием, согласно ст. 1 Закона РБ «О здравоохранении» понимается расстройство здоровья чело-
века, нарушение нормальной жизнедеятельности его организма, в том числе в результате травм, ране-
ний, увечий, контузий, врожденных дефектов и неотложных состояний [6]. В диспозиции ст. 161 УК РБ 
не говорится о том, что больное лицо обязательно должно находиться в опасном для жизни или здоро-
вья состоянии, следовательно данная статья может применяться и при отсутствии такой опасности. 
Необходимо отметить, что больное лицо может также наделяться и статусом пациента, т.е. являться 
физическим лицом, обратившимся за медицинской помощью, находящимся под медицинским наблю-
дением либо получающее медицинскую помощь. В отличие от законодательства РФ, где предусмотре-
но, что каждый имеет право на оказание медицинской помощи (т.е. вне зависимости от гражданства), в 
законодательстве РБ установлено, что иностранные граждане и лица без гражданства, временно пре-
бывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, имеют право на доступное медицин-
ское обслуживание за счет собственных средств, средств юридических лиц и иных источников, не за-
прещенных законодательством Республики Беларусь (ст. 5 Закона РБ «О здравоохранении»). 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 161 УК РБ выражается в неоказании 
медицинской помощи больному лицу без уважительных причин медицинским работником либо иным 
лицом, обязанным оказывать ее в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также 
если такое деяние повлекло по неосторожности смерть больного лица либо причинение тяжкого телес-
ного повреждения. Также как и диспозиция ст. 124 УК РФ, диспозиция ст.161 УК РБ может считаться 
бланкетной, поскольку для уяснения сути запрещенного ею деяния необходимо обращаться в иным 
законам, в частности к Закону РБ «О здравоохранении».  

В отличие от ст. 124 УК РФ, объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 161 УК РБ 
выражается исключительно в форме чистого бездействия, Чистое бездействие представляет собой 
невмешательство в событие, возникшее помимо воли лица, а также когда лицо не принимает меры по 
устранению опасности, возникшей по воле лица [5, c. 72]. Применительно к ст. 161 УК РБ невозможно 
говорить о смешанном бездействии, поскольку УК РБ предусматривает отдельную норму, предусмат-
ривающую ответственность за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицин-
ского работника (ст. 162 УК РБ). Таким образом, несвоевременная, недостаточная и ненадлежащего 
качества медицинская помощь не может рассматриваться как ее неоказание и в зависимости от 
наступления последствий должна квалифицироваться по ст. 162 УК РБ. И лишь полное отсутствие по-
мощи больному охватывается понятием неоказание медицинской помощи больному [2, c. 57]. Напри-
мер, 23.11.2018 г. судом Пинского района и г. Пинска рассмотрено уголовное дело в отношении П., об-
виняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РБ. Обвиняемый П., работая 
врачом общей практики, занимая должность врача-терапевта приемного отделения УЗ «Пинская цен-
тральная больница», являясь медицинским работником, находясь на очередном ночном дежурстве в 
приемном отделении указанного учреждения здравоохранения, без уважительных на то причин, не ока-
зал и не принял надлежащих мер по оказанию медицинской помощи доставленному в отделение боль-
ному. Приговором суда обвиняемый П. признан виновным в неоказании медицинской помощи больно-
му лицу без уважительных причин медицинским работником, т.е. в совершении преступления, преду-
смотренного ч.1 ст.161 УК РБ [8].  

Если применительно к ст. 124 УК РФ вопрос о том, какая помощь оказывается больному являет-
ся спорной, то применительно к ст. 161 УК РБ такой вопрос решается однозначно. В самой норме ука-
зано, что речь идет именно о медицинской помощи, под которой согласно ст. 1 Закона РБ «О Здраво-
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охранении» понимается комплекс медицинских услуг, направленных на сохранение, укрепление и вос-
становление здоровья пациента, включающий медицинскую профилактику, диагностику, лечение, ме-
дицинскую реабилитацию и протезирование, осуществляемый медицинскими работниками. Согласно 
ст. 16 Закона РБ «О здравоохранении» видами медицинской помощи являются первичная, специали-
зированная, высокотехнологичная, медико-социальная, паллиативная. 

Медицинская помощь осуществляется в следующих формах: скорая медицинская помощь, плановая. 
Интересен тот факт, что законодательство о здравоохранении оперирует таким термином как меди-

цинское обслуживание. Например, в ст. 4 Закона РБ «О здравоохранении» установлено, что граждане 
Республики Беларусь имеют право на доступное медицинское обслуживание. Возникает вопрос: будет ли 
неоказание медицинского обслуживания квалифицироваться по ст. 161 УК РБ. Под медицинским обслужи-
ванием Донин В.М., Лунин Ю.В. понимают работу по удовлетворению медицинских нужд или потребностей 
[10, c. 23]. Также, исходя из положений ст. 4 Закона РБ «О здравоохранении», медицинское обслуживание 
охватывает предоставление медицинской помощи, доступность лекарственных средств, осуществление 
мер по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, проведение экспертиз. Таким образом, 
можно сделать вывод, что медицинское обслуживание включает в себя медицинскую помощь, поэтому 
неоказание не всех составляющих медицинского обслуживания может быть квалифицировано по ст. 161 
УК РБ, а лишь тех, что связаны с непосредственным неоказаниям медицинской помощи. 

Ахраменка Н.Ф. указывает на конкретные формы неоказания медицинской помощи: неявка боль-
ного по вызову, отказ поместить больного в лечебное учреждение, отказ от оказания первой помощи 
раненому [2. c. 58]. Форм неоказания медицинской помощи может быть очень много, но необходимо 
отметить, что все они коррелируют с видами самой медицинской помощи, указанными в законе.  

Вопрос об уважительности причин неоказания медицинской помощи и вопрос об отказе пациента 
от оказания такой помощи решается аналогично отечественному законодательству. Применительно к 
уважительности причин – они устанавливаются отдельно в каждом конкретном случае; применительно 
к отказу – такой отказ возможен.  

Важным отличием неоказания медицинской помощи от аналогичного состава преступления, 
предусмотренного отечественным законодательством, является его момент окончания.  Так, состав 
неоказания помощи больному является материальным. А вот, состав преступления, предусмотренного 
ст. 161 УК РБ наоборот является формальным, поскольку   преступление считается оконченным с мо-
мента неоказания медицинской помощи. Ошибочной считается точка зрения тех авторов, которые пола-
гают, что ч. 2 ст. 161 УК РБ представляет собой материальный состав [2, c. 57], поскольку ч. 2 ст. 161 УК 
РБ не является самостоятельным составов преступления, а считается лишь квалифицированным со-
ставом, предусматривающим причинение по неосторожности смерти либо тяжкие телесные поврежде-
ния. В соответствии с ч. 1 ст. 147 УК РБ тяжкое телесное повреждение представляет собой поврежде-
ние, опасное для жизни, либо повлекшее за собой потерю зрения, речи, слуха, какого-либо органа или 
утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство (заболевание), иное 
расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей трудоспособности не менее чем на одну 
треть, либо вызвавшее расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета, на срок свыше че-
тырех месяцев, либо выразившееся в неизгладимом обезображении лица или шеи. При бездействии 
медицинского работника возможны следующие варианты возникновения телесных повреждений: 

1) телесное повреждение у больного человека может возникнуть как случайный результат про-
явления признаков заболевания; 

2) при заболевании (которое не является последствием травмы) у человека может возникнуть 
состояние, которое требует медицинских манипуляций, в итоге определяющих квалифицирующих при-
знак тяжких телесных повреждений; 

3) у больного лица, получившего травму, без медицинской помощи ухудшается состояние здо-
ровья, в итоге этого возникает дополнительный квалифицирующий признак тяжких телесных повре-
ждений [4, c. 168].   

Субъективная сторона неоказания помощи больного выражается только в неосторожности. А вот 
при неоказании медицинской помощи больному форма вины зависит от части нормы. Так, ч. 1 ст. 161 
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УК РБ предполагает прямой умысел [1, c. 38], когда лицо сознает общественную опасность своего дея-
ния, предвидит его общественно опасные последствия и желает их наступления. Субъективная сторо-
на ч. 2 ст. 161 УК РБ характеризуется прямым умыслом по отношению к самому факту неоказания по-
мощи и неосторожность в виде небрежности или легкомыслия по отношению к наступившим послед-
ствиям. Таким образом, субъективная сторона ч. 2 ст. 161 УК РБ содержит сложную вину, которая в 
силу ст. 25 УК РБ характеризуется умышленным совершением преступления и неосторожность по от-
ношению к наступившим в результате этого преступления последствиям, с которыми закон связывает 
повышенную уголовную ответственность. В целом же такое преступление признается совершенным 
умышленно. В отличие от ч. 2 ст. 124 УК РФ, положение о сложной форме вины представляется спра-
ведливым, поскольку ч. 2 ст. 161 УК РБ является квалифицированным составом. 

Субъектом неоказания медицинской помощи, в силу ст. 27 и 161 УК РБ является вменяемое лицо, 
достигшее возраста 16 лет, обязанное оказать помощь в соответствии с законом. Вопрос о круге субъек-
тов неоказания медицинской помощи решается аналогично вопросу о субъекте неоказания помощи. 

Резюмировав вышеизложенное можно сделать вывод о том, что законодательство Республики 
Беларусь содержит более подробное изложение нормы о неоказании помощи. Устанавливая в самом 
названии статьи вид помощи (медицинская помощь), законодатель исключает возможные неверные 
трактовки помощи. Используя понятие медицинского работника, законодатель более четко определяет 
круг субъектов неоказания помощи. Представляется удачным выделение в ст. 161 УК РБ двух частей, 
поскольку это решает проблему с определением вида умысла, а также повышает значение обществен-
ной опасности при неоказании медицинской помощи без причинения последствий.  
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Аннотация: понятие «искусственный интеллект» широкое и многогранное, включающее в себя ряд 
элементов. В статье автор рассмотрит некоторые из них, которые используются или могут быть ис-
пользованы для успешного раскрытия преступлений. 
Так, особый интерес вызывают нейросети, наиболее схожие с функциями головного мозга человека, 
способные «мыслить» нестандартно, в зависимости от обстоятельств и предлагать должностному ли-
цу, осуществляющему расследование преступления, возможные варианты разрешения ситуации. 
Кроме того, автор в статье обращает внимание на специальные технические средства с элементами 
искусственного интеллекта - интеллектуальные видеокамеры с функцией распознавания лиц, которые 
внедрены пока только в Московской области. Однако, учитывая их эффективность в раскрытии пре-
ступлений, полагаем целесообразно их внедрить и в другие города нашей страны. 
Также автором уделено внимание нью-йоркской программе Patternizr, которая уже пять лет применяет-
ся в расследовании преступных деяний и которая направлена на выявление сходств и различий между 
ранее совершёнными и новыми преступлениями. Она также может быть адаптирована в России для 
вышеуказанных целей. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, расследование преступлений, нейросети, интеллекту-
альные видеокамеры, преступления, идентификация, гипертекстовые технологии. 
 

ABOUT THE USE OF ARTIFICIAL ELEMENTS INTELLIGENCE IN SOLVING CRIMES 
 

Sementsova Irina Anatolyevna, 
Belino - Belinovich Tatyana Sergeevna 

 
Abstract: the concept of "artificial intelligence" is broad and multifaceted, including a number of elements. In 
the article, the author will consider some of them that are used or can be used to successfully solve crimes. 
Thus, neural networks that are most similar to the functions of the human brain, which are able to "think" out-
side the box, depending on the circumstances, and offer possible solutions to the situation to the official inves-
tigating the crime, are of particular interest. 
In addition, the author in the article draws attention to special technical means with elements of artificial intelli-
gence - intelligent video cameras with face recognition function, which are currently implemented only in the 
Moscow region. However, given their effectiveness in solving crimes, we believe it is advisable to introduce 
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them in other cities of our country. 
The author also pays attention to the New York program Patternizr, which has been used for five years in the 
investigation of criminal acts and which is aimed at identifying similarities and differences between previously 
committed and new crimes. It can also be adapted in Russia for the above purposes. 
Key words: artificial intelligence, crime investigation, neural networks, intelligent video cameras, criminals, 
identification, hypertext technologies. 

 
Внедрение искусственного интеллекта в социально-значимые сферы жизни является приоритет-

ным направлением для российского государства. Относительно самого понятия «искусственный интел-
лект» стоит отметить, что в специальной литературе не выработалось универсального определения. 
Зачастую искусственный интеллект отождествляют с рядом таких понятий как «робот», «искусственная 
интеллектуальная система», «искусственная интеллектуальная технология», «нейронная сеть» и пр. На 
обывательском уровне его представляют как определённую компьютерную программу, что сужает 
представление о нём. 

Автору близка позиция В.К. Барчукова [1, с.441] о том, что искусственный интеллект представля-
ет собой комплекс программно-аппаратных средств, отличительной особенностью которых является 
способность заменить когнитивные функции человека. Иначе говоря, искусственный интеллект пред-
ставляет из себя имитацию человеческой деятельности. 

Ряд зарубежных стран уже активно используют нейросети как элемент искусственного интеллек-
та для расследования уголовных дел. В то время как в России только относительно недавно был 
утверждён Федеральный проект «Искусственный интеллект» [2] в рамках которого разрабатываются и 
испытываются специальные системы, в основе которых лежат алгоритмы искусственного интеллекта. 
Специальный машинный алгоритм способен изучать материалы уголовных дел, классифицировать их 
и готовить к расследованию. Конечно, по существу нейросети не способны разобрать уголовное дело 
самостоятельно, но вполне могут справиться с выполнением рутинной работы. По этому поводу отме-
тим, что человеческий ресурс незаменим, а разрабатываемые системы предназначены для оптимиза-
ции и повышения эффективности такой деятельности, а не замены человеческого потенциала. 

Д.В. Бахтеев [3, с.45] выделяет ряд преимуществ нейронных сетей от других элементов искус-
ственного интеллекта, опосредованных тем, что «искусственные нейронные сети гораздо ближе к че-
ловеческому мозгу, так как способны выявлять скрытые, неочевидные связи и закономерности, подоб-
но тому, как талантливый следователь может связать в единую картину разрозненные обстоятельства 
совершения преступления, известные следствию». 

В понятие искусственного интеллекта входят также специальные технические средства, в рас-
сматриваемом случае, предназначенные для расследования преступных деяний. Отметим, что в неко-
торых субъектах нашей страны, начиная с 2019 года активно, применяются интеллектуальные видео-
камеры с функцией распознавания лиц. Суть заключается в том, что изображения из потока видео со-
поставляются с изображениями лиц, которые внесены в базу разыскиваемых лиц. При этом имеющая-
ся система постоянно усовершенствуется и теперь включает в себя возможности распознавания лиц 
также по радужной оболочке глаз и голосу. Получается, что чем больше данных в системе, тем эффек-
тивнее будет работа самого устройства. 

Полагаем такие системы необходимо внедрить повсеместно в крупных и небольших городах 
России. 

Кроме того, следует учитывать опыт зарубежных стран по внедрению искусственного интеллекта 
в процесс расследования преступлений. Так считаем позитивным опыт города Нью-Йорка, где уже пять 
лет, назад активно используют софт, направленный на выявление сходств и различий между ранее 
совершёнными и новыми преступлениями. Специальную программу Patternizr [4] разработали в поли-
ции. С её помощью происходит поиск похожих деталей преступлений, в частности, краж и ограблений, 
местом совершения которых могут быть различные города, благодаря чему выявляются преступники, 
которые совершили и другие правонарушения. 
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По-мнению автора, такая позитивно зарекомендовавшая система вполне приемлема и для наше-
го государства, где на высоком уровне остаётся количество преступлений против собственности. 

Отметим, что пока в России занимаются разработкой и внедрением узконаправленных программ, 
например программа Crimeserieslinkage [5], направленной на выявление серийных преступлений и пре-
ступников. Создан также алгоритм построения портрета серийного насильника, а также установления 
его возраста, семейного статуса, наличия у него психических заболеваний. Вновь отметим, что успеш-
ность той или иной программы зависит от того, насколько много информации будет содержаться в ба-
зах данных, с которыми она будет интегрирована. 

С.В. Ермаков [6, с.96] предлагает внедрить технологию искусственного интеллекта в качестве ав-
томатизированных онлайн-помощниках следователей (дознавателей) при расследовании уголовных 
дел. Так, стандартный допрос потерпевшего, свидетеля при совершении типичного преступлении 
вполне смог бы осуществить онлайн-помощник (технология «Алиса» в Яндексе, «Сири» в Гугле). При-
чем такой допрос при соответствующей идентификации личности потенциально может быть осуществ-
лен через удаленный доступ. 

Имеющиеся на сегодняшний день технологии позволяют заложить в компьютерную программу ещё и 
задачу автоматического поиска наиболее подходящих вариантов. Например, заявитель заполняет элек-
тронный бланк, а компьютерная программа сразу предлагает допустимые варианты квалификации субъек-
ту расследования. Конечно, окончательное решение будет принято человеком, но он предварительно полу-
чит возможность принять во внимание конкуренцию норм, выбрав наиболее адекватную квалификацию. 

Это послужило бы исключающим фактором для должностных нарушений в части принятия ре-
шений о возбуждении уголовного дела без достаточных признаков преступления.  

Кроме того, качество решений должностных лиц существенно повысится. Компьютерная про-
грамма смогла бы дать правоприменителю рекомендацию по вопросу о возможности возбуждения де-
ла с указанием его предметной подследственности. В случае недостаточности данных о признаках со-
става преступления или наличии иных юридических оснований правоприменитель получал бы реко-
мендацию отказать в возбуждении дела с «подсказкой» фактических или юридических оснований. Со-
здание похожей компьютерной программы, по мнению Г.В. Романовой и В.И. Романова [6, с.107], по-
требует исключения такого вида решения как передача сообщения по подследственности (п. 3 ч. 1 
ст.145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [7]).  

Построение предложенной автоматизированной системы приема, регистрации и разрешения со-
общений о преступлении, позволит в полном объёме вести учёт и преступлений, и потерпевших. Это 
свело бы к минимуму влияние субъективного фактора на сам факт регистрации сообщений. 

Перевод уголовных дел в электронный формат также будет способствовать сохранению матери-
алов уголовного дела, значительно сократит документооборот, а также существенно снизит нагрузку на 
следственные органы. Кроме того электронный формат уголовных дел должен исключить случаи 
фальсификации доказательств.  

В качестве ещё одного из элемента системы искусственного интеллекта рассмотрим гипертек-
стовые технологии, отличающиеся большим потенциалом. Однако, для того, чтобы его раскрыть нужно 
решить ряд проблем, неоднократно упоминавшихся учёными в своих трудах. 

По этому поводу Л.Д. Гаухман [8, с.21] справедливо отмечал, что от правоприменителя требуется 
знание всех законов и иных нормативных правовых актов, на которые де-факто сделаны ссылки в 
бланкетных диспозициях Особенной части УК РФ, а также помнил, в какой момент или до какого перио-
да они действуют в той или иной редакции, и имел реальную возможность их найти. 

Решение этих проблем В.К. Барчуков [1, с.442] видит в применении гипертекстовых технологий, 
которые основаны на специально созданной системе тезаурусов, представляющих собой профессио-
нально составленные и научно обоснованные определения, которые чаще всего используются в дис-
позициях уголовно-правовых норм понятий и всём многообразии связей между ними. Они отличаются 
от разговорного русского языка тем, что тезаурусы основываются на «мёртвые» языковые системы, так 
как заложенная в них система понятий и связей между ними зафиксирована на определенный момент, 
что исключает добавление в них новых понятий. 
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Поэтому крайне важно создать единый юридический алгоритмический язык, имеющих универ-
сальный характер для всех правоохранительных органов. 

Вышеизложенное, свидетельствует, о реальной возможности на современном этапе внедрить 
элементы искусственного интеллекта в процесс расследования уголовных дел. 

Для успешного раскрытия преступлений, на взгляд автора, необходимо: 

 внедрить интеллектуальные видеокамеры с функцией распознавания лиц в крупных и не-
больших городах нашей страны; 

 перенять положительный опыт применения зарубежной специальной программы Patternizr, 
направленной на выявление сходств и различий между ранее совершёнными и новыми преступлениями; 

 разработать и повсеместно внедрить технологию искусственного интеллекта в качестве ав-
томатизированных онлайн-помощниках следователей (дознавателей);  

 перевести ведение уголовных дел в электронный формат. 
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Аннотация: Современный мир характеризуется особой ценностью прав, свобод и законных интересов 
личности. В уголовном судопроизводстве России для обеспечения прав и свобод граждан функционирует 
институт судебного контроля. Для глубокого изучения данного феномена необходимо исследовать осо-
бенности судебного контроля зарубежных государств, в частности стран континентальной системы права. 
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Abstract: The modern world is characterized by a special value of the rights, freedoms and legitimate inter-
ests of the individual. In the criminal proceedings of Russia, the institute of judicial control functions to ensure 
the rights and freedoms of citizens. For a deep study of this phenomenon, it is necessary to study the features 
of judicial control of foreign states, in particular countries of the continental legal system. 
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В настоящее время российское общество характеризуется особой ценностью прав, свобод и за-

конных интересов человека. Одним из институтов обеспечения прав и свобод граждан в уголовном 
процессе является судебный контроль. Для более объективного понимания картины функционирова-
ния указанного института в российском праве целесообразно провести исследование судебного кон-
троля в зарубежных государствах, в частности в странах континентальной системы права. 

Институт судебного контроля Французской Республики.  
Современное уголовно-процессуальное законодательство Франции имеет свое начало еще в 

1958 г., когда был разработан и вступил в силу УПК Франции. Особенность уголовного процесса данной 
страны заключается в том, что все процессуальные функции выполняются судебными органами, так 
как все магистры (так именуются должностные лица прокуратуры и суда) относятся к судебному ве-
домству. То есть органы следствия принадлежат к судебной системе. Магистры выполняют функцию 
преследования (прокуратура, судебная полиция), расследования (следственные судья) и судебную 
(суды различного уровня). Последняя функция соответственно состоит в вынесении судом решений по 
существу относительно виновности подсудимого. Преследование заключается в организации прокура-
турой процессуального порядка на стадии возбуждения уголовного дела и после вынесения итогового 
судебного решения, выполняя конкретные задачи: принятие решения относительно судебного пресле-
дования, уведомление об обвинении следственного судью и суда (в ситуации, когда прокурор выступа-
ет как заявитель от имени общественности), извещение органа, обязанного приводить наказание в ис-
полнение (прокуратура осуществляет лишь контроль за реализацией данного полномочия) и др.  

Функция расследования соответствует российской стадии предварительного расследования. Ос-
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новным субъектом, осуществляющим данную функцию, является следственный судья, ставший уже 
юридической традицией права Франции, который производит следственные действия, применяет меры 
процессуального принуждения и вправе осуществлять иные процессуальные функции. Таким образом, 
данный субъект предварительного расследования обладает полномочиями следователя (по россий-
скому праву), и никаким образом не реализует юрисдикционные полномочия судебного органа по про-
верке законности и обоснованности действий и решений органов предварительного следствия, так как 
сам является данным органом. Нужно заметить, что во Франции следственный судья не имеет возмож-
ности возбуждать уголовные дела, в этом он зависим от прокурора. «Следственный судья проводит 
предварительное следствие на основании так называемого «вводного» заключения прокурора» [1]. 

Судебный контроль во Франции долгое время реализовывался только следственной камерой 
(ранее – обвинительная палата) – вышестоящей инстанцией, разрешающей апелляционные жалобы в 
отношении процессуальных решений, вынесенных на предварительном производстве. То есть обжало-
вать действия и решения следственного судьи можно только в следственную камеру. Других форм кон-
троля до XXI века во Франции не осуществлялось. Только по закону от 15 июня 2000 г., когда в уголов-
ном судопроизводстве рассматриваемой страны был введен новый элемент «судья по свободам и за-
ключениям» [2], появилось еще одно направление оперативного контроля. Указанный судья решает 
вопросы относительно предварительного заключения лица, привлеченного к рассмотрению (т.е. в ста-
тус подозреваемого, обвиняемого), то есть дает разрешение на заключение под стражу, продление 
срока содержания под стражей и рассматривает ходатайства об освобождении из-под стражи. Судья по 
свободам и заключениям является самостоятельным и независимым органом, осуществляющим роль 
«хранителя прав и свобод участников уголовного судопроизводства».  

Таким образом, во Французской Республике реализуются две формы судебного контроля соот-
ветствующие российским, а именно: за законностью и обоснованностью процессуальных действий и 
решений следственных судей, ограничивающих конституционные права и свободы граждан, которые 
обжалуются в следственную камеру и за применением мер процессуального принуждения. Однако по-
следнее осуществляется в единственное мере – заключение лица под стражу. 

Институт судебного контроля Федеративной Республики Германии. 
Производство по делу в ФРГ отличается розыскным характером и именуется как дознание (пред-

варительное производство). С дознания всегда начинается производство по уголовному делу и заклю-
чается оно в проверке повода (заявления о преступлении или иной информации), возбуждения обви-
нения (уголовного дела) и осуществления необходимых процессуальных действий для сбора доказа-
тельств. Главным субъектом на этой стадии является прокурор, который зачастую поручает полиции 
выяснение обстоятельств по имеющимся сведениям. Прокуратуре принадлежит исключительное право 
обвинения и производства предварительного расследования. П.К. Барабанов называет прокуратуру 
«хозяйкой предварительного расследования» [3].  

При необходимости проведения следственных действий или применении мер принуждения про-
курор заявляет соответствующее ходатайство в участковый суд, при котором находится следственный 
судья. Тем самым, производство следственных действий и применение процессуальных мер принуж-
дения возможно как самостоятельно прокуратурой, а так же следственным судьей по её поручению. 
Это реализуется для соблюдения прав и свобод участников уголовного судопроизводства, так как 
следственный судья является независимым субъектом (его действия характеризуются доказательной 
ценностью). В случаях, не терпящих отлагательств, следственный судья может осуществлять функции 
прокурора. При направлении прокурором ходатайства, суд проверяет и устанавливает «является ли 
следственное действие, о проведении которого заявлено ходатайство, допустимым на основании зако-
на в конкретном случае» [3]. То есть в данной ситуации усматривается форма предварительного су-
дебного контроля за проведением следственных действий и применением мер процессуального при-
нуждения, так как под судебным следственным действием в УПК ФРГ понимается «любое необходимое 
и допустимое действие, совершаемое в конкретном уголовном процессе до предъявления публичного 
обвинения, способствующее проведению уголовного процесса или направленное на обеспечение или 
предвосхищение следственных мер, которые должны проводиться для выяснения истины» [3]. 
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Причем особенность уголовного процесса Германии так же заключается в отсутствие норматив-
ного установления момента возбуждения уголовного дела. Но по сложившимся правилам стадия пред-
варительного расследования начинается с момента применения меры, направленной на уличение ко-
го-либо в совершении преступного деяния.  

Так же широко распространен институт обжалования следственных действий и мер процессу-
ального принуждения. Жалоба может быть направлена в отношении всех решений судьи в процессе 
предварительного расследования, где законом возможность обжалования не исключена. Например, 
«распоряжения судьи, дающего санкцию на проведение следственных действий, федерального или 
земельного Верховного суда, жалоба допустима только в случае, если она касается заключения под 
стражу, временного помещения в соответствующее учреждение, помещения под наблюдение, выемки, 
обыска или мер указанных в § 101» [4]. Кроме того относительно предварительного заключения обви-
няемый помимо стандартной жалобы может опротестовать решения суда, путем выдвижения судебной 
проверки обоснованности содержания под стражей. 

Таким образом, положение следственного судьи в Германии является зависимым от прокурату-
ры, что еще раз подтверждается порядком окончания предварительного следствия. При завершении 
«фактически» следователем всех необходимых мероприятий на этапе предварительного расследова-
ния (по начальному ходатайству прокурора), он вновь передает все материалы в прокуратуру. И только 
последний решет вопрос относительно достаточности проведенного расследования и возбуждает пуб-
личное обвинении, после чего прокурор передает уголовное дело в суд, который еще раз проверяет 
правильность решения прокуратуры. При достаточном подозрении судья принимает дело к своему 
производству для разрешения уголовного дела по существу.  

Тем самым, в ФРГ следственный судья так же как и во Франции не выполняет функцию контроля 
на стадии предварительного расследования. Он является зависимым от прокуратуры субъектом су-
дебной власти и обеспечивает легитимность доказательственной базы. Судебный контроль реализует-
ся в двух направлениях: в форме предварительного судебного контроля, когда суд перед применением 
мер, ограничивающих права и свободы граждан, проверяет обоснованность и законность их примене-
ния и в форме обжалования следственных действий и мер процессуального принуждения. 
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Неотъемлемым элементом справедливого правосудия является право на разумный срок уголов-

ного судопроизводства, который выступает, прежде всего, гарантией процессуальных интересов обви-
няемых, подозреваемых и потерпевших на быстрое и эффективное расследование уголовного дела и 
рассмотрения его в суде и, соответственно, способствует восстановлению нарушенных прав и закон-
ных интересов граждан.  

Положение о разумном сроке уголовного судопроизводства является новым для уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации. В частности, в 2010 году Федеральным законом 
от 30.04.2010 № 69-ФЗ [1] данное положение было введено в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее - УПК РФ). Данное новшество стало итогом исполнения Российской Федерацией между-
народных обязательств, реализованными путем имплементации в национальное законодательство нормы 
статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года [2] (далее – Европейская конвен-
ция), закрепляющей право каждого на справедливое и публичное разбирательство его дела в разумный 
срок. Однако при закреплении на уровне национального законодательства этой категории в УПК РФ зако-
нодатель не регламентировал соответствующего нормативного понятия, определив лишь временные рамки 
течения данного срока. Вместе с тем, указанное законодательное новшество вызвало немало споров о 
правовой природе разумного срока уголовного судопроизводства. В настоящем УПК РФ положение о ра-
зумном сроке относится к принципам уголовного процесса, однако некоторые ученые все же отвергает по-
добную концепцию. Так, в доктрине уголовного процесса существует несколько мнений по данному вопросу: 
одни ученые вовсе не признают разумный срок уголовного процесса в качестве принципа; другие ученые 
признаю его как часть другого принципа; третьи ученые признают его как самостоятельный принцип. 
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Согласно первому подходу, некоторые ученые считают, что норма о разумном сроке, которая за-
креплена в ст. 6.1 УПК РФ, не может рассматриваться в качестве принципа уголовного процесса ввиду 
того, что рассматриваемое положение не может определить задачи, стадии и институты уголовного 
процесса. В частности, И.А. Насонова считает, что законодательное положение о разумном сроке не 
относится к принципам уголовного судопроизводства, поскольку указанная норма относится к требова-
нию, которое предъявляется ко всем процессуальным срокам, и оно не определяет общее направле-
ние процессуальной деятельности, а пронизывает все уголовно – процессуальные институты [3, C. 41]. 
Такое же мнение у ученого В.М. Быкова, который считает, что норму о разумном сроке процесса нужно 
отразить в главе 17 УПК РФ, которая содержит нормы о процессуальных сроках [4, C. 26]. 

Приверженцы второй точки зрения рассматривают положения о разумном сроке в качестве эле-
мента принципа разумности. Например, Е.В. Рябцева считает, что недостаточно лишь закрепления за-
конодателем разумного срока в качестве принципа уголовного процесса. Так, по мнению автора, ра-
зумный срок выступает лишь одной из составляющих разумности уголовно-процессуальной деятельно-
сти, отмечая, что было бы правильнее законодательно закрепить принцип разумности как более емкий 
[5, C. 66]. Аналогичной точки зрения придерживается также И.М. Алексеев [6, C. 109] и А.В. Образцов 
[7, C. 32]. 

Кроме того, ряд ученных считают, что положения о разумном сроке являются составной частью 
принципа процессуальной экономии. В частности, М.В. Махмутов рассматривает разумные сроки уго-
ловного судопроизводства как часть принципа процессуальной экономии. По его мнению, вместо ст. 6.1 
УПК РФ должен быть закреплен принцип процессуальной экономии, поскольку подобная уголовно-
процессуальная норма нивелирует статус принципа уголовного судопроизводства, который должен 
распространяться на все стадии уголовного процесса, а также на всех его участников [8, C. 35-36]. А.Ю. 
Смолин указывает, что ст. 6.1. УПК РФ следует рассматривать правоприменителю непосредственно как 
символ триумфа идеи процессуальной экономии [9, C. 9]. А.Г. Мусаева также отождествляет понятие 
«разумный срок уголовного судопроизводства» и принцип процессуальной экономии [10, C. 9]. 

По нашему мнению, указанный принцип разумного срока уголовного процесса по своему содер-
жанию намного шире чем принцип разумности и принцип процессуальной экономии, поскольку скорость 
расследования, процессуальная экономия, целесообразность, своевременность и другие требования 
включает в себя данный принцип. 

Согласно еще одной точки зрения, следует, что рассматриваемую категорию уголовного судопро-
изводства следует анализировать в качестве самостоятельного принципа уголовного процесса. Обра-
тим внимание на то, что большинство ученых-процессуалистов придерживается именно данной позиции 
[11]. В частности, Н. Н. Апостолова, говоря об разумном сроке уголовного судопроизводства, считает, 
что положение данной нормы не может рассматриваться как один из основополагающих демократиче-
ских принципов уголовного процесса, поскольку он имеет важное значение для надлежащей защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан, также обеспечивает интересы правосудия [12, C. 63]. 

По нашему мнению, положение о разумном сроке уголовного судопроизводства следует рас-
сматривать именно в данном аспекте. На это есть ряд причин.   

Во - первых, само нормативное расположение, а именно закрепление законодателем статьи 6.1 в 
главе 2 УПК РФ, которую законодатель назвал «Принципы уголовного судопроизводства», это означа-
ет, что в российском уголовном процессе появился новый принцип.  

Во - вторых, норма о разумном сроке имеет определяющее, руководящее правовое положение в 
отношении других процессуальных норм, которые регулируют сроки уголовного судопроизводства. 
Данное требование учитывается законодателем при установлении норм, которые должны решать за-
дачи по соблюдению прав граждан на доступ к правосудию в разумные сроки, а также правопримени-
телем, когда он осуществляет уголовно-процессуальную деятельность.  

В - третьих, правовое положение, регламентируемое в ст. 6.1 УПК РФ, является общей нормой к 
другим нормам уголовно-процессуального закона, поскольку она содержит в себе требование и оце-
ночные критерии определения разумного срока в уголовном процессе, а все конкретные сроки закреп-
лены в других нормах УПК РФ. 
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В-четвертых, указанный принцип отличается от других принципов по своему собственному со-
держанию.  

В-пятых, данная уголовно - процессуальная норма имеет сквозной характер, то есть ее действие 
распространяется на ряд стадий уголовного процесса. На наш взгляд, принцип разумного срока уго-
ловного судопроизводства должен распространяться не только на стадии уголовного преследования, 
назначение наказания, прекращение уголовного преследования, но и должен включать в себя период 
времени со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до вынесения итогового решения по де-
лу. Согласно позиции Европейского суда по правам человека, в период разумного срока не должно 
включаться то время, когда уголовное дело находится в суде кассационной и надзорной [13]. В частно-
сти, суды Российской Федерации занимают аналогичную позицию при исчислении периодов судебного 
производства. Так, например, Верховный Суд Российской Федерации в своих решениях указывал, что 
«период судопроизводства в надзорной инстанции не подлежит оценке с точки зрения разумности» 
[14]. По нашему мнению, данная концепция о том, что действия суда надзорной инстанции по рассмот-
рению жалоб не должны входить в разумный срок уголовного судопроизводства, является наиболее 
целесообразной.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что разумный срок уголовного судопроиз-
водства является принципом уголовно-процессуального права и уголовного процесса наряду с другими 
принципами. Данный принцип выступает процессуальной гарантией и обеспечивает быстрое и эффек-
тивное расследование уголовного дела и рассмотрения его в суде. Данный принцип реализуется по-
средством деятельности законодателя, правоприменительных работников и участников уголовного су-
допроизводства. 
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Аннотация: Проблемы (дискуссионные вопросы) в этой сфере не ограничиваются областью самого 
разграничения. Имеет место невозможность разграничения самой природы компетентного органа при-
влечения к ответственности (судебная или административная). Наличествуют проблемы разграниче-
ния природы санкции. Стать критерием для разграничения может лишь понятие «общественной опас-
ности».  
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Исследование проблем разграничения административной и уголовной ответственности, на наш 

взгляд, следует начать с оснований этих видов ответственности. 
Основанием уголовной ответственности является не преступление (как можно было это предполо-

жить), а совершение деяния с составом преступления, как это установлено законом. В то же время осно-
ванием административной ответственности служит правонарушение, и это тоже установлено законом.  

Предшествующий действующему Кодекс РСФСР об административных правонарушениях [1] ука-
зывал, что административная ответственность наступает за правонарушения, если эти нарушения не 
влекут ответственности уголовной (статья 10). 

Предшествующий действующему Уголовный кодекс РСФСР [2] определял, что ответственности 
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(уголовной) и наказанию подлежит виновный в совершении преступления или, иными словами, совер-
шивший общественно опасное деяние, предусмотренное законом (статья 3).  

Таким образом, в РСФСР по смыслу вышеприведенной нормы основанием уголовной ответ-
ственности служило преступление. Изменение в данной части законодательства в РФ, по нашему мне-
нию, абсолютно не напрашивалось.  

Непосредственно в отношении проблем разграничения административной и уголовной ответ-
ственности. К примеру, А.А. Рёрихт, О.Л. Дубовик [3, с. 107-123] считают, что проблем (дискуссионных 
вопросов) в этой сфере гораздо больше, и они не ограничиваются областью самого разграничения: 

1) проблемы уголовной и административной кодификации; 
2) собственно проблемы соотношения и разграничения ответственности; 
3) проблемы юридической техники при формулировании тех или иных запретов; 
4) проблемы политико-правового характера. 
Достаточно редкой «не проблемой» в деле разграничения является ситуация с разграничением 

ответственности юридических лиц. В силу уголовного закона (Уголовный кодекс РФ [4], статья 19) к от-
ветственности привлекаются исключительно физические лица. Согласно административному закону 
(Кодекс РФ об административных правонарушениях [5], статья 2.1, часть 1) определена ответствен-
ность юридических и физических лиц. Таким образом, при ответственности юридических лиц (админи-
стративной, уголовной) речь всегда идет об ответственности административной, поскольку ответствен-
ности уголовной в отношении юридических лиц в России пока не существует. 

Но дискуссии относительно ответственности уголовной юридических лиц продолжаются, несмот-
ря на негативное отношение к этой ответственности российского законодателя. Доводы сторонников 
такой ответственности, как правило, сводятся к цитированию статьи 18 Конвенции об уголовной ответ-
ственности за коррупцию [6], где рекомендовано законодательное принятие мер по привлечению юри-
дических лиц к указанной ответственности. Документ ратифицирован Федеральным законом от 
25.07.2006 года [7], для России в силу документ вступил – 01.02.2007 года. 

Более того, С.Г. Деминым [8] были определены предпосылки установления этой ответственности 
в дальнейшем: 

1) значимость указанного правового института на современном этапе и введение законодате-
лем административной (не уголовной) ответственности (Федеральный закон «О противодействии кор-
рупции» [9], статья 14; Кодекс РФ об административных правонарушениях, статья 19.28); 

2) включение уголовной ответственности в свое законодательство многими государствами. 
Однако, как правильно определил С.Г. Демин, законодатель установил в качестве противодей-

ствия коррупции в отношении юридических лиц ответственность административную, а не ответствен-
ность уголовную, а в такой ситуации вести речь о перспективах и предпосылках ответственности уго-
ловной, на наш взгляд, преждевременно. 

Перейдем к проблемам разграничения административной и уголовной ответственности, рас-
смотрим основные (базовые) проблемы. 

В российском праве имеет место невозможность разграничения между уголовным и администра-
тивным правом самой природы компетентного органа привлечения к ответственности (судебная или 
административная).  

В принципе, представляется логически закономерным привлекать к ответственности уголовной с 
назначением наказания судом и только судом (Уголовный кодекс РФ, статья 43, часть 1, Уголовно-
процессуальный кодекс РФ [10], статья 8, части 1, 2), а к ответственности административной – органом 
административным. Однако в праве административном большое количество наказаний налагается су-
дьей (в том числе, мировым), а возможное разграничение проходит по линии «суд-судья» (но обычно 
даже не рассматривается, поскольку и суд, и судья – части судебной системы, т.е. одной природы).  

Наличествуют проблемы разграничения природы самой санкции. Рассмотрим проблему разгра-
ничения на примере штрафа и административного штрафа. 

Изначально штраф административный предусматривался законодателем в размере не более 
5 000 рублей (Кодекс РФ об административных правонарушениях, статья 3.5, часть 1), а штраф, назна-
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чаемый по уголовному закону, от 5 000 до 5 000 000 рублей (Уголовный кодекс РФ, статья 46, часть 2), 
разграничение (явно видимое) при этом проходило по границе максимального-минимального размера в 
5 000 рублей.  

Однако в законодательные акты были внесены изменения: 
1) статья 3.5 в части 1 излагается в редакции Федерального закона от 22.06.2007 [11] (уже са-

мого в редакции 28.05.2017 года), максимальный размер штрафа (административного), в том числе, в 
особых условиях составляет до 60 000 000 рублей (включительно), с 01.07.2022 будут внесены изме-
нения, не затрагивающие при этом максимальный размер, в силу Федерального закона от 05.04.2021 
года [12]; 

2) статья 46 в части 2 излагается в редакции федеральных законов от 23.04.2018 года [13] и от 
27.10.2020 года [14] максимальный размер штрафа (уголовного), в том числе, увеличен до 500 000 000 
рублей (включительно) в особых случаях.  

При таких обстоятельствах, пожалуй, провести разграничение можно будет исключительно по 
слову «административный» или по нормативно-правовому акту изложения, а вот ответить на вопрос, 
какое наказание будет более суровым, для примера, штраф в размере 10 000 рублей или администра-
тивный штраф в размере 50 000 000 рублей, уже практически невозможно. 

Наличествуют проблемы разграничения природы самой санкции и в иных видах наказаний (рас-
смотрим на примере обязательных работ). 

Обязательные работы по уголовному закону (бесплатные общественно полезные работы) уста-
навливаются в интервале 60-480 часов (не более 4-х часов в день) (Уголовный кодекс РФ, статья 49, 
части 1, 2). Данные приводятся в редакции федеральных законов от 08.12.2003 года [15] (часть 1) и от 
07.12.2011 года [16] (часть 2 и изменения части 1). 

Обязательные работы по административному закону (тоже – бесплатные общественно полезные 
работы) устанавливаются в интервале 20-200 часов (не более 4-х часов в день, но могут быть увеличе-
ны до 8 часов) (Кодекс РФ об административных правонарушениях, статья 3.13, части 1, 2). Данные 
части 2 приводятся в редакции Федерального закона от 01.05.2016 года [17].  

При таких обстоятельствах, пожалуй, провести разграничение можно будет исключительно по 
нормативно-правовому акту изложения, а опять же ответить на вопрос, какое наказание будет более 
суровым, для примера, обязательные работы (уголовные) на срок 50 часов или обязательные работы 
(административные) на срок 200 часов, уже практически невозможно, более того, в административном 
порядке можно увеличивать продолжительность работ в день. 

В отношении проблем разграничения административной и уголовной ответственности по степени 
общественной опасности совершенного деяния. 

Основанием административной ответственности служит правонарушение с признаками противо-
правности, виновности, наказуемости (общественная опасность или вредность в качестве признака не 
выделяется) (Кодекс РФ об административных правонарушениях, статья 2.1, часть 1).  

Основание же уголовной ответственности не есть преступление с признаками виновности, обще-
ственной опасности, запрещенности законом (противоправности в теории), наказуемости (Уголовный 
кодекс РФ, статья 14, часть 1), а есть деяние со всеми признаками состава преступления (признаки же 
преступления в норме права не указываются) (Уголовный кодекс РФ, статья 8). И окончательно все за-
путывает совершенное преступление в качестве основания для наказания (Уголовный кодекс РФ, ста-
тья 43, часть 1), поскольку преступление – основание для уголовного наказания, но не основание для 
уголовной ответственности.  

Формально разграничение по степени общественной опасности деяния невозможно, поскольку 
общественная опасность не предусмотрена в качестве критерия оценки законом ни при уголовной от-
ветственности, ни, тем более, при административной. Однако в теории административного права и 
теории уголовного права отсутствуют и иные возможные критерии разграничения. 

Общественная опасность преступления (и возможно правонарушения) как признак служит пред-
метом спора в теории уголовного и административного права и их сопоставления. К примеру, П.Ю. 
Константинов, А.К. Соловьева, А.П. Стуканов [18, с. 60-61] выделяют три группы мнений: 
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1) преступления – общественно опасны, правонарушения – общественно вредны; 
2) преступления и отдельные правонарушения общественно опасны, опасность правонаруше-

ний факультативна; 
3) преступления и правонарушения общественно опасны, отличия в степени опасности.  
Однако в дополнение к указанным мнениям (позициям) отмечаются и авторы (к примеру, Б.В. 

Россинский, Ю.Н. Старилов [19, с. 604]), ограничивающиеся всего лишь констатацией менее опасных 
деяний (чем преступления) при наступлении административной ответственности.  

К редко встречаемым относится мнение об общественной опасности преступления и отсутствии 
такого или схожего по направленности критерия у правонарушения административного, несмотря на то, 
что именно это и следует из закона. 

Л.В. Головко [20, с. 139-145] полагает, что понятие «общественной опасности» позволяет опре-
делить границы уголовно-правового пространства и стать критерием для разграничения ответственно-
сти уголовной и ответственности других видов, в том числе административной.  

Причиной имеющихся противоречий, в том числе в области разграничения ответственности Л.В. 
Головко [21, с. 42-52] называет выделение «административных правонарушений» из области уголовного 
права и их самостоятельное дальнейшее развитие (аналогично: германское право; итальянское право).  

В то же время право многих из европейских государств имеет трехзвенную систему деяний, нака-
зуемых в уголовном порядке (правонарушение – проступок – преступление), поэтому и ответствен-
ность, к примеру, по Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию находится в области уго-
ловного, а не как в России, избравшей свое развитие, административного права. Административная 
ответственность в этих государствах представляет ответственность администрации (государства) пе-
ред индивидом (человеком). В России эта концепция отчасти получила свое развитие в Кодексе адми-
нистративного судопроизводства [22].  

Изложенное позволяет прийти к выводу, что определить границы уголовного права и стать кри-
терием для разграничения ответственности уголовной и ответственности других видов, в том числе 
административной при фактическом отсутствии в теории административного права и теории уголовно-
го права иных возможных критериев разграничения может лишь понятие «общественной опасности». 
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Аннотация: Автором, в рамках данной статьи, исследуются отдельные вопросы, касающиеся особен-
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В настоящее время безусловным фактом является то обстоятельство, что упрощенное произ-

водство в арбитражных судах, которое реализуется по правилам Главы 29 Арбитражного процессуаль-
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ного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ) [1], представляет целостный и доста-
точно эффективно функционирующий механизм рассмотрения и разрешения отдельных категорий дел, 
перечень которых закреплен в рамках ч. 1 ст. 227 АПК РФ. Как показывает анализ указанной нормы, 
одна из категорий дел, которые рассматриваются судами в порядке упрощенного производства – это 
«дела о привлечении к административной ответственности, если за совершение административного 
правонарушения законом установлено административное наказание в виде предупреждения или адми-
нистративного штрафа, максимальный размер которого не превышает сто тысяч рублей» (п. 3 ч. 1 ст. 
227 АПК РФ). На первый взгляд, закрепление указанной категории дел вполне отвечает целям и зада-
чам как упрощенного производства, так и самой сущности административной ответственности. Однако, 
как показывает анализ юридической литературы, в настоящее время идет дискуссия относительно са-
мой возможности рассмотрения дел об административных правонарушениях в рамках ныне существу-
ющей модели упрощенного производства. В частности, в период 2018 – 2021 годов к указанному во-
просу обращались такие авторы как: Морозова Н.А. [2, с. 23-26], Терешкова В.В. [3, с. 197 - 212], Ко-
рольков С.М. [4, с. 29-31] и другие. Проанализировав работы данных авторов и других исследователей, 
проведя анализ норм главы 29 АПК РФ и теоретических представлений относительно сущности адми-
нистративной ответственности, мы можем отметить следующее. 

В соответствии с законоположениями, содержащимися в рамках п. 3 ч. 1 ст. 227 АПК РФ: «в по-
рядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела, о привлечении к административной 
ответственности, если за совершение административного правонарушения законом установлено адми-
нистративное наказание в виде предупреждения или административного штрафа, максимальный раз-
мер которого не превышает сто тысяч рублей». В целом, как мы знаем, упрощенное производство по 
данной категории дел означает следующее: судебные заседания по рассматриваемым категориям дел 
не назначаются, соответственно те лица, которые участвуют в деле не извещаются о месте и времени 
судебного заседания по делу; свою позицию по административно-деликтному спору сторона может вы-
сказать только лишь в рамках формы отзыва и по сути лишена возможности выступить устно в процес-
се, а кроме того, не может задать своему «процессуальному противнику»; свою позицию по делу, а 
также соответствующие процессуальные документа сторона должна предоставить в сроки, которые 
прямо обозначены судом, а в случае если данные сроки были пропущены по неуважительным причи-
нам, то сторона фактически лишена обозначенной возможности; решение по обозначенным категориям 
дел принимается посредством изготовления только лишь резолютивной части судебного решения, для 
того чтобы получить мотивированное судебное решение необходимо в обязательном порядке наличие 
ходатайства стороны, либо же осуществление подачи апелляционной жалобы. 

Насколько указанные правила соотносятся с самой теорией административной ответственности и 
ее сущностью? Ведь как известно, административная ответственность по мнению ряда авторов являет-
ся «ответственностью предуголовного характера» [5, с. 43]. При этом, во многих зарубежных государ-
ствах административная ответственность фактически отсутствует, поскольку она «входит» в единую 
публично-правовую уголовную ответственность, которая выступает в качестве единой уголовной ответ-
ственности за совершение правонарушений или же иных проступков. При этом, как показывает анализ 
современной практики Европейского суда по правам человека (далее по тексту – ЕСПЧ), привлечение к 
мерам административной ответственности может быть в определенных случаях рассмотрено в качестве 
уголовного преследования [6] и более того, административно-деликтное законодательство рассматри-
вается в качестве законодательства, которое находится в рамках уголовно-правовой сферы [7, с. 197]. 
Исходя из вышеуказанного делаем вывод о том, что административная ответственность, являясь раз-
новидностью публично-правовой ответственности, должна собой предусматривать все механизмы за-
щиты прав и свобод субъектов, касательно возможности их необоснованного привлечения к ней. При 
этом, на наш взгляд, привлечение к мерам административной ответственности в рамках упрощенного 
производства выглядит спорно, как с точки зрения общей теории публично-правовой ответственности и 
процедурных механизмов ее реализации, так и с точки зрения современного арбитражного процесса: 

 лицо, которому вменяется совершение административного правонарушения, фактически не 
вызывается в орган судебной власти, не имеет возможности устно отстаивать свою позицию, не может 
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непосредственно осуществлять исследование доказательств, которыми подтверждается его вина в 
совершении административного правонарушения; 

 лицо, которому вменяется совершение административного правонарушения, в случае не-
представления в обозначенный срок в арбитражный суд соответствующих документов и доказательств 
(которыми в том числе может опровергаться его вина в совершении административного правонаруше-
ния) отказывается в их приобщении к делу, т.е. данные доказательства и документы не учитываются 
арбитражным судом ведущим производство по делу; 

 в случае, если лицо было признано арбитражным судом первой инстанции виновным в со-
вершении административного правонарушения, то данное лицо обжалуя указанное судебное решение 
в апелляционной инстанции имеет право делать ссылку только лишь на те доказательства, которые 
приобщены к материалам дела, представлять новые доказательства данное лицо не имеет права; 

 лицо, получая судебный акт в рамках упрощенного производства, узнает только лишь о раз-
мере административного наказания, в то время как чтобы понять «мотивировку» арбитражного суда на 
указанное наказание, или же вообще определение его виновности в данном правонарушении, указан-
ному лицу необходимо обратиться в суд с отдельным ходатайством. 

Вышеобозначенные тезисы, на наш взгляд, серьезным образом ставят под сомнение целесооб-
разность рассмотрения в рамках упрощенного производства дел об административных правонаруше-
ниях.  

Помимо этого, следует обратить внимание на то обстоятельство, что в соответствии со ст. 26.1 
КоАП РФ[8], в предмет доказывания по делу об административном правонарушении входят следующие 
обстоятельства:наличие самого факта события административного правонарушения;лицо, которое со-
вершило те или иные административно-наказуемые деяния;вина лица в совершении указанного адми-
нистративного правонарушения;ряд обстоятельств, которыми производится смягчение или же отягче-
нии административной ответственности;характер и размер ущерба, который причиняется самим адми-
нистративным правонарушением;ряд обстоятельств, наличие которых будет прямо исключать даль-
нейшее производство по делу;иные обстоятельства, которые имеют прямое значение для осуществле-
ния правильного рассмотрения и разрешения дела об административном правонарушении по суще-
ству;причины и условия, которые способствовали совершению административному правонарушению. 

Отметим, что мы являемся сторонником позиции о том, что обозначенные выше по тексту обсто-
ятельства входящие в предмет доказывания, должны всегда устанавливаться судом (да и любым иным 
лицом, которое ведет производство по делу об административном правонарушении) исходя не из по-
зиции «не были оспорены» (что наличествует сегодня в рамках упрощенного производства), а исходя 
из того, что каждое из обозначенных обстоятельств должно быть выяснено и подтверждено в рамках 
судебного процесса. 

Подводя итог всему вышеизложенному в рамках данной статьи отметим, что на наш взгляд, осу-
ществление рассмотрения арбитражными органами судебной власти дел об административных право-
нарушениях в рамках упрощенного производства прямо не соответствует самому характеру и сущности 
публичной ответственности. Представляется, что с учетом всего вышеизложенного следует исключить 
п. 3 из ч. 1 ст. 227 АПК РФ. 
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Аннотация: Возможность пересмотра судебного акта, основанного на неконституционном законе, яв-
ляется базовым правом каждого гражданина, на что Конституционный суд РФ недвусмысленно указал 
в своем Постановлении N 30-П от 26 июня 2020 г. [1], вынесенном по результатам рассмотрения де-
ла по жалобе семьи Однодворцевых, которым судами было отказано в прекращении исполнительного 
производства и в пересмотре судебных решений по новым основаниям на основании постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации N 16-П от 22 июня 2017 г. по делу о проверке конститу-
ционности пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации по жалобе гражданина 
А.Н. Дубовца [2]. Данные Постановления Конституционного Суда РФ не просто интересны для акаде-
мического анализа, но, вполне возможно, не замедлят оказать существенное влияние на разработку 
механизма пересмотра судебных решений по новым обстоятельствам. В рамках данной статьи хоте-
лось бы более подробно рассмотреть фактические обстоятельства дела семьи Однодворцевых, ис-
полнение решения суда о выселении семьи Однодворцевых в связи с истребованием у них жилого по-
мещения на основании п. 1 ст. 302 ГК РФ, а также проанализировать существующие проблемы приме-
нения нормы п. 1 ст. 302 ГК РФ и возможность осуществить пересмотр судебных актов по новым осно-
ваниям в том числе и на основании постановлений Европейского Суда по правам человека. 
Ключевые слова: защита прав добросовестного приобретателя, конституционные гарантии, исполне-
ние постановлений Конституционного Суда Российской Федерации, исполнение постановлений Евро-
пейского суда по правам человека. 
 

ON CERTAIN ISSUES OF REVIEW OF COURT DECISIONS MADE ON THE BASIS OF ACTS OR 
CERTAIN PROVISIONS OF ACTS DEEMED UNCONSTITUTIONAL, BY THE EXAMPLE OF THE 

ODNODVORTSEVS' CASE 
 

Gladysheva Svetlana Mikhailovna 
 

Abstract: The possibility of reviewing a judicial act based on an unconstitutional law is a basic right of every 
citizen, as the Constitutional Court of the Russian Federation unambiguously pointed out in its Decision N 30-
P of June 26, 2020. [1], issued as a result of the consideration of the case on the complaint of the Od-
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nodvortsev family, in which the courts refused to terminate enforcement proceedings and to review court deci-
sions on new grounds based on the decision of the Constitutional Court of the Russian Federation N 16-P of 
June 22, 2017 on the case of checking the constitutionality of paragraph 1 of Article 302 of the Civil Code of 
the Russian Federation on the complaint of citizen A.N. Dubovets [2]. These Resolutions of the Constitutional 
Court of the Russian Federation are not just interesting for academic analysis, but, quite possibly, will not slow 
down to have a significant impact on the development of the mechanism of judicial decisions review under 
new circumstances. Within the framework of this article we would like to consider in more detail factual circum-
stances of the case of the Odnodvortsevs family, fulfillment of the court decision about eviction of the Od-
nodvortsevs family due to claim of their living premises based on clause 1 of art. 302 of the Civil Code of the 
RF and also to analyze existing problems of application of the clause 1 of article 302 of the Civil Code of the 
RF and possibility to carry out revision of judicial acts on new grounds including on the basis of decisions of 
the European Court of Human Rights. 
Key words: protection of rights of good faith purchaser, constitutional guarantees, execution of judgments of 
the Constitutional Court of the Russian Federation, execution of judgments of the European Court of Human 
Rights.   

 
Фактические обстоятельства дела семьи Однодворцевых. В истребуемой квартире на основании 

обменного ордера проживал С., который умер 05.12.2000г. Почти через 4 года, а точнее  04.11.2004г. 
Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы (далее - Департамент) заключил с М. 
договор социального найма и в этот же день 04.11.2004г. договор (приватизации) передачи права соб-
ственности, используя поддельное свидетельство о браке с С. 27.12.2004 М. продала квартиру Г. Впо-
следствии квартира была передана в собственность Однодворцеву В.В. на основании договора купли-
продажи от 14.03.2005. 

Преображенский районный суд 15.06.2010 г. признал В.В. Однодворцева добросовестным при-
обретателем квартиры, однако на основании п. 1 ст. 302 ГК РФ постановил передать городу Москве 
право собственности на квартиру, при этом отклонил требование о выселении Однодворцевых. Тем не 
менее, Московский городской суд впоследствии удовлетворил требование о выселении, указав, что у 
семьи Однодворцевых не возникло "законного права проживания и регистрации в спорной квартире". 

Юридически значимым обстоятельством в данной ситуации является наличие воли уполномо-
ченного органа города Москвы на заключение с М. в один день двух договоров: социального найма и 
передачи жилого помещения в собственность в порядке приватизации. Приобретатели в лице семьи 
Однодворцевых, покупая квартиру в 2005 году, не могли предположить, что сделки, в которых участво-
вал Департамент, будут рассматриваться судебными инстанциями как выбытие квартиры помимо воли 
Департамента. Департамент имел возможность проверить действительность представленных ему до-
кументов, не проявил должную осмотрительность и осторожность - и это однозначно рассматривается 
как выражение воли Департамента на отчуждение жилого помещения. Необходимо отметить, что Де-
партамент не оспаривал в судебном процессе, что являлся стороной сделки и передал квартиру в соб-
ственность в порядке приватизации. Однодворцевы полагались на сведения из ЕГРП и являются доб-
росовестными приобретателями, что подтверждается судебными актами, однако решение суда об ис-
требовании жилого помещения и выселения семьи Однодворцевых без предоставления иного жилого 
помещения или компенсации вступило в законную силу в декабре 2010 года. 

Необходимо отметить, что в России в этот период времени судебная практика по делам, касаю-
щимся истребования от добросовестных приобретателей по искам государственных органов жилых по-
мещений, ранее незаконно приватизированных, была противоречивой, что, однако, не мешало Верхов-
ному Суду РФ отменить незаконное решение по аналогичному делу Гладышевой С.М. В своем опреде-
лении N 5-Впр11-63 от 30 августа 2011 г. [3] Верховный Суд РФ указал, что, признавая право собствен-
ности г. Москвы на спорную квартиру и указывая на то, что это имущество выбыло из владения соб-
ственника помимо его воли, суд не учёл, что переход права собственности состоялся посредством пе-
редачи жилого помещения из собственности г. Москвы в собственность Е. Особо острым моментов в 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 77 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

своем определении Верховный Суд указал что именно сам Департамент являлся участником оспарива-
емой сделки, в результате которой спорная квартира выбыла из его владения, тем самым выразил волю 
на отчуждение спорной квартиры в пользу Е. Верховный Суд также отметил, что судами не установлена, 
была ли со стороны Департамента проявлена необходимая осмотрительность при заключении оспари-
ваемого договора передачи в собственность Е. квартиры, поскольку Департамент являлся стороной до-
говора приватизации спорного жилого помещения от 30 марта 2005 года, заключенного с Е. 

6 декабря 2011 г. Постановлением Европейского Суда по правам человека по делу N 7097/10 
"Гладышева против России (Gladysheva v. Russia)" [4] была удовлетворена жалоба Гладышевой С.М. 
по аналогичному делу. Европейский Суд признал, что Российская Федерация в деле Светланы Глады-
шевой решениями судебных органов о виндикации спорной квартиры в пользу города Москвы наруши-
ла права заявительницы согласно ст. 1 Протокола N 1 к Европейской Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод, ст. 8 данной Конвенции [5, с. 163]. Европейский Суд по правам человека в своем 
Постановлении по делу N 15711/13 "Столярова против России (Stolyarova v. Russia)" [6, с. 103] выска-
зал аналогичные правовые позиции.   

Как справедливо отмечает Рассказова Н.Ю., позиции высших судебных инстанций Российской 
Федерации по данному вопросу приобрели созвучность именно под воздействием решений Европей-
ского Суда по правам человека, о чем косвенно свидетельствует Постановление Конституционного Су-
да РФ N 16-П от 22 июня 2017 г. [7].  

27 июня 2013 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял Постановление N 21 
"О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 года и Протоколов к ней" [8], согласно п. 2 данного Постановления правовые позиции Ев-
ропейского Суда по правам человека, выраженные в окончательном Постановлении Суда по аналогич-
ному делу в отношении Российской Федерации, являются обязательными для судов. Однако несмотря 
на данное Постановление в настоящее время существуют трудности пересмотра судебных решений, 
принятых на основании актов или их отдельных положений, признанных постановлением Конституци-
онного Суда РФ неконституционными. В данной статье хотелось бы обратить пристальное внимание на 
такую проблему, как отказ судов применять позиции Конституционного Суда РФ. 

К сожалению, необходимо констатировать, что граждане, обращающиеся в суд за защитой своих 
прав и исправлением принятых ранее судебных решений, принятых на основании актов или их отдель-
ных положений, признанных в дальнейшем неконституционными, сталкиваются с парадоксальной си-
туацией: несмотря на наличие обязательного для правоприменителей толкования Конституционного 
Суда РФ в отношении норм, применимых к конкретному кейсу, суды, включая Коллегию по гражданским 
делам Верховного Суда РФ, склонны толковать решения Конституционного Суда в ограничительной 
плоскости и отказывать заявителям в пересмотре дел по новым обстоятельствам, что предусмотрено 
ст. 392 ГПК РФ [9]. Показательным в этом смысле является дело семьи Однодворцевых, в 2012 году 
обратившихся в суд с заявлением о пересмотре решения от 15 июня 2010 г. и определения от 17 де-
кабря 2010 г. по новым обстоятельствам, указывая в качестве основания для пересмотра Постановле-
ние Европейского Суда по правам человека от 6 декабря 2011 г. по делу N 7097/10 "Гладышева против 
России (Gladysheva v. Russia) ". Необходимо отметить, что фактические обстоятельства дела Одно-
дворцевых совершенно аналогичны делу Гладышевой. Определением Преображенского районного 
суда г. Москвы от 3 сентября 2012 г. и определением судебной коллегии по гражданским делам Мос-
ковского городского суда от 24 июля 2012 г. на основании п. 4 части четвертой ст. 392 ГПК РФ было 
отказано. Семья Однодворцевых обратилась с жалобой в Конституционный Суд РФ, который вынес 
определение от 4 апреля 2013 г.  N 505-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы семьи Одно-
дворцевых [10]. 

Тем не менее, Конституционный  Суд  РФ  в п. 2.2 определения  N 505-О от 4.04.2013 указал,  что 
в конкретном деле заявителя суд не исследовал волю истца и по-другому истолковал нормы закона ст. 
166-167, 302 ГК РФ: "….судам необходимо устанавливать, была ли воля собственника на передачу 
владения иному лицу" (Определение Конституционного Суда РФ от 27.01.11 №188-0-0), пункт Поста-
новления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ от 29.04.10 №10/22 "О не-
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которых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав".  

Семья Однодворцевых в 2014 году и позднее в 2017 году обращалась с заявлением о пересмот-
ре решения от 15 июня 2010 г. и определения от 17 декабря 2010 г. по новым обстоятельствам, уже на 
основании определения Конституционного Суда РФ N 505-О от 04 апреля 2013г., Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ N 21 от 27 июня 2013 г. и Обзора судебной практики по делам, связанным с 
истребованием жилых помещений от добросовестных приобретателей, по искам государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
01.10.2014г.) [11], Постановления Конституционного Суда РФ N 16-П от 22 июня 2017 г. по жалобе А.Н. 
Дубовца. Судами всех уровней, вплоть до Верховного Суда РФ, семье Однодворцевых было отказано в 
пересмотре их судебных актах.   

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной им в Постановлении N 16-П 
от 22 июня 2017 г., п. 1 ст. 302 ГК по своему конституционно-правовому смыслу не допускает истребо-
вание имущества у гражданина-добросовестного приобретателя, который при приобретении имуще-
ства полагался на данные ЕГРН и прошел регистрацию права собственности на имущество. Конститу-
ционный Суд РФ указал, что истребование имущества у добросовестного приобретателя во всех слу-
чаях не должно происходить без учета факта государственной регистрации права собственности на 
жилое помещение и без оценки действий публичного собственника в лице уполномоченных органов. 
Иное понимание смысла п.1 ст.302 ГК РФ не соответствует Конституции РФ. 

Правоприменительная практика по защите прав граждан – добросовестных приобретателей, у 
которых в судебном порядке по искам органов власти изымали и продолжают изымать жилье, суще-
ствует почти 20 лет. В разное время она являлась предметом обсуждения органов власти вплоть до 
самого высокого уровня. О незаконности сложившейся правоприменительной практики в свое время 
высказывались и Президент РФ, и Конституционный Суд РФ, и Европейский Суд по правам человека. 
Однако негативная правоприменительная практика продолжается, и продолжаются нарушения прав 
добросовестных приобретателей собственников недвижимости, на которых перекладывается ответ-
ственность за ошибки и злоупотребления, совершенные органами власти.  

30 января 2019 г. семья Однодворцевых обратилась в Преображенский районный суд г. Москвы 
с заявлением о прекращении исполнительного производства. В обоснование заявления они указали, 
что исполнительное производство по делу 2010 года по истребованию у них жилого помещения и вы-
селению семьи Однодворцевых из квартиры подлежит прекращению в связи с принятием Конституци-
онным Судом Постановления N 16-П от 22 июня 2017 г. по жалобе А.Н. Дубовца. 13 февраля 2019 г. 
Преображенский районный суд г. Москвы вынес определение об отказе в прекращении исполнительно-
го производства. Суд пришёл к выводу о том, что в Постановлении Конституционного Суда N 16-П от 
22 июня 2017 г. не содержится указания на распространение данного постановления на лиц, не явля-
ющихся участниками конституционного судопроизводства и принято в связи с рассмотрением конкрет-
ного дела. Также суд указал, что в Постановлении Конституционного Суда N 16-П от 22 июня 2017 г.  не 
содержится прямого указания на необходимость пересмотра иных судебных актов и само по себе не 
содержит оснований, для прекращения исполнительного производства. Семья Однодворцевых обжа-
ловала вышеуказанное определение, в том числе обжаловала и определение Верховного Суда РФ от 
20 марта 2019 г., которым было отказано в передаче кассационной жалобы заявителей для рассмотре-
ния в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда. Для семьи Од-
нодворцевых прекращение исполнительного производства является последним способом избежать 
выселения из квартиры, которую они добросовестно приобрели в 2005 году.  

Практически одновременно с жалобой А.Н.Дубовца в Конституционный Суд были поданы анало-
гичные жалобы от граждан Литвиненко А.Е., Френкель Г.В., Ольховик О.В. и других, в которых граждане 
указывают на нарушение их конституционных прав и свобод п. 1 ст. 302 Гражданского кодекса РФ. 

По вышеуказанным жалобам Конституционный Суд РФ принял "отказные" определения. Для 
примера, рассмотрим определение Конституционного Суда РФ от 04 июля 2017 г. N 1443-О по жалобе 
Френкель Г.В. [12].  
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Конституционный Суд РФ своим определением от 04 июля 2017 г. по жалобе Френкель Г.В., во-
первых, подтвердил, что по предмету ее обращения, т.е. по сути ее жалобы, Конституционным Судом 
РФ уже было вынесено постановление, сохраняющее свою законную силу, и, во-вторых, подчеркнул, 
что учет, сформулированной в этом постановлении позиции Конституционного Суда РФ, обязателен 
для судов и иных правоприменителей.          

Получив подобное определения Конституционного Суда РФ, Френкель Г.В. 21 сентября 2017 г. 
обратилась в судебную инстанцию с просьбой пересмотреть это решение по "новым обстоятельствам". 
К указанному обращению были приложены Постановление Конституционного Суда РФ N 16-П от 22 
июня 2017г. по жалобе А.Н. Дубовца и определение Конституционного Суда РФ от 04 июля 2017 г. N 
1443-О по жалобе Френкель Г.В. 

Однако судебная коллегия по гражданским делам Московского гоодского суда в своем определе-
нии от 14 декабря 2017 г. отказала в заявлении указав, что не установлено совокупности обстоятель-
ств, изложенных Конституционным Судом РФ в Постановлении N 16-П от 22 июня 2017 г., для приме-
нения его по аналогичному делу Френкель. Верховным Судом РФ было отказано в передаче кассаци-
онной жалобы Френкель Г.В. 

6 апреля 2021г. по кейсу "Френкель и др. против России (Frenkel and Others v. Russia) " (N 
22481/18 и N 38903/19) Европейский Суд по правам человека установил в отношении заявителей 
нарушение статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции [13].  

На сегодняшний день анализирую судебную практику по вопросу защиты прав граждан-
добросовестных приобретателей Европейский Суда по правам человека вынес около сотни Постанов-
лений в отношении Российской Федерации. 

В заключение хочется подчеркнуть, что предоставление возможности национальному суду ис-
править допущенную судебную ошибку, имевшую место в ходе предшествующего судебного разбира-
тельства и повлиявшую на исход дела, путем пересмотра судебных решений по новым обстоятель-
ствам, должно рассматриваться не с точки зрения соответствия формальным процедурам соответ-
ствующего заявления заинтересованных лиц, а с точки зрения эффективного и допустимого способа 
восстановления и защиты нарушенных прав и свобод граждан, гарантированных им как Конституцией 
РФ, так и Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Исправление судебных ошибок яв-
ляется мерой, направленной не только на восстановление нарушенных конституционных прав граждан 
на надлежащую судебную защиту их прав, но и на восстановление доверия общества к судебной си-
стеме, его уверенности в том, что правосудие осуществляется компетентно и справедливо. К сожале-
нию, в вопросах, связанных с пересмотром судебных решений, принятых на основании актов или их 
отдельных положений, признанных неконституционными, данный механизм пока работает крайне 
несовершенно. 
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Женская преступность как отдельная проблема стала больше всего актуальна в настоящее вре-

мя в виду того, что увеличилось количество преступлений, совершаемые именно женщинами. Данный 
вид преступности является особенным из-за влияния на общественность, а также их специфики и 
своеобразия структуры. Причины преступности женщин неразрывно связаны с положением женщины в 
системе общественных отношений, условиями жизнедеятельности. 

Женская преступность является неизбежным и естественным явлением, которое непрерывно 
возникает в результате общественного развития. Преступления женщин отличаются от преступлений 
мужчин следующим: характер преступлений; масштаб; выбор объекта преступления; правовые по-
следствия.  

Анализируя судебную практику, мы можем сказать, что типичным преступлением, совершаемое 
только женщинами, является убийство матерью новорожденного ребенка.  

Кроме того, к наиболее распространенным преступлениям, совершённые женщинами, относятся: 
злоупотребление служебным положением, кража, мошенничество [1].  

Помимо прочего, существуют обстоятельства, смягчающие наказание. К таким в первую очередь 
относится беременность. В основу данного обстоятельства входит принцип гуманизма, представляю-
щий собой бережное отношение о здоровье ребенка, уход, внимание, как и к самой женщине. При бе-
ременности возникает чувствительность и впечатлительность [4, c.144], что принимается во внимание 
при назначении наказания. Но при любой ситуации указанное обстоятельство необходимо вниматель-
но исследовать и предоставить оценку, независящую от воли человека. Кроме того, в случае наступле-
ния беременности в суд может быть направлено представление об отсрочке отбывания наказания, как 
и освобождение от наказания в связи с изменением обстановки [1, ст.80.1].  

Женщины, имеющие детей до трех лет, отбывают наказание в виде лишения свободы в исправи-
тельных колониях, где образованы дома ребенка. Кроме того, осуществляется содержание осужденных 
беременных женщин, а также на территории указанного учреждения образованы родильные отделе-
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ния. В отношении данной категории действуют соответствующие права и льготы, установленные зако-
нодательством РФ.  

Наличие малолетних детей также рассматривается как обстоятельство, смягчающее наказание, 
которое также исследуют и предоставляют объективной оценки. Данное обстоятельство можно считать 
смягчающим если: установлен факт наличия малолетних детей; участие женщины в формировании и 
развитии своих детей, но и осуществляет материальную поддержку. Если женщина лишена родитель-
ских прав, не принимает участия воспитанием своих детей, не проживает вместе с семьей, ужасно от-
носится к своим детям, а также не оказывает им материальной помощи, то данное обстоятельство 
нельзя признать смягчающим. Законодатель, исходя из принципа гуманизма, при назначении такого 
вида наказания, как арест предоставил возможность не назначать его к лицам, не достигшим к моменту 
вынесения судом приговора 16-летнего возраста, а также беременным женщинам и женщинам, имею-
щим детей в возрасте до 14 лет.  

Кроме того, женщины должны отбывать наказание в исправительной колонии общего режима 
при совершении тяжких или особо тяжких преступлений, при рецидиве. Если женщина, которая уже 
была осуждена за совершение преступления небольшой или средней тяжести к реальному лишению 
свободы, вновь совершает преступление небольшой или средней тяжести, то отбывание наказания 
осуществляется в исправительной колонии общего режима постольку, поскольку в колонии-поселении 
могут отбывать наказание те лица, которые ранее не отбывали наказание в виде лишения свободы.  

Действующее законодательство РФ допускает следующее: осужденным беременным женщинам 
и женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет, кроме осужденных к лишению свободы на срок 
свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, суд может отсрочить отбыва-
ние наказания до достижения ребенком восьмилетнего возраста [1, ст. 82]. По достижению ребенком 
18-летнего возраста, суд освобождает осужденную от отбывания оставшейся части наказания, или 
принимает решение о возвращении осужденной в определённое учреждение для отбывания оставшей-
ся части наказания, или заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания.  

Основанием освобождения осужденной от отбывания оставшейся части наказания является ис-
правление. Суд должен прийти к решению, что отсутствуют основания для опасения совершения ею 
новых преступлений. Замена остальной части наказания более мягким видом наказания возможна при 
следующих условиях: уверенность в том, что полное исправление и предупреждение новых преступле-
ний может быть достигнуто исключительно благодаря применению более мягкого вида наказания, чем 
то, которое изначально было назначено судом; видны явные признаки исправления, но поведение не 
позволяет прийти к выводу, что процесс исправления окончен.  

Таким образом, преступное поведение женщин подрывает традиционные общественные устои и 
взгляды, нормы морали, оказывает влияние на характеристики современной российской преступности, 
а также отрицательно влияет на воспитание подрастающего поколения и наносит вред нравственному 
состоянию общества.  

Также нужно выявить новые методы изучения личности женщины-преступницы, происхождения и 
процесса осуществления преступных замыслов, использование современных достижений психологии 
личности, патопсихологии, общей и социальной психиатрии, социальной психологии, физиологии жен-
щины, сексологии и патологических сексуальных отклонений.  

Данные исследования необходимы в первую очередь из-за увеличения количества насильствен-
ных преступлений, совершаемых женщинами, что почти всегда предполагает преступную роль бессо-
знательных, глубинных переживаний, которые выявить и оценить возможно исключительно с помощью 
психологических методов.  

Предотвращение женской преступности предоставит возможность укрепить правопорядок и за-
конность в государстве. Необходимо выявлять негативные явления и их влияние, а также те обстоя-
тельства, которые заложены в позитивных и деформированных общественных отношениях, и возник-
новении преступности.  
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Согласно положениям гражданского законодательства, если гражданину или организации в 

следствие незаконно принятого решения, а также совершенного незаконного действия или бездействия 
государственным органом или его должностным лицом, причинен вред, то такой вред подлежит воз-
мещению за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации 
или казны муниципального образования [1]. 

Для возникновения права на компенсацию вреда, причиненного в данной ситуации необходимо 
одновременное существование совокупности нескольких объективных и субъективных элементов: 

К объективным элементам стоит отнести: 

 вредные последствия в виде причинения вреда; 
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 установленную противоправность решений или деяний государственного органа или долж-
ностного лица; 

 причинно-следственную связь между решением, деянием и вредными последствиями. 
К субъективным элементам, в свою очередь относится доказанная вина государственного органа 

или должностного лица в принятии незаконного решения или совершении незаконного деяния. 
Таким образом, можно констатировать, что установление незаконности деяния или решения, яв-

ляется обязательным условием для возникновения основания для обращения в суд с требованием о 
компенсации вреда/ 

Выявленная проблема заключается в том, что на практике достаточно часто заинтересованное 
лицо не соблюдает всей процедуры при обращении в суд за компенсацией вреда. Так, гражданин, ми-
ную стадию признания решения или деяния незаконным, то есть, административное разбирательство, 
сразу подает иск о компенсации вреда в суд по гражданским делам, не устанавливая при этом неза-
конность принятых в отношении него решений или свершенных деяний, как того требует закон в рамках 
административного судопроизводства [3, с. 14]. 

Из чего можно сделать вывод, что в законодательстве, регламентирующем данный институт 
имеется, так называемая, «лозейка», позволяющая пропустить стадию установления незаконности 
оспариваемого решения или деяния и в такой ситуации сразу взыскивать вред. 

Действие граждан по такой «схеме» способствует образованию негативных последствий для ор-
ганов государственной власти и их должностных лиц. Это связано с тем, что 

Во-первых, в такой ситуации нарушаются нормы гражданского законодательства, так как, не вы-
полняются все, установленные законом условия, для образования у физического или юридического 
лица права на обращение в суд с требованием о взыскании вреда. 

Во-вторых, происходит смешение предметов ведения гражданского и административного судо-
производства. 

В-третьих, в связи с тем, что происходит смешение предметов ведения гражданского и админи-
стративного судопроизводства, гражданский суд вынужден принимать решение о законности или неза-
конности оспариваемого решения или деяния, что приводит к тому, что данный вопрос исследуется 
менее детально, так как, это не входит в компетенцию суда по гражданским делам.  

Существование данной проблемы подтверждается на практике. Так, в 2013 году, в отношении 
гражданина Б, как выяснилось позднее, без оснований был вынесен протокол об административном 
правонарушении. Посчитав, что данные действия должностных лиц МВД России незаконны и наруша-
ют его права, гражданин Б обратился в суд с иском о взыскании вреда на основании статьи 1069 ГК РФ 
[2], таким образом, признав незаконность действий сотрудников МВД РФ в рамках гражданского судо-
производства, упустив стадию административного оспаривания.  

В качестве решения выявленной проблемы предлагается произвести редакцию норм материаль-
ного гражданского права, в частности, закрепив обязательность признания решений и деяний государ-
ственных органов и их должностных лиц несоответствующими действующему законодательству в 
установленном административном порядке, для образования права на требование компенсации вреда, 
причиненного такими решениями и деяниями. 

Так, видится целесообразным включить в статью 1069 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации часть 2 следующего содержания:  

«Незаконность действий (бездействий) государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, а также несоответствие закону или иному правовому акту 
акта государственного органа или органа местного самоуправления устанавливаются в рамках адми-
нистративного или арбитражного судопроизводства, в соответствии с действующим процессуальным 
законодательством Российской Федерации». 

Видится, что такое нововведение будет способствовать соблюдению всех требований, предъяв-
ляемых для процесса взыскания вреда, причиненного решением или деянием государственного органа 
или его должностного лица и минимизации нарушений прав и интересов государственных органов и 
должностных лиц, принявших решение или совершивши деяние, которое оспаривается. 
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Отечественная государственная стратегия в сфере правового регулирования искусственного ин-

теллекта закреплена в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 
2030 года. [2] Данным нормативно-правовым актом закрепляется государственная поддержка научных 
исследований по направлениям развития искусственного интеллекта и программного обеспечения. 
Важным направлением развития является применение технологий искусственного интеллекта в обра-
зовании. Это позволит успешно адаптировать существующую систему образования под реальные по-
требности конкурентного рынка и рынка труда, а также автоматизировать часть образовательных про-
цессов, сделав их эффективнее.  

В целом, уже сейчас практические возможности искусственного интеллекта довольно существен-
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ны. Он может самостоятельно создать компьютерную программу, изобретение, аудиовизуальное про-
изведение или фотографию, а также иные объекты авторских прав. В связи с этим в отечественном 
законодательстве увеличивается число пробелов в правовом регулировании авторских прав на такие 
объекты интеллектуальной собственности.  

Для того, чтобы подробнее изучить данный вопрос, остановимся, для начала, на зарубежной 
практике правового регулирования по данному вопросу.  

В 2020 г. суд Шэньчжэня (КНР) постановил, что статьи, написанные искусственным интеллектом, 
защищаются авторским правом. Сущность спора заключалась в том, что некое юридическое лицо ис-
пользовало в своих целях статью, исполненную в текстовом формате, созданную в автоматизирован-
ном режиме при помощи искусственного интеллекта. При этом указанное юридическое лицо, в рамках 
исполнения закона об авторских правах указало, что данная статья не имеет автора, поскольку ее со-
здателем была машина, а не человек, как субъект авторского права. В рамках рассмотрения спора суд 
установил, что правообладателем данной статьи является владелец искусственного интеллекта. Ему 
принадлежит весь объем авторских прав и он является субъектом авторского права. В связи с этим 
юридическое лицо обязали выплатить все положенные компенсации правообладателю и удалить ста-
тью из своих источников.  

Таким образом, на сегодняшний день в судебной практике Китая уже сложился прецедент о том, 
что правообладателем объекта авторского права, созданного искусственным интеллектом, является 
владелец искусственного интеллекта. Кроме того, важно, что этим же постановлением было закрепле-
но, что контент, созданный искусственным интеллектом соответствует признакам объекта авторского 
права, имеет признаки творческого произведения, логики и индивидуальности. [4, С. 120] 

В Европейском патентном ведомстве, по данному вопросу тоже уже существует некоторая прак-
тика. Так, данное ведомство указало, что автоматизированная вещь не обладает признаками право-
субъектности, а значит не может иметь никаких прав. Поэтому сам по себе искусственный интеллект не 
может обладать правами на созданное им произведение, как и любыми другими правами вообще.  

В вопросах правового регулирования авторского права на объекты, созданные искусственным 
интеллектом, существует также вопрос в охране правового регулирования авторских прав, в ситуации, 
когда искусственный интеллект сформировал контент, при этом нарушив права третьих лиц.  

Если исходить из того, что под результатом интеллектуальной деятельности поднимается плоды 
творческой деятельности человека [1], то следует учитывать, что результат интеллектуальной дея-
тельности искусственного интеллекта – это опосредованный результат интеллектуальной деятельно-
сти человека. Рассмотрим алгоритм подробнее. Для того, чтобы сформировать какое-либо произведе-
ние, искусственный интеллект требует некоторых вводных данных. Эти вводные данные дает ему че-
ловек, причем собирает он их самостоятельно, обрабатывает и закладывает в наиболее оптимальном 
виде. Искусственный интеллект обрабатывает данные, переданные ему человеком и, на основании 
своей программы, тоже созданной человеком, формирует итоговое произведение. Соответственно, ес-
ли человек создает определенную программу при помощи искусственного интеллекта, он захочет полу-
чить авторские права на эту программу, поскольку искусственный интеллект выступает в данном слу-
чае инструментом для создания объекта авторского права.  

В целом, представляется правильным подход, при котором искусственный интеллект не учиты-
вается в качестве автора или правообладателя объекта, им созданного. Это связано прежде всего с 
тем, что искусственный интеллект не обладает правосубъектностью и правоспособностью. С практиче-
ской точки зрения нет никакой логики в том, чтобы предоставить искусственному интеллекту авторские 
права, поскольку он не сможет впоследствии ими распоряжаться, а также защитить, при необходимо-
сти. [3, С. 98] 

В 2019 г. Европейский парламент проголосовал за Директиву об авторском праве в условиях 
единого цифрового рынка <49>. В ней были установлены дополнительные изъятия из исключительного 
права, которые до сих пор даже не начали обсуждаться применительно к российскому праву. В каче-
стве одного их таких изъятий Директива назвала использование произведений в рамках интеллекту-
ального анализа текста и данных. Директива установила два случая подобного использования. Во-
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первых, воспроизведение и извлечение, осуществляемые исследовательскими организациями и орга-
низациями культурного наследия для интеллектуального анализа текста и иных данных, к которым они 
получают правомерный доступ в рамках своей исследовательской деятельности (ст. 3). Во-вторых, 
воспроизведение и извлечение законно доступных произведений и других объектов для целей анализа 
текста и данных. Это изъятие применяется при условии, что использование произведений и других 
объектов, упомянутых в этом параграфе, не было явно ограничено их правообладателями надлежа-
щим образом, например, машиночитаемыми средствами в случае контента, сделанного общедоступ-
ным онлайн (ст. 4). В целях развития цифровой научно-образовательной среды в России представля-
ется необходимым предусмотреть в российском праве подобные исключения из сферы господства 
правообладателя. 
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Аннотация: в статье авторы рассмотрели особенности проектной деятельности в государственных 
органах на современном этапе. Проектная деятельность в органах государственной власти характери-
зуется высокими темпами развития, имеет широкий охват и вместе с тем, нуждается в анализе эффек-
тивности проектного менеджмента в государственных структурах.  
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Abstract: the article discusses the features of project activities in state bodies at the present stage. Project 
activities in government bodies are characterized by high rates of development, have a wide scope and, at the 
same time, need to analyze the effectiveness of project management in government structures. 
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В последние годы проектная деятельность в органах государственной власти имеет широкое 

распространение. Наблюдается тенденция приверженности власти проектному подходу, успешно ис-
пользуемому в бизнес структурах. Реализация проектов позволяет ставить конкретные цели, формули-
ровать четкие задачи и реализовывать их в короткие сроки, в этом и состоит сущность проектов. Про-
ектный подход является эффективным способом осуществления деятельности в той или иной органи-
зации, востребованным во всем мире. Как отмечает, Праженникова М.О., «реализация проекта подра-
зумевает преимущественно коллективный характер работы и специфические форматы и процедуры 
взаимодействия между членами команды (методологии проектного менеджмента)» [10]. Использование 
проектного подхода непосредственно в деятельности органов государственной власти решает пробле-
му неэффективного распределения трудовых ресурсов в органах власти, способствует повышению ор-
ганизованности органов власти. 

Масштабирование проектной деятельности в органах государственной власти предопределяет 
развитие нормативно-правовой базы, регулирующей данный вид деятельности. 

Несколько лет назад было принято – Постановление Правительства Российской Федерации № 
1288 от 31.10.2018 г. «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федера-
ции» (далее Постановление) [1].  

Ряд Министерств Российской Федерации приняли приказы об организации проектной деятельно-
сти в своей структуре (например, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
[2], Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации [3], Министерство культуры Рос-
сийской Федерации [4]).  

На региональном уровне принимались: 
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 Постановление правительства Воронежской области от 29.03.2019 г. №301 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Воронежской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Воронежской области» [5]. 

 Постановление Правительства Калининградской области от 21.06.2017 г. № 315 «Об органи-
зации проектной деятельности в Правительстве Калининградской области и внесении изменений в по-
рядок принятия решений о разработке государственных программ Калининградской области, их фор-
мирования и реализации» [6]. 

 Постановлением Правительства Оренбургской области от 27.04.2020 г. №333-ПП «Об орга-
низации проектной деятельности в Оренбургской области» [7].  

 Постановление Правительства Ростовской области от 11.01.2021 г. № 1 «Об организации 
проектной деятельности в органах исполнительной власти Ростовской области» [8] и ряде других реги-
онов Российской Федерации. 

Рассматриваемые источники определяют понятийный аппарат, субъектный состав, стадии про-
ектной деятельности и порядок ее реализации. Примечательно, что региональные нормативно-
правовые акты содержат рекомендации органам местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов принимать аналогичные муниципальные нормативные правовые акты по вопросам 
организации проектной деятельности на территории соответствующих муниципальных образований. 
Постепенно количество проектных офисов увеличивается. Таким образом, проектная деятельность в 
органах государственной власти имеет широкий охват, и характеризуется высокими темпами развития. 

Особенности проектной деятельности в органах власти на современном этапе состоит в следу-
ющем: во-первых, проекты в органах государственной власти имеют видовые особенности – различают 
приоритетные, внутренние и внешние проекты (приоритетные – проекты, которые касаются наиболее 
значимых и сложных сфер государственно-правового регулирования, требующих контроля со стороны 
специально созданных структурных подразделений [9]; внутренние – реализуются подразделениями 
органов власти; внешние – активируются сторонними организациями под контролем органа власти); 
также выделяют классификацию проектов подразделяемую на: национальные, федеральные, ведом-
ственные и региональные проекты [1]. Во-вторых, проектная деятельность в органах государственной 
власти имеет особенности в структуре координирующих и организовывающих подразделений - присут-
ствуют проектные офисы, осуществляющие организацию и координацию проектной деятельности с 
исполнителями контрольных проектов в структурных подразделениях различных органов власти. В за-
висимости от видов проектов организация их реализации возлагается на проектный офис соответству-
ющего уровня, а руководителем проектного офиса является федеральный государственный граждан-
ский служащий. В-третьих, взаимодействия участников проектной деятельности осуществляется в ин-
формационной аналитической системе реализации национальных проектов «Управление» и информа-
ционной системе проектной деятельности. 

В органах государственной власти реализация проектов является дополнительным видом дея-
тельности, который осуществляется государственными служащими помимо их текущей работы и имеет 
в ряде случаев не существенное дополнительное вознаграждение. Тем самым мотивации недостаточ-
но, что сильно отличает применение проектного подхода в бизнес-ориентированных организациях, где 
проектный менеджмент зачастую используется как основной способ решения задач и осуществления 
деятельности, а для сотрудников успешная реализация проектов характеризует лидерство, самоорга-
низацию и самоуправлению, также предопределяет уровень доходов и перспективы карьерного роста. 

Проектная деятельность в государственных органах власти меняет каждого отдельного сотруд-
ника, участвовавшего в проектах, способствует его развитию, самореализации и личной эффективно-
сти, а также трансформирует всю систему государственных органов власти, выстраивает эффективную 
систему планирования и управления, взаимодействия разных структур, контроль за деятельностью 
подразделений и реализацией поставленных задач. Однако перечисленные возможности проектов мо-
гут быть реализованы в условиях должным образом подготовленной управленческой среды. Также су-
ществует ряд административных барьеров препятствующих реализации проектов в государственном 
управлении. [9]. Полагаем, необходимо введение конкретных показателей эффективности как всего 
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проектного менеджмента, так и результатов отдельных направлений проектов и механизмов взаимо-
действия структур разных уровней. Также нужно обратить особое внимание на готовность всех лиц, 
задействованных в работе над проектами и осуществляющих проектную деятельность, взаимодей-
ствовать посредством удаленных информационно-аналитических систем, что в п.7 Постановления 
определено как приоритетный порядок, который используется при формировании документов. 
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90 руб. 
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