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Аннотация: В современном мире существуют жизненные ситуации, когда законопослушные граждане 
с высоким уровнем правовой культуры решаются на противоправные деяния в силу сложившихся об-
стоятельств. Например, человек, столкнувшийся с насильником дочери, убил его на месте, не осозна-
вая до конца смысла своего проступка; в супермаркетах массово совершаются кражи продуктов пита-
ния неимущими гражданами и т.д.. 
При этом возникает проблема, не будет ли случайный инцидент с негативным поведением в дальней-
шем основой существования индивида с позитивно настроенной личностью.  
Для того, чтобы люди, совершившие противоправные поступки в силу стечения обстоятельств, не ста-
ли на преступный путь окончательно, следует не просто наблюдать за развитием ситуации со стороны, 
но и проводить соответствующую работу с подобными лицами. 
Представителям силовых структур следует обратить внимание, прежде всего, на совокупность отягча-
ющих и смягчающих вину обстоятельств и найти возможность, в последнем случае, назначить меру 
воздействия к нарушителю, не связанную с реальным лишением свободы; во-вторых, провести разъ-
яснительную работу с предложениями вариантов выхода из подобных положений без нарушения уста-
новленных нормативно-правовых установок. 
Предлагаемая статья не только раскрывает сущность и причины противоправного поведения у законо-
послушных граждан, но также представляет методики предупреждения правового нигилизма у данной 
категории лиц.  
Ключевые слова: «правовая культура»; «правовой нигилизм»; «состояние аффекта»; «совершение 
противоправных деяний в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств»; «рекомендации по пре-
дупреждению противоправного поведения у лиц, совершивших правонарушения в силу стечения об-
стоятельств». 
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Abstract: In the modern world, there are life situations when law-abiding citizens with a high level of legal 
culture decide to commit illegal acts due to the prevailing circumstances. For example, a person who 
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encountered a rapist of his daughter killed him on the spot, without fully realizing the meaning of his offense; 
food theft by poor subjects is massively committed in supermarkets, etc. 
At the same time, the problem arises whether an accidental incident with negative behavior will not be the 
basis for the existence of an individual with a positive personality. 
In order for people who have committed illegal acts due to a combination of circumstances not to finally 
embark on a criminal path, it is necessary not only to observe the development of the situation from the 
outside, but also to carry out appropriate work with such persons. 
First of all, representatives of law enforcement agencies should pay attention to the totality of aggravating and 
mitigating circumstances and find an opportunity, in the latter case, to assign a measure of influence to the 
violator that is not related to real deprivation of liberty; secondly, to conduct explanatory work with proposals 
for ways out of such provisions without violating the established regulatory and legal guidelines. 
The proposed article not only reveals the essence and causes of illegal behavior among law-abiding citizens, 
but also presents methods for preventing legal nihilism in this category of persons. 
Keywords: "legal culture"; "legal nihilism"; "state of passion"; "commission of illegal acts due to a combination 
of difficult life circumstances"; "recommendations for the prevention of illegal behavior in persons who have 
committed offenses due to a combination of circumstances". 

 
Введение. Как правило, совершение противоправных деяний ассоциируется у общественности с 

криминальными типами. Однако, на практике встречаются случаи, когда преступления совершаются 
лицами, которые относятся к группе законопослушных граждан. Для них совершение подобных актов 
является чем-то экстраординарным, обусловленным стечением жизненных обстоятельств. Неслучайно 
у законодателей особое отношение к указанной категории преступников: они либо полностью освобож-
даются судом от уголовной ответственности и наказания, либо им назначаются санкции мягче, чем 
установлены соответствующими нормативно-правовыми актами.  

Подобный подход призван предотвратить вхождение лиц с высоким уровнем правовой культуры в 
среду закоренелых преступников. В то же время соответствующие субъекты могут почувствовать свою 
безнаказанность, что будет способствовать совершению ими в будущем новых негативных поступков. 

Предлагаемая статья ставит своей целью рассмотреть меры, направленные на предупреждение 
и профилактику в перспективе совершения противоправных деяний лицами, в отношении которых 
имели место случаи аффективных деяний или поступков, совершенных в силу тяжелых жизненных об-
стоятельств. 

Она раскрывается через следующие задачи:  

 описывается сущность аффекта и тяжелого стечения жизненных обстоятельств; 

 характеризуется специфика мер, направленных на предупреждение подобных деяний в бу-
дущем; 

 раскрывается методика применения профилактики деяний, совершенных со смягчающими 
вину обстоятельствами. 

Соответствующие противоправные деяния и меры воздействия к лицам, их совершившим, фикси-
руются как действующим уголовным законодательством РФ, так и правоприменительной документацией. 

В качестве дополнительного материала исследования данной проблемы привлекаются работы и 
публикации В.В. Оксамытного, Н.А. Власенко, С.С. Худякова, В.В. Лазарева, В.К. Вилюнаса и т.д..  

Обратимся, прежде всего, к природе аффективного состояния личности и его разновидностям. 
В справочной литературе под аффектом понимается кратковременная и сильная положительная 

или отрицательная эмоция, которая может возникать как при воздействии внутренних, так и внешних 
факторов. [1] Он сопровождается сомато-вегетативными нарушениями.   

По своей природе аффективное состояние может быть либо физиологическим, либо патологиче-
ским, либо кумулятивным. [2] 

Патологический аффект представляет собой внезапную вспышку гнева или ярости, которое при-
водит субъекта в состояние временной невменяемости, сопровождаемой помрачнением сознания. По-
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добная характеристика свидетельствует о том, что в момент совершения преступного посягательства 
виновное лицо не осознавало последствий своих действий, а руководствовалось эмоциями, вызван-
ными негативными событиями или процессами окружающей действительности. В качестве примера 
можно привести ситуацию, когда они человек нанес телесные увечья другому лицу, которое до этого 
совершило на него нападение и нанесло тяжкие телесные увечья. [3] 

Указанная форма аффективного состояния может встречаться как у здоровых людей, так и у ин-
дивидов с аномалиями нервно-психической природы. 

Физиологическая форма аффективного состояния связана с сохранением лицом вменяемости в 
состоянии сильного психического возбуждения, но при этом потеря им контроля над своими действия-
ми. Данная ситуация, в отличие от предыдущего примера, является основанием для применения к ви-
новному субъекту наказания, но с учетом смягчающих юридическую ответственность обстоятельств. 
Так в печати рассматривается пример, когда мужчина убил гадалку, которая делала предсказание его 
жене, а после в течение длительного времени вмешивалась в семейную жизнь виновного, причиняя 
психические страдания ему и его близким. При этом индивид в полной мере осознавал последствия 
своего поступка, но не видел для себя иного выхода, как физическое уничтожение шантажистки. [4] 

Рассмотрим теперь кумулятивную форму аффекта, которая может возникнуть у законопослушно-
го гражданина при длительной психотравмирующей ситуации. 

В частности, в Уфе в 2017году имело место убийство матерью своей дочери, которая вела амо-
ральный образ жизни, систематически вымогала деньги и шантажировала ее. Последней каплей стала 
угроза запретить бабушке видеться с внучкой, если она не даст 100 тыс. рублей. [5] 

При вынесении приговора по данному делу суд вынес вердикт, согласно которому виновной бы-
ло назначено наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Данный вид санкций является 
наиболее распространенным в данном случае. Кроме него, могут назначаться исправительные работы. 
Что касается реального лишения свободы за деяния, совершенные в состоянии аффекта, то судебные 
аналитики отмечают, что подобная практика крайне редка.   

В качестве примеров кумулятивного аффекта можно привести случай из Дубны, когда осужден-
ный избил до смерти свою психически больную мать, за которой перед этим ухаживал полтора года. 
Было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок до восьми месяцев. [6]    

Массовое убийство в состоянии аффекта было зафиксировано, в частности, в Татарстане в 2016 
году, когда муж застал жену с любовником и убил обоих в пределах часа. 

Известны также случаи убийства женами мужей вследствие длительного домашнего насилия, ко-
торому они систематически подвергались.    

Наконец, еще один пример аффективного поведения связан с совершением противоправных де-
яний в бессознательном или полубессознательном состояниях, вызванных злоупотреблениями алкого-
лем, наркотическими или психотропными средствами.  Судья может признать указанные обстоятель-
ства отягчающими в зависимости от тяжести наступивших последствий и его мнения об отношении са-
мого обвиняемого как к поступку, так и к результатам его совершения. [7, ст. 63]      

В то же время нормами законодательства РФ не исключается возможность приведения потенци-
ального преступника в бессознательное состояние соответствующими веществами третьими лицами, 
желающими переложить ответственность за планируемое ими преступные деяния на другого человека.  

Помимо проблемы осознания лицом, совершающим противоправные деяния в состоянии аф-
фекта сущности своих поступков, перед специалистами встает вопрос о необходимости применения к 
ним мер юридической ответственности. В настоящее время к ней привлекается лишь небольшое число 
людей, последствия деяний которых, по мнению судей, имеют определенную общественную опасность. 
Основная же масса лиц, обвиняемых в совершении подобных деяний, освобождается либо от юриди-
ческой ответственности, либо от наказания.  

Тем не менее, отдельные исследователи полагают, что в состоянии аффекта сознание человека 
несколько затуманено, но он вполне может осознавать сущность и последствия совершаемого деяния. 
Только психически нездоровый человек в неординарных обстоятельствах может окончательно утра-
тить контроль над ситуацией. [8] 
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Любой вменяемый человек в состоянии даже в экстремальных условиях, по мнению С.Л. Рубен-
штейна, угасить свою потребность в причинении вреда субъекту, который причинил ему физический 
или моральный вред.  

Если рассматривать аффект как обычное неболезненное состояние, то можно прийти к заключе-
нию, что любой здравомыслящий человек, оказавшийся в подобной ситуации, легко может овладеть 
собой и не совершить противоправного проступка.   

Аффективное поведение имеет две основные стадии: 

 вначале человек осмысливает сущность воздействия на своего обидчика в идеальной фор-
ме и предугадывает возможные последствия деяния; 

 на втором этапе идеальная форма преобразуется в конкретный поступок, имеющий осязае-
мые для окружающих последствия. 

Помимо аффективных состояний, совершению законопослушными гражданами негативных по-
ступков способствуют тяжелые жизненные обстоятельства, если человек видит для себя их преодоле-
ние только через подобный способ воздействия. Под ними понимают совокупность негативных ситуа-
ций, которые заставляют человека идти на совершение противоправных деяний. Более точного опре-
деления, как и исчерпывающего перечня для них не существует.  

Так, утрата средств к существованию из-за потери человеком работы либо внезапной болезни 
или смерти близких людей может способствовать совершению им преступных посягательств в сфере 
имущественных интересов граждан (грабежей или краж); невозможность приобретения сильнодей-
ствующих лекарств (наркотиков) легальным путем при онкологических и иных заболеваниях подобной 
этимологии толкает людей к несанкционированному производству и участию в обороте этих веществ; 
проживание индивида в плохих условиях и отсутствие возможности исправления положения в недале-
ком будущем толкает на совершение таких деяний, как служебный подлог или дача взятки; постоянные 
конфликты и побои в семье из-за злоупотребления кем-либо из родных и близких алкоголем или нарко-
тическими средствами, приведшие к нанесению тяжких телесных повреждений источнику постоянного 
раздражения, также включаются законодателями в группу преступных деяний под влиянием экстраор-
динарных жизненных обстоятельств и т.д.         

В целом можно отметить следующую тенденцию: чем выше у человека уровень правосознания и 
правовой культуры, тем ниже риск совершения им любых противоправных деяний, включая преступле-
ния в состоянии аффекта или при существовании тяжелой жизненной ситуации.    

Тем не менее, при организации работы с людьми, совершившими деяния при смягчающих вину 
обстоятельствах представители уполномоченных властных и правоохранительных структур должны 
помнить о возможности повторения печального опыта впоследствии и не допустить этого.  

Прежде всего, следует обратить внимание на сферу правового воспитания, которая связана и с 
формированием правосознания и с правовой культурой личности. При этом правовая культура пред-
ставляет собой, по мнению одних исследователей, правовое мировоззрение, включающее в себя юри-
дические  знания индивидов и уважительное отношение к праву как сфере регулирования обществен-
ных отношений [9, с. 253]; другие правоведы и юристы полагают, что данная категория не только от-
кладывается в сознании в форме системы ценностей, убеждений, навыков и стереотипов поведения, 
но также и в форме юридически значимого поведения.[10, с. 381]; третьи полагают, что адекватно 
сформированная правовая культура построена на взаимной ответственности личности и общества, а 
также государства и его граждан [11, с. 109]  

В.К. Вилюнас видел способ регулирования поведения индивида через управления мотивацией 
его деятельности, которая может быть как биологически направленной, так и социально ориентирован-
ной. [12]  

Однако, воспитательный процесс в его классическом значении подходит в качестве предупре-
ждения девиантного поведения у законопослушных граждан в том случае, если у них нет отклонений 
нервно-психического свойства, когда следует подключать механизмы медицинского характера. Как 
правило, лица, страдающие соответствующим заболеваниями, находятся на лечении в специализиро-
ванных лечебных учреждениях.    
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Когда у субъектов наблюдаются различные отклонения психики, то исправление правосознания 
возможно, главным образом, медицинскими средствами. При этом предпочтительнее проводить сеан-
сы гипноза и беседы, во время которых испытуемые могут рассмотреть травмирующую их ситуацию с 
разных сторон, рассказать о своих переживаниях специалисту и совместно с ним найти наиболее при-
емлемый выход. 

В целом же рекомендуется проводить профилактические мероприятия как в отношении детей и 
подростков, так и в коллективах взрослых людей индивидуально, без зрителей. [13] 

Положительным опытом в последнее время становится организация в образовательных заведе-
ниях различных уровней, а также на производстве и в учреждениях «комнат психологической нагруз-
ки», в которых обстановка дополняется цветовой гаммой полов и несущих конструкций, а также спокой-
ной музыкой или соответствующими звуками естественного происхождения.      

Выводы и рекомендации. 
При рассмотрении аффективного поведения и реакций, вызванных тяжелыми жизненными об-

стоятельствами в качестве побудительных мотивов для девиантных поступков законопослушных граж-
дан следует помнить, что, как правило, соответствующие деяния совершаются вменяемыми субъекта-
ми, способными в обычных условиях понимать значение и последствия совершаемых ими поступков; 
особенность ситуации заключается только в том, что в момент совершения ими противоправного дея-
ния наблюдается снижение регулирования ими своего поведения вследствие сильного эмоционального 
возбуждения.    

Поэтому наиболее действенной мерой предотвращения повторения отрицательного опыта в бу-
дущем будет проведение тренингов и беседы с соответствующем субъектом как представителями пра-
воохранительных органов, так и сотрудниками психологических и социальных служб. 

Когда имеет место совершения аффективных поступков лиц с отклонениями нервно-
психического свойства, не исключающих вменяемости, то стоит применить, помимо мер медицинского 
характера, гипнотическое воздействие. 

Что касается применения наказания к субъектам, совершившим противоправные деяния в состо-
янии аффекта или в тяжелой жизненной ситуации, то законодателям и судьям рекомендуется назна-
чать санкции, не связанные с лишением свободы, в частности, заменять ее ограничением или принуди-
тельными работами на определенный срок, что предупредит не только совершение ими новых проти-
воправных деяний, но и избавит от вхождения в криминальную среду как ее члена. 
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Аннотация: Федеральное законодательство устанавливает и определяет полномочия, которыми наде-
ляются органы публичной власти в области регулирования вопросов, касающихся предприниматель-
ской деятельности. Закрепление особых законодательных норм может способствовать регулированию 
противовеса, который необходимо создать для деятельности антимонопольных органов власти, кото-
рые применяют собственные полномочия.  
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Abstract: Federal legislation establishes and defines the powers that are vested in public authorities in the 
field of regulation of issues related to entrepreneurial activity. Securing specific legislation can help regulate 
the counterbalance that needs to be put in place for antitrust authorities that exercise their own powers. 
Key words: antitrust regulation, public authorities, the Constitution, administrative levers, entrepreneurship. 

 
Рыночные отношения по своей природе предполагают уменьшение влияния государственной си-

стемы на предпринимательскую деятельность.  С одной стороны, государство может оказывать все-
стороннюю поддержку через различные экономические институты, с другой стороны – препятствовать 
ведению определенной деятельности с помощью различных административных рычагов. 

Регулятивная политика государства в экономической сфере не поддается сомнению, на регио-
нальном уровне она представляет собой определенный комплекс воздействия на социально-
экономические системы, несмотря на естественную способность рынка саморегулироваться. В России 
исторически сложилось так, что государство принимает активное участие в хозяйственной деятельно-
сти рынка. Органы исполнительной власти используют множество методов для влияния на него: при-
нимают различные подзаконные акты, которые регулируют вопросы лицензирования, устанавливают 
порядок регистрации различных объектов, усложняют процесс сделок с имуществом и пр. Это позволя-
ет сделать вывод, что необходимы конкретные методы взаимодействия, которые будут касаться орга-
нов публичной власти и предпринимательских субъектов. 

К сожалению, правила, установленные Конституцией и антимонопольным законодательством, 
пресекающие злоупотребления полномочиями, в современном обществе не всегда работают.  

Статья 2 ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» основана, в первую очередь, на 
Конституции РФ, во вторую очередь, на Гражданском кодексе РФ. Из этого можно сделать вывод, что 
антимонопольное регулирование имеет конституционную степень значимости. Данный вид законода-
тельства относится к исключительной компетенции РФ, так как отражает единые правила для целост-
ного экономического рынка. 
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В Конституции РФ перечислены нормы, которые регулируют обеспечение грамотной реализации 
полномочий органов исполнительной власти на всех уровнях, в том числе в сфере антимонопольного 
регулирования, а также нормы, ограничивающие монополистическую деятельность субъектов рынка РФ. 

Статья 8 Конституции РФ гласит: «В Российской Федерации гарантируются единство экономиче-
ского пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конку-
ренции, свобода экономической деятельности.» 

Эта статья устанавливает экономическую зону, в которой будут благоприятные условия для кон-
куренции. Так как данная норма отражена в первой части Конституции РФ, это значит, что она является 
базовой для экономического строя страны. Статья 135 Конституции РФ касается Положений первой 
главы, в которой отражено, что они не могут быть пересмотрены Федеральным собранием. Помимо 
этого, если предложение о пересмотре Положений главы 1 будет поддержано 3/5 голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федераль-
ным конституционным законом созывается Конституционное Собрание. Из этого можно сделать вывод, 
что главы из данной статьи обладают наивысшей юридической силой относительно других глав Кон-
ституции РФ [1, с. 392]. 

Любые решения, принимаемые органами государственной власти или органами местного само-
управления, как и действия должностных лиц, не должны противоречить данным Положениям ст. 8 и 
ст. 135 Конституции РФ. Для отслеживания правомочности исполнения, на всех уровнях законодатель-
ства должны создаваться акты, которые будут выполнять регулятивную функцию, пресекая нарушения. 
Для ее выполнения необходимо формирование органов государственной власти, которые будут бо-
роться с нарушением принципов единой экономической системы РФ. 

Статья 74 Конституции РФ гласит: «На территории Российской Федерации не допускается уста-
новление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного пере-
мещения товаров, услуг и финансовых средств». Данное положение способствует развитию добросо-
вестной конкуренции, в то же время, ограничивает полномочия органов государственной власти. 

Также реализации свободного экономического строя в Российской Федерации способствует ст. 
34 Конституции, которая гласит, что каждый человек и гражданин имеет право на развитие собствен-
ных возможностей для ведения предпринимательской деятельности и иной деятельности. При данных 
условиях не допускается развитие монополизации и недобросовестной конкуренции. Любые права и 
свободы гражданина являются постоянно действующими, отражающими положения и применение за-
конов, деятельность органов государственной власти, а также органов местного самоуправления, 
должностных лиц, и регулируются правосудием. Это устанавливает ст.18 Конституции РФ.  

Описанные выше пункты Конституции РФ ограничивают действия органов государственной вла-
сти, и прямо касаются свобод человека для развития экономических прав и нашли свое практическое 
применение в антимонопольных нормативно-правовых актах.  

На текущий день, именно антимонопольное законодательство является гарантом ограничения 
действий органов государственной власти и должностных лиц и содержит механизмы, регулирующие 
рыночную власть как хозяйствующий субъект. С практической точки зрения, к сожалению, нарушения 
со стороны должностных лиц органов власти не являются редкостью [2, c. 526]. В результате образо-
вывается ситуация, когда они вместо содействия развитию экономического поля, нарушают законода-
тельство, реализуя собственные полномочия. 

В российском законодательстве существуют определенные нормы, которые ограничивают дей-
ствия власти и органов местного самоуправления по недопущению конкуренции в предпринимательстве. 

Федеральная Антимонопольная Служба публикует статистику по количеству обращений, что мо-
жет отразить актуальность проблем, и позволяет отследить динамику нарушений [3, c. 220]. Если срав-
нить статистику обращений в общественную приемную ФАС России за первый квартал 2015г и за пер-
вый квартал 2021г, можно увидеть прогрессирующую картину: в 2015г. количество обращений состави-
ло 9 319, в 2021г. количество обращений составило 12 326, что на 32,27% больше. Следует отметить, 
что ведущим направлением жалоб является, во-первых, порядок подачи и рассмотрения жалоб по гос-
заказу, во-вторых, завышение цен на определенные группы товаров. В 2021г во вторую группу вошло 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 17 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

завышение цен на медицинские изделия, средства индивидуальной защиты, что связано с текущей 
эпидемиологической ситуацией в мире. 

Рассматривая наиболее частые нарушения, необходимо проанализировать действия, которые 
признаются злоупотреблением полномочий органами власти и препятствуют развитию конкуренции.  

Глава 3 закона 135-ФЗ «О конкуренции» содержит статьи, которые устанавливают запрет на 
ограничивающие конкуренцию акты, действия (бездействие), соглашения, согласованные действия 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных органов, 
органов или организаций, организаций, участвующих в предоставлении государственных или муници-
пальных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, Центрального банка Российской Фе-
дерации. [4] 

Данная норма определяет, что к незаконным можно отнести как действия, так и бездействие, в 
следствие которых возникло ограничение либо устранение конкуренции. 

Статья 15 закона 135-ФЗ перечисляет наиболее распространенные виды нарушения антимоно-
польного законодательства. 

В первую очередь, к ним следует отнести введение определенных ограничений, касающихся за-
претов на осуществление каких-либо видов коммерческой деятельности, или производства определен-
ных групп товаров. 

Свидетельством такого нарушения может выступать необоснованный отказ ИФНС в государ-
ственной регистрации, либо установление Правительством запрета на осуществление предпринима-
тельской деятельности. 

Аналогично нарушением антимонопольного законодательства является установление необосно-
ванных требований к категориям товаров либо к хозяйствующим субъектам. Согласно текущей право-
вой системы, установленной в Российской Федерации, некоторые виды деятельности требуют получе-
ния дополнительных разрешений и других документов, взаимодействуя непосредственно с органами 
власти. В таких условиях нередко создаются умышленные препятствия, как следствие, нарушения ан-
тимонопольного законодательства. Такие действия или бездействие являются созданием искусствен-
ных барьеров, препятствующих формированию полноценного рынка, как следствие, происходит сниже-
ние конкуренции и процветание коррупции. При данных условиях хозяйствующий субъект лишается 
возможности вести предпринимательскую деятельность в выбранной отрасли. К таким препятствиям 
также можно отнести безосновательные экспертизы и проверки, лицензирования и допуски, которые не 
предусмотрены текущим законодательством, дополнительную отчетность и отказ в пользовании бюд-
жетными денежными средствами. 

Следующим нарушением может выступать препятствие в свободном передвижении, обмене, по-
купке или ином приобретении товаров. Согласно Конституции, в Российской Федерации действует еди-
ное экономическое пространство, где не существует ограничений на перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств. Статья 74 устанавливает, что на территории государства не могут устанавли-
ваться таможенные границы, пошлины и сборы. Гражданский Кодекс также предусматривает свобод-
ное перемещение товаров и услуг. 

Органы власти нередко допускают нарушения, вводя запреты на вывоз товаров из региона, ар-
гументируя поддержкой местных предпринимателей. Однако, такие ограничительные меры способ-
ствуют снижению конкуренции, ограничивая выбор товаров потребителями. 

Выдача предпринимателям инструкций, касающихся первоочередных поставок для отдельных 
категорий заказчиков или о заключении в приоритетном порядке договоров. Физические и юридические 
лица вправе самостоятельно выбирать форму договорных отношений, которые не будут противоречить 
текущему законодательству. Указания органов власти приводят к ущемлению интересов предпринима-
телей и коммерческих организаций, ограничивая конкуренцию и поддерживая дискриминацию.  

Как правило, такие меры не только наносят вред, принуждая к ограничению свободы действия 
предпринимателей, но и создают благоприятную среду для монополистов, которым необходимы по-
ставки. Данная норма касается как случаев, при которых предприниматель обязуется поставить това-
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ры, но и когда данный хозяйствующий субъект вынужден приобретать товары у конкретного поставщи-
ка, создавая ему гарантированный оборот. 

Вышеперечисленные действия не только нарушают текущее антимонопольное законодатель-
ство, но и противоречат Конституции Российской Федерации, препятствуя развитию рыночных отноше-
ний и конкурентной среды. Государству необходимо осуществлять регулятивную функцию для предот-
вращения превышения полномочий органами государственной власти и должностными лицами. 

В целях поддержки предпринимательства, регионами разрабатываются и внедряются специаль-
ные программы развития конкуренции. Их условия являются ведущим направлением государственной 
конкурентной политики. 

На сегодняшний день, Федеральной Антимонопольной Службой подготовлен Нацплан по развитию 
конкуренции на 2021-2025 гг., который проходит заключительный этап согласования в Правительстве. В 
перечень основных мероприятий включены различные меры поддержки МСП, такие как льготные режи-
мы, недопущение увеличения налогов, обеспечение стабильности кадастровой стоимости и другие. 
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С начала 80-х годов ХХ в. по настоящее время особое значение в мировом сообществе придает-

ся правам, свободам и интересам личности. При этом забывается важнейший правовой институт – 
обязанности человека и гражданина. И это в полной мере относится не только к России, но и к другим 
государствам так называемой «развитой демократии».  

Россия на рубеже XX–XXI вв. избрала новый вектор развития, основные характеристики которого 
содержатся в Конституции РФ. Это неизбежно связано с переосмыслением старых устоев и догм и со-
зданием новых ценностей и институтов, закрепленных в Основном Законе, которые должны стать нор-
мативной формой целенаправленных преобразований в стране.  

Конституция – это не только нормативная, но и аксиологическая (ценностная) основа российской 
правовой системы, по словам В.Д. Зорькина, ее «основание, каркас» [6, с.19]. Как отмечается в  научной 
литературе, «современная конституция – это концентрированное выражение принятых обществом об-
щечеловеческих ценностей...» [10, с.94]. Очевидно, что за четверть века после принятия Конституции 
РФ произошли существенные изменения в науке конституционного права, в частности произошел отказ 
от представлений о государственной власти и праве как единственном источнике и главном гаранте 
прав личности.  

Исследуя сравнительно новый конституционно-правовой институт – институт конституционных 
ценностей, выясняется парадоксальный факт, а именно: в научных исследованиях, посвященных клас-
сификации этих ценностей по различным основаниям, ценностная значимость конституционных обя-
занностей человека и гражданина практически нигде не рассматривается и тем более не определяется. 
Вместе с тем в научной литературе существует точка зрения, что «в российской правовой реальности 
происходит активный процесс вытеснения гуманитарных, индивидуальных ценностей ценностями, ко-
торые с ними в значительной мере не коррелируют, – публичными ценностями, которые сводятся к 
обеспечению безопасности государства, укреплению его обороноспособности и прочим... И в этой си-
туации дегуманизация личности, ее прав и интересов приводит к девальвации конституционных ценно-
стей как мерила универсальной справедливости, в обществе растут отчуждение от государства, неве-
рие в эффективность его институтов, а в целом в институты, формирующие государственность» [9, 
с.31]. С нашей точки зрения, незаслуженно забытый институт конституционных обязанностей является 
именно тем базисом, который будет способствовать обретению разумного баланса между интересами 
личности и публичным интересом. В связи с этим появляются закономерности нового предназначения 
и, соответственно, нового качества конституционных обязанностей, что, безусловно, требует дальней-
шего научного осмысления и разработки практических рекомендаций [2, с.4]. 
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Для того чтобы эволюционно изменились ценностные ориентиры общества и повысились цен-
ностные характеристики основных конституционных обязанностей представляется необходимым вы-
делить ряд первоочередных принципиальных положений, которых, на наш взгляд, следовало бы при-
держиваться. 

Во-первых, в настоящее время актуальным является сохранение и приумножение системы рос-
сийских культурных и духовных ценностей. Наиболее целесообразно использовать их достижения в 
конструктивном направлении, и прежде всего важно развивать национальную культурную доктрину с ее 
гуманистической духовной направленностью и огромным потенциалом многонационального федера-
тивного государства. Важнейшие социальные процессы в условиях реформирования различных сфер 
жизни, формирования правового государства и гражданского общества сегодня имеют не только этни-
ческую вариативность, но и по-новому ставят вопрос об этнокультурном облике России как специфиче-
ского национального сообщества.  

Во-вторых, в современном мире уважение к стране складывается не только за ее культурное 
наследие и славное историческое прошлое, но и за то, что она реально производит. В этом смысле 
ценностная значимость института конституционных обязанностей проявляется во взаимосвязанных 
механизмах социально-культурного и общественно-экономического развития страны. В этой связи кон-
ституционные обязанности (например, такие как платить законно установленные налоги и сборы) 
должны рассматриваться в качестве необходимого элемента «института экономического развития». 
Это важно не только для конституционного развития страны, но и как фактор экономического роста.  

В-третьих, необходимо благоразумное и аккуратное совмещение традиционной системы ценно-
стей с инновациями, что само по себе может дать положительный результат. Многоаспектность и зна-
чимость проблемы инноваций в нынешних условиях выявляют все новые ее стороны, нуждающиеся в 
соответствующем научном анализе.  

В-четвертых, очень важно, чтобы система ценностей была прагматичной, а не просто деклара-
тивной: люди вынуждены быть прагматиками, и если система ценностей не будет отражать реалий, то 
в нее просто не поверят и не станут ей доверять. Мы живем во многом в неопределенном, вероятност-
ном мире. При этом усугубляется разрыв между правами и обязанностями человека. Институт консти-
туционных обязанностей должен стать той основой, опираясь на которую человек сможет обрести уве-
ренность в завтрашнем дне. А это, в свою очередь, позволит избежать боязни рисков (экономических, 
инновационных, социальных) и неопределенности будущего, что так характерно для современного 
российского общества.  

В-пятых, система ценностей должна способствовать сокращению дистанции между властью и 
народом. Необходимо поднять договороспособность и взаимное доверие в обществе. Пока же прева-
лирует представление о том, что на власть в лице ее государственных институтов воздействовать 
практически невозможно. И в данном случае эффективный механизм реализации конституционных 
обязанностей человека и гражданина, наряду с развитием и совершенствованием института конститу-
ционно-правовой ответственности органов государственной власти за принимаемые и реализуемые 
решения, может стать действенным элементом «института согласия», имея в виду взаимную ответ-
ственность государства и общества [9, с.49].  

Таким образом, институт конституционных прав и обязанностей обладает огромным потенциалом. 
Согласно ч. 2 ст. 44 Конституции Российской Федерации за гражданами России закреплены ос-

новные культурные права: на участие в культурной жизни, на пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям.  

Представления законодателя о культурных ценностях не ограничились предметами материаль-
ного мира (движимыми и недвижимыми вещами), но включили в определение аспекты духовной куль-
туры общества и результаты интеллектуальной деятельности. Столь широкая трактовка данного тер-
мина частично выходит за пределы предмета регулирования Основ законодательства РФ о культуре и 
ратифицированных конвенций, что демонстрирует нам ещё одну важную проблему. Понятие «культур-
ная ценность» не является исключительно юридическим. Оно обладает философским и культурологи-
ческим содержанием, выходящим далеко за пределы правовой науки.  
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В зависимости от конкретных определений это понятие способно охватывать широкие пласты как 
материальной, так и духовной культуры, которая в наиболее общем смысле понимается как «нераз-
рывное единство двух взаимосвязанных и взаимозависимых начал – создаваемого людьми предметно-
го богатства мира и формируемых человеческих способностей, навыков, знаний и потребностей лю-
дей». И если «предметное богатство» материального мира было подвластно правовому регулирова-
нию ещё со времён древних цивилизаций, то, когда мы сталкиваемся с миром идей, идеалов и образов, 
выясняется, что для целого ряда общественных отношений правовое регулирование либо бессильно, 
либо вредоносно. Поэтому, как было справедливо отмечено М.А. Александровой, «правовым регули-
рованием охватываются далеко не все общественные отношения, связанные с культурными ценностя-
ми в философском понимании» [3, с.12]. Соответственно, юридическое понимание культурных ценно-
стей неизбежно является более узким и прагматически ориентированным. 

Конкретные определения, дающиеся в нормативных правовых актах, всегда направлены на ре-
шение практических задач, что делает целесообразным применение телеологического метода толко-
вания для выяснения их подлинной широты. В частности, широта определения, дающегося в Основах 
законодательства РФ о культуре, выходящая за пределы действовавших в тот момент норм отече-
ственного и международного права, обусловлена общим историческим контекстом. Очевидно, что ос-
новной целью принятия данного закона было установление базовых принципов правового регулирова-
ния в сфере культуры, отвечающих новым социально-экономическим и политическим условиям. При 
этом вопрос охраны культурных ценностей в их вещественном понимании понимался как один из част-
ных вопросов. Также следует учитывать, что данный закон принимался в эпоху, предшествующую дей-
ствующей Конституции РФ, установившей для всех основных сфер жизнедеятельности, включая куль-
турную, общие рамки правового регулирования и неотъемлемые права человека и гражданина.  

По мнению М.А. Александровой, широта данного в Основах законодательства РФ о культуре 
определения культурных ценностей делает его «в значительной степени декларативным» из-за вклю-
чения в него понятий, которые «трудно представить в качестве объектов правового регулирования».  

Совершенно иной подход к пониманию культурных ценностей был выражен в более позднем за-
конодательстве, регламентирующем отдельные вопросы их охраны и оборота. Так, Федеральный за-
кон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» понимает под таковыми «объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического 
наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живопи-
си, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой цен-
ность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техни-
ки, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 
цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры» [1]. Данное 
определение значительно уже представлений о культурном наследии, дающихся в Основах законода-
тельства РФ о культуре, и соотносится с ним как часть с целым (о чём свидетельствует добавление 
слова «объект»). Под конкретным объектом закон понимает здания, постройки и сооружения, именуе-
мые в его терминологии памятниками, их группы – именуемые ансамблями, а также достопримеча-
тельные места как совокупность земельных участков (культурных и природных ландшафтов) со всеми 
возведёнными на них строениями, объектами археологического наследия, захоронениями и т.д.  

Движимое имущество, в том числе попадающее под определение культурных ценностей, может 
являться составной частью объекта культурного наследия народов РФ. При этом все элементы, вхо-
дящие в предмет охраны данного объекта (являющиеся основаниями для включения его в реестр объ-
ектов культурного наследия), охраняются законом в качестве единого целого, что даёт основания трак-
товать понятие объекта культурного наследия как имущественный комплекс. Данное понятие, обычно 
используемое в рамках гражданского права, не имеет легального определения в действующем россий-
ском законодательстве и чаще всего понимается в качестве характеристики предприятия как единого 
недвижимого объекта.  

Из содержания норм Закона «Об объектах культурного наследия» следует, что законодатель, 
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действуя в интересах сохранения целостности данного наследия, императивно объединяет движимое 
и недвижимое имущество, входящее в предмет охраны объекта, в единый имущественный комплекс. 
Подобный подход к правовой охране культурного наследия даёт основания для более широкого, меж-
отраслевого понимания правовой сущности имущественного комплекса, выходящего за пределы ис-
ключительно частноправовых отношений. Данный вопрос представляется заслуживающим самостоя-
тельного исследования, но уже в рамках настоящей статьи очевидна административно-правовая при-
рода понимания объекта культурного наследия как имущественного комплекса.  

Из проведённого выше анализа легальных определений следует, что понимание культурных 
ценностей как объекта административно-правовой охраны в Российской Федерации является неодно-
родным. При этом особенно велика разница между широкими и обобщёнными определениями, содер-
жащимися в Основах законодательства РФ о культуре, и гораздо более узкими определениями более 
поздних законов, прагматически конкретизированными исходя из предмета регулирования каждого от-
дельного акта. Вторым существенным наблюдением можно назвать отсутствие последовательной пра-
вовой охраны объектов нематериального культурного наследия, несмотря на безусловное вхождение 
данного наследия в широкое определение культурных ценностей. Поэтому в качестве объекта админи-
стративно-правовой охраны следует понимать культурные ценности в их вещественном, материальном 
понимании. Духовные ценности подлежат административно-правовой охране только в качестве интел-
лектуальной собственности, если они могут быть отнесены к охраняемым результатам интеллектуаль-
ной деятельности или средствам индивидуализации.  

В российской правовой науке уже проводились попытки дать ёмкое определение культурным 
ценностям. В частности, С.Г. Долгов понимал под ними «охраняемые правом уникальные веществен-
ные произведения религиозного или светского характера, которые, будучи результатом творческого 
самовыражения человека в прошлом либо настоящем, имеют значительную историческую, научную, 
художественную или иную культурную ценность для общества и выступают связующим звеном между 
различными поколениями людей» [5, с.24]. Данное определение подчёркивает материальный характер 
культурных ценностей, отделяя их от интеллектуальной собственности и объектов нематериального 
культурного наследия. Однако понимание культурных ценностей исключительно как результатов твор-
ческого самовыражения человека представляется неоправданно ограниченным, так как лишает право-
вой охраны иные предметы материального мира, которые обладают значимостью для общества и 
науки (в частности, некоторые археологические предметы, редкие образцы флоры и фауны). Обосно-
ванно широкое доктринальное определение культурных ценностей должно включать в себя всякую ин-
дивидуально определённую движимую вещь, обладающую исторической, художественной, научной или 
культурной ценностью, и именно ценность, а не «творческость» представляется необходимым, пусть и 
не всегда достаточным, критерием отнесения вещи к культурным ценностям.  

Культурные ценности составляют материальную часть культурного наследия в его широком по-
нимании, данном в Основах законодательства РФ о культуре. Второй его частью является нематери-
альное культурное наследие, правовой механизм охраны которого ещё предстоит выработать. Данное 
широкое понимание культурного наследия не следует путать с объектами культурного наследия в по-
нимании Закона «Об объектах культурного наследия» (памятниках истории и культуры) – имуществен-
ными комплексами, пользующимися особым административно-правовым статусом. Ценность данных 
объектов в значительной степени обусловлена их неделимостью, невозможностью распродажи по ча-
стям входящего в них движимого имущества или внесения изменений в предмет охраны. При этом вы-
шеупомянутое движимое имущество по отдельности может как обладать, так и не обладать признака-
ми культурной ценности (в частности, когда в предмет охраны входит интерьер мемориальной кварти-
ры). Поэтому данные объекты входят в состав культурного наследия в широком понимании как третья 
составляющая, которую не следует терминологически смешивать с культурными ценностями по цело-
му ряду причин.  

Действующее законодательство Российской Федерации предоставляет статус объектов культур-
ного наследия объектам недвижимости, которые обладают научной, исторической, художественной или 
культурной ценностью. Данным статусом обеспечивается уже отлаженный механизм административно-
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правовой охраны данного объекта. Кроме того, понимание объекта культурного наследия в качестве 
некой «недвижимой культурной ценности» в отрыве от исторически связанной с ней территории и дви-
жимого имущества создаёт возможность фактического разграбления данного объекта или ансамбля 
при формальном сохранении строений и сооружений. Поэтому статус культурной ценности надлежит 
присваивать исключительно движимым вещам.  

Итак, культурное наследие составляет особую группу культурных ценностей, не находящуюся в 
прямой связи с настоящим временем. Само понятие наследия определяет особый характер этой кате-
гории, ценность которой вызывает четкую необходимость сохранять его для наследников – последую-
щих поколений. Культурное наследие является продуктом творческой деятельности человека, и, сле-
довательно, находится в прямой связи с ним, а с другой – является продуктом коллективного творче-
ства нескольких поколений и не находится в зависимости от отдельного человека. При этом даже в 
случае утраты физического воплощения объекта культурного наследия, вызванного деянием отдельно-
го человека, в коллективной памяти человечества остается значение объекта. 

Одним из культурных прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации, является право 
на беспрепятственный доступ к культурным ценностям. Представляется, что оно принадлежит не толь-
ко гражданам, но и иным субъектам — публичным образованиям (государственным органам, организа-
циям различных форм собственности). Правосубъектность граждан установлена ч. 2 ст. 44 Конститу-
ции Российской Федерации, публичные образования приобретают доступ к культурным ценностям по 
умолчанию. Именно публичными образованиями устанавливается статус объекта охраны, определя-
ются пределы использования и требования к сохранению историко-культурного достояния государства, 
а в некоторых случаях публичные образования являются единственными их владельцами (особо цен-
ные объекты культурного наследия России, государственные музейные коллекции как неотъемлемые 
части охраняемых законом объектов культурного наследия).  

Путем изучения установленных законом правомочий возможно раскрытие содержания конститу-
ционного права на доступ к культурным ценностям. Сопоставление механизмов его реализации позво-
лило выделить широкий и узкий смысл используемого понятия. Так, Конституция Российской Федера-
ции вкладывает в него широкий смысл, в соответствии с которым право на доступ к культурным ценно-
стям не находится в зависимости от правоустанавливающих решений относительно статуса объекта, а 
определяется лишь его исторической и культурной ценностью.  

Объекты культурного наследия могут относиться к объектам федерального значения, региональ-
ного, местного (муниципального) значения, а также к вновь выявленным объектам [4, с.8]. Принадлеж-
ность недвижимого памятника истории и культуры к соответствующему виду и категории закрепляется 
при составлении документов государственного учета памятников и внесении информации в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия. 

Правоотношения, складывающиеся по сохранению памятников истории и культуры, являются 
сложным правовым комплексом регулирования, при этом в его регламентации задействовано граждан-
ское, административное и финансовое право. 

Особенностью защиты объектов культурного наследия выступает несравнимо больший удель-
ный вес административно-правовых средств (административно-правовые акты, нормы административ-
ного права, административно-правовые отношения) в его правовом регулировании по сравнению с 
гражданско-правовыми средствами в целом. 

Вместе с тем, нормы гражданского права остаются определяющими для механизма правового 
регулирования вещных прав на объекты культурного наследия, но с учетом значимости данных объек-
тов ст. 54 Закона предусмотрены специальные основания прекращения права собственности на объект 
культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, земельный 
участок в границах территории объекта культурного наследия либо земельный участок, в границах ко-
торого располагается объект археологического наследия [7, с.36]. 

В заключение скажем, что единство права направлено на обеспечение как публичных, так и 
частных интересов, при этом мера сочетания указанных компонентов определяется целесообразно-
стью их применения. 
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Так, к примеру, в Северной Осетии насчитывается 406 объектов культурного наследия, 206 из 
них имеют статус федерального значения, 200 – регионального. Также, в республике по последним 
данным зарегистрировано 1325 выявленных объектов культурного наследия [8].  

По количеству объектов культурного наследия Северная Осетия занимают одну из лидирующих 
позиций в России, но одно дело иметь такое количество памятников, другое – в каком состоянии они 
находятся. Мониторинг показывает, что подавляющее большинство находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии [8]. Работы по реставрации этих объектов влекут за собой колоссальные финансовые 
затраты. В связи с этим комитет по охране и использованию объектов культурного наследия принимает 
участие в федеральных целевых и государственных целевых программах РФ. 

Пример возрождения здания Зругской церкви в селе Зарамаг, средневекового христианского 
храма в селе Фараскатта, осетинской церкви 1815 года в городе Владикавказ, жилого здания-замок с 
остатками церковного здания в селе Кумбулта, дома, в котором в 1859 году родился Коста Хетагуров в 
селении Нар.  

На наш взгляд, это является положительным примером реализации права в указанной сфере и 
позволяет с надеждой смотреть в будущее РСО–Алании. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию  понятия муниципального правотворчества, пределов муни-
ципального правотворчества, а также разграничению понятий «правотворчество», «законотворчество», 
«нормотворчество». Автором  проведен анализ понятий «правотворчество», «законотворчество», 
«нормотворчество» и связь указанных понятий с муниципальным правотворчеством. При проведении 
анализа автор пришел к выводу, что конституционные основы муниципального правотворчества нашли 
свое отражение в Федеральном законе от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах  органи-
зации местного самоуправления», результатом применения которого является поднятие уровня муни-
ципального правотворчества в каждом муниципальном образовании. 
Ключевые слова: муниципальное правотворчество, законотворчество, нормотворчество, сущность 
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Annotation.  The article is devoted to the disclosure of the concept of municipal lawmaking, the limits of 
municipal lawmaking, as well as the differentiation of the concepts of "lawmaking", "lawmaking", "rulemaking". 
The author analyzes the concepts of "lawmaking", "lawmaking", "rulemaking" and the relationship of these 
concepts with municipal lawmaking. During the analysis, the author came to the conclusion that the 
constitutional foundations of municipal lawmaking were reflected in the Federal Law of October 6, 2003 No. 
131-FZ "On the General Principles of Organization of Local Self-Government", the result of which is to raise 
the level of municipal lawmaking in each municipal formation. 
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  В юридической науке давно уже сформировались такие понятия «правотворчество», «законо-

творчество», «нормотворчество», но, однако, относительно понятия «муниципальное правотворчество» 
до настоящего времени в доктрине и правоприменительной практике не дано четкой формулировки. 
При этом исходя из того, что в юридической науке  применяются понятия «правотворчество», «законо-
творчество», «нормотворчество», применимые к понятию «Муниципальное правотворчество», то с уче-
том этого понятие «муниципальное правотворчество» является более сложным комплексным поняти-
ем, в связи, с чем до настоящего времени не сформулировано его определение [7, с. 67]. 
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В то же время в Европейской хартии местного самоуправления [2] под «муниципальным право-
творчеством» понимается право и реальная способность органов местного самоуправления регламен-
тировать часть публичных дел в интересах местного населения, что говорит о делегировании части 
правотворческого процесса органам местного самоуправления. Но, однако, это европейское понимание 
муниципального правотворчества, а в российской науке понятие муниципальное правотворчество  свя-
зывают с принятием Федерального закона от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах  ор-
ганизации местного самоуправления» [2], поэтому актуальным становиться установление пределов 
понятия «правотворчество» и понятие «муниципальное правотворчество», и разграничение этих поня-
тий. 

По мнению С.С. Алексеева в его понимании «правотворчество» - процесс формирования права, 
результатом которого является формализация и упорядочивание источников права в закон, состоящий 
из норм права посредством   систематизации права, в виде  проведения кодификации [6, с.80].  Другой 
ученый  В.М. Корельский понимает «правотворчество», как  процесс деятельности компетентных орга-
нов государства по изменению, переработке и созданию новых  нормативных актов [8, с.75]. При этом 
очень важно установить, тождественны или нет понятия «законотворчество», «нормотворчество», 
«правотворчество», т.к. в юридической науке имеется проблемы толкования и уяснений указанных по-
нятий. 

  В данном вопросе установления, тождественны или нет понятия «законотворчество», «нормот-
ворчество», «правотворчество», Н.П. Алешкова разделяет эти понятия, считая, что   законотворчество  
связано с деятельностью по принятию законов, нормотворчество по принятию нормативных правовых 
актов, а правотворчество  по принятию правовых актов вообще [7, с.68], в связи, с чем необходимо со-
гласиться с Н.П. Алешковой о том, что понятия «законотворчество», «нормотворчество», «правотвор-
чество» - не тождественны, а понятие «правотворчество» включает в себя понятия «законотворче-
ство», «нормотворчество», т.к. данное понятие шире и охватывает «законотворчество», «нормотворче-
ство» своим смыслом по своему содержанию. 

При этом необходимо подчеркнуть понятия «законотворчество», «нормотворчество», «право-
творчество» не тождественны и потому что, при  раскрытии каждого понятия - результат правотворче-
ства и субъекты, осуществляющие правотворчество различаются. В частности  при  принятии норма-
тивно - правового акта, например на федеральном уровне (федеральные органы государственной вла-
сти), уровне субъекта РФ (органы государственной власти субъектов), на муниципальном уровне (орга-
ны местного самоуправления,  а  народ на референдумах, население на местных референдумах и схо-
дах граждан), на локальном уровне организации (исполнительные и коллегиальные органы организа-
ции) - субъектами правотворчества не могут являться одни и те же субъекты правотворчества для каж-
дого уровня. Соответственно и процедура проведения правотворчества на федеральном уровне, 
уровне субъекта РФ, на муниципальном уровне, на локальном уровне организации и порядок принятия 
нормативно - правовых актов будет разным. 

Но, однако, при этом надо понимать, что  понятие  «правовой акт» шире понятия «нормативно - 
правовой акт», на основании даже того, что количество субъектов при принятии правового акта законо-
дательство не ограничено, в отличие от принятия нормативно - правового акта. Так в частности, к пра-
вовым актам необходимо отнести: 1) нормативно - правовые акты, регулирующие определенную сферу 
общественных отношений; 2) индивидуальные  ненормативные акты, устанавливающие конкретные 
права и обязанности для субъектов права; 3) договоры, соглашения, имеющие правовой характер [7, 
с.69].  

 Соответственно не вызывает сомнения факт того, что «правотворчество» является более широ-
ким понятием по отношению  к  понятию «законотворчество», и к понятию «нормотворчество», а «нор-
мотворчество» - более широким понятием по отношению к понятию «законотворчество». 

Таким образом, понятие «правотворчество» является сложносоставным, состоящее  из двух 
терминов - «право» (меры дозволенного поведения и пределы свободы усмотрения) и  «творчество» 
(правотворческий процесс). 

  Соответственно право на издание правового акта может трансформироваться в обязанность 
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правотворческого органа издать конкретный правовой акт, но при этом  такая обязанность возникает по 
воле лица, инициировавшего процесс  возведения воли в нормативно - правовой акт. Если при локаль-
ном правотворчестве (создании правового акта)  ясно, что при подаче заявления работником (по его 
воле) работодатель обязан уволить работника в виде издания соответствующего приказа; при подаче 
искового заявления (по воле истца) суд обязан разрешить вопрос о приеме искового заявления и о 
возбуждении гражданского дела, то при  создании нормативно - правового акта такая  «трансформа-
ция»  зависит от  воли субъекта правотворческого процесса, то есть в основном от субъекта право-
творческой инициативы. При этом  инициаторами правотворческого процесса могут быть органы 
правотворчества, например группа депутатов Государственной думы РФ инициирует  по своей воле 
пересмотр закона и т.д., то есть при этом присутствует воля,  которая порождает обязанность в изда-
нии конкретного нормативно - правового акта. 

 Что касается муниципального правотворчества, то  принятие не всех муниципальных норматив-
но - правовых актов является обязанностью муниципального образования, т.к.  правотворческая дея-
тельность органов местного самоуправления зависит от  полномочий, установленных Бюджетным ко-
дексом РФ [3]. 

В качестве примера можно привести  право, а не обязанность муниципального образования в си-
лу ч.2 ст. 117 БК РФ предоставлять муниципальные гарантии населению муниципального образования, 
если конечно отсутствует необходимость в предоставлении муниципальной гарантии, а если такая 
необходимость возникает, то возникает обязанность издавать муниципальный правовой акт. Издание 
или не издание муниципального правового акта, зависит от возникновения необходимости в предо-
ставлении муниципальной гарантии, и может быть нарушением в том или ином случае, если не испол-
няется или не соблюдается Бюджетный кодекс РФ. 

Поэтому муниципальное правотворчество в первую очередь зависит от  бюджетного законода-
тельства РФ, в связи, с чем имеется прямая зависимость правотворческих органов муниципального 
образования от пределов муниципального правотворчества, которые устанавливаются федеральным 
законодательством. Такие пределы муниципального правотворчества  значительно влияет  на количе-
ство и качество муниципальных нормативно - правовых актов, несмотря на то, что  Конституцией РФ [1] 
был закреплен новый  институт местного самоуправления (глава 8), а Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления» были введены 
положения, регламентирующие правотворческую деятельность местного самоуправления. 

  Таким образом, конституционные основы муниципального правотворчества нашли свое отра-
жение в ст. 7 ФЗ № 131 предоставляющей право органам местного самоуправления самостоятельно 
принимать муниципальные акты; в ст. 26 вышеназванного ФЗ № 131 была закреплена «народная 
правотворческая инициатива»; в ч. 2 ст.44 ФЗ № 131 закреплено право населения непосредственно 
участвовать в создании Устава муниципального образования. 

Кроме того законодатель с целью возможности проверки муниципальных актов на предмет соот-
ветствия муниципального акта Конституции РФ и действующему законодательству закрепил возмож-
ность каждому, кто считает, что муниципальным актом нарушены его права и законные интересы, 
оспорить его в суде (ст. 218 КАС РФ) [4]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о содержании (сущность и пределы) муници-
пального правотворчества:  

1.  Муниципальное правотворчество представляет собой  процесс по созданию правовых актов, 
направленных на решение определенных в соответствии с действующим законодательством вопросов 
муниципального образования.  

2. К таким вопросам относятся: 1) вопросы местного значения, соответствующие определенному 
виду муниципального образования; 2) вопросы по реализации переданных в установленном порядке 
полномочий РФ и государственных полномочий субъектов РФ; 3) вопросы, не отнесенные к вопросам 
местного значения других муниципальных образований, органов государственной власти и не 
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов РФ.  

3.  Законодатель установил, что решение вопросов, установленных   ФЗ №131 может быть 
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реализовано, как непосредственно населением муниципального образования, так и органами местного 
самоуправления. При этом  население муниципального образования может решать только вопросы 
местного значения, а органы местного самоуправления все без исключения вопросы  (ч.1 ст.22, ч.1 
ст.25 ФЗ №131).  

4.   Как установлено ФЗ №131, чтобы  решить вопросы о реализации  полномочий  по решению 
указанных вопросов необходимо либо принимать (издавать) муниципальный правовой акт, либо  
заключать соглашение (договор),  при этом акты, принимаемые населением, входят в систему 
муниципальных правовых актов (ст.43 ФЗ №131).  

5. Процесс создания муниципальных правовых актов и заключения соглашений (договоров) 
осуществляется в строгом соответствии с Уставом соответствующего муниципального образования, а 
при наличии заключенного соглашения в соответствии с  федеральным и региональным 
законодательством.  

Таким образом, муниципальное правотворчество - это деятельность, уполномоченных законом 
субъектов (или всего населения муниципального образования в ходе местного референдума) по 
изданию норм права для регулирования вопросов местного значения, основанная на разделении 
предмета ведения между органами государственной власти и органами местного самоуправления по 
вопросам исполнения отдельных государственных полномочий по вертикали и по горизонтали с 
соблюдением всех процедур правотворческого процесса на муниципальном уровне по разработке  
проекта текста будущей нормы права, последующего редактирования и приданию нормативному акту 
юридической силы путем осуществления правотворческих процедур. 
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Особое значение для экономики России имеют индивидуальные предприниматели (далее - 

предприниматели) - в 2020 году они обеспечивали рабочими местами 9,4% всех занятых россиян [1]. 
Совокупная выручка всех предпринимателей (см. рис. 1), ровно, как и их количество в последние толь-
ко увеличивается. 

В последнее время индивидуальные предприниматели все активней участвуют в государствен-
ных и муниципальных закупках- см. рис.2. 

Таким образом, вышеприведенные тенденции свидетельствуют о том, что в государственных за-
купках наряду с обычными субъектами гражданских правоотношений в них активно участвуют и инди-
видуальные предприниматели. При этом законодатель подразумевает, что они являются профессио-
налами в экономической сфере и осуществляют предпринимательскую деятельность на свой риск. По-
этому гражданско- правовая ответственность для индивидуальных предпринимателей при участии их в 
государственных закупках имеет в своей основе понятие риска. На это прямо указывает п. 3 ст. 401 ГК 
РФ [2], обязывающий индивидуального предпринимателя нести гражданско- правовую ответственность 
за свою деятельность, за исключением обстоятельств непреодолимой силы. 
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Рис. 1. Совокупная выручка индивидуальных предпринимателей [1] 

 

 
Рис. 2. Доля контрактов, полученных индивидуальными предпринимателями 

от всех государственных контрактов [1] 
 
Также предприниматель может быть освобожден от гражданско-правовой ответственности при 

существовании вины государственного заказчика или при наличии случая. Гражданский кодекс уста-
навливает, что ответственность предпринимателя за ненадлежащее исполнение государственного кон-
тракта безусловно уменьшается как при наличии вины заказчика, так при действиях заказчика (или его 
бездействии) приведших к увеличению убытков. 

Исполнению государственного контракта может помешать случай.  Наличие случая не зависит ни 
от должника, ни от кредитора- он наступает спонтанно. К случаю относят действия третьих лиц, бо-
лезнь, аварии на производстве. И если предприниматель при исполнении государственного контракта 
сделал все зависящее для безусловного исполнения обязательств, то он при наличии случая может 
быть освобожден судом от гражданско- правовой ответственности. 

В тоже время необходимо отделять по мнению отечественных цивилистов действие случая от 
действия непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы должны одновременно характе-
ризоваться такими признаками, как чрезвычайность и непреодолимость [5]. Т.е. данные обстоятельства 
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происходят в виде внешнего события (совокупности событий) причем наступающего вне независимо от 
воли предпринимателя и носят всегда непредсказуемый характер. Случай же, отечественные правове-
ды традиционно связывают с внутренними обстоятельствами конкретного предпринимателя. 

 Анализ судебной практики показывает [4], что отечественные суды различных инстанций едино-
душны в части признания в качестве обстоятельств фарс мажора только действие стихийных сил при-
роды (наводнения, землетрясения и т.д.). Поэтому предпринимателю приходится в суде доказывать 
наличие обстоятельств непреодолимой силы и невозможность исполнения обязательств по государ-
ственному контракту. Классическим примером данного подхода со стороны исполнительной, судебной 
и законодательных ветвей власти является новая коронавирусная инфекция.   

Исполнительная власть в лице Министерства финансов России [5], Федеральной антимонополь-
ной служба [6] считают, что распространение новой коронавирусной является обстоятельством непре-
одолимой силы. К данному мнению присоединилась Торгово- промышленная палата. Но судебная 
власть в виде Верховного суда [7] указала судам нижестоящих инстанций, что пандемия не является 
обстоятельством непреодолимой силы для всех категорий должников. Верховный суд прямо приводит 
указание арбитражным судам на необходимость индивидуального рассмотрения каждого спора с ис-
следованием всех обстоятельств. 

Руководствуясь данным подходом, арбитражные суды выносят решения, содержащие как прави-
ло обоснование отсутствия оснований для освобождения предпринимателей от гражданско-правовой 
ответственности за неисполнение государственного контракта в период пандемии [8,9,10]. В тоже вре-
мя имеются и противоположные случаи – например, суд признал действия антимонопольной службы, 
занесшей предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков незаконным. При этом суд ука-
зал, что основная причина неисполнения государственного контракта - пандемия коронавирусной ин-
фекции и принятые органами власти запреты [11]. 

Таким образом, для индивидуальных предпринимателей предусмотрены особые основания 
освобождения от гражданско-правовой ответственности при неисполнении государственного контракта. 
В тоже время имеющаяся судебная практика свидетельствует о сложности доказывания предпринима-
телем факта наличия обстоятельств непреодолимой силы либо случая. 
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Аннотация: В настоящей статье автор анализирует регистрационную систему товарных знаков Китай-
ской Народной Республики, выделяет ее интересные особенности и отличия от отечественной реги-
страционной системы. Автор также описывает процесс регистрации товарного знака в КНР и приводит 
статистику подачи заявок и регистрации товарных знаков, что позволяет автору сделать вывод об эф-
фективности работы регистрационной системы КНР. 
Ключевые слова: товарные знаки, интеллектуальная собственность, закон о товарных знаках, реги-
страционная система, КНР, основания для отказа в регистрации. 

 
FEATURES OF THE TRADEMARK REGISTRATION SYSTEM IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
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Abstract: In this article, the author analyzes the trademark registration system of the People's Republic of 
China, highlights its interesting features and differences from the domestic registration system. The author al-
so describes the process of trademark registration in the People's Republic of China and provides statistics on 
the filing of applications and registration of trademarks, which allows the author to conclude about the effec-
tiveness of the registration system of the People's Republic of China. 
Keywords: trademarks, intellectual property, trademark law, registration system, PRC, grounds for refusal of 
registration. 

 
Каждое государство обладает собственной суверенной регистрационной системой товарных зна-

ков. Тем не менее благодаря сильным интеграционным процессам и международным соглашениям 
регистрационные системы разных государств все больше унифицируются. На данный момент в мире 
можно выделить три универсальные регистрационные системы: публичную, оппозиционную и смешан-
ную, к которым по определенным критериям можно отнести регистрационную систему товарных знаков 
любого государства или межгосударственного объединения. 

Тем не менее, для выбора оптимальной регистрационной системы и коррекции законодательного 
регулирования отечественной системы, считаем целесообразным проанализировать иные регистраци-
онные системы и выявить некоторые интересные отличия. 

Регистрационная система КНР относится к смешанной регистрационной системе, при этом она обла-
дает некоторыми интересными особенностями, которые и предлагается рассмотреть в настоящей статье. 

В соответствии со ст. 2 Trademark Law [1], регистрацией товарных знаков в КНР занимается Ве-
домство по товарным знакам административного департамента промышленности и торговли при Гос-
совете КНР. 

Абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации, в целом, сходны с основаниями 
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в Российской Федерации и Европейском союзе, тем не менее, есть и несколько интересных отличий. 
Так, абсолютные основания разбросаны по разным статьям Trademark Law с 10 по 17. 
Среди абсолютных оснований в п. 6 ст. 10 Trademark Law называется такое основание, как за-

прет на регистрацию обозначений, дискриминирующих какую-либо национальность. В российском пра-
вопорядке данное основание подпадает под противоречие общественным интересам, принципам гу-
манности и морали, однако в китайском законе это основание выделено как отдельное. 

Интерес представляет п. 8 ст. 10 Trademark Law, где говорится о запрете регистрировать обозна-
чения, которые противоречат социалистической этике. Такое специфичное дополнительное абсолют-
ное основание вызвано, безусловно, государственной идеологией КНР. 

Среди относительных оснований Trademark Law напротив, пользуется максимально общей фор-
мулировкой. Так, в соответствии со ст. 9 Trademark Law, запрещается регистрировать обозначение, 
которое может затронуть права иных лиц, возникшие ранее. 

Определенный интерес, в связи с этим, вызвало дело Майкла Джордана, рассмотренное Вер-
ховным Судом КНР [2]. Известный баскетболист пытался оспорить права на свое изображение, которое 
было зарегистрировано третьим лицом в качестве товарного знака (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Товарный знак с изображением Майкла Джордана 

 
Верховный Суд КНР определил критерии, по которым изображение лица может охраняться по 

правилам ст. 9 Trademark Law. Для охраны изображения требуется, чтобы в таком изображении при-
сутствовали черты лица, по которым можно идентифицировать человека. Если изображение не содер-
жит черты лица, тогда заявителем возражений должны быть представлены доказательства, свиде-
тельствующие об узнаваемости среди потребителей иных характеристик тела. Майкл Джордан не смог 
предоставить соответствующих доказательств, а также доказательств того, что изображение относится 
именно к нему, в связи с чем его требования были отклонены. 

Также согласно ст. 32 Trademark Law не допускается регистрация обозначения, которое уже ис-
пользуется каким-либо лицом без регистрации, и приобрело известность вследствие такого использо-
вания. Таким образом, в данном норме видно сходство с институтом «незарегистрированного товарно-
го знака» в Европейском союзе. 

Например, в деле Commercial Press vs. Sinolingua Press [3] суд пришел к выводу, что обозначе-
ние «Словарь Синьхуа» является «незарегистрированным товарным знаком», так как в связи с про-
должительным использованием, объемом продаж, потребители воспринимают это обозначение как 
относящееся к ответчику в том числе. 

Процедура регистрации в КНР выглядит следующим образом. 
Заявитель подает заявку на регистрацию в соответствии со ст.ст. 22-23 Trademark Law, где ука-

зываются данные о заявителе, фиксируется обозначение и выбираются товары и услуги, для которых 
обозначение должно быть зарегистрировано. 

После подачи наступает этап формальной экспертизы и экспертизы по существу, по правилам 
ст.ст. 28-32 Trademark Law. 

Согласно ст. 30 Trademark Law, уполномоченный государственный орган КНР в ходе проведения 
экспертизы вправе отказать заявителю в регистрации ТЗ в случае, если заявляемое обозначение под-
падает под абсолютные основания для отказа и, если такое обозначение тождественно или сходно до 
степени смешения с товарными знаками иных правообладателей с ранним приоритетом.  

Далее, согласно ст. 33 Trademark Law обозначение подлежит предварительной публикации. По-
сле предварительного опубликования заявки, в течение трех месяцев заинтересованные лица вправе 
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подать свои возражения в ведомство по относительным основаниям для отказа в регистрации, а лю-
бые лица - по абсолютным основаниям.  

Если в течение трех месяцев никакие возражения не поступают, товарный знак регистрируется, 
публикуется в реестре, а заявителю выдается свидетельство.  

Если же возражения поступают, начинается процедура «оппозиции», на который законодатель 
отводит 12 месяцев с момента опубликования. Процедура, в целом, очень похожа на аналогичную про-
цедуру в Европейском союзе, при этом, в Trademark Law подробно не регламентируется процесс пода-
чи доводов и подтверждающих документов в ответ на аналогичные документы оппонента.  

По итогу процедуры оппозиции, административный орган принимает решение о регистрации обо-
значения, отказе в регистрации или о регистрации обозначения лишь в части товаров и услуг. 

Таким образом, уполномоченный регистрационный орган КНР проверяет относительные основа-
ния для отказа в регистрации обозначения на этапе его экспертизы, что позволяет говорить об отнесе-
нии регистрационной системы КНР к смешанной регистрационной системе по первому критерию. 

Также процедура регистрации товарных знаков в КНР предусматривает наличие обязательной 
процедуры оппозиции, являющейся самостоятельным этапом регистрации обозначения, что позволяет 
отнести регистрационную систему КНР к смешанной системе. 

Интересна также статистика подачи заявок на товарные знаки в КНР.  
 

Таблица 1 
Статистика поданных заявок в 2018 году [4] 

Количество поданных заявок Количество зарегистрированных обозначений 

7 127 032 4 796 851 

 
Аналогичная статистка представлена и за 2019 год. 
 

Таблица 2 
Статистика поданных заявок в 2019 году [5] 

Количество поданных заявок Количество зарегистрированных обозначений 

7 582 356 6 177 791 

 
Представленная статистика подтверждает, что рынок товарных знаков КНР является очень при-

влекательным для предпринимателей, несмотря на некоторую политическую и экономическую специ-
фику этой страны. Таким образом, вопрос о возможной имплементации в отечественное законодатель-
ство некоторых положений закона КНР требует дополнительных исследований. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям правового регулирования рационального использования 
недр в Российской Федерации. Рассмотрены некоторые проблемы регулирования рационального 
недропользования, в том числе отсутствие системного подхода в нормативных документах, а также 
существенные пробелы в законодательстве, регулирующем данный вид деятельности. Представлены 
некоторые варианты решения данной проблемы. 
Ключевые слова: недра, рациональное использование и охрана недр, правовое регулирование раци-
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Abstract: the article is devoted to the peculiarities of legal regulation of rational use of mineral resources in 
the Russian Federation. Some problems of regulation of rational subsurface use are considered, including the 
lack of a systematic approach in regulatory documents and significant gaps in the legislation regulating this 
type of activity. Some solutions to these problems are presented.  
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Правовое регулирование использования недр в Российской Федерации основывается на Законе 

«О недрах» №2395-1 от 21.02.1992г. (далее – Закон о недрах) [1]. В соответствии со статьей 1.2 Зако-
на, право собственности на недра принадлежит Российской Федерации.  

В гражданском законодательстве Российской Федерации право собственности рассматривается 
в качестве вещного права. Согласно статье 209 Гражданского кодекса Российской Федерации соб-
ственнику принадлежат такие права, как владение, пользование и распоряжение своим имуществом.  

Однако, рассматривая право собственности на землю или природные ресурсы, в том числе и на недра, 
необходимо учитывать, что реализация таких прав собственником допускается в установленной законами 
мере, не должна наносить ущерб окружающей среде и нарушать права и законные интересы других лиц.  

В соответствии с Законом права на недра не могут быть предметом купли-продажи или дарения, при 
этом они могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому в установленных законами случаях. 

Таким образом, законодателем установлено особое положение природных ресурсов, в том числе 
недр в системе объектов права собственности. Несмотря на то что, исторически институт права соб-
ственности на землю имеет традиционный характер, право собственности на природные ресурсы и 
недра в Российской Федерации обладает специальным статусом, который не позволяет характеризо-
вать его как абсолютное, независимое отношение собственника к своему имуществу. 
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Это связано в первую очередь с закреплением в Конституции Российской Федерации публичного 
интереса в использовании и охране земли и других природных ресурсов, как в основе жизни и деятель-
ности народов, проживающих на соответствующей территории. Так, статьей 8 Закона установлен за-
прет на пользование недрами, если это может создать угрозу жизни и здоровью людей и нанести вред 
окружающей среде.  

В соответствии с Законом о недрах, государственное регулирование недропользования осу-
ществляется посредством управления, лицензирования, учета и контроля. Таким образом, государство 
может передать право пользования на недра субъектам предпринимательской деятельности посред-
ством выдачи лицензии на пользование участком недр, осуществляя контроль со стороны государ-
ственных органов за соблюдением условий лицензии. Государство также использует экономические ме-
ханизмы регулирования недропользования, устанавливая платежи за использование недр. Все государ-
ственное регулирование отвечаем основным задачам, сформулированным в статье 35 Закона о недрах.  

Все задачи государственного регулирования отношений недропользования можно назвать рацио-
нальное использование недр составляют цель данного регулирования – рациональное использование недр.  

Рациональное использование недр в настоящее время является важнейшей обязанностью 
недропользователей, а их охрана – обязанностью государства. Использование недр проводится, в 
первую очередь, для получения полезных ископаемых, которые по своим природным свойствам явля-
ются невозобновляемыми и исчерпаемыми природными ресурсами.  

Таким образом, правовое регулирование рационального использования недр имеет следующие 
специфические особенности: 

1) процесс воздействия на недра для получения полезных ископаемых носит необратимый ха-
рактер; 

2) полезные ископаемые являются невозобновляемым исчерпаемым природным ресурсом; 
3) объект недропользования является объектом публичного интереса; 
4) предметом технико-технологического процесса является государственная собственность. [2, с.3 ] 
Под рациональным использованием недр, на наш взгляд, следует понимать комплекс мер, 

направленных на непосредственное регулирование недропользования, основная цель которых заклю-
чается в обеспечении полноты извлечения полезных ископаемых из недр и применение рациональных 
технических и экологичных способов добычи, препятствующих порче месторождений.  

В настоящее время существует ряд проблем, связанных именно с фактическим рациональным 
использованием недр. Можно выделить основные проблемы: 

1. длительность ввода месторождения в разработку; 
2. неэффективное извлечение полезных ископаемых; 
3. приоритетность добычи полезных ископаемых; 
4. допущение сверхнормативных потерь и другие. 
При рассмотрении нормативного регулирования рационального использования недр также мож-

но выделить несколько проблем, основными из которых являются отсутствие системного нормативного 
регулирования и необходимость в четком разграничении гражданско-правового и административно-
правового регулирования отношений недропользования.  

Проблема отсутствия системного регулирования рационального использования недр заключает-
ся в методологических пробелах в законодательстве, вызванными устаревшими нормативными доку-
ментами, регулирующих обязательность некоторых процессов или же ненормативный характер доку-
ментов, носящих схематичный характер.  

Для решения этой проблемы предлагается провести детальный анализ нормативной базы регу-
лирующей отношения рационального природопользования, провести оценку состояния методологиче-
ских рекомендаций, обеспечить разработку методологических материалов, содержащих современные 
исследования и использующих современные достижения в технологических процессах при использо-
вании недр для достижения наибольшего коэффициента добычи полезных ископаемых. 

Согласно отчету Счетной палаты РФ о результатах контрольного мероприятия «Оценка эффек-
тивности управления государственным фондом недр в 2018–2019 годах и истекшем периоде 2020 года 



40 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

в целях устойчивого обеспечения базовых отраслей экономики страны видами минерального сырья, 
ресурсы которых недостаточны и обеспечиваются в том числе за счет импорта» от 26.02.2021г., выяв-
лено, что управление государственным фондом недр осуществляется недостаточно эффективно. Уро-
вень показателей восполнения стратегических полезных ископаемых снизился почти в два раза (с 63% 
до 32%) [3 стр. 2].  

В отчете также выделена проблема межведомственного взаимодействия и отсутствия единой 
системы управления рисками в сфере недропользования. В связи с чем, одно из рекомендаций Счет-
ной палаты указана необходимость создания правовых механизмов, которые способствуют рацио-
нальному использованию и охране недр, среди которых создание общеприменимых обязательных кри-
териев рационального использования недр. [3 стр. 51] 

Подводя итог сказанному, необходимо еще раз отметить, что использование недр затрагивает 
публичные интересы общества, что влечет за собой установление особого статуса недропользования. 
Рациональное использование и охрана недр является в настоящее время главнейшей задачей не 
только государства, но и недропользователей. При реализации государственного регулирования раци-
онального использования недр возникает ряд проблем, в том числе связанных с отсутствием системно-
го нормативного регулирования и необходимости детальной проработки законодательства в сфере 
недропользования. 
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Наличие нераскрытых преступлений уже длительное время является одной из важнейших и ак-

туальных проблем, стоящих перед учеными-криминалистами и практическими работниками правоохра-
нительных органов, требующих приоритетного решения.  

Глава государства на постоянной основе обращает внимание сотрудников Министерства внут-
ренних дел России о необходимости обеспечения восстановления нарушенных прав лиц, пострадав-
ших от преступных посягательств, а также реализации принципа неотвратимости ответственности, 
предусмотренного положениями статьи 7 Уголовного кодекса Российской Федерации [1]. 

По мнению А.В. Образцова, обеспечение государством правосудия является одной из важнейших 
гарантий реализации прав человека. Данное положение закреплено статьей 52 Конституции Российской 
Федерации. В ходе правосудия обеспечивается как право на справедливое судебное разбирательство, 
так и реализуется нормальное функционирование государства и гражданского общества [2, с.56].   

Одним из основных методов решения этой задачи является обеспечение эффективного рассле-
дования уголовных дел о совершенных преступлениях. Между тем, существующая следственная прак-
тика свидетельствует о том, что ежегодно по значительному массиву уголовных дел (от 68 до 71,3 %) 
выносится решение о приостановлении расследования по различным основаниям.   

Действующие нормативные правовые акты определяют понятие «нераскрытое преступление», 
как преступление, производство по уголовному делу о котором впервые приостановлено в текущем от-
четном периоде по пунктам 1, 2, 3 части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса РФ, незави-
симо от даты учета преступления или даты возбуждения уголовного делам[3]. Таким образом, можно 
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предположить, что: 
1. Факт установления лиц, совершивших преступление, и раскрытие преступления не всегда 

связаны между собой, так как два юридических основания для принятия решения о приостановлении 
производства расследования уголовного дела содержат обязательное наличие подозреваемого или 
обвиняемого (пункты 2 и 3 части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса РФ); 

2. Лицо, производящее расследование уголовного дела, обязано обеспечить реальное участие 
подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, в осуществлении производства по уголов-
ному делу (пункт 3 части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса РФ); 

3. Возможность отнесения совершенного преступления к указанной категории связана с неко-
торыми процессуальными решениями, принимаемыми лицами, осуществляющими расследование уго-
ловных дел. 

Исходя из этого, существующее в настоящее время нормативное определение понятия «нерас-
крытое преступление», призвано ориентировать руководителей территориальных органов МВД России 
как на установление лиц, совершивших преступление, и доказывание их вины, так и на обеспечение 
фактического участия таких лиц в уголовном процессе.  

Все преступления, расследование по уголовным делам о которых впервые в текущем году при-
остановлено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 208 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, в последующих календарных годах образуют массив так называемых 
«преступлений прошлых лет». 

По мнению Нечаева А.А., целесообразно определить две основные категории уголовных дел о 
нераскрытых преступлениях прошлых лет, это: 

1) уголовные дела, расследование по которым приостановлено по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса РФ, по которым необходи-
мо выполнять требования, предусмотренные статьями 209, 210, 211 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ;  

2) уголовные дела, по которым необходимо принять решение об их прекращении в связи с ис-
течением по ним срока давности привлечения виновных лиц к уголовной ответственности [4, с.112-116].  

В связи с этим представляется, что руководителям соответствующих подразделений следствия 
или дознания территориальных органов внутренних на районном уровне, необходимо организовывать 
работу сотрудников подчиненных подразделений в двух направлениях: 

1. Обеспечивать раскрытие и расследование преступлений, уголовные дела о которых были 
приостановлены по различным основаниям в предшествующие годы;  

2. Организовывать деятельность подчиненных по прекращению уголовных дел, сроки давности 
привлечения к ответственности по которым истекли. 

Указанные направления деятельности отличаются друг от друга спецификой решаемых задач, 
использованием тех ли иных средств, методов и сил, а также принимаемыми руководителями соответ-
ствующих подразделений территориальных органов МВД России на районном уровне непроцессуаль-
ных управленческих решений. 

Уголовные дела, отнесенные к первой категории, необходимо разграничивать по видам совер-
шенных преступлений. Руководитель соответствующего подразделения следствия или дознания дол-
жен уделять более пристальное внимание тем видам преступлений, которые составляют основной 
массив в остатке уголовных дел, по которым принято решение о приостановлении расследования.  

Особенность деятельности лиц, осуществляющих расследование по уголовным делам, приоста-
новленным по пунктам 1, 2, 3 части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса РФ, заключается в 
том, что имеющиеся процессуальные возможности для решения задач, существенно ограничены по-
ложениями части 3 статьи 209 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой, после 
приостановления расследования производство следственных действий не допускается. Подавляющее 
большинство дальнейших поисковых действий, направленных на раскрытие преступлений, регламен-
тировано ведомственными нормативно-правовыми актами.  
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Результаты изучения существующей практики обеспечения расследования категории уголовных 
дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет позволяют сформулировать основные встречающиеся 
отклонения от требований, установленных ведомственными нормативно-правовыми актами, и реко-
мендациям криминологов следующим образом:  

 слабая роль руководителей в организации указанной деятельности, а также недостаточный 
контроль с их стороны за деятельностью подчиненных сотрудников, упущения в обеспечении взаимо-
действия органов предварительного расследования с криминалистическими и оперативными подраз-
делениями органов внутренних дел; 

 недостаточный уровень профессиональной подготовки лиц, осуществляющих расследова-
ние уголовных дел, а также экспертов и оперативных сотрудников;  

 недостаточность мер, принимаемых для установления лиц, совершивших преступления, 
подлежащих привлечению в качестве подозреваемых и обвиняемых, а также установления места их 
нахождения и принятия мер по розыску лиц, скрывшихся от органов предварительного расследования; 

 непринятие лицами, осуществляющими расследование уголовных дел, соответствующих 
процессуальных решений с целью использования возможности проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении лиц, содержащихся под стражей, с целью выявления их причастности к совер-
шению преступлений нераскрытых преступлений прошлых лет; 

 недостаточная оперативная осведомленность аппарата подразделений уголовного розыска 
о лицах, совершивших преступления, либо лицах, склонных к совершению преступлений; 

 недостаточная эффективность взаимодействия между подразделениями органов внутрен-
них дел и оперативными подразделениями уголовно-исполнительной системы. 

Вышеперечисленные недостатки устранимы в случае правильного выбора форм и способов ор-
ганизации расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет, которые субъектам управле-
ния необходимо избирать исходя из условий оперативной обстановки на обслуживаемой территории, а 
также результатов анализа приостановленных уголовных дел и содержащейся в них доказательствен-
ной информации.  

При этом нельзя не согласиться с А.И. Бастрыкиным в том, что особо важное значение при рас-
крытии преступлений прошлых лет надлежит уделять организации мыслительной работы. Хотя в арсе-
нале следователя имеется большое количество автоматизированных криминалистических учетов, со-
временных технико-криминалистических средств, а также иных достижений науки, как и ранее, в конеч-
ном итоге выдвижение версий производится самим человеком в результате мыслительной деятельно-
сти [5, с.17-18]. 

В течение многих лет ученые пытались создать такие математические модели (в том числе так 
называемый «искусственный интеллект»), которые могли бы способствовать работе по выдвижению 
следственных версий, а также вероятной оценке правдивости установленных по уголовному делу об-
стоятельств. Однако таких моделей, способных заменить собой человеческое мышление, до настояще-
го времени не существует. Причинами этого является то обстоятельство, что деятельность, направ-
ленная на раскрытие преступлений, слишком сложна, и требует развитого творческого потенциала.    

Таким образом, под организацией деятельности по уголовным делам о преступлениях прошлых 
лет в системе МВД России следует понимать реализацию начальниками соответствующих подразде-
лений органов предварительного расследования территориальных органов МВД России на районном 
уровне предоставленных им служебных полномочий, направленных на упорядочение деятельности 
подчиненных им сотрудников, непосредственно участвующих в установлении лиц, совершивших пре-
ступления, установлении местонахождения скрывшихся от органов предварительного расследования 
подозреваемых (обвиняемых), а также обеспечении их участия в уголовном судопроизводстве по уго-
ловным делам, и приведение ее в соответствие требованиям нормативных правовых актов, кримина-
листическим рекомендациям, а также решениям вышестоящих субъектов управления и оперативной 
обстановке, складывающейся на территории обслуживания. 
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Аннотация: В статье выявляются основные проблемы использования в доказывании информации, 
которая получена с нарушением установленной процедуры ее собирания. Делается вывод о том, что 
многие нарушения установленной процедуры собирания доказательств обусловлены пробелами дей-
ствующего законодательства, восполнение которых видится объективной необходимостью. Констати-
руется, что использование в доказывании информации, полученной с нарушениями процедуры ее со-
бирания, едва ли представляется возможным, однако сегодня есть тенденции для оптимизации заяв-
ленной области путем изменения действующего законодательства.  
Ключевые слова: доказывание, процедура, следователь, доказательство, суд.  
 
SOME PROBLEMATIC ISSUES OF USING INFORMATION OBTAINED IN VIOLATION OF THE EVIDENCE 

COLLECTION PROCEDURE IN PROVING 
 

Pister Ekaterina Evgenevna 
 

Abstract: The article identifies the main problems of using information obtained in violation of the established 
procedure for its collection in proving. It is concluded that many violations of the established procedure for col-
lecting evidence are caused by gaps in the current legislation, the filling of which is seen as an objective neces-
sity. It is stated that the use of information obtained with violations of the procedure for collecting it in proving is 
hardly possible, but today there are trends to optimize the declared area by changing the current legislation. 
Key words: proof, procedure, investigator, proof, court. 

 
На современном этапе развития уголовно-процессуального законодательства отмечается, что 

адвокат наделен полномочиями по собиранию доказательств, что указано не только в Уголовно-
процессуальном кодексе РФ (далее-УПК РФ) [1], но и в Федеральном Законе «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре» (далее-ФЗ № 63-ФЗ) [2]. Кроме того, субъектами собирания доказательств явля-
ются дознаватель, следователь, прокурор, суд, а также некоторые иные участники процесса. Однако не 
все доказательства, которые были получены в рамках деятельности, направленной на их собирание, 
признаются допустимыми доказательствами и могут быть использованы в процессе доказывания, что 
обусловлено рядом причин.  

Первым проблемным аспектом в данной области видится то, что эффективность процедуры со-
бирания доказательств может быть нивелирована следователем или дознавателем, равно как прокуро-
ром или судом, так как согласно ч.1 ст. 74 УПК РФ, именно эти субъекты принимают решение об относи-
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мости информации к категории доказательств. Очевидно, что речь в данном случае идет о стороне об-
винения, что в практической деятельности может порождать ситуацию, при которой относимое, досто-
верное (и, как следствие, допустимое) доказательство не принимается этими субъектами в силу субъек-
тивных причин. Данный момент является не только проблемным, но и достаточно дискуссионным, так 
как с законодательной точки зрения он является верным, однако не совсем совершенным [3, с. 609].  

Вторым проблемным аспектом видится то, что в настоящее время отсутствует надлежащее 
обеспечение предоставленного защитнику права собирать, а также представлять доказательства, рав-
но как и отсутствует необходимый инструментарий для практической реализации данного права. Дума-
ется, что на практике это вполне закономерно порождает ситуацию, при которой не производится оцен-
ка таких доказательств, которые вполне могли бы быть признаны допустимыми и повлиять на исход 
рассмотрения дела. Также в отсутствие необходимого инструментария адвокат невольно может допус-
кать нарушения процедуры собирания доказательств, что и порождает впоследствии ситуацию, при 
которой такие доказательства будут признаны недопустимыми.  

Рассматривая данную проблему более детально стоит отметить, что получив документы, пред-
меты или информацию, адвокат в порядке ст. 119 УПК РФ должен ходатайствовать о необходимости 
принять процессуальное решение или провести процессуальное действие. Однако в соответствии со 
ст. 159 УПК РФ, решение об удовлетворении такого ходатайства, равно как и об отказе в его удовле-
творении принимается следователем, который может отказать в связи с тем, что информация, предме-
ты или документы были получены с нарушениями, что не всегда соответствует действительности на 
фоне злоупотребления следователем своими правами. Отсюда следует, что нарушение порядка соби-
рания доказательств могут иметь место не всегда, однако именно с этой ссылкой может быть отказано 
в удовлетворении ходатайства. Думается, что для разрешения данной проблемы стоит ввести прави-
ло, согласно которому решение подобного рода будет приниматься следователем не единолично.  

Также проблемным аспектом в заявленной сфере видится то, что в рамках процедуры собирания 
доказательств сегодня могут применяться научно-технические средства, однако доказательства, полу-
ченные с их помощью, часто признаются доказательствами, полученными с нарушением установлен-
ного порядка. Из этого следует, что признание подобного рода сделает использование их в доказыва-
нии невозможным, а причина указанной ситуации видится в том, что перечень научно-технических 
средств определен в законодательстве исчерпывающе (ч.2 ст. 166 УПК РФ), в то время как на практике 
доказательство может быть собрано с использованием нового средства научно-технического прогресса 
[5, с. 193]. Более того, упущением законодательства видится тот факт, что в ст. 166 УПК РФ не содер-
жится указания на то, что полученные результаты использования научно-технических средств имеют 
доказательственное значение. Представляется, что решение данной проблемы заключается в допол-
нении действующего УПК РФ нормой, определяющей условия допустимости применения научно-
технических средств и указывающей на то, что перечень указанных средств исчерпывающим не явля-
ется. Стоит отметить, что к числу условий допустимости таких средств можно отнести такие условия, 
как отсутствие опасности для жизни и здоровья, возможность объективной фиксации информации и 
соответствие закону.  

Отдельный объем проблем представлен использованием в доказывании такой информации, ко-
торая была собрана в рамках оперативно-розыскной деятельности. Данная проблема для теории и 
практики уголовного процесса не является новацией, однако ее решение окончательным образом се-
годня не сформировано. Представляется, что для минимизации спорных моментов, возникающих на 
фоне деятельности данного рода, необходимо урегулировать в УПК РФ порядок придания результатам 
ОРД процессуального статуса доказательств. Нормативное регулирование в этом аспекте должно быть 
максимально четким и полным, так как не секрет, что при проведении оперативно-розыскной деятель-
ности различные нарушения не являются редкостью, а при их наличии использование ее результатов 
едва ли будет законным [6, с. 100].  

Проблемой в заявленной сфере также видится то, что сегодня в действующем законодательстве 
не закреплена возможность получения доказательств посредством допроса сведущего лица [7, с. 61]. 
Несмотря на то, что в научной литературе мнения по поводу такой процедуры собирания доказа-
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тельств разделились, можно сделать вывод, что на практике не являются редкостью случаи, когда сви-
детели, которые обладают специальными знаниями в определенной области, сообщают не только 
определенные сведения о фактах, но и высказывают экспертное мнение, способное повлиять на ход 
расследования и последующего доказывания. Как следствие, такие мнения могут иметь определенное 
доказательственное значение, однако в случае их использования они неизбежно будут признаны дока-
зательствами, которые получены с нарушениями процедуры собирания доказательств. Представляет-
ся, что данный аспект требует дальнейшего научного осмысления. 

Обязательным структурным элементом процедуры собирания доказательств также является их 
фиксация, что представляется вполне естественным. На практике фиксация доказательств представляет 
собой процессуальное удостоверение данных и их облегчение в требуемую законом форму, так как толь-
ко при соблюдении таких условий они могут быть использованы в качестве судебного доказательства. 

Как следствие, нарушение установленного порядка фиксации доказательства порождает ситуа-
цию, при которой их использование в процессе доказывания едва ли будет возможным, однако на 
практике проблемы подобного рода вполне могут иметь место [4, с. 145]. В этой связи думается, что в 
целях минимизации проблемных аспектов, которые связаны с фиксацией доказательств на практике, в 
законодательстве надлежащим образом должны быть отражены способы и средства фиксации доказа-
тельств, что позволит снизить количество спорных моментов в указанной области.  

Таким образом, использование в доказывании информации, которая была получена с нарушени-
ем установленного порядка является недопустимым, а сам факт нарушения установленной процедуры 
требует тщательного изучения. Во многих случаях такие нарушения возникают на фоне пробелов пра-
вовых норм, а исправление такой ситуации видится объективной необходимостью. Также было уста-
новлено, что многие аспекты в заявленной сфере не нуждаются в скорейшем и незамедлительном из-
менении, однако требуют научного осмысления, состоящего в детальной оценки положительных и от-
рицательных последствий реформирования той или иной области. Так, не все нормы должны быть 
подвергнуты изменениям, но стоит особое внимание обращать на имеющиеся особенности правопри-
менительной деятельности, так как в ее рамках нередко возникают определенные затруднения.  
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Аннотация: в настоящее время вопросы совершения преступлений должностными лицами особенно 
актуальны и вызывают резонанс. Связан данный факт с процессами создания правого государства. 
Соответственно, должностные лица, осуществляя определенные полномочия, призваны обеспечить 
соблюдение прав и свобод граждан, а не нарушать закон. В настоящей статье рассмотрены некоторые 
аспекты совершения преступления должностными лицами. 
Ключевые слова: должностные лица, преступления, субъекты преступлений, специальные субъекты 
преступлений. 
 

OFFICIALS AS SPECIAL SUBJECT OF CRIME IN CRIMINAL LAW 
 

Abstract: At present, issues of crimes committed by officials are especially relevant and cause resonance. 
This fact is associated with the processes of creating a right-wing state. Accordingly, officials, exercising cer-
tain powers, are called upon to ensure respect for the rights and freedoms of citizens, and not to violate the 
law. This article deals with certain aspects of the commission of a crime by officials. 
Keywords: officials, crimes, subjects of crimes, special subjects of crimes. 

 
Субъект преступления является обязательным признаком состава любого преступления. По об-

щему правилу, субъектом преступления является лицо, к которому могут быть применены уголовно-
правовые санкции за совершение им противоправного деяния. Следовательно, субъект преступления 
должен отвечать определенным требованиям, сформулированным в уголовном законодательстве. В 
соответствии со ст. 19 УК РФ, субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее возрас-
та уголовной ответственности.  

Среди признаков субъекта преступления необходимо выделить обязательные и факультатив-
ные. К факультативным относится характеристика личности преступника, его семейное положение, 
статус и т.д. В некоторых составах преступления факультативные признаки могут перейти в разряд 
обязательных. Специальный субъект преступления обладает определенными признаками, которые 
добавляются к обязательным признакам общего субъекта.  

Должностные лица являются специальными субъектами ряда преступлений. В соответствии с 
примечанием к ст. 285 УК РФ, должностные лица осуществляют функции представителя власти, либо 
организационно-распорядительные и административные функции. При этом не имеет значение, посто-
янно или временно лицо осуществляет такие функции.  Значение имеет лишь тот факт, что должност-
ное лицо осуществляет свои полномочия в государственных и муниципальных учреждениях, унитарных 
предприятиях и т.д. Должностными лицами не являются те, кто осуществляет свои функции на добро-
вольных началах, в институтах гражданского общества, партиях, объединениях и т.д.  

Преступления, которые совершаются должностными лицами как специальными субъектами, 



50 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

следует подразделить на несколько групп: 
1) общие должностные преступления, указанные в главе 30 УК РФ;  
2) «специальные» должностные преступления, выходящие за пределы гл. 30 (совершаются 

либо определенными должностными лицами, либо в определенной сфере деятельности — например, 
ст. 142, ст.169 УК РФ);  

3) преступления, совершаемые с использованием своего служебного положения (субъектом 
которых может быть как должностное лицо, так и другой специальный субъект, не названный в уголов-
ном законе, но использующий свое служебное положение в преступных целях — например п «г» ч.3 ст. 
146, ч.3 ст.209 УК РФ);  

4) преступления, ответственность за которые наступает на общих основаниях (деяния могут 
совершаться в равной мере как должностными лицами, так и простыми гражданами).  

Среди преступлений, совершаемых должностными лицами, основной массив составляют кор-
рупционные преступления. В структуре коррупционных преступлений взяточничество занимает веду-
щее место, являясь самым распространенным. Во многом данный вывод связан с общественным со-
знанием, низкой правовой культурой, представлением о том, что не существует справедливости и все 
цели можно достичь только с помощью денег.  

Подобными мотивами руководствуются и государственные служащие в процессе совершения 
коррупционных преступлений. Более того, зачастую государственными служащими движет иллюзия 
безнаказанности, малозначительности совершенного деяния или же вовсе уверенность в том, что су-
ществуют механизмы, позволяющие уйти от ответственности. Поэтому преступить закон он не боится.  
Следует отметить, что характеристика коррупционера не похожа на характеристику личности  иных пре-
ступников. Криминологи считают, что коррупционер – семейный человек средних лет, мышление кото-
рого не предрасположено к криминализации. Как правило, это люди с хорошим доходом, статусом, вы-
соким уровнем работоспособности и доходов, успешной трудовой (служебной) деятельностью. При 
этом мировоззрение коррупционера устоявшееся, сознание сформировано, психических проблем и 
физических отклонений нет.  

Должностное лицо, будучи субъектом преступления, обладает следующими признаками:  

 на него возложено осуществление властных полномочий;  

 он выполняет распорядительные функции; 

 осуществляет административно-хозяйственные функции1. 
Вместе с тем, некоторые авторы отмечают, что следует различать должностное лицо и предста-

вителя власти, поскольку для характеристики специального субъекта необходимо рассматривать 
именно должностных лиц2. Организационно-распорядительные функции означают управленческие 
функции, связанные с руководством деятельностью других людей в связи с их служебной или произ-
водственной деятельностью. Административно-хозяйственные функции — это полномочия по управле-
нию и распоряжению государственным имуществом3.  

Следует учитывать также, что в некоторых случаях принадлежность должностных лиц к опреде-
ленным категориям выступает как отягчающее обстоятельство. Статья 63 УК РФ указывает на лиц, ко-
торые «в силу своего служебного положения или договора» с использованием доверия, совершили 
преступное деяние, а также на сотрудников органов внутренних дел, чей статус является отягчающим 
обстоятельством при назначении уголовного наказания. Законодатель указывает на то, что данным 
лицам «легче» совершить преступление, дискредитируя органы власти. 

Необходимо отметить, что не только непосредственно должностные лица могут быть специаль-
ными субъектами преступлений. В некоторых случаях, специальным субъектом считается лицо, кото-
рое выполняет технические или профессиональные функции4. Это происходит тогда, когда на такое 
                                                        
1 Попова, Н. С. К вопросу о понятии должностного лица как субъекта преступления / Н. С. Попова // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра : 
Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 16–17 мая 2018 года / Под редакцией А.Г. Хлебушкина, Т.Н. 
Тиминой. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2018. – С. 409-414. 
2 Бриллиантов А., Яни П. Должностное лицо: представитель власти // Законность. М., 2010. № 5. С. 19. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении  должностными 
полномочиями и о превышении должностных полномочий» // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Портнова, Ю. В. Должностное лицо как специальный субъект преступления : специальность 12.00.08 "Уголовное право и криминология; уголовно-
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лицо возлагаются дополнительные функции, при осуществлении которых он нарушает закон. Поэтому 
для целей уголовно-правовой охраны общественных отношений должностными лицами могут призна-
ваться и такие работники (п. 4 ППВС РФ №19 от 16.10.2009 г.). К указанной категории могут относиться 
врачи, преподаватели. 

В заключении необходимо отметить, что Преступления, совершенные должностными лицами, 
характеризуются повышенной общественной опасностью из-за наличия должностных полномочий и 
доверия граждан, которыми пользуется виновный. 

 
Список литературы 

 
1. Бриллиантов А., Яни П. Должностное лицо: представитель власти // Законность. М., 2010. № 

5. С. 19. 
2. Попова, Н. С. К вопросу о понятии должностного лица как субъекта преступления / Н. С. По-

пова // Уголовное законодательство: вчера, сегодня, завтра: Материалы ежегодной всероссийской 
научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 16–17 мая 2018 года / Под редакцией А.Г. Хле-
бушкина, Т.Н. Тиминой. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, 2018. – С. 409-414. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 «О 
судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий» // СПС «КонсультантПлюс». 

4. Портнова, Ю. В. Должностное лицо как специальный субъект преступления : специальность 
12.00.08 "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право" : автореферат диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Портнова Юлия Владимировна. – 
Москва, 2004. – 22 с. 

  

                                                                                                                                                                                        
исполнительное право" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Портнова Юлия Владимировна. – Москва, 
2004. – 22 с. 



52 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

УДК 347.963        

ТРЕХЗВЕННАЯ МОДЕЛЬ 
СУДОПРОИЗВОДСТВА: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
КАЗАХСТАНА 

Толеубекова Бахытжан Хасеновна 
д.ю.н., профессор 

Хведелидзе Теймураз Бичикоевич 
к.ю.н., ассоциированный профессор 

НАО Казахский национальный педагогический университет им. Абая 
 

Аннотация: Президент Республики Казахстан К.К. Токаев в своем Послании народу Казахстана «Един-
ство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» (о1.09.2021 г.) обратил 
особое внимание на то, что «с внедрением трехзвенной модели усилилась защита участников уголов-
ного процесса. С начала текущего года предотвращено необоснованное вовлечение в уголовную орби-
ту более двух тысяч граждан.» [1]. Органы внутренних дел освобождены от ряда несвойственных им 
функций, что способствовало созданию благоприятных условий для укрепления первого звена внедря-
емой системы – полиции. Наряду с этим возникли проблемы правового регулирования уголовно-
процессуальных правоотношений, требующие своего исследования на предмет формулирования 
предложений по усовершенствованию УПК РК. 
Ключевые слова: трехзвенная модель уголовного судопроизводства, уголовно-процессуальное зако-
нодательство.  
 

THE THREE-TIERED MODEL OF JUDICIAL PROCEEDINGS: PROBLEMS AND PROSPECTS OF 
MODERNIZATION OF CRIMINAL OF THE CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION OF KAZAKHSTAN 
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Abstract: The President of the Republic of Kazakhstan K.K. Tokayev in his Address to the people of Kazakh-
stan "Unity of the people and system reforms - a solid foundation of prosperity of the country" (on1.09.2021) 
drew special attention to the fact that "with the introduction of a three-tier model the protection of participants 
of the criminal process has increased. Since the beginning of this year more than two thousand citizens have 
been prevented from being unreasonably involved in the criminal orbit." [1]. Bodies of internal affairs were re-
leased from a number of non-relevant to them functions, which contributed to the creation of favorable condi-
tions for strengthening the first link of the introduced system - the police. Along with this emerged the problems 
of legal regulation of criminal-procedural legal relations, which require study for the purpose of formulating 
proposals to improve the CPC of the RK. 
Key words: three-link model of criminal proceedings, criminal procedural legislation. 
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Работа по переходу на трехзвенную модель уголовного процесса в Казахстане началась с сен-
тября 2020 года, когда Президент РК К. К. Токаев в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой 
реальности: время действий» (01.09.2020 г.) государственным органам, имеющим отношение к уголов-
ному преследованию, дал поручение внедрить трехзвенную модель уголовного процесса с четким раз-
делением полномочий на основе сохранения баланса в контексте системы сдержек и противовесов, 
создания на каждом этапе эффективных фильтров [2]. Значительным шагом в этом направлении был 
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия корруп-
ции», принятый 19 декабря 2020 года [3]. В соответствии с указанным актом в ряд статей УПК РК были 
внесены новые положения, расширяющие полномочия прокурора в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства. Данное обстоятельство было предметом научных дискуссий, связанных с постанов-
кой вопроса о месте и роли следователя, следственного судьи, о доказательствах и доказывании в 
уголовном процессе [4, c. 22-24].  

Трехзвенная модель уголовного судопроизводства – «полицейский – прокурор – суд», как отме-
чает Глава государства, потребовала продолжения процессов реформирования отдельных направле-
ний правоохранительной системы. При этом считать, что реформа завершилась в полном объеме, пока 
оснований нет. Наряду в этим, первые результаты внедрения указанной модели характеризуются от-
дельными позитивными наработками, свидетельствующими о том, что трехзвенная модель обладает 
определенным потенциалом, позволяющим усовершенствовать механизмы судопроизводства, достичь 
немалой процессуальной экономии, поднять уровень эффективности гарантий законности уголовного 
судопроизводства. 

В Послании Президент РК от 01.09.2021 г. констатирует следующее: повысилась оперативность 
прокурорского надзора – 98% безосновательных решений отменены в течение трех суток. Во взаимо-
связи с этим, перед законодательной властью Главой государства ставится новая задача поэтапного 
расширения компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов, что должно повысить их от-
ветственность и усилить механизмы правовой оценки результатов расследования. В современных 
условиях прокурор утверждает обвинительный акт, составляемый следователем (п.9) ч. 2 ст. 193 УПК 
РК), в отдельных случаях он вправе лично составить новый обвинительный акт. Поэтапное расшире-
ние полномочий прокурора в рассматриваемой части может означать одно: передачу в полном объеме 
функции по составлению обвинительного акта прокурору. При этом необходимость в утверждении об-
винительного акта потеряет свою актуальность. Предположить, что такое утверждение перейдет к пол-
номочиям вышестоящего органа прокуратуры, не имеет под собой никакой рациональной основы. 
Иными словами, составленный прокурором обвинительный акт презюмируется как безупречный с точ-
ки зрения его законности и обоснованности. Прокурор, получив оконченное расследованием уголовное 
дело, обязан проверить и дать оценку собранным по делу доказательствам и принять решение уже не 
об утверждении обвинительного акта, а о наличии достаточных данных и оснований для составления 
лично самому обвинительного акта. Остается открытым вопрос о том, как процессуально следует ре-
гламентировать порядок действий прокурора в тех случаях, когда по результатам изучения уголовного 
дела он приходит к выводу о недостаточности данных и отсутствии оснований для составления обви-
нительного акта. При этом положения ст. 301 УПК РК о вопросах, разрешаемых прокурором по уголов-
ному делу, поступившему с обвинительным актом, не всегда могут быть разрешены прокурором без 
обвинительного акта, который в настоящее время составляется следователем. 

Следователь в создавшейся ситуации претерпевает серьезные ограничения в своей самостоя-
тельности, которая не может выйти за пределы принятия решений и проведения действий по собиранию 
доказательств. Как нам представляется, при таком подходе роль следователя как органа уголовного 
преследования существенно снизится. Более того, ослабляется процессуальная позиция первого звена 
модели – полицейского, которое представлено дознавателем и следователем. Есть основания полагать, 
что институт ответственности следователя за расследованием также потеряет свою актуальность.  

Одновременно возникает вопрос о том, какой орган (следователь или прокурор) будет проводить 
ознакомление подозреваемого и иных участников процесса с материалами завершенного расследова-
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нием уголовного дела. 
Снижение роли следователя в уголовном судопроизводстве как тенденция в последнее время 

проявляется все настойчивее. Начало этому было положено вместе с внедрением в уголовный про-
цесс института следственного судьи, то есть с момента вхождения в юридическую силу действующего 
УПК РК – с 01.01.2015 года. Следственному судье дано право санкционировать такие решения, кото-
рые ранее были делегированы прокурору, либо вообще не нуждались в получении санкции (ч.1 ст . 55 
УПК РК). В итоге, следователь вправе по своему усмотрению самостоятельно принять решения о про-
ведении только пяти видов следственных действий: допроса и очной ставки, проверки и уточнения по-
казаний на месте, следственного эксперимента, получения образцов (за исключением принудительного 
порядка), опознания – и провести их. В остальных случаях следователь должен получить санкцию ли-
бо, в случаях проведения неотложных следственных действий, postfactum, заручиться постановлением 
следственного судьи о законности проведенных действий. В противном случае, доказательства, отра-
женные в протоколах проведенных действий, будут признаны не имеющими юридической силы. 

Одновременно расширены права адвоката: он может заявлять ходатайства перед следственным 
судьей о принятии решений по тем вопросам, по которым ранее ему заявлен отказ следователем (ч. 2 
ст. 55 УПК РК). Заметим, что в последнем случае речь не идет о жалобе адвоката по поводу неправо-
мерного отказа следователя в удовлетворении жалобы, а, скорее, о настойчивости адвоката, которая 
может идти вразрез с избранной следственной стратегией по данному делу. Внедрение в уголовный 
процесс негласных следственных действий, порядок их санкционирования, производства и включения 
в доказательственную базу сведений, полученных в результате таких действий, привели к тому, что 
следователь лишен какой-либо реальной возможности объективной оценки полученных результатов с 
точки зрения их допустимости и достоверности.  

Составление обвинительного акта прокурором по всем без исключения уголовным делам, суще-
ственно затрагивает сферу дознания в тех случаях, когда досудебное расследование осуществляется 
в форме дознания и протокольной форме (ст.191 УПК РК). Целесообразность такого соотношения пол-
номочий органов уголовного преследования, как минимум, представляется спорной. Усиление функции 
уголовного преследования, осуществляемой органами прокуратуры, одновременно влечет снижение 
результативности функции надзора за соблюдением законности в сфере уголовного судопроизводства. 

Изложенное означает, что содержание функции уголовного преследования в виде совокупности 
полномочий применительно к институтам следователя и дознавателя (органа дознания) подвергнется 
значительному сокращению и упрощению. Одновременно снизится уровень ответственности назван-
ных уполномоченных участников уголовного процесса за качество расследуемого дела. Эти субъекты 
трансформируются во вспомогательные органы, от которых судьба уголовного дела уже не зависит. 
При этом непомерно расширенные полномочия органов прокуратуры в сфере уголовного преследова-
ния войдут в состояние конкуренции с их главной функцией – надзором за соблюдением законности.  

Таким образом, не претендуя на исчерпанность возникающих проблем во взаимосвязи с углуб-
лением процессов внедрения трехзвенной модели уголовного судопроизводства, полагаем, что приве-
дение в надлежащее состояние регламентации процессуальных статусов прокурора, следователя, до-
знавателя, органа дознания и их полномочий без радикальных перемен в существующей модели уго-
ловного преследования сопряжено с достаточно серьезными трудностями методологического характе-
ра, а также в деле определения роли и места в уголовном процессе ныне функционирующих органов 
уголовного преследования. 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы уголовно-правовой оценки условий освобождения от ответ-
ственности за уклонение от уплаты, предусмотренных Российским законодательством, обязательных 
налогов и сборов, а также иных налоговых преступлений, обеспечивающих взыскание недоимок. Ана-
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Институт освобождения от уголовной ответственности является одним из наиболее сложных как 

с точки зрения его законодательной регламентации, так и с позиции его применения на практике, а так-
же доктринального осмысления, в том числе и в случаях преломления общих положений данного ин-
ститута в специальных условиях такого освобождения за определенные виды преступлений. В данной 
статье мы рассмотрим актуальные проблемы регламентации оснований освобождения от уголовной 
ответственности за налоговые преступления. 

В первоначальной редакции главы 11 УК РФ предусматривались такие общие основания осво-
бождения от уголовной ответственности, как деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, изме-
нение обстановки и истечение срока давности. Позже главу дополнили статьями, предусматривающи-
ми новые основания освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности [1] (в дальнейшем наименование данного основания изменено на «осво-
бождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба» [2]) и в связи с назначением 
судебного штрафа [3], а также исключения основания в виде изменения обстановки, которое приобрело 
статус основания освобождения от уголовного наказания [4]. 
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Отметим, что в России налоговые преступления характеризуются положительной динамикой, 
что, в частности, проявляется в росте числа осужденных за такие посягательства. Так, в 2016 г. по ста-
тьям 198-199.2 УК РФ было осуждено 579 лиц, в 2017 г. - 583 лица, в 2018 г. - 605 лиц, в 2019 г. - 615 
лиц. При этом только в 2019 г. суды прекратили по нереабилитирующим основаниям уголовные дела в 
отношении 421 лица [5]. 

Изучение материалов 73 прекращенных уголовных дел показал, что по 49 (67,1%) из них соот-
ветствующее процессуальное решение принималось в связи с истечением сроков давности уголовной 
ответственности. Наиболее часто расследование и (или) рассмотрение уголовных дел о налоговых 
преступлениях выходит за рамки сроков давности, установленных ч.1 ст.78 УК РФ, применительно к 
деяниям, предусмотренным ст.198, ч.1 ст.199, ч.1 ст.199.1 и ч.1 ст.199.2 УК РФ. Так, уклонение физиче-
ского лица от уплаты налогов, сборов, страховых взносов в крупном и даже в особо крупном размерах, 
предусмотренное соответственно ч.1 и ч.2 ст.198 УК РФ, относится к категории преступлений неболь-
шой тяжести, срок давности уголовной ответственности за совершение которого составляет всего 2 
года, тогда как период формирования недоимки, ее выявления, начисления пеней, доказывания при-
знаков данного уголовно наказуемого деяния на практике нередко превышает указанный срок. 

Аналогичная ситуация складывается и по уголовным делам о деяниях, наказуемых по ч.1 ст.199, ч.1 
ст.199.1 и ч.1 ст.199.2 УК РФ, также относящихся к категории преступлений небольшой тяжести. При этом 
обращает на себя значительный разрыв в пределах наказания в виде лишения свободы, предусмотренно-
го за деяния, образующие основной и квалифицированный составы соответствующих преступлений. Так, в 
санкциях ч.1 ст.199 и ч.1 ст.199.1 УК РФ максимальный срок лишения свободы составляет 2 года, а в санк-
циях ч.2 ст.199 и ч.1 ст.199.1 УК РФ - уже 6 лет, что соответствует категории тяжких преступлений. В санк-
циях ч.1 и ч.2 ст.199.2 УК РФ наблюдается сходная ситуация - если в санкции ч.1 данной статьи макси-
мальный срок лишения свободы составляет 3 года, то в санкции ее - уже 7 лет. При этом низшие пределы 
наказания в виде лишения свободы в санкциях перечисленных статей УК РФ о налоговых преступлениях 
не предусматриваются. Фактически же лишение свободы с его реальным отбыванием ежегодно назнача-
ется не более чем по 6% рассмотренных судами уголовных дел о налоговых преступлениях. 

Полагаем, что выделенная выше проблема соотношения санкций в указанных уголовно-
правовых нормах свидетельствует о недостатках законодательной дифференциации уголовной ответ-
ственности за налоговые преступления [6]. Данная проблема, как представляется, негативно сказыва-
ется на реализации общих норм об освобождении от уголовной ответственности, а также создает 
предпосылки для формирования общественного мнения о несправедливости уголовного закона и его 
применения в части уголовного преследования одних лиц и прекращения уголовного преследования в 
отношении других лиц, совершивших аналогичные деяния, например, в случаях, когда имеет место 
противодействие расследованию дела о налоговом преступлении в целях его затягивания вплоть до 
истечения давностных сроков. 

Распространенность фактов прекращения уголовных дел о налоговых преступлениях в связи с 
истечением установленных сроков давности уголовной ответственности обусловлена и тем, что на 
практике устоялся подход, активно поддерживаемый предпринимательским сообществом и правоза-
щитными организациями, заключающийся в отрицании длящегося характера таких преступлений. Этот 
же подход нашел свое отражение и в пунктах 4 и 19 постановления Пленума №48. Между тем, в теории 
уголовного права высказывается и противоположная точка зрения, заключающаяся в том, что уклоне-
ние от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, а также неисполнение обязанностей налогового 
агента, сокрытие имущества от взыскания недоимки следует рассматривать в качестве разновидностей 
длящегося преступления, поскольку соответствующие деяния растянуты во времени и представляют 
собой длительное невыполнение указанных обязанностей, которое прерывается по воле или вопреки 
воле виновного лица [7]. Полагаем, что для окончательного разрешения этого вопроса необходимо на 
законодательном уровне четко определить момент окончания налоговых преступлений. 

Отметим, что освобождение от уголовной ответственности за налоговые преступления в россий-
ском уголовном законодательстве обладает спецификой, заключающейся в том, что основания для 
этого предусмотрены как в нормах Общей, так и в соответствующих статьях Особенной части УК РФ. 
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Так, помимо рассмотренного выше освобождения от уголовной ответственности за налоговые 
преступления в связи с истечением сроков давности, указанных в ч.1 ст.78 УК РФ, на практике также 
могут быть применены и основания, предусмотренные другими статьями главы 11 УК РФ. В первую 
очередь, речь идет о ст.76.1 УК РФ, согласно ч. 1 которой лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное, в частности, статьями 198, 199 и 199.1 УК РФ, подлежит освобождению от уголовной 
ответственности, если оно полностью возместило ущерб, причиненный бюджетной системе РФ. В со-
ответствии с ч.2 ст.76.1 УК РФ лицо, которое впервые совершило преступление, предусмотренное 
ст.199.2 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности при условии, что оно не только возме-
стило соответствующий ущерб (перечислило доход от преступления), но еще и перечислило в феде-
ральный бюджет двукратную сумму такого ущерба (дохода). 

Кроме того, по делам о налоговых преступлениях, предусмотренных ст.198, ч.1 ст.199, ч.1 
ст.199.1 и ч.1 ст.199.2 УК РФ, лица, их совершившие, могут быть освобождены от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием (ст.75 УК РФ) или назначением судебного штрафа 
(ст.76.2 УК РФ). Формально не исключена и возможность применения ст.76 УК РФ, регламентирующей 
освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, где одним из клю-
чевых условий является возмещение причиненного преступлением вреда. 

Следовательно, по конкретному уголовному делу о налоговом преступлении альтернативно может 
быть применено любое из перечисленных общих оснований, а равно соответствующие специальные усло-
вия освобождения уголовной ответственности, рассматриваемые ниже. Применительно к таким ситуациям 
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что в случаях, когда имеется несколько нереабилитирующих осно-
ваний освобождения от уголовной ответственности, судом в соответствии с ч.2 ст.27 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, разъясняется право лица возражать против прекращения 
уголовного дела (уголовного преследования) по каждому из соответствующих оснований, после чего при-
нимает решение о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) по тому основанию, относи-
тельно которого лицо не возражает. Иначе говоря, обвиняемый вправе выбрать то основание освобожде-
ния от уголовной ответственности, которое представляется ему наиболее выгодным в конкретном случае. 

Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления 
предусмотрены в примечаниях к статьям 198, 199 и 199.1 УК РФ. Так, относительно уклонения физиче-
ского лица от уплаты налогов, сборов, а равно физического лица, являющегося плательщиком страхо-
вых взносов, от уплаты последних, наказуемого по ст.198 УК РФ, в п. 3 примечаний к данной статье 
предусмотрено два взаимосвязанных условия для освобождения от уголовной ответственности: 1) со-
вершение данного налогового преступления впервые; 2) полная уплата сумм недоимки, пеней и штра-
фа, размер которого определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Сходные специальные условия приводятся и в п.2 примечаний к ст.199 УК РФ об ответственно-
сти за уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате организацией, с 
тем отличием, что здесь указана возможность полной уплаты недоимки, пеней и штрафа не только фи-
зическим лицом, привлеченным к ответственности по данной статье, но и организацией, являющейся 
плательщиком налогов, сборов, страховых взносов. Вместе с тем аналогичный по своей сути подход 
выработан правоприменительной практикой и относительно других норм, предусматривающих общие и 
специальные основания освобождения от уголовной ответственности, включающие такое условие, как 
возмещение причиненного преступлением вреда, в том числе и относительно ст.198 УК РФ. 

В п. 2 примечаний к ст. 199.1 УК РФ специальные условия освобождения от уголовной лица, со-
вершившего преступление в виде неисполнения обязанностей налогового агента, указаны такие усло-
вия освобождения от уголовной ответственности, как совершение лицом этого преступления впервые, 
а также полное перечисление данным лицом или организацией в бюджет суммы налогов, сборов, кото-
рые они не исчислили, не удержали или не перечислили ранее, а также пеней и штрафа. 

Как видим, специальные условия освобождения от уголовной ответственности за налоговые пре-
ступления являются идентичными общим условиям, содержащимся в ч.1 ст.76.1 УК РФ, что, как спра-
ведливо отмечает В.В. Власенко, привело к необоснованному «дублированию» положений уголовного 
закона, регулирующих одни и те же отношения [8].  
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Таким образом, в настоящее время положения УК РФ, регламентирующие освобождение от уго-
ловной ответственности за налоговые преступления, не свободны от недостатков, в первую очередь, 
связанных с излишним регулированием соответствующих общественных отношений, недостаточной 
правовой определенностью и системностью рассматриваемых норм Общей и Особенной части УК РФ. 
Выделенные проблемы могут быть устранены законодательным путем.  
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Говоря о моделях ювенальной юстиции, представленных в странах современного мира, необхо-

димо отметить, что имеют место различные типологии таких моделей. 
Так, некоторые исследователи, основываясь на критериях правовой традиции, подразделяют 

модели ювенальной юстиции на континентальную и англо-саксонскую [7, с.126], а также скандинавскую 
модель ювенальной юстиции [6, с. 325-327]. 

Анализируя указанную классификацию, следует отметить, что она не отражает всего многообра-
зия моделей ювенального судопроизводства. Кроме того, в настоящее время наблюдаются тенденции 
сближения и смешения англо-саксонской и континентальной правовых семей, в том числе и в сфере 
ювенального судопроизводства.  

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что данная классификация является достаточно 
упрощенной и игнорирует разнообразие систем ювенальной юстиции, сформировавшихся в современ-
ной мире как в западных странах, так и в Российской Федерации.  

Зарубежными правоведами выделяются разнообразные модели ювенальной юстиции, к примеру 
социальная (welfare), восстановительная (restorative), правоохранительная (sanction or modified justice), 
ситуационная (risk management or actuarial), карательная (retributive or justice) [9]. Однако данные моде-
ли - это скорее теоретические конструкции, которые в чистом виде не реализуются ни в одной государ-
стве.  

В связи с этим, на основании признания большинством теоретиков и практиков зарубежной юве-
нальной юстиции мы предлагаем выделять три основные модели ювенальной юстиции и профилактики 
правонарушений несовершеннолетних: социальная, карательная и восстановительная модель.  

Карательная модель ювенальной юстиции представлена в США, Китае, Аргентине. Она основы-
вается на концепции обеспечения контроля над преступностью, характеризуется унификацией уголов-
но-процессуальной формы и отсутствием альтернативных способов разрешения конфликтов, обвини-
тельной направленностью производства в отношении несовершеннолетних. 

Анализ практики реализации указанной модели позволяет выделить ряд недостатков: 
1. активное применение репрессивных мер в виде заключения под стражу (при "жесткости" 
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законодательства об освобождении под залог) приводит к закреплению преступного поведению у 
несовершеннолетнего в период нахождения под стражей вместо создания положительной ролевой модели; 

2. данная модель не ориентирована на устранение основных факторов, повлекших преступное 
поведение несовершеннолетнего; 

3. данная модель также является дорогостоящей в связи с высокими расходами на систему 
уголовного судопроизводства и исполнения наказаний при такой организации ювенальной юстиции. 

Наиболее распространенной в современном мире считается социальная модель ювенальной юс-
тиции, представленная в Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии. Социальная модель имеет своей 
целью ликвидацию социальных причин преступности несовершеннолетних через исправление небла-
гоприятных условий формирования личности человека, создание комфортной благоприятной среды 
для каждого ребенка [8, c. 21-22], его защиту. Для решения этих задач принимаются различные госу-
дарственные программы, направленные на реализацию различных социально-правовых мер в данном 
направлении. 

Большинство исследователей признают эту модель самой оптимальной в силу следующего. Од-
нако необходимо понимать, что предыдущее противоправное поведение при такой модели само по се-
бе выступает фактором риска и может привести к неэффективности мер, которые применяются в рам-
ках данной модели. 

Наряду с изложенными выше в мире представлена восстановительная (реабилитационная) мо-
дель ювенальной юстиции (Канада, Австралия, Новая Зеландия), имеющая своей целью преодоление 
рецидивности преступности несовершеннолетних и обеспечение их социальной реабилитации. В рам-
ках указанной модели создается неформальная процедура разбирательства по делу в отношении 
несовершеннолетнего, применяются альтернативные меры разрешения конфликта. 

Восстановительная модель ювенальной юстиции представляется отвечающей интересам и пра-
вам несовершеннолетнего, позволяя ему избавиться от судимости, избежать содержания в исправи-
тельных учреждениях, получить реабилитацию. Кроме того, она также позволяет выявлять коренные 
причины преступности несовершеннолетних и устранять их через оказание социальных услуг [2, c .19].  

Таким образом, в правовой науке представлены различные типологии мировых моделей юве-
нальной юстиции. В настоящей работе нами были рассмотрены широко распространенная в юридиче-
ской науке классификация моделей ювенальной юстиции на следующие группы:  

1) Карательная модель ювенальной юстиции (США, Китай Аргентина).  
2) Социальная модель ювенальной юстиции (Германия, Франция, Швейцария, Бельгия).  
3) Восстановительная (реабилитационная) модель ювенальной юстиции (Канада, Австралия, 

Новая Зеландия) 
Наиболее эффективным является сочетание указанных моделей для обеспечения баланса 

интересов несовершеннолетних, с одной стороны, и профилактики правонарушений - с другой. 
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Деформация прежних правил поведения в обществе и половой морали между мужчиной и жен-

щиной, которые имеют место в последние десятилетия, выражается, в частности, в резком снижении 
возраста лиц, вступающих в половые контакты и распространении нетрадиционных форм сексуального 
поведения. Повышенный интерес к половой жизни с раннего возраста подогревалось некоторыми 
представителями законодательных органов и социальных служб, пытающихся приобщить к знаниям о 
половых отношениях детей с раннего возраста, что могло нанести молодым людям огромный физиоло-
гический и моральный вред. Повышенный интерес к данной сфере отношений способствует соверше-
нию половых преступлений. Такая взаимосвязь в половых отношениях характерна для человеческого 
общества на протяжение многих столетий. 

Появление уголовной ответственности за посягательство на половую свободу в российском уго-
ловном законодательстве ученые связывают с законодательством X – XI веков, законы Хаммурапи 
(1750 г. до н.э.) также защищали половую свободу женщин, по ассирийским законам (II тыс. лет до н.э.) 
также наказывались разные посягательства на замужних женщин. 

Исследователи данной темы утверждают, что уже первые российские законодательные акты бы-
ли направлены на защиту женщин от изнасилования и иных действий, посягающих на половую свободу 
и половую неприкосновенность в нашем современном понимании [1, с.512].  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 63 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

Законодатели Древнерусского государства уже определились во мнении, что половые отношения 
между людьми могут быть как насильственными, то есть преступными, так и соответствующими уста-
новившимся правилам и традициям. Некоторые из них, наиболее не соответствующие представлениям 
тех времен были запрещены законом, и соблюдение таких законодательных норм обеспечивалось 
строгими мерами. Многие из нарушений, посягающих на традиционные половые отношения, причисля-
лись к греху и, соответственно, не наказывались так строго как преступления. Чаще всего они рассмат-
ривались представителями церкви. 

Следует отметить определенные сходства и различия в правонарушениях, посягающих на поло-
вые отношения в Древней Руси и иных государствах Древнего мира и Средневековья. Так, например, 
изнасилование во всех государствах рассматривалось как преступление, однако наказание за их со-
вершение в известных нам государствах Средневековья существенно различалось. Наименее защи-
щенными были женщины из низших слоев общества. Эта особенность характерна для многих госу-
дарств средних и более поздних веков. 

Одним из первых половых преступлений, известных современному уголовному праву, было из-
насилование, однако ответственность за их совершение еще две тысячи лет назад наступала с учетом 
социального статуса насильника и его жертвы. Все преступления, посягающие на сферу половых от-
ношений, предусматривали телесные (калечащие) наказания, однако брачно-семейные отношения за-
щищались наиболее строго, вплоть до смертной казни. Например, все известные законы Древней Руси 
карали более строго изнасилование замужних женщин. В случае изнасилования незамужней девушки к 
насильнику могли быть применены другие меры. Так, согласно Уставу князя Владимира наказание в 
таких случаях могло предусматривать уплату штрафа, а «также взятие в жены насильником опорочен-
ную им жертву. Что же касается изнасилования обрученной или замужней девицы, то подобное деяние 
каралось смертной казнью» [1, с.512].  

Правовое регулирование по Законам Хаммурапи аналогично регулированию по Среднеассирий-
ским законам: изнасилование чужой жены или девушки, проживающей в доме отца, каралось смертной 
казнью. В случае сомнений в невиновности применялись ордалии – испытание водой [2, с.33-34].  

Здесь следует отметить, что смертная казнь согласно норм Соборного Уложения осуществля-
лась, как правило, мучительными способами, открыто, при большом скоплении людей разных возрас-
тов, что соответствовало психологии и нравам населения средних веков. 

Расширение уголовной ответственности за половые преступления в России средних веков  отме-
чают различные исследователи. Так, например, некоторые из них отмечают обязанность лиц, подчи-
ненных и феодально-зависимых от жертвы изнасилования защищать ее любыми доступными сред-
ствами. Если они не исполнили такую свою обязанность, либо оказывали помощь насильнику, то они 
подлежали смертной казни наряду с виновными в изнасиловании [1, с.512]. 

В Артикуле воинском Петра I ответственность за половую неприкосновенность устанавливалась 
в Главе 20 «О содомском грехе, о насилии и блуде». При этом в Артикуле не разграничивался возраст 
потерпевшей – «ежели кто женской пол, старую или молодую, замужнюю или холостую, в неприятель-
ской или дружеской земли изнасилствует, и освидетельствуется, и оному голову отсечь, или вечно на 
галеру послать». Для привлечения виновного к ответственности необходимо было доказать, что имело 
место сопротивление женщины, то есть, потерпевшая «с великим криком других на помощь призыва-
ла» [3, с.58]. 

Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года был впервые выделен специ-
альный раздел «О преступлениях против чести и целомудрия женщин». В нем устанавливалась ответ-
ственность за: а) растление девицы, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, б) изнасилование 
лица женского пола, «имеющего более четырнадцати лет от роду», в) похищение; г) обольщение жен-
щины или девицы. 

Уголовные законы Советской России вводили ответственность за преступления, перекликающи-
еся с основными, наиболее опасными половыми преступлениями.  

Преступления против половой свободы личности всегда имели и продолжают иметь высокую 
степень общественной опасности. В первую очередь к наиболее тяжким половым преступлениям 
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относят изнасилования, ответственность за которые предусмотрена в ст. 131 УК РФ, а также 
насильственные действия сексуального характера, предусмотренные нормами ст. 132 УК РФ. Заметим, 
что другие преступления, указанные в главе 18 также отрицательным образом воздействуют на 
психическое и физическое развитие потерпевших.  

Эти преступления обладают высокой латентностью, что способствует их совершению и, расши-
рению круга насильников. У лиц, не наказанных за первое преступление, совершенное в сфере поло-
вых отношений, появляются уверенность в безнаказанности за свои действия, и они продолжают свою 
преступную деятельность. Исследователи данной сферы отношений считают, что реально изнасило-
ваний в наши дни совершается в несколько раз больше, однако многие женщины не заявляют об этом, 
что является одной из причин порождающих латентность этих преступлений. Чувство стыда, присущее 
человеку в случаях проведения следственных действий по анализируемым нами преступлениям не 
способствует разглашению некоторых обстоятельств изнасилования даже лицам, проводящим рассле-
дования. Поэтому жертвы половых преступлений стараются избежать огласки и не сообщать о проис-
шедшем.   

В целом количество преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ в последние годы снижается, 
однако их количество остается слишком значительным. Общественная опасность половых преступле-
ний заключается в том, что они унижают достоинство потерпевших и нарушают их законные права на 
свободу выбора половых отношений, посягают на здоровье изнасилованных женщин. Особая опас-
ность заключается в том, что они нарушают половую неприкосновенность личности, растлевают и раз-
лагают несовершеннолетних, оказывают пагубное влияние на их нормальное нравственное и физиче-
ское развитие, извращают общественную мораль, разрушают сложившийся в обществе уклад половых 
отношений между мужчиной и женщиной. 
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Аннотация: В статье подробно проанализирована процессуальная безопасность свидетеля в уголов-
ном процессе, показания которого являются одним из важнейших источников доказательств. В статье 
представлены различные точки зрения ученых-процессуалистов, выявлены проблемы в его реализа-
ции на практике. 
Ключевые слова: свидетель, безопасность, уголовное судопроизводство, гарантии. 
 

PROBLEMS OF PROCEDURAL SAFETY OF A WITNESS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Smolyaninov Sergey Vladimirovich 
 
Abstract: The article analyzes in detail the procedural safety of a witness in a criminal trial, whose testimony is 
one of the most important sources of evidence. The article presents various points of view of process scien-
tists, identifies problems in its implementation in practice. 
Key words: witness, security, criminal proceedings, guarantees. 

 
В настоящее время, когда в Российской Федерации протекают значительные изменения в соци-

альной, экономической, политической областях, одной из наиболее острых проблем становится без-
опасность личности. Актуальность исследований такого феномена, как безопасность, обусловлена воз-
никновением в нашей стране соответствующей науки о предотвращении таких форм функционирова-
ния системы, которые могут угрожать нормальной жизнедеятельности общества.  

На данный момент вследствие активизации работы специалистов во многих научных сферах, 
сформировалось учение о множестве различных подсистемах безопасности: региональной, юридической, 
бюджетной, финансовой, информационной, экологической, военной, политической, экономической, нацио-
нальной, международной, государственной и т.д. На их базе появился целый комплекс соответствующих 
терминов: личная безопасность, общественная безопасность, национальная безопасность и т.д. 

В теории безопасности одним из важнейших направлений является разработка положений, кото-
рые непосредственно касаются безопасности личности. 

Безопасность личности представляет собой правовой институт, который содержит правовые 
нормы из различных отраслей, включая уголовно-процессуальную. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) применяется тер-
мин «меры безопасности», который необходимо понимать, как инструмент защиты от возникшей опас-
ности в форме повреждения или уничтожения личного имущества, применения насилия, угроз убийства 
и других преступных деяний. 

В ч. 3 ст. 11 УПК РФ закреплены следующие базовые положения, которые направлены на защиту 
законных свобод и прав человека в уголовном судопроизводстве: при наличии достаточных доказа-
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тельств о том, что свидетелям, потерпевшему или любому другому участнику судебного процесса, а 
также их близким, угрожают уничтожением или повреждением имущества, применением насилия, 
убийством или другими противоправными действиями, дознаватель, орган дознания, следователь, 
прокурор и суд должны в рамках собственной компетенции принять все необходимые меры для обес-
печения личной безопасности указанных лиц, в соответствии с ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 
ч. 2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также другие ме-
ры безопасности, которые не противоречат действующему законодательству [1]. 

Также одним из основных нормативно-правовых актов в нашей стране, который направлен на 
обеспечение личной безопасности участников судопроизводства, является Федеральный закон № 119-
ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод-
ства» от 20 августа 2004 года [2]. 

Отдельное внимание хотелось бы уделить исследованию В.Т. Томина, который утверждает, что 
обеспечение безопасности всех участников судопроизводства является инструментом для осуществ-
ления принципа охраны законных свобод и прав человека в целом, однако по отдельным свойствам 
оно в большей степени относится к самостоятельному принципу [4]. 

Таким образом, цель обеспечения безопасности личности красной нитью проходит в УПК РФ. В 
разных разделах УПК РФ мы встречаем нормы, направленные на обеспечение безопасности участни-
ков уголовного судопроизводства. Полагаем вопрос обеспечения безопасности всех участников судеб-
ного процесса необходимо рассматривать, как самостоятельный принцип.  

Важно подчеркнуть, что на данный момент правоохранительная система Российской Федерации 
не обладает достаточными ресурсами для обеспечения личной безопасности всех участников судо-
производства посредством таких мер, как перемещение на другое место жительства, или помещение 
лица, находящегося под угрозой в безопасное место, ввиду их дороговизны. По этой причине сотрудни-
кам правоохранительных органов необходимо активизировать свою работу по реализации процессу-
альных мер, направленных на защиту определенного лица. 

В современной научной литературе в области юриспруденции многими специалистами приво-
дятся различные классификации мероприятий, которые призваны обеспечить безопасность свидете-
лей, потерпевшего и других участников судопроизводства. 

Все подобные меры принято делить на две большие группы: процессуальные и иные. 
Проанализировав мнение ученых, мы пришли к выводу, что большинство авторов отмечает сре-

ди процессуальных мер обеспечения личной безопасности, следующие: 
− допрос охраняемого лица отдельным судьей с его последующим выступлением; 
− запрет на визуальный контакт с охраняемым лицом со стороны других участников процесса; 
− осуществление судебного заседания в закрытой форме; 
− целесообразность реализации отдельных следственных действий (обыск, выемка, эксперти-

за, освидетельствование, очная ставка, опознание); 
− внесение уполномоченному лицу общественной организации или органа государственной 

власти представления о запрете выдачи сведений о семейном положении и месте жительства свиде-
телей, потерпевших и других участников судопроизводства, которым угрожает опасность; 

− невнесение места работы, нахождения, проживания, а также биографических и анкетных 
сведений свидетелей, потерпевших и других участников судопроизводства, которым угрожает опас-
ность, в материалы дела. 

Также среди специалистов в области юриспруденции широко распространена точка зрения, 
обеспечение личной безопасности всех участников судопроизводства, которым угрожает опасность, 
должно включать следующий комплекс мер: 

− уголовно-процессуальные меры, которые направлены на неразглашение информации об 
участниках судопроизводства на всех его стадиях; 

− усиление мер правовой защиты; 
− различные организационные меры (переселение, оповещение об опасности, выдача инди-

видуальных средств защиты и оружия, охрана имущества и жилища, личная охрана). 
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На первый взгляд приведенные выше мнения обладают некоторыми отличиями, однако при 
этом, они имеют значительное сходство в том, что разработка всех вышеуказанных мер, а также их 
внедрение в отечественное законодательство, представляет собой одну из наиболее приоритетных 
задач в области обеспечения личной безопасности всех лиц, которые содействуют следствию и эф-
фективному правосудию. 

Согласно положениям УПК РФ, если существуют достаточные основания полагать, что какому-
либо участнику судопроизводства грозит опасность, допускается применять следующие механизмы 
для обеспечения их личной безопасности: 

− суд обладает правом осуществить допрос свидетеля без визуального наблюдения за ним со 
стороны других участников процесса, а также не разглашать сведения о его личности; 

− осуществление судебного разбирательства в закрытом формате; 
− в соответствии с письменным заявлением или судебным решением, в случае, когда в отно-

шении какого-либо участника уголовного процесса возникает обоснованная угроза убийства, вымога-
тельства, насилия, разрешается применять запись и контроль телефонных и других видов переговоров 
охраняемого лица; 

− данные участника судопроизводства, которому грозит опасность, могут не отражаться в про-
токоле следственного действия по решению следователя. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что в Уголовно-процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации содержатся нормы, которые призваны обеспечить личную безопасность всех 
участников судопроизводства в том числе и свидетелей, но они содержатся в разных разделах УПК РФ.  

Полагаем, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации необходимо дополнить гла-
вой «Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве», которая будет со-
держать все отраженные выше меры, и их внедрение в УПК РФ будет являться одним из приоритетных 
направлений в сфере обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному судопроизводству.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается современное состояние ювенальных технологии и осо-
бенности их использования в российском праве в целом, а также рассматриваются проблемные поля 
внедрения ювенальной юстиции в отрасли российского права. 
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Несмотря на тот факт, что дискуссии о месте ювенальной юстиции в рамках российского права 

существуют более десяти лет, вопрос о необходимости внедрения ювенальных технологий в россий-
ское правосудие не решен до сих пор. Не способствуют этому и постоянные попытки законодателя на 
уровне проектов рассмотреть возможности внедрения ювенальной системы в право России. Более то-
го, актуальность решения данного вопроса подчеркивает и Президент Российской Федерации издав-
ший Указ от 29 мая 2017 г. № 240 ««Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 
главным образом положивший обязанности по разработке плана мер на Министерство социальной за-
щиты населения. Вся совокупность данной специфической деятельности проходит в рамках программы 
«Десятилетия детства». 

Ювенальные технологии представляют собой совокупность мер и мероприятий, которые осу-
ществляются всеми государственными органами, с целью обеспечения оптимального состояния поло-
жения детей, подростков и их семей в социальном и правовом аспектах.  

Отправной точкой для использования ювенальных технологий в российском уголовном праве яв-
ляется Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказа-
ния несовершеннолетних», который содержит в себе ряд положений не только позволяющий использо-
вать различные инструменты ювенальной юстиции, но и уже активно их применяет с целью установле-
ния обстоятельств, подлежащих выяснению по делам с участием несовершеннолетних, для дальней-
ших превентивных мер. Это раскрывается в организации деятельности судебных и иных правоохрани-
тельных органов с различными организациями гуманитарного направления, например оказание психо-
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логической помощи и поддержки, различные виды социальной работы, решение вопрос при помощи 
медицины и т.д. 

На данный момент не все вопросы, которые затрагивают обеспечение прав несовершеннолетних 
в статусе потерпевших, решены полностью. Несмотря на то, что спектр ювенальных инструментов с 
целью обеспечения данного участника уголовного процесса на основании Федерального закона от 28 
октября 2013 г. № 432-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» был расши-
рен, а именно в ст. 42 УПК РФ появились отдельные обязанности органов, которые занимаются произ-
водством по делу с участием несовершеннолетних, затрагивающие незамедлительность момента при-
знания лиц потерпевшими и аспект участия адвоката, представляющего интересы несовершеннолет-
них лиц, в отношении которых совершены преступления против половой неприкосновенности, все рав-
но сохраняются проблемные аспекты применения данного инструментария. 

Если обобщить перечень ювенальных средств, которые внедрены в российское правосудие, то 
можно выделить следующие инструменты: 

1. Специализированные составы суда для рассмотрения уголовных дел с участием несовер-
шеннолетнего (модельные ювенальные суды). 

2. Социальное сопровождения несовершеннолетних лиц, являющиеся участниками процесса 
осуществления правосудия. 

3. Предусмотрена в приговорах судов императивных предписаний, направленных на реабили-
тацию несовершеннолетних лиц, согласно ч. 4 ст. 29 УПК РФ. 

4. Обязывание психологов, педагогов и социальных работник со стороны суда на сбор инфор-
мации с дальнейшем докладом суду о личности несовершеннолетнего лица. 

5. Использование карт социального сопровождения на помощников судей по делам с участием 
несовершеннолетних. 

6. Обеспечение социального патронажа для узкой категории несовершеннолетних лиц [1, 
с. 243]. 

Примечательным является то, что на данный момент в уголовно-процессуальных правоотноше-
ниях не урегулирована как полноценный институт возможность несовершеннолетнего самостоятельно 
защищать свои права. Например, это касается заявления о преступлении подаваемое лицами младше 
18 лет. Проблематика подачи заявления состоит в различных аспектах. С одной стороны это неурегу-
лированность в плане поддержки подачи заявления со стороны иных лиц. Различные авторы приводят 
мнения о том, что такое заявления, подаваемое несовершеннолетним, может подтвердить либо закон-
ный представитель, либо при подаче заявления должен присутствовать педагог, психолог, социальный 
работник или адвокат. Но это не исключает появления того факта, что зачастую ситуация складывает-
ся неблагоприятные ситуации в отношении детей и подростков, когда такие сообщения игнорируются 
или их опровергают взрослые люди. Достаточным примером является современное состояния разре-
шение преступных конфликтов, которые возникают при домашнем насилии или иных экстренных слу-
чаях, когда прием заявления от лица должен происходить незамедлительно.  

Права и интересы несовершеннолетнего лица представляет законный представитель, органы 
опеки и правоохранительные органы, имеющие такое право или обязанность. Однако статистика воз-
буждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения в соответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ 
показывает, что данное явление достаточно редкое, особенно если заявление не может подать лицо, 
которое находится в зависимом положении от преступника или своего положения. Однако иные нормы 
российского права предусматривает возможность самозащиты ребенка. Так, к примеру, Семейный ко-
декс РФ предусматривает нормы, позволяющие детям с 14 лет самостоятельно обращаться в суд, ко-
гда это касается нарушения их прав со стороны родителей, а для иных правонарушений – с 18 лет или 
наступления момента эмансипации. В то же время Федеральный закон от 24 июля 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в ст. 9 
определяет, что заявителем является любое лицо в возрасте до 18 лет. В связи с этим целесообразно 
внести дополнения в ст. 141 УПК РФ, позволяющее лицам в возрасте до 18 лет самостоятельно пода-
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вать заявление о преступлении в порядке, предусмотренной ч. 1–4 и ч. 7 ст. 141 УПК РФ. Также важно 
предусмотреть подачу такого заявление от имени таких лиц через законных представителей и органов 
опеки и попечительства. При этом присутствие законного представителя, педагога, психолога и адвока-
та должно быть закреплено как право данных участников с целью обеспечения соблюдения прав несо-
вершеннолетнего [2, с. 130]. 

Необходимо также урегулировать вопрос об уголовной ответственности несовершеннолетних за 
заведомо ложный донос согласно ст. 306 УК РФ. Конечно, применение уголовной ответственности по 
данной статье в отношении этих лиц нецелесообразно, но в рамках общей превенции необходимо 
предписания об обязанности лиц, принимающих заявление о преступлении, разъяснить обязанность 
говорить правду. 

Другой проблемный аспект, который исходит из указанных присутствующим в российском зако-
нодательстве ювенальных обязательств правоохранительных органов, является участие адвоката. 
Возможность несовершеннолетнего лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследо-
вание, получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь со стороны адвоката в случа-
ях, когда у него нет материальной возможности обеспечить себе защитника на платной основе являет-
ся правом таких лиц во всех случаях. А участие адвоката за счет федеральных средств для несовер-
шеннолетних, которые являются потерпевшими, возможно только по узкой категории дел, затрагиваю-
щей в основном преступления против половой неприкосновенности, либо предусмотрено для узкого 
круга лиц согласно положениям Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации». 

Для решения этого вопроса стоит изменить качественную и количественную сторону осуществ-
ления квалифицированная юридической помощи за счет федеральных средств. С одной стороны, важ-
но расширить перечень тех лиц, которым может быть оказана юридическая помощь. Это связано с тем, 
что зачастую она необходима детям, в отношении которых преступления совершаются в семье, где 
субъектами преступления являются сами родители, а учитывая, что зачастую такие семьи неблагопо-
лучные или малоимущие, то нанять адвоката для оказания квалифицированной помощи для ребенка 
просто некому. Да и сам спектр преступлений в семье гораздо шире, нежели исключительно преступ-
ления против половой неприкосновенности.  

С другой стороны, это обуславливается процессуальным статусом адвоката как участника уго-
ловного процесса. Во-первых, запросы адвоката в организации не могут игнорироваться и на них дол-
жен быть получен ответ, что особо актуально при рассмотрении дел о получении алиментов или иных 
выплат. Во-вторых, адвокат использует весь спектр предоставленных ему прав с целью обеспечения 
законности проведения следственных действий путем подачи ходатайств. Во-третьих, адвокат в рамках 
своей профессиональной деятельности дает консультацию несовершеннолетнему и его законным 
представителям о их возможностях и правах как участников уголовного дела. Например, известны слу-
чае, когда таким лицам не были разъяснены особенности подачи гражданского иска или процедур при-
мирения по уголовным делам небольшой и средней тяжести, что позволяет в первом случае получить 
компенсационные выплаты, а во втором избавить ребенка от неприятных судебных процедур, особен-
но для тех, для кого встреча с преступников может носить психотравмирующий характер [3, с. 146]. 

Таким образом, можно говорить о том, что внедрение ювенальных технологий, несмотря на от-
сутствие в российском праве категории ювенальной юстиции, происходит вполне успешно, применяют-
ся инновационные меры по регионам и законодательно закреплены традиционные меры, направлен-
ные на всестороннее обеспечение отправления справедливого правосудия и в то же время на смягче-
ние влияния участия в судебных разбирательствах на психику несовершеннолетних.  

Однако вопрос о комплексности таких мер остается открытый. Зачастую это отдельные техноло-
гии и программы, которые существуют в отдельных регионах. При этом они не затрагивают уголовный 
процесс как таковой, что в значительной мере снижает их эффективность. С этой целью необходимо 
постоянно совершенствование законодательства для того, чтобы в корне поменять представления 
российского правосудия о несовершеннолетних преступниках и потерпевших.  
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развитии и практическом применении. При этом, с каждым годом происходит активное внедрении вик-
тимологических знаний на практике. В данной работе будет рассмотрено положение криминальной вик-
тимологии на современном этапе и перспективы ее развития. 
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development. 
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Криминальная виктимология, как и другие области научных знаний в первую очередь требует 

определения наиболее значимых объектов исследования, которые формируют основу дальнейшего 
развития, как в теоретическом, так и практическом направлении. При этом, рассматривая работы раз-
личных авторов можно наблюдать, что выбираемые им направления могут существенно различаться, 
формируя противоречия. Такие противоречия в большинстве своем находят свое разрешения в прак-
тическом применении. Действительно, изучая любую науку можно заметить, что ее развитие напрямую 
зависит от взаимосвязи между теоретическими элементами и их практическим применением. Эта вза-
имосвязь также отражает действенность научного знания и ее необходимость для общества. 

Рассматривая теоретические перспективы развития криминальной виктимологии, можно заме-
тить, что к настоящему времени наблюдается существенный рост исследований в области изучения 
причин становления жертвами определенных преступлений, а также способов девиктимизации в дан-
ной узкой области. Такое изменение вектора исследований можно связать с принятием в 2016 году Фе-
дерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 
Так в п.7 ч.2 ст.6 указанного закона говорится о том, что реализация основных направлений профилак-
тики правонарушений осуществляется посредством: выявления лиц, пострадавших от правонарушений 
или подверженных риску стать таковыми, и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том 
числе лиц, страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, лиц без определенного места 
жительства). Подобная практика приводит к выявлению лиц, пострадавших от определенных правона-
рушений, что в свою очередь требует изучения специфики виктимизации от определенных преступле-
ний. Также подобная спецификация имела своим следствием возникновение профилактических ви-
деороликов, которые в настоящее время можно наблюдать на сайте МВД РФ. При этом, данные ви-
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деоролики в качестве своей целевой аудитории имеют не только потенциальных преступников, но и 
потенциальных жертв преступлений. Видеоролики являются формой применения превентивных мер к 
наиболее часто встречающимся преступлениям: кражам, мошенничеству и т.п. Применение подобных 
превентивных мер показывает свою эффективность также из статистических данных. Так МВД РФ от-
читалось об эффективности профилактической работы в период с января по март 2021 года указывая 
на снижение уровня преступности.  

Такое применение превентивных мер приводит к развитию виктимологических исследований. 
Основная задача виктимологических исследований состоит в том, чтобы оценить степень риска, кото-
рому подвергают себя некоторые категории людей и указать им, чтобы они предпринимали меры 
предосторожности, информировать их о том, как попадать в виктимогенные ситуации, из которых очень 
легко развиваются процессы виктимизации, и как лучше противостоять этой угрозе [1, с.103]. Также 
неудивителен становится и тот факт, что в первую очередь виктимологические исследования в первую 
очередь направлены на развивающиеся формы преступлений. В свою очередь тот факт, что преступ-
ления способны развиваться (например, появляются новые формы мошенничества) дает толчок к но-
вым виктимологическим исследованиям. 

Исходя из имеющегося практического применения виктимологических исследований можно 
наблюдать развитие особенной части криминальной виктимологии. При этом, все также сохраняются 
противоречия в общетеоретических вопросах, что затрудняет как дальнейшие теоретические исследо-
вания, так и их практическое внедрение. Тот факт, что виктимологические исследования, внедренные в 
практическое применение, имеют узконаправленный характер подтверждает наличие данной проблемы. 

Конечной целью виктимологического изучения является повышение эффективности предупре-
ждения конкретных преступлений и профилактика преступности в целом путем воздействия непосред-
ственно на потерпевших, а также организация правового воспитания, ориентированного как на потен-
циальных потерпевших, так и на возможных преступников [2, с.76]. Действительно, целью виктимоло-
гического изучения является предупреждение конкретных преступлений. Однако, в настоящее время 
как было указанно ранее, предупреждение конкретных преступлений внедрено в практику. Возникает 
вопрос: достигнута ли конечная цель виктимологического изучения на современном этапе? Вполне 
естественно, что любой виктимолог ответит, что конечная цель не достигнута, так как пусть и суще-
ствует практическое применение мер предупреждения конкретных преступлений, однако эти меры не 
охватывают все возможные составы преступлений. Таким образом, можно наблюдать, что виктимоло-
гические исследования конкретных составов преступлений имеют большие перспективы для развития 
виктимологии в целом.  

В числе приоритетных направлений современной криминологической виктимологии должны рас-
сматриваться отдельные общетеоретические вопросы, направленные на исследование формирования 
её базовых основ. В числе таких общетеоретических виктимологических направлений должны иссле-
доваться те, которые базируются на достижениях криминологической виктимологии и по которым име-
ется лишь небольшое количество научно-поисковых работ, обозначающих границы будущих кримино-
лого-виктимологических исследований [3, с.86]. Однако, анализируя причину малого количества иссле-
дования в области общетеоретических вопросов можно заметить, что данный аспект напрямую связь с 
практической ценностью этих виктимологических исследований. В настоящее время общественное бы-
тие требует наличия конкретных способов противодействия преступности, тем самым затрудняя разви-
тие базовых основ в области виктимологии. При этом, данная ситуация вовсе не означает, что теоре-
тические вопросы не будут рассматриваться в дальнейшем. Так, если рассматривать уголовное право, 
то его деление на общую и особенную части возникло не сразу, а на формирование общей части в том 
виде, в котором она имеется на настоящее время напрямую влияло развитие и изучение определен-
ных преступлений. Можно предположить, что виктимология движется аналогичным путем, в котором 
виктимологические исследования и их применение на практике в дальнейшем будет формировать ба-
зовые основы самой виктимологии.  

Нельзя не учесть тот факт, что криминальная виктимология зависит от других юридических наук. 
Причем некоторые авторы указывают на такую связь, как одну из проблем развития криминальной вик-
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тимологии. Однако, границы проблематики виктимологии, криминологии, уголовного права и уголовной 
политики являются искусственными; между ними не может быть «китайской стены». Вместе они обра-
зуют единую науку, имеющую общую конечную цель – противодействие и предупреждение преступно-
сти [4, с.7]. Таким образом, виктимология действительно напрямую зависит от других научных дисци-
плин, которые оказывают непосредственное влияние на ее развитие.  

Чтобы понять какие перспективы развития имеются у криминальной виктимологии следует изна-
чально понять какой цели пытается достичь виктимология. Цель изучения жертвы преступления состоит 
в повышении эффективности предупреждения конкретных преступлений и профилактики преступности в 
целом путем воздействия непосредственно на потерпевшего; цель изучения жертвы состоит также в 
организации правового воспитания в широких масштабах, которое направленно как на потенциального 
потерпевшего, так и на возможных преступников [5, с.38]. Учитывая цели криминальной виктимологии, а 
также особенности ее развития на современном этапе можно предложить перспективы ее развития: 

1. Исследование жертв определённых преступлений и применение полученных знаний в по-
следующем потребует широкую разработку общетеоретических вопросов, таким образом закладывая 
базовые основы виктимологии. 

2. Формирование базовых основ/общетеоретических исследований сформирует строгое раз-
граничение криминальной виктимологии от других областей знаний и повлечет за собой более структу-
рированные исследования в области изучения жертв определенных преступлений.  

3. Сформированная движущая сила базовых основ и конкретных виктимологических исследо-
ваний повлечет дальнейшее развитие криминальной виктимологии. 

4. Учитывая, что виктимология требует знаний из различных научных областей потребуется 
формирование узкоспециализированных специалистов в области виктимологии, что в свою очередь 
выделит ее в отдельное научное направление. При этом, выделиться может, как исключительно кри-
минальная виктимология, так и криминальная виктимология в составе виктимологии в целом. Как про-
изойдет такое выделение будет напрямую зависеть от развития других направлений виктимологии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что виктимология все еще находится в процессе своего 
становления самостоятельной и самодостаточной наукой и чем больше исследований в области вик-
тимологии будут возникать, тем ближе она будет отделяться от иных областей научных знаний. 

 
Список литературы 

 
1. Гаджиева А.А Учебное пособие (курс лекций) по дисциплине «Виктимология» для направле-

ния подготовки «Юриспруденция», профиль «Уголовное право». – Махачкала: ДГУНХ, 2016. – 152 с. 
2. Актуальные проблемы виктимологии : учебное пособие / О. А. Бойко, А. Н. Хоменко, Ю. С. 

Пестерева, В. В. Бражников. – Омск : Омская юридическая академия, 2017. – 240 с. 
3. Кабанов П.А., Магизов Р.Р. Криминологическая виктимология: учеб. пособие / П.А. Кабанов, 

Р.Р. Магизов. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2018. – 118 с. 
4. Квашис В.Е. Проблемы повышения уровня виктимологических исследований // Виктимоло-

гия. 2018. №1(15). С.7-12 
5. Варчук, Т.В. Виктимология: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности «Юриспруденция» / Т.В. Барчук, К.В. Вишневецкий ; под ред. С.Я. Лебедева. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2017. – 191 с. 

  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 75 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК: 343.1 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ 
О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Жигалова Елена Сергеевна 
магистрант 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

Научный руководитель: Машинская Наталья Викторовна 
доцент, кандидат юридических наук 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются позиции исследователей относительно характера отношений 
на этапе предварительной проверки сообщения о преступлении, а также приказы федеральных орга-
нов исполнительной власти, содержащие перечень производства процессуальных действий, разре-
шенных на этапе предварительной проверки. Автор изучает необходимые признаки, характеризующие 
самостоятельность стадии предварительной проверки сообщения о преступлении.  
На основании изучения данных вопросов автор приходит к выводу о характере правовой природы про-
верки сообщения о преступлении. 
Ключевые слова: проверка сообщения о преступлении (предварительная проверка), уголовно-
процессуальные правоотношения, проверочные действия, должностное лицо, возбуждение уголовного 
дела, природа правоотношений. 
 

LEGAL NATURE CHECKING THE CRIME STATEMENT 
 

Zhigalova Elena Sergeevna 
 

Scientific adviser: Mashinskaya Natalya Viktorovna 
 

Annotation: The article discusses the positions of researchers regarding the nature of relations at the stage of 
preliminary verification of a crime report, as well as orders of federal executive bodies containing a list of pro-
cedural actions allowed at the stage of preliminary verification. The author studies the necessary features that 
characterize the independence of the stage of preliminary verification of a crime report.Based on the study of 
these issues, the author comes to the conclusion about the nature of the legal nature of the verification of a 
crime report. 
Keywords: verification of a crime report (preliminary verification), criminal procedural legal relations, verifica-
tion actions, an official, initiation of a criminal case, the nature of legal relations. 

 
Для рассмотрения вопроса правовой природы проверки сообщения о преступлении, изначально 

необходимо рассмотреть природу отношений на данном этапе уголовного судопроизводства.  
Некоторые исследователи отстаивают процессуальный характер отношений на этапе предвари-

тельной проверки. Так, Божьев В.П. указывает, что при производстве проверки сообщения о преступ-
лении должностное лицо, получившее сообщение о преступлении, обязано разрешить вопрос о воз-
буждении уголовного дела, при этом у заявителя имеется право на обжалование принятого решения, а 
прокурору, либо руководителю следственного органа необходимо рассмотреть эту жалобу в установ-
ленные УПК РФ сроки [1]. При рассмотрении сообщения о преступлении должностное лицо вправе 
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проводить установленные УПК проверочные действия на стадии предварительной проверки в течение 
регламентированного уголовно-процессуальным законом срока. Как считает исследователь Божьев 
В.П., указанные действия происходят в рамках уголовно-процессуальных правоотношений [2, с. 44]. 

По мнению следующего исследователя – Безлепкина Б.Т., правовая природа деятельности со-
трудников органа уголовного преследования по проверке сообщения о преступлении не является уго-
ловно-процессуальной, а она дублируется, переплетается с правовыми нормами, регламентирующими 
деятельность иных правоохранительных органов, например, это может быть административно-
юрисдикционная деятельность органов внутренних дел, оперативно-розыскная деятельность, надзор-
ная деятельность прокуратуры и т.п. [3, с. 41]. 

Ряд авторов считают, что стадия доследственной проверки сообщения или заявления о преступ-
ления – это комплексный институт, в который входят правовые нормы нескольких отраслей права, ре-
гламентирующими как, например, административные правонарушения, которые также принимают, ре-
гистрируют и проверяют сообщения о преступлении, в том числе путем оперативно-розыскных меро-
приятий, также регламентируются и уголовно-процессуальные правоотношения, результатом которых 
по проведению проверки будет принятие итогового решения (возбудить уголовное дело или отказать), 
подаче жалобе на данное решение, а также производство определенных ст. 144 УПК РФ следственных 
действий до принятия итогового решения [4, с. 8]. 

При проведении предварительно проверки, помимо уголовно-процессуального закона, провероч-
ные действия могут регламентироваться также различными правоохранительными ведомствами. Так, 
например, обратимся к Приказу Министерства юстиции РФ, согласно п. 26 которого следует, что при 
поступлении сообщения о преступлении дежурный по учреждению или органу УИС принимает меры к 
его немедленной проверке по прибытию на место происшествия, предотвращению и пресечению пре-
ступления, обеспечению сохранности следов возможного преступления, проведению оперативно-
розыскных мероприятий по установлению и задержанию с поличным или «по горячим следам» лиц, 
которые могут подготавливать, совершать или уже совершили преступление, а также по получению 
объяснений или производству иных проверочных действий [5].  

В следующем Приказе Министерства РФ содержатся также необходимые положения, так пункт 
38 включает в себя информацию о том, что в ходе предварительной проверки, уполномоченные долж-
ностные лица органов ГПС МЧС РФ обладают правом на получение объяснений, истребование и изу-
чение документов и материалов, а также осуществление иных действий, предусмотренных ФЗ «О по-
жарной безопасности» [6]. Исходя из приведенных приказов следует, что перечень производства про-
цессуальных действий, разрешенных до возбуждения уголовного дела, содержится не только в УПК 
РФ, но и в иных нормативных правовых актах. 

Калашников В.С. высказывает точку зрения о том, что на этапе предварительной проверки нель-
зя говорить об осуществлении оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), вследствие того, 
что она регламентируется ФЗ «Об ОРД», и одна из её задач заключается, в выявлении, предупрежде-
нии, пресечении и раскрытии преступлений, а предварительная проверка сообщения и заявления о 
преступлении урегулирована нормами уголовно-процессуального законодательства и направлена на 
установление признаков преступления [7, с. 23]. 

Для определения природы правоотношений на этапе проверки сообщения о преступлении, следует 
рассмотреть все необходимые признаки, характеризующие самостоятельность рассматриваемой стадии. 

Проведение предварительной проверки имеет самостоятельные задачи – это необходимость 
установить наличие или отсутствие повода и основания для принятия итогового процессуального ре-
шения по результатам предварительной проверки – о возбуждении или об отказе в возбуждении уго-
ловного дела; принять указанное решение орган предварительного следствия обязан в строго регла-
ментированные уголовно-процессуальным законом сроки (3, 10, 30 суток); также это принятие мер по 
предотвращению и пресечению преступления, и закрепление следов преступления. 

Отличительной чертой доследственной проверки сообщения о преступлении является наличие 
особого круга лиц, который характерен только для стадии предварительной проверки, так, например, 
это заявитель – лицо, подавшее заявление о преступлении; также это лицо, которое явилось с повин-
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ной; лицо, дающее объяснение и т.п. На стадии предварительной проверки отсутствуют такие участни-
ки предварительного следствия как подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель и др. Пра-
воотношения характеризуются властным характером со стороны уполномоченных ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
должностных лиц. 

Деятельность по предварительной проверке сообщения о преступлении имеет особенности про-
цессуального режима. Так, допускается проведение только отдельных следственных действий, кото-
рые содержатся в ч. 1 ст. 144 УПК. 

Первоначальный этап уголовного судопроизводства характеризуется своими сроками проведе-
ния предварительной проверки, регламентируемые ст. 144 УПК. Так, принять решение по сообщению о 
преступлении сотрудникам органа уголовного преследования необходимо в течение 3-х суток, по моти-
вированному ходатайству следователя (дознавателя) возможно продление до 10 суток, в исключи-
тельных случаях продление срока проверки возможно до 30 суток, например, при необходимости про-
ведения таких длительных проверочных действий как судебные экспертизы, документальные провер-
ки, проведение оперативно-розыскных мероприятий и т.д. 

По результатам предварительной проверки должностному лицу необходимо принять итоговое 
процессуальное решение, перечень которых регламентирован ч. 1 ст. 145 УПК РФ, однако последнее 
решение, указанное в данной норме – это направление по подследственности или подсудности, не яв-
ляется решением по существу, это, как указывает исследователь Ларин Л.М., «признание своей неком-
петентности принять решение. В конечном счете, возбудить дело или отказать в возбуждении дела 
должен тот, кому направлено заявление» [8, с. 81]. 

Помимо признаков, которые свойственны для всех этапов уголовного судопроизводства, для 
возбуждения уголовного дела характерен такой признак как неминуемость [9, с. 10], который заключа-
ется в том, что итоговое процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела исключает 
производство всех дальнейших стадий уголовного судопроизводства. 

Следует также сказать, что деятельность должностных лиц органа уголовного преследования 
(следователя, дознавателя и др.) урегулирована УПК Российской Федерации и носит процессуальный 
характер. 

Одним из определяющих признаков, характеризующих уголовно-процессуальные правоотноше-
ния является их связь с уголовно-правовыми, то есть материальными отношениями. Так, основанием 
для возникновения уголовно-процессуальных отношений является сообщение или заявление о пре-
ступлении, то есть о деянии, запрещенном материальными нормами УК РФ под угрозой наказания. Од-
нако сведения (информация), поступающие в качестве сообщения или заявления о преступлении, не 
всегда являются правдой и соответствуют действительности. Например, иногда заявитель может при-
нимать за преступление – административное правонарушение, либо гражданско-правовой деликт, а в 
ряде случаев заявитель может неправильно воспринять произошедшие события и ошибочно полагать 
(добросовестно заблуждаться) о преступности деяния, из-за чего сообщить правоохранительному ор-
гану не соответствующие действительности сведения и т.д. 

Так, составы некоторых уголовных и административных правонарушений имеют схожие объек-
тивные или субъективные признаки. Например, составы ст. 264 УК РФ [10] и 12.24 КоАП РФ [11] уста-
навливают ответственность (соответственно уголовную или административную) за нарушение правил 
дорожного движения и различаются по объективной стороне, а именно в общественно-опасных по-
следствиях в виде причинения вреда здоровью. Так, например, согласно материалам проверки № 1970 
от 15.05.2018 г. водитель К., управляя а/м «Рено», на котором во время движения произошел разрыв 
левого переднего колеса, не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движе-
ния, где совершил столкновение с а/м «OPEL», под управлением В. Следователь, изучив материалы 
проверки, сделал вывод о том, что в данном ДТП виновен водитель К., так как он нарушил п.п. 10.1 и 
п.п. 1.5 ПДД [12]. Согласно заключению эксперта № 65, у пассажира В. установлен средней тяжести 
вред здоровью. Исходя из этого, в действиях водителя К. отсутствует состав преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, а усматриваются признаки административного правонарушения, преду-
смотренного ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ [13]. 
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Исходя из изложенного, приходим к выводу о том, что рассматриваемая стадия уголовного про-
цесса, безусловно, имеет уголовно-процессуальную природу. Вместе с этим, в ней имеются и действия, 
которые по своей природе носят административный и оперативно-розыскной характер, что характери-
зует специфику уголовно-процессуальных правоотношений на этапе предварительной проверки и не 
меняет её уголовно-процессуального характера. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы применения огнестрельного оружия сотрудниками 
полиции для защиты себя и других лиц от посягательств, связанных с насилием опасным для жизни в 
ходе служебной деятельности, анализ причин, вызывающих у сотрудников полиции сложности с 
применением огнестрельного оружия, возможные действия для улучшения ситуации с использованием 
табельного оружия и увеличением эффективности работы сотрудников полиции в сложных ситуациях, 
сопряженных с эскалацией конфликта и возникновением опасности для жизни сотрудника или 
гражданских лиц. 
Ключевые слова: огнестрельное оружие; полиция; необходимая оборона; самозащита; причинение 
вреда; насилие; опасность для жизни. 
 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE USE OF FIREARMS BY POLICE OFFICERS TO 
PROTECT THEMSELVES AND OTHERS FROM ATTACKS RELATED TO LIFE-THREATENING 

VIOLENCE 
 

Beletsky Alexander Alexandrovich 
 

Abstract: the article deals with the problems of the use of firearms by police officers to protect themselves and 
others from attacks related to life-threatening violence in the course of official activities, the analysis of the 
reasons that cause difficulties for police officers with the use of firearms, possible actions to improve the situa-
tion with the use of service weapons and increase the efficiency of police officers in difficult situations involving 
the escalation of conflict and the emergence of danger to the life of an employee or civilians.  
Keywords: firearms; police; necessary defense; self-defense; causing harm; violence; danger to life. 

 
Применение огнестрельного оружия, по всей вероятности, является наиболее серьезным дей-

ствием сотрудника правоохранительных органов. Это имеет самые далеко идущие последствия для 
всех вовлеченных сторон. Таким образом, необходимо убедиться, что сотрудники правоохранительных 
органов действуют в рамках правовых и руководящих принципов, этики, здравого смысла и общепри-
нятой практики, а также чтобы они были подготовлены обучены, отличались лидерскими качествами и 
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аппелировали к разуму во время использования огнестрельного оружия при исполнении служебных 
обязанностей. У сотрудников полиции есть прямая обязанность использовать подобные меры для за-
щиты человеческой жизни, однако, применение летального оружия не оправдано просто для защиты 
имущественных интересов. Важность человеческой жизни должна руководить сотрудниками при рас-
смотрении вопроса об использовании крайних мер. 

Использование огнестрельного оружия сотрудниками полиции в качестве средства самозащиты в 
ситуациях, связанных с посягательством на жизнь, является старой, но, тем не менее, всё ещё акту-
альной и сложной темой в работе правоохранительных органов. Это связано со многими факторами, 
начиная от интерпретации сотрудником права на применения оружия в сложных ситуациях и заканчи-
вая интерпретацией данного права и оценкой произошедшего судебными органами, расследующими 
применение оружия сотрудником полиции. 

Со стороны сотрудника использование огнестрельного оружия в правоохранительной деятельно-
сти в мировой практике балансирует между нагромождением из бесчисленного перечисления возмож-
ных вариантов, при которых разрешено применение оружия, и небольшим списком общих и расплыв-
чатых формулировок.  

В первом случае объём формулировок будет слишком велик для изучения и применения, осо-
бенно в стрессовых ситуациях, когда счёт идёт на секунды, если не на доли секунд. Конечно, в данном 
случае выиграют от этого органы, которые будут расследовать случай применения табельного оружия 
сотрудником, но сомнительно, что это сделает работу «в поле» эффективнее и позволит избежать 
жертв или неправомерного использования оружия. 

Во втором случае, в отсутствие чётких инструкций, на плечи сотрудника возлагается тяжёлый 
груз оценки ситуации и интерпретирования закона о применении оружия. Отсутствие чётких формули-
ровок, описывающих ситуации, в которых сотрудник имеет право применять оружие, может вылиться в 
самые разные ситуации – неправомерное применение огнестрельного оружия и превышение пределов 
необходимой самообороны. Возростание требований к материально-технической обеспечённости пра-
воохранительных органов будет неизбежно, ведь наличие широких полномочий сотрудников полиции в 
таком остром вопросе как использование специальных средств и табельного оружия заставит обще-
ство требовать от соответствующих органов наличия обширной доказательной базы в тех случаях, где 
ситуация с применением оружия не кажется явной и не указывает на явную вину кого-либо. 

В Российской Федерации в соответствии с ФЗ «О полиции» формулировка, дающая право на 
применение огнестрельного оружия в случае опасности для жизни сотрудника или другого лица описа-
на в статье 23, пункт 1, подпункт 1: 

«Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять огне-
стрельное оружие в следующих случаях: для защиты другого лица либо себя от посягательства, если 
это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья»[1]. 

Применение огнестрельного оружия не оспаривается, когда речь идёт о вооружённом лице, 
представляющем опасность для жизни сотрудника полиции или другого лица. Но когда возможное по-
сягательство на жизнь сопряжено не с огнестрельным оружием, а, к примеру, с физической силой или 
подручными средствами, оценить степень угрозы гораздо сложнее. Возможные исходы в данной ситу-
ации варьируются от неоправданного применения оружия с последующим расследованием и уголов-
ным преследованием до допущения посягательства на жизнь и возможной трагедии. При этом, как по-
казывает практика, ФЗ «О полиции» последовательно игнорируется прокуратурой и судебными ин-
станциями, что не облегчает работу полиции в ситуациях, где требуется применение оружия. 

Другая часть ФЗ «О полиции» - статья 19 «Порядок применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия», пункт 3, говорит следующее: «Сотрудник полиции при применении 
физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия действует с учетом создавшейся 
обстановки, характера и степени опасности действий лиц, в отношении которых применяются физиче-
ская сила, специальные средства или огнестрельное оружие, характера и силы оказываемого ими со-
противления [1].  

При этом сотрудник полиции обязан стремиться к минимизации любого ущерба.». Формулировка 
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«минимизация любого ущерба» весьма расплывчата, и лишь сообщает о том, что сотрудник полиции 
всегда обязан принимать только самые минимальные меры, способные остановить правонарушение.  

Нужно лишь отметить, что в случае применения огнестрельного оружия при угрозе жизни на 
определение данного «минимума» у сотрудника иногда есть доли секунд, когда у расследующих при-
менение оружия органов – дни и недели. 

Также проблемой, возникающей перед сотрудниками правоохранительных органов после приме-
нения огнестрельного оружия, может стать уведомление о данном совершенном действии соответ-
ствующих лиц. Перед сотрудником встаёт ряд нелицеприятных и объёмных обязательств, когда тот 
обязан уведомить прокуратуру о всех деталях применения табельного оружия. В таком случае играют 
роль психологические барьеры[2].  

Большинство ошибок сотрудников органов внутренних дел имеют психологический корень. Про-
исходят и случаи, связанные с пунктом 6 статьи 23 ФЗ «О полиции»: «Сотрудник полиции не имеет 
права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его 
применения могут пострадать случайные лица.». Так, сотрудник полиции при пресечении противоправ-
ных действий лиц подвергся с их стороны нападению, в следствие чего, оценив ситуацию, применил 
огнестрельное оружие. Выстрелив в одного из нападающих, сотрудник полиции причинил ранение, по-
влекшее смерть нападающего. Несмотря на то, что уголовное дело было прекращено за отсутствием в 
указанных действиях состава преступления, так как сотрудник действовал в рамках необходимой обо-
роны, а также выполнял указания Федерального закона «О полиции», он был привлечен к дисципли-
нарной ответственности, так как указанный инцидент произошел в дневное время суток на площади, на 
которой в это время находилось значительное скопление граждан. К сожалению, прекращение за от-
сутствием состава преступления уголовных дел на основании дифференцированной правовой оценки 
действий сотрудников правоохранительных органов, правомерно обороняющихся и нарушающих при 
этом в силу крайней необходимости правила применения оружия, в правоприменительной практике не 
встречается. Это ведет за собой необоснованное привлечение сотрудников правоохранительных орга-
нов к уголовной ответственности. 
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Аннотация: в настоящей статье проведён анализ реализации цифровых возможностей в исполнитель-
ном производстве. Обозначаются цифровые сервисы, предлагаемые сторонам исполнительного про-
изводства для повышения осведомленности их о ходе исполнительных производств, прозрачности ра-
боты судебного пристава-исполнителя, упрощения процесса подачи обращений, жалоб, ходатайств в 
ФССП России. Обосновывается проблематика эффективности работы представленных в настоящее 
время электронных ресурсов. 
Ключевые слова: исполнительное производство, цифровое исполнительное производство, орган при-
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Abstract: this article analyzes the implementation of digital capabilities in enforcement proceedings. The digi-
tal services offered to the parties of enforcement proceedings are designated to increase their awareness of 
the course of enforcement proceedings, transparency of the work of the bailiff, simplify the process of submit-
ting appeals, complaints, and petitions to the Federal bailiff serviceand. The article substantiates the problems 
of the efficiency of the electronic resources currently presented. 
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Проблема эффективного взаимодействия сторон исполнительного производства с ключевой фи-

гурой, осуществляющей принудительное исполнение – судебным приставом-исполнителем, на протя-
жении многих лет является актуальной для российской правовой действительности. Необходимость 
разрешения данной проблемы обусловлена не только основной целью принудительного исполнения - 
исполнимости судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а потребностью правовой за-
щиты участников исполнительного производства в целом. 

Обоснование низкой продуктивности и качества работы ведомства неизменно связывают с высо-
кой загруженностью судебных приставов-исполнителей. Так, например, в 2015 году в среднем служеб-
ная нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя составляла 2,9 тыс. исполнительных произ-
водств, и рост указанного значения продолжается ежегодно [1]. Для сравнения в 2020 году в среднем 
на одного судебного пристава-исполнителя приходилось уже 4,6 тыс. исполнительных производств, то 
есть прирост за пять лет увеличился практически вдвое [2]. 

Несомненно, каждое из находящихся на исполнении исполнительных производств требует со-
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вершения полного комплекса исполнительных действий и применения мер принудительного исполне-
ния, для чего помимо прочего, необходимо установление качественного взаимодействия со сторонами 
исполнительного производства. 

Зачастую должники и взыскатели по исполнительному производству не обладают юридическими 
знаниями или не могут себе позволить участие квалифицированного представителя, ввиду чего значи-
тельная часть рабочей нагрузки судебного пристава - исполнителя приходится на проведение личного 
приема граждан и представителей организаций, а также на рассмотрение большого количества обра-
щений, требующих разъяснения процесса принудительного исполнения. Указанные обстоятельства 
очевидно влекут затягивание процесса принудительного исполнения, образование очередей в терри-
ториальных отделах судебных приставов, что в свою очередь порождает недовольство и раздражение, 
провоцирует граждан к немотивированным жалобам и как следствие еще более усложняет работу су-
дебных приставов-исполнителей. 

Разрешение обозначенных промелем образующихся в процессе организации принудительного 
исполнения и взаимодействия в ходе его, судебного пристава-исполнителя со сторонами исполнитель-
ного производства в современных реалиях не представляется возможным без развития мероприятий 
по осуществлению информатизации и автоматизации полномочий указанных должностных лиц. 

ФССП России еще в 2011 году начала движение по пути цифровизации исполнительного произ-
водства, зарегистрировав в реестре федеральных государственных информационных систем - Авто-
матизированную информационную систему Федеральной службы судебных приставов» (далее – АИС 
ФССП России), представляющую собой своеобразную базу данных, состоящую из различных функцио-
нальных компонентов, одним из основных в которой является комплекс отдела судебных приставов 
(ПК ОСП), обеспечивающий автоматизацию практически всех направлений деятельности в отделе су-
дебных приставов: делопроизводство и документооборот, ведение исполнительного производства с 
формированием процессуальных документов, розыск и учет арестованного имущества, учет денежных 
средств и др.). 

АИС ФССП России также позволила оптимизировать традиционную форму межведомственного 
взаимодействия ФССП России – обмен файлами по принципу запрос-ответ c контролирующими и реги-
стрирующими ведомствами, банками и иными кредитными учреждениями относительно получения 
сведений об имущественном положении должника и последующем наложении соответствующих обре-
менений, путём внедрения безбумажного межведомственного документооборота.  

Самым распространенным примером такого взаимодействия, является вынесение постановле-
ний об обращении взыскания на денежные средства должника, находящие в банке или иной кредитной 
организации. В соответствии с ч. 5 ст. 70 ФЗ «Об исполнительном производстве» банк или иная кре-
дитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняет 
содержащиеся в постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных 
средств [3].  

Таким образом, имея возможность электронного взаимодействия с банком, заключившим соот-
ветствующее соглашение, при наличии на счетах должника денежных средств, требования исполни-
тельного документа, на основании которого было возбуждено исполнительное производство могут 
быть исполнены судебным приставом-исполнителем в течении нескольких дней. 

Ещё одним распространённым примером является, постановление о запрете регистрационных 
действий в отношении транспортных средств, либо об отмене такого запрета. Оно может быть вынесе-
но судебным приставом-исполнителем исключительно в форме электронного документа подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью на основании сведений о наличии у должника 
транспортных средств полученных также электронно от МВД ГИБДД России [4].  

Аналогичный порядок предусмотрен в отношении установления и снятия временных ограничений 
на выезд должника из Российской Федерации [5]. То есть сторона исполнительного производства без-
условно может получить постановление судебного пристава-исполнителя на бумажном носителе, но 
для контролирующего ведомства исполняющего обременение юридическое значение будет иметь 
только электронный документ.  
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Таким образом, можно декламировать, что внедрение в работу судебных приставов-
исполнителей АИС ФССП России в значительной степени позволило снизить нагрузку на них в части 
совершения отдельных исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, в 
том числе позволило массово отрабатывать самые типовые из них.  

Кроме этого, в соответствии с положениями ст. 6.1 ФЗ «Об исполнительном производстве» 
ФССП России создает и ведет, в том числе в электронном виде, банк данных, содержащий сведения, 
необходимые для осуществления задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц [3]. Порядок создания и ведения банка данных установлен Приказом ФССП 
России от 12 мая 2012 № 248 «Об утверждении Порядка создания и ведения банка данных в исполни-
тельном производстве Федеральной службы судебных приставов в электронном виде» [6]. Непосред-
ственно АИС ФССП России является средством создания и ведения банка данных исполнительных 
производств.  

Банк данных исполнительных производств реализован для участников исполнительного произ-
водства в виде сервиса на официальном портале ФССП России (https://fssp.gov.ru). Между тем, в силу 
требований ч. 3 ст. 6.1 ФЗ «Об исполнительном производстве» не вся информация, аккумулируемая в 
ходе исполнительного производства в АИС ФССП России, является общедоступной, а только прямо 
указанная в законе. Так, в сервисе «Банк данных исполнительных производств» возможно получить 
информацию о дате возбуждения и номере исполнительного производства, о реквизитах исполнитель-
ного документа, на основании которого оно возбуждено; наименовании органа выдавшего исполни-
тельный документ; наименовании должника (для граждан - фамилия, имя, отчество (при его наличии), 
дата рождения, место рождения; для организаций - наименование и юридический адрес); сумме непо-
гашенной задолженности; отделе судебных приставов и судебном приставе-исполнителе ведущем ис-
полнительнее производство и др [3]. То есть для получения хотя бы этих сведений отпадает необходи-
мость личного посещения судебного пристава – исполнителя, либо направления ему запроса и после-
дующего ожидания ответа на него. 

Однако хотелось бы отметить, что исполнительные производства, находящиеся в работе судеб-
ного пристава-исполнителя, могут иметь различные статусы, например, такие как в исполнении, отло-
жено, приостановлено, отсрочка, рассрочка, отказано в возбуждении и др. Такая информация также 
представляет интерес для участников исполнительного производства, между тем получить ее в откры-
том доступе в настоящее время не представляется возможным. Фактически сервис предоставляет све-
дения об исполнительных производствах, находящихся в исполнении, либо оконченных на основании 
пп. 3, 4 ч. 1 ст. 46 и пп. 6, 7 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве», т.е. по основаниям, 
предусматривающим возвращение исполнительного документа взыскателю или требующим направле-
ние его в ликвидационную комиссию и конкурсному управляющему [3].  

Представляется возможным, дополнить положения ч. 3 ст. 6.1 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» отнесением информации о статусе исполнительно производства к числу общедоступной для 
ознакомления посредством банка данных исполнительных производств, так по сути своей такая ин-
формация каких-либо персональных данных участников исполнительного производства не раскрывает, 
а отражение ее в открытом доступе позволит более оперативно реагировать на факты неправомерных 
действий (бездействия) по исполнительному производству.  

На официальном портале ФССП России представлены также сервисы, позволяющие получить 
информацию о нахождение должника либо его имущества в розыске; о проведение публичных торгов, 
записаться на приём к судебному приставу-исполнителю, а также определить отдел судебных приста-
вов в который следует направить исполнительны документ [7]. Кроме этого на сайте работает интер-
нет-приемная, посредством которой должностным лицам ФССП России возможно направить обраще-
ние в форме электронного документа в соответсвии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 50-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [8; 9]. Текст обращения возможно 
оформить в форме электронного документа, либо прикрепить отсканированный образ документа изго-
товлено изначально в бумажном виде. Рассматриваемый сервис не требует подписания обращения 
усиленной квалифицированной электронной подписью, но во избежание отказа в его рассмотрении ре-
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комендуем прикладывать отсканированный образ документов, подтверждающих полномочия или лич-
ность непосредственно. 

Особый интерес до недавнего времени, в большей степени для взыскателей по исполнительно-
му производству представлял сервис «Личный кабинет стороны исполнительно производства» функ-
ции которого предполагали возможность подавать обращения (заявления, ходатайства) в электронной 
форме или в форме электронного образа документа в ходе исполнительного производства, а также 
получать информацию о ходе исполнительного производства.  

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 26 марта 2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» с 01.07.2017 иденти-
фикация пользователей личного кабинета осуществлялась с помощью процедуры регистрации и под-
тверждения соответствия (идентификация и аутентификация) учетной записи физического лица на 
портале «Госуслуги» [10]. После прохождения авторизации пользователю предлагался ряд возможно-
стей, например, таких как получить информацию о наличии/отсутствии исполнительного производства; 
получении информации о ходе исполнительного производства; подача заявлений и ходатайств по раз-
личным направлениям исполнительного производства.  

Предполагалось, что в ответ на своё обращение сторона исполнительного производства в уста-
новленные законом для различных видов обращений сроки, получит ответ или постановление судебно-
го пристава-исполнителя в форме электронного образа документа. На практике же ответы на обраще-
ния предоставлялись некачественно либо не предоставлялись вовсе, в лучшем случае заявитель по-
лучал информацию о наличии/отсутствии исполнительного производства и о ходе исполнительного 
производства в форме электронного документа, сформированного автоматически на основе сведений 
из АИС ФССП России. Из личной практики можем отметить случаи, получения ответа по результатам 
рассмотрения ходатайства, направленного через личный кабинет, обычным почтовым отправлением, 
без предоставления ответа в личном кабинете. 

Таким образом, напрашивается вывод, что несмотря не перспективную идею сервиса (фактиче-
ски судебный пристав – исполнитель мог в максимальной степени сократить личные встречи с взыска-
телем и расходы на печатное изготовление бумажного документа, а также почтовые расходы на его 
отправку), должностные лица ФССП России не были в должной степени обучены использованию сер-
виса, со своей стороны.  

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управле-
ние» национальной программы «Цифровая экономика» была одобрена концепция суперсервиса «Циф-
ровое исполнительное производство», разработанного ФССП России совестной с Минцифры России. 
Первым шагом реализации, которого, стала интеграция возможностей личного кабинета на портал 
«Госуслуги» и прекращением его работы на сайте ФССП России [11; 12].  

Сразу хотелось бы отметить, что доступ был прекращен совсем, то есть возможность открыть 
ранее напаренные обращения утрачена. Видится, что возможным было оставить раздел хотя бы в ка-
честве архива. 

О первых итогах реализации суперсервиса ФССП России декламировало в октябре 2020 года. 
Так, согласно информации ведомства, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) обеспечена возможность для должников и взыскателей получать расширенную информацию 
о ходе исполнительного производства. Время получения такой информации не превышает 30 секунд. 
По состоянию на февраль 2021 года, общее количество заявлений такого рода составило 1 млн., то 
есть сервис является востребованным [13]. 

В ноябре 2020 года на порте «Госуслуг» стали доступны функции, ранее представленные в сер-
висе «Личный кабинет стороны исполнительного производства», то есть подача заявлений, хода-
тайств, объяснений, отводов, жалоб по исполнительному производству. Для удобства возможные об-
ращения сгруппированы по конкретным жизненным ситуациям – с указанием вида заявления, условий, 
при которых оно может быть подано, и срока рассмотрения. 

Принцип работы аналогичен ранее представленному формату на сайте самого ведовства, то есть 
направление соответствующего вида обращения в электронной форме или в форме электронного обра-
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за документа. Однако если вы являетесь представителем стороны исполнительного производства, при-
ложения сканированного образа доверенности теперь недостаточно, и сервис попросить приложить но-
тариально заверенную доверенность и отсоединенную электронную подпись нотариуса в формате sig. 

Такой подход полагаем нормативно необоснованным и препятствующим получению государ-
ственной услуги, так полномочия представителей сторон исполнительного производства оформляются 
в соответствии с положениями ст. 54 ФЗ «Об исполнительном производстве», требования которой, ука-
зания на необходимость оформления такой доверенности не содержат [3]. Кроме этого, указание на 
это отсутсвует и в Приказе ФССП России от 18.03.2020 № 195 «Об утверждении требований к форма-
там заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, оказы-
ваемой ФССП России, представляемых в формате электронных документов». 

Справедливости ради отметим, что сентябре 2021 года в рамках суперсервиса, запущена новая 
функция делегирования полномочий. Право делегировать полномочия предоставлено руководителю 
организации через аккаунт организации на портале, заполнив предложенную форму создания дове-
ренности и подписав ее квалифицированной электронной подписью [14].  

Согласно публикуемым отчетам ФССП России о проделанной работе в рассматриваемом 
направлении, ведомство констатирует положительную динамику в реализации возможностей супер-
сервиса «Цифровое исполнительное производство». И интерес сторон исполнительного производства 
в развитии обозначенного цифрового продукта, совершенно очевиден ведь теоретически предложен-
ные функции представляются удобными и упрощающими процесс взаимодействия с должностным ли-
цам ФССП России (не нужно отправлять или подавать лично письменные заявления, посещать личный 
приём) предоставляя возможность оперативно отслеживать все действия по конкретному исполни-
тельному производству дистанционно. 

Однако, пока что это все остаётся лишь отличным планом. Фактически суперсервер «Цифровое 
исполнительное производство» постигает участь сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного 
производства», то есть стороны исполнительного производства действительно могут подать обраще-
ние и получить на него дистанционно, но технические сбои, и не грамотные и не обоснованные отписки 
судебных приставов-исполнителей никуда не делись. Структурные подразделения ФССП России все 
также в часы приема полны очередей и завалена бумажным документооборотом, что продолжает тор-
мозить совершение самого исполнительного производства. 

О провале программы цифровизации в ФССП России в том числе констатировали аудиторы 
Счетной палаты Российской Федерации. Так по заключению о проведенной проверке «ФССП России не 
смогла продвинуться по цифровизации своих услуг, заменить бумажный документооборот на электрон-
ный. Анализ выполнения контрольных точек проекта выявил существенные отставания от графика от 
полугода до тринадцати месяцев» [15].  

Само же исполнительное ведомство апеллирует цифрами о количестве поданных посредством 
использования нового сервиса обращений граждан, что действительно доказывает ее востребован-
ность. Однако в эффективный инструмент взаимодействия с судебными приставами-исполнителями 
новый ресурс так и не превратился, так количество поданных обращений не отражает качественные 
показатели их обработки. На практике, если взыскатель хочет, чтобы его исполнительным производ-
ством занимались, судебному приставу-исполнителю нужно «помогать». Писать на него жалобы, либо 
совершать ряд исполнительных действий самим – отправлять по поручению пристава запросы, вру-
чать постановления, организовывать выезды на место совершения исполнительных действий.  

Таким образом, сами по себе информационные технологии не могут повысить качество и продук-
тивность взаимодействия судебного пристава – исполнителя и сторон исполнительного производства, 
а также решить проблемы неэффективного исполнения судебных актов, актов других органов и долж-
ностных лиц.  

В рамках настоящей статьи также полагаем целесообразным обратить внимание, на то что по-
мимо внедрённых к настоящему времени информационных площадок ФССП России, к 2023 году пла-
нируется полностью перевести оборот исполнительных документов в форму цифрового реестра [16].  

Напомним, что еще в марте 2015 года в АПК РФ, ГПК РФ и ФЗ «Об исполнительном производ-
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стве» внесены изменения согласно которым исполнительный документ может направляться судом для 
исполнения в форме электронного документа, подписанного судьей, усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации [17]. В 
такой форме в настоящее время успешно налажено взыскание задолженностей по постановлениям 
ГИБДД РФ и ФНС России.  

Что касается исполнительных документов, выдаваемых судам, формат электронного обрели 
только те, что выдаются на основании решении вынесенных столичными судами общей юрисдикции. 
Заявителю достаточно указать в исковом заявлении, что в случае удовлетворения иска он хочет осу-
ществлять взыскание в электронном виде и суд сформирует электронный исполнительный документ и 
направит его в ФССП России. 

Законопроект подготовленный Минюстом РФ, предполагает полный отказ даже от подобного 
электронного документооборота исполнительных документов. Проект предусматривает полный и без-
альтернативный переход на так называемую реестровую модель.  

Видится что одобрение подобного изменения законодательства об исполнительном производ-
стве позволит решить ряд насущных проблем принудительного исполнения, связанных с подделкой 
исполнительный документов, либо их утратой, а также двойным взысканием.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕКВИЗИТОВ ПИСЬМЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ СУДЕБНО-
ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ 

Шведова Наталья Николаевна 
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ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России» 
 

Аннотация: В статье обозначены основные проблемы судебно-экспертной практики решения задачи 
по определению давности выполнения реквизитов документов, связанные с недостатками информаци-
онного обеспечения исследований, а также возможными фальсификациями письменных доказа-
тельств. Одним из направлений по преодолению названных проблем автор называет интеграцию спе-
циальных знаний в области исследования реквизитов и материалов документов. 
Ключевые слова: документ, судебная экспертиза, определение давности выполнения документа, 
компетенция эксперта. 
  
DETERMINATION OF THE LIMITATION PERIOD FOR THE EXECUTION OF THE DETAILS OF WRITTEN 

DOCUMENTS AS A PROBLEM OF MODERN FORENSIC EXPERT PRACTICE 
 

Shvedova Natalia Nikolaevna 
 

Abstract: The article identifies the main problems of forensic expert practice in solving the problem of deter-
mining the limitation of the execution of document details related to the shortcomings of information support for 
research, as well as possible falsifications of written evidence. One of the directions for overcoming these 
problems, the author calls the integration of special knowledge in the field of studying the details and materials 
of documents. 
Keywords: document, forensic examination, determination of the limitation period for the execution of the 
document, the competence of the expert. 

 
В практике российского и зарубежного судопроизводства все большее значение приобретает ис-

следование письменных доказательств на предмет определения давности (возраста) исполнения рек-
визитов документов. Так, для выяснения различных обстоятельств в арбитражном, гражданском, уго-
ловном процессе нередко возникает необходимость   установления фактического времени изготовле-
ния разного рода документов, что является основанием для назначения судебно-технической эксперти-
зы документов в целях решения вопроса о давности их выполнения.  

Данное направление экспертной практики имеет свою предысторию, когда достижения науки ис-
пользовались для определении времени составления документов, являющихся историческими релик-
виями. Например, в 1922 году при вскрытии захоронения Александра Невского была обнаружена не-
большая записка, датированная 1681 годом, которая вызвала сомнение в подлинности. Исследование 
этой записки проводилось в Петрограде профессором Высшего института фотографии и фототехники 
Александром Александровичем Захарьиным, которому предстояло установить, выполнена ли данная 
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записка действительно в указанный период времени или значительно позже, что требовалось для 
установления подлинности артефакта. В процессе исследования ученый изучил различные историче-
ские обстоятельства, относящие к моменту написания записки, а также особенности начертания пись-
менных знаков – полуустав, который до возникновения скорописи существовал в русской письменности 
до XVI века. Им были исследованы рисунок и особенности структуры бумаги, позволившие определить 
технологию ее изготовления. Кроме того были исследованы свойства чернил, которыми нанесены ру-
кописные записи, что позволило установить период времени выполнения текста и в целом подтвердить 
исторический факт. Таким образом были заложены основы комплексного подхода к решению задачи по 
определению возраста документа, которые заключаются в сопоставлении фактических исторических 
данных и содержания документа, анализе строения письменных знаков, исследовании свойств матери-
алов документа [1]. 

На сегодняшний день этот подход по-прежнему остается актуальным для экспертной практики и 
иногда позволяет решать поставленную задачу. Однако, значительно чаще единственным способом 
решения вопроса о давности документа является исследование временных изменений в составе и 
свойствах штрихов материалов письма. Методики, основанные на анализе таких изменений [2; 3; 4] 
разрабатывались достаточно давно и опираются на экспериментальные данные, полученные при ана-
лизе отечественных паст шариковых ручек, штемпельных мастик и других материалов письма, выпус-
кавшихся в последнюю четверть прошлого столетия. Очевидно, что в последние десятилетия каче-
ственный и количественный составы композиций традиционных материалов письма существенно из-
менились, что повлекло за собой изменение их свойств, отображающихся в штрихах. Тем не менее 
названные выше методики продолжают применяться в судебно-экспертной практике несмотря на то, 
что надежная справочно-методическая база об этих изменениях фактически отсутствует.  

Нами уже отмечалось, что морфологические признаки некоторых материалов письма (штрихов 
паст шариковых ручек, паст на гелевой основе, штемпельных красок, чернил для перьевых ручек) 
остались прежними и достаточно хорошо описаны в специальной литературе [5, с.60-74; 6, с.76-99]. Но 
иные их свойства (люминесцентные, копировальные) весьма вариабельны и не позволяют говорить о 
каких-либо устойчивых закономерностях, что свидетельствуют о необходимости пересмотра методиче-
ских подходов к решению задачи определения давности реквизитов документов. Поэтому достовер-
ность такого рода исследований реквизитов документов представляет собой существенную проблему 
современной судебной-экспертной деятельности.  

Еще одним аспектом рассматриваемой проблемы является широко распространенная практика 
фальсификации письменных доказательств с целью искусственного изменения их свойств и искажения 
характеристик материалов документов. Кроме таких естественных агрессивных факторов как инсоля-
ция, влажность воздуха, температура окружающей среды, которые неизбежно влияют на подложку и 
красящие вещества штрихов реквизитов, существуют различные способы деструктивного воздействия 
на документ, которые приводят к значительному искажению его свойств и, следовательно, результатов 
применения вышеназванных методик. Некоторые из таких способов оставляют характерные следы в 
текстах, выполненных электрофотографическим способом в виде утраты мелкозернистой структуры 
штрихов, сплавления частиц тонера в монолитные фрагменты с округлыми сквозными отверстиями в 
участках перегрева. В штрихах рукописных реквизитов, выполненных пастами шариковых ручек, наблю-
даются каплевидные образования и сгущение красящего вещества по выступающим волокнам бумаги, 
его смазывание по краям, а также существенное искажение цветового оттенка. Для выявления перечис-
ленных признаков необходимо провести микроскопическое исследования документа с увеличением не 
менее 80-100х, обращая внимание не только на лицевую, но и оборотную сторону документа.  

Хотелось бы подчеркнуть, что данная экспертная задача по определению времени составления 
документов входит в предметную область судебно-технической экспертизы документов [7, с.10], но на 
практике выполняется судебными экспертами иных специальностей в зависимости от применяемых 
методов. Если задача решается путем изучения морфологических признаков следообразующих по-
верхностей и/или печатающих механизмов – исследование проводится в рамках экспертной специаль-
ности «Технико-криминалистическая экспертиза документов». В случае применения аналитических фи-
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зико-химических методов исследования свойств компонентов материалов письма решение данной за-
дачи входит в компетенцию эксперта-материаловеда. Такое «расслоение» специальных знаний не все-
гда оправдано, особенно в современных условиях фальсификации доказательств путем искусственно-
го старения документов [8, с. 56-66], для выявление признаков которого необходимо применения мето-
дов микроскопического и люминесцентного анализа. Представляется, то в данном случае дифферен-
циации специальных знаний создает условия для экспертных ошибок. Преодоление данной проблемы 
видится через интеграцию специальных знаний о реквизитах и материалах документов, применяемых 
методах исследования и, следовательно, достижения максимальной достоверности экспертных выво-
дов по результатам исследования. 
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Основой судопроизводства по гражданским делам выступает принцип диспозитивности. Благо-

даря ему стороны гражданского процесса наделяются правом на свободное распоряжение предметом 
спорного правоотношения и, безусловно, своими процессуальными полномочиями, в том числе и пра-
вом решить конфликт путем заключения мирового соглашения уже после начала процесса его рас-
смотрения судом5. 

Мировое соглашение - это документ, в котором стороны приходят к компромиссу в определении 
своих прав и обязанностей по предмету спора. Как правило, одна из сторон подготавливает проект со-
глашения и предоставляет на ознакомление другой стороне, которая должна согласовать его. В случае 
положительного решения документ передается в суд, который осуществляет его анализ на предмет 
соответствия закону и утверждает его. 

Последнее, по мнению некоторых авторов, выступает его отличительной особенностью от любых 
других видов договорных отношений6. 

Положения о мировом соглашении законодательно закреплены и раскрыты в Гражданском про-
цессуальном кодексе РФ (далее – ГПК РФ), в частности в главе 14.1. При этом следует заметить, что 

                                                        
5 См.: ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание законодательства РФ.  
– 2002. –  № 46. –  ст. 4532; 2021. –  № 18. –  ст. 3050. 
6 См.: Петаева М.Н., Хабибуллина Л.Р., Долгов С.Ф. Мировое соглашение в гражданском процессе: понятие, значение // E-SCIO. 2020. № 1 (40). С. 474. 
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регулирующие рассматриваемый гражданский процессуальный институт правовые нормы были введе-
ны в июле 2019 года7. До этого возможность примирения спорящих сторон с составлением мирового 
соглашения предусматривалась лишь отдельными немногочисленными нормами нормы, которые при 
этом не регламентировали саму процедуру.  

Реформирование гражданского процессуального законодательства предоставило участникам 
спора еще больше преимуществ при решении спора путем заключения мирового соглашения. Они со-
стоят в следующем: 

1) В случае заключения мирового соглашения при рассмотрении дела судом первой инстанции 
истцу возвращается повышенный размер государственной пошлины. Так, на сегодняшний день, до вы-
несения Верховным Судом РФ своего решения истцу возвращается 70% от государственной пошлины, 
а не 50%, как было ранее, а при апелляционном и кассационном производстве, а также при пересмотре 
судебных актов в порядке надзора - 50% и 30% соответственно. Тем самым, заключение мирового со-
глашения позволяет существенно сэкономить на уплате госпошлины.  

2) Положения, не являющиеся предметом спора, но связанные с требованиями истца, могут 
быть включены в мировое соглашение. Это обусловило более лояльное отношение судов к содержа-
нию мировых соглашений. Например, Всеволожский городской суд Ленинградской области при рас-
смотрении дела по иску вдовы к родителям умершего супруга об установлении ее доли в наследствен-
ной массе и признании права собственности на нее, утвердил мировое соглашение, по которому все 
спорное имущество распределялось между родителями умершего и его несовершеннолетним ребен-
ком8. В данном случае, несмотря на то, что требование о разделе имущества не было заявлено ни ист-
цом, ни ответчиком, суд его осуществил.  

Тем не менее, нельзя забывать, что стороны процесса не наделены абсолютной свободой в 
определении основных положений мирового соглашения. Мировое соглашение не должно противоре-
чить закону или нарушать права и законные интересы других лиц. Кроме того, на наш взгляд, расшире-
ние предмета мирового соглашения путем включения в него указанных положений, также позволяет 
сэкономить на государственной пошлине - законодатель не требует увеличения пошлины в случае 
включения в мировое соглашение не заявленных в иске требований. 

3) Абсолютно новым для практики российских судов является положение о немедленном испол-
нении утверждающего мировое соглашение определения. Это означает, что необходимость в соотноше-
нии момента начала исполнения мирового соглашения с его вступлением в законную силу отсутствует.  

Кроме того, была исключена возможность обжалования такого определения в апелляционной ин-
станции, теперь сторона вправе обжаловать его в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со 
дня его вынесения. Такое нововведение сводит вероятность пересмотра такого определения к минимуму. 

Несомненно, участники гражданского спора были наделены преимуществами при урегулирова-
нии спорного правоотношения с помощью мирового соглашения. При правильном подходе стороны 
смогут не только достичь разрешения конфликта и, соответственно, исполнения взаимных прав и обя-
занностей, но и существенно сэкономить на оплате государственной пошлины. 

Не вызывает сомнений, что мировое соглашение, в настоящее время, является значимым граж-
данским процессуальным институтом, благодаря которому происходит эффективное урегулирование 
правого спора, а значит и эффективная защита нарушенных прав и законных интересов сторон. Кроме 
того, благодаря ему можно говорить об облегчении и сокращении процесса рассмотрения и разреше-
ния дела, а значит и предупреждении судебной волокиты. 
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В криминалистике, еще в 60-е гг. прошлого столетия, И.И. Пророков выделил в рамках данной 

науки отдельное направление, изучающее именно следы – трасологию (под ней понимается отрасль 
криминалистической техники, которая изучает и разрабатывает средства и приемы собирания и иссле-
дования следов-отображений, необходимых для идентификации их групповой принадлежности для 
расследования и предотвращения уголовно-наказуемых деяний, а также возможности установить лицо, 
совершившее подобное преступление) [1]. На сегодняшний день, активно развиваются различные тех-
нологии, которые позволяют иметь доступ к любым сведениям, хранящимся в сети интернет и компью-
терах, что привело к выделению новых видов следов – виртуальных (по мнению В.Б. Вехова, термин 
«виртуальный» происходит от латинского virtualis, под которым понимается «не имеющий физического 
воплощения или воспринимаемый иначе, чем реализован в действительности» [4, с. 84]), которые за-
няли промежуточное положение между материальными (отраженных в силу какого-либо внешнего воз-
действия, например: механического, биологического и т.д.) и идеальными (отображение достаточно 
существенных сведений, представленных в сознании людей (т.е. они их запоминают)) следами [2]. 
Кроме того, компьютерная информация, в период доказывания по какому-либо определенному уголов-
ному делу, совершенному с помощью использования, в том числе, информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», и пригодной для идентифицирования, разре-
шает вопрос о квалификации совершенного деяния. Следует отметить, что информацию нельзя отде-
лить от носителя, поэтому последние становятся объектом криминалистического исследования [9, с. 
752]. Кроме того, в последнее время происходит рост именно киберпреступлений. Так, за 5 лет их чис-
ло выросло в 11 раз и составило, по состоянию на конец 2020 г., свыше 510,4 тыс. противоправных де-
яний, запрещенных УК РФ под угрозой наказания [11]. 
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Между тем, в доктрине присутствуют различные классификации виртуальных следов, поэтому их 
следует проанализировать, и на их основе предложить более оптимальную классификацию данных 
следов. 

Но, прежде чем приступить к классификацииследов, необходимо подчеркнуть, что существуют 
различные позиции по трактовке «виртуальные следы». На основе их анализа, можем предложить, что 
под ними следует понимать - совокупность элементов, свидетельствующих о том, что виновным лицом 
было совершено конкретное преступление с помощью информационно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет» (в силу чего, оставляет на устройствах информацию о своем деянии). 

Между тем, в доктрине присутствуют различные мнения по классификации информационных 
следов, с учетом специфики их дифференциации. При этом, предлагаются различные суждения по де-
лению, в частности, виртуальных следов, в зависимости от их внешнего отображения. Так, Г.М. Шапо-
валова в зависимости от механизма преступной деятельности и специфики их проявления – это носи-
телям информации; расширение файлов (текст, графика и т.д.); атрибутов файлов (архив, только для 
чтения и т.п.) [12, с. 7]. 

А.Г. Волеводз предлагает классификацию анализируемых нами следов, в зависимости от их фи-
зического носителя: 

 следы на жестком либо оптическом диске или дискете (которое, в настоящее время, мало 
распространено). К этому можно добавить, получившее распространение в данным момент - USB-
флеш-накопитель (флешка), которое используется как накопитель информации для хранения или пе-
реноса; 

 следы на оперативно запоминающихся устройствах ЭВМ; 

 следы на периферийных оперативно запоминающихся устройствах (например принтере); 

 следы в оперативно запоминающихся устройствах, оставленные в компьютерных сетевых 
устройствах; 

 следы, оставленные в радио-оптических и иных электромагнитных системах и сетях связи 
[5, с. 159-160]. 

По исследованию научного труда П.Е. Борзенкова, следует подчеркнуть, что он, по факту, пред-
лагает аналогичную классификацию анализируемых нами следов, обозначив их, с учетом их современ-
ного наименования [3, с. 152]. 

Между тем, А.О. Насимова и А.А. Рыхлов, предлагают дополнить эту предложенную указанными 
авторами А.Г. Волеводза и П.Е. Борзенкова классификацию, еще отдельной разновидностью следов, 
находящихся на файловых хостингах (например, Яндекс.Диск и т.п.), т.е. посягательство преступника 
происходит именно на информацию, находящуюся на сервере файлообменника, а не в памяти компью-
тера. Кроме того, А.О. Насимова и А.А. Рыхлов, предлагают на основе своего исследования классифи-
цировать виртуальные следы, с помощью которых можно определить их сущность: 

1) скопированы на иные переносимые устройства без потери их свойств; 
2) имеют своего рода цифровой образ, оставленный на материальном образе, либо находящи-

еся в киберпространстве; 
3) формируются, с учетом изменения компьютерной информации; 
4) не могут быть оставлены без электронного носителя [8, с. 126]. 
Л.Б. Краснова указывает, что виртуальные следы следует классифицировать на первичные (это 

образующиеся вследствие непосредственного воздействия, с использованием какой-либо информаци-
онной технологии) и вторичные (предполагают под собой воздействие технологических процессов, без 
участия человека и вне его желания) [7, с. 17]. 

При этом, А.Ю. Семенов предлагает классификацию рассматриваемых нами следов, в зависи-
мости от их места нахождения: 

 следы на компьютере виновного лица; 

 следы оставленные на компьютере потерпевшего [10]. 
А.А. Жижилева отмечает, что могут выделяться активные (ведение блогов, комментарии и т.д.) и 

пассивные (история посещения сайтов и т.п) цифровые следы [6, с. 917]. 
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Таким образом, мы можем сказать, что в той или иной степени, все классификации имеют право 
на существование, но, по нашему мнению, более обстоятельная и полная классификация виртуальных 
следов, предложена такими учеными, как А.Г. Волеводзом и П.Е. Борзенковым, а также А.О. Насимо-
вым и А.А. Рыхловым. 
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Свобода информации - это понятие, которое включает в себя целую группу прав и свобод, таких 

как свобода выражения мнений, свобода слова, свобода прессы и средств массовой информации, пра-
во на получение информации общественного значения, свободу распространения информации любым 
законным способом [1]. 

Право на информацию, на мой взгляд, можно охарактеризовать через следующее определение: 
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это совокупность правовых норм, охраняемых через государственную власть, законодательно фикси-
рующая принцип равенства людей, а также устанавливающая приоритет свободы человека, а также 
защищающая свободу человека в производстве, получении и передаче информации. 

Свобода слова, существование независимых средств массовой информации, гарантии права на 
доступ к информации, являются своего рода базовыми элементами и необходимыми условиями нор-
мального функционирования любого демократического общества [2, С. 68]. Конституция нашей страны 
провозглашает в России демократическое правовое государство, гарантирует свободу мысли и слова, 
свободу средств массовой информации, которая регламентирует право каждого свободно искать, по-
лучать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, и запре-
щает цензуру, а также гарантирует, что использование прав и свобод человека и гражданина на рас-
сматриваемый процесс получения, производства и распространения информации законодательно ре-
гламентирован и является одним из важнейших прав, которые государство обязано предоставить сво-
им гражданам.  

В законодательстве ограничение свободы слова граждан возможно только тогда, когда распро-
странение такой информации затрагивает интересы безопасности государства, существующего права 
и репутацию других лиц, а также общественного порядка, нравственности и здоровья населения, в со-
ответствии со статьей 19 Международного Пакта о Гражданских и политических правах, а также стать-
ей 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и Основных Свобод.  

Так и Конституция Российской Федерации содержит ограничения на свободу слова, а именно на 
ограничение права сбора, хранения, использования и распространения информации о личной жизни 
человека без его согласия [2] (согласно ст. 24 Конституции РФ). Равно как и охрана конституционного 
строя и общественного порядка обеспечивается государством путем запрета пропаганды или агитации, 
которая также является информацией в своем самом широком смысле, и которая может быть направ-
лена на возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды, а так-
же пропаганды социального, расового, национального, религиозного или иного превосходства. В вы-
шеупомянутых целях статьей 4 Закона от 27 декабря 1991 г. N 2124-I «О средствах массовой инфор-
мации» наложен запрет на злоупотребление свободой массовой информации. 

Ограничение свободы информации в некоторых случаях, безусловно, необходимо и обусловле-
но, потому что потребитель информации должен быть защищен перед получением сведений, которые 
могут оказаться вредными и «болезненными» для его психики, в частности, этот пункт касается несо-
вершеннолетних. 

Решение такой ситуации, когда свобода информации будет гарантирована, но потенциально 
опасная информация будет ограничена, по мнению автора, заключается в принятии законов, гаранти-
рующих свободный доступ к информации потребителям, имеющим потребность в её получении, и в то 
же время изолирующих доступ к такой информации несовершеннолетним и уязвимым группам граждан 
от случайного получения такой информации. В частности, закона об обязательном установлении граж-
данами, имеющими детей, а также являющимися опекунами, самостоятельного «родительского кон-
троля», в целях контроля к доступу незащищенных лиц к такой информации. К сожалению, в России 
чаще всего прибегают к решению о полном запрете каких-либо информационных ресурсов. Автор ста-
тьи придерживается позиции о необходимости введения рамочных, а также диспозитивных норм, вос-
питывающих в правосознании и самосознании граждан понимание об опасности потреблении той или 
иной информации, потребляемой лицами с незащищенной психикой, находящимся под попечением 
дееспособных граждан, родителей и опекунов.  

Цензурой называют – «требование от редакции средства массовой информации со стороны 
должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объедине-
ний предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо 
является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на распространение сообщений 
и материалов, их отдельных частей» [3]. 

Конституцией РФ цензура является официально запрещенной, но в реальности мы видим стре-
мительный рост фактов цензуры в телевидении, кинематографе, театре, цензуру печати и, в особенно-



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 103 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

сти, интернет – цензуру. Нельзя не заметить, как в дни массовых оппозиционных протестов, на тему 
критики пенсионной реформы, митингов и пикетов против декриминализации домашнего насилия, а 
также общественных волнений, вызванных репрессивными действиями власти в отношении Ивана Го-
лунова, репортера новостного интернет - ресурса «Медуза», известного публикациями материалов, 
критикующих действия государственных и правоохранительных органов, задержанного по сфабрико-
ванному делу о производстве, хранении и сбыте наркотиков, ввиду его журналистской - расследова-
тельской работы на темы возможных коррупционных схем в органах государственной власти, а в по-
следнее время и действий правоохранительных органов в отношении сотрудников «фонда борьбы с 
коррупцией» выпускающих в сети «Интернет» собственные расследования возможных нарушений гос-
ударственными лицами своих должностных полномочий, вызванных неосновательным обогащением, 
государственная власть выбрала курс на «политику замалчивания», запрета на освещение некоторых 
действий её государственных органов.  

Вред такой политики для общества может быть освещен примером событий, произошедших зи-
мой 2019 года, когда сотни детей Москвы заразились дизентерией из-за несоблюдения санитарных 
норм поставщиком продуктов в учреждения дошкольного образования компанией Иосифа Пригожина, 
являющегося монополистом поставки питания в дошкольные учреждения, что в открытом доступе по-
лучает свое подтверждение через зарегистрированные на его имя организации, налоговые декларации 
и другие официальные документы. Публикация новости о произошедшем могла позволить предупре-
дить родителей региона о наступающей волне дизентерии, предостеречь их от посещения дошкольных 
учреждений. Однако, в указанный период проблема не была освещена ни одним федеральным сред-
ством массовой информации, в связи с чем, началась вторая волна распространения вируса, множе-
ство малолетних детей получили значительный урон здоровью. Всё это потрясло интернет-
сообщество, в то время как репортажи официальных СМИ намеренно освещали такие менее значи-
тельные для граждан страны проблемы как поломка моста в столичном парке «Зарядье» и внешняя 
политика других стран, что можно рассматривать в качестве яркого примера «политики замалчивания». 

В этой ситуации цензура не дает стать СМИ связующим звеном в диалоге государства и обще-
ства. Граждане, выходя на акции с существующими требованиями и недовольствами не имеют воз-
можности быть услышанными, как государством, должностными лицами, так и другими регионами 
страны. По мнению автора, в настоящий момент СМИ разделилось на федеральное – фактически не 
имеющее отношение к настоящей журналистике, и, соответственно, независимое или же оппозицион-
ное, имеющее возможность освещать свою деятельность только на просторах Интернета.    

Цензура в интернете определенно заслуживает внимания к рассмотрению в настоящей статье, 
так как, по мнению автора, право граждан на тайну переписки давно не соблюдается правоохранитель-
ными органами, которые без должных оснований, а именно – судебных решений, требуют к проверке, 
установленные на личных сотовых устройствах, мессенджеры людей, а органы государственной вла-
сти обязывают отечественные ресурсы передавать так называемые «ключи шифрования» и базы дан-
ных мессенджеров и социальных сетей, указывая на возможность применения санкции в виде блоки-
ровки ресурса на территории страны, что увенчалось принятием в закона о запрете анонимайзеров,  
Tor и VPN-сервисов, которые, в свою очередь, позволяли людям реализовывать своё конституционное 
право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. В 
вышеприведенном проекте также значились поисковые системы, которые парламентарии хотят обя-
зать удалять из выдачи для российских пользователей заблокированные сайты.  

Говоря о происходящем в настоящий момент «цензурировании» интернета и о фактически един-
ственной, оставшейся у граждан возможности высказывания критики в адрес политики государства и 
власти, стоит отметить принятие 07.03.2019 г. так называемого «Закона Клишаса» [4] об информации, 
оскорбляющей общество, государственные символы и институты власти РФ. Данный закон уже успели 
окрестить законом о «критике власти». В то же время закон, по мнению автора, подразумевает несоиз-
меримо серьезные санкции. Согласно формулировке закона, распространение в информационно теле-
коммуникационных сетях, в том числе в Интернете, информации, которая бы выражала или оскорбля-
ла человеческое достоинство и общественную нравственность в неприличной форме, а также прояв-
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ляла бы явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Рос-
сийской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государствен-
ную власть в Российской Федерации, в случае, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния, повлечет за собой наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до ста 
тысяч рублей. Повторное же совершение такого административного правонарушения влечет наложе-
ние штрафа уже от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или арест на срок до пятнадцати суток, а со-
вершенное более двух раз - наложение штрафа от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или арест 
на срок до пятнадцати суток. 

Согласно формулировке данного закона, не ясно как определяется факт проявление неуважения, 
ведь трактовка дает абстрактную формулировку и существуют опасения, что критика власти станет не-
возможна, как нормальное явление общения общества и государства. Граждане не смогут высказать 
недовольства в адрес государственных органов, потому что с помощью этого закона каждого «инако-
мыслящего» будет возможность привлечь к ответственности за выражение своих мыслей, например, в 
агрессивной или нецензурной форме, а конструктивная критика может быть воспринята как посягатель-
ство к подрыву авторитета власти в обществе. Автор считает, что согласно существующей и регламен-
тированной в стране демократической системе, граждане имеют право на выражение мнения, на кри-
тику власти и государственных органов, что является одним из постулатов понятия «народовластие». 

Автор считает недопустимым законодательно приравнивать такие действия как оскорбление 
нации и государственных символов к критике должностных лиц и действующей власти. Данный закон 
противоречит демократическим принципам свободного распространения информации, мнений, своей 
широкой формулировкой он может дать возможность должностным лицам, «не воспринимающим кри-
тику» подвергнуть сторону, её выражающую, к несению административной и уголовной ответственно-
сти, а также в случаях обнародования СМИ выявления гражданами и негосударственными организаци-
ями коррупционной составляющей и другой обличающей информации о государственных лицах, пре-
сечь возможное правоохранительное расследование и судебное разбирательство по указанному фак-
ту, на основании содержания данного закона.  

В качестве приведения оценки тяжести санкции за нарушение указанной нормы, может быть при-
веден инцидент, по которому житель Новгородской области Юрий Картыжев был осужден 23 апреля 2019 
года. Гражданина оштрафовали на 30 000 рублей за запись в социальной сети «Вконтакте», о том, что 
президент страны – «врун», выраженной в нецензурной форме. Незадолго до этого, Кировский районный 
суд так же выносил решение в отношении архитектора Кирилла Попутникова по данной статье, однако, в 
данном случае, гражданин ничего не писал, а лишь сфотографировал похожую надпись, написанную на 
здании местного управления МВД, за что и был оштрафован на 30 000 рублей. А 15 сентября 2015 года 
гражданку Рафису Кашапову, председателя Татарского общественного центра осудили за публикацию в 
социальных сетях неких материалов с осуждением внешней политики РФ по взаимоотношениям с Украи-
ной, в которых эксперты усмотрели признаки экстремизма. В следствие чего, она получила приговор в 
виде трёх лет лишения свободы и запрет на использование социальных сетей на 2 года. 

Как заметил один из привлекаемых по рассматриваемой статье гражданин, дававший объясне-
ния в интернет – СМИ, не известно, как юридически возможно подтвердить, что речь шла именно о 
президенте РФ, а не о любом другом однофамильце, которых в России насчитывается несколько ты-
сяч, что еще раз заставляет задуматься о практической цели такой административной санкции и её 
юридической недоработке.  

При выбранной политике власти, ограничивающей права людей на свободное получение и обмен 
информацией, не взирающей на массовую критику законопроекта, которая не повлияла на исход чте-
ний, создается субъективное впечатление, что настоящее намерение этого нормативного акта и рас-
сматриваемой политики в целом, состоит в том, чтобы легитимно ограничить распространение и узако-
нить возможность удаления из сети «Интернет» не удобных для существующей власти материалов.         

Данная политика государства вызвала необходимость создания организаций, оказывающих бес-
платную юридическую помощь для граждан, подвергшихся административному и уголовному наказа-
нию за выражение мнений, попадающих под классификацию критикующих власть комментариев и пуб-
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ликаций в Интернете. Создание таких общественных организаций говорит о невозможности получения 
гражданами защиты правоохранительными органами государства, что не может трактоваться как пози-
тивный результат принятия норм, ограничивающих свободу слова и информации. По мнению автора, 
после введения закона, в нашей стране фиксируется слишком мало оправдательных приговоров, ка-
сающихся размещения информации в интернете, а что еще важнее – несправедливо серьезные нака-
зания за указанные действия.  

Рассмотренные автором примеры являются ярким подтверждением того, что в России ухудшает-
ся ситуация свободы распространения, получения и обмена информацией, а Конституционное закреп-
ление данного права, в нынешних реалиях, не является гарантом его осуществления, ввиду чего, автор 
придерживается позиции отмены норм, ограничивающих свободу получения, хранения и распростра-
нения информации в целях сохранения авторитета действующей власти и государственных органов.      
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В данной статье речь пойдет о принятых дополнениях к ст. 2.1 Федерального закона от 

28.12.2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 
прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», а именно о Федеральном 
законе от 30.12.2020 г. № 481-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам 
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национальной безопасности», а также дополнениях к Федеральному закону «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности 
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента» от 20.07.2012 N 121-ФЗ. 

Принятие данного пакета ограничительных актов, еще на этапе чтений, вызвало обширный 
общественный резонанс, что побудило граждан к созданию петиции за отмену рассматриваемого 
закона, которую, в свою очередь, подписало 100 000 человек и более 200 организаций. О причинах 
возникшего неприятия обществом новых органичительных мер, в частности, касающихся новых 
ограничений физическим лицам, установленных «Законом об иностранных агентах» (далее – Закон), 
объективности такого, альтернативного государственному, мнения общественности, будет изложено в 
настоящей статье, исходя из субъективного мнения автора, основанного на анализе практики 
применения нового Закона, мнениях физических лиц, интернет-изданий, общественных организаций, а 
также, «пострадавших» от введенных норм и получивших значительные препятствия к осуществлению 
своей деятельности.  

В первую очередь, стоит изложить позицию законодательных органов, издавших Закон, 
охарактеризовать причины введения дополнений, в части деятельности организаций и физических лиц, 
учавствующих в политической жизни страны, с точки зрения государственной политики, разобрать 
существующие в нём формулировки и их практическую направленность.  

Само понятие «иностранных агентов» было законодательно введено в 2012 году, внесением 
дополнений к Закону «О некоммерческих организациях»[1], согласно которым «иностранным агентом 
может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в 
России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или 
граждан». Позднее, а именно 30 декабря 2020 г., рассматриваемое понятие было введено в ряд 
описанных ранее нормативно-правовых актов, в части его распространения на физических лиц, что 
послужит основным предметом рассмотрения в настоящей статье.  

Абз. 2 ч. 1 ст. 2.1 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на 
лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации» имеет следующее содержание, отражающее критерии отнесения 
деятельности физического лица к политической деятельности: политической признается любая дея-
тельность (в сфере обеспечения законности, правопорядка, законодательного регулирования прав и 
свобод человека и гражданина и т.д.)[2] с целью оказания влияния на выработку и реализацию госу-
дарственной политики, формирование госорганов, органов местного самоуправления, их решения и 
действия и осуществляемая в предусмотренных данной статьей формах (собраний, митингов, пикети-
рований, в проведении опросов общественного мнения и т.п.). По мнению автора, данная формулиров-
ка не устанавливает исчерпывающий перечень форм такой деятельности, что делает возможным кос-
венное отнесение физических лиц к осуществлению рассматриваемой политической деятельности. 

Сама формулировка «иностранный агент», в данном случае, имеет выраженный негативный 
окрас, проводя знак равенства между шпионажем, разведческими действиями, угрожающими безопас-
ности страны с любой деятельностью физических лиц, выражающих критику существующей государ-
ственной и муниципальной власти, получающих какие-либо материальные вознаграждения из ино-
странных источников. На первый взгляд, целесообразно требовать невмешательства иностранных гос-
ударств и лиц, их представляющих, во внутренние политические дела страны. Однако, в связи с прово-
димой в настоящее время государственной политикой защиты от подрыва авторитета власти, о чем 
можно сделать вывод из ряда выпущенных дополнений и законов, таких как Федеральный закон «О 
внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 18.03.2019 N 30-ФЗ об информации, оскорбляющей общество, государственные сим-
волы и институты власти Российской Федерации[3], в принятии данного пакета актов прослеживается 
цель ограничения выражения публичного мнения, в частности в сети «Интернет». 

Дело в том, что на практике, выражение публичного мнения физических лиц, содержащих крити-
ку власти, зачастую происходит с использованием общедоступных Интернет-ресурсов, так называемых 
«свободных площадок», таких как видео-хостинг «YouTube», а также разного рода видеостриминговых 
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сервисов, сервера которых, фактически располагаются на территориях иностранных государств. Сама 
специфика работы такого хостинга как «YouTube» подразумевает материальное вознаграждение за 
определенное количество просмотров видео автора, так называемую «монетизацию», в целях поощре-
ния продвижения ресурса. Выходит, что ресурс, сервер которого фактически располагается за терри-
торией страны, поощряющий активность аудитории, вызванной выпуском какой-либо публикации в ви-
део-формате, в виде «монетизации» просмотров видео автора, буквально осуществляет действия, 
описанные в рассматриваемом Законе, то есть получают иностранное финансирование (деньги или 
имущество от иностранных государств, международных или иностранных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства и т.д.).  

Из описанного следует, что законодатель создал инструмент «зачистки» информации и мнений 
частных лиц, выражающих его на доступных для себя сервисах, которая бы подрывала авторитет су-
ществующей власти и проводимой государственной политики.  

Помимо ставшего возможным отнесения физических и юридических лиц на косвенном основании 
иностранного финансирования к «иностранным агентам», данные дополнения к законам на практике их 
применения к юридическим лицам, по мнению автора, показали себя необоснованными в части выне-
сения на их основании некоторых судебных решений. В частности, это касается признания Центра по-
мощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» к «иностранному агенту» на основании цитаты гла-
вы центра – Ривиной, данной в интервью издания «Forbs Woman» в 2019 году, критикующей политику 
государства в части декриминализации домашнего насилия, приравняв такое публичное высказывание 
к осуществлению политической деятельности.  

В связи с изложенным выше, автор придерживается мнения о необходимости отмены рассмат-
риваемых дополнений к законодательству, либо же внесению уточняющих корректировок, исключаю-
щих возможность привлечения физических лиц к юридической ответственности за публичное выраже-
ние мнений, критикующих действия власти, ввиду регламентированного в Конституции Российской Фе-
дерации права на свободу получения, хранения и распространения информации.  
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Аннотация: В данном статье автором исследуются отдельные аспекты процессуального механизма 
возбуждения арбитражным судом дел о привлечении к административной ответственности, определя-
ется сущность стадии возбуждения дела об административном правонарушении в арбитражном суде, 
исследуются вопросы касающиеся оснований оставления дела без движения, рассматриваются требо-
вания закона касающиеся протокола об административном правонарушении и иных документов, необ-
ходимых для возбуждения дела об административном правонарушении в арбитражном суде. 
Ключевые слова: Арбитражный процесс, возбуждение дела об административном правонарушении в 
арбитражном суде, стадия возбуждения дела об административном правонарушении, административ-
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trative offense case in the commercial court, examines issues related to the grounds for leaving the case with-
out movement, considers the requirements of the law regarding the protocol on an administrative offense and 
other documents necessary for initiating an administrative offense case in the commercial court. 
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Вопросы связанные с осмыслением возбуждения арбитражным судом дел о привлечении к ад-

министративной ответственности традиционно являются предметом исследования ученых-юристов, 
т.к. именно с указанной стадии процесса начинается осуществляться непосредственно судопроизвод-
ство в арбитражных судах по рассмотрению дел об административных правонарушениях. Различные 
ошибки и упущения, которые могут иметь место на данной стадии в последующем могут не только за-
труднить установление истины по делу об административном правонарушении, но и явиться основани-
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ем для безусловной отмены судебного акта вышестоящей судебной инстанцией. С учетом данного об-
стоятельства представляется крайне важным проанализировать отдельные аспекты возбуждения ар-
битражным судом дел о привлечении к административной ответственности. При этом, в период 2019 – 
2021 годов к исследованию обозначенной проблематики обращались следующие авторы: Федоров 
А.Г., Бараненкова Э.А. [1], Карявкина Е.А. [2], Жукова О.В. [3] и другие авторы. Проанализировав рабо-
ты данных авторов, а также нормы Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту – АПК РФ) [4] и Кодекса об административных правонарушениях Российской Федера-
ции (далее по тексту – КоАП РФ) [5], мы пришли к нижеследующим выводам. 

В настоящее время, как отмечается в юридической литературе, стадия возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении, складываются из следующих составных элементов: осуществление 
проверки заявления о привлечении лица к мерам административной ответственности, а также прило-
женных к заявлению документов, в том числе протокола об административном правонарушении, на 
соответствие специальным требованиям закона; рассмотрение и разрешение вопроса относительно 
возбуждения дела об административном правонарушении или же отказ в возбуждении указанного де-
ла. При этом, данные элементы стадии возбуждения дела об административном правонарушении 
имеют свое процессуальное выражение в соответствующих законодательных нормах. 

В частности, в соответствии со ст. 125 АПК РФ, установлен ряд общих требований, которые  
предъявляются к исковому заявлению, в том числе и для целей привлечения лица к административной 
ответственности в арбитражном процессе. Вместе с тем, помимо указанных требований, которые со-
держатся в ст. 125 АПК РФ, с учетом существующей специфики стадии разбирательства дела об адми-
нистративном правонарушении, заявление о привлечении лица к мерам административной ответ-
ственности в обязательном порядке должно содержать в себе следующие данные: время и место со-
вершения административного правонарушения; данные о лице, которое составило протокол об адми-
нистративном правонарушении; сведения о лице, которое совершило административное правонаруше-
ние; требование о привлечении к мерам административной ответственности.  

Отметим, что важность осуществления соблюдения установленной процессуальной формы и со-
держания также отмечается и судебным инстанциями, в частности в Постановлении Пленума ВАС РФ 
от 2 июня 2004 г. N 10 определяет, что: «подача в суд протокола и иных документов без заявления не-
возможна. Суд возвращает такие документы без вынесения определения в силу отсутствия основания 
для возбуждения производства по делу. К заявлению прикладывается протокол об административном 
правонарушении, документы, доказательства направления копии заявления лицу, в отношении которо-
го составлен протокол» [6]. Таким образом, кратко резюмируя изложенное выше по тексту, можно сде-
лать вывод, что актуальное законодательство предусматривает прямую обязанность заявителя осу-
ществлять не только предъявление заявления о привлечении того или иного лица к мерам админи-
стративной ответственности, но и также в обязательном порядке направлять протокол об администра-
тивном правонарушении, а также документы, свидетельствующие о направлении копии заявления о 
привлечении к административной ответственности, в свою очередь, если этого заявителем сделано не 
было, то это будет являться грубым процессуальным нарушением, препятствующим для дальнейшего 
производства по делу.  

При этом важно обратить внимание на то, что если в заявлении о привлечении лица к мерам адми-
нистративной ответственности не будет прямо содержаться указание на то, какую конкретно меру ответ-
ственности следует избрать правонарушителю, это не будет являться препятствием для дальнейшего 
движения по делу, т.к. арбитражный суд никаким образом не связан в данном случае мнением админи-
стративного органа, или же должностного лица указанного органа. Соответственно, конкретная мера ад-
министративной ответственности будет назначена арбитражным судом только лишь после исследования 
всей совокупности существующих доказательств по делу, после выслушивания мнений сторон и т.д.  

Отметим, что административными органами допускается ряд нарушений действующего законода-
тельства в части возбуждения в арбитражном суде производства по делу об административном правона-
рушении. Так, в соответствии с Определением Арбитражного суда Московской области по делу № А23-
8656/2020 [7], судом было возвращено заявление ОМВД по Егорьевскому району от 18.03.2020г. № 
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2305/20 о привлечении индивидуального предпринимателя к мерам административной ответственности, 
на том основании, что ОМВД по Егорьевскому району Московской области не выполнило требований от-
носительно направления копии заявления о привлечении к административной ответственности предпо-
лагаемому правонарушителю (ч. 2 ст. 204 АПК РФ). Заявление о привлечении к административной ответ-
ственности были возвращены заявителю на основании норм закрепленных в рамках п. 4 ч. 1 ст. 129 АПК 
РФ. При этом позиция судьи, вынесшего вышеуказанное решение полностью соответствует рекоменда-
циями Пленума ВАС РФ. Так, в п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 99 уточняется: «на 
основании п. 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ суд возвращает заявление лицу в том случае, когда у последнего бы-
ло достаточное количество времени для исправления обстоятельств, послуживших основанием для 
оставления заявления без движения, а также отсутствует информация о возможных препятствиях». 

Подводя итог вышеизложенному можно сделать вывод о том, что на стадии возбуждения дела 
об административном правонарушении существует большое количество различных нюансов, именно в 
части подачи в арбитражный суд заявления о привлечении к административной ответственности и 
прилагаемых к нему документов. Судья, получив указанное заявление и документы обязан проверить 
их на соответствие требованиям законодательства и принять решение о возбуждении производства по 
делу, либо же отказать в возбуждении производства. Таким образом, стадия возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении в арбитражном суде являет собой своеобразный «фильтр» для про-
верки на соответствие установленных законов требований, касающихся формальной стороны меха-
низма привлечения того или иного лица к мерам административной ответственности. 
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Аннотация: В статье рассмотрена теория и практика применения судами ч.3.1 ст. 14.13 КоАП РФ о 
привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности за повторное соверше-
ние административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 14.13 КоАП РФ в виде дисквалифи-
кации арбитражного управляющего на срок от шести месяцев до трех лет. Выявлены теоретические 
проблемы правоприменения и предложены варианты их решения. 
Ключевые слова: арбитражный управляющий, административное правонарушение, дисквалифика-
ция, проблемы правоприменения, судебная практика. 
 

TOPICAL ISSUES OF THEORY AND PRACTICE IN CASES OF BRINGING ARBITRATION MANAGERS 
TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN A BANKRUPTCY CASE 

 
Abakumov Artem Vladimirovich 

 
Abstract: The article considers the theory and practice of the application by courts of Part 3.1 of Article 14.13 
of the Administrative Code of the Russian Federation on bringing arbitration managers to administrative re-
sponsibility for repeated commission of an administrative offense provided for in Part 3 of Article 14.13 of the 
Administrative Code of the Russian Federation in the form of disqualification of an arbitration manager for a 
period of six months to three years. Theoretical problems of law enforcement are identified and options for 
their solution are proposed. 
Keywords: arbitration manager, administrative offense, disqualification, problems of law enforcement, judicial 
practice. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в существующих условиях финансовых 

проблем экономики Российской Федерации, вызвавшие резкое увеличение числа не платёжеспособных 
предприятий, индивидуальных предпринимателей и физических лиц процедура банкротства играет всё 
большую роль в повышении эффективности использования производственных ресурсов, что является 
приоритетной целью экономической политики государства. Актуальность банкротства в России с каж-
дым днем растет, а следовательно, увеличивается количество дел, рассматриваемых арбитражными 
судами о привлечении к административной ответственности арбитражных управляющих за админи-
стративные право нарушения предусмотренных частью 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ, которым за совер-
шение повторного административного правонарушения предусмотренного частью 3 статьи 14.13 КоАП 
РФ влечет дисквалификацию арбитражного управляющего на срок от шести месяцев до трех лет. Ана-
лиз судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности показал, что во-
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прос применения судами ч.3 ст. 14.13 КоАП РФ вызывает правовую неопределённость, а следователь-
но, данный вопрос является актуальным для общества. 

Протокол о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего по 
смыслу п. 10 ч. 2 ст. 28.3 и ст. 23.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вправе составлять долж-
ностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю 
(надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, в настоящее 
время этим занимается Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
[3, с. 89]. 

Положения ч. 3 ст. 14 КоАП РФ предписывают, что неисполнение арбитражным управляющим, 
установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездей-
ствие) не содержит уголовно наказуемого деяния влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а 
в случае повторного совершения административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 14.13 
КоАП РФ влечет дисквалификацию арбитражного управляющего на срок от шести месяцев до трех лет. 

Арбитражному управляющему в деле о банкротстве приходится исполнять все обязанности, 
предусмотренные не только законом о банкротстве, но и вообще всего действующего законодатель-
ства. Каждая процедура банкротства по-своему индивидуальна, и допустить формальное нарушение 
закона о банкротстве даже разумному и добросовестному очень просто, потому что ч. 3 ст. 14.13 КоАП 
РФ не подразделяет административное правонарушение на категории характера нарушений, и факти-
чески основанием для составления протокола об административном правонарушении может являться 
технические ошибки в отчете арбитражного управляющего, так как будет нарушена форма отчета ар-
битражного управляющего или же причинение убытков имущественным правам конкурсных кредито-
ров, должнику или обществу в особо крупном размере влечет ту же самую ответственность за совер-
шение административного о правонарушения. 

Действительно ст. 2.9 КоАП РФ предусмотрено, что при малозначительности совершенного ад-
министративного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об 
административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное право-
нарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. Однако анализ 
дел по привлечению арбитражных управляющих административной к ответственности судебной прак-
тики показал, что должностные лица не применяют положения ст. 2.9 КоАП РФ при составлении прото-
кола в отношении арбитражных управляющих, а оставляют указанный подход на усмотрение арбит-
ражного суда, рассматривающего дело об административном правонарушении. Судами, так же редко в 
15% случаев отказывают контролирующему органу в привлечении к административной ответственно-
сти по основаниям ст. 2.9 КоАП РФ [4, с. 23]. 

Таким образом, положения ч.3.1 КоАП РФ в случае повторного совершения арбитражным управ-
ляющим правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 14.13 КоАП РФ даже незначительного с точки зре-
ния проведения процедуры банкротства, например нарушение процессуальных сроков или допущение 
ошибок в документах арбитражного управляющего приводит к дисквалификации, так как положения ч. 
3.1. КоАП РФ не содержат альтернативного наказания от категории нарушения. 

Принцип справедливости предполагает, что согласно КоАП РФ лицо подлежит административной 
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена 
его вина (ч. 1 ст. 1.5). Цель административного наказания в силу положений ч. 2 ст. 211 АПК РФ, ст. 2.9 
Кодекса состоит в виде предупреждения совершения новых правонарушений [2, с. 25]. 

При этом действующий закон не содержит требования к контролирующему органу принимать во 
внимание характеристику арбитражного управляющего, его материальное положение, результаты, до-
стигнутые арбитражным управляющим в деле о банкротстве, отсутствие жалоб участников дела о 
банкротстве на его деятельность.  

Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ в которой ограничения основных прав допускаются только 
для достижения перечисленных в Конституции РФ целей и должны быть им соразмерными, а ч. 3 ст. 17 
Конституции РФ закрепляющая, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 115 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

нарушать права и свободы других лиц [1, с. 13]. В ч. 2 ст. 55 Конституции РФ указан запрет издания за-
конов, умаляющих права и свободы человека [1, с. 31]. 

Мера административного наказания, предусмотренная ч.3.1 ст. 14.13 КоАП РФ фактически лиша-
ет арбитражного управляющего и его семью возможности на получение дохода, и при совершении не-
значительного правонарушения или нарушения, которое не повлекло нарушения прав третьих лиц дис-
квалификация арбитражного управляющего не может быть соразмерна совершенному наказанию. 

Так по мнению автора, безальтернативный подход законодателя к трактованию ч.3.1 КоАП РФ 
ущемляет права арбитражных управляющих, и не направлен на предупреждение административных 
правонарушений, а только лишь дает «рычаги давления» на арбитражных управляющих в деле о банк-
ротстве заинтересованными лицами, что делает фигуру арбитражного управляющего «зависимой» и 
«уязвимой», и непосредственно худшим образом влияет на деятельность арбитражного управляющего. 

Автор считает, что такая правоприменительная проблема может быть решена законодателем, 
если в ч.3 КоАП РФ будут внесены следующие изменения: 

Неисполнение арбитражным управляющим, реестродержателем, организатором торгов, опера-
тором электронной площадки либо руководителем временной администрации кредитной или иной фи-
нансовой организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банк-
ротстве),  

 повлекшее убытки имущественным правам кредиторам, должнику или обществу если такое 
действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

 нарушающие права кредиторов, должника или общества, не повлекшее причинение убытков 
имущественным правам кредиторов, должника или общества если такое действие (бездействие) не 
содержит уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пять тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от 
ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

 не нарушающее прав кредиторов, должника или общества если такое действие (бездей-
ствие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение. 

Если в ч.3.1 КоАП РФ будут внесены следующие изменения: 
«Повторное совершение административного правонарушения,  

 повлекшее убытки имущественным правам кредиторам, должнику или обществу предусмот-
ренного частью 3 настоящей статьи, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - 
влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до трех лет; наложение админи-
стративного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот пятидесяти тысяч до одного миллиона 
рублей. 

 нарушающие права кредиторов, должника или общества, предусмотренного частью 3 насто-
ящей статьи, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение 
штрафа в двукратном размере, предусмотренного ч.3 настоящей статьи или дисквалификацию долж-
ностных лиц на срок от двух месяцев до четырех месяцев. 

 не нарушающие права кредиторов, должника или общества предусмотренного частью 3 
настоящей статьи, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение 
штрафа в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двух-
сот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

В случае внесения в закон указанных изменений, автор убежден, что давление, оказываемое на 
арбитражных управляющих, снизится, а проблемы в виде правовой неопределенности и безальтерна-
тивности ч.3 и ч.3.1. ст. 14.13. КоАП РФ будут решены, что значительно снизит нагрузку на арбитраж-
ные суд по разрешению административных дел и их обжалованию. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается уголовная и административная ответственностью за 
нецелевое использование бюджетных средств. Принимая во внимание, что административное и уго-
ловное право между собой тесно связаны и схожи между собой своей публичной сущностью и направ-
ленностью на охрану прав и интересов государства, и в целом общества, на практике довольно не про-
сто разграничить между собой действия этих отраслей права. В том числе это актуально и для ответ-
ственности за нецелевое использование бюджетных средств, чему и посвящена настоящая статья. 
Ключевые слова: административная ответственность, уголовная ответственность, нецелевое исполь-
зование бюджетных средств, бюджетные средства, государственный бюджет. 
 
INAPPECTED USE OF BUDGETARY FUNDS AS A GROUNDS FOR RESPONSIBILITY FOR VIOLATION 

OF BUDGETARY LEGISLATION 
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Scientific adviser: Iglin Alexey Vladimirovich 
 
Abstract: This article examines criminal and administrative liability for misuse of budget funds. Taking into 
account that administrative and criminal law are closely related and similar to each other in their public 
essence and focus on protecting the rights and interests of the state and society as a whole, in practice it is 
not easy to distinguish between the actions of these branches of law. This is also relevant for the responsibility 
for the misuse of budget funds, which is the subject of this article. 
Key words: administrative liability, criminal liability, misuse of budget funds, budget funds, state budget. 

 
Бюджетные средства, выделяемые из государственного бюджета, бюджетов субъектов РФ и му-

ниципальных образований в соответствии с законом могут направляться на строго установленные це-
ли. Такие цели определяются соответствующими планами и находятся под строгим контролем кон-
трольных и надзорных органов. В случае направления бюджетных средств на иные цели, которые не 
соответствуют их прямому назначению, виновные подлежат бюджетно-правовой, административной и 
уголовной ответственности. В то же время сегодня довольно сложно разграничить между собой адми-
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нистративную и уголовную ответственность за данное деяние, что следует устранить посредством вне-
сения определенных изменений в действующее законодательство. 

Нецелевое использование бюджетных средств представляет собой полное или в какой-либо ча-
сти их направление на цели, не соответствующие условиям их получения, которые утверждены одним 
из документов, поименованных в ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российский Федерации[1] (БК РФ). Тем 
самым правонарушение будет состоять в совершения действий, равно как и в бездействии распоряди-
теля и получателя бюджетных средств, что приводит к отклонению от целей, которые были определе-
ны соответствующими документами. 

Наказание за то, что бюджетные средства были растрачены не по назначению, может наступать, 
например, в таких случаях: 

 средства были направлены на нужды, не предусмотренные соответствующим планом на от-
четный период; 

 был совершен перевод бюджетных средств с одной статьи классификатора бюджета на 
иную статью для покрытия тех либо иных расходов; 

 были осуществлены выплаты из бюджета иного уровня; 

 произведен платеж из бюджета, хотя в соответствии с планом было необходимо задейство-
вать внебюджетные фонды или были оплачены расходы, куплены товары или услуги, которые к дея-
тельности учреждения не имеют никакого отношения; 

 были покрыты расходы другого юридического лица; 

 были профинансированы строящиеся объекты, не приведенные в соответствующем пе-
речне и те, по которым и вовсе средств предусмотрено не было; 

 нарушены условия предоставления и использования субвенций; 

 провели замещение бюджетных разделов и целей; 

 прибыль, которая была получена, израсходована вопреки предусмотренному плану. 
Бывают ситуации, когда не по назначению расходуются субсидии, к примеру: 

 оплачиваются услуги или работы, не оговоренные договором; 

 оплачиваются услуги и работы фактически не выполненные; 

 оплачивается содержание имущества, которое фактически принадлежит иному субъекту. 
При любом нарушении ответственность за нецелевое использование средств бюджета возлага-

ется на субъекта, на котором лежит обязанность совершать определенные действия с бюджетными 
средствами в рамках установленных планов. Нарушителем в этом случае может быть признано само 
юридическое лицо, которым было совершено нецелевое расходование средств бюджета, в этом слу-
чае организация несет нагрузку в виде 5-25% суммы средств, которые были получены из бюджета и 
использованы не по назначению. Также ответственность может быть возложена на должностных лиц, в 
отношении которых предусмотрен административный штраф от 20 до 50 тысяч рублей или дисквали-
фикация сроком от 1 до 3 лет. 

Как правило, такими должностными лицами выступают руководители предприятий, их замести-
тели или иные субъекты, у которых есть право подписи на предприятии финансовых документов. Тем 
самым наказание несет работник предприятия, который непосредственно ставит свою подпись на фи-
нансовых документах, которые становятся впоследствии основанием использования бюджетных 
средств в разрез с их назначением. 

Однако должностные лица, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, могут 
нести не только административную ответственность в соответствии с положениями ст. 15.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях[2] (КоАП РФ), но могут нести ответ-
ственности и на основании ст. 285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации[3] (УК РФ). 

В отличие от административной ответственности, где ответственность предусмотрена просто за 
нецелевое использование бюджетных средств, при применении уголовной нормы закона следует 
определять суммы средств, которые были израсходованы. В УК РФ законодатель предусматривает 
ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, если это деяние совершено: 
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 в крупном размере; 

 группой лиц по предварительному сговору; 

 в особо крупном размере. 
Исходя из положений примечания к ст. 285.1 УК РФ крупным размером признается сумма, которая 

превышает 1,5 миллиона рублей, особо крупным размером признается сумма 7,5 миллионов рублей. 
В случае, когда деяние совершается в крупном размере, ответственность наступает в виде 

штрафа или иного дохода осужденного с лишением права заниматься определенной деятельностью 
или занимать определенные должности. 

В случае совершения деяния группой лиц или в особо крупном размере наказание может после-
довать вплоть до лощения свободы, сроком до пяти лет. 

В то же время не стоит забывать и о возможных иных негативных последствиях, в частности, ли-
цо может быть лишено своих финансовых полномочий, в отношении конкретно взятого учреждения 
может сокращаться финансирование, в силу ч. 3 ст. 106.4 БК РФ могут изыматься денежные средства, 
с получателя могут быть взысканы ошибочно перечисленные средства бюджета, а также проценты за 
их незаконное использование. 

Безусловно, при наложении ответственности на винновых последние имеют право обжаловать 
решение, к слову сказать, это довольно нередкие случаи и впоследствии лицо оправдывается. К са-
мым распространенным случаям можно отнести: 

 в действиях лица не было установлено умысла. Хотя следует отметить, что суды довольно 
редко в целом во внимание принимают умысел, хотя это и будет не правильным, так как, к примеру, в 
ст. 15.14 КоАП РФ правонарушение будет однозначно характеризоваться умышленной виной субъекта. 
Тем самым тот, кто совершает нецелевое использование бюджетных средств, должен однозначно по-
нимать, что именно он совершает, если же доказательство его вины установлено не будет, то и ответ-
ственности быть не может; 

 во многих случаях нарушение закона совершали не руководители предприятий, а главные 
бухгалтеры, поскольку они имеют право подписывать финансовые документы и непосредственно за-
нимаются перечислением средств с расчетных счетов. Однако наличие подписи руководителя и глав-
ного бухгалтера однозначно еще не указывает на то, что они имели умысел и виновны в совершении 
правонарушение либо преступления. В этом случаи следует обращаться к уставу предприятия, и если 
в нем четко установлена ответственность директора за несоблюдение бюджетного законодательства, 
то именно его и привлекают к ответственности. 

Таким образом, из сказанного можно сделаться вывод, что административную ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств от уголовной ответственности, прежде всего, следует 
отличать по размеру совершенного деяния. То есть, когда деяние совершается в сумме более 1,5 мил-
лионов рублей, субъект привлекается к ответственности на основании положений уголовного законода-
тельство. Когда деяние совершается ниже этой суммы, следует административная ответственность. 
Если деяние совершается в сумме более 1,5 миллионов рублей, но группой лиц и по предварительно-
му сговору, наступает уголовная ответственность, но когда деяние совершается группой лиц, между 
которыми нет предварительного сговора, и сумма ниже 1,5 миллиона рублей наступает администра-
тивная ответственность, собственно и в том случае,, когда сговор между субъектами есть, но сумма 
нарушения не превышает 1,5 миллиона рублей. 

По нашему мнению, следует внести корректировку в УК РФ и снизить сумму крупного размера до 1 
миллиона рублей, хотя и эта сумма, с нашей точки зрения, будет завышена. Субъект, совершая деяние 
ниже этой суммы будет чувствовать себя спокойно и понесет незначительную ответственность в виде 
такого же незначительного штрафа, что в целом ведет к тому, что наказание не достигает своей цели. 
Также предлагаем помимо снижения суммы, когда лицо может нести уголовную ответственность допол-
нить ч. 2 ст. 285.1 УК РФ таким квалифицирующим признаком как группа лиц, хотя бы и без предвари-
тельного сговора, так как довольно сложно установить между субъектами предварительных сговор и как 
результат преступники получат наказание меньше, нежели они заслуживают. В целом считает, что если 
мы говорим о таком особо квалифицирующем признаке как группа лиц по предварительному сговору, то 
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его будет целесообразно установит, как самостоятельный признак в ч. 2 ст. 285.1 УК РФ и подсмотреть,, 
что в случае совершения деяния группой лиц по предварительному сговору, уголовная ответственность 
наступает независимо от суммы нецелевого использования бюджетных средств. Относительно же особо 
крупного размера, то его следует установить как самостоятельный признак состава, предусмотрев для 
этого отдельную часть 3 ст. 285.1 УК РФ, соответственно повысив меру ответственности. 
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Аннотация: В статье проанализирован вопрос отмены судебного приказа по делам о взыскании али-
ментов. Выяснены особенности приказного производства как упрощенной системы судебного порядка. 
Определен порядок отмены судебного приказа путем подачи возражений. Особое внимание уделено 
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Институты семьи, материнства и детства являются общегосударственной ценностью, из-за чего 

должны находиться под усиленной охраной общества и государства. В соответствии с ч. 2 ст. 38 Консти-
туции Российской Федерации, забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей [1]. 

Согласно п. 2 ст. 80 Семейного Кодекса Российской Федерации, если родители не предоставля-
ют алименты, то они взыскиваются в судебном порядке [2]. 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – ГПК РФ) закреплен су-
дебный порядок взыскания алиментов, который может быть реализован сначала в приказном (гл. 11 
ГПК РФ), а потом в исковом производстве (гл. 12 ГПК РФ). Обратимся к анализу приказного производ-
ства по рассмотрению дел о взыскании алиментов.  

Приказное производство считается упрощенной системой судебного порядка, так как процесс су-
дебного разбирательства исключен. Процесс доказывания осуществляется путем предоставления до-
кументов, которые подтверждают права лица на получение алиментов.  

С каждым годом в России растет количество неполных семей, число разводов вызывает беспо-

consultantplus://offline/ref=A509F2F7E3411B0AEE6B020CBC41FFE764DA6A4600B21F0554825C4991C01FA5B671CFC8F338BAF9EF01144709B1868C8B72FCD8BAD56CDDoDX2I
consultantplus://offline/ref=E699948FC762F236D707D75BF2C36040CF72C61178EDC7307536EE5B76903EBB3C4C6D75603A7EE95B59D854F957BDB8B4320B3A2694F5F2NEY1I
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койство, поскольку родители – одиночки начинают испытывать социально-экономические трудности, а 
дети эмоциональное расстройство. По опубликованным данным Росстата количество разводов в авгу-
сте 2020 года составило 57 994 [3]. Данная статистика подразумевает последующие судебные споры 
по поводу содержания детей, исполнения алиментных обязательств. Так, за 2020 год федеральными 
судами общей юрисдикции и мировыми судьями было принято к рассмотрению 236 426 дел о взыска-
нии алиментов на содержание несовершеннолетних детей, из них 172 375 дел было рассмотрено с вы-
несением судебного приказа [4].  

Анализируя статистику, становится очевидным, что количество обращений в суды  с заявлениями 
о вынесении судебного приказа только растет, поскольку, как справедливо отмечает Н.Н. Ткачева ос-
новной целью введения в гражданское судопроизводство упрощенного производства было обеспече-
ние строгого рассмотрения судом бесспорных гражданских дел и обеспечение эффективной защиты 
нарушенных прав и охраняемых законом интересов граждан [5, с. 128]. Однако в ходе осуществления 
приказного производства по взысканию алиментов, возникают проблемы, связанные с отменой судеб-
ного приказа должником, требующие разрешения на законодательном уровне для более эффективной 
работы судебной системы по защите прав несовершеннолетних детей.  

Так, в ст. 129 ГПК РФ закреплено положение об отмене судебного приказа в случае поступления 
возражений должника, то есть безусловная отмена, вне зависимости от доводов и их обоснованности 
[6]. Также законом установлена возможность предъявления заявленных требований взыскателем в по-
рядке искового производства. Однако, анализируя данную норму, можно сделать вывод, что в рамках 
одного дела о взыскании алиментов, в случае отмены судебного приказа, взыскателю необходимо по-
вторно обращаться в суд уже в порядке искового производства. Как следствие, возбуждается не одно, а 
два гражданских дела, которые увеличивают время получения судебной защиты, влекут затягивание 
принятия судебного акта по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей.  

Как справедливо отмечает С.К. Загайнова, «после отмены судебного приказа и возбуждением 
нового гражданского дела может пройти достаточное количество времени, и должник может предпри-
нять действия по сокрытию имущества. Наличие временного промежутка между окончанием приказного 
производства и началом нового искового производства не соответствует задачам, которые стоят перед 
судом в гражданском процессе: рассмотрение и разрешение дела в разумные сроки, что делает судеб-
ную защиту малоэффективной» [7, с. 361-377].  

Действующим законодательством предусмотрен довольно простой порядок отмены судебного 
приказа путем подачи возражений, которые в свою очередь, могут содержать только указание на несо-
гласие должника [8, с. 11]. Также законом не предусмотрена процедура обжалования определения об 
отмене судебного приказа, что лишает взыскателя возможности реализовать свое право на алименты 
в текущем судебном процессе. Таким образом, закон устанавливает возможность отмены судебного 
приказа судом на основе возражений, не подкрепленных какими-либо доказательствами должника о 
необоснованности взыскания алиментов.  

Отдельную проблему при отмене судебного приказа о взыскании алиментов представляют су-
дебные расходы. Так, лица, участвующие в деле, при повторном обращении в суд в порядке искового 
производства после отмены судебного приказа вынуждены нести двойные расходы: оплата государ-
ственной пошлины, услуги представителя, почтовые расходы. Данное обстоятельство является недо-
пустимым и может расцениваться как препятствие доступа к правосудию.  

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что права несовершеннолетних на получе-
ние алиментов должны беспрепятственно реализовываться. Для этого необходимо модернизировать 
процессуальный механизм рассмотрения дел о взыскании алиментов, избегая ситуации несвоевре-
менного получения лицом, нуждающимся в содержании, судебной защиты.  

С учетом изложенного, представляется интересным предложение Е.Д.Умновой по изменению и 
дополнению ст. 129 ГПК РФ, которая предлагает закрепить право взыскателя на подачу ходатайства о 
рассмотрении дела по правилам искового производства в случае отмены судебного приказа должником 
[9, с.11]. В таком случае в целях процессуальной экономии, судебное производство прекращаться не 
будет, временные и материальные затраты не расходуются. Взыскатель не утрачивает возможность 
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взыскать алименты в текущем судебном процессе, а должник, в свою очередь, в случае перехода в ис-
ковое производство будет иметь право представить доказательства в подтверждении своих возражений.    

Также стоит учитывать, что суд не вправе по своему усмотрению определять дальнейшее про-
цессуальное движение дела и осуществлять судопроизводство при отсутствии искового заявления ист-
ца (ст. 4 ГПК РФ). Таким образом, для реализации диспозитивного права заявителя на обращение в суд 
в порядке искового производства в рамках одного дела о взыскании алиментов, предлагается закре-
пить возможность выражения воли взыскателя в заявлении о вынесении судебного приказа о продол-
жении рассмотрения дела в исковом порядке в случае отмены судебного приказа.  
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Лишение родительских прав в российском законодательстве является крайней мерой ответ-

ственности, применяемой судом только по тем основаниям, которые закреплены в ст. 69 СК РФ, явля-
ющимся исчерпывающимися, в случае виновного поведения родителей [1]. Данная мера ответственно-
сти допускается только при невозможности защитить права и интересы детей иным образом. Споры, 
касающиеся воспитания детей, являются одной из наиболее сложных категорий дел и подсудна судам 
общей юрисдикции. 

Из анализа судебной практики по делам о лишении родительских прав и взыскании алиментов 
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становится понятно, что зачастую судьи при определении подсудности искового заявления по данной 
категории дел сталкиваются с определенными трудностями. Актуальность выбранной темы обуслов-
лена необходимостью выявления причин возникновения указанных проблем и способов их решения. 
Так же важен анализ правоприменительной практики с целью совершенствования законодательства. 

Как справедливо отмечает Н.Н. Ткачева «реализация прав человека и гражданина в Российской 
Федерации осуществляется с помощью правового механизма, ключевая роль в котором отведена си-
стеме юридических гарантий» [2, с. 103-104], одной из которых является обращение в суд с исковым 
заявлением с соблюдением правил подсудности. Однако, при обращении в суд у заинтересованного 
лица возникают сложности, как с определение родовой, так и с определением территориальной под-
судности. Судами необоснованно возвращаются заявления, по спорам связанным с воспитанием де-
тей, по мотиву нарушения заявителем правил родовой подсудности. Согласно ст. 24 ГПК РФ дела, ко-
торые непосредственно связанны с воспитанием детей, рассматриваются районными судами в каче-
стве первой инстанции [3]. Однако, некоторые судьи ошибочно относили разрешение данных вопросов 
к компетенции мировых судей, что видно из практики [4]. Однако допущенные ошибки выявлены и ис-
правлены судами вышестоящих инстанций. 

Если учесть, что большинство споров о детях рассматривается по месту жительства ответчика 
(ст. 28 ГПК РФ), то возвращение судом искового заявления из-за нарушения данной нормы, ссылаясь 
на п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, а также с указанием на суд, в который положено обратиться заявителю, яв-
ляется вполне обоснованным. В то же время, из анализа судебной практики следует, что суды придер-
живаются разных позиций, относительно вопроса определения территориальной подсудности решая 
вопрос о принятии искового заявления по делам о лишении родительских прав и взыскании алиментов. 
Одни полагают, что заявители должны обращаться по месту жительства ответчика, другие же придер-
живаются позиции, что подать исковое заявление возможно как по месту жительства ответчика, так и 
по месту жительства истца. 

Ярким примером является практика Щeрбинского районного суда г. Москвы. Им было возвращено 
исковое заявление о лишении родительских прав и взыскании алиментов, на основании того, что ему 
следовало обратиться в иной суд, а именно по месту жительства ответчика, что соответствует правилу 
общей подсудности. Однако данное определение было отменено вышестоящей инстанцией [5].  

Из положения ч. 3 ст. 29 ГПК РФ следует, что исковое заявление об установлении отцовства и о 
взыскании алиментов может быть подано заявителем по месту его жительства. Необходимо обратить 
внимание на тот факт, что данная норма не устанавливает правило обязательного наличия неразрыв-
ной связки требований об установлении отцовства и о взыскании алиментов. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что предъявляя подобный иск с одновременным заявлением требования о взыс-
кании алиментов, у заявителя появляется право выбора в какой суд обратиться. 

Вместе с тем, позиция суда первой инстанции также кажется понятной. Согласно ей не зависимо 
от того предъявляется ли требование о взыскании алиментов или нет, исковое заявление должно по-
даваться только по правилу общей подсудности. И действительно, если сослаться на п. 2 ст. 71 СК РФ, 
в соответствии с которой, если родитель лишен родительских прав, это не освобождается от обязанно-
сти содержать своего ребенка до его совершеннолетия, и на то, что при рассмотрении дела о лишении 
родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка (п. 3 ст. 70 СК РФ) [6], можно 
прийти в выводу, что данная позиция суда обоснована. Следовательно, в разбираемом случае должно 
действовать правило общей подсудности, в соответствии со ст. 28 ГПК РФ. 

На наш же взгляд, при разрешении вопроса о подсудности дел о лишении родительских прав и 
взыскании алиментов должны быть применены правила альтернативной подсудности. Согласно пози-
ции Конституционного Суда РФ ч. 3 ст. 29 ГПК РФ конкретизирует ч. 1 ст. 47 Конституции РФ и это яв-
ляется «дополнительной процессуальной гарантией обеспечения возможности реализации права 
гражданина на судебную защиту» [7]. 

Обратившись в науке можно выделить некоторые интересные предложения по решению изло-
женной проблемы. Так при определении подсудности по категории дел связанной с лишением роди-
тельских прав и одновременным взысканием алиментов предлагается использовать принцип так назы-
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ваемого «наибольшего благоприятствования интересам ребенка» [8, с. 14-15]. Однако мы считаем, что 
помимо того, что данное предложение является достаточно противоречивым, оно еще и сложно реали-
зуемо в современных реалиях. Остаются нерешенными такие вопросы как: какие именно обстоятель-
ства будут являться «благоприятными», каковы критерии их оценки и что делать, если определить их 
будет невозможно.  

Следует согласится с предложением Л.И. Поповой которая предлагает закрепить в ст. 29 ГПК РФ 
положение о подсудности по делам о лишении родительских прав по выбору истца [9, с. 2]. По мнению 
автора данное нововведение позволит решить проблему вынесения заочных решений и их последую-
щей отмены в тех случаях, когда место нахождение ответчика неизвестно. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что причиной возникновения проанализированной в 
данной работе проблемы является отсутствие в процессуальном законодательстве четкой формули-
ровки нормы об определении территориальной подсудности, при подаче иска о лишении родительских 
прав и взыскании алиментов, что позволяет судьям при решении вопроса о принятии к производству 
искового заявления свободно трактовать положения ст. 24, ст. 28, ч. 3 ст. 29 ГПК РФ.  

Решить данную проблему, на наш взгляд, возможно лишь при закреплении в законе нормы о том, 
что подсудность по делам о лишении родительских прав и о взыскании алиментов может определяться 
по выбору истца. 

 
Список литературы 

 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 №44 «О практике применения 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов 
ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении 
родительских прав» // Бюллетень Верховного суда РФ. 2018. №1. 

2. Ткачева Н.Н. Виды гарантий в исковом производстве: доктринальных подход // Юридический 
вестник Самарского университета. 2021. Т. 7, № 1, с. 103-104. 

3. «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ 
(ред. от 01.07.2021) // Российская газета. 2002. № 220. 

4. Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 20 июля 2011 г.) // Бюллетень Верховного суда РФ. 2012. № 7. 

5. Апелляционное определение Московского городского суда от 22 марта 2018 г. по делу № 
3311849/2018 // СПС КонсультантПлюс. 

6. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // 
Российская газета. 1996. № 17. 

7. Определение Конституционного Суда РФ от 20.11.2014 г. № 2660-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Пантелеевой Галины Александровны на нарушение ее конституци-
онных прав частью третьей ст. 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // 
СПС «КонсультантПлюс». 

8. Мардахаева П.Н. Лишение родительских прав как мера семейно-правовой ответственности: 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. c. 14 - 15. 

9. Попова Л.И. Защита прав несовершеннолетних в гражданском процессе: Автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. СПб., 2006. с. 2. 

  



128 РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

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

 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОЙ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
  



РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 129 

 

II International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.1 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕР 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ УЧАСТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Самарцева Анастасия Евгеньевна 
студент  

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

Аннотация: в научной работе показаны проблемные вопросы, связанные с применением мер безопас-
ности к участникам уголовных дел. Анализируется вопрос определения риска. Научная статья подчер-
кивает важность нынешнего и дальнейшего совершенствования законодательства в этой области. 
Ключевые слова: безопасность, участники уголовного судопроизводства, реальность, объективность, 
угроза. 

 
Проблемы обеспечения безопасности участников уголовного дела в первой инстанции, в призна-

нии потерпевших, свидетелей и других участников, подвергшихся давлению обвиняемого, допущением, 
не предполагающим уголовной ответственности. 

Этот веб-сайт приводит к снижению эффективности и уровня доказательств сборов. Существует 
также вопрос о препятствовании правосудию. 

Законы Российской Федерации предусматривают широкий перечень прав и обязанностей участ-
ников уголовных дел, в зависимости от того, что им дает государство, с широким спектром гарантий 
безопасности. И этот путь связан с концепцией безопасности. Тем не менее, я хотел бы отметить, что в 
настоящее время нет научного определения здоровья. Концепция безопасности является глобальной и 
используется во всех местах. 

Безопасность - это человеческая потребность, которая включает в себя способность устранять 
риск. По историческим причинам концепция безопасности одинакова по-разному. Во-первых, незави-
симо от здоровья сказано, как здоровье организма только. Позже он появился независимо от нацио-
нальной и личной безопасности. 

Иногда необходимо указать отношения, в то время как первое касается полных прав человека, 
свобод и законных интересов. 

Хотелось бы отметить, что этого достаточно для поддержки функционирования прав и свобод 
человека и гражданина. Развитие верховенства права зависит от полного соблюдения трудовых прав и 
свобод, безопасности личности. Исходя из этого, хотим отметить, что обеспечение безопасности граж-
дан является основной задачей государства. 

Правовая безопасность охватывает все области, чтобы обеспечить безопасность каждого чело-
века. Это положение основано на том, что все меры безопасности подпадают под сферу действия 
нормативного правового акта. Без юридической консолидации эти меры можно считать незаконными. 
Исходя из этого, мы также можем сказать, что учреждение для обеспечения безопасности каждой из 
функций подчиняется только законодательным нормам.  

Институт безопасности включает в себя пограничную безопасность, риск и опасность. Безопас-
ность похожа на соотношение рисков, реальность-это та, которой угрожает этот объект. Там, где есть 
риск природы, человека, нет. 

Безопасность человека является насущной проблемой для российского общества в целом. Без-
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опасность человека связано с безопасностью всего общества. Он предполагает взаимодействие госу-
дарства и индивида. Таким образом, происходит процесс взаимодействия человека и государства. 

Другая безопасность равна защите граждан государством от опасностей и угроз для обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина. 

На данный момент система защиты прав и свобод человека и гражданина не идеальна. Граждане 
сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами, которые создают проблемы с обеспечением их 
прав и свобод. Можно сказать, что права провозглашаются, и иногда нет условий для их реализации. 

В целом, мы можем сказать, что существующая социальная и правовая защита неэффективна. 
Решение проблемы неэффективности, по-видимому, в некоторых местах для всех других гарантий за-
ключается в создании регулярной системы убеждений на публичной стороне, чтобы обеспечить реаль-
ное использование личных гарантий. 

Бесполезные меры предосторожности негативно влияют на состояние общества. 
Безопасность в уголовном деле возлагает на государственное управление роль государственной 

защиты прав граждан на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, закрепленную в статье 2 Кон-
ституции Российской Федерации, которая выражает признание, соблюдение и защиту прав и свобод 
человека [1, с. 10]. 

Обеспечение безопасности участников уголовного дела при осуществлении правовых, организа-
ционных и иных мер по защите жизни и безопасности, имущества, чести и достоинства этих лиц от не-
законных властей. 

В. В. Войников, меры безопасности понимаются как комплекс мер по предотвращению наруше-
ний охраны объектов безопасности, в случае их возникновения - по восстановлению нарушенной об-
щественной защиты [4, с. 35]. Меры системной безопасности закреплены в Федеральном законе № 119 
от 20.08.2004 "О государственной защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного 
дела" [3, стр. 78]. В общем, разделение на истинные и ненастоящие-это меры безопасности. Меры 
безопасности: освобождение от личного присутствия в закрытом судебном заседании, сокрытие ин-
формации о человеке. Нет, но включают: личную защиту, запрет на выдачу информации о человеке, 
против которого была применена политика. 

Следует отметить, что эффективность этих мер основана на их применении, сроках и темах реа-
лизации.  

В научной среде день доказал эффективность применения мер безопасности до степени риска-
риск снижается. 

Юридическая литература имеет много исследований в приведенном выше посте. Одна из нелов-
ких проблем возникает в день несогласия ученых в определении фактической основы использования 
мер безопасности. 

Г. А. Скрипилев считает, что требования дня - это день, который является основой для примене-
ния мер безопасности: 

1) при обнаружении угрозы; 
2) вероятностная оценка позиции является причиной зла дня; 
3) помогать девушкам по всему миру. [5, с. 43]. 
По словам автора, в тот день эта книга стала основой для применения политики, обсуждаемой. 
Мы указываем на проблему выявления угрозы, которая в соответствии со статьей 11 части 3 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации является основой для вынесения пригово-
ров при применении мер безопасности [2, с. 32]. Страх обвиняемого должен быть реальным и в сове-
сти обвиняемого, и в его восприятии потерпевшим, у которого должны быть реальные основания опа-
саться его реализации. Хотели бы отметить, что угроза может быть не всегда верной. Это происходит в 
месте, где это не связано с намерением нанести вред здоровью жертвы. 

Очень трудно определить истину, входящую угрозу. Угрозы носят неопределенный характер. 
Существуют условия, при которых риску не придается никакого значения и значения. При определении 
возмещения, Необходимо определить, существует ли риск давления на то, что он является участником 
уголовного процесса. И если это может вызвать чувство заботы. 
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Если это будет подтверждено, риск будет считаться реальным, даже если будут отправлены 
только угрозы террора. Как правило, в реальности риск проверяется некоторыми фактами и информа-
цией об оперативной и следственной деятельности. Объективным риском также является его вес, ка-
чество, которое понимается как совокупность информации о возможных или незаконных действиях, 
находящихся за пределами сознания защищаемого лица. 

По мнению А. Ю. Епихина, страх должен выражаться через предметные качества. 
Это также создает трудности в работе, при использовании части 2 статьи 18 Федерального зако-

на "О государственной защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного дела". В соот-
ветствии с этим положением закона, решение о применении мер безопасности принимается в течение 
трех дней с даты совершения сделки о том, что угрозы находятся в уголовном производстве [3, стр. 56]. 
На наш взгляд, это время короткое. Потому что вполне вероятно, что если следователи спросят, кроме 
потерпевшего. Исходя из этого, можно сказать, что проводится субъективная оценка данного лица, 
применение мер безопасности. 

На самом деле страх считается истинным, если он уже частично исполнен. В уголовном деле 
меры безопасности были названы только после того, как обвиняемый ударил жертву, и сказал изме-
нить доказательства против него [6, стр. 32]. Решение этой проблемы, по-видимому, заключается не 
только в определении степени риска, но и в состоянии пострадавшего человека. Страх и ожидания мо-
гут привести к тому, что вы станете жертвой угнетения и измените сертификат. Также встал вопрос о 
своевременном принятии решения о применении мер безопасности. Законы Российской Федерации 
устанавливают, что решение относится к безопасности измерения, которое принимается только после 
возбуждения уголовного дела. Не соглашаясь с этим, я хотел бы отметить, что меры безопасности 
также должны иметь возможность проверка перед вопросом.  

Мы считаем, что если все условия будут выполнены, следственные органы должны обеспечить 
безопасность участника, чтобы незаконная деятельность могла или могла быть осуществлена. Установ-
ление срока окончания государственной охраны, количества участников уголовного дела и выдача соот-
ветствующего документа также является проблемой опыта правоохранительных органов, при этом их 
последующее применение не регулируется. В соответствии со статьей 299 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации суд решает тяжким решением ряд вопросов, связанных с делом, в ре-
зультате задержания и [3, с. 65]. Однако в интересах общественной защиты отражается только статья 
20 Федерального закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и других участников уго-
ловного дела». По нашему мнению, законодателю необходимо дополнить статью 299 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации статьей 20 Федерального закона "О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного дела" [1, с. 89]. Особенности регули-
рования и, следовательно, совершенствование правовых норм по этому вопросу в этом исследовании 
однозначно подтверждают формирование государственной защиты участников уголовного процесса. 

Подводя итог, хотели бы отметить, реальность не должна связываться с фактом угрозы. Основа 
для применения мер безопасности, необходимых для соответствия критериям реальности и объектив-
ности угрозы. В то же время меры безопасности должны приниматься и применяться в уголовных де-
лах, не дожидаясь, пока продукт повлияет на безопасного человека. 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1230 

23 ноября 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНТОВ И 

УЧАЩИХСЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-1231 

www.naukaip.ru 

 

 


