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Аннотация: в настоящей статье затрагивается одна из актуальных тем современности – взаимосвязь 
права и морали. Указанный аспект рассматривается автором статьи с учетом исторического анализа 
взаимодействия норм морали и права на древних сводах законов И религиозных заповедей. В заклю-
чении автор отмечает, что право должно основываться на моральных принципах, поскольку только то-
гда закон сможет добиться должной правды и станет полностью легитимным. 
Ключевые слова: право, мораль, взаимосвязь, нравственность, закон. 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN MORAL NORMS AND LAW IN THE ANCIENT CODES OF CHRISTIANS 

AND RELIGIOUS COMMANDMENTS 
 

Karyakin Nikita S., 
Zhukov Dmitry S. 

 
Abstract: This article contains one of the topical topics of our time - the relationship between law and morality. 
This aspect of the study by the author of the article, taking into account the historical analysis of moral norms 
and religious commandments. In conclusion, the author notes that the law should be based on moral princi-
ples, since only then the law will be able to provide the proper truth and become fully legitimate. 
Key words: law, morality, the relationship between law and morality, morality, law. 

 
Даже при условии правового законодательства и судопроизводства, недостаток нравственности 

все равно будет не восполнен. Без внедрения в законы морально-этического аспекта механизм право-
вого регулирования общественных отношений не сможет нормально функционировать, поскольку пра-
во и мораль – это взаимосвязанные вещи, которые дополняют и поддерживают друг друга, то есть яв-
ляются «сообщающимися сосудами». Благодаря этому правовые законы воплощают в себе принципы 
гуманизма, высокого морального требования. А общество, в котором нет нравственных ориентиров, 
погружается в жестокое и мрачное, в нем будет процветать только преступность. Именно потому рас-
сматриваемый нами вопрос является актуальным. 

Эта тема давно интересовала многих правоведов, например: Артемова В.М., Зорькина В.Д., Ло-
паеву В.В., Лукашеву Е.А., Малько А.В., Мальцеву Г.В., Михайловского И.А., Полякову А.В., Разину Е.В. 
В своих работах они отражали исторические и современные взгляды на проблему соотношения морали 
и права. Право не может развиваться вне моральных ценностей, исторически оно исходит из нрав-
ственности, а уже в последующем начинает обосабливаться и приобретать новый источник регулиро-
вания – законодательство.  

Существует ряд случаев, когда определенное количество, казалось бы, чистых моральных норм, 
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так или иначе, выражается в юридических нормах. Так, в историческом прошлом, законы включали и 
моральные, и нравственные нормы поведения, которые были приняты и используемы большинством 
членов общества. Например, такое явление особенно проявлялось, когда разрешить спор в судах, на 
основании действующих законов, было невозможно; когда судебное решение могло завесить от пока-
заний всего лишь одного конкретного лица; когда было дело, в котором было недостаточно объектив-
ных фактов, чтобы доказать вину или, наоборот, опровергнуть подозрения, именно в этих случаях в 
силу вступал моральный закон. Исходя из этого и появилась необходимость придать нормам нрав-
ственности и морали силу Закона. Такое проникновение нравственных принципов и идеалов в нормы 
права носило различный характер.  

Для наглядного изучения темы, рассмотрим древние законодательства различных стран и вре-
мен. Например, в основных законах, которые, согласно Пятикнижию, были даны Моисею самим Богом, 
было сказано: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». А в Дхаммика-сутре гово-
рилось: «Пусть никто не говорит лживо ни в судилище, ни на собрании, пусть никто не поощряет других 
поступать так и не одобряет их, – пусть избегает он всех этих трех видов неправды». Исходя из сово-
купности всех этих примеров, можно наглядно заметить взаимосвязь права и морали, поскольку в пер-
вом и во втором случае говорится о морально-эстетических принципах, закрепленных в законах. 

Похожий пример применения норм морали и нравственности можно привести из судебной дея-
тельности Соломона. Согласно отрывку из Библии: «Вскоре по воцарении Соломона к нему на суд 
пришли две женщины, которые жили в одном доме, и у каждой было по младенцу. Ночью одна из них 
своего младенца задавила и подложила его к другой женщине, а живого у той взяла себе. Утром жен-
щины стали спорить: «живой ребенок мой, а мертвый твой», говорила каждая. Так спорили они и пред 
царем. Выслушав их, Соломон приказал: «принесите меч». И принесли меч к царю. Соломон сказал: 
«Рассеките живого ребенка пополам и отдайте половину одной и половину другой». Одна из женщин 
при этих словах воскликнула: «отдайте лучше ей младенца, но не убивайте его!» Другая же напротив 
говорила: «рубите, пусть не достанется ни ей ни мне». Тогда Соломон сказал: «не убивайте ребенка, а 
отдайте его первой женщине: она его мать» [1]. Так, благодаря тому что при расследовании было при-
менено моральное воздействие на человека, оно было успешно раскрыто.  

Данные примеры показывают, что нормы морали давно существовали и помогали в судебных 
разбирательствах, а также могли вполне учитываться при принятиях законодательных актов. 

Так же, для наглядного взаимодействия права и морали, было бы интересным рассмотреть Но-
вый Завет [1]. Ни для кого не секрет, что в религиозных писаниях прослеживались нормы морали. 
Именно из содержания этих писаний и происходили первые нормы права. Так, в данном завете закреп-
лено правило: «любите врагов ваших, делайте добро тем, кто ненавидит вас, благословляйте прокли-
нающих вас и молитесь за тех, кто оскорбляет вас.  Если ударит тебя кто-нибудь по одной щеке, под-
ставь ему и другую, и кто снимает с тебя верхнюю одежду, тому не препятствуй взять и рубашку.  Каж-
дому просящему у тебя давай, и, если кто возьмет у тебя что-то, не требуй этого назад». В данном за-
вете прослеживается четкая связь морали и права, поскольку в нем сказано, что не нужно отвечать 
злом на зло, агрессией на агрессию. 

Следующим примером взаимосвязи права и морали является древнейший свод римского права – 
законы XII Таблиц [2], которые в последующем вошли в Дигесты Юстиниана [3] – судебные постанов-
лений римских юристов. В данных сборниках законов одновременно фиксируются и систематизируются 
моральные и правовые нормы. Например, система наказаний в данных законов, еще испытывает вли-
яние принципа Талиона: «око за око, зуб за зуб». На наш взгляд, данное наказание способствовало 
развитию нравственности и любви к людям. Этот принцип учил честности, прививал любовь к ближне-
му, а в случае нарушения показывал, что каждый в конечном итоге получит тот же вред, каждому воз-
дастся должное – вот, основные предписания права и морали в Дигестах. На этом примере четко вид-
но, как моральный принцип взаимности проникает в право. 

Завершить статью хотелось бы словами великого философа, такого как Гомер, который уже в 
свое время задумывался о взаимосвязи права и морали. Он считал следующим образом: «законы, при-
меняемые в том или ином государстве, должны быть не только справедливыми, но и соответствовать 
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установленному в нем строю, традициям и обычаям предков. Важное значение закону отводится не 
только к стремлению принуждать силой и угрозами, но и закону свойственно также и стремление кое в 
чем убеждать». Таким образом, Гомер хотел донести до нас мысль о том, что для хорошего функциони-
рования государства в нем должны одновременно прослеживаться, как правовые нормы, так и мораль-
ные. И только после этого будет наведен порядок, как в государстве, так и в отношениях между людьми.  
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Юридическая наука призвана осваивать и совершенствовать правовую действительность как 

часть социальной действительности, находящуюся под воздействием права. Наука является разновид-
ностью человеческой деятельности. Основная цель науки состоит в получении различных объективных 
знаний о реальной действительности, а также в их надлежащей систематизации. 

Юридическая наука по отношению к правовой действительности выполняет целый ряд функций, 
среди которых: теоретико-методологическая, познавательная, социально-культурологическая, идеоло-
гическая, практическая, а также многие другие функции. 

Именно познавательная функция юридической науки проявляется в следующем: эта наука по-
знаёт, исследует, изучает, а также выражает определенные исторически сложившиеся формы суще-
ствования государства и права в виде разных понятий и категорий; познаёт, исследует, изучает, выра-
жает закономерности возникновения всех этих форм, закономерности их развития и структурно-
функционального построения. 

Следует отметить, что современная юридическая наука дифференцирована на множество со-
ставляющих. Так, в её системе принято выделять историко-теоретические науки, отраслевые науки и 
прикладные юридические науки [1, с. 23]. 

Вместе с тем учеными-юристами практически общепризнанно, что теоретико-методологической 
наукой среди юридических наук является теория государства и права. Важная сущностная черта логи-
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ческой структуры данной теории - это строгая последовательность расположения определенных кате-
горий и определенных понятий относительно друг друга. 

Предмет теории государства и права имеет следующую важную особенность: изучение государ-
ства и права осуществляется в единстве. Отметим, что государство и право являются достаточно 
сложными социальными явлениями, их структурные составляющие находятся меду собой в очень тес-
ной органической взаимосвязи. Их системная целостность определяет также и аналогичную связь, 
имеющуюся между категориями и понятиями, которые отражают соответствующие грани и элементы 
этих социальных феноменов. 

Необходимость исследования сферы правового регулирования и адекватной характеристики 
происходящих в ней процессов требуют от юридической науки выработки новых правовых понятий и 
категорий. Важным моментом характеристики современного понятийного аппарата, а именно его каче-
ственной стороны является то обстоятельство, что в правовую ткань вводится новая терминология, 
связанная с правовым регулированием новых общественных отношений. 

Анализ понятийного аппарата современного российского законодательства позволяет обозна-
чить его основные особенности [2, с. 298]: 

1. Наличие в законодательстве значительного количества дефинитивных положений, которые 
имеют наибольшую стабильность в постоянно изменяющемся действующем законодательстве. 

2. Наличие определенной взаимосвязи между понятийным аппаратом национальной правовой 
системы и терминологией международного права. 

Вместе с тем, следует признать наличие ряда проблемных аспектов в понятийном аппарате дей-
ствующего законодательства. Во-первых, несоответствия дефинитивных положений в законодатель-
стве различных уровней (федеральном и региональном). Во-вторых – отсутствие системных связей 
между понятиями различных отраслей законодательства. В-третьих – несоответствие содержательного 
наполнения юридических категорий законов и подзаконных нормативных правовых актов. 

Представляется, что для создания эффективной модели понятийного аппарата действующего 
законодательства необходимо обеспечить системные связи между федеральным и региональным за-
конодательством, между законодательной терминологией и терминологией актов органов исполни-
тельной власти различных уровней. Именно такой подход обеспечивает оптимизацию и повышение 
эффективности правового регулирования. 

Тем самым, значение качественного, выверенного понятийного аппарата для юридической науки 
и практике является весьма существенным. Юридический понятийный аппарат, юридическая лексика 
служат необходимым инструментом понимания правовой материи в любых ее проявлениях. Кроме то-
го, овладение понятийным аппаратом юриспруденции является основой профессионализма юриста и 
создает предпосылки для конструктивного юридического мышления и высокого уровня правовой куль-
туры. 

Современный период времени может быть охарактеризован господством идеологического мно-
гообразия. Тем самым, развитие положений теории государства и права имеет на сегодняшний день 
очень большое значение. Признание идеологического плюрализма является условием стимулирования 
многообразия жизни общества, а также возможности существования одновременно противоречивых 
идей, мнений, воззрений о праве и его интерпретации в современной юридической теории [3, с. 45]. 

В качестве основных тенденций, обуславливающих развитие современной общей теории госу-
дарства и права, выделяются следующие: формирование качественно нового типа правопонимания, 
расширение методологической базы теории государства и права, деидеологизация научного знания, и 
изменения парадигм современной теории государства и права. 

Однако, принимая во внимание, что деидеологизация научного знания и изменения парадигм со-
временной теории государства и права являются следствием формирования качественного нового ти-
па правопонимания и расширения «горизонта» методологической базы [4, с. 8]. 

Проблема правопонимания в отечественной юридической теории является чрезвычайно значи-
мой. Это обусловлено тем, что, во-первых, любая теория или концепции, так или иначе, пытается отве-
тить на вопрос, что есть право, во-вторых, в основе любой концепции лежит определенное представ-
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ление о нем, в-третьих, правопонимание представляет собой процесс, оказывающий влияние на фор-
мирование методологии права. 

В настоящее время сформировалось достаточно большое количество подходов к пониманию 
права, которые ученые-правоведы выделяют в качестве основных, например, юридический позитивизм 
(нормативизм), социологическая юриспруденция, теория естественного права и философское понима-
ние права, также в качестве основных подходов к пониманию права, характерных для российской пра-
вовой науки, предлагает выделять нормативное и «широкое» понимание [5, с. 158]. 

Конечно же, рассмотренный выше перечень не носит исчерпывающий характер. Тем не менее, в 
связи с такой множественностью разных подходов, большую актуальность получает на сегодняшний 
день проблема, которая касается формирования принципиально нового типа правопонимания. Этот 
принципиально новый тип правопонимания должен исходить именно из взаимодополнения имеющихся 
в настоящее время подходов, причем в обязательном порядке должны быть определены основные 
черты и основные особенности права. Здесь предполагается необходимость создания именно интегра-
тивного типа правопонимания. 

Методологический плюрализм выступает в качестве обязательной предпосылки развития макси-
мально объективного представления о предмете анализируемой нами теории. Отметим, что расшире-
ние методологической базы даст возможность значительно повысить уровень теоретического знания. 

Скажем, оптимальная понятийная система теоретических знаний в рассматриваемой нами обла-
сти будет создана лишь при условии практического использования формально-юридической методоло-
гии. Во множестве современных исследований основной считается именно социологическая методоло-
гия теории государства и права. Ее использование дает возможность изучать различные государствен-
но-правовые явления. Эта методология обеспечивает возможность получить дифференцированное 
знание о государстве и праве. Что касается диалектической методологии, то ее применение позволяет 
изучать динамику, изменчивость указанных выше явлений, а также их противоречивость и их каче-
ственную определенность. Применение исторической методологии позволяет анализировать условия 
возникновения и условия развития этих явлений. Могут быть изучены не только прошлые характери-
стики этих государственно-правовых явлений, но и характеристики текущего периода времени. Что ка-
сается системной методологии, то при ее использовании соответствующие явления рассматриваются с 
точки зрения сложных структурных образований. Государственно-правовые явления в случае исполь-
зования антропологической методологии анализируются в разрезе органической связи человека с 
окружающей его средой. Возможности культурологической методологии определяются потребностями 
в изучении государственно-правовых явлений с учетом их культурной дифференцированности, мен-
тальных характеристик и влияния культурного фактора. [6, с. 296]. 

Принимая во внимание выявленные возможности различных методологий в исследовании госу-
дарственно-правовых явлений, следует отметить, что существование различных методологий расши-
ряет горизонты познания правовой действительности, создает предпосылки для достижения актуаль-
ных задач, стоящих перед общей теорией государства и права, а также формирует качественно новые 
теоретико-правовые знания. 

Таким образом, приведенный выше анализ основных тенденций развития общей теории госу-
дарства и права обуславливает ее качественное преобразование и способствует формированию ново-
го теоретико-правового знания о государстве и праве. 
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гражданской активности в полезное для общества и государства русло. 
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На сегодняшний день многие исследователи уделяют значительное внимание изучению вопро-

сов сущности правосознания, его происхождения и влияния на жизнь людей. Благодаря столь обшир-
ному изучению правосознания, открываются ранее не замеченные проблемы в теории данного явле-
ния. Одной из основных проблем правосознания в современном мире является его деформация [2].  

Деформация правосознания наблюдается вследствие множества факторов культурного, соци-
ального, политического, экономического, психологического содержания. Современные ученые выде-
ляют самые разнообразные виды деформации правосознания, среди них можно обозначить основные:  

1. Правовой идеализм (правовой фетишизм): проявляется в превозношении права, люди с 
данной деформацией придерживаются мнения о высокой роли права во всех областях жизни [4].  
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2. Правовой инфантилизм: несформированность правосознания как такового, неинформиро-
ванность в правовой области.  

3. Правовой дилентализм: небрежное отношение к праву в силу малообразованности.  
4. Правовой нигилизм: полнейшее отрицание любых ценностей права. Люди с правовым ниги-

лизмом придерживаются мнения о том, что общественные отношения должны саморегулироваться и 
не подвергаться правовому воздействию.  

Правовой нигилизм следует рассматривать как наиболее существенное проявление деформации 
правосознания. Он выражается в активном неприятии субъектом правовых предписаний. Данная дефор-
мация является условием формирования противоправной установки индивида, его готовности к соверше-
нию умышленных противоправных деяний [1]. При этом субъект, как правило, мало осведомлен о харак-
тере юридических предписаний, регламентирующих его поведение, однако знает содержание запрещаю-
щих и обязывающих норм. Образ права в индивидуальном правосознании предстает в виде некоего госу-
дарственно-общественного ограничителя, которому не следует подчиняться, а необходимо противостоять. 

Именно правовой нигилизм породил такое общественное явление как вигилантизм и сформиро-
вал определенную общность людей, именующих себя вигилантами.  

Современные авторы трактуют вигилантизм как организованную попытку обычных граждан 
утверждать социальные нормы, поддерживать закон и порядок от лица самого общества зачастую при 
помощи насилия [7]. Вигиланты берут на себя функции как полиции, так и суда: разыскивают преступ-
ников, совершают самосуд. При этом всем вигиланты твердо убеждены что действую от лица всего 
общества и их преступления оправданы, так как они творят социальную справедливость.  

Исторически вигилантизм возникал в обществах, где власти не имели возможности собственны-
ми силами справиться с преступностью и им на помощь приходили обычные граждане.  

В истории Советской России отдельным случаем вигилантизма можно считать существование 
товарищеских судов. Публичность в данных судах использовалось как инструмент для обеспечения 
подчинения: характерны были «доски почета» и «доски позора». Особый размах деятельность това-
рищеских судов приобрела в годы властвования Н.С. Хрущева. На XXI съезде партии Н.С. Хрущев за-
явил следующее: «Настало время, когда больше внимания следует уделять товарищеским судам, ко-
торые должны главным образом добиваться предупреждения разного рода нарушений. Они должны 
разбирать не только вопросы производственного, но и вопросы бытового, морального характера, фак-
ты неправильного поведения членов коллектива, допустивших отклонения от норм общественного по-
рядка. Когда будут активно действовать общественные товарищеские суды, и сама общественность 
выделит людей для обеспечения общественного порядка, тогда гораздо легче будет бороться с нару-
шителями. Можно будет разглядеть такого нарушителя не только когда он уже совершил проступок или 
преступление, а когда в нем обнаружатся отклонения от норм общественного поведения, которые мо-
гут привести его к антиобщественным поступкам. Люди могут на него своевременно воздействовать с 
тем, чтобы пресечь его дурные наклонности».  

Случаи из практики деятельности товарищеских судов говорят об их эффективности. Но при этом 
вопросы решались не посредством изменения правосознания, что могло бы способствовать росту эф-
фективности, а исключительно за счет моральных рычагов [5].  

Для возникновения случаев вигилантизма, помимо исторического контекста, также необходимы 
определенные условия:  

Во-первых, общество должно испытывать страх от нарушения неких священных табу.  
Во-вторых, данное общество должно отличаться низким доверием к правоохранительной систе-

ме и правовым нигилизмом.  
В-третьих, сама система должна способствовать возникновению вигилантских групп.  
Также стоит отметить, что вигилантизм распространен именно там, где насилие является соци-

альной нормой.   
Перечисленные условия соблюдаются в таких странах как Индия, Малайзия, ЮАР, Гватемала, 

Пакистан и других развивающихся странах. Чаще всего конфликты в данный странах принимают ха-
рактер этнически-социальных [6].  
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В развитых странах вигилантские расправы встречаются реже, но все же они остаются в различ-
ных видах. Например, в Российской Федерации большой популярностью пользуются такие вигилант-
ские организации как «СтопХам», «Хрюши против», «Лев против», «Трезвые дворы», «Наш двор», «Ре-
структ», «Оккупай-педофиляй», «Оккупай-наркофиляй», «АнтиДилер» и другие.  

Государство резко осуждает деятельность организаций, связанных с причинением вреда людям, 
разбоями, рейдами на иностранных граждан, и принимает меры правового воздействия на лиц, участ-
вующих в данных мероприятиях. Участники вышеперечисленных организаций считают, что осуществ-
ляют социальную справедливость, «очищают» общество от преступных элементов. Нередки и резо-
нансные случаи, связанные с таким самосудом граждан.  

Наиболее известными на постсоветском пространстве можно считать уже прекратившие свое 
существование проекты Максима Марцинкевича «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй», осо-
бой популярностью данные проекты пользовались в 2000-2010 гг. В роликах Марцинкевича изображе-
ны всевозможные издевательства над предполагаемыми растлителями малолетних и распространите-
лями наркотических средств.   

Следует отметить, что вигиланты зачастую не достигают поставленных целей, а лишь провоци-
руют дальнейшее совершение преступлений. Рассмотрим подробнее причины неэффективности виги-
лантизма в качестве инструмента правосудия.  

Исследователи отмечают, что вигилантские ритуалы бесполезны в плане достижения заявленных 
целей [8]. Вигилантизм может решать определенный круг проблем в краткосрочной перспективе, но в дол-
госрочной вовсе не способствует построению стабильного правового общества с развитым правосознани-
ем. Общество какое-то время может оказывать поддержу «народным мстителям», но в конечном итоге 
общественный запрос на применение насилия снижается: люди хотят справедливого и гуманного право-
судия, а не варварских расправ над только лишь предполагаемыми преступниками. Жестокость и публич-
ность наказания не являются сдерживающим эффектом для преступников, только неотвратимость наказа-
ния может значительно уменьшить число правонарушений. Именно неотвратимость наказания не может 
быть обеспечена вигилантами, ведь они не являются профессионалами, которых контролирует компе-
тентный орган. Дилетанты не могут гарантировать ни наказания виновных, ни защиты невиновных от лож-
ных обвинений. Также, вигилантны могут не защищать порядок, принятый в обществе, а создавать свой. 
Группы вигилантов приватизируют насильственные методы борьбы с нежелательным, по их мнению, по-
ведением и возводят его в абсолют. Тем самым они значительно отличаются от полицейских и народных 
дружинников, которые в своем поведении руководствуются должностными инструкциями и законом.  

Действия вигилантов имеют серьезные правовые последствия. Нередки случаи, когда граждане 
обращаются с жалобами в компетентные органы государственной власти с целью получения компен-
сации в суде, либо же обвиняют конкретные вигилантские группы в совершении преступлений.  

Так, суд приговорил организатора наиболее агрессивных вигилантских групп Максима Марцинке-
вич к 5 годам колонии строгого режима по статье 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно и человеческого достоинства).  

Другим известным случаем суда против вигилантов является дело фонда «Город против нарко-
тиков». Суд установил, что с целью «изобличить» в сбыте наркотика своего знакомого, участники орга-
низации избили данного человека и его сожительницу, отобрали паспорт. Несмотря на цели их дей-
ствий, суд признал их виновными в преступлениях по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и 
хранение наркотика), по ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с 
причинением существенного вреда и применением насилия).  

Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга также осудил троих мужчин-участников орга-
низации «Город против наркотиков», которые с целью наказания наркозависимых и сбытчиков наркоти-
ков пришли в предполагаемый притон, избили присутствующих, забрали ценные вещи. Суд оценил их 
действия как грабеж с применением насилия.  

Нередко к вигилантам применяют административные наказания в соответствии со статьями Ко-
АП РФ 7.17 (уничтожение или повреждение чужого имущества), 19.1 (самоуправство), 20.1 (мелкое ху-
лиганство).  
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Данные меры, принятые государством в отношении заявленных групп, демонстрируют правиль-
ную позицию российских судов в отношении незаконных действий вигилантов. Людей, нарушающих 
закон, присваивающих себе функции власти, использующих насилие в отношение других, необходимо 
наказывать в соответствии с законом.  

Следует также отметить, что у граждан имеется законная возможность участвовать в охране об-
щественного порядка, например, в составе народных дружин.  

Но как же все-таки прекратить незаконные действия вигилантов? По-нашему мнению необходимо:  
Во-первых, совершенствовать систему правоохранительных органов, улучшать качество и эф-

фективность их работы, расширять аппарат. Тем самым у граждан просто не будет причин объеди-
няться в вигилантские организации.  

Во-вторых, увеличить количество учебных часов в школах, училищах, университетах, посвящен-
ных разъяснению гражданам их прав и обязанностей. Такое большое внимание к юридическим знаниям 
человека закономерно будет способстовать формированию высокого уровня правосознания: люди бу-
дут думать о реальных последствиях своих противоправных действий. [3]  

В-третьих, необходимо привлекать молодых людей, замеченных в участии в вигилантских груп-
пах, к общественно полезной работе, например, к охране общественного порядка. Следует перенапра-
вить их гражданскую активность в полезное для общества и государства русло. Такой полезной актив-
ностью может служить участие молодежи в работе народных дружин, волонтерских организаций.  

В-четвертых, средства массовой информации остаются мощным рычагом воздействия на обще-
ственное сознание. При разработке государственной политики, направленной на предотвращение пра-
вового нигилизма и повышение уровня правовой культуры общества, необходимо учитывать именно 
этот фактор. В современный период становится все больше средств массовой информации (особенно 
электронных), важно, чтобы они отражали достоверную информацию без искажения содержания ос-
новных прав и обязанностей. 

Данные меры действительно помогут значительно снизить количество вигилантских организации, 
следовательно, и преступлений, совершаемых ими, так как надо бороться не со следствием проблемы, 
а с ее причиной. Но все же основной задачей государства в сложившейся ситуации является измене-
ние правосознание и недопущение его негативных деформаций.   

Таким образом, изменение правосознания населения действительно может решить проблему ви-
гилантизма, так как действия вигилантских групп будут осуждаться населением с высоким правосозна-
нием. Также изменение правосознания приведет к снижению количества вигилантов: правовой ниги-
лизм, присущий данной категории людей, необходимо искоренять мирным путем. Нужно бороться не со 
следствием действий вигилантов, а с причинами, которые их подтолкнули к такому поведению.  
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Аннотация: систематизируются нормы Конституции РФ, международных документов, и федеральные 
законы, законы субъектов федерации, закрепляющие права ребенка в России. Анализ нормативно-
правового закрепления прав ребенка в Республике Тыва приводится для оценки эффективности защи-
ты прав ребенка на региональном уровне.  
Ключевые слова: права ребенка, права человека, Уполномоченный по правам ребенка, омбудсмен, 
Конституция Республики Тыва, региональное законодательство. 
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Abstract: the norms of the Constitution of the Russian Federation, international documents, and federal laws, 
laws of the constituent entities of the federation that enshrine the rights of the child in Russia are systematized. 
The analysis of the normative and legal consolidation of the rights of the child in the Republic of Tyva is given 
to assess the effectiveness of the protection of the rights of the child at the regional level. 
Keywords: child rights, human rights, Commissioner for Children's Rights, Ombudsman, Constitution of the 
Republic of Tyva, regional legislation. 

 
Важнейшим направлением развития правового государства в России является защита прав че-

ловека, в том числе ребенка, как наименее защищенной социальной группы в любом обществе. Кон-
ституция Российской Федерации (далее – РФ) гарантирует защиту прав человека, принадлежащие че-
ловеку от рождения.[1] в целом, на данный момент законодательное закрепление защиты прав ребенка 
в конституционных нормах, и в нормах федерального законодательства России достаточно детализи-
ровано.  

Специальным органом правовой защиты прав ребенка, по идее российского законодателя, дол-
жен был стать институт омбудсмена. Соответственно, нормы Федерального конституционного закона 
от 1997 года  «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», закрепил, что субъ-
екты Российской Федерации имеют право учреждать должность Уполномоченного по правам человека 
в субъекте Российской Федерации.[2]  

В 1999 году Федеральный закон № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования деятельности уполномоченных по правам 
человека» внес дополнения в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-
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ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» относительно института омбудсмена.[3]  

В 2020 году новым этапом в процессе дальнейшего развития института региональных омбудсме-
нов является принятие Федерального закона «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации».[4] В соответствии с федеральным законодательством в Республике Тыва 
разработаны нормативно-правовые основы института прав ребенка в Республике Тыва. Тем более, 
демографическая ситуация в Туве имеет свои особенности: в 2021 году, по данным Ростата, в Респуб-
лике Тыва детей насчитывается 37,3% (123 тыс. детей) от общей численности населения (по сравне-
нию показателями по другими российскими регионами больше на 7%).[5]   

В 1999 году в Республике Тыва вступил в силу закон «Об уполномоченном по правам челове-
ка»,[9] регламентирующий правовые основы защиты прав ребенка на региональном уровне. Однако 
каких-либо активных мер по реализации положений данного закона в Туве не было предпринято. С пе-
рерывом более десятилетие институтов уполномоченных по правам человека и по правам ребенка в 
2011 году внесены поправками в региональный Закон «Об уполномоченном по правам человека в Рес-
публике Тыва».[9]  Тогда же Кара-оол Ш.В. – Председатель Правительства РТ выдвинул инициативу о 
внесении изменения в конституционный закон – ввести должность помощника Уполномоченного по 
правам человека и пост Уполномоченного по правам ребенка [6].  

Так, в 2011 году реализованы положения Конституции Республике Тыва реализованы в Законе 
Республики Тыва «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Тыва»,[9]  учредивший долж-
ность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Тыва, и закрепивший главной целью Уполно-
моченного – государственную защиту гражданских, политических, культурных, социальных и экономи-
ческих прав, свобод и законных интересов детей в Республике Тыва.[7] В нормах Конституции РТ пере-
числены полномочия Уполномоченного по правам человека (ребенка) в Республике Тыва в Республике 
Тыва,[8] и основными направлениями деятельности омбудсмена определено – осуществление дея-
тельности по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения 
органами государственной власти, государственными органами, органами местного самоуправления, а 
также должностными лицами.[8]  

В декабре 2016 года Верховный Хурала (парламента) Республики Тыва своим постановлением 
учредил должность Уполномоченного по правам человека в Республике Тыва с возложением на него 
обязанностей Уполномоченного по правам ребенка в одном лице.[9] Организационное обеспечение 
деятельности Уполномоченного осуществляется одним аппаратом Уполномоченного по правам чело-
века, Уполномоченного по правам ребенка, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Республике Тыва и Общественной Палатой Республики Тыва. Структурно у омбудсмена должны быть 
помощники, закон предусматривает создание Общественного экспертного совета при нем. В состав 
данного Совета могут входить различные специалисты.[9] Уполномоченного по правам (человека) ре-
бенка в Республике Тыва принимает меры по защите прав и законных интересов детей государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами, юридическими и физиче-
скими лицами, имеет право участия в оказании государственной помощи многодетным и приемным 
семьям, в создании полноценных условий для жизни, воспитания и образования детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов. Омбудсмен в Республике Тыва должен организовы-
вать юридическую помощь детей и общественности по изучению права и законных интересов детей, 
формах и методах защиты прав детей, и пропагандировать идею расширения детской правовой куль-
туры, духовно-нравственное, патриотическое, культурное и правовое воспитание детей. Контролиро-
вать меры по повешению качества воспитательных и образовательных функций семьи, школы, обра-
зовательных и реабилитационных учреждений, учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. [9]   

Обобщая анализ нормативно-правовой основы деятельности омбудсмена в Республике Тыва 
позволяет отметить, что как достаточную разработанность  на федерального законодательства, и 
наличие регионального законодательства. Однако практика совмещения должности омбудсмена по 
правам человека с должностью омбудсмена по правам ребенка и по защите прав предпринимателей 
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считаем не совсем эффективным. Необходимо разделить эти институты, чтобы активизировать защиту 
прав ребенка в регионе, организовать обмен опытом с другими российскими регионами с более пози-
тивным опытом по осуществлению деятельности весьма важного института. 
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Аннотация: статья посвящена погружению в историю возникновения, а также развития договора даре-
ния. Целью исследования является раскрытие законодательной регламентации, а также погружение в 
историю и рассмотрение с исторической точки зрения договора дарения.  
Ключевые слова: договор дарения, даритель, одаряемый, дарение на случай смерти, дарение между 
живыми.  
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Abstract: the article is devoted to immersion in the history of the origin, as well as the development of the do-
nation contract. The purpose of the study is to reveal the legislative regulation, as well as immersion in history 
and consideration from a historical point of view of the donation contract. 
Key words: donation contract, donor, donee, donation in case of death, donation between livings. 

 
Введение 
Институт дарения относится к одним из древнейших во всём мире. Договор дарения считается 

одним из самых востребованных безвозмездных договоров. С развитием общественных отношений 
преобразовалась форма, предмет и содержание договора дарения. Особенностями договора дарения 
является его востребованность, а также безвозмездность. Он является реальным и консенсуальным в 
зависимости от конкретного договора дарения. Актуальность темы исследования обуславливается тем, 
что в свою очередь договор дарения в процессе развития права в римскую, императорскую дореволю-
ционную и другие эпохи приобреталиразличные специфические черты. Именно это послужило внесе-
нием огромного вклада в формирование и улучшения договора в нашем современном российском за-
конодательстве. Договор дарения хорошо распространён в текущем гражданском обороте. На основе 
различных эпох договор дарения в действующем Гражданском кодексе конкретно изменилось, при 
этом был расширен и сам предмет договора дарения. А в свою очередь предметом соглашения даре-
ния смогут обозначаться всевозможные собой предметы, и при этом не изъятые с оборота, даже такие 
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свойственные, как финансы, а также значимые бумаги. 
Исследованием договора дарения занимались как в зарубежном, так и российском праве (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Понятийный аппарат терминологии договора дарения 
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Договор дарения в Римском праве. Непосредственно, но факт то, что договор дарения, явля-
ется, одним из самых старейших договоров, получивших законодательное регулирование еще в рим-
ском цивильном праве. 

Римское право открыло представление на тему соглашения договора дарения, как соглашения, 
согласно которому даритель, предоставлял одаряемому вещи или права. В этом конкретном случае 
считалось, что даритель был щедр в пользу одаряемого.  

Во времена существования римского права предметом договора дарения, могло быть что угодно 
и даже любое право, то есть практически никаких ограничений не существовало. 

Кроме того, договор дарения носил безмзмездный характер. И именно этот характер и повлиял 
на установление специальных правил регулирования, а в основном конкретно эти правила были опре-
делены в неотъемлемой составляющей ответственности дарителя и расторжения договора дарения.  

Основной характерной чертой, основанной в римском праве, существовало состояние, в соответ-
ствии с которой отличалось 2 типа дарения: «в случае смерти», а также «дарение между живыми» (рис. 1). 

Исходя из «дарения в случае смерти», то это являлось таким видом «дарения между живыми», 
которое получало силу только в том случае, если даритель умирал раньше вознаграждаемого, при 
этом, при жизни даритель мог в любое время истребовать подаренное обратно, наследники же дарите-
ля таким правом не располагали.  
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Рис. 1. Классификация «дарения между живыми» 

 
Учитывалось римским правом и противоположное требование дара: в случае если одариваемый 

показал напрасность согласно взаимоотношению ко дарителю (создал опасность для жизни, причинил 
материальный вред) или если, например, дарение было сделано при условии, которое на самом деле 
не имело места.  

Договор дарения в императорскую эпоху. В императорскую эпоху закон Цинция постепенно 
терял свою силу, власть. Императорское законодательство фиксировало необходимость судебной ин-
синуации дарственных актов, то есть требовалось возвещать их перед судом с занесением в реестр. 
Первоначально, требование этого публичного дарения относилось к дарению на любую сумму, но поз-
же Юстиниан ограничил использование в пятьсот золотых и установил, что дарения на наименьшую 
необходимую сумму получают силу независимо от каких-либо формальностей.  

Позже Юстинианом было определено: с целью абсолютно всех ситуаций дарения, то, что 
напрасность одаренного предназначается фактором отмены дарения. А под неблагодарностью пони-
мались: нанесение грубой обиды, высокая угроза для жизни дарителя, нанесение значительного мате-
риального вреда.  

Договор дарения в Российском дореволюционном праве. В развитие отечественной компе-
тенции (возможности), в конкретном количестве в возникновении 1-ых общепризнанных мерок, какие 
затрагивали соглашения дарения огромное воздействие проявила «Псковская судная грамота» 1397 
года. Позже порядок дарения был регламентирован Соборным Уложением 1649 года, согласно которо-
му «дарение значительных вещей должно было документально оформляться при свидетелях», напри-
мер, это могло касаться родных, для того, чтобы избежать вероятных судебных споров, а также жалоб. 

В России дореволюционного периода гражданское законодательство и доктрина гражданского 
права до 1917 года не могли дать ответов о правовой природе договора дарения. Что касательно по-
рядка дарения, то он был зафиксирован в гражданском законодательстве, а конкретно в отрасли о си-
стеме получения и поддержания материальных прав. Ранее во досоветский промежуток соглашение 
дарения признавалось условным обещанием, так как дар сознавался бессильным, в случае если от 
него кто-либо отрешался тот ,а именно то кому он был предопределен. 

В гражданском законодательстве дореволюционного периода было выделено несколько видов 
дарения (Рисунок 2). 

Договор дарения в Советском праве. В цивильном законодательстве русского этапа случилась 
перемена в договоре дарения, таким образом, объектом этого соглашения выступали лишь вещи 
(рис. 3). Договором дарения в советском законодательстве признавалось право передачи одной сторо-
ной бесплатно иной стороне собственность в имущество. Прежде функционирующие законодательные 
акты никак не принимали во внимание многочисленные объединенные с соглашением дарения про-
блемы, образующиеся в практике, к примеру, отмены дарения. 

Непосредственно замечается, то что область использования общепризнанных мерок о соглаше-
нии дарения с периодом увеличивалась и это то, что никак не могло никак не предусматриваться зако-
нодателем. Нынешнее право регулирует характерные черты взаимоотношений, образующихся во вза-
имосвязи с осуществлением, а также решением соглашения дарения. 
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Рис. 2. Классификация видов дарения дореволюционного периода 

 

 
Рис. 3. Классификация предмета договора дарения 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор дарения занимает независимую роль в 

концепции гражданско-правовых соглашений, а это обуславливается неотъемлемыми ему свойствен-
ными чертами:  

1. Соглашение дарения, во разности от многих соглашений, считается невознаградимым; 
2. Договор дарения, являлся узным с этапа передачи собственности; 
3. Одноэтапный характер порождаемого обязательства; 
4. Одобрение одаряемого на принятие подаренного имущества.  
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Коммерческие отношения нередко заканчиваются спорами, следствием которых являются иски 

об убытках. Компенсация таких убытков – одно из главных средств защиты в имущественных отноше-
ниях. Распространенным обозначением данного термина является конкретная сумма, способная по-
крыть более весомый вред. Данное сужение понятия не является грамотным, т.к. понятие «компенса-
ции» без «убытков» не может существовать. 

Понятие «убытки» можно представить в виде уменьшения ценности тех или иных имуществен-
ных благ, а также в виде неполученной прибыли. П.2 ст.15 Гражданского Кодекса РФ гласит: «Под 
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет про-
извести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его право не было нарушено».[1] Соответственно, возникает вопрос, что в дан-
ном определении подразумевается под понятием «право»? Можно предположить, что это не просто 
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требование или обязательство, а нечто в более широком смысле: закрепленная гарантия либо воз-
можность, но не интерес, который побуждает обладать и сохранять те или иные блага. Главную роль в 
интерпретации тут играет правопонимание судьи, было нарушение имущественного права, либо нет. 
Под уменьшением права должно подразумеваться неудовлетворение любого уровня коммерческих 
ожиданий, даже самых незначительных, которое может возникнуть как следствие некачественно ока-
занной услуги, так и напрямую зависеть от выполнения обязанностей другим субъектом правоотноше-
ний. Также могут возникать дополнительные условия, которые влекут за собой умаление права, напри-
мер, необоснованное повышение тарифов и навязывания условий. 

Принцип полного возмещения прав отражается в двух статьях Гражданского Кодекса: это ст. 15 и 
ст. 393. Первая статья (15 ГК РФ) относится к части первой и была закреплена в Кодексе еще в 1994 г. 
Основная ее идея заключается в том, что нарушенное право влечет за собой полное возмещение, ко-
торое может быть снижено по инициативе кредиторов посредством законов или пунктов, прописанных 
в договоре. Ключевым моментом является то, что будущие убытки можно снизить, но не отказаться от 
них, как от обязательств. Данное положение отлично применимо для разных режимов и разной приро-
ды компенсации убытков, с одной стороны, и исполнения обязательств, с другой. Т.е. от обязательств 
должник может освободиться путем одностороннего прощения долга, которое регулируется ст. 415 ГК 
РФ. Должник не может избавиться от требования убытков, кроме случая, если после нарушения обяза-
тельства был заключен договор об исключении ответственности.  

Согласно толкования Верховного Суда, п. 4 ст. 401 ГК РФ позволяет заключить заранее соглаше-
ние о том, что сторона не понесет ответственность за неумышленное неисполнение обязательства.[2] 
Однако, такое судейское разъяснение нарушает статью 15 ГК РФ и способствует развитию различного 
рода коммерческих взаимоотношений, которые будут строиться на условиях, при которых подрядчик не 
будет возмещать отрицательные имущественные последствия, ссылаясь на то, что это предусмотрено 
договором. 

Привычные устоявшиеся обычаи договорной практики устанавливают, что договором можно 
предусмотреть какие-угодно последующие соглашения, которые влияют на развитие уже возникших 
отношений сторон. Поэтому, при исключении последствий умышленного неисполнения, можно обнару-
жить объем компенсируемых убытков, которые имеют свойство нарастать с течением времени. При 
этом пункт 1 ст. 15 ГК РФ подразумевает уменьшение стоимости нарушенного права. Заключение со-
глашения о том, что сторона не понесет ответственность за неумышленное неисполнение обязатель-
ства, противоречит осуществлению права, в том числе на обращение в суд, что противоречит ст. 9 ГК 
РФ, ч. 2 ст. 3 ГПК РФ и ч. 3 ст. 4 АПК РФ. Таким образом будет подорвана вся правовая система. 

Принцип полного возмещения реализуется в ГК РФ посредством присуждения убытков. Однако, 
не всегда на полное восстановление прав истца направлены требования, перечисленные в ст. 12 ГК 
РФ, к которым может относится: возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального 
вреда, признание сделки оспоримой и пр. Поэтому п. 2 ст. 393 ГК РФ ссылается на ст. 15 ГК РФ, для 
обозначения предельного взыскания в размере всех убытков. П. 2 ст. 15 ГК РФ проводит четкие грани-
цы между неполученным и утраченным. Неполученное возникает как ожидание приобретения благ в 
виде долгосрочной выгоды. П. 5 ст. 393 ГК РФ обязывает суд содействовать в установлении суммы 
убытков. Широкий смысл данного пункта подразумевает невозможность заблаговременного отказа от 
возмещения убытков. 

В силу п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательство возникает при заключении сделки, причинении вреда, 
неосновательности сбережения чужого имущества или обогащения им. Ввиду вышеназванных юриди-
ческих фактов вырисовывается вполне четкий алгоритм поведения в плане процесса и результата. При 
этом ст. 1082 ГК РФ гласит, что можно требовать только сумму стоимости повреждения чужих вещей, 
влекущего возникновение обязательства по устранению вреда, но не упущенной выгоды. Неисполне-
ние этого дает возможность финансового возмещения, стремящегося к полному исправлению проис-
шедшего, куда входит и упущенная выгода из-за потери времени, сбоев в динамике взаимодействия, 
нереализованных планов и т. д. Но где должна проходить граница между реальным ущербом и неполу-
ченным доходом, устанавливает ст. 15 ГК РФ. К первому можно отнести то, что утрачено как имуще-
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ство. Полагаем, что реальный ущерб не имеет отношения к расходам, которые потерпевший «должен 
будет понести». Дальнейший запланированный доход считается упущенной выгодой, т. е. включает то, 
что удалось бы получить при нормальном ходе исполнения или в отсутствие вредоносного поведения. 

Корпоративные споры наиболее сложны по содержанию и рекордны по величине требований, так 
как бизнес — наиболее ценная и дорогая разновидность актива (имущественного блага). Важнейшим 
правовым инструментом здесь выступает возможность взыскать убытки в размере не ниже, чем доход 
не следовавшего алгоритму участника. Если ответчик саботирует принятие решения, создает излиш-
ние расходы, формирует тайный альянс с соперниками и в результате этой неблаговидной деятельно-
сти обогащается, то очевидно, что доход получен от неисполнения обязанностей, и этого достаточно 
для взыскания его в пользу потерпевшего. В современной весьма многообразной и сложной коммерче-
ской среде принимаются на себя обещания, цена неисполнения которых очень высока и вместе с тем 
не поддается точному подсчету. Точно так же бывает невозможно определить длительность разруши-
тельного эффекта такого пренебрежения условиями сделки. 
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Рассматривая вопрос о таком субстрате как право собственности, необходимо начать с самого 

важного – определения. Российское гражданское законодательство лишь опосредованно, через систем-
ные элементы позволяет дать представление о таком незыблемом институте как право собственности. 

Исходя из ст. 209 ГК РФ, право собственности в субъективном смысле означает юридически 
обеспеченную возможность для лица, присвоившего имущество, владеть, пользоваться и распоря-
жаться этим имуществом по своему усмотрению в тех случаях, которые установил законодатель. Счи-
таю, что раскрытие трех правомочий является классической моделью рассмотрения данного юридиче-
ского феномена. Тем не менее, на данный момент нет единого подхода к определению правовой при-
роды этих трех составляющих. 

Понимание того, что представляет собой владение, является ключевым для каждого юриста, кото-
рый в той или иной степени вовлечен в полемику о теоретической составляющей права собственности.  

По мнению Е.А.Суханова правомочием владения понимается основанная на законе (т.е. юриди-
чески обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве 
(фактически обладать им, числить на своем балансе и т.п.) [1]. Тем не менее владение имеет возмож-
ность быть не основанным на законе. Основанное на законе владение является, опирающимся на пла-
то в виде права, титульным владением. Беститульное само по себе не может вести к каким-либо пра-
вовым последствиям. 

Определение владения как факта рассматривает и К.И. Скловский. Он полагает, что владение 
является фактическим господством лица над своей вещью, поскольку владение не является возможно-
стью, это реальность, само поведение [2, с. 50]. 

По общему же правилу, вещи в гражданском обороте могут находится во владении тех лиц, кото-
рые имеет то или иное право на это владение. Главным же остается элемент законности. Каждый, кто 
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владеет – добросовестный владелец, и дело третьих лиц доказывать обратное в установленном зако-
ном порядке. 

Что же касается правомочия пользования, то в данном случае хочется рассмотреть этот элемент 
системы права собственности через характеристику действий собственника.  Традиционно правомочие 
пользования можно определить как действие по извлечению полезных свойств вещи. В поддержку 
данного довода можно отнести и такое системообразующее понятие, которое дает российское законо-
дательство в отношении предпринимательской деятельности. В первую очередь это систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом [3].  Необходимо четко понимать, что речь идет не 
только о любом пользовании вещью в обыденном его понимании, но и с практической стороны, это 
находит свое отражение в судебных актах высших судебных инстанциях. 

Примером может служить позиция высказанная Президиумом ВАС РФ, высказанная по одному 
рассматриваемому делу, согласно которой деятельность лизингополучателя является предпринима-
тельской, направленной на получение прибыли, поэтому использование предмета лизинга в предпри-
нимательской деятельности обусловлено разумным ожиданием получения дохода и покрытия соответ-
ствующих затрат, включая расходы в виде лизинговых платежей [4]. 

Кроме того, в научных кругах не являются новыми спорами о том, как проводится разграничение 
между самим пользованием и извлечением плодов из имущества.  

Анализируя позиции ученных, можно придти к выводу, что пользование может существовать в 
трех ипостасях: простому пользованию, пользованию, связанному с извлечением дохода, пользованию, 
связанному с изменением или уничтожением субстанции вещи.  

При рассмотрении обыденного пользования и пользования с извлечением доходов, отчасти за-
тронутого выше, не возникает такого дискуссионного вопроса о том, как можно характеризовать по-
требление или попросту уничтожение вещи (имущества). Согласно господствующей точке зрения, в 
этом случае происходит одновременно и пользование, и распоряжение имуществом.  

И всё же под пользованием первостепенно стоит понимать именно извлечение из вещи её по-
лезных, необходимых пользователю, свойств (сюда можно отнести плоды, продукцию, доходы), а так-
же само потребление имущества (вещи), но стоит учитывать, что при последней модели пользования 
происходит также и распоряжение имуществом. 

В конечном итоге, пользование, как правомочие права собственности представляет собой осно-
ванное на законе (как и правомочие владения) возможность эксплуатирования вещи, с умыслом извле-
чения из неё полезных для пользователя свойств.  

Распоряжение как правомочие, можно рассматривать с точки зрения возможности индивида ре-
шать юридическую судьбу вещи. В этой связи можно вспомнить одну максиму римского права: «Никто 
не может передать больше прав, чем имеет сам» («Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet»). 
Исходя из этого «каркаса» юридической теории следует сделать вывод о том, что если индивид не об-
ладает правом собственности (а именно право собственности первостепенно, перед самим предметом 
собственности), то никаким образом он не сможет передать это право третьему лицу. 

В конечном итоге правомочие распоряжение выделяется на фоне других правомочий двойствен-
ностью способов действия фактического характера. Речь идет о распоряжении вещью «физическими 
действиями», воздействуя на неё механически (например, вышеупомянутое уничтожение вещи её по-
треблением) и распоряжении вещью с юридической стороны (например, перенос от продавца к покупа-
телю права собственности на вещь – предмет сделки). Из этого вытекает такая особенность распоря-
жения как требования к дееспособности лица, распоряжающимся имуществом. Иначе правомочие рас-
поряжения переходит к опекуну недееспособного лица.  

Не стоит забывать, что одной из особенностей правомочий собственника является возможность их 
осуществления самостоятельно, независимо от третьих лиц и в своем интересе. Важным остается эле-
мент законности в действиях собственника, не нарушение законных интересов других собственников. 

Еще одной особенностью является сохранение приоритета воли собственника имущества. 
Например, без его согласия субъект управляющий имуществом (как пример – в рамках оперативного 
управления), не может распорядиться особо ценным движимым и недвижимым имуществом на свой 
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манер без согласия собственника. Такая конструкция правоотношений прослеживается между бюджет-
ными учреждениями и их отраслевыми органами – учредителями. 

Подводя итог, с учетом вышеизложенного, субъективное право собственности можно опреде-
лить, как возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадле-
жащим им имуществом, основываясь на законе и правовых постулатах общества. 
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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы совершенствования деятельности по заключению до-
говоров в сфере закупок государственных и муниципальных нужд, совершенствования регламента их 
заключения, соотношение гражданско-правовых и административно-правовых норм в рассматривае-
мой сфере, существующей проблематике и путей решения проблемных вопросов. 
Ключевые слова: административный регламент, договорной регламент, гражданско-правовой дого-
вор, закупки для государственных и муниципальных нужд. 
 
FEATURES OF THE REGULATION OF CONTRACTUAL ACTIVITIES IN THE PROVISION OF STATE AND 

MUNICIPAL SERVICES 
 

Abstract: the paper deals with the issues of improving the activity of concluding contracts in the field of pro-
curement of state and municipal needs, improving the regulations for their conclusion, the ratio of civil and 
administrative legal norms in the field under consideration, the existing problems and ways to solve problemat-
ic issues.  
Keywords: administrative regulations, contractual regulations, civil contract, procurement for state and munic-
ipal needs. 

 
Организация деятельности любой организации как государственной, так и коммерческой, являет-

ся сложной многоаспектной управленческой деятельностью. Немаловажным аспектом является орга-
низация взаимодействия с иными организациями и физическими лицами в рамках действующего зако-
нодательства. 

Не секрет, что ни одна организация не может быть в полной мере самодостаточной. Взаимодей-
ствие заключается в организации договорной работы. Договорное право в достаточной мере регламен-
тировано различными частями Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Под гражданско правовым договором в рассматриваемом нами контексте понимается соверше-
ние сделки (соглашения) организацией с другой организацией или физическим лицом (лицами), целью 
которого является возникновение, изменение или прекращение взаимных прав и обязанностей. 

Существуют различные виды договоров гражданско-правового характера: 

 ссуды; 
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 подряда;  

 мены; 

 поставки и иные. 
В работе организации используются различные виды договоров. Однако, если сам порядок и 

условия их заключения подробно расписан в законодательстве, процедура и организация договорной 
работы являются сложным для управленческой деятельности аспектом. 

Под организацией работы по заключению договоров следует понимать договорной регламент. 
Сам термин «регламент» происходит от французского слова «reglement» и означает: «правила, уста-
новленный порядок действий, процедуру, которые следует соблюдать для достижения, поставленной 
цели» [1, с.22]. 

Регламент представляет собой документ, который описывает этапы и порядок действий, сроки 
исполнения и условия необходимые для совершения той или иной деятельности. 

В научной литературе выделяются различные понятия «регламента», его сущности и появления 
в административном праве России. Так, например, К.П. Геннинг пишет следующее: «В 2011 г. закон-
чился срок реализации Концепции административной реформы в Российской Федерации 2006-2010 гг., 
которая была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. 
№ 1789-р1. Одним из важных и новых результатов административной реформы стало создание систе-
мы административных регламентов органов на всех уровнях исполнительной власти: федеральном, 
региональном и местном. Разработка административных регламентов позволила систематизировать 
полномочия органов исполнительной власти, оптимизировать и детализировать административные 
процессы, восполнить нормативные правовые пробелы в законодательстве Российской Федерации. 
Сейчас административные регламенты стали основными нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими внутреннюю организацию органов исполнительной власти, процедуры исполнения государ-
ственных и муниципальных функций, предоставления государственных и муниципальных услуг. Адми-
нистративные регламенты имеют непосредственное отношение к формированию в России «электрон-
ного правительства» (электронных сервисов для граждан и бизнеса, электронного и информационного 
межведомственного взаимодействия)» [2, с.58]. 

Организация договорной работы в организации также предусмотрена регламентом. При этом, в 
случае государственной организации, данный документ носит вид административного регламента. В 
полной мере это относится и к организации договорной деятельности. В государственном органе с этой 
целью создается соответствующее организационно-штатное подразделение.  

Утверждается данный регламент соответствующим приказом соответствующего органа исполни-
тельной власти или организации. Однако следует понимать, что несмотря на гражданско-правовые и 
административно-правовые нормы данный вид деятельности регулируется и иными нормативными 
правовыми актами. Основными из них является Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (в ред. от 02.07.2021), Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

Прежде всего следует понимать, что данный акт подразумевает заключение договоров между 
государственными и иными организациями в особой форме – форме контракта. Сама процедура 
предусматривает издание соответствующего регламента. Например, «Регламент сопровождения за-
ключения и исполнения государственных, муниципальных контрактов и других договоров в сфере 
научной, консультационной, экспертной и аналитической деятельности необособленными структурны-
ми подразделениями федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации». 

Однако, как отмечают различные ученые и практические работники, при осуществлении данного 
вида деятельности возникают различные проблемные вопросы, которые требуют совершенствования 
нормативного правового регулирования в данной сфере. 

Одной из них является реализация в качестве первоочередного принципа заключения договора - 
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«принципа нижней стоимости». Иными словами, в качестве первоочередного рассматриваемого канди-
дата на заключение договора выбирается та организация, которая предлагает самую невысокую цену. 
Также при проведении закупок назначается стоимость, зачастую несоответствующая реально суще-
ствующей на рынке. 

При этом, принцип соответствия качеству зачастую не соблюдается в принципе. Все это приво-
дит к заключению договоров с организациями и физическими лицами, оказывающими зачастую некаче-
ственные услуги или поставляющие некачественный товар.  

Другим негативным моментом является сложившаяся коррупционная опасность при осуществле-
нии данного вида деятельности. Многочисленные выявленные правонарушения свидетельствуют о 
значительных злоупотреблениях в данной области [4, с.46]. 

Так, например, по оценке некоторых исследователей в 2020 году потери от коррупционных дей-
ствий в данной сфере составляет в некоторых случаях 50%, а в среднем от 10 до 25 % от всех сумм 
государственных и муниципальных закупок в России [3, с.57]. 

Одной из действенных методик предотвращения коррупционных действий при заключении дого-
воров в сфере государственных и муниципальных закупок является введение механизма общественно-
го контроля и включение его в административные регламенты в данной сфере. 

 
Список источников 

 
1. Геннинг К.П. Понятие и сущность административного регламента / К.П. Геннинг // Сибирское 

юридическое обозрение. - 2019. - №2 (19). – С. 24-28 
2. Давыдов К. В. Административные регламенты федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации: вопросы теории / под ред. Ю. Н. Старилова. - М.: NotaBene, 2018.- 128 с. 
3. Чупанова А.Ч. Коррупция в сфере государственных (муниципальных) закупок и пути ее пре-

одоления / А. Ч. Чупанова // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. - 
2021. - №1. – С. 56-63. 

4. Шурпаев Ш.М. О состоянии защищенности сферы государственных и муниципальных заку-
пок от коррупционных проявлений: историко-правовой и сравнительно-правовой аспекты / Ш.М. Шур-
паев // Правопорядок: история, теория, практика. - 2010. - №3 (22). – С. 45-51. 

  



42 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

УДК 347.45/.47 

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО 
ОБОГАЩЕНИЯ 

Ушахина Татьяна Николаевна 
магистрант 

Университет «Синергия» 
 

Аннотация: в статье сформулировано определение понятия неосновательного обогащения, исследо-
ваны существующие в российском гражданском законодательстве условия возникновения обяза-
тельств вследствие неосновательного обогащения, а также рассмотрены различные способы неосно-
вательного обогащения, в частности неосновательное приобретение и сбережение имущества. 
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CONDITIONS OF OBLIGATIONS DUE TO UNREASONABLE ENRICHMENT 
 

Ushahina Tatyana 
 

Abstract: the article formulated a definition of the concept of non-basic enrichment, examined the conditions 
existing in Russian civil law for the emergence of obligations due to non-basic enrichment, and also considered 
various methods of non-basic enrichment, in particular non-basic acquisition and conservation of property.  
Key words: unjust enrichment, obligations of unjust enrichment, acquisition and preservation of other people's 
property, illegality of enrichment, legal grounds. 

 
Обязательства вследствие неосновательного обогащения являются самостоятельным видом 

внедоговорных обязательств и представляют собой своеобразный способ защиты гражданских прав, 
тесно связанный с нравственными началами гражданского права, принципами разумности и справед-
ливости [1, с. 86].  

В соответствии с положениями п. 1 ст. 1102 ГК РФ [2], устанавливающими легальное определе-
ние понятия неосновательного обогащения, можно определить, что условием для возникновения обя-
зательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения, является установление совокуп-
ности следующих элементов в составе данного правоотношения: 

а) субъектный состав участников данного обязательства; 
б) действие (бездействие), в результате которого произошло приобретение или сбережение 

чужого имущества; 
в) установление факта обогащения приобретателя за счет потерпевшего; 
г) отсутствие правового основания для приобретения чужого имущества [3, с. 535]. 
Лицо, которое неосновательно приобрело либо сберегло имущество (должник), и тот, кто имеет 

право на получение от должника неосновательно приобретенного или сбереженного (кредитор) явля-
ются субъектами обязательства вследствие неосновательного обогащения. При этом и должником, и 
кредитором могут быть как граждане, в том числе недееспособные (поскольку неосновательное обога-
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щение может иметь место независимо от воли обогатившегося), так и юридические лица независимо от 
характера их правосубъектности. 

Вторым элементом является действие (бездействие), в результате которых произошло приобре-
тение или сбережение чужого имущества. Данный элемент является одним из основополагающих эле-
ментов обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения, так как именно дей-
ствие (бездействие) лица влечет за собой наступление отрицательного имущественного последствия 
для потерпевшего. Законодательстом установлено, что обязательство вследствие неосновательного 
обогащения наступает независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом: по-
ведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли 
(п. 2 ст. 1102 ГК РФ).  

В первом случае возникновения неосновательного обогащения – действие или бездействие при-
обретателя, следует отметить, что каждый из этих фактов порождает различные способы неоснова-
тельного обогащения, имеется в виду приобретение или сбережение. 

Так, чужое имущество может быть приобретено только в результате совершения приобретате-
лем определенных действий. Например, когда гражданин берет со строительной свалки, расположен-
ной в стороне от стройки, мешок упакованного сухого цемента, полагая, что они выброшены, однако 
данные стройматериалы оставлены строителем до начала следующих работ или в результате неза-
конной охоты лицо приобретает ценную добычу. 

А сбережение как способ неосновательного обогащения является, как правило, следствием бездей-
ствия приобретателя. Например, на банковский счет гражданина ошибочно зачислена денежная сумма, 
которая полагалась к зачислению другому лицу. В результате приобретатель, не совершая и не предпри-
нимая никаких действий, необоснованно получает чужие денежные средства и сберегает их у себя. 

Действие потерпевшего также может повлечь за собой неосновательное обогащение в случаях, 
когда непосредственно сам потерпевший ошибочно, т.е. по причине неосмотрительности или невнима-
тельности, совершает действия по передаче имущества приобретателю или производит повторную 
оплату счета. 

Например, грузоотправитель ошибочно указал в товарно-транспортной накладной неточный ад-
рес грузополучателя, и товар был доставлен другому – третьему лицу, а не законному грузополучате-
лю. В результате третье лицо неосновательно обогатилось за счет получения чужого имущества дей-
ствиями самого потерпевшего. 

Действия третьих лиц также зачастую влекут за собой неосновательное обогащение сторонних 
приобретателей. Например, когда поверенный по договору поручения передал вещь (имущество) по 
ошибке не законному получателю, указанному в договоре поручения, а стороннему лицу, не имеющему 
законных прав на это имущество. 

В результате событий неосновательное обогащение наступает в случаях, когда имущество пере-
ходит в обладание приобретателя в силу стечения случайных и непредвиденных обстоятельств. 
Например, когда происходит смешение стройматериалов, принадлежащих разным лицам, во время 
наводнения или другого стихийного бедствия. 

Следующий элемент – установление факта обогащения приобретателя за счет потерпевшего. 
Для признания обогащения неосновательным необходимо установить также обстоятельство, доказы-
вающее, что лицо, не имея на то никаких правовых оснований, приобрело или сохранило имущество за 
счет другого лица – потерпевшего. В результате к приобретателю необоснованно перешло материаль-
ное благо, имеющее стоимостное и количественное выражение, которое должно было перейти к по-
терпевшему или, во всяком случае, сохраниться у последнего. В таких случаях у одного лица – приоб-
ретателя происходит стоимостное увеличение материальных благ в пределах неосновательно приоб-
ретенного или сбреженного имущества, а у другого лица, напротив, происходит уменьшение матери-
альных благ на эту стоимость. 

Соответственно, ответственность приобретателя перед потерпевшим, возникшая из правоотно-
шения по неосновательному обогащению, должна ограничиваться стоимостным выражением неосно-
вательно приобретенного или сбреженного имущества, которое должно быть возвращено потерпевше-
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му. Данное правило следует из положений п. 1 ст. 1102 ГК РФ [2], предусматривающей, что приобрета-
тель обязан вернуть потерпевшему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (не-
основательное обогащение), и не более того. 

Последним и непременным признаком и условием возникновения обязательств вследствие не-
основательного обогащения является приобретение или сбережение имущества как установлено в п. 1 
ст. 1102 ГК РФ «без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований», что 
означает в широком смысле незаконность обогащения. 

Отсутствие правового основания для приобретения чужого имущества предполагает, что приоб-
ретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого произошло при отсутствии на то ка-
ких-либо правовых оснований, то есть без установленных законом, иными правовыми актами или дого-
вором оснований. Здесь важно провести разграничение между противоправностью действий и безос-
новательным приобретением имущества. При неосновательном обогащении противоправность исклю-
чается ввиду того, что имущество переходит к приобретателю не по причине совершения им виновных 
противоправных действий, специально направленных на незаконное изъятие чужого имущества, а по 
причине отсутствия правового основания для приобретения или сбережения чужого имущества. 

Получение чужого имущества без каких-либо оснований происходит, когда лицо, не предполагая 
и специально не желая, получает это имущество. И в этом случае лицо, безосновательно получившее 
или сберегшее чужое имущество, обязано возвратить его законному владельцу, а не оставлять у себя. 
Обратное влечет за собой нарушение имущественных прав законного владельца имущества, что воз-
лагает на приобретателя обязанность по возврату неосновательно приобретенного или сбереженного 
имущества его законному владельцу. 

Таким образом, обязательство, возникающее из неосновательного обогащения, можно опреде-
лить как правоотношение, возникающее вследствие необоснованного, то есть не основанного на дого-
воре или законе, приобретения или сбережения чужого имущества, и обязывающее приобретателя 
возвратить данное имущество его законному владельцу, а целью обязательства, возникающего вслед-
ствие неосновательного обогащения, является защита имущественных прав потерпевшего путем воз-
врата ему неосновательно изъятого имущества. 
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Аннотация: В статье проведен анализ национального и зарубежного законодательства, регулирующе-
го вопросы внесудебного банкротства физических лиц, выявлены недостатки правового регулирова-
ния. Сделан вывод о том, что данный правовой эксперимент (нововведения в области процедур осво-
бождения от долгов для граждан) видится необходимым в условиях экономической напряженности, 
осложненной эффектом пандемии, однако выбранный способ вносит нелогичность в правовую систему 
банкротного регулирования.  
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Abstract: The article analyzes the national and foreign legislation regulating the issues of extrajudicial bank-
ruptcy of individuals, identifies the shortcomings of legal regulation. It is concluded that this legal experiment 
(innovations in the field of debt relief procedures for citizens) is seen as necessary in conditions of economic 
tension complicated by the effect of the pandemic, but the chosen method introduces illogicality into the legal 
system of bankruptcy regulation. 
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С 1 сентября 2020 года в России вступил в силу Закон о внесудебном банкротстве граждан, 

предоставляющий физическим лицам возможность в упрощенном порядке, через Многофункциональ-
ные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), объявить себя 
банкротом без обращения в суд и без привлечения финансового управляющего. 

Несмотря на то, что внесудебное банкротство граждан имеет ряд существенных преимуществ 
для должника, согласно статистическим данным данная процедура оказалась весьма непривлекатель-
ной для граждан. Так, в марте 2021 года (МФЦ) опубликовали первые сообщения о завершении 342 
внесудебных банкротств граждан [1].  

Таким образом, задачи введения в российское право данного института, - снижение нагрузки на 

consultantplus://offline/ref=DD17D90D4BB5F863B79A9921FF1B6CB8246E74E9233639265903F534DBECE200629AE25E08194D4BF483821142h12AK
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суды, повышение доступности и эффективности банкротства для граждан, не оправдались. 
Упрощенный порядок банкротства направлен на защиту социально незащищенных граждан, не 

имеющих возможность пройти судебную процедуру, ввиду ее дороговизны, что в современных реали-
ях, безусловно, важно. Однако тест закона не совсем релевантен логике закона.  

Так, возможность прохождения данной процедуры опосредуется следующими условиями.  
Во-первых, общий размер денежных обязательств составляет не менее пятидесяти тысяч руб-

лей и не более пятисот тысяч рублей. Однако в законе не раскрыт вопрос о возможности освободиться 
от части долга, равной пятистам тысячам рублей, если совокупная сумма долга превышает этот уро-
вень (например, если у гражданина имеется задолженность в пятьсот пятьдесят тысяч рублей, воз-
можна ли инициация процедуры банкротства, с условием, что в случае успешного завершения проце-
дуры последует освобождение от обязательств на сумму пятьсот тысяч рублей). На наш взгляд, циф-
ровой критерий не совсем уместен в контексте социальной направленности внесудебного банкротства, 
ставит должника в безысходное положение, поскольку при самостоятельном погашении этой незначи-
тельной части долга, равной пятидесяти тысячам рублей, данная операция будет признана сделкой с 
предпочтением. Если же должник умышленно укажет в заявлении только часть своих обязательств, 
чтобы уложиться в предусмотренный Законом лимит и нераскрытые кредиторы вовремя не отследят 
публикацию о банкротстве в ЕФРСБ, то у должника получится достаточно быстро и безболезненно 
списать свои долги в пределах 500 тыс. руб. При этом существующая санкция - право нераскрытых 
кредиторов потребовать проведения банкротства в обычном порядке - представляется недостаточной.  

Во-вторых, необходимым условием является наличие оконченного в отношении должника испол-
нительного производства в связи с отсутствием у него имущества, на которое может быть обращено 
взыскание. Вместе с тем, законодателем не раскрыт вопрос о возможности возбуждения внесудебной 
процедуры банкротства при условии фактической недостаточности у должника имущества, но отсут-
ствия постановления об окончании исполнительного производства, по причине, например, необраще-
ния кредиторов к судебному приставу-исполнителю с исполнительным документом. Данная формули-
ровка также не конкретизирует вопрос о давности окончания исполнительного производства. Напри-
мер, вывод судебного пристава-исполнителя об отсутствии у должника имущества, на которое может 
быть обращено взыскание, зафиксирован в постановлении об окончании исполнительного производ-
ства на основании п.3 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» в период значительно предшествующий обращению должника в МФЦ с заявлением. Во-
вторых, судебный пристав может годами не принимать мер для окончания исполнительного производ-
ства. В-третьих, даже если должник получит подобное постановление, кредитор может вновь и вновь 
предъявлять возвращенный исполнительный лист ко взысканию в пределах предусмотренного законом 
срока. Все эти факторы будут блокировать возможность внесудебного банкротства. 

В-третьих, отсутствие новых и действующих исполнительных производств на дату обращения 
гражданина с заявлением о внесудебном банкротстве. 

Таким образом, существенные недостатки процедуры сводятся к слабой защите интересов кре-
диторов, так как кредиторы обеспечены единственным способом защиты – обращением в суд с заяв-
лением о признании гражданина банкротом.  

Для кредитора риски внесудебной процедуры связаны с потенциально недобросовестным пове-
дением должника, связанным с сокрытием имущества, затратами, связанным с поиском и обнаружени-
ем имущества, подлежащего реализации. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.08.2020 N 1280 «Об определении ор-
ганов, осуществляющих государственную регистрацию или иной учет (регистрацию) имущества или 
имущественных прав, которым направляется запрос о наличии зарегистрированных (учтенных) имуще-
ства или имущественных прав гражданина-должника, а также состава сведений, содержащихся в таком 
запросе, порядка и сроков предоставления информации в ответ на такой запрос» кредитор, поимено-
ванный в заявлении должника, наделен правом направить электронный запрос о зарегистрированных 
имуществе или имущественных правах должника в Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Отметим, что это 
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касается только тех кредиторов, которых гражданин перечислил в заявлении о признании его банкро-
том во внесудебном порядке. 

Необходимо отметить, что доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия 
нетривиален, требует технологических доработок, закупки оборудования, а для негосударственных 
структур он еще и платный. Кроме этого, судя по Постановлению Правительства РФ N 1280, в данной 
системе можно получить информацию о наличии или отсутствии имущества в моменте, но не отсле-
дить динамику положения должника, то есть совершение подозрительных сделок или сделок с предпо-
чтением отследить в настоящий момент невозможно. 

Кроме того, когда имущество должника было приобретено до создания системы государственной 
регистрации, то его невозможно обнаружить посредством системы межведомственного взаимодей-
ствия.  

Ответить обязаны в срок до трех рабочих дней со дня получения запроса. Министерство внут-
ренних дел Российской Федерации предоставляет сведения о статусе записи государственного ре-
естра транспортных средств или уведомление об отказе направить информацию. В ответе Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии должна быть выписка из 
ЕГРН, или уведомление о том, что в реестре нет запрашиваемых сведений, или решение об отказе 
предоставить информацию. 

Таким образом, подзаконное нормативно-правовое регулирование не позволяет осуществить 
направление запросов в отношении должница с целью обнаружения имущества, подлежащего включе-
нию в конкурсную массу, в такие органы исполнительной власти как Государственная инспекции по ма-
ломерным судам  - Учреждение системы МЧС России, Государственная инспекция по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники, Федеральная налоговая служба Рос-
сии, Федеральное агентство воздушного транспорта, Управления Федеральной Службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации. Представляется невозможным направление запросов в бан-
ковские организации с целью выявления открытых счетов должника. В настоящее время отсутствует 
возможность запросить в Едином государственном реестре юридических лиц сведения об участии кон-
кретного лица в любых юридических лицах (поиск возможен только по конкретному юридическому ли-
цу). Невозможно получить информацию о зарубежных активах, поскольку данные сведения могут быть 
запрошены только судом посредством обращения в компетентные органы иностранного государства. 
Кроме того, закон не позволяет осуществить направление запросов в отношении супруга должника, что 
делает невозможным выявление совместно нажитого имущества.  

Кроме того, при введении процедуры банкротства мораторий не устанавливается в отношении 
алиментных платежей, что также теоретически допускает возможность заключения соглашения об 
уплате алиментов [2, С. 28-35]. Представляется невозможным выявить сделку, связанную с отказом от 
принятия наследства.  

Банкротство, являясь инструментом освобождения должника от чрезмерных долговых обяза-
тельств, исполнить которые он не в состоянии, не должно превращаться в процедуру, поощряющую 
финансовую безответственность и недобросовестное поведение должника. 

Безусловно, риски недобросовестного поведения должника, в части сокрытия и реализации иму-
щества, присутствуют также и в судебной процедуре банкротства, но там определенная доля усилий по 
розыску имущества, оспариванию сделок ложится на финансового управляющего. Кроме того, дея-
тельность арбитражного управляющего сопровождается судебным контролем.  

Таким образом, процедура внесудебного банкротства гражданина больше всего направлена на 
списание безнадежной задолженности, однако в части вопроса защиты прав кредиторов, нормативно-
правовое регулирование требует значительного совершенствования. 

Международные институты внесли свой вклад в развитие этого института. К примеру, Междуна-
родный валютный фонд (МВФ) неоднократно подчеркивал важность быстрого сокращения доли заем-
ных средств у должников.  

Так, в рабочем документе МВФ, опубликованном в 2013 году, утверждалось, что реформы в рам-
ках новой парадигмы должны способствовать социальной реабилитации как тем должникам, у которых 
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есть возможность погасить хотя бы часть задолженности («can pay, should pay»), так и тем, у кого во-
обще нет активов (NINA - No Income No Assets или LILA - Low Income Low Assets). 

Процедура в концепции NINA существуют, например, в Новой Зеландии и носит название NAP 
(No Assets Procedure (рус. Безактивная процедура). Модель представляет собой административную 
процедуру подачи заявок на признание своей неплатёжеспособности специальным контрольным 
агентствам, которые осуществляют формальную проверку заявок.  

Безактивная процедура является альтернативой банкротству. В соответствии с законом [3] эта 
процедура дает должнику защиту от кредиторов, которая похожа, но не идентична защите, предостав-
ленной в процедуре судебного банкротства.  Длительность данной процедуры составляет 12 месяцев. 
В законодательстве Новой Зеландии закреплены условия, в соответствии с которыми лицо, имеет пра-
во на инициирование безактивной процедуры. Во-первых, у должника должны отсутствовать реализу-
емые активы (за исключением наличных денег до 1000 долларов США, автотранспортных средств до 
6500 долларов США, инструментов торговли, а также личных и бытовых вещей). Во-вторых, общая за-
долженность (без учёта студенческих ссуд) не менее 1000 и не более 50 000 долларов. 

Важно отметить, что Официальный уполномоченный может отклонить заявку, если должник при-
нял на себя заведомо неисполнимые обязательства. В этом заключается существенное отличие от 
российской процедуры внесудебного банкротства, на прохождение которой имеет право любой граж-
данин, формально соответствующий законодательным критериям, без оценки добросовестности его 
финансового поведения.  

Сама процедура является довольно простой и состоит из четырех этапов. Должник проходит он-
лайн-регистрацию на специальном сайте и подает заявление. В течение 10 рабочих дней заявка рас-
сматривается подразделением Министерства бизнеса, инноваций и занятости Новой Зеландии, кото-
рое вправе запросить недостающую информацию у должника. В случае отказа должник вправе обжа-
ловать решение [4, С. 30]. Таким образом, идея процедуры состоит в том, чтобы максимально быстро 
освободить должника. 

Анализ банкротного законодательства Новой Зеландии показал, что «сама щедрость» схемы де-
лает ее источником разочарования для кредиторов. Многие люди, имеющие долги, теперь предпочи-
тают войти в NAP, а не подавать заявление о банкротстве или предпринимать усилия для исполнения 
взятых на себя обязательств.  Как отмечают Эмили Уолтон и Эдвард Баррелл при условии, что долж-
ники действительно соответствует критериям для вступления в процедуру, кредиторы лишены какого-
либо механизма воспрепятствовать возбуждения NAP[5]. 

Модель упрощенного потребительского банкротства можно встретить в законодательстве Англии 
и Уэльса. Интересно, что образцом для английской процедуры выступила NAP новозеландского типа.  

Однако если в Новой Зеландии внесудебное банкротство представляет собой административную 
процедуру, то в Англии и Уэльсе для этих целей существуют специальные посредники, выдающие при-
каз DRO (Debt Relief Order), работающие в консультирующих организациях. Такой консультант выпол-
няет функцию юридической проверки поданного заявления и критерии соответствия должника указан-
ным условиям. В литературе отмечается, что посредники выполняют во многом социально-
вспомогательную функцию, так как зачастую граждане не обладают достаточным уровнем юридиче-
ской техники и профессиональных навыков для корректного составления заявления и анализа соб-
ственной финансовой ситуации.  

Должник должен сообщить своему консультанту DRO, если за последние два года он осуществил 
сделки по реализации активов, продал активы по цене ниже их стоимости, совершил сделку с предпо-
чтением.  

В российской же модели внесудебного банкротство бремя выявления сделок распределяется на 
кредиторов. Безусловно, при признании сделки недействительной в судебном порядке, гражданин не 
будет освобожден от дальнейшего исполнения обязательств, но вопрос о механизме выявления не-
добросовестных действий со стоны должника в подозрительный период остается открытым. На сего-
дняшний день у российского кредитора фактически отсутствует такая возможность [6, С. 40].  

Таким образом, как уже было отмечено, внесудебное банкротство граждан представляет собой 
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дополнительную гарантию по обеспечению их социальной реабилитации. Однако в литературе [7, С. 
57], а также самими разработчиками новой парадигмы – МВФ - отмечается, что введение упрощенной 
процедуры банкротства чревато нарушением правовых (принцип равенства граждан) и отчасти мо-
ральных устоев общества, что, в конечном счете, приводит к обострению социальных конфликтов в 
обществе.  

Анализ национального и зарубежного законодательства показал, что в самом уязвимом положе-
нии находятся кредиторы, в связи с чем, представляется необходимым, не умоляя значения социаль-
но-реабилитационной природы потребительского банкротства, все же определить одной из ее целей 
выработку условий, отделяющих тех, кто обладает реальной возможностью исполнить хотя бы часть 
взятых на себя обязательств от тех, кто такой возможностью не обладает.  

Безусловно, представляется логичным предоставить кредиторам широкий инструментарий, поз-
воляющий выявить разного рода имущество (денежные средства, недвижимое имущество, автотранс-
портные средства, самоходные машины, маломерные суда, оружие и т.д.), подлежащее реализации в 
рамках дела о несостоятельности (банкротстве). Однако кредитор даже при условии предоставления 
ему такой возможности, ограничен временными рамками, отследить сам факт возбуждения внесудеб-
ной процедуры банкротства, производить розыск имущества, получать информацию о сомнительных 
сделках должника и обращаться в суд с заявлением о признании должника банкротом произвести за 
шесть месяцев, особенно если кредитор сам является физическим лицом, невозможно, поэтому отсут-
ствие профессионального арбитражного управляющего порождает риски нарушения интересов креди-
торов в результате действий (бездействия) должника.  

Несмотря на необходимость имплементации норм об упрощении процедур банкротства граждан 
в части их длительности и дороговизны, не стоит забывать, что разработка и введение новых процедур 
должны отвечать не только экономическим потребностям общества, но и потребностям правового ре-
гулирования, которое должно представлять собой целостную и совершенную систему. 
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Перед тем как приступить к раскрытию темы статьи необходимо выделить основополагающие 

факторы, определившие вектор развития  концепции личных прав автора, к которым в последующем 
мы вернемся в ходе нашего исследования. 

Прежде всего необходимо отметить, что идеи о наличии неимущественных прав автора возника-
ли во времена, когда в европейской юриспруденции наметилась тенденция к отказу от проприетарной 
конценпции интеллектуальной собственности. Данное обстоятельство послужило определяющим фак-
тором в процессе поиска категории субъективных прав, с которой можно было бы соотносить имуще-
ственные права автора.  

Также важно отметить, что механизм защиты имущественных прав автора отсутствовал в зако-
нодательстве европейских стран, а его конценпции возникали лишь в правовой доктрине. Следова-
тельно, развитие концепции неимущественых прав автора и института защиты авторских прав проис-
ходило параллельно.  

На протяжении первой половины XIX в. в европейской цивилистике преобладала проприетарная 
конценпция, провозглашающая результаты интеллектуального труда человека его собственностью 
наравне с предметами материального мира. Среди отечественных учёных её сторонником был И.Г. 
Табашников, писавший, что сочинение, «хотя и непохоже на остальные вещи, но имеет реальное бы-
тие и может быть подвергнуто денежной оценке, поэтому признание его объектом права собственности 
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является закономерным расширением понятия вещи» [1, c. 151]. Тем не менее господство проприетар-
ной концепции не способствовало признанию за автором «личных» правомочий, поскольку последние 
не укладывались в вещную парадигму.  

Однако в литературе встречаются и утверждения об обратном. Сторонники идеи о том, что про-
приетарная концепция не игнорировала личный аспект авторского права, свою точку зрения подкреп-
ляют сылкой на Ж.-М. Пардессю, писавшего, что продажа манускрипта не дает покупателю права рас-
поряжаться им в полной мере, например, изменять. Также покупатель не может ни уничтожить, ни пе-
реписать манускрипт. Следовательно, собственник результатов интеллектуального труда понимается 
как пожизненный владелец произведения, извлекающий из него выгоду путём сохранения его целост-
ности произведения [2, c. 60].  

Также интерпретация авторского права как неимущественного была нехарактерна и для россий-
ской дореволюционной науки. В конце XIX века в отечественной цивилистике преобладала разрабо-
танная Г.Ф. Шершеневичем теория исключительного имущественного права, а также проприетарная 
концепция, ставящая созданые человеком предметы материального мира и результаты творческого 
труда в один ряд. Лишь продолжительная дискуссия о возможности признания личным правом автора 
дачу согласия на публичное исполнение музыкального произведения выбивалась из установившейся 
академической нормы [3, c. 50].  

Ситуация изменилась в начале XX в. с принятием Закона об авторском праве от 20 марта 1911 г., 
которым было утверждено Положение об авторском праве. Следствием вступления закона в силу было 
появление в правовой доктрине идеи сопоставления авторского права с личными правами. Так, С.А. 
Беляцкин проводил параллели между авторским правом и такими личными неимущественными права-
ми как право на имя и честь, представляющие волевые проявления по отношению к части собственной 
личности субъекта.  

Нельзя не отметить и то, что в Законе об авторском праве 1911 г. впервые для отечественного 
законодательства были закреплены права, схожие с правом авторства, правом на обнародование и 
неприкосновенность произведения [4, c. 70]. 

Современными цивилистами Закон об авторском праве 1911 г. характеризуют как первый случай 
закрепления в отечественном законодательстве неимущественных право автора. Однако в учёной сре-
де звучит и противоположная точка зрения, согласно которой правильнее говорить об отражении в ука-
занном законе личных интересов автора, но не его прав.  

Необходимо упомянуть мнение А.А. Симолина считавшего, что имущественные и личные автор-
ские права различны по правовой природе, В качестве аргументации своей позиции он указывал на то, 
что экономические права автора относятся к сфере исключительных прав, а неимущественные автор-
ские права – к «малоисследованной области прав, носящих в России не особенно удачное название 
«прав на собственную личность» [5, c. 221]. Именно это различие, по мнению А.А. Симолина, и отсут-
ствует в Законе об авторском праве 1911 г., вследствие чего защита личных прав автора была несо-
вершенна, поскольку хоть неимущественные правомочия автора и появились в законе однако они были 
связаны с понятием авторского права, а не правами личности.  

При рассмотрении генезиса личных прав автора нельзя не упомянуть о научных разработках за-
падноевропейских цивилистов, внёсших существенный вклад в разработку интересующей нас право-
вой категории.  

Прежде всего необходимо отметить, что традиционное для континентальной правовой системы 
деление прав на вещные и обязательственные делало затруднительным решение вопроса о месте не-
имущественных прав автора в юриспруденции. Обязательственное право уже не отвечало требовани-
ям правового регулирования авторского права, поскольку абсолютный характер фигуры автора дикто-
вал и абсолютный характер его прав.  

Препятствием для использования вещного права в качестве фундамента для правового регули-
рования личных прав автора послужило то, что объектом вещного права служат предметы материаль-
ного мира, а объектом авторского - результаты творческого труда, имеющие нематериальную сущ-
ность. Кроме того, использование вещного права не отвечало повсеместно наметившейся тенденции 
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по отказу от проприетарной конценпции авторских прав. Немецкие цивилисты пошли ещё дальше в 
отрицании возможности использования вещного права для регулирования авторских прав, выступая не 
только против проприетарной концепции, но и против употребления термина «интеллектуальная соб-
ственность». [6, c. 95].  

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что оформившееся к началу XX в. разделе-
ние правомочий автора на имущественные и неимущественные не влияло на определение правовой 
природы каждой из приведённых категорий. Кроме того, можно выделить следующие преимущества 
использования правовой конструкции личных прав автора.  

Во-первых, понятие личных прав автора подчёркивает неразрывную связь между автором и пло-
дами его интеллектуального труда, и, во-вторых, данное понятие может служить для защиты неимуще-
ственных, духовных прав автора, связанных с использованием его произведения. Впрочем следует от-
метить, что дискуссионным остаётся вопрос о соотношении личных прав автора с правами на личные 
нематериальные блага в широком смысле данного понятия. 
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Лицу, подавшему заявление о признании должника банкротом, необходимо соблюдать условия, 

при наличии которых возможно применение норм Закона о банкротстве, такие условия именуются 
«критерии банкротства». Законодательство выделяет два основных критерия: неплатежеспособность и 
неоплатность (недостаточность имущества).  

Под неплатежеспособностью понимается прекращение исполнения должником части денежных 
обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью де-
нежных средств. В своем исследовании Д.Е. Суворов указывает, что неплатежеспособность представ-
ляет собой превышение размера денежных обязательств, в рамках которых наступил срок их исполне-
ния, над суммой денежных средств, принадлежащих должнику1. Одновременно с этим, нельзя оставить 
без внимания п. 3 ст. 213.6. Закона о банкротстве, согласно которому, под неплатежеспособностью 
гражданина понимается его неспособность удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

На уровне закона также закреплено, понятие недостаточность имущества, которая представляет 
собой превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей 
должника над стоимостью имущества (активов) должника2. 

                                                           
1 См.: Суворов Е.Д. К вопросу о понятии банкротства // Lex russica (Русский закон). 2020. № 11 (168). С. 25.  
2 Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ // Собрание законодательства РФ – 2002 - N 43 - ст. 4190 
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Абзацем 8 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве предусматривается прекращение производ-
ства по делу ввиду отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведе-
ние процедур, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. Кон-
ституционный суд РФ отметил, что данное положение, прежде всего, направлено на недопущение воз-
никновения у должника в ходе процедур банкротства новых сумм задолженности, в частности перед 
арбитражным управляющим3.  

Следует отметить, что кредиторы, как и другие участники дела (кроме уполномоченного органа), 
вправе, дав письменное согласие, самостоятельно профинансировать процедуру банкротства. В таком 
случае прекращение процедуры не последует. Практика показывает, что такое случается крайне редко. 
Не каждый кредитор хочет брать на себя обязанность по финансированию процедуры, если данные 
денежные средства не будут возмещены должником. 

Например, в деле o банкротстве ООО «Региональной ресурсной компании» финансовый управ-
ляющий обратился в Арбитражный суд с ходатайством о прекращении процедуры. Конкурсный креди-
тор обратился с жалобой, в которой просит отменить определение Арбитражного суда Волгоградской 
области, сославшись на неполное исследование судами обстоятельств, имеющих значение для дела. 
По мнению заявителя, имущества у должника достаточно для осуществления расходов по делу о банк-
ротстве. Арбитражный суд Поволжского округа в Постановлении от 05.04.2018 N Ф06-26883/2015 по 
делу N А12-31299/2013 в своем определении решение нижестоящих судов не изменил, несмотря на 
наличие в конкурсной массе семи объектов недвижимости, их реализация была бы затруднительной, а 
кредиторы отказались финансировать дальнейшие мероприятия. 

В данном случае у должника, имелось имущество, которое подлежало реализации, но изучив 
практику прекращения производства, стоит отметить, что вопрос об условиях прекращения производ-
ства по делу не имеет однозначного решения. Отсутствует четкое понимание, недостаточности имуще-
ства для возмещения расходов по делу о банкротстве. 

В судебной практике встречаются случаи, когда к имуществу относят имущество, которое потен-
циально может поступить в конкурсную массу. К такому имуществу можно отнести дебиторскую задол-
женность. Четырнадцатый арбитражный Апелляционный суд в своем постановлении от 20.02.2019 N 
14АП-959/2019 по делу N А66-5454/2017 не прекратил процедуру банкротства ООО «РуЛес», так как не 
рассмотрено по существу иски должника о взыскании дебиторской задолженности и заявления o при-
влечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. 

Данный случай является исключением из общего правила. Суды склонны прекращать дело о 
банкротстве, если финансирование процедуры невозможно. Примерoм может служить дело № А39-
10452/2018, рассмотренное Арбитражным судом Республики Мордовия. Гражданин обратился в суд с 
заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом). Должником на депозит Арбитражного су-
да внесенo 10 000 рублей в счет возмещения расходов, понесенных арбитражным управляющим в хо-
де процедуры. Установив, что должник является получателем военной пенсии, а какое-либо имущество 
отсутствует., суд первой инстанции прекратил производство по делу на основании абз. 8 п. 1 ст. 57 За-
кона о банкротстве. Суд посчитал, что данных денежных средств будет недостаточно, и пришел к вы-
воду, что процедура банкротства данного гражданина сведется к формальной констатации факта от-
сутствия имущества, завершению процедуры и освобождению гражданина от обязательств. 

Можно сделать вывод, что практика применения норм п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве подлежит 
корректировке. Следует четко обозначить, как понимать недостаточность имеющегося у должника 
имущества для осуществления расходов по делу о банкротстве. Либо при наличии малоликвидного 
имущества рассмотреть механизм его справедливого распределения, так как такой подход позволит 
избежать заведомо нецелесообразных завышенных затрат на реализацию такого имущества, и обес-
печит частичное удовлетворение требований кредиторов.  

 

                                                           
3 См. Определение Конституционного суда от 24 июня 2014 г. N 1383-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества 
«Волгоградгоргаз» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем восьмым пункта 1 статьи 57 Федерального закона «О несостоятельности (банк-
ротстве)» 
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Аннотация: В настоящей работе автором исследована правовая природа и проблемные аспекты в де-
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Вопрос эффективного управления многоквартирными домами является одним из важных и слож-

ных, так как его решение должно осуществляться путем создания благоприятных и надёжных условий 
для проживания жителей, соответствующего содержания общего имущества, предоставления каче-
ственных жилищных услуг [1, c. 9].  
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Для того чтобы более полно обеспечить решение названного вопроса, необходимо выбрать 
наиболее результативный способ управления многоквартирным домом, знать права и обязанности в 
сфере жилищного законодательства. Решение проблем, возникающих при управлении многоквартир-
ными домами, возможно только при единой деятельности государства, товариществ собственников 
жилья, управляющих компаний, потребительских кооперативов, самих собственников, а также при со-
вершенствовании жилищного законодательства Российской Федерации.  

В Постановлении Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416 «О порядке осуществления дея-
тельности по управлению многоквартирными домами» [2] под деятельностью по управлению много-
квартирным домом устанавливается выполнение стандартов, которые направленны на достижение 
целей, закрепленных в ст.161 ЖК РФ, а также определенных решением собственников помещений в 
многоквартирном доме». 

Создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан, должное содержание об-
щего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а 
также предоставление соответствующих нормам коммунальных услуг гражданам являются целями 
управления многоквартирным домом. Конкретные стандарты и правила деятельности по управлению 
многоквартирными домами установлены Правительством РФ. 

В ЖК РФ товарищество собственников жилья (далее - ТСЖ) определяется, как некоммерческая 
организация, которая представляет из себя добровольный союз собственников всех помещений в мно-
гоквартирном доме для коллективного управления общим имуществом в многоквартирном доме [3, ст. 
135]. ТСЖ образовывается на неограниченный срок в результате принятия решения на общем собрании 
собственников помещений многоквартирного дома, зафиксированного в протоколе общего собрания.  

Опираясь на российское законодательство, стоит отметить, что в одном многоквартирном доме 
может быть создано только одно ТСЖ. ТСЖ, как юридическое лицо, в соответствии с законодатель-
ством о государственной регистрации подлежит обязательной государственной регистрации.  

Превышение полномочий руководством ТСЖ является одной из проблем, с которыми можно 
столкнуться на практике при управлении МКД. Еще одной проблемой можно назвать отсутствие гаран-
тий прав членов ТСЖ на участие в правлении товариществом, получение информации о его деятель-
ности, реализации контроля. Взаимоотношения между ТСЖ и собственниками помещений, которые в 
свою очередь не являются членами ТСЖ, могут основываться на заключаемом ими договоре о содер-
жании общего имущества.  

Кроме этого, можно выделить проблему недовольства принятыми решениями действующего 
председателя ТСЖ со стороны собственников жилья. Стоит отметить, что в порядке главы 25 ГПК РФ 
оспорить решения, действия (бездействия) председателя ТСЖ нельзя, так как он не является лицом, 
решения, действия (бездействия) которого могут быть оспорены. Однако возможно подать иск в суд о 
признании сделки недействительной, если председатель ТСЖ, выйдя за пределы своих полномочий, 
совершил какую-либо сделку, и вследствие этого были нарушены интересы ТСЖ.  

Так, в судебной практике имеются нередкие случаи превышения полномочий руководством ТСЖ, 
избранного жильцами. Например, Суворовский районный суд Тульской области определил вину предсе-
дателя ТСЖ в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ. Данный председатель 
совершила подделку официального документа, а именно протокола внеочередного общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме с приложением к нему, предоставляющего право из-
менения тарифа на содержание общедомового имущества МКД. Так, в данный протокол были внесены 
недостоверные сведения о том, что собственники помещений в многоквартирном доме большинством 
голосов приняли решение о повышении тарифа на содержание имущества многоквартирного дома [4]. 

Также, в Ленинском районном суде города Кирова был признан виновным бывший председатель 
правления ТСЖ в «присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения в осо-
бо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК). Он в течение 1,5 лет, являясь председателем правления ТСЖ, 
перевёл с расчетного счета ТСЖ на свой личный банковский счет деньги собственников в размере 3,4 
млн рублей, поступивших от собственников и нанимателей жилья, которые предназначались на оплату 
коммунальных услуг и электроэнергии. Часть денежных средств (в размере около 700 тыс. руб.) он по-
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тратил на содержание и ремонт общественного имущества, а оставшуюся часть денежных средств 
председатель присвоил себе [5].   

Еще одним примером служит судебный акт Коминтерновского районного суда г. Воронежа. Дан-
ным судом председатель ТСЖ была признана виновной в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 201 УК РФ, и, как следствие, было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 
рублей. Её преступное деяние заключалось в том, что, используя свои полномочия, вопреки законным 
интересам организации, она, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, решила 
увеличить размер заработной платы себе, юристу, бухгалтерам, дворнику и уборщице ТСЖ. Она само-
стоятельно решила вопрос, который по факту относится к исключительной компетенции общего собра-
ния членов ТСЖ и составила протокол заседания правления ТСЖ по поводу увеличения заработной 
платы себе и нескольким работникам [6]. 

Для предотвращения и решения названных нами проблем стоит предложить некоторые решения 
и изменения в законодательстве. Стоит расширить гл. 14 ЖК РФ и добавить правовые нормы. Новые 
нормы должны содержать следующие примерные положения: обеспечивать осуществление прав чле-
нов ТСЖ на участие в общих собраниях и истреблять вероятные злоупотребления в этой сфере. К 
примеру, можно назначить порядок и правила участия членов товарищества в общих собраниях, а так-
же установить количество голосов для каждого члена в товариществе; закрепить порядок и условия 
проведения внеочередных общих собраний и собраний в форме заочного голосования; определить 
срок обжалования решений общего собрания в судебном порядке и др. Также нужно определить в за-
конодательстве определенный срок для опубликования информации с сети «Интернет» о деятельности 
и денежных расходах ТСЖ, определить ответственность за нарушение таких сроков. 

Жильцам советуем более плотно сотрудничать с управляющими компаниями домов и ТСЖ, тре-
бовать от них прозрачности в расходовании собранных ресурсов за коммунальные услуги по зафикси-
рованным тарифам тарифам [7]. Управляющие организации, в свою очередь, обязаны оживленно 
функционировать с советом дома по некоторым жильцам и помещениям, которые были отключены за 
долги, выявлять живущих лиц без регистрации, а также обличать случаи хищения и привлекать винов-
ных к ответственности.  

Ко всему названному стоит отметить, что результативное управление МКД невозможно в течение 
длительного срока одним председателем ТСЖ [8]. Лиц, занимающих руководящие должности, а также 
членов правления необходимо постоянно обновлять и перевыбирать. Для этого нужно иметь толк 
находить соответствующих лиц, которые знают основы управления домом, переживают за каждый из 
возникающих вопросов и заинтересованы в повышении благосостояния жителей дома, а также будут 
честными и не будут злоупотреблять своими полномочиями. 
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Аннотация: В рамках данной статьи было проведено детальное изучение рисков и методов управле-
ния ими. Установлено, что риски априори являются частью жизни современного общества и бизнеса. 
Изучение проблем влияния рисков на эффективность бизнеса, заключающаяся в максимизации при-
были на основе оптимизации затрат, выяснилось, что роль управления рисками не ограничивается их 
минимизацией. Для устранения негативного влияния рисков предлагается ряд мер: внедрение ряда 
комплексных методов анализа и оценки рисков с учетом специфики каждого бизнеса; формирование 
эффективной системы защиты за счет минимизации принимаемых рисков; организация внутреннего 
контроля рисков.Также обращено внимание на то, что структуры, связанные с организацией внутренне-
го контроля, должны постоянно оценивать экономический эффект от рисков, которые принимает на 
себя бизнес при реализации своего развития, и решить проблему минимизации рисков, применяя адек-
ватные методы управления ими. 
Ключевые слова: управление рисками, минимизация риска, эффективные методы, правовая база, 
страхование. 
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Abstract: Within the framework of this article, a detailed study of the risks and methods of their management 
was carried out. It has been established that risks are a priori part of the life of modern society and business. 
Studying the problems of the impact of risks on business efficiency, which consists in maximizing profits based 
on cost optimization, it turned out that the role of risk management is not limited to minimizing them. To elimi-
nate the negative impact of risks, a number of measures are proposed: introduction of a number of compre-
hensive methods of analysis and risk assessment, taking into account the specifics of each business; for-
mation of an effective protection system by minimizing the risks assumed; organization of internal risk control. 
Attention is also drawn to the fact that the structures associated with the organization of internal control must 
constantly assess the economic effect of the risks that the business assumes in the implementation of its de-
velopment, and solve the problem of minimizing risks by applying adequate methods of managing them. 
Key words: risk management, risk minimization, effective methods, legal framework, insurance. 

 
В современных отношениях конкурентной экономики предпринимательская деятельность пред-

ставляет собой ключевое звено, которая создает производство, предоставляет услуги в различных 
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сферах, решает вопросы, связанные с эффективным использование ресурсов, технического оборудо-
вания, высокопроизводительных технологий и аспектов, связанных с процессом продаж производства. 
Организация осуществляет свою деятельность на свой страх и риск и под её собственную имуще-
ственную ответственность [1, с.6].  

Так при выполнении определенного вида деятельности, помимо прибыли, также присутствуют и 
финансово-экономические риски, которые являются неотъемлемой составляющей предприниматель-
ской деятельности в условиях рынка. Еще Адам Смит, исследуя и анализируя природу предпринима-
тельской прибыли, выделял в структуре дохода такую составляющую, как плата за риск в виде возме-
щения возможного убытка, связанного с предпринимательской деятельностью [2, с.9].  

Основываясь на практике, способность организации оставаться конкурентоспособной и процве-
тающей зависит, по крайней мере, от возможности предпринимателей управлять рисками, влияющими 
на бизнес, применять различные политики и методы управления для снижения рисков и их последствий. 

Достижение поставленной цели требует от предпринимателя сравнения капитала, вложенного в 
бизнес, с финансовыми результатами, полученными от его деятельности, потому что можно получить 
финансирование, которое будет эффективно использовано, а в определенное время потеряно, если 
его руководство не прогнозировать вероятность рисков, которые могут повлиять на бизнес. 

Риск становится серьезным препятствием в работе и расширении любого бизнеса, потому что 
процесс принятия решения по данному вопросу является сложным. Его деятельность может осуществ-
ляться эффективно только тогда, когда он защищен от негативных последствий риска. 

Можно сказать, что риск сам по себе не представляет угрозы и опасности для существования ор-
ганизации, а, скорее, является оценкой возможности достижения результата, соответствующей цели, в 
том числе и положительной[3]. Важно, чтобы руководство предприятия знало, как эти возможности мо-
гут быть выявлены и использованы для получения положительных результатов. 

Несмотря на широкое использование понятие риск, в научной литературе нет единого подхода по-
нимания понятия. Так можно выделить две основные теории рисков: классическая и неоклассическая. 
Создание классической теории рисков связано с именами таких экономистов, как Дж.Миль, Н.У. Сениор, 
ф. Найт. Они понимали риск как возможный ущерб, которые может произойти вследствие экономического 
действия. Иная теория, которая получила название неоклассическая, основоположниками которой были 
А.Маршалл, А. Пигу, Магнуссен, рассматривала риск как отклонение от размера ожидаемой прибыли[4]. 

В настоящее время существует определение: «риск - это возможность возникновения неблаго-
приятных ситуаций в ходе реализации планов и выполнения бюджетов предприятия» [5, с.96].  

Существование риска в предпринимательской деятельности, как ее неотъемлемой части, приво-
дит к необходимости разработки приемов и методов принятия управленческих решений при возникно-
вении рисковых ситуаций. 

Процесс управления рисками позволяет выявить потенциальные проблемы, которые могут ока-
зать негативное влияние не только наэффективность проводимых мероприятий, а также планирование 
и достижение стратегических показателейпредприятия. 

Кулешова Е.В. выделяет классификацию - по методам минимизации негативного влияния небла-
гоприятных событий выделяет методы, представленные в таблице (Таблица 1) [6, с. 106].  

 
Таблица 1 

Методы управления рисками 

Методы управления рисками Характеристика метода 

Уклонение от риска Подразумевает набор мероприятий, приводящих к полному избе-
ганию влияния неблагоприятных последствий рисковой ситуации. 

Сокращение риска Подразумевает действия, приводящие к уменьшению ущерба, т.е. 
фирма принимает риски на себя. 

Передача риска Предполагает меры, позволяющие переложить ответственность и 
возмещение возникающего вследствие наступления рисковой си-
туации ущерба на другого субъекта. 
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Также выделяют метод аутсоринга риска, который является наиболее распространенным в 
гражданском обороте. Его суть состоит в перенесении предприятием факторов риска на третьих лиц. 
Чаще данный переход осуществляется на основании договора. Аутсоринг выражается в покрытии 
убытков на основании договора страхования или поддержки со стороны органов власти, привлечение 
спонсоров и т.д. [7]  

Метод компенсации, суть которого заключается в создании условий предупреждения рисковых 
ситуаций. Он является частью стратегического планирования деятельности предприятия, созданием 
резервов, а также мониторингом и прогнозированием влияния со стороны внешней среды [8]. 

Подводя итог проведенному анализу изучения характера рисков, связанных с предприниматель-
ской деятельностью, и методов их управления, мы можем сделать вывод о том, что, риск является 
неотъемлемой частью предпринимательской деятельности. Если рассматривать цель предпринима-
тельства, которая заключается в получении максимальной прибыли при минимальных затратах, мы об-
наружим, что важность управления рисками в деятельности предприятия не ограничивается минимиза-
ции затрат. Таким образом, при отсутствии адекватной политики управления рисками в бизнесе, пред-
приниматель сталкивается с невозможностью оценить степень подверженности различным рискам и 
невозможностью управлять ими должным образом.Предвидеть все неожиданные ситуации в предпри-
нимательской деятельности, как правило, невозможно. Таким образом, всегда есть риск потери или не-
возможности получения запланированной прибыли. Для их исключения существуют следующие меры: 

 Внедрение ряда программ и комплексных методов анализа и оценки рисков, принятиеучиты-
вать специфику каждого бизнеса; 

 Формирование эффективной системы защиты путем минимизации принимаемых рисков, 
например, внедрение комплексного процесса страхования рисков; 

 Организация внутреннего контроля рисков путем создания подразделения, службы или от-
дела управления рисками икапитальные вложения с высоким риском внутри предприятия. 

Структуры, организованные внутри предприятия, должны постоянно оценивать риски, которые 
оно принимает на себя при реализации стратегии развития предпринимательства и минимизации рис-
ков за счет применения различных методов управления. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблематика применения процедур банкротства в пред-
принимательской деятельности, проведен анализ судебной практики по различным вопросам, возни-
кающим в связи с проведением процедуры банкротства как арбитражных, так и высших судов. Также 
авторами были выделены проблемы действующего законодательства и рассмотрены пути их решения 
в новейших изменениях Федерального закона «О несостоятельности (банкротве)». 
Ключевые слова: предпринимательское право, банкротство, несостоятельность, обеспечительные 
меры, субсидиарная ответственность. 
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Abstract: This article considers the problems of application of bankruptcy procedures in entrepreneurial activi-
ty, analyses court practice on various issues arising in connection with bankruptcy proceedings of both arbitra-
tion and supreme courts. The authors also highlighted problems with the current legislation and considered 
ways to address them in the latest amendments to the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)". 
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Одним из оснований как добровольного, так и принудительного прекращения предприниматель-

ской деятельности любого хозяйствующего субъекта является его несостоятельность (банкротство). 
Под несостоятельностью (банкротством) в предпринимательском праве понимается неспособ-

ность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров, услуг или работе, при этом включая 
неспособность оплатить платежи в бюджет и внебюджетные фонды. 

В свою очередь, институт банкротства – комплексный правовой институт, сочетающий главным 
образом нормы гражданского и арбитражно-процессуального права. Однако нормы о банкротстве, в 
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отличие от других норм гражданского права, могут быть реализованы только через судебные акты. 
Стоит отметить, что условия и порядок признания предпринимателя банкротом, содержатся в 

Федеральном законе РФ “О несостоятельности (банкротстве) от 8 января 1998 года. 
Процессуальная часть законодательства о банкротстве в качестве своей основной цели имеет 

установление факта банкротства или несостоятельности участника экономического оборота, которые 
повлекут особые условия его дальнейшей деятельности в ходе судебного производства по делу. 

Основным признаком банкротства является приостановление всех его текущих платежей, если 
предприятие не способно обеспечить выполнение требований кредиторов в течении трех месяцев со 
дня наступления сроков их исполнения. 

Также, необходимо упомянуть о правовых последствиях введения процедуры несостоятельно-
сти. Особенностью такого признания предпринимателя банкротом, является утрата его статуса. Во-
первых, утрачивается сила регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, во-вторых, ан-
нулируются выданные лицензии на осуществление определенных видов деятельности. В-третьих, пре-
кращение деятельности индивидуального предпринимателя влечет за собой внесение соответствую-
щих записей в единый государственный реестр, а также, снятие с учета в налоговом органе и снятие с 
налогового учета в итоге [1]. 

Важно отметить, что датой прекращения деятельности индивидуального предпринимателя явля-
ется дата вынесения решения о признании указанного лица банкротом. 

Также происходит ограничение правоспособности индивидуального предпринимателя в связи с 
банкротством, т.к. он не может быть зарегистрирован в этом качестве в течение года. По мнению В.В. 
Витрянского, указанный срок необходимо исчислять со дня объявления решения суда, а не со дня 
вступления этого решения в силу [2, с. 216]. 

Для эффективного проведения процедуры банкротства хозяйствующего субъекта в его отноше-
нии судом могут быть приняты различные обеспечительные меры, предусмотренные законодатель-
ством. Одной из особенностей данной процедуры является неограниченный круг лиц, имеющий право 
подавать заявления об обеспечении прав кредиторов [3]. 

Стоит отметить. что обеспечительные меры могут быть отменены, если при рассмотрении хода-
тайства об их отмене будет установлено отсутствие оснований по их принятию, если основания, по ко-
торым их принимали, отпали, а также если возникли новые обстоятельства, которые обосновывают 
необходимость отмены данных обеспечительных мер. К такому выводу пришел Арбитражный суд 
Дальневосточного округа при рассмотрении кассационной жалобы, содержащей требования по отмене 
обеспечительных мер, наложенных на должника в рамках дела о банкротстве [4]. 

Однако, вопросы применения и отмены обеспечительных мер не являются единственным, с чем 
сталкиваются хозяйствующие субъекты в процессе проведения процедуры банкротства. Все еще неодно-
значным как в законодательстве, так и на практике остается вопрос привлечения лиц к субсидиарной от-
ветственности. В своем Обзоре Верховный Суд РФ отметил необходимость установления наличия как 
самого плана действий при в кризисной ситуации, так и непосредственного следования ему, а также мо-
мента, когда руководителю стало известно о невозможности выхода из кризисной ситуации, используя 
данный план, при установлении оснований для привлечения руководителя юридического лица к субси-
диарной ответственности. В этом же обзоре Суд подтвердил право контролирующих лиц банкрота жало-
ваться на действия арбитражных управляющих, предоставляя новые доказательства своей позиции [5]. 

В свою очередь Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал позицию о воз-
можности личного обращения контролирующих лиц должника к его кредиторам и оспаривать включе-
ние требований последних в реестр. В ходе рассмотрения жалобы Суд пришел к выводу о несоответ-
ствии взаимосвязи ст. 42 АПК и ст. 34 Закона о банкротстве Конституции Российской Федерации, так 
как лишает лицо, привлеченное к субсидиарной ответственности права на обжалование судебного акта 
о внесении требований в реестр [6]. 

Таким образом, можно проследить необходимость существования специальных процессуальных 
норм при рассмотрении арбитражными судами дел о банкротстве и выделить такие особенности дан-
ной категории дел как публичность и специфичность защиты прав. Публичный характер состоит в 
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наличии последствий для большого круга лиц при начале и проведении процедуры банкротства хозяй-
ствующего субъекта. 

В целях повышения эффективности механизма банкротства в конце 2020 года в Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» были внесены ряд изменений, которые затронули и права 
субъектов предпринимательского права. Теперь, если должник является собственником цифровой ва-
люты, то она также включается в состав его имущества, на которое может быть обращено взыскание. 
Также были добавлены положения, регламентирующие особенности банкротства в случае синдициро-
ванного кредитования должника, согласно которым любой участник синдиката кредиторов может по-
дать заявление о банкротстве должника [7]. По нашему мнению, данные изменения будут способство-
вать более эффективному, а также правовому проведению процедуры банкротства со стороны всех 
лиц, участвующих в ней. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что банкротство- это неспособ-
ность удовлетворить требования кредиторов по оплате товаров (услуг, работ), которая в дальнейшем 
ведет к приостановлению всех текущих платежей. 

Признание банкротом имеет свой ряд процедур и особенностей, например, при признании пред-
принимателя несостоятельным он утрачивает свой статус; заканчивается сила регистрации и аннули-
руются все лицензии для какой-либо деятельности. 

Стоит упомянуть, что существуют обеспечительные меры для более эффективного проведения 
процедуры признания банкротом, которые имеют свои особенности и порядок прекращения. Но, акту-
альным на сегодняшний день является вопрос о привлечении лиц к субсидиарной ответственности. 

Федеральный закон “О несостоятельности(банкротстве) потерпел ряд изменений и поправок. 
Например, закон хотят переименовать в закон «О реструктуризации и банкротстве». Меняется весь ме-
ханизм банкротства. Вводятся новые понятия, все должники распределяются по нескольким группам, а 
реализацию имущества предлагается проводить через маркетплейсы. Большая часть изменений, ко-
нечно, относится к банкротам-предпринимателям и банкротам-юридическим лицам. Но и для граждан-
должников, планирующих подавать на банкротство, также есть несколько важных изменений. 
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Аннотация: Взаимодействие субъектов, осуществляющие предпринимательскую деятельность и орга-
нов государственной власти РФ во многом определяет насколько будет профессионально организован 
процесс работы между бизнесом и государством. В работе описывается исторический аспект развития 
предпринимательства, а также описываются проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на 
сегодняшний день, включая проблемы связанные с пандемией COVID-19. 
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бизнес, малый бизнес, крупный бизнес. 
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organized. The paper describes the historical aspect of the development of entrepreneurship, as well as de-
scribes the problems faced by entrepreneurs today, including problems related to the COVID-19 pandemic. 
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Предпринимательство является важнейшим институтом экономики каждого государства и миро-

вой экономики в целом. Мировая практика свидетельствует о том, что становление здоровой, конку-
рентной, рыночной экономики может в перспективе обеспечить процветание и значительное повыше-
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ние качества жизни общества. Залогом правильного функционирования частной экономики является 
налаженный механизм взаимодействия институтов государства и предпринимательства [1]. В отсут-
ствии конструктивного диалога, ни бизнес, ни власть не способны в полном объеме реализовывать 
свои функции, как общественные, так и государственные, а значит и удовлетворять общественные за-
просы, что может привести к нестабильности в обществе и снижению качества жизни населения. 

Исторически развитие предпринимательства в России складывалось сложным образом, с учетом 
ограничений в дореволюционную эпоху, затем фактический запрет предпринимательской деятельности 
в советский период, за исключением нескольких лет НЭПа и постепенного перехода к рынку в «пере-
стройку» второй половины восьмидесятых годов ХХ века. 

Так, небогатый опыт в регулировании предпринимательских отношений и явился первоочеред-
ной проблемой. Попытки применить международную практику, не всегда приносили положительный 
результат на территории постсоветского пространства. Одни сферы «разгосударствления» экономики 
имели значительно более положительные результаты, чем другие. В числе наименее успешных сфер 
становления частного сектора можно назвать российское предпринимательство. 

В развитых государствах малому бизнесу отведена важная роль в социально-экономическом 
развитии и совершенствовании уровня благосостояния граждан, он поддерживает существенную долю 
валового внутреннего продукта и занятость жителей страны. Вместе с тем малому бизнесу необходимо 
стимулирование и поддержка со стороны органов власти, так как в большинстве своем они не могут 
полностью реализовывать управленческие функции [2, с. 221]. 

В современной период российской истории баланс сил в отношениях власти и бизнеса регулярно 
менялся то в одну сторону, то в другую сторону. В период «девяностых» представители крупного биз-
неса во многих случаях имели существенный вес не только в экономике, но и в политике. В первые го-
ды нового, XXI века российские власти начали активно этому противостоять. 

Таким образом, с 2000-х гг. маятник качнулся в сторону государства: органы власти активизиро-
вались и начали работу по восстановлению государственных приоритетов в экономике. Правительство 
накладывает на бизнес определенные ограничения, укрепляя вертикаль власти и выстраивая новую 
парадигму взаимоотношений между государством и бизнесом. Схема отношений между данными сто-
ронами в результате конфликта претерпела существенные изменения: крупные бизнесмены согласи-
лись с суждением подчинения власти, отказавшись от политических амбиций [3, с. 163]. 

Вследствие нестабильности взаимоотношений институтов государства и предпринимательства, 
возникают определенные проблемы. 

Чрезмерное налогообложение 
Одна из глобальных проблем для малого бизнеса является налогообложение, отличающееся 

своей нестабильностью. Налоги повышаются, вводятся новые. Проблема является актуальной для 
представителей малого и крупного бизнеса. Крупные компании обладают достаточным ресурсом и опы-
том деятельности, чтобы находить способы обходить законодательство о налогообложении, что являет-
ся крайне негативным фактором для российской экономики. В случае малого и среднего предпринима-
тельства, субъекты вынуждены сталкиваться со значительными трудностями, так как вынуждены, ли-
шаться значительной части своей прибыли, которую могли бы использовать для развития бизнеса, по-
вышения качества и размера оплаты труда работников. Зачастую налоговое бремя настолько велико, 
что, после его уплаты, у некоторых предприятий не остаётся свободных финансовых ресурсов. 

Несовершенство законодательства в сфере регулирования предпринимательства, адми-
нистративные барьеры, недостатки в судебной системе 

Сложности, вызываемые данным фактором, начинаются уже на стадии образования субъекта 
предпринимательской деятельности. Для прохождения данной процедуры необходимо пройти стадию 
регистрации, лицензирования, согласования, для чего необходимо собрать большое количество доку-
ментов в разнообразных органах государственной и муниципальной власти. Затем начинающему пред-
принимателю или новой организации предстоит столкнуться с частными проверками соблюдения раз-
личных нормативов, проводимых соответствующими органами. По истечении определенного проме-
жутка времени, субъект предпринимательства обязан предоставить отчетность по итогам разных сфер 
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своей деятельности в налоговый и иные органы. Проведение всех этих процедур, занимает большое 
количество времени, ресурсов и, зачастую, финансовых затрат. Кроме того, чрезмерное участие 
властных структур в совокупности с несовершенством законодательства приводит к появлению кор-
рупциогенных факторов и явления «теневой экономики». 

Усугубляют ситуацию и новые меры по контролю над предпринимателями. Например, новые 
требования законодательства по установке новых кассовых аппаратов вызывает дополнительные рас-
ходы по закупке оборудования и его в дальнейшем обслуживании. 

Значительное влияние на эффективность и справедливость функционирования институтов пред-
принимательства является несовершенство судебной системы, перед которым беззащитными могут 
оказаться даже субъекты крупного бизнеса. 

Отсутствие достаточной поддержки малого и среднего бизнеса 
В соответствии с действующим законодательством, поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства включает в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную 
поддержку, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 
поддержку в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества и прочие меры [4]. 

Однако, одним из наиболее показательных примеров ситуации реальной необходимости указан-
ных субъектов в поддержке государства, на данный момент, является период пандемии COVID-19. В 
соответствии с ограничительными мерами, вводимыми государством некоторые предприятия должны 
временно прекратить работу или сменить формат её осуществления, сохраняя при этом необходи-
мость выполнения финансовых обязательств по выплате заработной платы сотрудникам. Меры госу-
дарственной поддержки оказались недостаточными. В то время как большинство развитых, западных 
государств, взяли на себя обязательства по прямой финансовой поддержке предпринимательства: вы-
плате компенсаций по арендной плате, услугам ЖКХ, финансировании выплат зарплат сотрудникам и 
так далее. В России господдержка, в основном, ограничивалась отсрочками платежей и некоторыми 
льготами. За время пандемии COVID-19 в России обанкротились 4,5 млн. индивидуальных предприни-
мателей, а также представителей малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что фундаментальная проблема взаимоотношений власти 
и бизнеса – отношение государства к предпринимательству, в основном, как к средству пополнения 
налогового дохода бюджета в то время как бизнес выполняет куда более обширные функции и при 
должной поддержке и наличии необходимых условий может обеспечить долгосрочную, стабильную и 
процветающую экономику с высоким качеством жизни населения. 

Решением данной проблемы является изменение приоритетов государства и их направления 
навстречу малому и среднему предпринимательству. Позитивными изменениями станут стабильная си-
стема налогообложения, эффективная финансово-кредитная помощь предпринимателям, снятие чрез-
мерных административных барьером методом оптимизации законодательства, развитие партнерства 
органов власти и объединений предпринимателей с участием последних в законотворческом процессе. 
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Аннотация: Закон об интеллектуальной собственности Вьетнама является основой для обеспечения 
того, чтобы правовая система по правам интеллектуальной собственности соответствовала стандар-
там Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) Всемирной тор-
говой организации (ВТО), выполняя обязательства. в соответствии с обязательствами в соглашениях о 
свободной торговле (ССТ), участником которых является Вьетнам. По состоянию на 16 октября 2021 г. 
Вьетнам участвовал в переговорах и подписал 15 ССТ с ССТ нового поколения, например, Всеобъем-
лющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP). Следовательно, За-
кон об интеллектуальной собственности должен быть отредактирован и дополнен для выполнения 
обязательств в отношении товарных знаков в CPTPP, таких как звуковые знаки, запахи, известные 
бренды, механизм урегулирования доменных имен. 
Ключевые слова: ВПСТТП, товарные знаки, доменное имя, Вьетнам. 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ ПО СОГЛАШЕНИЯМ ВПСТТП ВО 
ВЬЕТНАМЕ 

 
Во Чунг Хау 

 
Abstract: The Law on Intellectual Property of Vietnam is the foundation to ensure that the legal system on 
intellectual property rights meets the standards under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (TRIPS) of the World Trade Organization (WTO) fulfills obligations under commitments in free 
trade agreements (FTAs) to which Vietnam is a member. As of October 16, 2021, Vietnam has participated in 
negotiations and signed 15 FTAs with new-generation FTAs, such as the Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Therefore, the Intellectual Property Law must be amended 
and supplemented to fulfill the commitments on trademarks in the CPTPP, such as sound marks, smell marks, 
well-known brands, domain name settlement mechanism. 
Key words: CPTPP, trademarks, domain name, Vietnam. 

 
1. Introduction 
Up to now, Vietnam has established trade relations with more than 200 countries and territories world-

wide, participating in negotiation and signing of 15 FTAs, including CPTPP [see 7].  The CPTPP Agreement 
officially took effect in Vietnam on January 14, 2019. The CPTPP Agreement includes 30 chapters, four an-
nexes, and many bilateral letters. Chapter 18 of the CPTPP shows commitments on intellectual property with 
73 points, 04 annexes compared to TPP, after suspending implementation for 10 points, and 02 extensions (E, 
F). Within the scope of this Article, the author will analyze the commitments on trademarks in the CPTPP, 
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compare them with Vietnam's legal regulations on brands to clarify the difference between current legal regula-
tions and the CPTPP Agreement. This Article will make some recommendations to improve Vietnam's legal 
regulations to match the commitments on trademarks in the CPTPP. 

2. Vietnamese law on intellectual property rights 
Compared with the history of formation and development of the law on intellectual property rights global-

ly, the Vietnamese law on intellectual property rights in general and the protection of industrial property rights 
for trademarks, in particular, has been slow to develop due to the unique historical circumstances. On March 
8, 1949, the Government of the Republic of Vietnam acceded to two crucial international treaties related to 
trademark protection, namely the Paris Convention of 1883 on the protection of industrial property rights and 
the Madrid Agreement of 1891 on International registration of trademarks. The Government of the Socialist 
Republic of Vietnam inherited these international treaties in 1976.  

In the same year, Vietnam's official membership of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
marked a new development in intellectual property law. The first legal document on the protection of industrial 
property rights for trademarks was Decree No. 197/HDBT dated December 14, 1982, stipulating the "Charter 
on trademarks." The law on industrial property rights for trademarks in Vietnam only really improved after 
1986, which marked the beginning of the renovation process in Vietnam. The promulgation of the Ordinance 
on the Protection of Industrial Property Rights on January 28, 1989 (Ordinance 1989) marked a significant 
turning point in industrial property protection activities in Vietnam. Ordinance 1989 provided the basis for the 
protection of trademarks with sweeping changes. Following the 1989 Ordinance, the Government also issued 
Decree 84/HDBT dated March 20, 1990, guiding the implementation of the Ordinance on Protection of Indus-
trial Property Rights. These documents have somewhat adjusted the protection of industrial property rights for 
trademarks, but there are still many limitations, not meeting the protection needs.  

In 1995, Vietnam applied to join the World Trade Organization (WTO). This is an essential milestone in 
the process of international economic integration. However, the protection system of industrial property rights 
for trademarks operates mainly based on "sub-law" normative documents, which is the Ordinance on 
Protection of Industrial Property Rights (1989). Compared with the minimum standards for intellectual property 
protection in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), the 
Vietnamese legal system on industrial property rights for the brand was still very fragmented and had many 
significant shortcomings. 

The Civil Code of 1995 (effective on July 1, 1996) marked a remarkable development in the legal sys-
tem to protect industrial property rights for trademarks in Vietnam. The Civil Code 1995 has replaced all previ-
ous provisions on Intellectual Property, including Ordinance 1989 on the protection of Industrial Property 
rights; Ordinance on Copyright 1994. The Civil Code fully stipulates industrial property rights (including inven-
tions, utility solutions, industrial designs, trademarks and appellations of origin of goods, and several other par-
ticular objects) and copyright. The Government then issued a series of sub-law documents, respectively in in-
dustrial property rights and copyright, to guide the implementation of the Civil Code.  The Civil Code 1995 and 
its guiding documents make essential changes to be consistent with the content of the TRIPS Agreement and 
other international conventions to which Vietnam is a member. 

The protection of intellectual property rights in the highest legal document has promoted the development 
of the law on the protection of intellectual property rights.  After that, the Government issued Decree 
No.54/2000/ND-CP on protecting industrial property rights concerning business secrets, geographical indications, 
trade names, and rights against unfair competition related to industrial property. In the same year, Vietnam 
signed with the United States a trade agreement with provisions on the protection of intellectual property rights. 

On June 14, 2005, the National Assembly passed the 2005 Civil Code, which took effect on January 1, 
2006. In contrast to 26 articles on intellectual property rights specified in the 1995 Civil Code, the 2005 Civil 
Code only includes four articles on the protection of industrial property and plant varieties. However, the Code 
has expanded the scope of objects protected by industrial property rights, including layout designs of integrat-
ed circuits, trade secrets, trade names, and geographical indications.  

As part of its commitment to join the WTO, Vietnam has codified a series of conflicting provisions and 
provisions in intellectual property into a single legally effective document, the Law on Intellectual Property 50. 
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/2005, effective July 1, 2006.  The Law on Intellectual Property 2005 is a huge step forward in the 
comprehensive protection of intellectual property objects and full compliance with the obligations under the 
TRIPS Agreement. After that, Vietnam issued a series of Decrees and Circulars detailing and guiding the 2005 
Intellectual Property Law implementation. 

The promulgation of the Intellectual Property Law is an essential milestone in building, developing, and 
perfecting the law on intellectual property in Vietnam. This Act has changed the entire structure of the previous 
legal documents on intellectual property, transforming from a single-handed legal document into a unified, 
synchronous, specialized law—the primary legal foundation to regulate related issues protection and enforce-
ment of intellectual property rights. 

In 2009, at the 5th session of the 12th National Assembly on June 19, 2009, the Law amending and 
supplemented several Law on Intellectual Property (Law No. 36/2009/QH12) with several amendments. , add-
ed to overcome some limitations after three years of implementation. Some notable amendments related to 
trademarks include: adding regulations on registration of collective marks, certification marks for place names, 
other signs indicating the geographical origin of local specialties of Vietnam. The acts of infringing upon intel-
lectual property rights which are administratively sanctioned, are supplemented with "infringing upon intellec-
tual property rights causing damage to the authors and owners." The amendment also includes abolishing the 
provision of not terminating the behavior even though the intellectual property right holder; agree on the level 
of punishment following the law on sanctioning administrative violations. 

From 2010 to 2018, in deep integration into the international economy, Vietnam participated in negotiations, 
signed a series of multilateral and bilateral agreements, free trade agreements (FTAs) with many partners globally, 
including major partners such as the United States, EU, Japan, Australia. Several FTAs that Vietnam participated 
in negotiations and signed during this period, such as the Trans-Pacific Partnership Agreement and later the 
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), the FTA between the two 
countries. Vietnam and Eurasian Economic Union, FTA between Vietnam and Korea, FTA between Vietnam and 
EU (EVFTA), FTA between Vietnam and European Free Trade Association, Regional Comprehensive Economic 
Partnership Agreement between ASEAN and its five partners. Notably, the CPTPP and EVFTA Agreements with 
commitments on intellectual property rights in general and industrial property rights to trademarks in particular at a 
deep and comprehensive level have significantly impacted Vietnam's legislation trademarks. 

At the 7th session, the XIV National Assembly on June 14, 2019, urgently approved the Law amending 
and supplementing several articles of the Law on Insurance Business and the Law on Intellectual Property 
(Law No. 42/2019/QH14). ), marking a step to perfect the legal system on intellectual property in the 
integration process and in response to the requirements of changing the intellectual property system from 
international treaties. The contents related to intellectual property in this Law focus on five major groups of is-
sues, including: (i) How to apply to establish industrial property rights (can be filed online); (ii) Inventions (ex-
panding the exception for the novelty of inventions in terms of the subject of disclosure, form, and place of dis-
closure, and extending the period of enjoyment of the exception from 6 months to 12 months); (iii) Trademarks 
(additionally stipulating that the use of trademarks by the licensee under the trademark use contract is also 
considered as the trademark owner's use of the mark; the contract for the use of the mark; (iv) Geographical 
Indications (Additional basis for establishing rights to geographical indications according to International article 
conventions; Supplementing provisions on handling international requests for geographical indications, etc.); 
(v) Protection of intellectual property rights (right to request the Court to force the plaintiff to pay the costs of 
hiring a lawyer. Alternatively, other charges in the lawsuit for infringement of intellectual property rights if the 
defendant does not infringe upon the rights; the right to claim compensation for damage caused by the abuse 
of the procedures to protect the intellectual property rights of organizations and individuals other; supplement-
ing the basis for determining according to different calculation methods given by the intellectual property hold-
er; adding provisions on the obligation of the customs authority to provide information to the intellectual proper-
ty right holder within 30 days from the date of issuance of the decision to apply administrative measures to 
deal with counterfeit trademark goods and pirated goods). 

At the same time, the Ministry of Science and Technology successfully developed the National Intellec-
tual Property Strategy, marking the development of the policy system on intellectual property. The National 
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Intellectual Property Strategy affirms the awareness of the role of intellectual property as an essential tool con-
tributing to promoting innovation activities and economic, cultural, and social development of the country. 

On August 22, 2019, the Prime Minister signed Decision No. 1068/QD-TTg approving the Intellectual 
Property Strategy to 2030. The strategic objective is to help develop comprehensively and effectively the 
property system of Vietnamese intelligence in the context that the country is renewing its growth model and 
integrating deeply into the world. 

Following the 2019 amendment, the draft Law amending and supplementing several articles of the 
Intellectual Property Law (Law project) proposed a relatively comprehensive amendment, covering all three 
areas: rights author, related rights; Industrial property rights; rights to plant varieties. Seven significant policies, 
which have an impact on the viewpoints, approaches, and handling of the whole IPR system include: (i) Ensuring 
clear regulations on authors, owners, and performers perform, the owner of the management in the case of 
assignment, transfer of rights; (ii) Encourage the creation, exploitation, and dissemination of inventions, industrial 
designs and layout designs generated from the state budget; (iii) Facilitating the process of registration and 
establishment of rights; (iv) Ensure an adequate and balanced level of protection; (v) Strengthening the 
effectiveness of intellectual property support activities; (vi) Improve the efficiency of IPR enforcement, and (vii) 
Ensure full and severe implementation of international commitments in the integration process. 

The Law Project has undergone extensive consultation steps in various forms, such as posting on the 
web portal, organizing conferences and seminars to consult experts, businesses, and related individuals and 
organizations, sending appraisal documents. Currently, the Ministry of Science and Technology is coordinating 
with the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Ministry of Agriculture and Rural Development continues 
to complete the dossier to submit to the Government. The Law Project will be introduced at the 15th National 
Assembly session in October 2021 and approved in 2022. The Law Project is expected to satisfactorily solve 
the inadequacies in practice after more than 15 years of implementation, bringing the legal system on intellec-
tual property in line with the new requirements outlined in the process of international economic integration.    

3. Impact of trademark commitments in the CPTPP Agreement on Vietnamese law 
3.1. Commitment on signs can be registered as trademarks 
The Paris Convention for the Protection of Industrial Property does not define a mark. Still, it only speci-

fies the extent of signs that member countries should prohibit from using as a mark. When the TRIPS Agree-
ment was born, it took almost a century to give a relatively broad definition of a trademark. This loose definition 
in the TRIPS Agreement does not limit the signs that may constitute a mark, only requiring that the sign com-
prising a mark be "distinguishable." The TRIPS Agreement also allows members to stipulate that a mark must 
be a visible sign, which means that the characters constituting a mark can be of all kinds of signs perceivable 
by other senses. However, it is up to the member states to decide whether or not the choice is mandatory.  

The "post-TRIPS era" begins to broaden the scope of protection for non-traditional trademarks. WIPO's 
Trademark Law Treaty, signed on October 17, 1994, and entered into force on August 1, 1998, was the first 
international treaty that specifically addressed the protection of one of the non-traditional marks. Paragraph 1, 
Article 2 of the Trademark Law Treaty clearly states that this treaty applies to three-dimensional marks. How-
ever, this is still an optional provision for member states. 

The CPTPP Agreement creates a significant turning point when creating mandatory obligations for 
member countries to protect non-traditional trademarks. Article 18.18 TPP provides: “No Party shall require, as 
a condition of registration, a sign to be visible, nor shall any Party refuse to register a mark solely on the 
ground that the mark the mark constituting that mark is the sound…”. 

Meanwhile, Article 72 of the Intellectual Property Law [2; 3; 4] stipulates that a protected trademark is a 
visible sign in the form of letters, words, drawings, images, including holograms, or a combination of those 
elements, represented by one or more colors; Having the ability to distinguish the goods and services of the 
trademark owner from those of other subjects. Thus, only "visible signs" are eligible to apply for a trademark 
protection title. Article 72, Vietnam's Intellectual Property Law has excluded sound as an object that can be 
trademarked because this is an object that cannot be "visible." 

On the other hand, Article 18.18 of the CPTPP provides: "…In addition, each Party must make every ef-
fort to register scent marks. A Party may require a concise and precise description, graphical representation, 
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or both as appropriate of the fault. According to this provision, an owner has the right to request competent 
authority to grant a protection title for ascent in the form of a trademark. This is not the first time a claim for an 
invisible mark has been raised on the scale of an international treaty. Odor signs have been claimed as trade-
marks In the Agreement on Aspects Relating to Intellectual Property Rights (TRIPS/WTO Agreement) as fol-
lows: any symbol capable of distinguishing goods and services of an enterprise can be trademarked. This pro-
vision does not exclude the possibility of protecting visually unrecognizable signs in the form of trademarks. 
However, TRIPS still allows the internalization of invisible objects as trademarks at the discretion of each 
country. Meanwhile, the CPTPP places odor protection requirements at a higher level when it clearly states 
that “each Party must make every effort to register scent marks.” 

Meanwhile, Article 72 of the Law on Intellectual Property of Vietnam stipulates that a protected trade-
mark must be a "visible" sign. This ruled out the possibility of trademark protection for scents, as scents could 
only be felt, not seen. As the provisions of the CPTPP show, Vietnam's intellectual property law needs to be 
revised to ensure that: 

First, remove the requirement for a visible sign when protecting a trademark. This means that the law 
does not necessarily specify what types of marks should be covered but does not require that the effect be 
visually perceptible.  

Second, make an effort to accept scent trademark protection. This provision is not as definitive and manda-
tory in all cases as it is for audio marks, but asserts that if a subject has sufficient grounds to prove that the scent 
from his product If they have all the characteristics that are specific to their products or services, the member state 
must protect the scent mark. Thus, it is clear that the law of the member country needs to have adequate provi-
sions on rights, order, and procedures so that business entities can claim the protection of scent marks. 

 
3.2. Commitment to the protection of well-known trademarks  
Article 18.22 of the CPTPP stipulates that countries cannot use the criterion of the number of countries 

that have protected a mark, have recognized a well-known mark, or have been on the list of well-known marks 
to decide on trademark protection. Meanwhile, the current Vietnam Intellectual Property Law stipulates that the 
criteria for evaluating famous marks are the number of countries that protect the mark and the number of 
countries that recognize the mark as well-known. Therefore, the Law on Intellectual Property of Vietnam must 
be adjusted by the requirements of the CPTPP. 

Clause 20, Article 4 of the Law on Intellectual Property of Vietnam amended and supplemented in 2009, 
2019, stipulates that a well-known trademark is defined as a mark widely known by consumers throughout the 
territory of Vietnam. The criteria for evaluating famous marks are also recognized in Article 75 of the Law on 
Intellectual Property of Vietnam as amended and supplemented in 2009, 2019. Accordingly, one condition is 
recognized as a well-known trademark that many consumers know in Vietnam. Meanwhile, considering the 
content of the Joint Declaration of the Council of the Union of Paris, the country that recognizes the well-
known mark is not allowed to prescribe this factor to determine the well-known mark. Furthermore, although 
Vietnam has specified the criteria for evaluating famous trademarks, it is still unclear and inconsistent; e.g., 
several relevant consumers know the brand, territory, sales volume, widespread reputation [2, Article 7]. 

3.3. Commitment to the requirement to establish an electronic trademark system 
Under Article 18.24 of the CPTPP, each Party must provide: (a) an electronic system for the registration 

and maintenance of trademark applications; and (b) a publicly accessible electronic information system, includ-
ing an online database of a registered trademark and trademark applications. The CPTPP requires member 
countries to set up an online electronic system to carry out filing applications and extend trademark validity. 

Vietnam has a Digital Library of Industrial Property that includes a public electronic database of applica-
tions and trademarks registered or protected in Vietnam. However, this system has not been completed and 
has not fully met the needs of trademark owners. Therefore, the digital library on industrial property needs to 
be further improved to meet the needs of the trademark search.  

 
3.4. Regarding the requirement to not be required to register a license contract 
The CPTPP stipulates that trademark licensing contracts are not required to be registered. "Neither Par-
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ty shall be required to record a contract of licensing the right to use a mark to establish the validity of a license 
agreement; or as a condition for the use of the mark by the licensee to be treated as used by the right holder in 
a proceeding relating to the establishment, maintenance and enforcement of the mark.” 

Article 148, Vietnam's current Intellectual Property Law, stipulates that the parties must register a tech-
nology transfer contract at the state management agency in charge of industrial property rights as a condition 
for the contract's validity. The National Office of Intellectual Property of Vietnam has guided applying regula-
tions on registration of licensing contracts to be consistent with the CPTPP Agreement as follows: “Since the 
effective date of the CPTPP Agreement, the licensing agreements will use of a mark that is legally valid for a 
third party regardless of its registration at the National Office of Intellectual Property." However, the Intellectual 
Property Law should confirm this issue to ensure the uniformity of the law.  

 
3.5. Commitment to resolving domain name disputes 
The CPTPP requires member countries to reasonably establish specific measures to resolve domain 

name disputes, such as building a dispute settlement mechanism. Dispute resolution measures will be based 
on the domain name dispute resolution policy issued by the International Organization for Domain Name Man-
agement (ICANN). Each Party's country code top-level domain (ccTLD) management system shall include the 
following elements:  

(a) An appropriate dispute resolution procedure, based on or modeled after, the guidelines outlined in 
the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, as assigned by the Organization and Internet Names 
(ICANN) through, or: (i) designed for immediate and low-cost dispute resolution; and (ii) fair and reasonable; 
and (iii) not unduly burdensome; and iv. does not exclude court proceedings. 

(b) Public online access to an accurate and reliable database of domain name registrant-related con-
tact information following each Party's laws and, where appropriate, applicable administrative policies on the 
protection of privacy and personal data. Under this provision, the Agreement requires countries to take 
measures to deal with those who register or hold domain names that are similar or confusingly similar to a 
mark for-profit purposes, specifically: is to change the domain name information or return the domain name if it 
infringes the protected trademark. In particular, “the management system of each Party's ccTLD top-level do-
main names shall have appropriate sanctions in place." 

In Vietnam, Decree 72/2013/ND-CP on management, provision, and use of internet services and online 
information provides settling domain name disputes. According to the content of this Decree, disputes over 
registration and use of domain names will be resolved at the plaintiff's request. However, the range specified in 
Article 16 of this Decree on handling domain name disputes has not yet included the handling measures re-
quired by the CPTPP. Therefore, after this Agreement officially takes effect in Vietnam, it is necessary to 
amend and supplement Decree 72/2013/ND-CP and Article 130 of the 2005 Intellectual Property Law 
(amended and supplemented) 2009, 2019) to ensure the correct implementation of commitments in the 
Agreement. 

3.6. Commitment regarding the possibility of confusion between geographical indications and 
trademarks 

According to Article 18.32 of CPTPP, if a Party protects or recognizes  geographical indication accord-
ing to the procedures referred to in Article 18.31, that Party shall provide for systems that allow interested per-
sons to protest for the protection or recognition of a geographical indication, and permitting any security or 
credit to be refused or accepted, on at least the following grounds:  

(a) The geographical indication to confuse with a mark that is the subject of the application under con-
sideration or of registration within the territory of a Party;  

(b) The geographical indication to confuse with the pre-existing mark for which the right to that object 
has been acquired under the law of that Party; and  

(c) A geographical indication is a common term in everyday language, meaning the common name for 
the respective goods in the territory of that Party. 

According to the Agreement, if a geographical indication is identical or similar to a previously protected 
mark, which is likely to confuse it, it is necessary to consider the protection for that geographical indication 
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carefully. The Agreement requires member states to have specific provisions on (i) Not protecting a geograph-
ical indication if it confuse to marks of origin; (ii) In addition, the Agreement provides that the trademark owner 
has the right to object to the protection of that geographical indication or to request the invalidation of a pro-
tected geographical indication. However, if the geographical indication is used solely to describe the origin of 
the goods, it is still allowed to be used in conjunction with the mark. 

 
4. Some recommendations to amend and supplement Vietnam's trademark law to ensure 

compliance with CPTPP 
Through analysis, Vietnam needs to supplement several regulations related to the protection of industri-

al property rights for trademarks as follows: 
Firstly, as analyzed above, Vietnam is required to protect an audio mark within three years from the ef-

fective date of the CPTPP to supplement and recommend fragrant trademark protection. However, Vietnam 
had not yet internalized this regulation at the latest amendment and supplemented it with the Intellectual Prop-
erty Law in 2019. Therefore, in the coming time, Vietnam needs to adjust the current legal regulations to meet 
the requirements in its commitment to expand the protection of non-traditional trademarks. Therefore, the con-
cept of a mark must be amended in Clause 16, Article 4 of the Intellectual Property Law as follows: “A mark is 
a sign or a combination of symbols expressed in the following forms: letters, words, drawings,  images, includ-
ing holograms or combinations thereof, represented by one or more colors; sound; odor; position or other 
forms and must be able to distinguish the goods and services of one business entity from those of other busi-
ness entities. 

On the other hand, the WIPO Standing Committee on Trademarks, Industrial Designs and Geographical 
Indications (SCT) Laws agreed that: “Offices may require the presentation of sonic marks that include symbols 
music on a pole, a description of the sound constituting the sign, or an analog or digital recording of that sound 
- or any combination thereof. When submitting an electronic dossier, an electronic file can be attached to the 
application.” Thus, Vietnamese law needs to standardize how a sound is expressed in the regulations on dos-
siers and registration procedures. 

Secondly, Vietnam needs to remove the criterion of the number of countries that have protected the 
mark, have recognized the well-known mark, or have been in the list of well-known marks to decide to save 
the well-known mark. In addition, more precise regulation of well-known mark recognition criteria should be 
considered, which will simplify and make transparent the process of evaluating well-known marks. In addition, 
regarding well-known trademarks, Vietnam should also make an official list of well-known trademarks and 
specify conditions for maintaining and managing protected well-known marks. 

Third, the 2019 Vietnam Intellectual Property Law stipulates establishing an electronic trademark sys-
tem to meet the requirements under the commitments in the CPTPP. Accordingly, Vietnam allows applications 
that can be filed electronically under the NOIP's online filing system. However, Vietnamese law needs to sup-
plement regulations enabling the procedure to extend the validity of a trademark protection title in the electron-
ic form to suit the new situation. 

Fourthly, according to the provisions of the CPTPP, the transfer contract, also known as the license con-
tract, is not required to be registered at the state management agency in charge of industrial property rights. 
The Law amending and supplementing several articles of the Law on Insurance Business, the Law on Intellec-
tual Property 2019 also has content that stipulates that trademark use contracts do not need to be registered 
at the state management agency in charge of industrial property to be of legal value to third parties [3, Clause 
5, Article 2]. However, the application and implementation of regulations related to this content are still incom-
plete, following the spirit of the CPTPP. In the coming time, Vietnam must continue to supplement and amend 
to ensure the implementation of commitments.  

Fifth, CPTPP member countries are required to establish specific measures to reasonably resolve do-
main name disputes, such as building a dispute settlement mechanism. Dispute resolution must be based on 
the principles of the domain name dispute resolution policy issued by the International Organization for Do-
main Name Management (ICANN). It recognizes the requirements for Vietnam, Resolution No. 
72/2018/2018/QH14 ratifying the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, 
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and related documents set out the contents that need to be revised. , supplemented in the 2005 Intellectual 
Property Law (amended and supplemented in 2009) according to the commission schedule in the CPTPP 
Agreement. Specifically, amending and supplementing Article 130 to ensure that domain name dispute settle-
ment procedures are consistent with ICANN's policies; have appropriate sanctions to deal with the case where 
a person registers a domain name that is identical or confusingly similar to a trademark to gain illicit profits. 
However, up to the present time, the Law amending and supplementing several articles of the Law on Insur-
ance Business and the Law on Intellectual Property 2019 has been promulgated and taken effect, but there 
are still no relevant regulations. This content is at the request of the CPTPP in general and Resolution No. 
72/2018/2018/QH14 in particular. Therefore, Vietnam needs to continue to amend and supplement regulations 
to enforce its commitments related to the law of domain name dispute resolution. 
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В условиях современности и лидирующей роли рыночных отношений различные договоры явля-

ются основой возникновения и функционирования большинства правоотношений в обществе. Пред-
принимательская деятельность также базируется на договорных конструкциях, что требует определен-
ной гибкости в данной области. Для обеспечения большей свободы предпринимателей, среди пред-
принимательских договоров выделяются их различные виды. 

Наиболее спорным, а в то же время интересным представляется вопрос определения роли ра-
мочных договоров в сфере предпринимательства. Ряд проблем в данной теме вытекает ввиду недо-
статочной на сегодняшний день правовой регламентации в гражданском законодательстве Российской 
Федерации рамочных договоров. 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 79 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Одна из таких проблем вытекает из отсутствия четкого определения правовой конструкции ра-
мочного договора в российском законодательстве.  Ранее Гражданский кодекс Российской Федерации 
никак не регулировал данные отношения, но ввиду активного использования предпринимателями не-
поименованных договоров в этом возникла действительная необходимость. С принятием Федерально-
го закона от 08.03.2015 №42- ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» произошло легальное закрепление конструкции рамочного договора [1]. Законо-
датель с тех пор для обозначения такой правовой категории использует понятия «рамочный договор» и 
«договор с открытыми условиями», признавая их синонимичными: в соответствии со ст. 429.1 ГК РФ, 
рамочным договором (договором с открытыми условиями) признается соглашение, определяющее об-
щие условия договорных отношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторо-
нами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на 
основании либо во исполнение рамочного договора [2]. 

В своем наиболее стандартном проявлении рамочный договор устанавливает общие вопросы 
договорных отношений, не опосредуя дальнейших имущественных обязательств. Он является только 
так называемым организатором, фиксирует само намерение сторон продолжать совместную предпри-
нимательскую деятельность, пока не представляется возможным определить существенные условия 
договора. 

В целом, в настоящее время конструкция рамочных договоров наиболее часто применяется в 
следующих областях: в оптовых поставках, в банковской сфере, а также в сфере перевозок и в иных 
областях. Российское законодательство фактически признает возможность существования рамочного 
договора при отсутствии отношений по организации.  

Несмотря на то, что конструкция рамочного договора была создана не теоретиками, а практика-
ми, существуют доктринальные точки зрения на определение данного понятия. По словам Подузовой 
Е. Б. под рамочным следует подразумевать договор, содержащий условие о сроке своего действия, о 
предмете основного договора (основных договоров), а также некоторые иные условия основного дого-
вора (основных договоров) и обязывающий стороны заключить в будущем основной договор (или не-
сколько), [3, с. 117]. А, Б. И. Пугинский, в свою очередь, говоря об организационном договоре, как раз 
подразумевает договор рамочный [4, с. 59]. Поэтому не менее важной проблемой является вопрос от-
граничения рамочных договоров от организационных и договоров с открытыми условиями. 

Легального определения организационного договора на настоящий момент нет. А.А. Еремин счи-
тает, что он представляет «соглашение об организации длительных правовых связей в виде череды 
разнообразных деловых отношений, направленных на повышение эффективности соответствующего 
вида предпринимательской деятельности» [5, с. 177]. Как и договор рамочный, он опосредует цель 
обеспечения длительных отношений между субъектами. Но различие состоит в первую очередь в том, 
что сама суть рамочного договора сводится уже не к организации другого правоотношения, а к созданию 
базового договора, на основе и во исполнение которого в дальнейшем будут заключаться отдельные 
договоры. Более того, Гражданский кодекс подразумевает возможность применения рамочного согла-
шения при отсутствии организуемых отношений. Организационные договоры в свою очередь всегда 
направлены на организацию других обязательств, без которых просто не имеют смысла. Возможность 
уточнения условий договоров при помощи заявок полностью исключает рамочный договор из категории 
организационных и ставит в один ряд с такими длящимися соглашениями, как договор поставки. 

Разграничение понятий рамочного договора и договора с открытыми условиями представляется 
весьма затруднительным, поскольку даже законодатель их отождествляет. Но разобраться с данным 
вопросом нам поможет опыт зарубежных стран. 

И так, в зарубежной практике рамочный договор используется в совершенно ином, отличном от 
отечественного законодательства значении. Зарубежные формы договоров являются более прорабо-
танными и конкретизированными по своему содержанию и множеству правовых последствий. Между-
народное право при этом тоже разграничивает дефиниции «рамочный договор» и «договор с открыты-
ми условиями». Так, в странах общего права различия рамочного договора («framework contract») и до-
говора с открытыми условиями («contract with open terms and conditions») определяется тем фактом, 



80 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

что в первом не закреплена последующую обязанность заключить в будущем основной договор. Ра-
мочные договоры сами по себе понимаются здесь как соглашения о сотрудничестве, совместной дея-
тельности субъектов правоотношений. Они закладывают правовые основы такого сотрудничества, ре-
гулируя общие вопросы.  

За рубежом основная доля рамочных договоров приходится на типовые договоры, разрабатыва-
емые различными профессиональными ассоциациями и союзами - это финансовые ISDA SWAP Master 
Agreement, строительные контракты FIDIC Turnkey Contracts, а также используемые в нефтегазовых 
операциях AIPN Well Service Contracts. [6] 

В соответствии со статьей 1111 Гражданского кодекса Франции рамочное соглашение (le contrat 
cadre) представляет собой договор, по которому стороны определяют общие положения своего буду-
щего сотрудничества, которые будут окончательно определены в позже заключенных соглашениях 
(контрактах) [7]. В Германии термин Rahmenvertrag применяется для определения рамочного договора. 
Данная договорная конструкция широко используется в различных сферах гражданского оборота и 
признана на практике в этой стране [8, с. 7]. 

В законодательстве Европейского Союза рамочные договоры часто выполняют роль автономно-
го способа определения поставщика в тех случаях, когда точную потребность невозможно определить 
[9, с. 44]. 

Договорные конструкции с открытыми условиями вообще не урегулированы зарубежными акта-
ми, в отличии от нашего законодательства. Упоминание о возможности определения условия о цене в 
договоре купли-продажи в ходе организации взаимоотношений сторон можно обнаружить в ст. 8 ан-
глийского Закона о продаже товаров 1979 г. [10, с. 302]. В целом в европейской практике соглашение с 
открытыми условиями понимается исходя из п. 1 ст. 2.14 принципов международных коммерческих до-
говоров (принципы УНИДРУА 1996 года) как конструкция, для которой характерно оставление для бу-
дущего согласования или определения третьим лицом какого-либо условия. При этом необходимо от-
метить, что данный факт не препятствует осуществлению договора [11]. 

Изучив зарубежное законодательство, можно сделать вывод, что не является верным признание 
синонимичности понятий «рамочный договор» и «договор с открытыми условиями». 

Подводя итог, изучив правовое регулирование договорных конструкций можно сказать следую-
щее: ключевое отличие рамочного договора от договора с открытыми условиями заключается в спо-
собности последнего порождать гражданские права и обязанности без дополнительных юридических 
фактов. При этом, факт объединения российским законодателем в одной норме разнородных по своей 
природе договорных конструкций приводит к тому, что рамочный договор теряет свою исключительно 
организационную природу, а договор с открытыми условиями вообще не находит должного правового 
регулирования. 

Таким образом, следует сделать вывод о важности более подробного регулирования рамочных 
договоров. Несмотря на то, что природа данной договорной конструкции обуславливается более прак-
тическим характером и без должного теоретического исследования этот институт не исчезнет, отрица-
ние этой сферы ставит вопрос об актуальности, о жизненности российского гражданского права. Оно 
должно адекватно подстраиваться под изменения в правовой жизни и идти в ногу со временем. В связи 
с этим, представляется необходимым совершенствовать правовое регулирование конструкции рамоч-
ного договора для наиболее эффективного его применения субъектами предпринимательства. 
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До 2006 года основным механизмом регулирования оценочной деятельности в России было её 

лицензирование, то есть государственное регулирование оценочной деятельности осуществлялось в 
прямой «жесткой» форме через принудительный механизм [1, с. 43]. 

В дальнейшем государство отказалось от лицензирования субъектов оценочной деятельности и 
перешло к саморегулированию профессиональных участников рынка оценочной деятельности.  

Статья 22 ФЗ «Об оценочной деятельности» определяет СРО оценщиков как некоммерческую 
организацию, созданную в целях регулирования оценочной деятельности и контроля за соблюдением 
своими членами требований законодательства в сфере оценки, ФСО, стандартов и правил оценочной 
деятельности, правил деловой и профессиональной этики, включенная в единый государственный ре-
естр СРО оценщиков и объединяющая на условиях членства оценщиков. На сегодняшний день суще-
ствует 15 саморегулируемых организациях оценщиков [2].  

Исходя из анализа легального определения СРО оценщиков можно выделить основные цели её 
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создания: регулирование оценочной деятельности и контроль за деятельностью членов СРО. 
Помимо этого, среди целей деятельности СРОО можно выделить: «объединение оценщиков для 

осуществления контроля за их деятельностью, повышение качества выполняемых оценщиками услуг, 
информирование профессиональных участников оценочной деятельности» [3]. 

В основе разграничения государственного регулирования и саморегулирования оценки лежат ре-
гулирующий субъект и степень государственного влияния. 

По сравнению с прямым «жестким» государственным регулированием в виде лицензирования 
оценочной деятельности институт саморегулирования обладает рядом преимуществ: 

 механизм возмещения ущерба от профессиональной деятельности оценщика за счет ком-
пенсационного фонда саморегулируемой организации; 

 разработка стандартов оценки специалистами в сфере оценочной деятельности, что дает 
возможность выбора и применения форм регулирования, в наибольшей степени подходящих для кон-
кретных видов оценки. Так, СРО не только устанавливают более детальную регламентацию оценочной 
деятельности, что способствует повышению качества деятельности оценщиков, но и в силу того, что чле-
нами СРО являются специалисты в сфере оценки, СРО способны оперативно и действенно приспосаб-
ливать требования к новым условиям, складывающимся в практике оценочной деятельности [4, с. 48]; 

 развитие механизмов оптимальной стандартизации оценочной деятельности, а также воз-
можность избрания и применения таких форм регулирования, которые в наибольшей степени подходят 
потребностям именно профессиональной оценочной деятельности [5]; 

 саморегулируемые организации помимо контроля за соблюдением законодательства в сфе-
ре оценочной деятельности могут осуществлять контроль за соблюдением правил этики профессио-
нальной деятельности, что также направлено на повышение авторитетности профессии и обеспечение 
высокого качества оценочных услуг.  

Саморегулирование (в совокупности с «мягким» государственным контролем) обладает несо-
мненными преимуществами перед исключительно государственным регулированием, однако для эф-
фективного действия этого механизма необходимо устранить ряд его недостатков, наличие которых 
уже проявилось на практике. 

Разберем несколько аспектов данной проблемы: 
1. Во-первых, как отмечают специалисты в сфере оценки, на практике оказалось, что саморе-

гулируемые организации как звено, обладающее главной ролью в регулировании оценочной деятель-
ности, не производят активной деятельности для развития как самой оценки, так и повышения профес-
сионализма отдельных своих членов. Институту оценки для его эффективной деятельности необходи-
мы саморегулируемые организациии, которые способны поддержать своих членов как в области мето-
дических разработок и рекомендаций, так и в сфере профессиональной квалификации, но зачастую 
вступление оценщиков в СРО и дальнейшее их взаимодействие носят лишь формальный характер. То 
есть на практике членство в СРО не способствует профессиональному развитию оценщиков, как это 
планировал законодатель, представляя концепцию внедрения СРО оценщиков в России [6].  

2. Во-вторых, недостаточно эффективным представляется и контроль саморегулируемой орга-
низации за деятельностью оценщиков, поскольку связан с некоторым «конфликтом интересов». Так, 
оказалось, что СРО не всегда прибегают к применению таких мер дисциплинарного характера как, 
например, исключение из членов СРО, к своим членам из-за возможной потери членских взносов [7]. 
Кроме того, члены СРО, избегая жестких требований и контроля могут её покинуть и вступить в более 
формальную и лояльную к недостаткам их работы. 

3. В-третьих, противоположная вышеназванной, проблема возможности самоволия и корруп-
ционных действий в отношении своих членов. Например, за несогласие с действиями руководства СРО 
его членам может грозить исключение из СРО и негативные последствия для занятия профессиональ-
ной оценочной деятельностью в будущем [8].  

Несмотря на вышеназванное, учитывая, что увеличение роли саморегулирования оценки имеет 
существенное количество преимуществ, для эффективного развития саморегулирования оценочной 
деятельности необходимо устранить имеющиеся, в том числе выделенные в статье, недостатки. Един-
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ственным механизмом позволяющем это сделать является механизмы государственного регулирова-
ния деятельности СРО оценщиков.  

Соответственно, можно прийти к выводу о необходимости внесения ряда изменений и дополне-
ний в законодательство. В частности, Закон «О профессиональной оценочной деятельности» должен 
содержать закрытый исчерпывающий перечень нарушений, которые влекут за собой исключение из 
членов саморегулируемой организации, а каждый случай исключения из неё, с которым не согласен 
оценщик, должен проверяться и утверждаться советом по оценочной деятельности.  

С другой стороны, в целях повышения качества профессиональных услуг оценщиков целесооб-
разно сделать открытым перечень оснований для проведения СРО контрольных мероприятий в отно-
шении оценщиков. Также, для развития данного института необходимо создавать условия, позволяю-
щие обеспечить и побуждающие к взаимодействию саморегулируемых организаций с научным сооб-
ществом, органами государственной власти, организациями, осуществляющими подготовку и перепод-
готовку оценщиков, с другими СРО. 
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Предпринимательская деятельность является основой рыночной экономики и важным фактором 

благосостояния граждан и государства в целом. Поэтому рассмотрение различных вопросов правового 
регулирования предпринимательской деятельности представляет научный и практический интерес.  

В настоящее время в юридической науке значительное внимание уделяется вопросам развития 
предпринимательского законодательства, о чем свидетельствует появление специальных монографий, 
статей, академических учебников.  

Разделяя интерес научного сообщества к названной отрасли хочется затронуть один из важнейших 
вопросов, входящих в сферу ее регулирования, - понятие предпринимательской деятельности и ее соот-
ношение с иными видами экономической деятельности, поскольку данная проблема еще далека от свое-
го разрешения и требует дальнейшего теоретического осмысления. Основным субъективным правом 
предпринимателя, безусловно, является право на осуществление предпринимательской деятельности.  

Одним из первых экономистов, который ввел в оборот понятие «предприниматель» был Р. Кан-
тильон. Предприниматель обещает заплатить владельцу имущества за его ферму или землю фиксиро-



86 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

ванную сумму денег (обычно предполагаемую равной по стоимости одной трети производства) без га-
рантии прибыли, которую он получит от этого предприятия. Р. Кантильон одним из первых высказыва-
ется о наличии риска в предпринимательской деятельности. Предприниматели пытаются предсказы-
вать изменения на рынках и действовать в соответствии с ними. Р. Кантильон описывает экономику и 
общество, характерные для XVIII века [4, с. 181]. 

Термин предприниматель (entrepre- neur) в течение долгого времени входило в научный оборот. 
Д. Дефо в своей работе «Эссе о проектах» применял термин проектор. Под проектором Д. Дефо пони-
мал того, кто, используя честные и ясные принципы здравого смысла, честности и изобретательности, 
приводит любой план к подходящему совершенству, делает то, к чему он стремится, не берет не из 
чего кармана, приводит свой проект в исполнение и довольствуется реальной продукцией как резуль-
татом от его изобретения [4, с. 181]. 

А. Смит в исследовании «Богатство народов», опубликованном в 1776, не употребляется 
«entrepreneur» или «entrepreneurship». А. Смит также использует термин «projector» - проектор - тот, кто 
в своих «золотых мечтах определял самое четкое видение великой прибыли. 

Однако … им очень редко удавалось добиться её». Таким образом, Адам Смит подчеркивал воз-
можность неполучения прибыли при основании нового производства. При этом выделяются три источ-
ника дохода - земля, капитал, труд [4, с. 182]. 

Х. Ландстром указывает, что определение «entrepreneur» пришло из французского языка и при-
водится в первом выпуске словаря Dictionnaire de la Langue Francaise. Первый выпуск данного словаря 
датируется 1863 годом. В соответствии с определением можно выявить следующие особенности пред-
принимателя: он что-то предпринимает; он обязуется выполнить определенные работы, поставки, бе-
рет бизнес; тот, кто участвует в некоторых хозяйствах; тот, кто создает продукт; тот, кто ведет про-
мышленную эксплуатацию от своего имени, и нанимает рабочих. В оригинальном определении приво-
дятся примеры передачи предпринимателю в управлении активов от богатого человека или государ-
ства, самостоятельная организация бизнеса. Таким образом, предпринимателя можно рассматривать в 
качестве не только собственника средств производства, но и в качестве эффективного управляющего. 

Дж. C. Миль вводит в «Принципах политической экономии» вводит в употребление английского 
языка французский термин «entrepreneur», указывая на то, что для занятия предпринимательством 
необходимы особые навыки. А. Маршалл в «Принципах экономической науки» выделял следующие 
четыре фактора производства: земля, капитал, труд и организация. Организация представляет собой 
координирующий фактор, который объединяет другие факторы вместе. С позиции А. Маршалла пред-
принимательство является движущей силой фактора организации. Предприниматель должен обладать 
особыми навыками - предпринимательской способностью «business ability». Не все люди обладают 
предпринимательской способностью, но ей можно обучиться [4, с. 182]. 

К. Маркс не разделяет понятия «предприниматель» и «капиталист». В своем труде «Капитал. 
Критика политической экономии» рассматривал предпринимательскую деятельность на основе исполь-
зования следующих форм капитала: 

 собственного капитала - прибыль полностью остается капиталисту; 

 заемного капитала - прибыль остается у предпринимателя после выплаты кредитору. 
Выделяется прибыль в виде процента и предпринимательского дохода. Й. Шумпетер в «Теории 

экономического развития» не рассматривает предпринимателя в качестве отдельного класса, в отли-
чие от К. Маркса или отдельной профессией. Под функцией предпринимательства подразумевается 
осуществление новых комбинаций. Выделены пять инноваций: новая техника, технология; продукция с 
новыми свойствами; использование нового сырья; изменения в организации производства; создание 
новых рынков. 

Предприниматель выступает в качестве хозяйственного субъекта, функция которого является 
осуществление новых комбинаций. Следует отметить следующие отличительные черты предпринима-
тельской деятельности - предпринимательская деятельность дискретна (до тех пор, пока новая комби-
нация не становится рутиной); предприниматель не обязательно обладает капиталом; предпринима-
тель не является изобретателем, а реализует возможности результатов научных открытий. 
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Появление в научном обороте категорий предпринимательства приводят к расширению терми-
нологического аппарата теории предпринимательства. 

Тем не менее, первоначальным элементом предпринимательской деятельности является физи-
ческое лицо - предприниматель.  

Таким образом, предпринимательская деятельность - это рискованная деятельность физическо-
го лица или группы физических лиц (зарегистрированных в качестве предпринимателей или учредив-
ших юридическое лицо), получающих прибыль на основе удовлетворения изменяющихся обществен-
ных потребностей в продуктах, работах, услугах, на основе добровольного применения социальной 
ответственности, требующая привлечения ресурсов (материальных и нематериальных ресурсов) и 
взаимодействия с контрагентами. 

В законодательстве предпринимательской признается «самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг» [1].  

Некоторые правоведы утверждают, что данная норма вовсе не раскрывает понятия предприни-
мательской деятельности и что легального определения этого понятия нет. К примеру, А.Г. Быков счи-
тает, что целью ст. 2 Гражданского кодекса РФ является закрепление факта регулирования граждан-
ским законодательством предпринимательской деятельности, а не закрепление ее понятия и признаков 
[2, с. 4]. Тем не менее, именно обозначенная дефиниция содержит критерии для отнесения деятельно-
сти к предпринимательской. 

Исходя из определения можно выделить ряд признаков, а именно: 
1) самостоятельный характер данной деятельности; 
2) осуществление ее на свой риск; 
3) систематичность получения прибыли; 
4) извлечение дохода от определенной деятельности: продажи товаров, оказания услуг, вы-

полнения работ, получения доходов от использования имущества и объектов интеллектуальной соб-
ственности предпринимателя; 

5) государственная регистрация осуществляющего ее лица, если иное не установлено законом. 
Следует указать на правовую неопределенность в отношении разграничения предприниматель-

ской и иной экономической деятельности[3, с. 5]. Кроме того, в последнее время законодатель исполь-
зует наряду с рассматриваемыми категориями также понятие «профессиональная деятельность», чет-
ко не определяя содержание этого термина. Так, этот термин употребляется, в частности, в отношении 
деятельности независимых оценщиков, арбитражных управляющих, адвокатов.  

Появилась и новая категория субъектов - лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица без государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, а также так называемых самозанятых граждан, уплачивающих (в порядке экс-
перимента) налог на профессиональный доход. При этом законодателем никак не разграничиваются 
указанные виды деятельности. 

По мнению ряда авторов понятие «экономическая деятельность» должно быть легализовано на 
уровне закона. Например, такой позиции придерживается И.В. Ершова, отмечающая, что «назрела 
необходимость законодательного закрепления указанного понятия». При этом И.В. Ершова исходит из 
того, что «экономическую деятельность можно определить как воспроизводственную деятельность 
объединяющую такие стадии как производство, распределение, обмен, потребление» [5, с. 404]. 

Как думается, закрепление легального определения экономической деятельности нецелесооб-
разно, но при этом стоит установить четкие критерии разграничения предпринимательской, професси-
ональной и иной экономической деятельности. Это необходимо сделать в целях однозначности право-
применения. 

Для этого нужно: во-первых определить четкие критерии отнесения деятельности к профессио-
нальной, во-вторых, определить виды деятельности, которые следует отнести к категории«иной эконо-
мической деятельности». Представляется, что это можно сделать на уровне разъяснений высших су-
дебных органов. 
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В Российской Федерации выделяют следующие виды административно - правовых форм пред-
принимательской деятельности: индивидуальный предприниматель, хозяйственные товарищества 
(полное товарищество, товарищество на вере), хозяйственные общества (акционерные общества - 
публичные и закрытые) и общества с ограниченной ответственностью), крестьянское хозяйство, произ-
водственный кооператив(артель) и государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

Различают предпринимательство индивидуальное и коллективное. 
Индивидуальное предпринимательство - это любая созидательная деятельность одного челове-

ка (и его семьи). 
Коллективное предпринимательство - это любая созидательная деятельность коллектива людей. 
Виды предпринимательства: 
1) Производственное предпринимательство - осуществляет производство любой направленно-

сти: материальное, интеллектуальное, творческое. 
2) Коммерческое предпринимательство - состоит в продаже предпринимателем готовых това-

ров, приобретённых им у других людей. 
3) Финансовое предпринимательство представляет собой особый вид предпринимательства, в 

котором в качестве предмета купли-продажи выступают деньги, иностранная валюта, ценные бумаги, 
продаваемые покупателю или предоставляемые в кредит. 

4) Страховое предпринимательство заключается в том, что предприниматель-страховщик за 
определённую плату гарантирует страхователю компенсацию ущерба имуществу, причинения вреда 
здоровью и даже потери жизни в результате непредвиденного (страхового) случая. 

5) Посредническое предпринимательство характеризуется тем, что предприниматель способ-
ствует нахождению продавцом покупателя, и наоборот, и заключению между ними сделки купли-
продажи.  

Также можно рассмотреть следующие формы предпринимательства: 
Франчайзинг - форма сотрудничества нескольких фирм: компания с известным на рынке именем 

передает права на его использование (возможно вместе с технологиями производства) мелким част-
ным фирмам на основании контракта, предусматривающего условия сотрудничества. 

Венчурная фирма - коммерческая организация, которая делает бизнес на инновациях, занимает-
ся разработкой научных исследований для их дальнейшего завершения [3, с. 34]. 

Таким образом, индивидуальными предпринимателями могут быть как граждане РФ, так и ино-
странные граждане. Они осуществляют свою деятельность посредством различных административно-
правовых форм предпринимательства. 
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Актуальность темы исследования обусловлена неуклонной тенденцией роста нарушений в обла-

сти предпринимательской деятельности, которая в определенной мере связана с нестабильностью за-
конодательства. 

Согласно статье 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке.  

Основными чертами, которые отличают предпринимательскую деятельность от иных видов дея-
тельности являются: 
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 наличие риска, в частности риска убытка, неполучения запланированной прибыли, утраты 
активов и т.д.; 

 предприниматель стремится получить прибыль. Прибыль является не только источником 
вознаграждения труда предпринимателя, но также и источником развития предпринимательской дея-
тельности (например, модернизация производства, расширения производства и т.д.); 

 предпринимательская деятельность должна осуществляться на основе использования огра-
ниченных ресурсов; 

 предпринимательская деятельность направлена на удовлетворении общественных потреб-
ностях в товарах, работах, услугах; 

 предпринимательство основано на инновациях. 
За допущенные нарушения, субъекты предпринимательской деятельности привлекаются к от-

ветственности [2]. 
Юридическая ответственность - очень важный и значимый институт правовой системы, пред-

ставляющий собой необходимое условие для функционирования права, в связи с чем, ей отводится 
центральное место как в теории права в целом, так и в отраслевых юридических науках. Несмотря на 
традиционность данного института и существования его длительное время, и на современном этапе 
его актуальность сохраняется на прежнем уровне [4, с. 90].  

Поскольку для нашего государства на современном этапе характерен ускоренный переход к 
гражданскому обществу, характеризующемуся свободой, демократией, плюрализмом, актуальным ста-
новится вопрос о повышении ответственности государства лице его органов и должностных лиц.  

Существующая взаимная ответственность личности, государства, всех участников, вовлеченных 
в общественные отношения, еще более актуализирует научное исследование проблем юридической 
ответственности, и, в особенности, ее малоизученных аспектов. Более того, развитие теории ответ-
ственности, обладает не только научным, но и практическим значением.  

Ответственность - это не новое правоотношение, оно является продолжением же существующе-
го, обязанностей, существовавших ранее, основная среди которых - не нарушение требований, закреп-
ленных нормативно.  

Основание юридической ответственности - правонарушение, в связи с чем, разрешая вопрос о 
привлечении лица к данному виду ответственности, прежде всего надлежит установить факт совершения 
правонарушения, то есть, наличие его состава - совокупности объективных и субъективных признаков.  

В настоящее время ведутся споры о видах юридической ответственности, к которой может быть 
привлечен субъект предпринимательской ответственности. Это обусловлено тем, что не только отече-
ственные юристы исследуют ответственность в сфере предпринимательской деятельности, но и юри-
сты стран, принадлежащих к Евразийскому экономическому сообществу, так как предпринимательская 
деятельность является одним из видов экономической деятельности, в которой очень важным являет-
ся сотрудничество государств. 

Кроме основных видов ответственности в сфере предпринимательской деятельности (дисципли-
нарная, гражданско-правовая, административная, уголовная), выделяются такие, как экономическая 
ответственность, предпринимательско-правовая ответственность. Отдельные исследователи, хотя и 
называют предпринимательскую ответственность, но используют это понятие как собирательное, в ко-
торое входят такие виды, как налоговая ответственность, таможенная ответственность, экологическая 
ответственность, кредитная ответственность и другие [4, с. 91]. 

Для юридической ответственности предпринимателей необходимо выделить специфические 
признаки, по которым этот правовой институт мог бы быть идентифицирован и обособлен. 

К таким признакам нужно отнести: 

 специальный субъект ответственности (предприниматель, зарегистрированный в установ-
ленном законом порядке); 

 правонарушение, совершенное в сфере предпринимательской деятельности; 

 предприниматель привлекается к ответственности на основании правоприменительного акта 
уполномоченного государственного органа или должностного лица; 
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 в рамках юридической ответственности предпринимателей могут быть применены специ-
альные санкции, которые не могут быть применены к другим субъектам права, например, перевод на 
аккредитивную форму расчетов). 

Деятельность предпринимателей ограничена законодательными нормами и договорами, на ос-
новании которых строятся предпринимательские правоотношения.  

Исполнение предпринимателями взятых обязательств обеспечивается государственным при-
нуждением. За неисполнение обязательств предприниматели несут гражданско-правовую ответствен-
ность. В зависимости от совершенного правонарушения предприниматель может быть привлечен к 
гражданско-правовой, дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. 

Привлечение к административной ответственности имеет место исключительно в том случае, когда 
субъектом предпринимательской деятельности совершен административный проступок - то есть, виновное 
действие, посягающее на государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы 
граждан, установленный порядок управления. Основная часть составов административных правонарушений 
содержится в КоАП РФ, но предусмотренный в его нормах перечень не является исчерпывающим, поскольку 
составы административных правонарушений могут закрепляться и в иных нормативно- правовых актах.  

Применение административной ответственности - всегда последовательный процесс, она воз-
можна лишь тогда, когда имеет место конкретное правонарушение, за которое предусмотрена опреде-
ленная санкция в соответствующей норме. За иные виды проступков она применяться не может, по-
скольку, к примеру, за преступление применяется уголовная ответственность за дисциплинарный - 
дисциплинарная [3, с. 58].  

Одной актуальных проблем административного права, являющейся предметом рассмотрения в 
научных трудах, являются сроки давности привлечения к административной ответственности. 

В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ установленный общий срок давности привлечения к админи-
стративной ответственности, равный двум месяцам, по делам о нарушении прав потребителей не при-
меняется [1]. В данном случае лица, нарушившие права потребителей, могут быть наказаны в течение 
одного года с момента совершения административного правонарушения, ущемляющего права и закон-
ные интересы потребителей.  

При этом в правоприменительной практике нередко возникают проблемы, связанные с тем, что 
закон не содержит специальной отдельной главы о правонарушениях в сфере защиты прав потребите-
лей, а в статье 4.5 КоАП РФ нет исчерпывающего перечня статей Кодекса, к которым применяется го-
дичный срок давности привлечения к ответственности. Данные обстоятельства порождают необосно-
ванное применение административными органами более длительного срока давности по делам о пра-
вонарушениях, предусмотренных некоторыми статьями КоАП РФ, основываясь на том, что спорные 
правоотношения в той или иной мере затрагивают сферу потребительского рынка [1]. 

Еще одной проблемой, связанной является проблема обеспечения участия представителя в 
производстве по делу об административном правонарушении. 

Таким образом, на сегодняшний день существует немало проблем привлечения к администра-
тивной ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности. 
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Самозанятыми называют налогоплательщиков налога на профессиональный доход. Это специ-

альный налоговый режим, льготная ставка которого составляет 4% с доходов от физических лиц и 6% с 
доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Налог на профессиональный до-
ход платят граждане, которые «работают на себя» или продают товары собственного производства 

Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный нало-
говый режим. Переход на данный режим осуществляется в добровольном порядке. Налогоплательщи-
ки, которые не перейдут на этот налоговый режим, обязаны платить налоги с учетом других систем 
налогообложения, которые они применяют в обычном порядке. [2] 

Внедрение налога на профессиональный доход происходило в несколько этапов: с 1 января 2019 
года НПД был введен в качестве эксперимента в четырех субъектах РФ: в городе Москва, в Московской 
области, в Калужской области и в Республике Татарстан. Следующий этап начался со 2 января 2020 
года с введением НПД еще в 19 субъектах РФ, а последний этап, ознаменовавшийсядействием НПД во 
всех регионах России, начался с 1 июля 2020 года. [3] 
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Сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой 
базы, а при применении разных ставок — как сумма, полученная в результате сложения сумм налогов, 
исчисляемых отдельно как соответствующие налоговым ставкам процентные доли соответствующих 
налоговых баз, с учетом уменьшения соответствующей суммы налога на сумму налогового вычета.  

Согласно налоговому законодательству не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом, налоговый орган уведомляет налогоплательщика о сумме налога через мобиль-
ное приложение «Мой налог». 

Не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом необходимо 
уплатить налог. 

Налоговую декларацию в налоговые органы предоставлять не нужно. 
Государство приняло ряд мер, одной из которых является, что самозанятыми могут быть и ино-

странные граждане Беларуси, Киргизии, Армении и Казахстана. 
Существуют определенные особенности данного режима: 
1. Физлица не уплачивают налог на доходы физических лиц с доходов, которые зарегистриро-

ваны в качестве налога на профессиональный доход. 
2. Индивидуальные предприниматели в праве не вносить денежные средства за: 

 налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые зарегистрированы в качестве нало-
га на профессиональный доход; 

 налог на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе товаров на территорию РФ; 

 фиксированные страховые взносы. [4] 
Важно отметить, что государство предприняло меру поддержки в области здравоохранения для 

самозанятых вследствие чего, они являются участниками системы обязательного медицинского стра-
хования и могут обращаться за бесплатной медицинской помощью. Также, если у самозанятого отсут-
ствует доход в определенный период, то с него не будут взиматься платежи. 

Самозанятые могут получить штраф за недостоверные сведения о доходах. ФНС имеет право 
выписать штраф самозанятому за отсутствие отчетности и недостоверные сведения в ней, за непол-
ную оплату налогов и взносов.  

Мало известным остается факт контроля за деятельностью самозанятых таких отраслей, как, 
например, пекари или кондитеры, будут ли проводиться проверки уполномоченными органами, и в слу-
чае обнаружения нарушений - штрафовать.  

Министерство финансов РФ дает положительный прогноз о том, что к 2024 году число самозаня-
тых граждан, зарегистрировавших статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, уве-
личится до 2,4 млн. и более по сравнению с 250 тыс. как это было на протяжении 2019 года. [4] 

Ко всему выше сказанному, можно сделать вывод о том, что государство активно занимается во-
просами данного налогового режима. Это отмечается и с юридической позиции, и ввиду экономических 
соображений. Тем не менее, уполномоченным органам, необходимо дальше изучать этот вопрос каса-
емо профессий, которые уже входят в перечень самозанятых, и какие бы могли туда войти, разрабаты-
вать льготы и т.п. Теперь люди, «работающие на себя» и не привлекающие работников, могут исполь-
зовать новый налоговый режим. Несомненным плюсом для категории этих граждан является увеличе-
ние трудового стажа. В связи с реализацией специального налогового режима люди могут открывать и 
развивать собственный бизнес, предлагать инновационные идеи и проекты, что благоприятно скажется 
на увеличении товаров, услуг, и роста экономики страны в целом. По данным ФНС России самые рас-
пространенные виды деятельности самозанятых это такие, как: услуги репетиторства, водители такси, 
программирование, реклама и маркетинг. При введении нового налога государство преследовало не-
сколько основополагающих целей: легализация деятельности самозанятых лиц, уменьшение теневой 
занятости и обеспечение пополняемости государственного бюджета. Положительная тенденция 
наблюдается и в пополнении бюджета. Согласно анализу, проведенному ФНС, с первой половины 2019 
года по 2020 год самозанятые заплатили налоги на сумму более 3,5 млрд рублей. 
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Аннотация: В статье исследуется понятие земель транспорта на современном этапе в Российской Фе-
дерации. Выявлены юридически значимые признаки правового режима, позволяющие провести отгра-
ничение земель транспорта от иных видов категории земель специального назначения. Отмечается 
значение законодательного регулирования и развития правового режима земель транспорта для усо-
вершенствования транспортной инфраструктуры государства. 
Ключевые слова: правовой режим, земли транспорта, правовое регулирование, транспортный сектор. 
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Abstract: The article examines the concept of land transport at the present stage in the Russian Federation. 
The legally significant signs of the legal regime have been identified, which make it possible to distinguish 
transport lands from other types of the category of special-purpose lands. The importance of legislative regula-
tion and development of the legal regime of land transport for the improvement of the transport infrastructure 
of the state is noted. 
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Земли подразделяются по целевому назначению на ряд категорий, что закреплено в статье 7 ЗК 

РФ. В качестве отдельной категории законодательство Российской Федерации выделяет земли про-
мышленности и иного специального назначения, основы правового положения которой изложены в 
главе XVI ЗК РФ. Земли данной категории в зависимости от специфики выполняемых ими задач под-
разделяются на виды, одним из которых выступают земли транспорта. 

В соответствии со статьей 90 ЗК РФ землями транспорта признаются земли, которые использу-
ются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 
автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного, трубопроводного и 
иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основани-
ям, предусмотренным ЗК РФ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Некоторые исследователи обращают внимание на существование не названных в законодатель-
ном определении видов транспорта, вследствие чего выступают с его критикой [1]. Иные авторы счи-
тают нормативное определение неудачным в связи с несоблюдением основ юридической техники, от-
слеживающимся противоречием с общими положениями земельного законодательства РФ [2, с. 500]. 

Пониманию специфики правового режима земель транспорта, полному представлению об их 
назначении и особенностях землепользования служит уяснение принадлежности земли к тому или ино-
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му виду транспорта. Земельное законодательство предусматривает деление земель транспорта по сле-
дующим разновидностям: земли железнодорожного, автомобильного, морского, внутреннего водного, 
воздушного, трубопроводного и земли иных видов транспорта. Каждый вид земель транспорта обладает 
общими, присущими всем чертами, а также отличается существенными особенностями [3, с. 163]. 

Нормативные определения понятий земель транспорта с учетом дифференциации на виды были 
даны в Положении о землях транспорта, утвержденному постановлением Совета Министров СССР от 8 
января 1981 г. № 24, которое не действует на территории Российской Федерации с 21 февраля 2020 
года на основании постановления Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2020 года № 80. 

В современной отечественной юридической литературе понятие земель транспорта раскрывает-
ся и через призму юридически значимых особенностей данной категории. 

Во-первых, на современном этапе крайне сложно переоценить значение земель транспорта как 
пространственно-территориального базиса транспортного комплекса в целях усовершенствования 
транспортной инфраструктуры. Как было отмечено на заседании Президиума Государственного Сове-
та, где рассматривалась транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 
2035 года, «транспорт – это обеспечивающая отрасль для экономики, её основа и скелет, она не может 
существовать в отрыве от запросов общества и государства» [4]. 

Во-вторых, всем землям общего пользования присущи общие черты, которыми обладают и зем-
ли транспорта, однако данные понятия не тождественны. В составе земельного фонда России доля 
земель, отведенных для нужд транспорта, составляет всего 1 %. 

В-третьих, на землях транспорта, как и на иных категориях земель специального назначения, 
располагаются объекты стратегического значения (как правило, это линейные объекты), следователь-
но, в соответствии с нормами ч. 3 ст. 87 ЗК РФ [5] вокруг них образуются земельные участки с особым 
режимом использования (санитарно-защитные зоны, охранные зоны, придорожные полосы и др.). 

В-четвертых, земли транспорта находятся в государственной и муниципальной собственности, 
соответственно, возрастает значимость производственного управления в органах и подведомственных 
им организациях, которые осуществляют управление имуществом публичных форм собственности. 

В-пятых, земли или земельные участки из состава земель того или иного вида транспорта предо-
ставляются для обеспечения функционирования той или иной организации определенного вида транс-
порта в соответствии с законодательством и локальными актами. 

Наконец, земли транспорта предоставляются на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
аренды, ограниченного пользования (сервитут, публичный сервитут) органам и организациям, осу-
ществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным или муни-
ципальным имуществом в сфере того или иного вида транспорта. 

В 2008 году была утверждена актуальная на сегодняшний день Транспортная стратегия Россий-
ской Федерации на период до 2030 года [6], в которой обращается внимание на недостатки существу-
ющей транспортной инфраструктуры в стране, обозначаются сложившиеся в развитии транспортной 
системы РФ проблемы и предлагаются пути их решения. 

В России, как и в других развитых странах, транспортный сектор является одной из крупнейших 
базовых отраслей экономики, неотъемлемой составной частью производственной и социальной ин-
фраструктуры общества. Транспортные коммуникации объединяют все регионы и районы государства, 
что является необходимым условием его территориальной целостности, единства экономического про-
странства – принципов, гарантированных Конституцией РФ. Они обеспечивают контакты страны с ми-
ровым сообществом, являясь материальной основой внешнеэкономических связей России и ее инте-
грации в глобальную экономическую систему. 

Транспорт является одной из крупнейших системообразующих отраслей, имеющих тесные связи 
со всеми элементами экономики и социальной сферы. По мере дальнейшего развития страны, расши-
рения ее внутренних и внешних транспортно-экономических связей, роста объемов производства и по-
вышения уровня жизни населения значение транспорта и его роль как системообразующего фактора 
будут только возрастать. 

Таким образом, земли транспорта – это земли, используемые или предназначенные для обеспе-
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чения деятельности организаций и (или) эксплуатации (функционирования) объектов автомобильного, 
морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта. 

Рассмотрев понятие и основные характеристики земель транспорта, мы приходим к выводу, что 
активное использование транспорта является современной и крайней необходимостью для развития 
экономики, что подчеркивается в транспортной стратегии РФ. 

Неоспоримый вывод был сформулирован в диссертационном исследовании О.В. Тарасенко: 
«земля и транспорт находятся в неразрывной связи между собой: с одной стороны, транспорт не может 
функционировать без земли, с другой стороны, развитие транспортной системы требует отвода под 
земли транспорта большой площади земельных участков, что должно осуществляться в соответствии с 
принципом рационального использования земли в Российской Федерации» [7, с. 33]. Таким образом, 
трудно переоценить значение системы общественных отношений, складывающихся в процессе ис-
пользования земель, предоставленных транспорту, а также их правовой режим. 
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With the implementation of a new stage of property reform in Uzbekistan in the 21st century, percep-

tions and views on the concepts of property and ownership have radically changed. People began to treat 
property not only as a source of satisfaction of their material needs, but also as an object of profit and gain. 
This led to the need to improve the forms and methods of economic circulation of property, as well as new 
regulation of property relations. Thus, new forms of participation in economic exchange of property appeared 
and were reflected in the legislation: rent, leasing, crediting, factoring, franchising. 

In particular, the broad emphasis on private property greatly strengthened protection system of the in-
terests of private owners and guarantees in property relations, which largely contributed to the transformation 
of property into the object of the economic regime. Therefore, as noted by the President of the Republic of Uz-
bekistan, first of all it is necessary to strengthen the rights and protection of private property, to create a relia-
ble system of guarantees, so that any private owner will never doubt the inviolability of his property, legally 
acquired or created. Every entrepreneur must first of all know clearly that the state is the protector of private 
property rights. Therefore it is vital for entrepreneurs to invest safely in their businesses, to expand production 
activities, to increase their income, and to own, use and dispose of their property4. 

Indeed, development of the economic legal system by strengthening guarantees of private property is 
one of the key factors of effective regulation of property rights in Uzbekistan. In this connection, development 
of the normative-legal base of property trust management agreement, which is a special form of transactions 
with real estate, and improvement of the practice of application of this contract is of particular importance. It is 
worth mentioning that the role of the management founder in the property trust management relations, his 
rights and obligations are of particular importance. The founder of the trust management is the main subject in 
the formation of relations of trust management of direct property, and it is on the basis of his will these legal 
relations arise. Although the founder of the trust management is not always the owner of the property, he or 
                                                           
4 Karimov I.A. The concept of further deepening democratic reforms and development of civil society in our country. –Tashkent .: Uzbekistan, 2010. - 46 p. 
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she will have the status of a person authorized to dispose of the property. This situation arises because of the 
grounds for the trust management, and usually the grantor is the owner of the property when the trust man-
agement is based on a contract, and the agent cannot be the owner of the property when the trust manage-
ment is established on other grounds. The legal literature recognizes that any owner will be able to participate 
as an agent. According to S. B. Bobokulov, the founder of management is a person who owns certain property 
and needs the services of a trustee to manage it and receive income from it5. It should be noted that, as a rule, 
only the owner of the property can be the founder of the board6. 

In addition to these views, it should be noted that the founder of the property trust management contract 
can be any person who has the authority to dispose of the property, to introduce it into civil turnover. According 
to part 1 of Article 852 of the Civil Code of the Republic of Uzbekistan, the founders of the trust management 
of property are: 

the owner; 
a person having the right of lifetime ownership of the inherited land plot; 
with regard to property owned by the competent state body; 
an enterprise that owns property on the right of economic management - with the permission of the 

owner; 
in cases stipulated by law - by a notary, guardianship authority, court or other competent authority. 
The property owner will have a number of powers when entering into a contract as the manager of the 

trust, and his powers will be broader and more unlimited than those of the other settlers. First of all, the owner-
founder has the right to choose who will benefit from the contract. Of course, in this case, the person who has 
the right to inherit the land for life has the same powers as the property owner, but this person has the status 
of landowner, not property owner, and his rights are always limited. The owner of the property, as the manag-
er, has the right to control that the property is managed for its intended purpose, and to demand accountability 
from the trustee, as well as the transfer of the property belonging to him to the trustee.  

In this case, the owner transfers his rights to the trustee. According to E.A. Sukhanov, although the trus-
tee exercises the owner's powers (authority), but does not acquire these rights on the basis of the owner's 
waiver of claim. The same situation arises in the management of property rights. In this case, the manager 
also has the ability to exercise the powers of the authorized person, and the rights themselves remain in the 
ownership of the authorized person. In these cases, the administrator acts as the owner, even though he or 
she is not the owner. After all, the administrator manages the property of another on behalf of the owner or the 
person he represents, not for his own benefit. The founder of the management has the right to control the legal 
and practical actions of the trustee on the basis of the conditions provided for in the contract, without interfer-
ing in its operational and economic activities to manage the property7. For this purpose, it has the right to re-
ceive relevant information and reports from the trustee within the period specified in the contract. If the founder 
of the board finds violations of the terms of the contract, he has the right to demand from the trustee to elimi-
nate them within a reasonable time. 

The question of whether the action of the founder of management on transfer of property in trust man-
agement is his right or obligation, also caused a heated debate in the legal literature. Some authors (L.G. 
Efimova, V.V. Chubarov) believe that the transfer of property in trust management is the duty of the trustee8, 
others (L.Yu. Mikheeva, E.A. Sukhanov) emphasize that the contract of trust management of property is real. 
that transfer of property in trust management is not the duty of the founder9. 

In my point of view, the opinions of the authors of the second group are quite reasonable. After all, in 
the contract of trust management of property, the rights and obligations of the parties arise only after the trans-
fer of property to the trustee, except for the conclusion of the contract, and the transfer of property to the trus-
tee is not included in the duties.  Unless otherwise provided in the contract, the manager has the right to de-

                                                           
5 Civil law. Part II. –Tashkent: Ilm-Ziyo, 2008. - 450 p. 
6 Commentary on the Civil Code of the Republic of Uzbekistan. 
7 Civil law. In 2 volumes.Vol. II. Polutom 2: Textbook.-M .: Walters-Kluver, 2002. - 128 p. 
8 Efimova L.G. Banking transactions: law and practice.-M.: 2001.-637 p .; Civil law of Russia. Part two. Obligations law. / Resp. ed. O.N.Sadikov.-M.: 1997.-578 p. 
9 Mikheeva L.Yu. Trust property management. / Ed. V.M. Chernov.-M.: 1999.-141 p .; Civil law: In 2 volumes. Volume II. Polutom 2: Textbook / Editor-in-chief E.A. 
Sukhanov.-M.: BEK, 2002.-128 p. 
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mand the transfer of profits and income from his property transferred to the trustee. In contrast, when the 
management is represented by a notary, guardianship authority, court or other competent authority, the man-
ager has the right to demand that the profits and income from the trust be transferred to the beneficiary and 
not to himself. In addition, the manager does not have the right to alienate, pledge or conclude other transac-
tions relating to the property transferred to trust management. This rule follows from the requirements of Article 
857 of the Uzbek Civil Code. After all, it stipulates that during the term of the trust management contract, the 
property rights in respect of the property are exercised by the trustee, and not by the founder of the manage-
ment. 

The powers of the state body in respect of the state property as the founder of the management derive 
from the type and nature of the property transferred to the trust management. In this case, the powers of the 
state body to transfer the relevant type of property to the trust management are established by the relevant 
legislation. Today, Uzbekistan has adopted a number of laws aimed at the transfer of state property for trust 
management, including: Regulations of the State Committee for the Management of State Property on the 
Procedure of Transfer of State Shares (Shares) in Trust Management Appendix 3 to Decree No. 215), On 
Measures of State Support for Investors Who Purchased Economically Insolvent Textile Industry Enterprises 
or Transfer them into Trust Management [Excerpt] (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No 
PK-474 of 21.09.2006), On Approval of the Rules of Tenders for Transfer of State Shares (Shares) in Trust 
Management (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan № PC-474 of 21.09.2006), Provision on 
trustees of investment assets. (Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan 19.04.2003, Annex 3 to the 
Decree № 189), Rules for conducting competitions for the transfer of state stocks (shares) in the trust man-
agement of the Regulations on the Trustee (registered in the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan 
09.12.1999 N 845), Regulations on the authorized state in joint-stock companies. 

The definition of these documents is transferred to the trust management of state assets by the decision 
of the relevant body. As a rule, the right of trust management of state assets is transferred to trust manage-
ment under the agreement between the State Property Committee of the Republic of Uzbekistan and the trus-
tee. Trustee is a legal entity that appoints its authorized representative to manage the state property in an 
economic entity. 

The powers of the manager of a trust in some respects are analogous to the rights of the owner, em-
ployer, lessor, property management owner, and operating manager, but do not lead to the conclusion that the 
powers from these entities are exactly the same. While the fiduciary is in some respects analogous to the 
rights of the client in some of its powers, in other respects it is identical to the powers of the employer, etc. 
This, in turn, means that the manager enters into a legal relationship on the basis of mutual trust, and the law 
provides him with a wide range of possibilities and powers. A number of authors also note that it has its own 
features and reliability in the first place. In particular, K. I. Sklovsky came to the following conclusion: "When 
we compare a trust with economic management (or operational management), a trust is a more legally under-
standable concept ... Trust can be compared to similar institutions in international law ... Management (prob-
lems with the operating trust arose from a lack of clarity in the structure of the management relationship "10. 
Addressing this problem, P.V. Turyshev said: "Trust (trust management of property) can be included in civil 
law. Because, the state and the state enterprise have an opportunity to manage the property in parts"11. 

In this respect, the manager of the trust also differs from other entities which have the power to put civil 
property into circulation. In this case, the trust management is based on the authority of the founder to receive 
appropriate profit by transferring the property to the trustee or to manage the property in his interests and time-
ly report to the trustee, and these powers are based on the trust of these legal relations. In short, as a result of 
the reforms carried out in our country, the contract of trust management of property and the definition of the 
powers of the founder, which is the main subject of its formation, as a manifestation of the broad opportunities 
provided by private property, show the development of economic relations and property rights. 

 
 

                                                           
10 Sklovskiy K.I. Individuality in civil law. Stavropol, 1994. p. 79 
11 Turyshev P.V. Trust and dogovor doveritelnogo upravleniya imushchestvom. Autoref. dis ... cand. jurid. science. M., 1997. S. 15 
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Аннотация: Статья посвящена анализу понятие и значения приговора в общей системе судебных ре-
шений, анализируются специфические особенности судебных приговоров. Представлена современная 
классификация приговоров, постановленных в разных форматах судебных разбирательств. 
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В современной отечественной судебной системе необходимым правовым инструментом, гаран-

тирующим истинную законность и социальную справедливость, независимость от корыстных или поли-
тических интересов, выступает суд. Современные процессы реформирования российского уголовного 
процесса направлены на поддержание гуманизма и демократических принципов в сфере правосудия 
[7]. И первостепенное значение для реализации указанных принципов имеют судебные решения, при-
нимаемые в уголовном процессе. 

Лупинская П.А.  определяет судебное решение, в качестве определенного юридически значимого 
документа, выносимое и принимаемое судебными инстанциями; при этому каждое конкретное судеб-
ное решение отражает результаты каждого конкретного уголовного дела [6]. Кроме того, правосудие 
считается свершившимся, если судебное решение по определенному делу является законным, обос-
нованным, мотивированным и справедливым. 

В уголовном судопроизводстве суд выносит приговор, которое представлено в виде судебного 
решения по определенным уголовным делам, в судебных решениях должна быть установлена либо ви-
на, либо невиновность определенного лица в определенном преступном деянии; кроме того, в каждом 
приговоре установлены санкции за совершенные преступления, если виновность лица была доказана. 

Приговор выносится либо судом первой инстанции, либо апелляционным судом после рассмот-
рения и изучения всех материалов уголовного дела. 

Хахалева Е.А. выделяет следующие основные сущностные черты приговора: 

 суд рассматривает уголовные дела по существу; 

 законный, обоснованный, мотивированный и справедливый приговор способствует укрепле-
нию законности и правопорядка; 
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 приговор обладает профилактической функцией: установленные за преступные деяния 
санкции предупреждают правонарушения и преступления, формируют уважительное отношение к суду 
и всей юриспруденции [9]. 

Судебные решения в уголовном производстве классифицируются по множеству критериев: 
назначение, содержание, характер, признаки, процедурные вопросы и пр.  

В уголовно-процессуальном законодательстве выделены различные научные позиции о критери-
ях классификации судебного решения [2]. Разделение судебного решения на различные виды опреде-
ляется существенными нормативно-процессуальными различиями в процессе процедуры постановле-
ния, проверки и пересмотра судебного решения. Профессор П.А. Лупинская судебное решение в уго-
ловном процессе классифицирует на основное и вспомогательное; итоговое и промежуточное [6]. 

Итоговое судебное решение – это решение суда, вынесенное по окончанию судебного разбира-
тельства; уголовное дело разрешено по существу. К промежуточным судебным решениям относятся – 
это судебные определения и судебные постановления [10]. 

Учитывая процессуальный характер и содержание судебного приговора, он отнесен к основному 
и итоговому уголовно-процессуальному решению. 

Судебный приговор – это акт судебной власти; справедливый приговор позволяет сделать вывод 
о справедливости и законности уголовно- процессуального права, всей юриспруденции и в итоге спра-
ведливости всей государственной власти. Несправедливые приговоры подрывают доверие к суду и 
государству, делают беззащитными перед преступностью как каждого отдельного гражданина, так и 
всего общества. По мнению Уильями Уилза «… всего лишь один незначительный недочет в тексте су-
дебного решения уничтожит уважение к судебной системе в стране, приведет к социальным недомо-
ловкам, протестам и волнениям…» [8]. 

Приведенная нами классификация позволяет сделать вывод, что судебный приговор играет ба-
зовую, приоритетную роль во всей системе судебных решений, что определяется уголовно-
процессуальными признаками и специфическими особенностями приговора уголовного суда. К таковым 
признакам и особенностям юридическая наука относит следующие: 

 приговор выносится либо судом первой либо апелляционным судом; 

 приговор выносится именем РФ; 

 приговор – устанавливает уголовную ответственность за совершенные преступные деяния; 

 комплекс юридических требований к формальным и содержательным критериям и основа-
ниям приговоров установлен отечественным законодателем; 

 приговоры рассматриваются в качестве окончательных решений уголовных дел; 

 именно с помощью приговора разрешаются все фактические и правовые вопросы в уголов-
ном судопроизводстве; 

 приговор либо устанавливает вину, либо отсутствие вины подсудимых лиц; 

 приговор – это процессуальный итог судебного рассмотрения конкретного уголовного дела; 

 как процессуальный итог рассматриваются санкции подсудимым за совершенные преступ-
ные деяния; 

 суд обязательно производит изучение всех представленных доказательств как вины, так и 
отсутствия вины подсудимых; 

 приговор не утверждается и не заверяется никакой другой властью (законодательной или 
исполнительной). 

Важнейшей отличительной особенностью приговоров являются процедурные вопросы: поста-
новление, оформление, провозглашение и объяснение всех позиций содержания приговора. Все про-
цедуры строго и до мельчайших подробностей регламентированы. 

Уголовно-процессуальным законодательством выделен комплекс требований к приговорам, каж-
дый процедурный шаг имеет свои требования, в силу чего данный раздел уголовного процесса очень 
объемен. Кроме того, уголовный процесс устанавливает императивный порядок действий всех субъек-
тов уголовного судопроизводства. 

Отечественный законодатель установил особые процессуальные правила для приговоров 
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 тайна совещательной комнаты; 

 вопросы, подлежащие разрешению при постановлении приговора; 

 содержание приговора; 

 процедуры вручения копий приговора. 
Все процедурные аспекты постановлений приговоров по уголовным делам обусловлены следу-

ющими социально-правовыми факторами: 

 комплекс уголовно-правовых факторов; 

 комплекс уголовно-процессуальных факторов; 

 фактические; 

 морально-этические факторы; 

 социально-психологические факторы. 
По мнению Власенко Н.А. теоретической основой определения приговора по уголовным делам 

являются судебные решения, отражающие судебные правовые позиции [4]. Также указанный автор 
определяет приговор уголовного суда как мыслительный акт, представленный в виде системного тек-
стового изложения выводов судьи по судебному правоприменению и по содержанию мотивирующих 
факторов определенной юридической нормы [4]. 

Таким образом, судебный приговор – это итоговое мотивированное судебное решение по кон-
кретному уголовному делу, вынесенное с учетом всех выявленных и нашедших вое подтверждение в 
судебном разбирательстве фактов и фактических обстоятельств; приговор определяет вину или отсут-
ствие вины подсудимых лиц и устанавливает наказание за совершенные преступные деяния. 

Таким образом, судебный приговор играет базовую, приоритетную роль во всей системе судеб-
ных решений, приговор суда не является застывшим, закостенелым понятием в уголовном процессе, 
реформы уголовного судопроизводства приводят к изменениям в постановлении приговоров суда. 
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Аннотация: В работе рассмотрены следственные действия, необходимые участникам уголовного су-
допроизводства на этапе расследования преступлений на объектах транспорта. Данная тема не теряет 
своей актуальности, и по сей день, поскольку преступления, совершаемые на объектах воздушного, 
водного и железнодорожного транспорта получают все большее распространение в век высоких техно-
логий и развития транспортной инфраструктуры. 
Ключевые слова: следственные действия, расследование преступлений, транспортная инфраструк-
тура, уголовно-процессуальный кодекс, преступления на транспорте. 
 

THE ROLE OF INVESTIGATIVE ACTIONS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES AT RAILWAY, RIVER, 
SEA AND AIR TRANSPORT FACILITIES 

 
Vislobokova Daria Viktorovna 

 
Abstract: The paper considers the investigative actions necessary for participants in criminal proceedings at 
the stage of investigation of crimes at transport facilities. This topic does not lose its relevance to this day, 
since crimes committed at air, water and rail transport facilities are becoming more widespread in the age of 
high technology and the development of transport infrastructure. 
Keywords: investigative actions, investigation of crimes, transport infrastructure, criminal procedure code, 
crimes on transport. 

 
Говоря в целом о расследовании преступлений, совершаемых на объектах воздушного, водного 

и железнодорожного транспорта, необходимо отметить сложность рассмотрения данных преступлений, 
выполнение которых не только соблюдения норм законодательства, но и наличия специальных навы-
ков криминалистической тактики [1, с. 62]. 

Скоротечность процессов, протекающих на объектах транспорта и постоянная динамика требует 
от следственно-оперативной группы навыков быстрого и качественного обследования местности и 
предметов в целях поиска доказательств, имеющих отношение к произошедшему, что позволит со-
брать необходимую доказательственную базу и получить сведения о лице, совершившем преступле-
ние. Достижение этой цели выполняется в основном с помощью проведения следственных действий. 
Особая роль принадлежит следственным действиям, проводимым до возбуждения уголовного дела 
при первоначальной работе на месте преступления или происшествия.  

Основными целями следственных действий в процессе расследования по уголовному делу яв-
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ляются: уточнение имеющихся сведений о событии преступления; получение новых доказательств; 
отыскание информационных данных о личности преступника; уточнение данных о его местонахожде-
нии, о предмете хищения [2, с.80] 

Необходимо учитывать, что при производстве следственных действий на объектах транспортной 
инфраструктуры или в других местах, но по факту совершённого преступления на транспорте, лицо, 
уполномоченное их производить, сталкивается с рядом трудностей. Они носят конкретный характер, то 
есть в различных ситуациях при производстве следственных действий достижению их целей могут ме-
шать эти препятствия. Представляется, что преодоление этих препятствий и есть непосредственная 
цель тактических приемов, используемых при проведении следственных действий. 

Допрос является наиболее распространенным следственным действием, используемым при рас-
следовании преступлений, предусмотренных главой 27 УК РФ. Он подразумевает установленную уго-
ловно-процессуальным законом процедуру получения следователем или дознавателем показаний от 
допрашиваемого об известных ему обстоятельствах и иных данных, имеющих значение для расследу-
емого дела. При этом следователь и дознаватель должны руководствоваться общими правилами про-
ведения допроса, предусмотренными ст. 189 УПК РФ, а также общими тактическими правилами крими-
налистики.  

Допрос начинается с уточнения данных о личности допрашиваемого и разъяснения ему прав и 
ответственности. Далее рекомендуется заслушать свободный рассказ, и лишь затем перейти непо-
средственно к вопросно-ответной форме допроса. Следует отметить, что нормами уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации не установлено в качестве обязательного 
начало допроса со свободного рассказа допрашиваемого лица, в отличие от УПК РСФСР (ч. 5 ст. 150 и 
ч. 5 ст. 158 УПК РСФСР).  

С учётом специфики общественных отношений, возникающих при перевозке грузов и пассажиров 
на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, можно выделить ряд трудностей, с которыми 
приходится сталкиваться следователю или дознавателю при производстве такого следственного дей-
ствия как допрос. В первую очередь, в связи с длительностью нахождения в пассажирском транспорте, 
потерпевший не всегда может указать время совершения преступления. Особенно это касается пре-
ступлений против собственности, когда потерпевший обнаруживает пропажу при выходе из вагона, 
морского судна. Более того, при установлении обстоятельств произошедшего часто возникает вопрос о 
наличии преступного посягательства вообще, поскольку лицо, заявившее о пропаже вещи, документов 
и иных ценностей сомневается в самостоятельной потере вещи или её хищении другим лицом.   

Вместе с тем в виду большого количества пассажиров в вагоне, морском судне или на борту са-
молёта потерпевший затрудняется описать лицо, внешность или иные характеризующие преступника, 
пособника признаки.   

Весьма существенную роль при расследовании преступления, совершённого на объектах воз-
душного, водного и железнодорожного грузового и пассажирского транспорта играет проверка показа-
ний на месте.  

Тем не менее, не всегда удаётся определить конкретное географическое место совершения пре-
ступления, к тому же в этом нет необходимости. Законодатель в ст. 2 УПК РФ «Действие уголовно-
процессуального закона в пространстве» указал, что при производстве по уголовному делу о преступ-
лении, совершённом на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации под флагом России применяются нормы УПК РФ, если указанное судно 
приписано к порту России. В данном случае для производства проверки показаний на месте, а также 
следственного эксперимента, будет достаточно рассмотрение места совершения преступления в узком 
смысле, т.е. того воздушного или водного судна, на котором совершено преступное деяние. 

При производстве следственного эксперимента и невозможности проведения его на месте со-
вершения преступления следователю или дознавателю достаточно воспроизвести действия и обста-
новку в любом другом месте, как это предписывает ст. 181 УПК РФ.   

Не менее значимым и распространённым следственным действием, проводимым в ходе рассле-
дования преступления, совершённого на объектах транспорта, является обыск. Как показывает практи-
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ка, наиболее часто производится личный обыск при фактических основаниях, предусмотренных обыс-
ком в целом, а именно: наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-
либо лица могут находиться орудия или иные средства совершения преступления, а также предметы, 
документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Личный обыск должен про-
изводиться лицом одного пола с обыскиваемым, в присутствии двух понятых и при участии специали-
ста того же пола.  

Таким образом, мы установили, что значительную роль при расследовании преступлений в це-
лом и в особенности – преступлений на транспорте, играют следственные действия. Высокая динамика 
на объектах транспортной инфраструктуры требует высокой квалификации сотрудников правоохрани-
тельных органов при расследовании совершённых преступных деяний, благодаря юридическим знани-
ям и тактическим навыкам, умениям оперировать имеющимися в распоряжении следователя или до-
знавателя средствами, одними из которых являются следственные действия.  
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Анотация: В статье рассматривается внедренный в Кыргызской Республике институт специальных 
(негласных) следственных действий. Проанализированы аргументы сторонников и противников идеи 
внедрения негласных мероприятий в систему следственных действий, а также вопросы соотношения 
оперативно-розыскной и следственной деятельности.  
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ON THE ISSUE OF THE INDIVIDUAL POWERS OF THE BODY OF INQUIRY IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

 
Toktomatov Altynbek Razhabovich 

 
Abstract: The article examines the institution of special (covert) investigative actions introduced in the Kyrgyz 
Republic. The arguments of supporters and opponents of the idea of introducing covert measures into the sys-
tem of investigative actions, as well as issues of correlation between operational-search and investigative ac-
tivities, are analyzed. 
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Законом Кыргызской Республики от 24 января 2017 года [1] с 1 января 2019 года в Кыргызской 

Республике введены в действие целый ряд новых законов и кодексов, внедрившие совершенно новые 
подходы в сфере уголовно-правового, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного регули-
рования правоотношений, складывающихся между личностью и государством по поводу совершения 
противоправных деяний. Наряду c другими кодексами была принята и новая редакция уголовно-
процессуального кодекса Кыргызской Республики (далее – УПК КР 2017 года). 

Одной из важных новаций в УПК КР 2017 года стало внедрение в уголовное судопроизводство 
нового института - специальные следственные действия (далее – ССД). Таким образом, в уголовно-
процессуальном законодательстве появились два вида следственных действий: следственные дей-
ствия (гласные) и специальные следственные действия (негласные).  

В качестве следственных действий, были законодательно закреплены в основном, те же след-
ственные действия, которые существовали в старой редакции УПК КР 1999 года: осмотр, эксгумация, 
назначение экспертизы, допрос, очная ставка, опознание, обыск, выемка, проверка показаний на месте 
и порядок ее проведения, следственный эксперимент. Ряд которых пополнился таким следственным 
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действием, как депонирование показаний.  
В свою очередь, под ССД понимаются действия, проводимые без информирования (т.е. неглас-

но) вовлеченных в уголовное судопроизводство лиц, интересы которых они затрагивают, и направлен-
ные на выяснение обстоятельств, получение сведений, подлежащих доказыванию в уголовном судо-
производстве, когда гласными следственными действиями установить их не представляется возмож-
ным (п. 44 ст. 5; ч. 1 ст. 212 УПК 2017 г.). 

Согласно УПК 2017 года, ССД проводятся следователем, либо по его поручению – специально 
уполномоченным государственным органом. В данном случае под специально уполномоченным госу-
дарственным органом следует понимать органы дознания, на которые в соответствии со ст. 39 УПК КР, 
возложено проведение ССД в лице органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы, органов национальной безопасности и таможенных органов. 

Не раскрывая содержание каждого ССД, ограничимся лишь их перечислением. Так, к ССД отно-
сятся: наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и их осмотр и (или) выемка (ст. 222 
УПК КР); прослушивание переговоров (ст. 223 УПК КР); получение информации о соединениях между 
абонентами и абонентскими устройствами (ст. 224 УПК КР); снятие информации с компьютеров, серве-
ров и других устройств (ст. 225 УПК КР); аудио-, видеоконтроль лица или места (ст. 226 УПК КР); 
наблюдение за лицом или местом (ст. 227 УПК КР); проникновение и обследование нежилого помеще-
ния или иного владения лица (ст. 228 УПК КР); получение образцов для сравнительного исследования 
в целях производства экспертизы (ст. 229 УПК КР); внедрение в преступную среду и (или) имитация 
преступной деятельности (ст. 230 УПК КР); контролируемая поставка (ст. 231 УПК КР); контрольный 
закуп (ст. 232 УПК КР).  

Нужно заметить, что УПК КР 1999 года, такие следственные действия, как прослушивание пере-
говоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 
и наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку, несмотря на их не-
гласный характер, относил их к следственным действиям.   

Также следует обратить внимание на то, что в Кыргызстане действует Закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – Закон КР «Об ОРД») [2], где в ст. 7 перечислены как гласные, так и 
негласные мероприятия. Анализ содержания негласных оперативно-розыскных мероприятий позволяет 
сделать вывод о том, что они идентичны с регламентированным УПК 2017 года ССД, что позволяет 
сделать вывод о том, что по своему содержанию одна и та же деятельность обличена в разные право-
вые формы.  

Таким образом, законодатель, путем включения негласных мероприятий в систему следственных 
действий попытался разрешить давнюю, и вместе с тем, актуальную  проблему – использование 
результатов оперативно-розыскной деятельности в даказывании по уголовному делу. 

Следует заметить, что неоднократные попытки решить различными способами отмеченную вы-
ше проблему предпринимались и до принятия УПК КР 2017 года.  

Так, законодатель в 2012 году внес соответствующие изменения в уголовно-процессуальное 
законодательство, дополнив перечень доказательств таким видом, как результаты оперативно-
розыскной деятельности, полученные в установленном законом порядке (ст. 81 УПК 1999 г.). Однако 
механизм использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам не был регламентиро-
ван ни в УПК КР 1999 года, ни в Законе КР «Об ОРД». Отсутствовала такая регламентация также в 
подзаконных ведомственных нормативных правовых актах, что приводило в конечном итоге к 
нарушению законности, прав и свобод граждан. В связи с чем, вопрос законного порядка использова-
ния результатов ОРД, и их дальнейшей реализации в уголовном процессе оставался открытым и не 
регламентированным в Кыргызстане вплоть до 2019 года.  

Обозначенные выше обстоятельства и стали ключевыми аргументами разработчиков УПК КР 
2017 года в пользу идеи включения в систему следственных действий комплекса мероприятий опера-
тивно-поисковой направленности по сути представляющих собой оперативно-розыскные мероприятия 
предусмотренные Законом «КР «Об ОРД», но придав им процессуальную форму с подробной регла-
ментацией оснований, условий и порядка их проведения. Составленные по итогам проведенных ССД 
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протоколы были законодательно закреплены в качестве источников доказательств, наряду с протоко-
лами гласных следственных действий (п. 5 ч. 2 ст.82 УПК КР 2017).  

Между тем, необходимо подчеркнуть, что в теории уголовного процесса вопрос о закреплении 
(проникновении) негласных мероприятий в уголовно-процессуальное законодательство имеет как 
своих сторонников (Н.Н. Ковтун, К.М. Сманалиев, А.К. Кулбаев, А.Н. Соколов, А.Б. Костенко и др.), так и 
противников (С.А. Шейфер, А.В. Победкин, Т.Н. Маскалькова, Е.А. Зайцева и др.). 

Так, выдающийся процессуалист С.А. Шейфер, писал: «...в связи со стремлением изменить саму 
конструкцию досудебного производтсва, наблюдается активная деятельность по насыщению системы 
следственных действий оперативно-розыскными элементами, которые не могут стать в своем  «не 
процессуальном» виде элементами системы следственных действий... Они продолжают оставаться 
эффективными средствами расскрытия преступлений, лежащими, однако, за пределами уголовного 
процесса» [3, с. 112]. 

Е.А. Зайцева, рассуждая о сущности следственных действий, подчеркивает, что им присущи 
элементы гласности, что в свою очередь способствует формированию допустимых и достоверных 
доказательств [4, с. 39-40]. 

Т.Н. Москалькова, в свою очередь рассматривая данный вопрос с точки зрения нравственности, 
отмечает: «... в решении вопроса о соотношении оперативно-розыскной деятельности существует ряд 
методологических ошибок, которые наиболее очевидны с позиции нравственности, которые негативно 
сказываются в теоретическом и практическом плане... Следственная, по своей природе юстиционная, 
основанная на правоотношениях участников уголовного судопроизводства, деятельность 
нравственная, постольку, поскольку она от начала и до конца осуществляется открыто, гласно 
(следственная тайна не имеет ничего общего с секретом) и строго соответствует по своей процедуре 
требованиям закона. А оперативно-розыскная деятельность... проводится тайно.. правоотношения 
между субъектами, осуществляющими оперативно-розыскные мероприятия, и лицами, в отношении 
которых они осуществляются, отсутствуют» [5, с. 26].  

Вместе с тем, можно заметить, что хотя идея закрепления негласных мероприятий 
(следственных действий) в УПК и противоречит общепринятым в теории уголовного процесса 
взглядам, практика их включения в уголовно-процессуальное законодательство получила достаточно 
широкое расспространение. Так, негласные следственные действия регламентированы в УПК таких 
постсоветских стран, как Латвия, Грузия, Литва, Казахстан, Украина, где негласные (оперативно-
розыскные) мероприятия пополнили ряд следственных действий под различными наименованиями 
(ССД – в Кыргызстане, негласные следственные действия – в Казахстане, негласные следственные 
(розыскные) действия – в Украине и др.).  

Мы солидарны с учеными, которые выступают против интеграции негласных мероприятий в си-
стему следственных действий и считают, что это противоречит устоявшимся представлениям о систе-
ме следственных действий и самой сущности уголовно-процессуальной деятельности. Следственная 
(юстиционная) деятельность может протекать только в правоотношениях, которые носят 
исключительно гласный характер. Смешение же процессуальной деятельности с оперативно-
розыскной по сути недопустимо и является ошибочным с точки зрения методологии, а также, как мы 
полагаем, содержанию и форме уголовно-процессуальных правоотношений.  
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Аннотация: в работе описаны некоторые проблемы с которыми сталкиваются суды при разрешении 
гражданских исков в рамках уголовного судопроизводства. А так же не предусмотренные законода-
тельством расширение предмета гражданского иска, разрешение гражданского иска в случае прекра-
щения производства по делу и при рассмотрении дел в особом порядке уголовного судопроизводства 
Ключевые слова: гражданский иск в уголовном судопроизводстве, расширение предмета гражданско-
го иска, прекращение производства по уголовному делу, особый порядок уголовного судопроизводства. 
 

SOME ISSUES OF RESOLVING A CIVIL CLAIM IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Chunareva Zhanna Anatolyevna 
 

Abstract: The paper describes some of the problems that the courts face when resolving civil claims in the 
framework of criminal proceedings. As well as the expansion of the subject of a civil claim, not provided for by 
legislation, the resolution of a civil claim in the event of termination of proceedings in the case and when con-
sidering cases in a special procedure of criminal proceedings 
Key words: civil lawsuit in criminal proceedings, expansion of the subject of a civil lawsuit, termination of crim-
inal proceedings, a special procedure for criminal proceedings. 

 
В настоящее время судами активно применяется практика по рассмотрению гражданских исков в 

уголовном судопроизводстве. С каждым годом уголовных дел становится все больше. Однако, несмот-
ря на это, остаются вопросы, требующие пристального внимания и разрешения их на законодательном 
уровне. 

В настоящее время законодательно не предусмотрено расширение предмета гражданского иска, 
что предоставило бы возможность судам разрешать не только требования о возмещении вреда, при-
чиненного в результате преступления, но и такие требования, как лишение родительских прав, в тех 
случаях, когда преступление совершено в отношении своих детей, либо признание сделки незаконной, 
по делам о мошенничестве. Считаю, что введение подобных норм в законодательство, безусловно 
способствовало, как восстановлению нарушенных прав лиц, пострадавших от преступлений, так и эко-
номии времени, как участников процесса, так и нагрузки на гражданскую коллегию. [1] 

Еще один вопрос, который не нашел отражения в законодательстве, это возможность разреше-
ния гражданского иска в случае прекращения производства по делу. Как сказано в УПК РФ, уголовное 
дело может быть прекращено за примирением сторон в отношении подозреваемого или обвиняемого в 
преступлении, если лицо впервые совершило преступление, примирилось с потерпевшим и загладило 
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причиненный потерпевшему вред. Исследуя судебную практику, можно отметить, что примирение по-
чти всегда связано с возмещением вреда. Следует отметить, что прекращение дела за примирением 
сторон, влечет за собой оставление гражданского иска без рассмотрения. Однако, как как часто бывает 
в реальной жизни, у подсудимого не всегда имеется возможность полностью возместить ущерб, что 
будет препятствовать прекращению дела за примирением сторон. В данном случае потерпевшему при-
ходится добиваться вынесения обвинительного приговора, именно для того, что бы был разрешен 
гражданский иск. Кроме того, в случае прекращения уголовного дела за примирением сторон, потер-
певший имеет право на подачу иска в гражданском порядке, однако постановление о прекращении уго-
ловного дела при рассмотрении дела в гражданском порядке преюдициальной силы не имеет, а зна-
чит, потерпевшему придется нести бремя доказывания заявленного иска в полном объеме. В связи с 
этим, можно говорить о том, что  именно законодательное дозволение разрешения вопроса о граждан-
ском иске в постановлении о прекращении уголовного дела за примирением сторон, равно как и по 
иным не реабилитирующим основаниям, а так же признание данного постановления основанием для 
выдачи исполнительного листа, явилось бы гарантией права потерпевшего на возмещение вреда, а так 
же позволило бы сократить число осужденных, приговора в отношении которых были вынесены лишь 
из за стремления потерпевших добиться возмещения вреда.[2] 

Так же, остается открытым вопрос, касающийся рассмотрения уголовного дела в особом порядке 
если потерпевшим заявлен гражданский иск, либо подсудимый, соглашаясь с обвинением, оспаривает 
размер иска или вообще с ним не согласен. 

Проанализировав сложившуюся практику, можно прийти к выводу, что суды признают право на 
возмещение ущерба потерпевшему. Таким образом, признавая потерпевшего — гражданским истцом, 
подсудимого — гражданским ответчиком, даже при рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В 
данном случае, для рассмотрения углового дела в особом порядке необходимо лишь ходатайство об-
виняемого о применении особого порядка судебного разбирательства, следователь его согласие на 
рассмотрение уголовного дела в сокращенной форме и согласие с предъявленным ему обвинением, 
однако законодатель не предусматривает необходимым условие о том, что обвиняемый должен при-
знавать и заявленный гражданский иск.  Обобщив судебную практику, Пленум Верховного суда РФ дал 
разъяснения по данному вопросу, относительно разрешения гражданского иска в особом порядке, так 
Верховный суд пояснил, что при наличии соответствующих оснований, иск может быть оставлен без 
удовлетворения, производство по нему прекращено, может быть так же отказано в его удовлетворении 
или принято решение о передаче данного иска на рассмотрение в порядке гражданского судопроизвод-
ства, если это не повлечет изменения фактических обстоятельств дела. В другом же случае, суд при 
рассмотрении подобного дела, решил рассматривать уловное дело в общем порядке, несмотря на со-
гласие обвиняемого и потерпевшего о применении особого порядка судебного разбирательства. 

Хотелось бы отметить, что даже в одном суде, разными судьями принимаются разные решения 
по аналогичным делам, нет какого либо единого мнения о том, стоит ли рассматривать данные дела в 
особом порядке и выделять гражданский иск, либо же рассматривать дело в общем порядке судебного 
разбирательства. 

Однако судам приходится сталкиваться со случаями, при которых нет разъяснения Пленума 
Верховного суда и судебная практика по данным категориям дел весьма ее многочисленна. Напомню, 
что судами ведение делопроизводства на протяжении уже нескольких лет осуществляется Государ-
ственной Автоматизированной Системой- ГАС «Правосудие», где на каждое рассматриваемое дело 
вносится вся, по мнению разработчиков программы, необходимая информация, которой достаточно 
для ведения систематизированного документооборота, и более быстрого поиска дел, именно по необ-
ходимым критериям. Хотя, данная программ регулярно дорабатывается, остаются некоторые не урегу-
лированные моменты, о которых становится ясно, лишь тогда, когда правоприменитель с ними сталки-
вается. А так же суды довольно часто используют систему быстрого поиска Консультант +, в которой 
так же, порой всю необходимую информацию найти довольно трудно. 

Так, например, если после возбуждения уголовного дела, было выделено уголовное дело в от-
ношении одного обвиняемого и рассмотрено оно в особом порядке судебного разбирательства при до-
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судебном соглашении, при полном признании вины. По уголовному делу заявлен гражданский иск, ко-
торый суд удовлетворяет, поскольку оснований для отказа в его удовлетворении не имеется. Подсуди-
мый признает вину, признает гражданский иск. Однако параллельно рассматривается основное уго-
ловное дело в отношении другого лица, который вину в предъявленном обвинении не признает, но в 
данном деле так же фигурирует гражданский иск, по которому суду предстоит принять решение. Обра-
щу внимание, что иск заявлен по тем же основаниям, на ту же сумму, тем же гражданским истцом, од-
нако гражданский ответчик уже другой. Таким образом, при вынесении обвинительного приговора по 
основному уголовному делу, суд так же может признать и удовлетворить гражданский иск. И получает-
ся, что сумма присуждена потерпевшему в двойном размере, как с первого осужденного в особом по-
рядке, так и со второго. И здесь уже встает вопрос исполнения решения, после чего встает вопрос, как 
не допустить подобных ситуаций и разрешить уже сложившуюся. Полагаю, что для разрешения сло-
жившейся ситуации представитель службы служебных приставов вновь обратиться в суд за разъясне-
ниями, о том как исполнять вышеуказанные решения. Однако, стоит так же отметить, что подобные 
ситуации разворачиваются при рассмотрении судами отнюдь не простых дел, в основном это дела по 
мошенничеству, как в сфере недвижимости, так и в которых фигурируют в качестве причиненного вре-
да достаточно крупные суммы. Потерпевших, как уже становится понятно, может быть довольно много, 
и суду предстоит решить очень важный вопрос о возмещении причиненного вреда. Как защитить права 
потерпевшего, если например, в отношении одного преступника, осужденного в особом порядке, уже 
вынесено решение, иск был удовлетворен, однако у последнего не имеется средств на его погашение? 
Как часто бывает в жизни, на досудебное соглашение идут лица, которым мало есть, что терять. В то 
время, как у фигурантов преступления, которые проходят обвиняемыми по основному делу, такая воз-
можность имеется. Возможно, даже предположить, что были приняты обеспечительные меры и на де-
нежные средства, которых достаточно для возмещения вреда потерпевшим, наложен арест. Вопрос 
довольно спорный и не урегулирован, остается надеяться на судейское усмотрение. Считаю, что необ-
ходимо обратить внимание Верховного суда на данную ситуацию, которая требует разрешения. 
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Аннотация: В статье отражен ретроспективный анализ правовых институтов использования результа-
тов оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальном праве нашей страны. Даны тео-
ретические аспекты понятия данного института, раскрыты основные направления применения резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности в данной отрасли права. Сделан акцент на процессуальном 
значении и роли этих результатов в доказывании по уголовным делам, а также на базе нормативного 
регулирования порядка получения, использования и предоставления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. 
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cedural activity, investigator, criminal process, proof, crime, proof. 

 
В отечественной истории понятия использования результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти в уголовном судопроизводстве традиционно выделяют несколько основных этапов.  
До 1864 года в уголовном судопроизводстве нашего государства не существовало четкого разде-

ления между оперативно-розыскной (сыскной) и уголовно-процессуальной деятельностью, а потому и 
не рассматривались вопросы, касавшиеся представления результатов. В этой связи, представляется 
оптимальным начать ретроспективный анализ именно с этого периода отечественной истории. 

В Устав уголовного судопроизводства Российской империи были внесены изменения, породившие 
начало строгому разграничению обязанностей оперативно-розыскных и следственных подразделений. 
Новые статьи Устава предусматривали строгий запрет проведения полицейскими органами (дознавате-
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лями) отдельных уголовно-процессуальных действий. Так, полиция должна была выполнять функции 
сохранения и фиксации следов преступления, то есть проведения первоначальных следственных дей-
ствий. На полицейские органы были возложены функции производства дознания, то есть проведения 
предварительного сбора информации для дальнейшей деятельности судебного следователя.  

Так, согласно УУС Российской империи, полицейским органом вменялась обязанность по полу-
чению необходимой информации, касающейся совершенного преступления, посредством первых офи-
циальных аналогов оперативно-розыскных мероприятий, которыми являлись розыск, негласное 
наблюдение, словесный расспрос. 

Позднее, в рамках указанной правовой концепции, в 1922 году принимается УПК РФСФР, данный 
кодекс не рассматривал оперативно-розыскную деятельность в качестве одного из видов правоохрани-
тельной деятельности, не проводилось разграничения ОРД и уголовно-процессуальной деятельности. 
УПК того времени не регламентировал вопросы представления результатов оперативно-розыскной 
деятельности. Хотя и являлся основным нормативным актом достаточно долго. 

Так, М.С. Строгович и Д.А. Карницкий считали, что ввиду того, что оперативно-розыскная дея-
тельность не подлежит огласке, ее результаты не могут быть использованы напрямую в уголовно-
процессуальной деятельности, поэтому была необходима разработка специального алгоритма пред-
ставления оперативно-розыскных результатов для использования в доказывании. [4] Кроме того, ука-
занные ученые были сторонниками расширения нормативного обеспечения оперативно-розыскной де-
ятельности. 

В 1960 году принимаются Основы уголовного судопроизводства СССР, а также УПК СССР, кото-
рые значительным образом пересмотрели отдельные аспекты уголовно-процессуальной деятельности 
в государстве. Наконец, официально была определена роль оперативно-розыскной деятельности. 

Р.С. Белкин в своих работах начинает обращаться к сущности использования результатов ОРД. 
Он отмечает, что в уголовно-процессуальной деятельности результаты ОРД носят вспомогательный 
характер и могут быть использованы в 2 аспектах: 

1) Для указания на наличие доказательств, которые необходимо добыть, изъять и использо-
вать в рамках УПП; 

2) Для указания на наличие иных обстоятельств, не носящих характер доказательства, однако 
помогающих следователю ориентироваться при осуществлении предварительного расследования. 

После распада СССР Российская Федерация наметила курс на демократизацию общества и уси-
ление правового поля человека и гражданина. Все это повлекло за собой ослабление негласности. Фе-
деральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» закрепил основные положения и принципы 
оперативно-розыскной деятельности, а также строго разграничили ее с иными видами деятельности, 
понятие и порядок представления результатов ОРД [2], в то время как статья 89 УПК РФ регламенти-
рует основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уго-
ловным делам.[3] Данную сферу детально регулирует также межведомственный Приказ МВД России, 
Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной 
службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. 
№776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». Он является ос-
новным межведомственным нормативным актом, и подробно регламентирует аспекты документально-
го оформления и представления результатов ОРД. [5]  

В силу своей специфики результаты оперативно-розыскной деятельности не всегда могут иметь 
определенное процессуальное значение и официально использоваться, напротив, как правило, они 
являются лишь ориентирующей информацией, легализуемой впоследствии в официальных следствен-
ных действиях и представленной в виде их результата.  

Любопытно, что отсутствие фактического результата в проводимых оперативно-розыскных меро-
приятиях, как правило, также является определенным результатом. Отсутствие искомых сведений, а так-
же их опровержение, зачастую, ведет к смене направления деятельности, либо сокращении числа версий. 
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Интересно отметить, что термин «результаты оперативно-розыскной деятельности» одинаково 
употребим как в УПК РФ, так и в ФЗ об ОРД. Давайте разберемся, тождественно ли это понятие в раз-
ных нормативно-правовых актах. 

Указанный межведомственный Приказ утверждает Инструкцию о порядке представления резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. Понятие резуль-
таты ОРД определено в ней следующим образом: фактические данные, полученные оперативными 
подразделениями в установленном ФЗ об ОРД порядке, о признаках подготавливаемого, совершаемо-
го или совершенного преступления, о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, 
скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без ве-
сти пропавших, а также о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, эко-
номической или экологической безопасности.[5] Данное понятие несколько отличается от уголовно-
процессуального определения. 

Определением Конституционного Суда РФ, равно как и УПК РФ, отмечается, что результаты ОРД 
являются лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением 
требований ФЗ об ОРД, могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим про-
цессуальным путем, а именно на основе соответствующих норм уголовно-процессуального закона, т.е. 
так, как это предписывается ст. 49 (ч. 1) и 50 (ч. 2) Конституции РФ. [1] 

Подводя итог, тут мы можем прийти к выводу, что результаты ОРД, в процессуальном смысле, 
нельзя определять, как фактические данные, свидетельствующие о правонарушении. В этом случае, 
мы можем говорить только о сведениях, фактах и их источниках, которые предстоит установить про-
цессуальным методом. [6] 
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ние против общественной безопасности, т. е. деяние, признанное уголовным законом, грубо нарушаю-
щим нормальные условия повседневной жизни и деятельности людей. Особенностью преступлений 
против общественной безопасности и общественного порядка является затрагивание интересов широ-
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Лихие девяностые были эпохой, когда криминальные группировки буквально захватили власть в 

городах, районах и на улицах [6]. Измайловская группировка воевала с чеченскими группировками, пре-
тендовала на крупные металлургические комбинаты, держала сеть ЧОПов и ювелирных предприятий. 
Деньги отмывались через казино и выводились за границу [6]. Ореховская группировка начала с напа-
дений на дальнобойщиков, а в пик своего могущества занималась оборотом золота и бриллиантов, не-
движимостью и нефтью, контролировала деятельность несколько десятков банков Центральной России 
[6]. Тамбоская группировка занималась рэкетом кооператоров, позже переключилась на топливно-
энергетический и игорный бизнес, импорт оргтехники, экспорт сырья, организовала сеть ЧОПов [6]. Вол-
говская группировка контролировала дилеров автозавода и отгрузку готовых автомобилей «ВАЗ» [6]. 

29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности у чеченского села Улус-Керт банда под 
предводительством Басаева и Хаттаба совершила вооруженное нападение на десантников. В 
боестолкновении с боевиками погибли 84 военнослужащих [9]. Один из членов банды Алханов был за-
держан лишь в середине июня 2021 года за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-
десантной роты Псковской дивизии ВДВ [9]. 

Как показывают статистические данные с 2014 года по ст. 209 УК РФ есть осужденные, но гром-
ких случаев в СМИ не отмечено. Статистические данные на сегодня таковы: согласно данным 
Министерства Внутренних дел в 2014 году совершенно 13 771 преступление организованной группой 
или преступным сообществом (преступной организацией), в 2015 году – 13 735, в 2016 – 12 581, в 2017 
году – 9 261, в 2018 году – 9 693, в 2019 году – 9 578, в 2020 году – 9 764 [8]. 

Обратившись к статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, можно 
также отметить спад уровня осужденных по ст. 209 УК РФ, так в 2016 году по ст. 209 было осуждено 
108 человек, в 2017 году – 88 человек, в 2018 году – 79 человек, в 2019 году – 68 человек, в 2020 году – 
39 человек [7].  

В современном уголовном законодательстве бандитизм квалифицируется как преступление про-
тив общественной безопасности, т. е. деяние, признанное уголовным законом, грубо нарушающим 
нормальные условия повседневной жизни и деятельности людей. Особенностью преступлений против 
общественной безопасности и общественного порядка является затрагивание интересов широкого кру-
га людей, а не конкретного человека. Вот почему бандитизм, т. е. согласно ст. 209 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации (далее - УК РФ) [1] создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях 
нападения на граждан или организации, относится к категории особо тяжких преступлений. 

Объектом бандитизма является общественная безопасность, а объективная сторона преступле-
ния, предусмотренного ст. 209 УК РФ, выражается в разработке устойчивой вооруженной группы 
(банды), руководстве таковой группой, участии в банде, также участии в совершаемых бандой 
нападениях [5, с. 82].  

Субъективная сторона бандитизма – это психическая деятельность лица, непосредственная 
связанная с совершением преступления. Она образует психологическое, то есть субъективное, 
содержание преступления, поэтому является его внутренней (по отношению к объективной) стороной. 
Содержание субъективной стороны преступления раскрывается с помощью таких юридических 
признаков, как мотив, цель, умысел. 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный 
осознает, что создает банду, осуществляет руководство ею, участвует в банде или совершаемых ею 
нападениях и желает этого. Обязательный признак субъективной стороны бандитизма – цель 
нападения на граждан или организации. 

Перед тем как перейти к описанию субъекта по ст. 209 УК РФ, попробуем описать портрет пре-
ступника, привлекаемого по данной статье. В традиционном понимании бандит, будь то руководитель 
банды или же рядовой участник, представляется нам как мужчина крепкого телосложения в кожаной 
куртке с пистолетом и ненавистью к окружающему его миру, но не все так просто. Банда, это своего 
рода неблагоприятный институт общества, имеющий свои правила, принципы и убеждения. 

Субъектом преступления по ст. 209 УК РФ является только физическое лицо, привлечение 
юридического лица невозможно для этой статьи, впрочем, как и для всех статей в УК РФ. Лицо 
обязательно должно достигнуть возраста 16 лет, так как для статьи 209 УК РФ предусмотрен общий 
субъект. Но если бандитизм будет сопряжен с разбойным нападением, изнасилованием или убийством 
то возраст привлекаемого-несовершеннолетнего может снизиться до 14 лет, причем виновный по ст. 
209 осужден не будет, на это указывает Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 
1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» [3]. 

Так же лицо обязательно должно быть вменяемым, так как для такого страшного преступления, 
как бандитизм, характерен прямой умысел, лицо должно осознавать, что совершает преступление в 
составе банды, общественную опасность и наступление неблагоприятных последствий. 

Неоднозначные дискуссии ходят по поводу привлечения к уголовной ответственности по ст. 209 
УК РФ лица, организовавшего банду, в которой все члены являются невменяемыми или в возрасте от 
14 до 16 лет, так как цель создать преступную группу все же была и была достигнута. Но УК РФ в ста-
тье 19, все же четко устанавливает, что лицо должно быть вменяемым и достигшим возраста, 
указанного в ст. 20 УК РФ, так как банда основывается на сознательно волевом участии субъектов и 
осознании творимых ими общественно опасных деяний. Научное сообщество, касаемо этого вопроса 
считает, что нет виновного посягательства в банде с невменяемым, так как с ними нельзя ничего со-
гласовать, этой точки зрения, к примеру, придерживается П. Ф. Тельнов «в деяниях одного субъекта, 
совершаемых сообща с невменяемыми, нет согласованного виновного посягательства двух и более 
лиц на охраняемые уголовным законом общественные отношения» [4, с. 23]. Но, все-таки непонятно, 
как поступать в ситуации если руководитель банды набирая в нее участников, не осознает, что 
привлекает невменяемых и лиц не достигших 16 летнего возраста. Скорее всего, это стоит 
расценивать как покушение на создании банды. 

Относительно возраста привлечения детей в возрасте от 14 до 16 лет к уголовной ответственно-
сти за бандитизм, есть интересная точка зрения и аргументы в пользу снижения возраста уголовной 
ответственности. Так, законодатель внес соответствующие изменения в УК РФ Федеральным законом 
от 06.07.2016 № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер проти-
водействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» [2]. Ч. 2 ст. 1 указанного 
Федерального закона, вносит изменения в ч. 2 ст. 20 УК РФ, одно из изменений устанавливает сниже-
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ние возраста привлечения к уголовной ответственности лиц, достигших 14 летнего возраста: за участие 
в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4) и за участие в незаконном вооруженном формировании 
(ч. 2 ст. 208), отсюда напрашивается справедливый вопрос, почему бы законодателю не понизить 
возраст привлечения к ответственности за бандитизм лиц достигших 14 лет?  

Действительно очень непродуманно в Федеральном законе поступил законодатель, так как он 
увидел в ребенке 14 лет человека, который может понять опасность и все «политико-идеологические» 
цели ведения террористической деятельности, но не способным понять опасность участия в банде. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о возможности регламентации субсидиарного обвине-
ния в уголовном процессе. Определены недостатки субсидиарного обвинения, которые с другой сторо-
ны являются его достоинством. Проанализирован опыт субсидиарного обвинения в странах Европы. В 
результате чего сделан вывод о том, что в действующее законодательство необходимо ввести инсти-
тут субсидиарного обвинения. 
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ON THE QUESTION OF THE POSSIBILITY OF REGULATING SUBSIDIARY CHARGES IN THE RUSSIAN 

CRIMINAL PROCESS 
 

Filippov Ivan Alexandrovich 
 

Abstract: the article discusses the possibility of regulating subsidiary charges in criminal proceedings. The 
disadvantages of the subsidiary charge are identified, which on the other hand are its advantages. The experi-
ence of subsidiary prosecution in European countries is analyzed. As a result, it is concluded that it is neces-
sary to introduce the institution of subsidiary prosecution into the current legislation. 
Keywords: subsidiary accusation, prosecutor, victim, accusation, public accusation, private-public accusation, 
adversarial. 

 
Согласно ст. 22 действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ потерпевший имеет право 

участвовать в уголовном преследовании по делам частно-публичного и публичного обвинения. Данную 
деятельность потерпевшего называют сообвинением, под которым понимается присоединение потер-
певшего к предъявленному публичному обвинению в качестве частного сообвинителя (т.е. это сов-
местная деятельность публичного обвинителя и частного лица-потерпевшего) [1, с. 42]. Но в россий-
ском уголовном судопроизводстве не закреплен институт субсидиарного обвинения, под которым сле-
дует понимать самостоятельное поддержание публичного обвинения частным лицом (потерпевшим, 
его представителем) в случае отказа государственного обвинителя от уголовного преследования. 

Основными отличиями сообвинения от субсидиарного обвинения являются: 
1. Сущность сообвинения заключается в присоединении потерпевшего к публичному обвине-

нию, в то время как субсидиарное обвинение направлено на самостоятельное поддержание публич-
ного обвинения; 

2. Сообвинение – это совместная деятельность профессиональных субъектов уголовного пре-
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следования и частных лиц (потерпевшего и его представителя), а при субсидиарном обвинении част-
ное лицо вступает в конфликт с государственным обвинителем, следовательно, осуществляется во-
преки воле профессионального субъекта уголовного преследования. 

В настоящее время действует монополия государственного обвинителя на осуществление обви-
нения в судебных стадиях процесса: в случае отказа государственного обвинителя от предъявленного 
обвинения суд принимает решение о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования, 
а мнение потерпевшего не влияет на принятие судом решения. По сути, потерпевшему отказывают в 
каком бы то ни было правовом признании его заинтересованности в том, чтобы преступник был нака-
зан. Однако, как справедливо отмечал Н.Н. Полянский, «такой отказ был бы и не благоразумен, и не 
справедлив» [2, с. 4]. Поэтому многие ученые предлагают регламентировать в УПК РФ институт субси-
диарного обвинения для более тщательной защиты прав и законных интересов потерпевшего. 

В зарубежных странах уже довольно давно законодательно признано право потерпевших на суб-
сидиарное обвинение. Первой данный институт ввела Австрия. Там, субсидиарное обвинение выгля-
дит следующим образом: в случае если прокурор отказался от обвинения, то частно-участвующий (по-
терпевший), заявивший о том в определенный срок в суд, может вполне заменить его и вступить почти 
во все его права: составить обвинительный акт, поддерживать обвинение перед судом и приносить жа-
лобу на судебный приговор [3]. Если прокурор отказывается от поддержания государственного обвине-
ния, он может (по просьбе частного участника, потерпевшего) поддерживать обвинение в суде в каче-
стве субсидиарного обвинителя в целях оказания помощи этому участнику.  

Позднее, опыт Австрии был перенят немецким законодательством. Согласно УПК ФРГ, в случае 
если потерпевший не согласен с отказом прокурора от обвинения, то он имеет право сначала обжало-
вать данное решение вышестоящему прокурору, а в дальнейшем направить ходатайство в суд о 
предъявлении публичного обвинения. Если суд сочтёт данное ходатайство обоснованным, то он при-
нимает решение о дальнейшем разбирательстве дела [4]. Однако данный случай не распространяется 
на ситуации, когда деяние преследуется исключительно в порядке частного обвинения, или если про-
куратура отказалась от уголовного преследования по следующим основаниями: 

1) Отказ от уголовного преследования в связи с незначительностью; 
2) Прекращение производства при выполнении обязанностей и указаний: прокуратура может 

при условии, что предметом производства является уголовный проступок временно отказаться от 
предъявления публичного обвинения и одновременно возложить на обвиняемого обязанности или дать 
ему указания, если они пригодны для того, чтобы устранить общественный интерес в уголовном пре-
следовании, и тяжесть вины этому не противоречит. В качестве обязанностей или указаний могут 
назначаться, в частности: 1. совершение определённых действий для возмещения ущерба, причинён-
ного содеянным; 2. выплата денежной суммы в пользу благотворительной организации или в государ-
ственный бюджет; 3. совершение иных общественно-полезных действий; 4. выплата алиментов в 
определённом размере; 5. приложение серьёзных усилий для компенсации вреда, причинённого по-
терпевшему, вследствие чего он заглаживает совершенное им деяние полностью или по большей ча-
сти или стремится к достижению этой цели; 

3) Отказ от предъявления обвинения; прекращение производства. Если выполнены предпо-
сылки для отказа суда от вынесения наказания, прокуратура может с согласия суда, к подсудности ко-
торого относится открытие основного судебного производства, отказаться от предъявления публичного 
обвинения. 

В Португалии потерпевший может участвовать в уголовном судопроизводстве в роли помощника 
обвинителя. Он вправе давать свидетельские показания, предъявлять обвинение, отличающееся от 
официального, высказанного прокурором, и даже выдвигать свое обвинение, если прокурор его не 
поддерживает, также он может проводить самостоятельно допрос свидетелей и обжаловать приговор, 
оправдывающий подсудимого [5, с. 82]. 

Таким образом, в странах Европы институт субсидиарного обвинения довольно успешно функци-
онирует, хотя, надо признать, его появлению предшествовали многочисленные споры и дискуссии о 
достоинствах и недостатках субсидиарного обвинения, которые мы также должны обсудить. 
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Начнем с недостатков, которые называют ученые:  
Во-первых, регламентация в УПК субсидиарного обвинения будет означать, что на законода-

тельном уровне поощряется бессознательное, рефлекторное, биологическое чувство мести за совер-
шённое против потерпевшего деяние, что само по себе не допустимо. Потерпевший всегда и во всём 
будет искать мщения, а этого государство допустить не может [2, с. 6];  

Во-вторых, потерпевшие, чаще всего, не имеют юридического образования, необходимых право-
вых познаний, а это значит, что в судебном разбирательстве обвинение будет поддерживать непрофес-
сионал, что, безусловно, повлечет за собой определённые проблемы. Прежде всего, трудности в под-
держании обвинения возникнут у самого субсидиарного обвинителя. Кроме этого, введение института 
субсидиарного обвинения может повлечь за собой создания повышенных требований к судьям, посколь-
ку они могут оказаться неготовыми к участию потерпевших в качестве главных обвинителей [6, с. 38]. 

В-третьих, профессиональный субъект уголовного преследования для того и существует, чтобы 
во всех ситуациях разграничивать: есть основания для продолжения уголовного преследования, либо 
таковые отсутствуют. В случае если государственный обвинитель - лицо, которое обладает необходи-
мым знанием и опытом, утверждает, что уголовное преследование или уголовное дело необходимо 
прекратить, то сомневаться в его компетенции затруднительно.  

В-четвертых, в юридической науке обращается внимание, что наличие в процессе субсидиарного об-
винителя не вполне согласуется с принципом состязательности и равенства сторон в процессе, ибо полу-
чается, что стороне защиты противостоят два или более обвинителя. Поэтому, хотя в континентальной 
правовой системе традиционно считается допустимым существование в процессе нескольких обвинителей, 
все же нельзя позволить, чтобы они были абсолютно равноправны и независимы друг от друга [7, с. 169]. 

Все приведённые выше отрицательные моменты субсидиарного обвинения можно перевести в 
достоинства. 

1. Современный состязательный уголовный процесс диктует активное, непосредственное уча-
стие потерпевшего в осуществлении уголовного преследования, поскольку гражданин, чьи права нару-
шены преступлением, имеет законный интерес в том, чтобы подсудимый был наказан. Поскольку госу-
дарство запрещает осуществлять гражданам самоуправную месть в отношении преступника, то почему 
оно не может предоставить потерпевшему право на справедливое удовлетворение своих законных 
требований о наказании виновных. Действительно, месть – это чувство, стремление, которое является 
биологическим, прирождённым, то почему бы это самое стремление не направить в правовое русло, 
дать возможность потерпевшему самостоятельно, независимо от решения какого-либо органа добиться 
справедливости. Ведь если мы не сможем облечь это чувство в правовую оболочку, то мы столкнёмся 
с грубой формой той самой частной мести, которую так осуждают теоретики. 

2. Непрофессионализм субсидиарного обвинителя, действительно, может сильно затянуть 
процесс, но этот недостаток может быть преодолен путем приглашения потерпевшим представителя – 
адвоката или юриста, который обладает необходимыми юридическими знаниями. Так, например, со-
гласно УПК ФРГ, по ходатайству лица, поддерживающего обвинение, должен быть назначен адвокат.  

3. Введение института субсидиарного обвинения позволит обойти возможную заинтересован-
ность государственных органов (прежде всего прокуратуры) в прекращении уголовного преследования 
в отношении конкретных лиц или прекращении уголовного дела в целом. Прокуроры в определенной 
степени являются зависимыми субъектами, связанными интересами своего ведомства, вышестоящих 
должностных лиц, необходимостью показать требуемые показатели статистики.  

4. Состязательность – это противостояние двух сторон, вне зависимости от количества участ-
ников в каждой из них. УПК РФ закрепляет возможность поддерживать государственное обвинение не-
скольким прокурорам. В связи с этим такие принципы как состязательность и равенство сторон в про-
цессе ни в коем случае не будут нарушены введением субсидиарного обвинения. 

Чтобы преодолеть конфликт, который может возникнуть между интересами гражданина и госу-
дарства, и чтобы защитить потерпевшего как более слабую фигуру в этом противостоянии, необходимо 
наделить его тем необходимым объёмом прав, который позволит ему самостоятельно, не оглядываясь 
на прокуроров, отстаивать свои интересы и добиваться необходимой справедливости. 
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Таким образом, в действующий УПК РФ необходимо ввести институт субсидиарного обвинения, 
поскольку это позволит потерпевшим реально отстаивать свои права и законные интересы.  
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Предварительное расследование преступных деяний в российском уголовном процессе осу-

ществляется в двух формах — предварительное следствие и дознание. Вторая форма характеризуется 
как наиболее упрощенная по порядку осуществления. 

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, дознание являет-
ся одной из форм осуществляемого дознавателем или следователем предварительного расследова-
ния по уголовному делу, по которому проводить предварительное следствие необязательно12. Ключе-
вая фраза в данном определении — «производство предварительного следствия необязательно». 
Представляется возможным рассматривать его в качестве дополнительного инструмента предвари-
тельного расследования, который применятся для расследования преступных деяний небольшой и 

                                                           
12 См.: ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 
2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921; 2021. – № 27 (часть I). – ст. 5122. 
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средней тяжести, имеющих не такую большую сложность и нагрузку, для уменьшения нагрузки на сле-
дователей13. Оно не требует длительного срока производства и осуществляется с некоторыми изъяти-
ями из общих правил производства предварительного следствия. 

Говоря о соотношении дознания с предварительным следствием, следует заметить, что они об-
ладают, как общими чертами, так и, несомненно, различиями.  

Проанализировав нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ, мы считаем возможным выде-
лить следующие общие черты. Во-первых, это виды осуществляемых в процессе расследования след-
ственных действий, основания и порядок их производства. То же самое касается и мер пресечения. Во-
вторых, обе формы предварительного расследования начинаются после возбуждения уголовного дела. 

Однако, по нашему мнению, наибольший интерес представляют отличия рассматриваемых форм 
друг от друга. Основное отличие дознания в общем порядке от предварительного следствия, как нами 
уже было отмечено, заключается в сроке его осуществления. Так, срок дознания, в отличие от двух ме-
сячного срока следствия, составляет всего тридцать суток, который при необходимости может быть 
продлен прокурором еще до тридцати дней14.  

По справедливому мнению некоторых авторов, посредством дознания сокращается промежуток 
времени между фактом совершения уголовно-наказуемого деяния и наказанием виновного лица, за 
счет чего достигается цель предупреждения преступности15. 

Кроме того, различен круг должностных лиц, осуществляющих расследование по уголовному де-
лу: предварительное следствие осуществляется следователем, а дознание – установленными законо-
дателем органами и их должностными лицами. Следует заметить, что субъектный состав второго го-
раздо шире. Наряду с этим, совокупность их полномочий также различна. Следователи применяют ис-
ключительно следственные и процессуальные действия, при этом органы дознания вправе сочетать 
указанные действия с оперативно-розыскными мероприятиями. Впрочем, в отличие, от дознавателей, 
следователи имеют право давать первым определенные указания: например, произвести следствен-
ное или оперативно-розыскное мероприятие. Однако такого рода полномочие вызывает множество 
дискуссий. В связи с тем, что уголовно-процессуальное законодательство не уточняет перечень след-
ственных действий, которые следователь может поручить произвести дознавателю, то возникает ситу-
ация при которой, следователи пользуются своим положением и даже злоупотребляют им и поручают 
органам дознания те следственные действия, которые являются весьма сложными по порядку их про-
ведения16. 

Кроме того, следует обратить внимание на процессуальное положение лица, в отношении кото-
рого осуществляется расследование уголовного дела.  

Так, при производстве предварительного следствия виновное лицо, как правило, вначале пребы-
вает в статусе подозреваемого, а затем наделяется статусом обвиняемого. При этом, при наличии до-
статочных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, следо-
ватель вправе сразу выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого. В 
ходе же дознания лицо приобретает статус обвиняемого лишь во время окончания предварительного 
расследования - в момент вынесения в отношении его обвинительного акта и. Таким образом, на всем 
протяжении предшествующей процессуальной деятельности дознавателя человек пребывает в статусе 
подозреваемого. Однако на наш взгляд, данное различие не является принципиальным. 

Подводя итог исследования, следует сделать вывод о том, что существование большинства раз-
личий между дознанием и следствием обусловлено тем, что предварительное следствие является бо-
лее сложной формой расследования преступлений, которые характеризуются большей степенью при-
чинения вреда охраняемым уголовным законом правам и интересам. Тем не менее, данный факт не 
умаляет важности дознания в уголовном процессе. Оно, несомненно, выступает его важной частью. 

                                                           
13 См.: Смирнова М.И. Дознание как форма предварительного расследования // E-SCIO. 2019. № 10 (37). С. 503. 
14 См.: ст.223 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 
2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921; 2021. – № 27 (часть I). – ст. 5122. 
15 См.: Семенцов В. А. Избранные статьи по уголовному процессу. Краснодар: Просвещение-Юг. 2013. С. 101. 
16 См.: Ендольцева В.Е. Поручения следователя органу дознания: проблемные вопросы в теории и практике // Вестник Московского университета МВД 
России. 2020. № 1. С. 93. 
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Его роль, прежде всего, заключается в разгрузке следственных органов и осуществлении должного 
расследования отдельной группы преступлений. 

Бесспорно, дознаватели, в отличие от загруженных следователей, справиться со своей работой 
гораздо лучше. Таким образом, значение института дознания для российского уголовного процесса 
нельзя недооценивать.  
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Аннотация: В современных реалиях правоприменительной практики, в условиях стремительного раз-
вития и совершенствования юридических норм на всех уровнях законодательной власти, институт уча-
стия защитника в рассмотрении уголовного дела продолжает считаться гарантией оказания квалифи-
цированной юридической помощи гражданам. В вопросах укрепления гражданского общества защита 
прав и законных интересов граждан при осуществлении производства по уголовным делам – одна из 
действующих проблем, с которой сталкиваются адвокатское сообщество и лица, имеющие статус об-
виняемого или подозреваемого. Правового закрепления статуса защитника не хватает для полноценно-
го осуществления имеющегося функционала на практике. 
Ключевые слова: уголовный процесс, доказывание, защитник, принцип состязательности, адвокат, 
уголовное судопроизводство. 
 

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE PARTICIPATION OF COUNSEL IN EVIDENCE IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS 

 
Shelestyuk Gleb Sergeevich 

 
Abstract: In current realities of law enforcement practice, with the rapid development and improvement of le-
gal norms at all levels of the legislature, the institute of the participation of the counsel in criminal proceedings 
continues to be considered a guarantee of the provision of qualified legal assistance to citizens. In strengthen-
ing civil society, the protection of the rights and legitimate interests of citizens in criminal proceedings is one of 
the current problems faced by the legal community and persons with the status of accused or suspect. The 
legal consolidation of the status of a defender is not enough for the full implementation of the existing function-
ality in practice. 
Key words: criminal proceedings, evidence, counsel, adversarial principle, criminal case. 

 
Доказывание имеет достаточно большой спектр применения и определяет порядок осуществле-

ния большей части уголовно-процессуальных правоотношений. Нормы доказательственного права 
напрямую взаимосвязаны с принципами уголовного судопроизводства и разносторонними направлени-
ями деятельности судебно-следственных органов. Именно необходимость в доказывании предопреде-
ляет многоступенчатую систему рассмотрения уголовного дела в ходе предварительного расследова-
ния и судебного разбирательства, что ассоциируется с большими сроками, огромным количеством 
субъектов, которые принимают участие в ходе разбирательства, и затруднительными юридическими 
процедурами на разных стадиях.  

Один из наиболее важных показателей принципа состязательности сторон является именно уго-
ловно-процессуальное доказывание, в особенности этап сбора доказательств. Деятельность стороны 
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защиты в этом русле способствует достижению процессуального равноправия и надлежащему обеспече-
нию прав обвиняемого [1, с. 371]. На первый взгляд, действительно может показаться, что у защитника 
имеется большой перечень полномочий по доказыванию в рамках уголовного дела [2, ст. 86]. Но на прак-
тике встречается большое количество проблемных моментов. В первую очередь, это связано с процес-
сом получения доказательственной базы защитником – в законодательстве не описывается характер по-
лучаемых доказательств и все допустимые способы их получения и фиксации. Это вызывает неодно-
значные ситуации, которые напрямую касаются дальнейшего приобщения имеющихся сведений к мате-
риалам уголовного дела. Предполагается, что процедура приобщения сведений или документов может 
соответствовать заявленным требованиям в том случае, если это будет считаться основанием для обжа-
лования данных действий, как нарушающие конституционное право на защиту обвиняемого [3, с. 83]. 

Ранее в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве защитник имел в своём ар-
сенале только право на представление доказательств [4, ст. 51, 70]. Роль защиты ограничивалась по-
дачей ходатайств о производстве необходимых следственных действий или о приобщении документов 
и предметов к материалам дела. Конкретным правом на собирание доказательств защитник не обла-
дал и все фактически установленные им обстоятельства могли стать доказательством только после 
процессуальных действий должностных лиц органов предварительного расследования [5, с. 49]. 

На данный момент в досудебном производстве прослеживается явное доминирование стороны 
обвинения, которая индивидуально принимает решения по всем процессуальным обращениям стороны 
защиты. Право обвиняемого на доказывание не подкреплено обязательством приобщать все законные 
и процессуально верно оформленные доказательства для лиц, проводящих предварительное рассле-
дование [6, с. 27]. Имеющиеся нормы, призывающие приобщать к материалам только те ходатайства, 
которые, по их мнению, имеют прямое значение для уголовного дела – не отражают полную реализа-
цию права на защиту обвиняемого или подозреваемого. Всё это просматривается в необоснованных 
отказах в удовлетворении процессуальных документов стороны защиты, что связано со стремлением 
органов предварительного расследования успеть закрыть дело в имеющиеся процессуальные сроки 
без особых усложнений. Ведь полное расследование уголовно-наказуемого правонарушения, при 
необходимости, может повлечь за собой, например, проведение дополнительных или длительных по 
временным рамкам экспертиз, что, несомненно, увеличит сроки расследования [7, с. 65]. Данные про-
блемные аспекты попыталась устранить Федеральная палата адвокатов в своих рекомендациях, где 
описала порядок проведения и фиксации процессуальных действий и подчеркнула значимость исполь-
зования аудио, видео и фото-средств фиксирования получаемых данных [8, с. 65].  

Одной из важных проблем в доказывании для стороны защиты является опрос лиц, а именно от-
сутствие легальной возможности приобщения его результатов как доказательств к материалам дела. 
Уголовно-процессуальное законодательство не раскрывает порядок проведения опроса защитником и 
необходимые способы фиксации, тем самым результат не может быть автоматически признан доказа-
тельством [9, с. 706]. Стать таковым у результатов опроса есть возможность только через допрос соот-
ветствующими органами дознания и следствия, но в таком случае обвиняемый лишается любой кон-
фиденциальности по своей линии защиты, вся полученная информация всегда проходит «фильтр» 
стороны обвинения. В таких ситуациях всегда есть риск обработки стороной обвинения человека, кото-
рый для защиты имеет стратегическое значение. Однако Конституционный Суд РФ даёт достаточно 
неоднозначную оценку сложившейся ситуации: Суд признал, что отсутствие процессуального регули-
рования формы опроса лиц и фиксирования его результатов не является нарушением закона, потому 
как «имеющиеся у защитника сведения после опроса могут быть только основанием для допроса лица 
в качестве свидетеля или для проведения иных следственных действий» [10]. В таком случае предпо-
лагается необходимым проведение опроса исключительно в письменной форме, потому как в случае 
смерти или в любых других исключительных ситуациях, когда уже невозможно проведение допроса, 
полученные результаты судом не смогут быть учтены ни в каком допустимом формате. 

Для сравнения, отличительной особенностью французского доказывания является наличие от-
дельного независимого от двух противоборствующих сторон субъекта в виде следственного судьи, ко-
торый непосредственно и участвует в доказывании на протяжении всего досудебного производства. 
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Тем самым, сторона защиты не принимает прямого участия в процессе доказывания, а ограничивается 
возможностью подачей ходатайств на проведение тех или иных следственных действий. Доступ к ма-
териалам уголовного дела имеется у защитника постоянно, более того он вправе запросить получение 
копии любого процессуального документа, что демонстрируется определёнными гарантиями, которые 
предусмотрены французским уголовно-процессуальным законодательством: например, если в уста-
новленный срок не последовало итогового решения от следственного судьи по поданному защитником 
ходатайству, то это означает автоматическое положительное решение по передаче копий [11, ст. 114].  

Достаточно ограничены возможности стороны защиты во французском доказывании, в особен-
ности, в рамках рассмотрения дела с участием присяжных заседателей: вызов новых свидетелей, ко-
торые имеют существенное значение для защиты обвиняемого, рассматриваются судом ассизов ис-
ключительно в качестве источника информации и только с одобрения судьи [11, ст. 310]. Более ком-
фортные условия для защитника складываются при рассмотрении уголовного дела по преступлениям 
небольшой тяжести в коррекционном суде, где судья может назначить повторный или перекрёстный 
допрос свидетелей или провести следственное действие в виде осмотра помещения, отталкиваясь от 
поданного ходатайства защиты [11, ст. 454, 456]. В целом французская система доказывания согласу-
ется с принципом асимметрии допустимости доказательств, когда защитник может требовать признать 
доказательства недопустимыми и в то же время обладает возможностью использования недопустимых 
доказательств в целях опровержения обвинения. Однако временной интервал, в рамках которого за-
щитник может исключить те или иные доказательства в качестве недопустимых регламентирован толь-
ко в процессе предварительного расследования [11, ст. 178]. 

Тем самым, состязательная деятельность защитника предполагает совокупность действий в пра-
вовом споре со стороной обвинения для возможного улучшения процессуального положения лиц, кото-
рые имеют статус подозреваемого или обвиняемого [12, с. 104]. Однако на данном этапе отечественного 
правового развития обвинение располагает куда более эффективными процессуальными средствами 
доказывания на всех этапах уголовного судопроизводства, нежели сторона защиты. Действующий 
функционал защитника и законодательно регламентированные способы участия в доказывании не со-
вершенствовались долгое время и остаются без существенных изменений. Именно поэтому до сих пор в 
российском уголовном процессе прослеживается явная тенденция совершенствования деятельности 
исключительно стороны обвинения в доказывании, что говорит об игнорировании вопросов улучшения 
положения института защиты прав и законных интересов личности от необоснованного обвинения. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) не содержит исчер-

пывающего перечня участников уголовного процесса, так как, помимо перечисления в качестве тако-
вых в главе 6-8 УПК РФ определенных субъектов, относит к участникам уголовного процесса и иных 
лиц, принимающих участие в уголовном процессе в соответствии с нормами УПК РФ [1].  

Так как в главе 6 (Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения) и 8 (Иные 
участники уголовного процесса) УПК РФ не указаны ни заявитель, ни лицо, в отношении которого при-
нято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, то в правоприменительной деятельности ор-
ганов уголовного преследования отсутствуют единообразные подходы [1]:  

 во-первых, к признанию заявителя и лица, в отношении которого принято решение об отказе 
в возбуждении уголовного дела, участниками уголовного процесса;  

 во-вторых, к порядку рассмотрения и разрешения заявленных ими ходатайств (например, на 
получение копий содержащихся в материалах документов) и поданных жалоб (например, на полный 
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или частичный отказ со стороны органа уголовного преследования в ознакомлении с материалами об 
отказе в возбуждении уголовного дела).  

В результате такого пробела в УПК РФ, в одних случаях заявленные ходатайства и поданные 
жалобы заявителя и лица, в отношении которого принято решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела, разрешаются в соответствии с УПК РФ, а в других – на основании иных нормативных правовых 
актов. Такую сложившуюся практику нельзя признать оправданной и разрешать существующую про-
блему необходимо исходя из следующего [2].  

Из смысла словосочетания «принимать участие» следует, что под участниками уголовного процес-
са должны пониматься все те, кто, согласно УПК РФ, вовлекается в производство по материалам провер-
ки и уголовным делам. Поэтому к участникам уголовного процесса необходимо относить как лиц, чей 
правовой статус получил уголовно-процессуальное закрепление (защитник свидетеля – ст. 56 УПК РФ), 
так и тех лиц, чей правовой статус не получил уголовно-процессуального закрепления (заявитель; лицо, в 
отношении которого принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела; лицо, пострадавшее от 
преступления; залогодатель; личный поручитель и др.), несмотря на их отсутствие в перечне УПК РФ.  

Право на заявление ходатайства является одним из действенных уголовно-процессуальных 
средств защиты прав и законных интересов личности в уголовном процессе. В соответствии со ст. 119 
УПК РФ обратиться в орган, ведущий уголовный процесс, с ходатайством о производстве процессуаль-
ных действий или принятии процессуальных решений может любой участник уголовного процесса. Так, 
заявитель вправе ходатайствовать о производстве процессуальных действий, пострадавший – о назна-
чении в отношении его судебно-медицинской экспертизы, залогодатель – о возвращении ему суммы 
залога и т.д. За некоторыми исключениями, УПК РФ гарантирует право на заявление ходатайства в те-
чение всех стадий уголовного процесса при производстве по любому материалу и уголовному делу [2].  

По общему правилу обращение с ходатайством на одной стадии уголовного процесса не создает 
правовых препятствий к заявлению аналогичных просьб о выполнении каких-либо процессуальных 
действий, принятии каких-либо решений на той же или последующей стадии уголовного процесса. В 
соответствии с ч. 1 ст. 121 УПК РФ ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосред-
ственно после его заявления. В случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству невоз-
можно, оно должно быть разрешено не позднее трех суток с момента его заявления. Продлению такой 
срок не подлежит. Решение о необходимости и возможности немедленного рассмотрения ходатайства 
принимает орган, ведущий уголовный процесс [4].  

В отличие от заявления ходатайств, право на подачу жалобы на действия и решения органа, ве-
дущего уголовный процесс, предоставлено не только участникам уголовного процесса, но и иным фи-
зическим и юридическим лицам, если проводимые процессуальные действия и решения затрагивают 
их интересы (ст. 123 УПК РФ). Рассматриваться и разрешаться такие жалобы иначе, как в предусмот-
ренном УПК РФ порядке, не могут.  

В связи с тем, что на некоторые решения органа уголовного преследования (об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, о прекращении предварительного расследования уголовного дела, уголовного 
преследования, об отказе в возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам) жало-
бы могут быть поданы также и в суд по месту расследования уголовного дела либо рассмотрения за-
явления или сообщения о преступлении (ст. 125 УПК РФ), то перманентно высказываются предложе-
ния о предоставлении возможности обжалования в суд и иных процессуальных решений органа уго-
ловного преследования: постановлений о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, 
о приостановлении предварительного расследования, постановлений, санкционированных прокурором 
или его заместителем и некоторых других [3].  

При разрешении вопроса о внесении соответствующих изменений и дополнений в УПК РФ по 
рассматриваемой проблеме следует исходить из объективной необходимости поддержания баланса 
между требованиями международно-правовых актов, с одной стороны, и Конституции РФ, допускаю-
щей ограничение прав и свобод личности в случаях, предусмотренных законом, в интересах нацио-
нальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 
свобод других лиц, с другой стороны. 
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Иными словами, расширение перечня обжалуемых в суд решений органов уголовного преследо-
вания не должно ставить под сомнение возможность реализации поставленных перед последними 
процессуальных задач, а также противоречить назначению суда в уголовном процессе.  

Исходя из вышеизложенного, не могут быть включены в перечень обжалуемых в судебном по-
рядке следующие решения органов уголовного преследования: 

1. Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица. Возможность 
проверки данного решения в суде: во-первых, будет создавать предпосылки для установления всех 
обстоятельств преступного деяния на стадии возбуждения уголовного дела, чего УПК РФ не требует, и 
что, в свою очередь, повлечет затягивание сроков и использование недопустимых способов проведе-
ния проверки; во-вторых, суд, проверяя законность и обоснованность постановления о возбуждении 
уголовного дела в отношении конкретного лица, вынужден будет оценивать имеющиеся доказатель-
ства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, достаточности, тем самым предре-
шая, по сути дела, вопрос о виновности либо невиновности лица, что уже является предметом судеб-
ного разбирательства;  

2. Постановление о приостановлении предварительного расследования. Данное процессуаль-
ное решение является промежуточное, и ставить его под судебный контроль, мы полагаем, нецелесо-
образным ввиду достаточности полномочий прокурора для его отмены по соответствующим жалобам 
заинтересованных лиц на незаконное постановление лица, производящего дознание, и следователя;  

3. Постановление, санкционированное прокурором или его заместителем. Не могут быть пред-
метом обжалования в судебном порядке и постановления о производстве следственных и иных про-
цессуальных действий, направленных на собирание доказательств, так как это может создать реаль-
ные препятствия для выполнения задач уголовного процесса. Что же касается постановлений органов 
уголовного преследования о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности, о 
наложении ареста на имущество, об отказе в признании лица потерпевшим, то, мы полагаем, эти про-
цессуальные решения могут обжаловаться в суд с учетом поступательного нормативного развития в 
отраслевом законодательстве положений ст. 114 УПК РФ, для чего и требуется внесение соответству-
ющих дополнений в УПК РФ. 
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В настоящее время, происходят значительные изменения в сфере брака и семьи. Если обра-

титься к всероссийской переписи населения за октябрь 2002 и 2010 года соответственно, то можно 
увидеть, что за 8 лет число граждан, состоящих в незарегистрированном браке, увеличилась с 9,7 % до 
13 %. Прирост за 8 лет незарегистрированных браков среди граждан Российской Федерации составля-
ет примерно один миллион пар [1. с. 97]. 

Данное явление характерно не только для Российской Федерации, но и для ряда других стран. 
Так, согласно институту демографических исследований, в 2014 году во Франции было установлено 
260 000 тысяч не зарегистрированных браков. Согласно статистическому отчету в Канаде в 2004 году 
1,2 млн пар состояли в незарегистрированном браке. Это на 20% больше, чем в 1995 году [2, с. 46].  

Можно заметить, что в настоящее время в мире наблюдается снижения уровня зарегистрирован-
ных браков и увеличение возраста вступления в брак, данный факт свидетельствует о том, что боль-
шинство выбирают альтернативные способы семейной жизни.  
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Т.А. Ермолаева справедливо отмечает, что: «В развитых странах американского и европейского 
континентов существуют отлаженные механизмы защиты прав женщин и мужчин в добрачных союзах, 
а также их совместных детей. К сожалению, к Российской Федерации это не относится. Чаще всего 
женщины и дети (в случае, если отцовство официально не установлено) остаются за чертой закона и 
не имеют никаких прав на личные и имущественные блага «отца семейства»» [3, c.221]. 

Так, незарегистрированный брак следует понимать как находящийся вне правового поля факти-
ческий супружеский союз между мужчиной и женщиной, основанный на взаимных вербальных договор-
ных отношениях, совместном проживании, общем ведении хозяйства, общем семейном бюджете, сек-
суальных отношениях, при возможном наличии детей. 

В связи с тем, что фактический брак находится вне правового поля, он порождает множество 
проблем. Одной из таковых является вопрос регулирования совместного сожительство, осложненное 
иностранным элементом. В последние годы в Российской Федерации увеличивается число браков и 
как следствие фактических браков между российскими и иностранными гражданами. Для того, чтобы 
разобраться в этом вопросе, необходимо проанализировать национальное и международное законода-
тельство в области регулирования семейных отношений, а также историко-правовой аспект данных 
отношений. 

В настоящее время процедура заключения брака на территории нашей страны регулируется гла-
вой 3 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), однако норм, направленных на регу-
лирования фактического брака, он не содержит [4]. Кроме того, в российском законодательстве отсут-
ствует понятие конкубинат.  По существу, «фактический брак» в России – это сожительство людей, не 
желающих связывать себя супружескими и родительскими правами и обязанностями. В исторических 
периодах понятие «брак» трактуется по-разному. Так, например, в римском праве брак: «…союз муж-
чины и женщины, общность всей жизни, единение божественного и человеческого права» [5, с. 214]. В 
римском праве выделяют 3 основных способа создании семьи: 1. Iustum matrimonium – законный рим-
ский брак для тех, кто имел право на его заключение в соответствии с римскими законами; 2. 
Matrimonium iuris gentium - это тоже законный римский брак, но основанный не на ius civile, а на ius 
gentium.; 3. Concubinatus – «конкубинат» - это особая форма разрешенного римским законом сожитель-
ства мужчины и женщины.  

Особенным способом создания семьи был конкубинат, он значительно отличался от брака, так как 
формально им не являлся. Сожительство у римлян считалось «естественным» или «диким», поскольку 
отсутствовали какие-либо препятствия к заключению брака, а именно близкое родство, не расторгнутый 
брак и т.д. Ещё одним отличием было то, что конкубинат устанавливался простым соглашением. Если 
сожительство существовало вместе с законным браком, оно никак юридически не характеризовалось, но 
римляне не лишали юридического характера сожительства, существовавшее не одновременно с бра-
ком, отличая его от случайной или недолгой связи с женщиной, а тем более с женщиной продажной и 
развратной. Брак в конкубинате различался гражданским положением супругов. Конкубинат условно 
признавался законным у воинов, в сожительницы брали вольноотпущенных или свободно рожденных 
женщин низкого происхождения, по своему гражданскому положению стоявших ниже мужчин. С уста-
новлением единобрачия сожительство не исчезло, но изменилась его форма, точнее пределы. Конкуби-
нат устанавливался фактом, всегда мог быть нарушен, не обязывал к супружеской верности. При конку-
бинате женщина не имела право состоять в сожительстве с чужим мужчиной. Дети, родившиеся от тако-
го брака, имели право наследовать только по завещанию. Они не могли носить имя отца, его социаль-
ный статус, но в тоже время на них не распространялась его власть (sine manu), также за ними призна-
вались права на алименты от отца и на ограниченное наследственное право по отношению к отцу. 

Как можно заметить, государство, созданное в 753 году до н.э., довольно успешно регулировало 
отношения, связанные с конкубинатом, в отличии от Российской Федерации в 21 веке.  

Совместное сожительство, в котором присутствует иностранный элемент представляют собой 
особую категорию. Для начала необходимо определить, что представляет собой иностранный элемент 
в рассматриваемых отношениях. Н.И. Марышева указывает, что: «… иностранный элемент может вы-
ражаться в: 1) иностранном гражданстве хотя бы одного из его участников; 2) отсутствии гражданства у 
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хотя бы одного из участников; 3) проживании участников правоотношения за границей; 4) нахождении 
объекта прав за границей (например, нахождении за границей недвижимости, принадлежащей супру-
гам); 5) локализации за границей юридического факта (например, заключение гражданского пакта) [6, с. 
2]». Сложность регулирования фактических отношений осложненных иностранным элементом заклю-
чается прежде всего в том, что такие отношения как правило связанны с несколькими правовыми си-
стемами, где по разному решаются вопросы совместного проживания. 

Сожительство существует в национальном праве соответствующих государств как особая форма 
семейных отношений, отличающаяся от брака не только содержанием правовых связей, но и основа-
ниями возникновения и прекращения, а также требованиями к условиям заключения брака и условиям 
возникновения отношений сожительства. Несмотря на придание сожительству возможности порождать 
некоторые правовые последствия, ни в одном из государств или его территориальных единиц, где 
сформировалось соответствующее отношение к сожительству, оно не расценивается в качестве брака, 
а сожители не приобретают такого объема взаимных прав и обязанностей, который имеется у супругов.  

Так, законодательство Швеции для совместно проживающих лиц закрепляет довольно обширный 
перечень гарантий и льгот, к таковым относятся: льготное налогообложение, государственное пенсион-
ное обслуживание, доступ к методам искусственного оплодотворения и другие. Не менее интересный 
опыт регулирования института сожительства представляется во Франции. В данном государстве суще-
ствует Гражданский пакт солидарности (пакт) - это договор между двумя совершеннолетними лицами 
разного или однополого пола для организации их совместной жизни. Он был принят законом от 15 но-
ября 1999 года. Он устанавливает права и обязанности между двумя подрядчиками в отношении мате-
риальной поддержки, жилья, имущества, налогов и социальных прав. С другой стороны, это не влияет 
на правила родства и родительских прав, если один из подрядчиков уже является родителем. PACS 
может быть расторгнут по желанию одного или обоих подрядчиков, которые направят заявление в суд 
первой инстанции. Он автоматически разрывается в результате брака или смерти одного или обоих 
подрядчиков.  

Если проанализировать судебную практику в Российской Федерации, то можно заметить, что за-
конодатель никаким образом не регулирует данные отношения. Кроме того, к парам, которые прожили 
длительное время совместно и у них имеется общее имущество, применяются общие положения граж-
данского права. В одних случаях суда признают за фактическим супругом права на долю в имуществе, 
в других случаях отказывают. Что подтверждается решением № 2-146/2019 Чеховского городского суда 
Московской области. Суд отказал в удовлетворении исковых требований о признании права собствен-
ности на дом, нажитого в течение 10 лет совместной жизни. Городской суд отказал в удовлетворении в 
связи с отсутствием соглашения об общей долевой собственности, также суд отметил, что расходы, 
затраченные на дом, сами по себе не влекут возникновения права на эту собственность [7]. Противо-
положным является решение Ленинского районного суда города Махачкалы, напротив, удовлетворил 
исковые требования о признании права собственности на долю в земельном участке и жилом доме, 
которые были приобретены в период совместного проживания с ее фактическим супругом, так как ис-
тец доказала факт вложения денежных средств в приобретение данного имущества [8]. 

Как одним из вариантов решение данной проблемы видеться в создании «договора о партнёр-
стве», которых уже длительное время используется в Европейских странах. Положения данного дого-
вора будут включать вопросы совместно нажитого имущества, порядок наследования, порядок содер-
жания партнеров. Другое решение данной проблемы, предлагает Т.А. Ермолаева, а именно: «..издания 
специального закона «О фактических брачных отношениях», либо включения норм о фактических су-
пругах в состав Семейного кодекса РФ» [3, c. 226]. 

Подводя итог всему выше сказанному, стоит отметить, что брак должен выступать предпочти-
тельным способом создания семьи, но тем не менее нельзя игнорировать вопросы, связанные с фак-
тическим браком, так как это в первую очередь связано с потребностями современного общества. По-
этому выбирая какой-либо путь решения данной проблемы, необходимо признать последствия заклю-
ченных за пределами России фактических союзов, прежде всего в целях защиты имущественных и 
личных неимущественных прав супругов. 

https://chehov--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=121802619&case_uid=3e83e2dc-ebdf-41af-b736-d68785ca861d&delo_id=1540005
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Аннотация: статья посвящена выявлению и анализу различных тенденций влияния глобализации на 
национальные государства и, главным образом, на государственный суверенитет. Авторы приводят раз-
личные научные подходы к сущности глобализации в государственно-правовой сфере и ее последствиям 
вплоть до полной интернационализации. Проанализировав различные научные точки зрения относи-
тельно воздействия глобализации на национальную государственность, авторы пришли к выводу о необ-
ходимости его адаптации к объективным глобализационным процессам в условиях возрастания военных 
угроз как локального, так и регионального характера, гибридных войны, стратегической нестабильности.  
Ключевые слова: глобализация, интернационализация, унификация, государственный суверенитет, 
субсидиарные полномочия органов государственной власти, внутренние и внешние функции государства. 
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Abstract: The article is devoted to the identification and analysis of various trends in the impact of globaliza-
tion on national states and, mainly, on state sovereignty. The authors cite various scientific approaches to the 
essence of globalization in the state-legal sphere and its consequences up to full internationalization. Having 
analyzed various scientific points of view regarding the impact of globalization on national statehood, the au-
thors came to the conclusion that it is necessary to adapt it to objective globalization processes in conditions of 
increasing military threats of both local and regional nature, hybrid wars, strategic instability. 
Keywords: globalization, internationalization, unification, state sovereignty,subsidiary powers of public au-
thorities, internal and external functions of the state. 

 
В научной, в том числе и в юридической литературе, понятие «глобализация» стало применяться 

с 1950 года, возникнув первоначально во французском языке. С 1960 г. оно вошло в употребление в 
английском языке, став уже научным термином. Но широкое распространение в качестве научного тер-
мина оно получило с 1996 г. после Ежегодного съезда в Давосе, посвященного непосредственно дан-
ной проблеме. Постепенно в научной литературе сложилось два основных подхода к анализу данного 
феномена. Практически все признавали объективность глобализационных процессов, но оценивали их 
по-разному. Одни авторы отстаивали идею постепенного отмирания национального государства и пол-
ную интернационализацию экономики, государства и права. Другие рассматривали ее как исключи-
тельно негативное явление, противостоять которому – важная задача каждого государства. В качестве 
негативных последствий называли становление однополярного мира, насильственное внедрение цен-
ностей и образа жизни западной демократии в другие страны. Такой подход стал идеологической осно-
вой движения антиглобалистов. 
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Как утверждают сторонники глобализации, эти проблемы не только невозможно решить усилия-
ми отдельного государства, но даже изучить и осмыслить их. Кроме того, решаться должны они не с 
точки зрения национальных государственных интересов, а, что принципиально ново, с точки зрения 
глобальных сил и глобальных процессов. Под глобальными силами понимаются, как правило, трансна-
циональные компании и иные глобальные образования. Как пишет В.В. Богатырев, высказывая рас-
пространенное среди ученых мнение, «это объективно существующий период развития человеческой 
цивилизации, обусловленный возникновением и осознанием общечеловеческих проблем, а также по-
иском способов и методов их разрешения через создание устойчивой социальной модели» [1. С.10]. 
Как пишет А.С. Пиголкин, глобализация означает «соединение основных локальных, региональных и 
национальных проблем в единое целое, реорганизация и установление общности политических инсти-
тутов, правовых форм и культур, постепенная унификация всех сторон жизни» [2. С.11]. С.В. Поленина 
понимает под глобализацией «макромасштабный, многоплановый и внутренне противоречивый про-
цесс нарастания общего в экономической, социальной и правовой сфере» [3. С.103]. В.Б. Первозван-
ский и Ю.Н. Строгович предлагают рассматривать глобализацию как « целенаправленную мировую 
стратегию тотального контроля за процессами жизнедеятельности человека и всего мирового сообще-
ства, направленную путем искажения смыслов и подмены суррогатами общепризнанных прав и свобод 
человека на разрушение национального государства и уничтожение его границ, традиционного обще-
ства и его исконных ценностей – морали, нравственности, отношения к семье, исторической памяти, 
уничтожение человека как личности» [4]. 

Как пишет Л.П. Рассказов, «глобализация – это неравномерный процесс становления и функцио-
нирования системной взаимосвязанности стран, народов во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства, который приводит к осознанию мира как единого целого, где все страны и народы подчинены за-
кону взаимного соприкосновения и взаимодействия со всеми его плюсами и минусами» [5]. Отделить 
влияние глобализации на государство от влияния на право невозможно. С одной стороны, она меняет 
соотношение международного и национального права, что влечет переосмысление сущности, формы, 
функций государства. С другой – глобализация порождает новые задача и направления деятельности 
современного государства, что реализуется в правовой политике и непосредственно в законодатель-
ной деятельности органов государственной власти. 

Новой тенденцией, связанной с глобализацией, стало перераспределение властных полномочий 
в пользу наднациональных организаций, что вызвало дисбаланс между политическим, экономическим, 
правовым пониманием суверенитета. Государство как первичный субъект международного права вы-
нуждено учитывать не только национальные, но и внешние реалии. По поводу суверенитета в условиях 
глобализации есть различные точки зрения. В.О. Миронов считает, что государство в условиях глоба-
лизации утрачивает функцию верховного суверена, поскольку вынуждено подчиняться требованиям 
мирового сообщества, в том числе выраженным в виде решений органов регионального и универсаль-
ного происхождения. Этого подхода придерживаются и другие ученые. Но есть и иная точка зрения. 
А.А. Моисеев полагает, что глобализация ведет не к ограничению суверенитета, а к добровольному 
возложению традиционных государственных функций на международные организации [6]. Причина за-
ключается в стремлении государств приспособить свои национальные интересы к интересам и потреб-
ностям международного сообщества. И это тоже трактуется как проявление государственного сувере-
нитета. Как пишет в своем диссертационном исследовании А.А. Моисеев, «в рамках современного 
международного права у суверенитета отсутствуют границы, он целен, не влияет на фактическое соот-
ношение сил в международном сообществе, гарантирует независимость и самостоятельность госу-
дарств вне зависимости от характера их взаимоотношений, объема и конкретного вида осуществляе-
мых государственной властью функций» [6]. 

И.И. Лукашук считает, что делегирование властных полномочий в данных условиях не ограничива-
ет государственный суверенитет, и даже наоборот, ведет к его расширению. Он доказывает, что речь в 
условиях глобализационных процессов идет не о ликвидации суверенитета, а об изменении его понима-
ния. Согласимся с мнением, что идет процесс добровольного ограничения государственного суверените-
та по взаимной договоренности с другими государствами и в результате государство может принимать 
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участие в решение тех проблем, которые ранее не находились в сфере государственного суверенитета. 
Как отмечает М.Н. Осьмова, глобализация - «это вызов национальному государству, суверените-

ту и функциям государств» [7]. В деятельности государства появляются новые черты, что обусловлено 
появлением новых направлений его деятельности и форм их реализации. Меняются внешние функции 
государства под влиянием глобализации, поскольку возрастает степень его вовлеченности в междуна-
родное взаимодействие и интеграционные процессы. Появление новых глобальных угроз и проблем 
влечет необходимость новых форм международной интеграции для их разрешения. 

Проявлением глобализации является формирование наднационального уровня власти, который 
представляет собой договорной способ реализации международной правосубъектности суверенных 
государств. Они добровольно делегируют часть своих полномочий надгосударственному учреждению. 
Цель его состоит в создании механизма решения ограниченного ряда вопросов. В отличие от нацио-
нальных органов публичной власти они не обладают всем спектром властных полномочий. В качестве 
примеров можно привести Европейский Совет, Европейский парламент. Речь идет об адаптации госу-
дарственного механизма к новым формам международного взаимодействия и сотрудничества.  

Институциональный аспект глобализации состоит в формировании новых институтов, в том чис-
ле и международных, которым передается часть полномочий, ранее входивших в компетенцию нацио-
нального государства. Глобализация влияет на современное государство, порождая институциональ-
ные изменения и трансформацию форм и содержания функций государства. Это отражается на санк-
ционированном государственной властью праве в формальном и содержательном смыслах. Вопросы 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, прав человека приобретают новое зву-
чание в условиях глобализации и особенно в условиях пандемии. Новая задача, которая стоит перед 
современными государствами – обеспечить баланс между оптимальными формами эффективного 
международного сотрудничества и интеграции (что носит объективный характер), и обеспечением 
национальной безопасности и идентичности. 

Глобализация ставит на повестку дня переосмысление самого понятия государственного сувере-
нитета и национальной безопасности. А также, как пишет А.В. Захаров, «определение места Конститу-
ции как особого источника права, провозглашающего государственный суверенитет и закрепляющего 
организацию власти в государстве в глобализирующемся мире» [8]. 

Влияние глобализации на государство неотделимо от влияния этих процессов на право, посколь-
ку новые задачи и направления деятельности государства, порожденные глобализацией, решаются 
путем законотворчества. Кроме того, существуют и объективные процессы в праве, порожденные гло-
бализацией. Сформулируем основные аспекты этого влияния. Некоторые ученые рассматривают вли-
яние глобализации на национальные правовые системы сквозь призму возникающих новых угроз и вы-
зовов в условиях глобализации [4]. Например, угрозы национальной безопасности требуют соответ-
ствующей реакции со стороны законодателя, порождая изменения в конституционно-правовом регули-
ровании. Особого внимания заслуживает механизм защиты прав человека в условиях глобализации, 
так как имеет место искажение самого понятия «защиты прав человека» и политизация правозащитной 
деятельности на региональном и универсальном международном уровне.  

Приведя различные научные точки зрения относительно воздействия глобализации на нацио-
нальную государственность, мы пришли к выводу, что однозначно оценить это влияние невозможно в 
силу противоречивого характера самого процесса. С одной стороны – необходимость эффективно 
адаптироваться к объективным глобализационным процессам, с другой – адекватно реагировать на 
резкое возрастание военных угроз как локального, так и регионального характера, гибридные войны, 
стратегическую нестабильность. Можно констатировать множество новых проблем, что усложняет и 
видоизменяет деятельность государственной власти и законодателя, в частности. 
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Аннотация: в данной статье освещены различные аспекты актуальности и особенности унификации 
международного торгового права по сравнению с другими сферами правового регулирования, подле-
жащими унификации. Особо авторы подчеркивают значимость этой сферы для Российской Федерации, 
отмечая ряд проблем в деятельности ВТО на современном этапе. В заключении сформулирован вывод 
о перспективах унификации международного торгового права. 
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Abstract: this article highlights various aspects of the relevance and features of the unification of international 
trade law in comparison with other areas of legal regulation subject to unification. The authors emphasize the 
importance of this sphere for the Russian Federation, noting a number of problems in the WTO's activities at 
the present stage. In conclusion, a conclusion is formulated about the prospects for the unification of interna-
tional trade law. 
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law, dumping restrictions, General Agreement on Tariffs and Trade. 

 
Актуальность унификации трансграничных отношений связывают с глобализационными процес-

сами. На рубеже XIX-XX столетий финансово-экономическая глобализация, безусловно, стала одним 
из приоритетных факторов, определяющим направление развития как международного, так внутриго-
сударственного права.  

Еще один аспект научно-теоретической и практической актуальности исследования унификации 
современного международного права обусловлен все возрастающей объективной потребностью в 
наднациональном правовом регулировании ряда общественных отношений как частноправового, так и 
публично-правового характера. Это приводит к формированию новых подотраслей международного 
права, например, международного космического, международного торгового права, международного 
уголовного права. Данная тенденция нуждается в научно-теоретическом осмыслении и обосновании, 
что позволит повысить эффективность международно-правового регулирования данных трансграничных 
правоотношений. Трансграничные отношения, порожденные новыми технологиями и цифровизацией, 
необходимо не только регулировать, но и создавать эффективные механизмы разрешения споров. 

Помимо глобализации появились и новые реалии, которые актуализируют изучение унификации 
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права. Отнесем к ним обострение геополитических противоречий, разрушение системы международ-
ной безопасности, рост террористических и иных глобальных угроз, проблемы кибербезопасности, де-
вальвацию авторитета международного права и применение «двойных стандартов», политизирован-
ность деятельности международных организаций, насильственное свержение режимов и насаждение 
политико-правовых стандартов в нарушение конституционного суверенитета. Эти реалии ставят новые 
вопросы относительно интернационализации права, которые не являлись ранее предметом комплекс-
ного международно-правового исследования. Актуальным является разработка такой модели унифика-
ции, которая обеспечит соблюдение этого баланса и позволит избежать взаимопоглощение правовых 
культур, обеспечить национальную правовую идентичность и не допустит правовой экспансии. Пока эти 
вопросы не получили должного освещения в юридической научной литературе. 

Унификация представляет собой одну из тенденций развития права на современном этапе циви-
лизационного процесса, обусловленную как внешними, так и внутренними факторами. Тенденция к 
унификации обозначилась задолго до начала глобализации в современном ее проявлении, а именно, в 
начале 20 столетия. Тогда о формировании глобальных рынков и глобальной экономики не было и ре-
чи. На рубеже 20-21 столетий глобализация, безусловно, стала главным фактором, определяющим 
направление развития как международного, так внутригосударственного права. 

Проблемы унификации международной торговли заслуживают особого внимания, во-первых, по-
тому, что они содержат в себе одновременно и публично-правовой, и частноправовой элементы. Во-
вторых, на унифицированное регулирование международной торговли, которое имеет длительную ис-
торию, сегодня оказывают влияние и новые реалии, состоящие в обострении геополитических проти-
воречий и в использовании экономических, финансовых, торговых процессов в политических целях. 
Кроме того, негативное влияние на мировую экономику в целом и торговлю, в частности, оказывает 
пандемия, нарушение логистических международных схем, биржевые и энергетические кризисы. 

Сам термин «международное торговое право» уже отразил тенденцию унификации. Он закреп-
лен в многочисленных международных актах, в том числе и в ЮНСИТРАЛ – Комиссии ООН по праву 
международной торговли [1. С.67]. Тенденция унификации международного торгового права в части 
публично-правовых отношений связана с деятельностью ВТО. Она является международной межпра-
вительственной организацией, особенность которой состоит в отсутствии устава. Его роль выполняют 
Соглашение об учреждении ВТО от 15 апреля 1994 года [2] и Договоренность о правилах и процедурах 
разрешения споров от 15 апреля 1994 г. [3]. Создана организация была с целью либерализации меж-
дународной торговли и регулирования торгово-политических соглашений государств-членов. ВТО ста-
ла преемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле от 30 октября 1947 г.  

ВТО является одновременно и организацией, и комплексом документов, своего рода многосто-
ронним торговым договором. Правовую базу ВТО составляет Генеральное соглашение о торговле то-
варами (ГАТТ) в редакции 1994 г., Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС) и Соглашение 
о торговых аспектах права интеллектуальной собственности (ТРИПС). Кроме того, в рамках ВТО дей-
ствуют несколько десятков соглашений, решений, протоколов. 

Анализ нормативных актов и деятельности ВТО позволил сделать вывод о наличии многих про-
тиворечий и пробелов, несмотря на значимость этой унификации. Это вопрос о соотношение обяза-
тельств России как члена ВТО и как участницы Евразийского объединения, проблема имплементации 
Российской Федерацией принятых в связи с участием в ВТО международно-правовых обязательств, 
проблемы непосредственного применения положений международных договоров, регулирующих сферу 
охраны интеллектуальной собственности в рамках ВТО, в российской правовой системе, спорные во-
просы применения антидемпингового соглашения, предотвращение использования субсидий для анну-
лирования или ослабления уступок. 

Несмотря на ту роль, которую ВТО сыграло в столь необходимом процессе унификации правил 
международной торговли, экономисты и политики высказывают мнение о том, что сам механизм ВТО 
становится неэффективным в последние годы. Во время кризисов государства вводят протекционист-
ские меры без согласия со стороны Всемирной торговой организации. 

Названные коллизии и противоречия не отрицают необходимость и значимость унификационных 
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процессов в современном праве, но позволяют говорить совершенствовании этого процесса. Основ-
ным направлением должно стать преодоление политизированности деятельности международных ор-
ганизаций и прекращение практики «двойных стандартов». Совершенствование унификации является 
составной частью модернизации международного права в целом и создания новой многополярной мо-
дели мира. 
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Аннотация: В статье проведено исследование международных стандартов прав и свобод человека. 
Кроме того, анализируется их роль и значение во внутреннем законодательстве государств. В рамках 
исследования были проанализированы нормы международного и российского права. В результате, ав-
тор приходит к выводу о недостатках абсолютной имплементации положений международных догово-
ров в сфере зашиты прав и свобод человека. Так же автор отмечает, что международные стандарты 
прав и свобод человека обуславливают совершенствование внутреннего законодательства. 
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Международные стандарты прав и свобод человека закрепляют обязательные для соблюдения 

государствами требования. Декларация прав человека [1] является фундаментом для многих междуна-
родных договоров в этой области и для развития новых норм. Так, доказав свою значимость, деклара-
ция обусловила принятие двух Международных пактов: о гражданских и политических правах и об эко-
номических, социальных и культурных правах, которые все в совокупности образуют Международный 
билль о правах человека. 
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С течением времени, международная законотворческая деятельность стала более узкой и ори-
ентированной на существующие конкретные проблемы и, соответственно, на требующие совей защиты 
общественные группы. В частности, затрагиваются такие проблемы как: дискриминация по различным 
признакам, права детей, женщин и инвалидов, а также пытки. По данным Организации Объединенных 
Наций, все страны – ее члены ратифицировали хотя бы один из всех имеющихся основополагающих 
международных договоров по правам человека, а почти 80%стран – четыре документа или более[2]. 

Однако, несмотря на широкое распространение термина «международные стандарты прав чело-
века», на сегодняшний день определение данной категории отсутствует. Как справедливо отмечают 
некоторые авторы, данный термин характеризуется исключительно значимостью на практике и вклю-
чает в себя не только нормы международного права, но и общепризнанные нормы [3]. На наш взгляд, 
международные стандарты прав и свобод человека – это обобщенная категория, включающая в себя 
нормы права, а также правовые взгляды и идеи. При этом, она может естественно меняться в ходе ис-
торического развития человечества, т.к. она собирает в себе и отражает состояние права в обществе 
на определенном этапе их существования. 

Как уже было отмечено, международные стандарты в области прав и свобод человека признает 
и включает во внутреннее законодательство все большее количество государств. При этом, не вызы-
вает сомнения, что несмотря на универсальность таких стандартов, необходимо принимать во внима-
ние различия в законодательствах разных государств. Кроме того, национальное законодательство 
может содержать гораздо более эффективные и значимые правозащитные стандарты [4]. В качестве 
примера можно привезти презумпцию невиновности. Так, в соответствии с российским законодатель-
ством, виновность лица должна быть доказана в порядке, регламентированном законом порядке и 
установлена приговором суда, вступившим в законную силу [5]. А один из основных международных 
правовых актов закрепляет, что виновность лица должна быть доказана в законном порядке [6]. Таким 
образом, можно говорить о том, что российская трактовка презумпции невиновности усиливает степень 
защищенности лица при его обвинении в совершении преступления. А значит, важным качеством меж-
дународных стандартов прав человека является их способность к расширению в национальном зако-
нодательстве конкретного государства.  

Тем не менее, некоторые авторы, исследующие данный вопрос, убеждены, что такое расшире-
ние недопустимо в постоянном его действии, а при его осуществлении должно осуществляться при 
учете мнения других государств [7]. Мы не вполне согласны с данной точкой зрения, т.к. считаем, что 
международные стандарты прав человека не всегда превосходят по значимости стандарты, содержа-
щиеся во внутреннем законодательстве страны. Нами уже был приведен пример, когда национальные 
правовые нормы превосходят по своему содержанию правовых защитных конструкций, международ-
ные, следовательно, подлежат применению, возможно с оговорками. Что еще раз подтверждает, что не 
следует, бесспорно и слепо воспринимать международные стандарты. Такой подход может повлечь 
потерю государством своей национальной идентичности. Однако, если национальные правовые нормы 
будет содержать менее совершенные защитные конструкции, что может повлечь отставание страны в 
той или иной правовой сфере, то, безусловно, они подлежат совершенствованию до международного 
уровня, что не должно исключать учет своеобразия национальной правовой системы. На наш взгляд, 
процесс имплементации международных стандартов заключается не в замене норм внутреннего права 
страны на нормы международного права, а в их согласовании.  

Таким образом, подводя итог исследования, можно сделать вывод о том, что международные 
стандарты прав и свобод человека обуславливают как совершенствование внутреннего законодатель-
ства, так и развитие теории права и деятельности правоприменителей. 
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Защита прав человека является одной из важнейших сфер деятельности всего мирового сообще-

ства. Она осуществляется как на международном, так и на внутригосударственном уровне. Промежуточ-
ным звеном между ними выступает региональный уровень защиты прав, который является опорой и 
поддержкой для их становления и существования. Ее появление и функционирование связано со схо-
жими правыми системами государств одного региона, а также с их истерическими, культурными и дру-
гими особенностями, что, несомненно, облегчает, разработку единого правозащитного документа. Кро-
ме того, региональная система защиты прав позволяет не проигнорировать и пресечь произошедшее 
нарушение прав в конкретном географическом регионе и, тем самым, ограничить абсолютную юрисдик-
цию государств над своими гражданами и осуществить более эффективную защиту прав человека [1]. 

На сегодняшний день выделяют европейскую, межамериканскую и африканскую региональные 
правозащитные системы.  

Особое место в европейской системе защиты прав человека занимает Совет Европы. Именно с 
1949 года, с года его образования, можно говорить о ее зарождении. При этом он не входит в Европей-
ский союз и является абсолютно самостоятельной организацией. На сегодняшний день участниками 
Совета Европы являются 47 государств, в том числе и Российская федерация. Их основной задачей 
выступает создание основанного на демократии, свободе и признании прав и свобод человека единого 
европейского сообщества [2]. Самым важным результатом деятельности Совета Европы считается Ев-
ропейская конвенция о защите прав человека и основных свобод [3], положения которой большинство 
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государств положили в основу своего национального законодательства. В целях защиты прав человека 
в рамках Совета Европы был создан международный судебный орган – Европейский Суд по правам 
человека (далее – ЕСПЧ) в который может обратиться любой гражданин, чье право было нарушено. На 
сегодняшний день судом было рассмотрено более 1,5 млн. исков. В отношении Российской Федерации 
ЕСПЧ рассмотрел около 173 тыс. заявлений и вынес более 2700 решений. При этом в 93% вынесенных 
решений было установлено как минимум одно нарушение прав человека [4]. 

Однако не всегда решения, принятые ЕСПЧ, исполняются странами-участницами Совета Евро-
пы. В последние годы некоторые их них всё более открыто противостоят суду. Дело в том, что, как 
справедливо отмечают некоторые авторы, в настоящее время происходит подмена борьбы за права 
человека и демократии на борьбу за влияние на политической арене [5]. Не редки случаи, когда цель 
обращения в Европейский суд связана с привлечением СМИ и общественности для широкого обсужде-
ния «нарушения прав». Кроме того, необходимо обратить внимание на проблему, например, нетради-
ционных сексуальных отношений, которые не признаются некоторыми странами, что, соответственно, 
препятствует нахождению приемлемого подхода при решении вопросы о возможности исполнения по-
становлений ЕСПЧ. Несомненно, в подобных случаях, можно напомнить об обязательности решений 
суда, однако, мы считаем, что система защиты прав должна основываться не на принуждении, а на 
выработке единых универсальных подходов к решению возникших противоречий. Особенно в совре-
менном стремительно меняющемся мире.  

Еще одной проблемой, по словам Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-
Бурич является наличие так называемых «серых зон», или спорных территорий непризнанных госу-
дарств, между странами, входящими в Совет Европы. Уважение и защита прав человека должны реа-
лизовываться на территории всех его государств-участников, вне зависимости политики, а значит, 
необходимо наличие возможности беспрепятственного доступа правозащитных миссий на подобного 
рода территории для оценки ситуацию [4]. Мы также считаем, что необходимо прекратить разделение 
стран на признанные и непризнанные и осуществлять защиту принадлежащих человеку прав вне зави-
симости места его проживания или нахождения. 

Совет Европы является старейшей международной организацией. Осенью прошлого года Евро-
пейской конвенции исполнилось 70 лет. Отцы-основатели Совета Европы не могли себе представить 
каким мир будет спустя столько лет, какие изменения произойдут, какие новые права возникнут. На 
наш взгляд, Конвенция о защите прав человека и основных свобод должна быть «живым инструмен-
том», который подстраивается под преобразования общества и, кроме того, не подвержена геополити-
ческой обстановке.  

Бесспорно, Совет Европы оказывает значительное воздействие на защиту прав и свобод чело-
века. Осуществляется активная работа по борьбе с пытками и насилием, в том числе в отношении 
женщин, по борьбе с расизмом, по защите детей и т.д. Благодаря его деятельности, европейский кон-
тинент - это единственный регион, где не применяется смертная казнь. В последние десятилетия про-
исходит усиление защиты прав и свобод человека, как в региональном, так и в глобальном масштабе. 
Однако в этой сфере имеются значительные проблемы, требующие своего решения. В работе Совета 
Европы должны учитываться точки зрения всех государств его членов, а в сложных вопросах следует 
искать компромиссные решения. Существующий в настоящее время подход может привести к тому, что 
европейская правозащитная система изживет себя и распадется. 
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Наследственные правоотношения в международном частном праве 

В рамках системы гражданского права любого государства наследственное право выполняет 
роль важного института, обеспечивающего универсальное правопреемство имущества и имуществен-
ных прав. Указанное объясняется тем, что наличие у наследодателя возможности передать своим 
наследникам имущество, которое было нажито им при жизни, обеспечивает сохранность такого имуще-
ства и стабильность имущественных отношений в целом. 

Реформа гражданского законодательства, которая проводится в нашей стране в последние годы, 
не смогла обойти стороной и положения наследственного права, в результате чего Федеральным зако-
ном от 19.07.2018 № 217-ФЗ2 в рамках положений наследования по завещанию были предусмотрены 
две новые для отечественного права категории: совместное завещание супругов и наследственный 
договор. 

Следует отметить, что совместное завещание супругов и наследственный договор активным об-
разом используются в законодательствах зарубежных стран, опыт которых и был положен в основу 
произошедших в России законодательных изменений в части наследственного права. 

Завещание представляет собой волю наследодателя, которая находит свое выражение в форме, 
предусмотренной действующим законодательством, и направленная на распоряжение имуществом, 
которое ему принадлежит, на случай смерти. 

В юридической литературе отдельные авторы раскрывают сущность завещания с позиции уче-
ний о договоре. По мнению Г.Ф. Шершеневича завещание – это односторонняя сделка, которая пред-
ставляет собой предложение, адресованное наследнику, обозначенному в таком завещании, и дающее 
возможность выступить в качестве субъекта в рамках всех правовых отношений, в которых состоял 
наследодатель при жизни. В тоже время завещание должно быть дополнено такой односторонней 
юридической сделкой, как принятие наследства, которая совершается уже со стороны наследника, вы-
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ражающего свое согласие на предложение, заключенное в завещании наследодателя.17 Далее автор 
приходит к выводу, что в рамках отношений, связанных с завещанием, между наследником и завеща-
телем складывается договор в пользу третьего лица, т.е. «отказчика, которому предоставляется право 
требования к наследнику». Некоторые другие авторы также рассматривают завещание, и принятие 
наследство как отдельные части общего договора.18 

Основными признаками завещания, характерными как для отечественного, так и для зарубежно-
го законодательства, являются следующие: 

1) завещание является исключительно личной сделкой, которая не может быть совершена по-
средством других лиц, например, через представителя. Следовательно, лицо должно обладать граж-
данской дееспособностью для возможности составления завещания, т.е. иметь возможность не только 
понимать значение собственных действий, но и руководить ими. Например, Гражданский кодекс Фран-
ции предусматривает, что наблюдатель при составлении завещания должен находиться в «здра-
вом уме».19 

Законодатель традиционно связывает зрелость психики индивида и ее возможность понимать 
значение тех или иных действий, а также руководить ими с достижением таким индивидом определен-
ного возраста, который может совпадать с гражданским совершеннолетием. По российскому законода-
тельству лицо приобретает полную дееспособность с момента достижения им восемнадцатилетнего 
возраста. В России лицо может составить завещание, если оно достигло полной дееспособности, т.е. 
восемнадцати лет (ч. 2 ст. 1118 ГК РФ). 

Следует отметить, что отдельные зарубежные страны предоставляют возможность несовершен-
нолетним распоряжаться своим имуществом на случай смерти в завещании, однако устанавливаются 
специальные ограничения, касающиеся существа и (или) формы завещания. 

Интерес вызывает наследственное право США, которое предусматривает менее жесткие требо-
вания в сравнении с законодательством иных стран в отношении психического состояния завещателя. 
Так, по нормам американского права для составления завещания не требуется полного «здравомыс-
лия» наследодателя. Более того, даже если лицо было признано недееспособным в судебном порядке, 
это не означает однозначно, что такое лицо не может составить завещание и распорядиться своим 
имуществом на случай смерти. 

Указанное подтверждается судебным решением, где было указано, что для составления заве-
щания не является препятствием лишение лица дееспособности и назначение ему опекуна (решение 
суда штата Юты 1994 г.), состояние лица с точки зрения психики лишь должно соответствовать опре-
деленным требованиям, а полной дееспособности для его составления не требуется. 

Многие государства в рамках своего наследственного законодательства устанавливают принцип, 
в соответствии с которым в одном завещании может найти свое выражение только воля одного лица, 
что указывает на личный характер совершаемой таким лицом односторонней сделки (ст. 942 ГК Поль-
ши; ст. 968 ФГК; ст. 15 болгарского Закона о наследовании).  

Таким образом, в завещании лицо распоряжается тем имуществом, что ему принадлежит, не за-
вися от воли иных лиц. Нормы отечественного наследственного права соответствовали указанному 
принципу до внесения изменений, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ2, в 
результате чего запрет на совершения завещания двумя и более лицами был заменен на возможность 
составления совместного завещания лицами, находящимися в браке, т.е. супругами. Некоторые право-
вые системы допускают возможность не только составления завещания лицами, которые состоят в за-
регистрированном браке (как в Англии и Германии), но также и лицами, между которым установлена 
определенная степень родства (Дания, Швеция); 

2) чтобы завещание имело юридическую силу, оно должно соответствовать форме, преду-
смотренной законодательством. Современное законодательство различных стран устанавливает раз-
ные требования относительно формы завещания. 

                                                           
17 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Спарк, 1995. С. 715. 
18 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Статут, 2011. С. 54 
19 Абраменков М.С. Наследование по завещанию в Российской Федерации и зарубежных странах: сравнительно-правовой аспект // Наследственное право. 
2008. № 4. С. 15. 
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Страны континентальной правовой семьи используют несколько форм завещания. Например, во 
Франции и Германии завещание может быть написано наследодателем собственноручно, также требует-
ся указание даты и подписи составителя (ст. 970 ФГК, § 2247 ГГУ). Гражданское законодательство Вен-
грии предусматривает несколько форм, в которых может быть составлено собственноручное завещание. 

Отечественное законодательство предусматривает одну форму завещания, которая должна со-
ответствовать следующим условиям: составляется в письменной форме и должна быть удостоверена 
уполномоченным на то лицом – нотариусом (ст. 1124 ГК РФ).  

Разные государства предусматривают различный порядок составления завещания в публичной 
форме, которое все же сохраняет общие черты. Так, при составлении завещания обязательно должен 
принимать участие нотариус или иное должностное лицо, которому по законодательству государства 
предоставлено право удостоверять завещание. Некоторые государства предусматривают возможность 
или обязательное участие при составлении завещания свидетелей. Так, согласно ст. 1125 ГК РФ 
при составлении завещания по желанию завещателя могут присутствовать свидетели. Для закрытой 
формы завещания присутствие двух свидетелей является обязательным (ст. 1126 ГК РФ). 

Завещание, составляемое и удостоверяемое свидетелями, является обычной практикой для 
стран общего права. Так, в Англии такая форма завещания является единственной. Как правило, в ро-
ли свидетеля не может выступать лицо, которому завещается имущество по завещанию. Похожая 
форма завещания с некоторыми особенности существует в рамках американского права. 

Основная суть и смысл содержания рассматриваемого акта в сфере наследственного права со-
стоит в том, что благодаря его составлению лицо, которому имущество принадлежит на праве соб-
ственности, может осуществить правомочие распоряжения таким имуществом в случае своей смерти, 
т.е. решить заранее вопрос о том, кому именно такое имущество перейдет, кто будет пользоваться та-
ким имуществом, кому оно достанется. Все указанные действия в своей совокупности можно опреде-
лить, как определение юридической судьбы имущества на случай смерти его собственника, который в 
рамках наследственных правоотношений выступает в роли наследодателя. В отличии от порядка, ко-
торый предусмотрен законом в отношении правил распределения имущества между лицами, которые 
могут выступать в качестве наследников, при выборе наследования по завещанию собственник имеет 
возможность не только изменить предусмотренную законом очередность наследования, например, 
наследовать имущество лицам, входящие в 7 очередь, поскольку с такими лицами у него сложились 
более близкие отношения, чем с самыми близкими родственниками, но и завещать такое имущество 
лицам, с которыми наследодатель в принципе не состоит в родственных отношениях. 

Также, в отличии от зарубежного наследственного права, наследники в российском государстве 
имеют право на получение обязательной доли при наследовании по завещанию лишь при условии, что 
они являются нетрудоспособными в силу возраста или по иным причинам, одного факта родства с 
наследодателем и его степень являются недостаточными. 

Следует отметить, что отечественное наследственное право долгое время рассматривало инсти-
тут завещания как одностороннюю сделку, где на стороне наследодателя могло выступать только одно 
лицо, т.е. это распоряжение на случай смерти только одного лица. Свершение завещания двумя и бо-
лее лицами было запрещено законом (ст. 1118 ГК РФ). 

После вступления в силу Федерального закона от 19.07.2018 №217-ФЗ институт завещания ме-
няется кардинальным образом, поскольку действующая редакция статьи 1118 ГК РФ допускает состав-
ление завещания не только одним лицом, но и лицами, которые состоят в момент его составления 
в браке. 

Следовательно, отечественное законодательство, перенимая опыт зарубежных стран, допускает 
теперь возможность составления совместного завещания супругами. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются отдельные виды угроз информационной безопасно-
сти в деятельности правоохранительных органов. В процессе исследования автором рассмотрены ис-
пользуемые в органах внутренних дел системы информационного обеспечения. Проведенный анализ 
информационной составляющей деятельности подразделений органов внутренних позволил обозна-
чить основные направления обеспечения информационной безопасности. 
Ключевые слова: информационные технологии, правоохранительные органы, информационная без-
опасность, защита информации. 
 

ASSESSMENT OF THE MAIN THREATS TO INFORMATION SECURITY IN THE ACTIVITY LAW 
ENFORCEMENT AGENCIES 
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Abstract: the article discusses the main types of threats to information security in the activities of law en-
forcement agencies. The author briefly describes the implemented information support systems for the activi-
ties of internal affairs bodies, in particular, analyzes the problems associated with information security. The 
analysis of the information component of the activities of internal affairs units allowed us to identify the main 
directions of ensuring information security. 
Key words: law enforcement agencies, information security, information technology, information protection. 

 
Активное внедрение информационных технологий во все сферы жизни общества является 

неотъемлемым компонентом современности. Совершенствование информационных систем и обеспе-
чение используемой информации в деятельности органов и подразделений внутренних дел находится 
на особом учете в Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Формирование, хранение и 
использование значительного объема информации, как служебного, так и оперативного характера, в 
том числе персональных данных граждан, сведений об отдельных категориях граждан и лиц опреде-
ляют специфических функциональные особенности данной сферы [5, с.49]. Поэтому обеспечение ин-
формационной безопасности в деятельности органов правоохранительной сфере является одной из 
актуальнейших проблем.  Под информационной безопасностью в органах внутренних дел понимается 
«такое состояние информации, информационных ресурсов и информационных систем ОВД, позволя-
ющее обеспечить реализацию мероприятий по защите информации негативных явлений, таких как: 
утечка, хищение, утрата, несанкционированный доступ, уничтожение, искажение, подделка и т.п.» [2, 
с.24]. Анализируя понятие «угроза системам информационной безопасности ОВД» можно отметить, что 
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ряд авторов определяют ее в виде совокупности условий и факторов, создающих реальную или потен-
циальную опасность искажения, подделки, незаконного копирования, несанкционированного доступа, 
хищения, утечки, утраты, уничтожения». [1, с.18].  

Отдельное внимание при обсуждении вопросов обеспечения безопасности информационных си-
стем следует уделить таким моментам, как: созданию защиты от внешних угроз и утечки конфиденци-
альной информации, проведению организационных мероприятий по недопущению несанкционирован-
ного доступа. Обязательным этапом в обеспечении безопасности информационных систем на этапе 
проектирования систем безопасности является определение перечня угроз и построение моделей пра-
вонарушителей. Необходимый уровень защищенности систем может быть достигнут только в случае 
соответствия предполагаемых вариантов угроз и качеств нарушителей потребностям реальной дей-
ствительности [4, с.54]. Для создания полноценной защиты в правоохранительных системах безопас-
ности используются различные средства и методы для предупреждения нежелательного разглашения 
информации, которое может также осуществляться путем публикации файлов, отправки писем, пере-
дачи файлов и т.д. [3, с.13].   

Отдельные исследователи отмечают, что угрозы системам безопасности носят преимуществен-
но криминальный характер, помимо выше обозначенного сюда также можно отнести заражение вирус-
ными программами, незаконное копирование, уничтожение носителей информации, передача по неза-
щищенным каналам информации [8, с.69].  

Однако, осуществляя анализ содержательной составляющей безопасности, нельзя исключить и 
периодические сбои в работе техники, халатное или невнимательное отношение сотрудников, ошибоч-
ные действия в работе ответственных лиц, приводящие к разглашению конфиденциальной информа-
ции. Отдельное внимание следует уделить применению информационного оружия, в случаях умыш-
ленно подобранной информации, воздействие которой трансформирует содержание информационных 
систем и процессов [6, с.31].  

Создание эффективной системы защиты информации, предполагает использование совокупно-
сти не только программных, технических, административных средств, но и в первую очередь, как 
наиболее отвечающие сегодняшним потребностям криптографические средства. Применение обозна-
ченных средств и методов защиты позволит существенно снизить количественные показатели угроз, 
нарушающие безопасный режим доступа к ресурсам информационных систем, в том числе незаконное 
распространение конфиденциальной информации. В виду важности проведения мероприятий по со-
хранению информационных данных, проблема защиты информационных ресурсов, на наш взгляд, 
имеет особое значение.  

Происходящие события в различных сферах жизни как нашего государства, так и всего мира по-
казали, что появляющиеся новые информационные угрозы и вызовы наносят существенный вред эко-
номики отдельных государств. В ряду подобных факторов, наиболее часто встречающимися в совре-
менной цифровой реальности являются: организация иностранными службами прослушивания элек-
тронных каналов связи, постоянно вводимые иностранными государствами экономические и политиче-
ские ограничения, осуществление резонансных провокаций в средствах массовой информации и др.  

Пристальное внимание следует уделить вопросам совершенствования механизма правовой за-
щиты информационных данных в информационных системах органов правоохранительный сферы. 
Следует подчеркнуть, что в настоящее время количество нормативно-правовых актов, регулирующих 
различные стороны данного вида деятельности достаточно обширно, но вместе с тем, отдельного пол-
ноценного правового акта, который регламентировал бы все проблемные аспекты рассматриваемой 
сферы в настоящее время нет, что тоже является не менее актуальной проблемой.   

Подводя итог, стоит остановить пристальное внимание на постановке и разрешении ключевых за-
дач, необходимых для нейтрализации негативного воздействия рассмотренных угроз в процессе осу-
ществления деятельности оперативными подразделениями органов внутренних дел. Для обеспечения 
безопасности информационных систем ответственными должностными лицами должны на регулярной 
основе проводиться мониторинги информационных сетей, а также мероприятия, направленные на об-
наружения субъектов и нейтрализацию негативного информационного воздействия. Отдельное внима-
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ние необходимо уделять решению вопросов обеспечения защиты самой информации путем определе-
ния спектра основных угроз информационной безопасности, циркулирующей в деятельности оператив-
ного подразделения, проводить разработки и внедрение возможных стратегий защиты информации. 

Таким образом, в заключении хотелось отметить, что решение проблем, связанных с организа-
цией и реализацией мероприятий по обеспечению защиты информационных систем органов внутрен-
них дел, должно предусматривать выполнение комплекса различных мероприятий, как организацион-
ного, так и правового характера, формирующих структуру системы защиты информационных данных.  
С большой долей вероятности можно утверждать, что органам правоохранительной сферы предстоит 
провести значительный объем работ по организации противодействия различным видам информаци-
онной преступности и защите информации. Учитывая, то разнообразие информационных угроз, кото-
рое имеет место быть в настоящее время, органам внутренних дел предстоит также переориентиро-
вать некоторые направления деятельности по предотвращению угроз и профилактике соответствую-
щих правонарушений. 
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Аннотация: Термин «стандарт» в контексте взаимодействия адвоката с лицами, оказывающими со-
действие в осуществлении адвокатской деятельности, – это исходные нормы, которые необходимы 
для сопоставления их с практикой. Реализация стандартов означает приближение практики к нормам 
стандарта, которые позволят оптимизировать юридическую практику. Некоторые виды взаимодействия 
адвоката с лицами, оказывающими содействие в осуществлении адвокатской деятельности, уже стан-
дартизированы на уровне рекомендаций Федеральной Палаты Адвокатов. Вместе с тем, взаимодей-
ствие адвоката с экспертом в настоящее время не стандартизировано. В статье предложены возмож-
ные формы взаимодействия адвоката с экспертом. 
Ключевые слова: Адвокатура, экспертная деятельность, взаимодействие с экспертом, процессуаль-
ные формы взаимодействия, внепроцессуальные формы взаимодействия, специальные познания, до-
казательства, доказывание. 
 

INTERACTION OF AN ATTORNEY WITH AN EXPERT 
 

Abstract: The term “standard” in the context of the interaction of an attorney with persons assisting in the im-
plementation of advocacy is the initial norms that are necessary to compare them with practice. Implementa-
tion of standards means bringing practice closer to the norms of the standard, which will optimize legal prac-
tice. Some kinds of interaction of an attorney with persons assisting in the implementation of advocacy have 
already been standardized in recommendations of the Federal Chamber of Lawyers. At the same time, the 
interaction of a lawyer with an expert is currently not standardized. The article suggests possible forms of in-
teraction between a lawyer and an expert. 
Key words: Advocacy, expert, interaction with an expert, procedural forms of interaction, non-procedural 
forms of interaction, special knowledge, evidence, proving. 

 
Каждое доказательство должно быть исследовано судом непосредственно (ст. 10 АПК РФ, ст. 

157 ГПК РФ, ст. 13 КАС РФ, 240 УПК РФ). Вместе с тем, все ли доказательства изначально доступны 
суду для непосредственного восприятия? Разумеется, не все доказательства могут быть поняты судом 
без исследования эксперта (лат. expertus – опытный) - специалиста в определенной области познания, 
проводящего экспертизу. [1, с. 192-195] 

К примеру, вещественное доказательство можно предоставить на обозрение суду и присяжным 
заседателям, но будет ли понято, наличествуют ли отпечатки пальцев на вещественном доказатель-
стве и кому они принадлежат при одном только визуальном осмотре доказательства в судебном засе-
дании? Этой задаче служит участник судебного разбирательства, не имеющий материальной заинте-
ресованности в исходе дела, – эксперт. 

В этой связи необходимо четкое разделение доказательств в процессе: 
1. Объекты непосредственного судебного исследования. 
2. Объекты экспертного исследования – информация, которая непосредственному восприятию 

суда недоступна. 
Таким образом, задача эксперта – преобразовать информацию, недоступную для судебного вос-

приятия, в информацию, доступную для судебного восприятия. 
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Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» определяет 
правовое и организационное обеспечение деятельности судебно-экспертных учреждений, разделяя их 
на государственные и негосударственные судебно-экспертных учреждения: 

1. Государственные экспертные учреждения. Государственные судебно-медицинские учрежде-
ния подведомственны государственным органам исполнительной власти Российской Федерации: Ми-
нистерству внутренних дел, Министерству юстиции Министерству здравоохранения, Министерству 
обороны, Федеральной службе безопасности, Федеральной таможенной службе, Государственной про-
тивопожарной службе МЧС России. 

2. Негосударственные экспертные учреждения. Например, некоммерческое партнерство Палаты 
судебных экспертов имени Ю. Г. Корухова «СУДЭКС», учрежденное в 2008 году РЦСМЭ Минзравсоцраз-
вития России и РФЦСЭ при Минюсте России, объединяющее большое число экспертов в реестр экспер-
тов, имеющих сертификат, осуществляющее подготовку экспертов и повышение их квалификации. 

Формы участия эксперта в процессе: 
1. Заключение эксперта – письменное исследование и выводы по вопросам, сформулирован-

ным перед экспертом лицом, ведущим производство по делу, или сторонами. 
2. Показания эксперта – сведения, сообщенные экспертом на судебном допросе. Получение 

показаний эксперта возможно после составления им заключения в соответствии с требованиями про-
цессуального законодательства. 

Формы взаимодействия адвоката с экспертом в процессе: 
1. Получение заключения эксперта с целью последующего приобщения к материалам дела 

данного заключения, которое станет обязательным для суда при принятии решения. Назначение су-
дебной экспертизы относится к полномочиям суда (ст. 82 АПК РФ, ст. 79 ГПК РФ, ст. 77 КАС РФ, ст. 195 
УПК РФ). Адвокат вправе, во-первых, ходатайствовать о назначении судебной экспертизы; во-вторых, 
обратиться к нотариальной процедуре обеспечения доказательств, в рамках которой может быть 
назначена экспертиза, с целью проведения экспертизы, альтернативной судебной, и затем ходатай-
ствовать о приобщении результатов экспертизы к материалам дела как письменного доказательства [2, 
с. 28-31]. Соблюдение процедуры нотариального обеспечения доказательств необходимо адвокату для 
того, чтобы суд квалифицировал данное доказательство именно как заключение эксперта, а не как за-
ключение специалиста, поскольку есть существенная разница в правовом статусе эксперта и специа-
листа, а именно: эксперт предупреждается об ответственности по ст. 307 УК РФ судом, в случае прове-
дения судебной экспертизы, или нотариусом, в случае нотариального обеспечения доказательств, а 
специалист - не предупреждается об уголовной ответственности. 

2. Досудебное взаимодействие адвоката с экспертом для определения перспективы судебного 
разбирательства. При данном виде взаимодействия не обязательна письменная форма заключения, 
поскольку эксперт также является профессионалом-консультантом, мнение которого имеет значение 
для формирования позиции адвоката по делу и определения перспективы дела [3, с. 68-72]. 

3. Взаимодействие адвоката с экспертом в процессе производства экспертных действий. Разу-
меется, адвокат не имеет права влиять на мнение эксперта, но адвокат имеет право формулировать 
вопросы для экспертного заключения [4]. 

4. Взаимодействие между адвокатом и экспертом возможно также по адвокатскому запросу, 
сделанному на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», на основании которого, во-первых, специалист в 
определенной области производит анализ заключения судебной экспертизы, назначенной определени-
ем суда; во-вторых, в порядке адвокатского запроса возможно получение согласия эксперта на участие 
в проведении судебной экспертизы как результат ответа эксперта на адвокатский запрос. Впослед-
ствии, при предложении адвокатом своих кандидатур экспертов в ходе назначения судом экспертизы, 
наличие ответа эксперта на адвокатский запрос будет иметь положительный эффект. 

Взаимодействие адвоката с экспертом осуществляется в интересах представляемых адвокатами 
граждан [5, с. 64-68]. Вместе с тем, эксперт в ходе проведения экспертизы должен быть объективен к 
обеим сторонам.  
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С процессуальной точки зрения, в судебном производстве приоритетом обладает процессуаль-
ное законодательство, а не ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». Права и 
обязанности эксперта в конкретном виде судопроизводства отличаются от прав и обязанностей экспер-
та, предусмотренных ФЗ о ГСЭД, в частности различается наличие обязанности обеспечивать сохран-
ность представленных для исследования материалов и документов, что необходимо понимать адвока-
ту при сотрудничестве с экспертом. 

Таблица 1 
Различия в правовом статусе эксперта в процессуальных кодексах: 

Право/обязанность 
эксперта 

ГПК РФ АПК РФ КАС РФ УПК РФ ФЗ ГСЭД 

Наличие обязанности обес-
печивать сохранность пред-
ставленных для исследова-
ния материалов и документов 

есть нет есть есть есть 

Отсутствие права самостоя-
тельно собирать материалы 
для проведения экспертизы 

есть нет есть есть есть 

Наличие права ходатайство-
вать о привлечении к прове-
дению экспертизы других 
экспертов 

есть нет есть есть есть 

Наличие права приносить 
жалобы на действия (бездей-
ствие) и решения, ограничи-
вающие его права 

нет нет нет есть есть 

Наличие права делать под-
лежащие занесению в прото-
кол заявления по поводу не-
правильного истолкования 
участниками судебного про-
цесса его заключения или 
показаний 

нет нет есть нет есть 

Возможность отвода эксперта 
вследствие некомпетентности 

нет нет нет есть 
ст. 70 

- 
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Несмотря на тот факт, что понятие «прокурорский надзор» активно используется в отечествен-

ном законодательстве, в настоящее время до сих пор отсутствует легальная дефиниция данного пра-
вового явления. Так, к примеру, в разделе III в Федеральном законе от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» содержится лишь то, что составляет предмет надзора. 

Отсутствие легальной дефиниции является существенным недостатком на наш взгляд, в этой 
связи нами предлагается в отечественном законодательстве закрепить следующее определение про-
курорского надзора, прокурорский надзор представляет собой определенную специфическую деятель-
ность органов прокуратуры, которая заключается в проверке соблюдения Конституции РФ, а также ис-
полнения законов на территории России. 

В настоящее время в зависимости от сферы законодательства можно выделить различные виды 
прокурорского надзора, то есть надзор за исполнением законодательства о транспортной безопасности 
представляет собой один из таких видов [1, c. 9]. 
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Прокурорский надзор в области транспортной безопасности направлен в первую очередь на пре-
дупреждение совершения противоправных форм поведения, иными словами прокурорский надзор 
должен носить опережающий характер, к примеру, это проявляется в выявлении лиц, которые облада-
ют медицинскими противопоказаниями к управлению транспортного средства. 

Одна из таких проблем заключается в том, что на сегодняшний день между медицинскими орга-
низациями, а особенно частными медицинскими организациями и государственными органами отсут-
ствует должное взаимодействие касаемо данного вопроса. То есть у медицинских организациях отсут-
ствует как таковая обязанность уведомлять государственные контролирующие органы, в том числе и 
прокуратуру касаемо обнаружения лиц, имеющих медицинские противопоказания. Соответственно, ес-
ли отсутствует такая обязанность, то как контролирующие органы, в том числе транспорта прокуратура 
должны находить таких лиц, так как не представляется возможным отправлять запросы во все меди-
цинские организации. 

Решение данной проблемы и тем самым улучшения прокурорского надзора заключается в со-
здании единого реестра лиц, которые имеют лицензию на управление транспортным средством, к дан-
ному реестру должны иметь доступ медицинские организации, также контролирующие органы, в том 
числе и прокуратура. 

В условиях коронавирусной инфекции надзор над транспортной безопасностью подвергся опре-
деленным изменениям. Так, сотрудники прокуратуры усилили надзор над транспортными предприяти-
ями в области соблюдения санитарных требований, а также принятия необходимых мер по защите 
здоровья пассажиров. То есть речь идет про дезинфекцию транспорта, недопущения полной занятости 
транспорта, обязательное ношение масок и т.д. В случае обнаружения нарушений сотрудниками про-
куратуру предпринимались необходимые меры реагирования [2, c. 83]. 

Анализ мер прокурорского реагирования, которые принимают транспортными прокурорами, демон-
стрирует, что требования прокуроров об устранении нарушений законодательства, соблюдаются поднад-
зорными транспортными организациями. В случае неудовлетворения требования прокуроров, то следует 
обращение в суд, где сотрудники транспортной прокуратуры поддерживают свои заявленные требования 
и через суд понуждают лицо исполнить их, а также возлагает меры юридической ответственности 

В ходе прокурорского надзора на соблюдением законодательства в области транспортной без-
опасности необходимо, чтобы сотрудники прокуратуры исключали формальный подход при подаче ис-
ков, они должны активно пользоваться полномочиями по подаче ходатайств о вынесении частных 
определений, осуществлять контроль исполнения судебных решений. 

Стоит признать, что прокурорский надзор немыслим без взаимодействия прокуратуры и других 
государственных органов. В научной литературе выделяет три направления взаимоотношений проку-
ратуры и других контрольных государственных органов [3, c. 159].  

Первое направление взаимоотношений связано с таким взаимодействием, когда транспортная 
прокуратура и правоохранительный орган взаимодействует в сфере однородных правоотношений, од-
нако в таком случае может возникнуть проблема разграничения полномочий, так как предмет контроля 
государственного органа и прокурорского надзора могут совпадать, в этой связи каждый государствен-
ный орган обязан соблюдать компетенции друг друга для достижения обшей цели.  

Второе направления взаимодействия проявляется в том, когда транспортная прокуратура оцени-
вает законность действий и решений государственного органа, к примеру, Государственную автоин-
спекцию, понуждает данный государственный орган к выполнению возложенных на него задач и т.д.  

Третье направления взаимодействия транспортной прокуратуры заключается в координации де-
ятельности правоохранительных органов по борьбе с преступлениями в области транспортной без-
опасности. 

Для того, чтобы прокуратура была в состоянии координировать деятельность правоохранитель-
ных органов, необходим большой объем опыта по противодействию преступности, учет тенденций по-
литического, экономического и общественного характера – именно все это позволит эффективно воз-
действовать на показатели преступности, а также эффективно минимизировать преступные проявле-
ния в области транспортной безопасности. 
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Стоит отметить, что каждый правоохранительный орган занимается координацией деятельности 
внутри себя, следовательно, прокуратуру выступает как координатор координаторов. Стоит также от-
метить, что законодательство говорит именно о координации деятельности со стороны прокуратуры 
лишь в отношении преступлений, а не координации всей деятельности в целом – то есть вопрос коор-
динации вне уголовно-правовой сфере является по своей сути открытым. 

Фактически можно сказать, что координация деятельности транспортной прокуратурой осуществ-
ляется также и вне уголовно-правовой сфере, это обусловлено тем, что в ходе реализации надзорных 
полномочий, прокурор имеет возможность посредством мер прокурорского реагирования влиять на де-
ятельность государственных органов. 

Правильно организованное взаимодействие органов прокуратуры и государственных органов по-
ложительно сказывается на неотвратимости ответственности лиц, которые виновны в правонарушени-
ях в области транспортной безопасности. Более того сама прокуратура оказывает определенное дис-
циплинирующее воздействие на государственные органы и тем самым направлено на повышение 
профессионализма со стороны представителей контролируемого органа. 

Прокуратура для обеспечения транспортной безопасности должна взаимодействовать не только 
с государственными органами, но и с институтами гражданского общества.  

Для предотвращения правонарушений в области транспортной безопасности необходимо активно 
прибегать к различным средствам массовой информации, то есть необходимо осуществлять пропаганду 
транспортной безопасности, которая будет направлена на то, чтобы формировать у общественности нега-
тивное отношение к правонарушениям в области транспортной безопасности. Такая пропаганда может осу-
ществляться путём осуществления в прессе результатов прокурорских проверок в области транспортной 
безопасности, освещение результата такой проверки, а также путем демонстрации различного рода [4, c. 24]. 

Стоит отметить, что во многих городах России возникают общественные движения, которые 
направлены на обеспечение безопасности на дорогах, к примеру, речь идет про организацию «Стоп 
хам», которая занимается борьбой с нарушениями в области дорожного движения, такие обществен-
ные организации организуют свои акции и используют различные средства для борьбы с нарушителя-
ми и зачастую такие способы являются весьма спорными, так как такие способы связаны с причинени-
ем имущественного вреда чужому имуществу, также в ходе акций участники общественного объедине-
ния сами же нарушают правила дорожного движения. Такие акции часто являются предметом обще-
ственного резонанса, все это может повлечь негативные последствия в виде нарушения прав граждан, 
а также в виде снижения авторитета органов государственной власти, которые занимаются обеспече-
нием транспортной безопасности. 

В этой связи органы прокуратуры должны находиться в тесном взаимодействии с такими обще-
ственными движениями и государственными органами, следует разработать и принять механизмы вза-
имодействия данных субъектов, обозначить цели, задачи, функции, компетенции и т.д. Прокуратура 
также должна осуществлять контроль такого взаимодействия [5, c. 7]. 

Говоря о правовой основе прокурорского надзора за исполнением законодательства о транс-
портной безопасности, стоит отметить, большое количество нормативных актов, причем речь идет как 
о законах, так и подзаконных актов, которые регулируют общественные отношения в данной области.  

Большое количество нормативных актов вызвано большим объемом общественных отношений, 
которые возникают в сфере обеспечения безопасности на транспорте 

Стоит признать, что большое количество нормативных актов делает неэффективным прокурор-
ский надзор, в этой связи нами предлагается рассмотреть вопрос кодификации нормативно-правовых 
актов, которые затрагивают вопросы транспортной безопасности и на основе этого издать один единый 
акт, который будет включать в себя все правовые нормы, посвященные транспортной безопасности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы коррупции в современном мире с акцентом на ее прояв-
ления, профилактику и борьбу в системе МВД России. Исследуются результаты отдельных аналитиче-
ских исследований, согласно которым наша страна занимает одно из первых мест среди самых кор-
румпированных стран в мире, правоохранительные органы системы МВД России занимают четвертое 
место среди других государственных структур. Представлены наиболее характерные виды коррупци-
онных преступлений, выявленных в деятельности сотрудников системы МВД России. Предлагается 
поднимать на международном уровне, в частности на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, проблем-
ные вопросы совершения коррупционных правонарушений в правоохранительных органах. 
Ключевые слова: коррупция, органы внутренних дел, сотрудник личного состава органов предвари-
тельного следствия, противодействие и профилактика коррупции, коррупционные преступления, полу-
чение взяток, вымогательство, получение имущественных и иных выгод. 
 

PREVENTION OF CORRUPTION OFFENSES AMONG PERSONAL EMPLOYEES OF PRELIMINARY 
INVESTIGATION BODIES OF THE SYSTEM OF THE MIA OF RUSSIA 

 
Abstract: The article examines the problems of corruption in the modern world with an emphasis on its mani-
festations, prevention and control in the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The results of sep-
arate analytical studies are examined, according to which our country occupies one of the first places among 
the most corrupt countries in the world, the law enforcement agencies of the Ministry of Internal Affairs of Rus-
sia occupy the fourth place among other state structures. The most characteristic types of corruption crimes 
identified in the activities of employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia are presented. It is proposed 
to raise at the international level, in particular at the sessions of the UN General Assembly, problematic issues 
of corruption offenses in law enforcement agencies. 
Key words: corruption, internal affairs bodies, a member of the personnel of the preliminary investigation bod-
ies, countering and preventing corruption, corruption crimes, taking bribes, extortion, obtaining property and 
other benefits. 

 
На сегодняшний день одним из наиболее актуальных проблем современного общества является 

проблема коррупции. Особенно негативный характер имеют проявления коррупции в правоохрани-
тельных органах, в первую очередь тем, что вызывают недоверие людей к представителям органов 
правопорядка, призванным обеспечить защиту их законных прав и интересов. 

На специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции, состоявшейся 2-4 июня 
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2021 года в гибридном формате, в которой участвовала и Российская Федерация, по итогам принята 
политическая декларация. Документ охватывает темы: повышение эффективности международного 
сотрудничества в борьбе с коррупцией; использование современных информационных технологий для 
выявления коррупционных правонарушений; введение практики антикоррупционного образования. 

Согласно аналитическим данным «Transparency International» по индексу восприятии коррупции 
Российская Федерация в 2020 году занимает 129 место, набрав 30 баллов. В настоящее время ситуа-
ция с индексом восприятия коррупции кардинально не улучшилась [1]. Наша страна занимает одно из 
первых мест среди самых коррумпированных стран в мире, уступая африканским и азиатским стра-
нам[3]. Столь низкая репутация страны негативно отражается на статусе государства и его роли на 
международной арене. В своем послании государственный и политический деятель Д.А. Медведев об-
ращает внимание на меры борьбы начиная от совершенствования действующего законодательства и 
непосредственной работы правоохранительных органов, судебной системы, воспитания в гражданах 
нетерпимости к любым проявлениям этого социального зла [3]. 

Согласно результатам отдельных исследований, по уровню коррупции правоохранительные ор-
ганы занимают четвертое место среди других государственных структур. Коррупция в системе МВД 
России является наиболее опасным явлением, поскольку ее органы призваны обеспечить защиту прав 
и законных интересов граждан и вся деятельность должна основываться на принципах законности, 
справедливости, уважения прав и свобод человека и гражданина. Совершение коррупционных пре-
ступлений сотрудниками системы МВД России, приводит к тому, что данные принципы нарушаются и 
тем самым подрывается авторитет правоохранительных органов, снижается доверие граждан к таким 
сотрудникам, в свою очередь, формируется правовой нигилизм. Среди правоохранительных структур 
наиболее коррумпированы отделы предварительного следствия в системе МВД России. Коррупция в 
них проявляется в противоправном использовании сотрудниками органов предварительного следствия 
своих служебных полномочий, извлечении материальных выгод во противоправное исполнение требо-
ваний физических и юридических лиц вопреки интересам следствия. Существенными причинами кор-
рупции в отделах МВД России являются: отсутствие должного контроля со стороны надзирающих орга-
нов, гуманизация уголовно-правовых норм, низкий уровень материально-технической оснащенности, 
отсутствие должного уровня правосознания граждан и самих сотрудников отделов МВД России, а также 
влияние внешней преступной среды на ход проведения следственных мероприятий. 

Коррупция в правоохранительных органах сегодня является одной из самых насущных проблем 
для нашей страны, в настоящее время в России предпринимаются комплексные системные меры в 
борьбе с данным преступным феноменом. Невзирая на многочисленные разоблачения коррупционных 
схем в правоохранительных органах и применение к виновным мер уголовной ответственности, вклю-
чая арест коррупционеров разных уровней и рангов, представляется, что сегодня системные основы 
поведения следователей-взяточников разрушить еще не удалось.  

Как показывает анализ судебной практики, преступления, совершаемые сотрудниками органов 
предварительного следствия, проявляются неодинаково, что обусловлено особенностями выполняе-
мых ими различных функций в рамках производства по уголовным делам.    

В частности, наиболее характерными видами коррупционных преступлений, выявленных в дея-
тельности личного состава сотрудников органов предварительного следствия системы МВД России, 
являются: 

 получение взяток на этапе доследственной проверки, а также предварительного расследо-
вания сотрудниками, выявившими уголовно наказуемое деяние, производящими оперативные меро-
приятия и следственные действия; 

 получение сотрудниками, ведущими предварительное следствие, доли преступно извлекае-
мой прибыли коммерческих структур, объектов торговли; 

 вымогательство сотрудниками на этапе предварительного следствия, в том числе и при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий взяток, в том числе получение имущественных и иных 
выгод для себя или своих близких. 

Коррупционным деяниям сотрудника предварительного следствия в системе МВД России 
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предшествует многоэтапный процесс формирования криминогенной направленности его личности. 
Такой механизм преступного поведения, который индивидуален в каждом конкретном случае, 
основывается на причинах и условиях, сформировавших в конечном итоге преступный мотив, 
вылившийся в конкретный акт преступного деяния.  

Думается, именно нравственно-психологические свойства личности сотрудника органов предва-
рительного следствия, допустившего коррупционное поведение, является основным фактором детер-
минирующим коррупцию в системе органов МВД России. Все остальные детерминанты данного явле-
ния, такие как экономические, социальные, политические, правовые, организационно-управленческие 
факторы, в большинстве случаев являются ситуативными и носят вторичный характер.  

Как показывают исследования, проведенные на основе эмпирических данных, количество тех 
лиц, которые целенаправленно стремились к службе в правоохранительных органах, гораздо меньше 
тех, кто оказался на ней вынужденно, в силу стечения определенных жизненных обстоятельств. Поми-
мо этого, существует ряд проблем, связанных с низкой эффективностью, опять же главным образом 
связанной со сведением к формализму воспитательной работы с сотрудниками. Руководство МВД Рос-
сийской Федерации уделяет много внимания формированию стандарта единого образца антикорруп-
ционного поведения для сотрудников системы. Его введение обусловлено необходимостью предупре-
ждения коррупционных проявлений среди сотрудников. Приказ МВД РФ от 25 декабря 2020 г. № 900 «О 
морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации» называет воспитательную работу основным видом морально-
психологического обеспечения. Предполагается, что воспитательная деятельность должна способ-
ствовать формированию у сотрудников комплекса гражданских, профессиональных, психологических и 
нравственных качеств, обусловленных потребностями службы. 

Отсутствие моральной удовлетворенности от содержания работы, уверенности в правовой и со-
циальной защищенности, недовольство условиями и оплатой труда, становятся сегодня главными при-
чинами оттока квалифицированных служащих из правоохранительных органов.  Ликвидация большин-
ства льготных условий для сотрудников правоохранительных органов, связанных с проездом, прожи-
ванием, приобретением недвижимости, также составляет определенный пласт условий экономического 
характера, формирующих корыстную мотивацию коррупционеров – сотрудников системы МВД России. 

Ситуация, складывающаяся в сфере борьбы с коррупцией, наталкивает на мысль о необходимо-
сти поднимать на международном уровне проблемные вопросы совершения коррупционных правона-
рушений в правоохранительных органах. Это несомненно будет способствовать противодействию и 
профилактике коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками предварительного следствия 
системы МВД России. Одним из перспективных направлений является введение антикоррупционного 
образования для сотрудников правоохранительных органов системы МВД России, что должно стать 
одним из тематических проектов на ближайших сессиях Генеральной Ассамблеи ООН.  
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В связи с постоянным появлением новых и совершенствованием старых способов совершения 

преступлений различной тяжести, по-прежнему остается актуальным вопрос создания новых способов 
расследования, пресечения и противодействия преступности. Осуществления розыска и выявление 
преступников является центральными объектами в ходе расследования преступления. Проблемы мо-
делирования внешности преступника, составления его словестного и поискового портретов призвана 
решать криминалистическая габитоскопия [1]. 

Габитоскопия- это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности запечатле-
ния внешнего облика человека в различных отображениях и разрабатывающая различные технико-
криминалистические средства и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем 
облике в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений [2]. 

Сам термин «габитоскопия» стал применяться в криминалистике с 1973 года. Однако, идентифи-
кация человека по внешнему облику применялась еще с древних времен. Вплоть до ХХ века использо-
вались достаточно жестокие способы опознания преступников, так, например, в эпоху средневековья 
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преступникам отсекали части тела, использовали клеймение, чтобы установить их личность. Впослед-
ствии общество отказалось от таких жестоких методов, но появившиеся предпосылки использования 
внешнего облика человека для его идентификации приобретут научное обоснование. В России практи-
ковали нанесение специальных знаков за различные преступления, за тяжкое преступление, например, 
убийство, ставили клеймо с гербом страны.  

Первые попытки систематизировать этот метод идентификации были приняты французским кри-
миналистом А. Бертильоном, им была создана первая методика идентификации внешности человека, 
она содержала в себе специальную систему оценки, описания особенностей внешности. Также Берти-
льоном была разработана методика написания словестного портрета внешности преступника. 

Значительный вклад в развитие данной отрасли криминалистической техники был внесен отече-
ственными учеными-криминалистами. Активное развитие габитоскопии было в советский период, со-
вершенствованием старых и созданием новых методов занимались такие ученые как: Снетков В.А., 
Гусев А.А., Зининым А.М., Овсянниковой М.А. Так как вместе с поиском преступников осуществлялся 
поиск революционеров, стало широко использоваться методика синтетических портретов или фоторо-
ботов. Антропологом Герасимовым А.А. был разработан один из специальных методов - восстановле-
ния внешнего вида лица человека по черепу. 

Также в советский период предпринимались попытки создания автоматизированной системы 
распознания лиц, такая методика должна была существенно упростить поиск преступника по внешнему 
облику, но первоначальная попытка реализовать эту идею была неудачной, поскольку уровень техни-
ческой оснащенности был недостаточно развит. Дальнейшее развитие этот способ идентификации 
смог получить 1990-х годах, когда появились новые технические средства, а также сети Интернет, 
только после этого была создана автоматическая идентификационно - поисковая система. С техниче-
ским прогрессом в ХХI веке и развитием цифровых технологий появилось новое направление распо-
знания и идентификации личности система биометрических данных. В сфере безопасности в борьбе с 
преступностью и терроризмом биометрические технологии занимает важное место. Также широко ис-
пользуются компьютерная графика при поиске преступника по внешним данным.  

К предмету данной отрасли криминалистической техники относится свойства и признаки внешно-
сти и тела человека, физиологические принципы формирования и внешнего выражения частных при-
знаков, а также методики формирования словестного портрета.  

Из определения предмета габитоскопии вытекают основные задачи, которые условно можно 
разделить на три группы: 

Задачи, связанные с исследованием закономерностей, определяющих природу внешних данных 
человека. Эта группа рассматривает человека, как биологический объект, в ходе жизнедеятельности 
которой происходит развитие и изменение его внешних данных. 

Задачи, связанные с определением требований к методам и средствам сбора, исследования и 
использования данных о внешности человека в целях раскрытия и расследования преступлений. 

К третьей группе относятся задачи, связанные с непрерывным развитием габитоскопии как обла-
сти криминалистической техники. 

Центральным объектом исследования габитоскопии является внешний облик человека. Элемен-
ты, составляющие внешний облик человека, включают разнообразные свойства и особенности, харак-
теризующие черты лица и строение частей тела.  Также сюда относятся особенности определенных 
физиологических проявлений к таким, например, относится приметы одежды и других вещей, которые 
постоянно использует тот или иной человек. Исходя из этого, можно выделить две группы элементов: 

Первую группу составляют собственные элементы, включающие в себя общефизические признаки, 
составляющие физический тип человека – возраст, пол, антропологический тип. Морфологические при-
знаки (наружное строение тела, его частей). Также в эту группу входят характеристики мимики, походки, 
жестикуляции. Можно выделить отдельную подгруппу специфических особенностей, которые встречают-
ся реже и представляют собой отклонения от нормы (родинки, шрамы, отсутствие частей тела, хромота). 

Вторая группа сопутствующих элементов включают в себя предметы (или их части), одежда, 
мелкие носильные вещи или их части [3]. 
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Элементы внешности человека также могут классифицироваться: на общие- признаки, характе-
ризующие наиболее крупные части (описание фигуры), частные-описывают мелкие детали общих эле-
ментов; постоянные-наиболее устойчивые признаки, которые могут являться как врожденными, так и 
приобретенными (ампутация руки), временные- признаки, которые под воздействием естественных или 
иных причин со временем могут исчезнуть; 

В габитологии выделяют: 

 природные признаки – врожденные признаки, также проявляющиеся со временем (седина, 
морщины, возрастные пигменты кожи); 

 искусственные признаки – изменения, сознательно вносимые человеком (татуировки, пла-
стические операции и шрамы от них и т.д.); 

 патологические признаки – изменения, вызванные врожденными особенностями или вслед-
ствие перенесенного заболевания (родимые пятна, потери волосяного покрова в результате заболева-
ний и т.д.). 

Главной задачей криминалистической габитоскопии является идентификация человека по внеш-
ности, это связано с процессом отражения внешнего облика человека, то есть способностью запечат-
леть информацию на определенных носителях: фотоизображение, мысленный образ, словестный 
портрет и т.д. 

Габитология как учение о внешности человека имеет длительную историю и продолжает активно 
развиваться, имеет важное значение при идентификации и широко используется в правоохранитель-
ной деятельности. На сегодняшний день все чаще появляются предложения о включении в объект ис-
следования и внутренних признаков человека, помимо биологических характеристик таких как ДНК, хи-
мических свойств частей организма, необходимым является описание психологического профиля [4]. 
Включение этого описание позволит проводить комплексное исследования лица. Поможет решить ряд 
идентификационных и диагностических задач, повысить эффективность выявление, расследования и 
раскрытия преступлений. 
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Keywords: interrogation of minors, tactics of interrogation of a minor, procedural aspects, investigative practice. 

 
Одним из основных следственных действий, без производства которого не обходится расследо-

вание уголовного дела, является допрос. Категория дел с участием несовершеннолетних – не исклю-
чение. Проблематика данной темы никогда не оставалась без внимания, в современном мире она так-
же находится в поле зрения многих российских и советских ученых, таких как Р.С. Белкина, Т.В. Аверь-
яновой, Е.Р. Россинской, ЛЯ. Драпкина, B.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина [1, с. 141-155], 
C.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова и других. 

Безусловно, эффективное производство допроса, при котором следователь получает наиболее 
важную для следствия информацию, сопровождается использованием знаний не только уголовно-
процессуального права, но и криминалистики, психологии. Немаловажно при проведении допроса и 
наличие опыта следователя, умение найти подход к допрашиваемому лицу, будь то свидетель, потер-
певший, подозреваемый или обвиняемый.  
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Так в п. 1.8 Указания СК России от 23.07.2021 № 2/218 «О мерах по повышению эффективности 
проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных 
в отношении несовершеннолетних или несовершеннолетними, а также по профилактике преступлений 
указанной категории» указывается необходимость поручать производство процессуальных и след-
ственных действий с несовершеннолетними наиболее опытным и подготовленным следователям [2].  

Трудности, которые возникают при производстве вербального следственного действия с участи-
ем несовершеннолетнего, можно разделить на несколько категорий. 

К первой категории относятся процессуальные аспекты, которые образуют организационные 
сложности при проведении допроса с участием несовершеннолетнего. Общие правила проведения до-
проса закреплены в ст. 189 УПК РФ, однако в норме 191 УПК РФ содержится перечень особенностей 
производства ряда следственных действий с участием несовершеннолетних, среди которых перечис-
лен допрос [3].  

Во-первых, при проведении допроса несовершеннолетнего, не достигшего шестнадцатилетнего 
возраста, необходимо участие педагога или психолога. Рассматривая данное требование, стоит отме-
тить тесную взаимосвязь организации конкретного следственного действия с планированием рассле-
дования в целом. Так, в условиях современной действительности, следователю приходится согласо-
вывать время и место производства допроса с участием несовершеннолетнего со всеми участниками 
следственного действия, принимая во внимание их рабочие графики и физические возможности при-
сутствия.   

Во-вторых, уголовно-процессуальный закон устанавливает пределы продолжительности прове-
дения допроса несовершеннолетнего, а именно: до семилетнего возраста – всего не более одного ча-
са, не более тридцати минут без перерыва; в возрасте с семи до четырнадцати лет – всего не более 
двух часов, не более одного часа без перерыва; в возрасте старше четырнадцати лет – всего не более 
четырех часов, не более двух часов без перерыва. 

Указанные временные рамки важно учитывать не только для соблюдения законности производ-
ства данного следственного действия, но и в целях поддержания нормального психологического и фи-
зического состояния ребенка [4, с. 1]. Несовершеннолетние участники процесса не только быстрее 
утомляются, но и обладают в силу своего возраста и развития пониженной стрессоустойчивостью, что 
может сказаться на получаемой в ходе допроса информации. Иными словами, длительные допросы 
могут спровоцировать у несовершеннолетнего усталость, раздражительность и другие негативные 
эмоции, которые станут причиной дачи ложных показаний.  

Однако, исходя из психических особенностей и уровня интеллектуального развития ребенка, 
следователю не всегда хватает отведенного законодателем времени. Мы считаем, данную сложность 
возможно решить путем использования внепроцессуального взаимодействия психолога с допрашивае-
мым несовершеннолетним. Необходимо заблаговременно до начала самого следственного действия 
предложить психологу пообщаться с ребенком, в ходе чего частично установить коммуникацию. 

Таким образом, непосредственно при производстве допроса следователь будет иметь возмож-
ность большую часть времени уделить установлению фактических обстоятельств произошедшего. 

Законодатель также определяет возраст несовершеннолетнего, по достижении которого он пре-
дупреждается об ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний. Так 
ч. 2 ст. 191 УПК РФ устанавливает, что лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста при разъ-
яснении их процессуальных прав, указывается на необходимость говорить только правду.  

Данная норма предполагает, что ребенок, не достигший шестнадцати лет, во-первых, не спосо-
бен оценивать такие понятия как «дача заведомо ложных показаний» и «отказ от дачи показаний». Во-
вторых, сама формулировка такого разъяснения может быть воспринята им в негативном контексте, 
напугать его.  

Также УПК РФ закрепляет за несовершеннолетним и его законным представителем право возра-
жать против производства видеозаписи и киносъемки допроса. Это положение также связано с психо-
эмоциональным состоянием ребенка. Очевидно, что не каждый взрослый человек чувствует себя ком-
фортно при производстве видеозаписи, а в случае с несовершеннолетним это может вызвать его пол-
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ную замкнутость, стеснительность. Как следствие, закономерно снижается эффективность проведенно-
го допроса, имеет место недосказанность или абсолютное искажение несовершеннолетним действи-
тельности и всех обстоятельств произошедшего. 

Добавим, что видеофиксация в ряде случаев используется с целью предупреждения производ-
ства повторного допроса несовершеннолетнего, а также повышает уголовно-процессуальную значи-
мость полученных таким путем доказательств.  

Ко второй категории проблемных вопросов производства допроса несовершеннолетнего отно-
сится тактический аспект организации следственного действия.  

Следователь должен заранее продумать подходящее место и обстановку для проведения до-
проса. Это может быть, например, игровая комната, специальная допросная комната для детей, обору-
дованная игрушками. Помимо перечисленных, таковым может послужить помещение детского сада или 
школы, при этом одновременно решится и организационный вопрос поиска и привлечения для участия 
в допросе психолога.  

По нашему предположению, допрос малолетнего можно производить по месту его проживания. Со-
здание спокойной домашней обстановки способствует раскрепощению ребенка, его расположению к бе-
седе со следователем. Однако это зависит от личностных особенностей каждого ребенка, от его отноше-
ний с родителями и благополучия его семьи. На практике встречаются случаи, когда родители негативно 
влияют на несовершеннолетнего, в связи с чем следователь получает недостоверную информацию.  

Кроме того, следователю немаловажно найти эмоциональный контакт с ребенком, например, по-
средством обсуждения отвлеченных тем, интересов несовершеннолетнего. Тогда ребенок на подсо-
знательном уровне почувствует, что его понимают, и начнет доверять, давать показания честно, ничего 
не скрывая.  

Для «оживления» воспоминаний несовершеннолетнего допрашиваемого, следователю рекомен-
дуется предпринять меры по «погружению» его в обстановку исследуемых событий [5, с. 9]. Зарубеж-
ные ученые психологи Пристли, Робертс и Пайп провели исследование, доказавшее, что возвращение 
детей на место события способствует активизации процесса воспоминания [6, с. 1006-1019]. Однако 
это также зависит от конкретного уголовного дела и психологического состояния допрашиваемого ре-
бенка, ведь в некоторых случаях это может повлечь возникновение негативных эмоций или же усугу-
бить уже имеющуюся психологическую травму.  

В установлении эмоционального контакта с несовершеннолетним допрашиваемым следователю 
помогает психолог. Например, ч. 4 ст. 191 УПК РФ устанавливает обязательное участие психолога при 
проведении допроса несовершеннолетнего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста либо достиг-
шего, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, по уголов-
ным делам о преступлениях против половой неприкосновенности.  

Данной категории дел законодатель уделяет особое внимание, так как тема половой неприкосно-
венности зачастую вызывает у несовершеннолетних острую реакцию, замкнутость, недоверие, а также 
является для них связанной с наиболее психотравмирующей ситуацией. 

Мы полагаем, что несовершеннолетних потерпевших и свидетелей женского или мужского пола 
по таким делам рекомендуется допрашивать следователям того же пола, а также следователям, вос-
питывающим детей. Последние, по нашему мнению, обладают необходимыми морально-этическими 
качествами, способствующими установлению контакта с несовершеннолетними жертвами и очевидца-
ми сексуальных преступлений. Такая рекомендация по подбору субъектов, уполномоченных на прове-
дение следственного действия, поможет ребенку преодолеть барьер в виде неловкости и стеснения. 

Таким образом, представляется возможным сделать вывод, что для повышения результативно-
сти и эффективности производства допроса несовершеннолетних необходимо уделять внимание не 
только процессуальным аспектам следственного действия, закрепленным в уголовно-процессуальном 
законодательстве, но и к особенностям криминалистической тактики, тесно сопряженной с педагогикой 
и психологией.  

На наш взгляд, необходимо, во-первых, осуществить профессиональную подготовку следовате-
лей для работы с несовершеннолетними участниками уголовного процесса. 
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Во-вторых, рассмотреть возможность оборудовать, помимо следственных управлений Следствен-
ного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, районные следственные от-
делы специализированными кабинетами, подходящими для производства следственных действий с уча-
стием несовершеннолетних [7]. Также обеспечить укомплектованность необходимыми для благоприятной 
обстановки вещами (игрушками, цветными карандашами, альбомами для рисования и др.).  

В-третьих, предусмотреть возможность введения должности штатного психолога в территори-
альных подразделениях следственных органов. В качестве альтернативы предлагаем принятие сов-
местных приказов территориальных следственных органов и территориальных органов социальной 
защиты населения, школ, учреждений дополнительного образования и др.  

Указанное выше сможет существенным образом повлиять как на время производства следствен-
ного действия, так и на качество полученных от несовершеннолетнего допрашиваемого лица показаний.  
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Одним из следственных действий, предусмотренных российским уголовно-процессуальным за-

конодательством, является проверка показаний на месте. Порядок производства данного следственно-
го действия регламентирован статьей 194 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту УПК РФ). 

Стоит отметить, что в ст. 194 УПК РФ законодатель кратко изложил процессуальный порядок 
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проведения рассматриваемого следственного действия, негласно отдавая предпочтение приемам кри-
миналистической тактики из арсенала следователя. Вместе с тем, комплексное применение процессу-
альных и криминалистических средств позволяет уполномоченным субъектам предварительного рас-
следования успешно проводить проверку показаний на месте для сбора и закрепления доказатель-
ственной базы по уголовному делу. 

Проблемы проведения проверки показаний на месте всегда были и остаются в центре внимания 
ученых советского и современного российского периода, таких как Р.С. Белкин [1, с. 1-26], А.Н. Васильев, 
Л.А. Соя-Серко, С.С. Степичев, М.Н. Хлынцов, С.А. Шейфер, Е.А. Новикова, Е.А. Черкасова, Е.В. Лакеева, 
А.С. Мельникова, С.С. Ким, И.Г. Алабужев, Г.Г. Гаврилин, Л.Г. Дубинин, А.В. Ильин и многих других. 

Упоминая про теоретические процессуальные и криминалистические аспекты проведения про-
верки показаний на месте, нельзя не обратить внимания на их практическую реализацию. 

Юрисдикция большей части следственных подразделений территориальных следственных орга-
нов Следственного комитета Российской Федерации распространяется на муниципальные районы и 
округа субъектов Российской Федерации, в связи с чем отдаленно расположенные населенные пункты 
входят в зону обслуживания того или иного следственного отдела, находящегося в районном или 
окружном центре. Сразу возникает вопрос, каким образом доставить всех участников уголовного судо-
производства, участвующих в проверке показаний на месте в соответствии с требованиями УПК РФ, в 
отдаленный населенный пункт? 

Очевидно, что в ряде случаев, когда место производства следственного действия достоверно из-
вестно и установлено, участники могут прибыть туда самостоятельно. Однако упомянутая отдален-
ность места проведения от административных центров, значительная протяженность муниципальных 
образований, обусловленная географическими особенностями местности, отсутствие развитой инфра-
структуры и элементарного транспортного сообщения, несомненно, усложняют задачу. И проблема ло-
жится на плечи следователя как лицо, в соответствии с законодательно установленным положением 
статьи 38 УПК РФ, самостоятельно принимающее решение о производстве следственных и иных про-
цессуальных действий [2]. 

Следователю целесообразно использовать для этого средства материально-технического обес-
печения, имеющиеся в распоряжении следственных органов, а именно – служебные автомобили, за-
крепленные за каждым следственным подразделением. Однако не всегда служебный автотранспорт 
находится в распоряжении следователя, поэтому приходится использовать личное транспортное сред-
ство для доставления участников следственного действия. В указанной ситуации необходимо рассмот-
реть возможность компенсации расходов за счет средств следственного органа, порядок которого ре-
гламентирован ведомственными правовыми актами. 

Наиболее острой проблемой является взаимодействие с так называемыми иными участниками 
уголовного судопроизводства – специалистами.  

В соответствии с ч. 1 ст. 191 УПК РФ при проведении проверки показаний с участием несовер-
шеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет, участие педаго-
га или психолога обязательно. УПК РФ не регламентирует процедуру привлечения педагога или психо-
лога к участию в следственных действиях, равно как и не раскрывает положение и о том, из числа кого 
следователю необходимо привлекать указанных лиц.  

Практика показывает, что следователь в данном случае прибегает к помощи психологов из спе-
циализированных учреждений социальной защиты населения или органов опеки и попечительства при 
администрациях муниципальных образований. Также официально не регламентирована процедура 
межведомственного взаимодействия следственных органов, например, с территориальными органами 
социальной зашиты населения. При этом педагог или психолог, участвующий в следственном действии 
на правах специалиста, в соответствии с ч. 4 ст. 58 УПК РФ не вправе уклоняться от явки по вызовам 
следователя, вследствие чего сотрудники социальных учреждений участвуют в следственных действи-
ях в ущерб своему рабочему времени.  

Учитывая, что проверка показаний проводится в отдаленной местности, на следование к населен-
ному пункту, участие в следственном действии и следование обратно порой уходит весь рабочий день. 
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Разрешить описанную проблему, на наш взгляд, возможно путем разработки, принятия и утвер-
ждения совместных приказов территориальных следственных органов и территориальных органов со-
циальной защиты населения, который будет регулировать межведомственное взаимодействие между 
указанными ведомствами в рамках уголовного судопроизводства. 

Значительным вкладом в оптимизацию порядка производства рассматриваемого следственного 
действия стали изменения, внесенные в УПК РФ Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ, 
которые отменили обязательное участие понятых в проверке показаний на месте [3]. Н.Н. Загвоздкин 
относит минимизации института понятых к одному из проявлений процедурной оптимизации досудеб-
ного производства, повлекшей реальное снижение материальных и трудовых затрат [4, с. 149]. Не поз-
волим себе не согласиться с оценкой ученого, поскольку следуем мнению, схожему с изложенным. 

Вместе с тем, в случае отсутствия понятых следователь обязан применять с целью фиксации 
хода и результатов следственного действия технические средства (ст. 170 УПК РФ). Несомненно, при 
работе в отдаленных населенных пунктах данное законодательное послабление оказывает большое 
влияние на решение организационных вопросов, однако следственная практика, складывающаяся в 
Следственном комитете Российской Федерации, идет по пути укрепления объективности и законности 
процессуальной деятельности следственных органов. 

В.В. Дорошков в этой связи справедливо отмечает, что упрощение процедуры является четко 
выраженной тенденцией в развитии правовых систем различных государств, но влечет ограничение 
прав и законных интересов участников уголовного процесса, а основной проблемой дифференциации 
он считает соблюдение баланса между повышением гарантий защиты прав и свобод участников, с од-
ной стороны, и упрощением и ускорением уголовного процесса – с другой [5, с. 11-12]. 

Поэтому следователь, в соответствии с тактическими рекомендациями проведения проверки по-
казаний, привлекает двух незаинтересованных лиц для удостоверения содержания, хода и результатов 
следственного действия.  

Не умаляя ведущей роли следователя в организации и производстве предварительного след-
ствия, признаем, что поиск и привлечение понятых возможно поручить органам дознания в рамках ор-
ганизационно-тактического взаимодействия с оперативными подразделениями органов внутренних дел 
Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» [6] органы, уполномоченные на проведение оперативно-розыскной деятельности, обладают не-
обходимым финансовым ресурсами на обеспечение нужд оперативно-розыскной деятельности. Соот-
ветственно подготовительные мероприятия по обеспечению участия понятых в проверке показаний на 
месте, следует поручать сотрудникам оперативных подразделений территориальных органов МВД 
России, осуществляющих оперативное сопровождение по уголовному делу. 

В условиях развития современных информационно-телекоммуникационных технологий выдви-
нем предположение о возможности дистанционного участия понятых в рассматриваемом проблемном 
следственном действии. О целесообразности использования систем видеоконференцсвязи в ходе уго-
ловного судопроизводства высказывал свое мнение Б.А. Поликарпов, обосновывая его рядом положи-
тельных моментов, среди которых: уменьшение расстояний, сокращение времени и материальных за-
трат [7, с. 92]. Автор описывает положительные аспекты использования видеосвязи при производстве, 
прежде всего, таких вербальных действий, как допрос и очная ставка. Проверка показаний на месте, 
хотя и является вербальным следственным действием, но по нашему категоричному мнению не может 
быть проведена с участием дистанционных технологий, поскольку участие понятых заключается, преж-
де всего, в необходимости всестороннего наблюдения за деятельностью основных участников след-
ственного действия. Впрочем, оставим этот вопрос открытым для обсуждения научным сообществом. 

Пожалуй, согласимся с точкой зрения А.В. Белоусова, который отмечает, что следователь, по-
ставив перед собой задачу по наиболее полному и надежному закреплению доказательств в процессе 
расследования, рано или поздно придет к выводу о том, что в настоящее время наиболее оптималь-
ным средством для этого является видеозапись [8, с. 151; 9, с. 19-24]. 

Императивный характер нормы ч. 5 ст. 191 УПК РФ обязывает применять видеозапись или кино-
съемку в ходе проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, од-
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нако исключительное положение о возможности возражения против этого указанных лиц либо их за-
конных представителей позволяет следователю отступить от процессуального правила. 

Практика показывает, что в рамках взаимодействия следователя с участниками уголовного судо-
производства удается достичь соглашения об отказе от применения видеозаписи, по итогу следова-
тель ограничивается применением фотосъемки с последующим составлением фототаблицы. Неоспо-
римо, что следователь, действуя в условиях наблюдаемого перманентного дефицита ресурсов, кадро-
вого дефицита соответствующих специалистов, загруженности сотрудников сторонних правоохрани-
тельных органов и отсутствия того же слаженного межведомственного взаимодействия, ставится перед 
вынужденной необходимостью отказа от применения видеозаписи. К перечисленному, по мнению Н.Н. 
Загвоздкина, следует также отнести отсутствие надлежащих условий труда и хроническую текучесть 
кадров в системе уголовной юстиции [4, с. 150]. 

Резюмируя изложенное, отметим, что, несмотря на рассмотренные практические трудности, свя-
занные с реализацией следственного действия, проверка показаний на месте является одним из 
наиболее значимых следственных действий. Осложненная проведением в отдаленной местности, про-
верка показаний не теряет своей значимости, служит одним из основных способов сбора доказатель-
ственной базы по уголовному делу. Предложенные пути решения проблем позволят повысить эффек-
тивность деятельности территориальных следственных органов в целях выполнения задач, поставлен-
ных федеральным законом перед Следственным комитетом Российской Федерации. 
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Аннотация: Статья посвящена следам, оставленным на местах преступлений, поскольку именно они 
могут существенным образом влиять на раскрытие, расследование, а также предупреждение будущих 
преступлений. Трасология имеет достаточно большое количество разнообразных проверок, экспертиз 
и исследований, что несомненно способствует раскрытию самых запутанных и тщательно подготов-
ленных преступлений. 
Ключевые слова: следы человека, трасология, экспертиза, криминалистика, осмотр, фиксация, изъя-
тие, преступление. 
 
Abstract: The article is devoted to the traces left at the crime scenes, since they can significantly influence the 
disclosure, investigation, and prevention of future crimes. Tracology has a fairly large number of various 
checks, examinations and studies, which undoubtedly contributes to the disclosure of the most complicated 
and carefully prepared crimes. 
Keywords: human footprints, tracology, examination, criminalistics, inspection, fixation, seizure, crime. 

 
Ни одно из преступлений не может быть совершено без оставления какого-либо следа. К объек-

там исследования, однако, относят только те следы, которые были оставлены именно материальным 
объектом. 

Каждое из оставленных следов закономерно отражают характер преступления, а также могут 
нести иную информацию: способ совершения преступления, время совершения преступления (чем 
дольше след остается неисследованным, тем меньшая вероятность получения достоверной информа-
ции при его изучении). 

Трасология – раздел криминалистики, в котором изучаются теоретические основы следоведения, 
закономерности возникновения следов, отражающих механизм преступления; разрабатываются реко-
мендации по применению методов и средств обнаружения следов, их фиксации, изъятия и анализа с 
целью установления обстоятельств, имеющих существенное значение для раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений. 

Согласно практике расследования преступлений современная криминология может отметить, что 
следы на месте преступления могут быть оставлены совершенно в любом месте. Рассмотрим основ-
ные моменты при изъятии следов [2, с. 263]. 

После обнаружения следа необходимо принять все меры для их сохранения до осуществления 
процедуры изъятия – можно накрыть их любыми предметами, которые есть под рукой, например, посудой. 
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На месте осмотра специалисты должны искать следы, которые могут быть образованы абсолют-
но различными объектами (следы ТС, отпечатки пальцев рук и др.). При осмотре важно выяснить, не 
появились ли в результате образования следов опилки, стружки, щепки, частицы краски и т.д., и если 
они обнаружены, необходимо изъять их. 

При осмотре следует попытаться определить механизм образования найденных следов, который 
часто имеет важное значение для установления ряда обстоятельств расследуемого события. При этом 
целесообразно обращаться за помощью к специалисту. Все следы, которые были обнаружены на ме-
сте преступления, обязательно подлежат фиксации. Фиксация состоит, как правило, не только в самом 
описании всех выявленных следов, но также и в применении специальных технических приемов и 
средств, которые должны обеспечивать сохранность следа в том виде, в котором он был обнаружен 
(изъятие следа в натуре либо снятие различных копий). 

Согласно требованиям УПК РФ все следы должны быть тщательно осмотрены и описаны в прото-
коле. В данном протоколе обязательно должно быть указано количество следов, общие признаки (матери-
ал, формы, размер, цвет и т.д.) Если на предмете имеется несколько следов, то указываются расстояние 
между ними и взаимное положение [1]. Во всех случаях рекомендуется обязательно делать фотографии – 
запечатлеть положение следов на предмете, а также в пределах масштабной съемки. В протоколе обяза-
тельно должен быть сформирован план примерного расположения следов на месте преступления. 

При способе изъятия следов также нужно учесть характер поверхности, на которой были обна-
ружены те или иные следы. Если поверхность довольно хрупкая или может исчезнуть в процессе вре-
мени, то необходимо сразу на месте изготавливать его копию, принять все меры к сохранению следа.  

При фиксации и изъятии следов необходимо стремиться к тому, чтобы изъять предмет вместо со 
следом, либо его часть, если есть возможность отделения без порчи предмета [4, 108]. 

В понимании криминологии ценность следов связана с тем, что существует прямая зависимость 
между преступлением и его отражением. Использование следов для раскрытия преступлений стало 
использоваться еще времен Древнего Востока. 

Итак, рассмотрев самые основные моменты осмотра, фиксации и изъятия следов с места пре-
ступления, можно сказать о том, что это сохранность следов и дальнейшее раскрытие преступления 
зависит от грамотности и опытности специалиста. 

Одним из главных мест, которое занимают следы в трасологии, являются следы человека. Кото-
рые имеют несколько подклассов, рассмотрим их [3, с. 318].: 

 
Таблица 1 

Виды следов человека 
Вид следов Описание 

Следы рук С помощью отдельно взятых отпечатков пальцев можно установить принадлежность 
этих отпечатков к конкретному человеку - особенность структуры папиллярных узо-
ров 

Следы ног Позволяют установить пол человека, его рост, иногда возраст, установить угол раз-
ворота стопы по отношению к линии движения, направления движения преступника, 
характер движения (бег, спокойный шаг и др.) и многое другое. Но следы ног не 
представляют особой доказательной ценности, так как затруднительно их иденти-
фицировать, чаще они могут лишь дать общую характеристику лиц, которые были 
на месте преступления. 

Следы крови Эти следы занимают одно из главных мест в доказательной базе при раскрытии 
преступлений против жизни и здоровья человека, а также при осуществлении пра-
восудия при жестоком обращении с животными и браконьерстве 

Следы зубов, губ, 
ногтей 

Изъятие следов зубов лучше производите вместе с предметом-носителем (откусан-
ное яблоко). По индивидуальному рельефу губ, валикам и бороздкам на губах, 
идентифицируется оставивших их человек. Следы ногтей чаще всего моно обнару-
жить на теле человека и предметах, но для идентификации чаще всего не пригодны. 
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Таким образом, рассмотрев следы, которые могут быть оставлены человеком на месте преступ-
ления, можно сказать, что они имеют достаточно большое содержание и могут рассказать о том, кто 
является преступником, мужчина или женщина, возраст, заболевания, особые приметы и многое дру-
гое, что существенным образом может влиять на раскрытие преступления. 

Подробно рассмотрев правила осмотра, фиксации и изъятия следов с места преступления, мож-
но сказать, что это довольно ответственное дело и о того, насколько грамотно специалист совершит 
все необходимые действия по сохранности следов, зависит раскрытие преступления. Как правило, 
фиксация следов может происходить путем фотографирования в макро и микросъемке; помимо этого, 
обязательно подробное описание всех следов в протоколе осмотра места происшествия. 

В заключение можно сказать, что изучение следов на месте преступления имеет очень большое 
значение для раскрытия преступления, поэтому так важно заниматься тщательным их исследованием. 
В связи с эти трасология и занимает особое значение в криминологии. 
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Международное взаимодействие в сфере оперативно-розыскной деятельности представляется 

наиболее приоритетным направлением развития многосторонних отношений государств, так как в 
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условиях становления информационного общества, цифровизации. Глобализация и цифровизация — 
это основополагающие отличительные особенности нынешней промышленной революции, которую 
правоведы и экономисты различных областей обозначили «четвертой» [1]. Серьезным образом будут 
изменяться жизненные устои коренного населения и жизнь в целом. В России, в связи с проведением 
обеспечительных мер борьбы с Covid-19, примером будут являться проводимые мероприятия – пере-
ключение большего количества сфер общественной деятельности на удаленный формат с применени-
ем цифровых технологий. Как утверждает М.В. Андреев: «глобализация, свободный доступ к информа-
ции, технологическое совершенствование, улучшение уровня существования людей, вызовы терро-
ризма, религиозного фанатизма, трансграничной организованной преступности непосредственно тре-
буют качественного и своевременного переосмысления происходящих процессов в социуме, опреде-
ления лучших стратегий, как государственного развития, так и создания устойчивого мирового право-
порядка» [2]. 

Сформировавшееся в течение последних десятилетий транснациональное сотрудничество ком-
петентных органов и организаций, в области оперативно-розыскной деятельности, правоохранитель-
ных органов России в борьбе с преступностью сформулировано в положениях международных догово-
ров и соглашений, которые, в рамках действия, созданных международных организаций в области пре-
дупреждения преступности, осуществляют непосредственно борьбу с ней, а также противодействуют 
ее возрастающей глобализации. 

В связи с тем, что преступления, совершаемые в нашем времени, обладают повышенной ла-
тентностью. Именно анонимность в цифровом пространстве, в сети интернет создаёт ситуацию, когда 
найти преступника практически невозможно, тем более, когда между жертвой и преступником тысячи 
километров и они в разных государствах. Национальная безопасность РФ основывается на внутриго-
сударственном законодательстве и так же требует совместных точечных усилий международного со-
общества, путём принятия документов взаимодействия органов оперативных подразделений рассле-
дования преступлений.  

Деятельность трансграничных организованных формирований и их преступность охватывает 
глубокий круг общественно-опасных противоправных действий: хищения людей, противозаконное ис-
пользование труда рабов, легализацию преступных доходов, противозаконные действия с природными 
ископаемыми, захват и вербовка заложников, распространение детской порнографии, хищение истори-
ческих, в том числе культурных ценностей, экологические и телефонные преступления и другие.  

Пандемия COVID-19, затронувшая все сферы жизни общества, дала мощный толчок развитию 
информационных технологий и электронно-цифровым сервисам, дистанционным формам взаимодей-
ствия людей. Эта ситуация внесла изменения в всевозможные формы криминальных действий, что 
привнесло существенные перемены в сферы незаконного оборота наркотических средств и оружия, 
нелегальной миграции, активность экстремистских, террористических групп, торговли людьми, продажи 
контрафактной продукции [3]. 

Обще мировая проблема в эре цифровых технологий - Трансформация преступности. Если не 
затрагивать снижение уровня насильственной, имущественной, подростковой преступности, все стати-
стики преступности, особенно за последние 2 года, отмечают значительный рост кибер-преступлений.  

Субъекты, осуществляющие международное взаимодействие с Россией в сфере оперативно-
розыскной деятельности:  

1. Антитеррористический центр государств-участников Содружества независимых государств – 
действующий на постоянной основе узкой отраслевой специализации орган СНГ, который предназна-
ченн для обеспечения содействия и координации взаимодействия компетентных органов государств 
СНГ в сфере борьбы с интернациональным терроризмом и любыми другими преступлениями экстре-
мистской направленности. АТЦ сформирован и работает в соответствии с указанием Совета глав госу-
дарств-членов СНГ от 21.06.2000 года. Непосредственный руководитель АТЦ СНГ генерал-полковник 
Андрей Новиков: «Представляя из себя масштабную угрозу у сообщества всего мира, терроризм и экс-
тремизм быстрыми темпами меняется, присваивает самые разрушительные методы, адаптирует тех-
нологический прогресс под себя. Внедрение информационного пространства и передовых информаци-
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онно-телекоммуникационных технологии ̆ в террористических целях, непосредственно расширяет спо-
собности террористических организации ̆ и сильно усложняет противостояние им» [4]. 

2. Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами 
преступлений в границах государств ‒ участников СНГ. Создано 24.09.1993 года и считается постоянно 
действующей организацией, имеющей своё предназначение для обеспечения эффективного взаимо-
действия министерств внутренних дел и госорганов стран – участников СНГ в противодействии органи-
зованной преступности, терроризмом, и другим охраняемым уголовным законом преступлениям. При 
этом, им осуществляется основная координирующая функция оперативных органов в подготовке и 
проведении общих оперативно-розыскных мероприятий и операций, непосредственно затрагивающих 
интересы нескольких стран – членов СНГ, а также помощь в обеспечении розыска и выдачи людей, 
осуществивших наиболее опасные нарушения закона и скрывшихся от уголовного преследования. 

3. Интерпол представляет из себя главную международную организацию, способную наиболее 
эффективно координировать сотрудничество в сфере международно-полицейской деятельности. Он 
выступает координатором полицейских действий, проводимых одной или же группами государств, спо-
собствует их слаженной работоспособности, объявляет в международный розыск преступников. Ин-
терпол действует как центральное мировое звено по стратегической выработке современной полицей-
ской тактики борьбы с международной уголовной преступностью.  

Говоря о предупреждении и противодействии преступности оперативными подразделениями вы-
явлен значительный потенциал в приспособлении современных информационных технологий и робо-
тотехники в улучшение своей деятельности такие приспособления, как: искусственный интеллект, ис-
пользование Дронов, квантовая криптография, распознавание преступников и террористов по биомет-
рическим данным, розыск людей, признанных решением суда без вести пропавшими, на базе нейрон-
ных сетей, криминалистические и криминологические исследования и т.д.). Осуществляя предупрежде-
ние и противодействие преступности, необходимо учитывать факторы, влияющие на транснациональ-
ную организованную преступность, а также экономическое, политическое, социальное, культурное по-
ложение стран. Политическое и экономическое состояние стран на сегодняшний момент времени ока-
зывает огромное влияние на организованную преступность в мировом сообществе, поэтому обяза-
тельно нужно осуществлять противодействие латентности и предупреждение преступности в том числе 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Необходим баланс между тремя 
мерами: ограничительными, карательными, обеспечительными и превентивными. В итоге мировому 
правосудию способствуют сочетание масштабов преступных угроз и мер полицейского реагирования, 
уровень профессионализма и компетентности при выявлении, расследовании и вынесении вердиктов 
по уголовным делам. 
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Аннотация: статья раскрывает основополагающие аспекты изучения криминалистически значимой 
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Статья 2 Конституции РФ определяет: «Человек, его права и свободы являются высшей ценно-

стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государ-
ства» [1]. На современном этапе развития общества нарушения данной нормы остаётся на пике своего 
развития, на ряду с такими преступлениями, как экстремизм, терроризм, набирают свои масштабы пре-
ступления с признаками серийности.   

Целью исследования данной работы является определение криминалистической характеристики 
жертв серийных убийств и её элементы, а также решение в построение криминалистической характе-
ристики жертвы.  

Не смотря на исходящий интерес многих авторов к данной теме, в зарубежном и российском за-
конодательстве понятие «серийные убийства» нет. В.Н. Исаенко верно указывает, что «формирование 
понятия серийных убийств – одна из основных проблем научно-методического обеспечения деятель-
ности по их выявлению, раскрытию и расследованию. <…> Определение понятия является непремен-
ной методической составляющей научного познания любого объекта, выявления его сущности, раскры-
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тия содержания и характерных признаков [2, С. 5]» 
Высокая степень латентности и недостаточной разработанности имеющихся методических основ 

расследования серийных преступлений вызывает у правоохранительных органов трудности с их раскры-
тием. Поэтому расследование данного вида преступления носит затяжной характер, в связи с многоэпи-
зодностью уголовного дела, а также ошибками и упущениями, допущенными уполномоченными лицами.  

В качестве своих жертв серийные убийцы выбирают достаточно ограниченный круг людей. Это 
объясняется особенностью личности конкретного преступника. Наличие у убийцы травм психики, про-
блемы межличностного общения, детские травмы и другие факторы влияют на выбор жертвы. Убийца 
видит жертву преступления в виде определённого препятствия, которое, по его мнению, должно быть 
ликвидировано.  Очевидным остаётся то, что лёгкой добычей для убийцы являются алкоголики, без-
домные, проститутки. Данные группы людей находятся в группе риска, так как их главное отличие — 
это образ жизни, который они ведут.  

Часто выбор жертвы зависит от определённого набора внешних данных, которые привлекают 
убийцу и служат мотивом совершения преступления. Схожесть внешних данных жертв, свидетельству-
ет о многоэпизодном деле, в котором ключевая фигура в виде серийного убийцы является одного и 
тоже лицо или группа лиц. 

Криминологи выделяют следующие группы потенциальных жертв серийных убийц: 
1. некритические жертвы – это те люди, которые легко идут на контакт с незнакомым человеком;  
2. нейтральные жертвы, которые никак не способствуют совершению преступления; 
3. лица, способствующие преступлению. Они могут унизить и оскорбить 
4. преступника, сделать что противоправное, но вряд ли кто-то из них предполагает, что такое 

поведение спровоцирует убийство [3, С. 366 - 367]. 
Изучая действия серийного убийцы по следам, которые были оставлены, способом совершения, 

используемыми предметами, нужно подвергать анализу порядок действий при совершении преступле-
ния, а также уделять внимание повторением, конкретных действий по отношению к жертве. 

На практике известны случаи, когда жертвы преступника играли важную роль при совершении 
аналогичных преступлений. Они способствовали и принимали активное участие в них. Примером мо-
жет служить, уголовное дело серийного убийцы Асратяна, который вовлёк в совершение преступлений 
свою мать и несовершеннолетнюю дочь, проживающих с ним. Он заставлял их знакомится с будущими 
жертвами, завлекать домой и вступать с ними в половой контакт [4, С. 65].   

Личность убитых, также стоит тщательно изучить на наличии связи с убийцей, знакомства, время 
провождения, так как именно личность жертвы может дать ясность при раскрытии преступления. Уста-
новив личность жертвы, её поведение перед совершением деяния, у следствия появляется возмож-
ность определить мотив и цель преступления. На основании целей, мотивов, выясненных следовате-
лем, механизме совершения, можно выдвигать версии о причастности к конкретному уголовному делу 
определённую группу людей. 

Стоит отметить также, что часто поведение самой жертвы толкает преступника пойти на пре-
ступление [5, С. 39 - 43]. Под виктимным поведением жертвы понимается различное поведение, кото-
рое представляется интересным для преступника, так и сохраняющее нейтральную роль. Поэтому 
нельзя недооценивать роль виктимного поведения самой жертвы, при совершенствовании механизма 
расследования серийных преступлений.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующий вывод, что 
установление криминалистически значимых личностных данных жертв серийных преступлений, влияет 
на ход уголовного дела, в части обнаружения убийцы. Собственные интересы, окружение и взаимоот-
ношение жертвы с убийцей, всё это используется при выдвижении следственных версий, определения 
направления розыскных мероприятий, моделирование примерной личности преступника. Стоит отме-
нить, что важной особенностью в отнесение убийства к серийности, является то, что жертвы способные 
дать отпор противнику не представляют интерес для него, так как он ищет «лёгкую добычу». 
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Аннотация: Такое основание возникновения права собственности на недвижимое имущество как при-
обретательная давность традиционно порождает большое количество споров в правовой доктрине и в 
судебной практике. В связи с чем, рассмотрение данного вопроса является актуальным. В статье рас-
смотрены разные подходы к целесообразности выделения и существования такого возникновения пра-
ва собственности как приобретательная давности применительно к недвижимому имуществу.  
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К первоначальным основаниям приобретения права собственности относится приобретательная 

давность. 
Согласно ст. 234 Гражданского Кодекса РФ, лицо - гражданин или юридическое лицо, - не явля-

ющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим 
собственным недвижимым имуществом, если иные срок и условия приобретения не предусмотрены 
настоящей статьей, в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает 
право собственности на это имущество. 

Традиционно право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государ-
ственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной дав-
ности, с момента такой регистрации. 

Согласно позиции некоторых теоретиков, например, Курноскиной О.Г., возникновении права соб-
ственности в силу приобретательской давности возможно лишь в случае отсутствия титульного владе-
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ния недвижимом имуществом. [1, 68] 
Указанный вывод не согласуется с позицией ВС РФ, отраженной в определении № 4-КГ19-55  от 

22.10.2019 и совместном Постановлении Пленумов ВАС и ВС РФ от 29.04.2010 г. № 10/22. 
Наличие титульного собственника само по себе не исключает возможность приобретения права 

собственности другим лицом в силу приобретательной давности», – отметил ВС РФ. [2] 
В ст. 234 Гражданского Кодекса РФ содержатся признаки, необходимые для признания права 

собственности в силу приобретательской давности, в частности, добросовестность, открытость, непре-
рывность владения. 

На практике возникают споры при определении наличия (отсутствия) всех необходимых призна-
ков для признания права собственности на вещь, обусловленные спецификой объектов недвижимости. 

Наиболее остро данный вопрос стоит в плоскости земельных правоотношений. 
В правовой доктрине существует два подхода к определению возможности возникновения права 

собственности на земельные участки в силу приобретательской давности. 
Ряд ученых полагают, что в связи с положениями ст. 214 Гражданского Кодекса РФ, которой ре-

гламентировано, что все земли, не являющиеся собственностью муниципальных образований или 
частных лиц, находятся в собственности государства, признание права собственности на землю по 
вышеупомянутому основанию принципиально недопустимо. 

Другие допускают ограниченное применение данного основания возникновения права собствен-
ности к земельным отношениям. 

О.М. Козырь пишет, что приобретение земли в собственность в силу приобретательной данности 
невозможно, поскольку в России не существует бесхозяйных земель. [3, 33] 

Г.А. Волков, отрицая возможность признания права собственности по вышеупомянутому основа-
нию, излагает свою позицию сквозь призму понятии добросовестности. Г.А. Волков считает, что сам по 
себе факт владения землей без правоустанавливающих документов является нарушением закона и 
истечение срока давности привлечения к административной ответственности не служит доказатель-
ством добросовестности владельца земли. [4, 8] 

О.И. Крассов, занимая противоположную позицию, приходит к выводу о том, что применение ин-
ститута приобретательной давности возможно лишь к земельным участкам, находящимся в частной 
собственности. [5, 112] 

Вместе с тем, такой подход кажется несостоятельным ввиду того, что в действующем законода-
тельстве не содержится норм, ограничивающих применение института приобретательной давности в 
зависимости от формы собственности. 

Анализ судебной практики показал, что зачастую спор о признании права собственности на зем-
лю в силу приобретательной давности возникает между частными лицами в связи с ненадлежащим 
проведением кадастровых работ. 

В случае же когда речь идет о признании права собственности на земли муниципального фонда 
доказать процесс доказывания добросовестности владения представляет сложности. 

Примером может служить решение Приволжского районного суда Астраханской области от 
25.11.2020 по делу № 2-1081/2020. 

Отказывая истцу в удовлетворении исковых требований судом указано, что истец является не-
добросовестным владельцем земельного участка, поскольку в правоустанавливающих документах на 
участок, площадь земли, находящейся в собственности истца менее размера площади, в отношении 
которой истец без соответствующих документов осуществляет полномочия владения и пользования. 

Примечательно, что в тексте гражданского кодекса понятие добросовестности не закреплено, 
еще сущность вытекает из ст. 303 ГК РФ, которой определено понятие недобросовестности. 

Не содержит гражданский кодекс и трактовки понятия непрерывности владения. 
Данному понятию также уделено внимание в цивилистической литературе. 
К.Ю. Толстой считает, что давностное владение считается прерванным в случае совершения со 

стороны владельца действий, свидетельствующих о возникновении обязанности вернуть вещь соб-
ственнику и в случае предъявления к нему исковых требований уполномоченным органом. 

https://vsrf.ru/documents/own/8097/
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Д.И. Мейер подчеркивает, что господство над вещью должно быть потенциальным, владельцу 
нет необходимости осуществлять его ежеминутно.20 

Пунктом 3 ст. 224 Гражданского Кодекса РФ прямо указано на непрерывность владения в резуль-
тате правопреемства. 

При этом нерешенным остается вопрос о положении имущества, которое в силу истечения срока 
исковое давности о возврате имущества из незаконного владения, продолжает находиться у недобро-
совестного приобретателя. 

Такое имущество оказывается изъятым из оборота. 
В зарубежных странах данная проблема решена на законодательном уровне путем увеличена 

срока приобретательной давности для недобросовестных владельцев на до 30 лет. 
Для признания права собственности по вышеупомянутому основанию такое владение должно 

быть открытым, очевидным для всех иных лиц, причем владелец относится к вещи как к своей соб-
ственной (имея в виду не только ее эксплуатацию, но и меры по ее поддержанию в надлежащем состо-
янии, охране и совершение иных необходимых действий, составляющих в соответствии со ст. 210 ГК 
бремя содержания собственника). 

Право собственности на недвижимость и в силу истечения срока приобретательной давности 
возникает только с момента государственной регистрации данного объекта. 

Существующие проблемы возникновения права собственности в силу приобретательной давно-
сти на наш взгляд можно решить, прибегнув к использованию зарубежного опыта, закреплении на зако-
нодательном уровне определения понятия непрерывность. 
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Аннотация: Современные преступления требует современных методов их раскрытия. Так как наука 
криминалистика не стоит на месте и движется по пути взаимодействия с множеством других наук, я 
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Abstract: Modern crimes require modern methods of their disclosure. Since the science of criminology does 
not stand still and moves along the path of interaction with many other sciences, I propose to consider one of 
the newest methods that allows you to determine who is the criminal using the nucleotide sequence of DNA. 
Keywords: criminology, DNA, sequencing, crime, investigative Committee. 

 
Forensic science is the science of the laws of the mechanism of a crime, the emergence of information 

about a crime and its participants, as well as the laws of collecting, researching, evaluating and using evidence 
and the means and methods of disclosing, investigating and preventing crimes based on the knowledge of 
these laws. It is difficult to imagine the XXI century without technology, people can no longer see their life 
without a telephone, car, Internet. As household appliances develop, so do the tools with the help of which 
crimes are carried out. Therefore, if the methods of operational activities for the investigation of crimes would 
have remained in the 18th century and there would have been no breakthrough in the development of forensic 
science, now, the state would not have been able to solve a single crime. It is the help of forensic experts that 
makes a global contribution to solving the case. These professionals are able to notice details that the human 
eye cannot see. Arriving at the scene of the crime, they find evidence. They may be enough to immediately 
identify a suspect, or they may not be enough. Then, the task of the experts is to collect the puzzle from the 
evidence and hand it over to the investigator. Over time, the type of crime, its methods of disclosure, change. 
For this reason, forensic scientists are forced to look for new methods of detecting and solving crimes all the 
time. Forensic methods are ways of solving forensic problems. Forensic methods can be divided into two 
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groups: general (general scientific) and special. 
1. General methods are used in any science, including forensic science:  

 mathematical: measurement, calculation, geometric construction (when drawing up plans and dia-
grams); 

 sensory-rational: observation, description, comparison, experiment, modeling;  

 logical, analysis, synthesis, induction, deduction, hypothesis, analogy;  

 cybernetic (allow searching and automatic processing of information, computer modeling).  
2. Special methods of forensic science (in the context of the topic of the speech, special methods are 

of more interest to us): 

 actually, forensic methods, that is, methods developed by the science of forensic science and used 
only in it (for example, methods of fingerprinting, odorology, forensic identification on the trail, organizing an 
investigation); 

 special methods of other sciences that can be used to solve specific forensic problems: physical, 
chemical methods (necessary to analyze the composition, structure, physical and chemical properties of sub-
stances and materials), biological methods (used to study objects of biological origin), anthropological, anthro-
pometric methods (used to establish the identity of the deceased from bone remains; description of a person's 
appearance for his search), sociological methods (using surveys and questionnaires, one can study the cir-
cumstances contributing to the commission of a crime, collect information about the effectiveness of certain 
tactical techniques), psychological (used when developing tactical techniques, tactical combinations and oper-
ations, etc.). 

It is known that the very emergence of forensic science was due to the need for perfect scientific meth-
ods of disclosing, investigating and preventing crimes. Satisfaction of this need has become a service function 
of forensic science from the first days of its existence, determined the laws of its development. Therefore, it is 
influenced not only by law and economics, but also by biology, microbiology, genetics, bioengineering and 
many other sciences. And since over time criminals improve the technique of crimes, then criminologists are 
looking for the latest methods of disclosing atrocities. They turn to medicine for the necessary theoretical ba-
sis. Today, a new genetic method is being actively used. This method will help in solving the most serious 
crimes, where, it would seem, it is simply impossible to find a criminal. Next, you will learn about NGS genome 
sequencing. [1] Sequencing is the determination of the nucleotide sequence of DNA. As a result of sequenc-
ing, a formal description of the primary structure of a linear macromolecule is obtained in the form of a se-
quence of monomers in text form. Molecular diagnostics currently plays an important role in medicine and, in 
particular, is a new method in forensic science. [2] Today, traditional approaches are widely used to analyze 
the nucleotide sequence of DNA, including Sanger sequencing, pyrosequencing, and allele-specific PCR. 
However, due to low productivity, these methods are exclusively focused on testing the most common muta-
tions in target genes. In recent years, massive parallel sequencing technologies have been rapidly developing, 
which make it possible to analyze the entire human genome or a large number of genes (hundreds or thou-
sands) in one test in a few days. Due to its high performance, NGS technologies are used in practical medi-
cine and forensic science. [3] 

How does this apply to forensics? Let's simulate the situation. Imagine a crime scene, a murder was 
committed. The perpetrator was very prepared, he checked for cameras in the room, put on gloves, a mask on 
his face and a hat so that his hair would not remain in the crime scene. What to do in such a situation? The 
first step is to inspect the room and understand if it is ventilated. If the windows were closed at the time of the 
crime and remained in this position, you and I were very lucky, because just in such a hopeless situation we 
can apply the NGS genome sequencing method. Since theoretically we have already considered that through 
this analysis, we can obtain data on all mutations in the DNA cells of a particular person, we can only get them 
using the apparatus and work on aligning the sequences. [4] Sequence alignment is a bioinformatic method 
based on placing two or more sequences of DNA, RNA or protein monomers one under the other in such a 
way that it is easy to see similar regions in these sequences. Through this analysis, the specialist eliminates all 
errors and identifies the data of the person who committed the murder (Pic. 1).  
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Pic. 1. Genome sequencing machine, stationary type 

 
When comparing the data obtained after sequencing the samples obtained from the crime scene, the spe-

cialist must compare it with the existing database. Below you can see a real example of data mapping (Pic. 2). 
 

 
Pic. 2. Aligning Data Sequences 

 
How to build a similar database. There are several ways that complement each other. The first method 

is to collect data from people who have already committed a crime (grave and especially grave). But only 
those in whose address there is a court verdict. Second: programs run by the ministry of health. Taking into 
account the fact that with the help of this method it is possible to identify all violations in human health, this 
program can be used even at the stage of diagnosing the health of a newborn. Taking into account the free 
DNA analysis for all children born on the territory of the Russian Federation. But since DNA is changeable, this 
analysis will need to be carried out again at the age of 18-23 and from 40-44. Thus, a database will be collect-
ed, with the help of which, by carrying out only one analysis of the air in the room, it will be possible to identify 
the culprit. 

Let's return to the technologies that facilitate the acquisition of such data. Earlier, we reviewed a sta-
tionary sequencer, but do not forget about the human factor, given which we must understand that the collect-
ed samples can be lost (through negligence or deliberately), forgery and much more are possible. In order to 
prevent these situations, a portable device for genome sequencing has already been developed, which a spe-
cialist can freely take with him to the crime scene in order to quickly and accurately collect all the necessary 
data for analysis. You can see an example of the device below (Pic. 3). 
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Pic. 3. Portable sequencing machine 

 
Summing up. How does this apply to the work of an investigative committee? The creation of the Inves-

tigative Committee pursues one goal - the investigation of crimes attributed in accordance with Article 151 of 
the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation to the jurisdiction of the Investigative Committee of 
the Russian Federation. Thus, by introducing this system, we will be able to reduce the crime rate, increase 
the level of detection and simplify the work of the Investigative Committee. 
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Аннотация: в статье исследуются актуальные проблемы концепции Информационного кодекса РФ. На 
основе исследования был сделан вывод, что с помощью систематизации исключаются противоречия, 
восполняются пробелы, в целом преобразуется законодательный материал, что оказывает 
непосредственное влияние на внутреннюю согласованность и системность правового регулирования 
отношений в информационной сфере. В современном законодательстве существует огромное 
количество нормативно-правовых актов, содержащих в себе нормы, регулирующие информационные 
отношения, что свидетельствует о необходимости Информационного кодекса – законодательного акта, 
который объединил бы в себе все нормы, регулирующие правоотношения в информационной сфере. 
Ключевые слова: информационное законодательство, информационное право, информационные 
отношения, информационная сфера, кодификация, информационный кодекс. 
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Abstract: The article examines the topical problems of the concept of the Information Code of the Russian 
Federation. Based on the study, it was concluded that with the help of systematization, contradictions are elim-
inated, gaps are filled, in general, legislative material is being transformed, which has a direct impact on the 
internal consistency and consistency of legal regulation of relations in the information sphere. In modern legis-
lation, there is a huge number of normative legal acts containing norms governing information relations, which 
indicates the need for an Information Code – a legislative act that would combine all the rules governing legal 
relations in the information sphere. 
Key words: information legislation, information law, information relations, information sphere, codification, in-
formation code. 

 
Актуальность систематизации информационного законодательства состоит в том, что на совре-

менный мир большое влияние оказывает процесс совершенствования информационных отношений и 
связанных с ними информационных технологий. При этом наблюдается низкая координация выраба-
тывания методов применения этих технологий [1]. 

Чтобы избежать возникновения проблем в сфере информационного права и правильным путем 
избавиться от существующих недостатков, необходимо большое внимание уделить такому процессу в 
праве, как систематизация информационного законодательства. Важнейшая цель систематизации ин-
формационного законодательства состоит в формировании наиболее стабильной, структурно-
организованной основы развития этой правовой отрасли в России. Достижение этой цели способствует 
ликвидации противоречий в функционирующем информационном законодательстве. 

Нормы информационного права могут находиться в различных отраслях законодательства, 
включая гражданское, административное, конституционное право и т. д. Несомненно, это затрудняет 
возможность законодателя учитывать все нормативные правовые акты при составлении новейшего 
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закона. Это свидетельствует о том, что в информационном законодательстве содержатся сходные или 
даже противоречивые друг другу нормы. Вот почему главной целью в информационной сфере являет-
ся создание нормативного правового фундамента [5]. 

Примерно в конце ХХ-начале XXI века знаменитый ученый в области информационного права 
В.А. Копылов решил сформировать новейший Информационный кодекс [3]. Главная причина неодоб-
рительного отношения к такой идее состояла в том, что В.А. Копылов самой лучшей и подходящей 
формой систематизации называл консолидацию. Он считал, что именно консолидация нормативных 
правовых актов позволит решить проблему систематизации информационного законодательства. Но 
он не учитывал то, что такой способ не модифицирует внутреннее содержание правовых норм, в то 
время как правовые отношения в информационной сфере очень динамичны. Именно поэтому в насто-
ящее время самым эффективным способом систематизации является кодификация (Кодификация – 
это систематизация и коренная переработка действующего законодательства за счет подготовки и 
принятия нового кодифицированного акта). 

Рассмотрим доктринальные основы упорядочения информационных отношений и кодификации 
информационного законодательства Российской Федерации. 

Политика в сфере информационных отношений в Российской Федерации основывается на сле-
дующих принципах: 

 информационное законодательство является комплексной отраслью законодательства, тес-
но связанной с другими (ведущими, комплексными и специальными) отраслями законодательства Рос-
сийской Федерации; 

 информационное законодательство регулирует правоотношения по информации как формы 
выражения других правоотношений, связанных с функциональными направлениями информационной 
деятельности: в средствах массовой информации, образовании, культуре, библиотечном и архивном 
деле, научной и научно-технической деятельности, права интеллектуальной собственности, информа-
тизации, информационно-аналитическом обеспечении деятельности органов государственного и мест-
ного самоуправления, охраны и защиты информации, информационной сохранности и т.п. 

Основными государственно-правовыми составляющими упорядочения информационных отно-
шений являются: 

1) определение и правовое закрепление приоритетных направлений государственной политики 
за функциональными направлениями информационной деятельности в условиях информатизации и 
развития информационного общества; 

2) государственная поддержка соотношения интересов и потребностей субъектов информаци-
онных отношений, обеспечение баланса между правами и свободами человека в информационной 
сфере и потребностью общества в информационной безопасности; 

3) обеспечение реализации прав граждан по защите персональных данных и доступа к инфор-
мации о деятельности органов государственной власти; 

4) правовое обеспечение разработки экономических механизмов для противодействия оттоку 
высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий за границу, легализа-
ции программных продуктов, автоматизированных (компьютерных, электронных) баз данных и знаний; 

5) определение современных вызовов и угроз информационной безопасности человека, обще-
ства и государства, адекватное реагирование на реальные и потенциальные угрозы правовым, органи-
зационным, техническим и другим средствам; 

6) унификация информационных технологий обработки персональных данных и публичной ин-
формации, возложение на уполномоченные государственные органы, учреждения и организации обя-
занностей по самостоятельной проверке достоверности предоставленных гражданином сведений, доку-
ментов и материалов и документальное оформление соответствующих решений по запросам граждан; 

7) регулирование информационных отношений между физическими и юридическими лицами, 
обществом и государством через средства социальных коммуникаций; 

8) законодательное упорядочение информационных отношений, возникающих при использова-
нии глобальных и региональных информационно-телекоммуникационных систем общего применения 
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как базы знаний; 
9) обеспечение изучения опыта правового регулирования информационных отношений и раз-

вития информационного общества в иностранных странах, соответствующих стандартов стран-членов 
Европейского Союза, разработка принципов и механизмов гармонизации национального информаци-
онного законодательства с нормами международного информационного права. 

Методологической базой кодификации информационного законодательства Российской Федера-
ции является доктрина условного разделения права на отрасли по принципиальной модели: основные 
(ведущие) области права – комплексные области права – специальные области права – межотрасле-
вые комплексные институты права. Методологией систематизации информационных отношений в Рос-
сийской Федерации, помимо инструментария информационного права, является доктрина современно-
го конституционного права (основа – Конституция Российской Федерации) и прогрессивных достижений 
международного права относительно верховенства прав человека на основе принципа соотношения 
правомерных потребностей человека и гражданина, общества, государства и международного сообще-
ства. Оптимизация отдельных правовых норм или создание новых межотраслевых правовых институ-
тов не должны нарушать целостность и назначение информационного законодательства, а усовершен-
ствовать его действенность в целом. 

Направления кодификации информационного законодательства Российской Федерации. 
1. Кодификация информационного законодательства производится по двум основным направ-

лениям: 

 разработка кодифицированного акта (Информационного кодекса Российской Федерации), 
как основного закона в информационной сфере; 

 систематизация, усовершенствование и дальнейшее развитие законодательства Российской 
Федерации по отдельным функциональным сегментам информационной сферы. 

2. Кодифицированное информационное законодательство Российской Федерации будет вклю-
чать: 

 Информационный кодекс Российской Федерации, структурными составляющими которого 
являются: общая часть, особенная часть и переходные положения; 

 специальные законы по функциональным направлениям информационной деятельности; 

 другие нормативные правовые акты, принятые в контексте реализации соответствующих 
положений Информационного кодекса и законов Российской Федерации в информационной сфере. 

3. В общей части кодифицированного акта прежде всего должны освещаться: 

 предмет правового регулирования и основы информационного права; 

 гарантии прав и свобод человека и гражданина в информационной сфере; 

 понятийно-категориальный аппарат, принципы, объекты и субъекты информационных отно-
шений; 

 виды и источники информации, функциональные направления информационной деятельности; 

 основы государственной информационной политики, функции государства и его органов в 
информационной сфере; 

 основы юридической ответственности за правонарушения в информационной сфере; 

 организационно-правовые основы международного сотрудничества в информационной сфере. 
4. Особая часть кодифицированного акта, в частности, должна определять: 

 особенности информационных и информационно-инфраструктурных отношений, в т. ч. во-
просы обращения и правового режима информации; основ правового регулирования создания и дея-
тельности субъектов информационной инфраструктуры; предоставление информационных услуг и 
проведение работ; производства и использования информационных услуг и ресурсов; 

 основные принципы общественных отношений по таким функциональным направлениям 
информационной деятельности, в частности: электронное управление и доступ к публичной информа-
ции; информатизация, связь и телекоммуникации; средства массовой информации; Интернет, реклама; 
издательское, библиотечное, архивное и музейное дело; информационная деятельность в областях 
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культуры и искусств; образование, дистанционное обучение; научная и научно-техническая деятель-
ность; электронные услуги; электронная торговля (коммерция); электронный банкинг; электронная до-
кументооборот и электронная подпись; государственная статистика; 

 правовые основы защиты персональных данных, информации ограниченного доступа, тех-
нической защиты информации и других вопросов обеспечения информационной безопасности Россий-
ской Федерации. 

Дальше рассмотрим механизмы реализации концепции кодификации информационного законо-
дательства Российской Федерации. 

Организация, координация и осуществления мер по кодификации информационного законода-
тельства возлагается на уполномоченный государственный орган, который в соответствии с законода-
тельством обеспечивает проведение единой государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере информационных технологий, обработки персональных данных и иных зада-
чах, закрепленных за государственным органом (Минцифры России). 

Разработка Информационного кодекса Российской Федерации, соответствующих законопроек-
тов, изменений и дополнений к законам Российской Федерации возлагается на Рабочую группу по ко-
дификации информационного законодательства, которая формируется по представлению уполномо-
ченного государственного органа с участием специалистов информационной сферы заинтересованных 
государственных органов и общественных организаций, экспертов и научных сотрудников Института 
государства и права Российской академии наук, а также других научных и учебных заведений Россий-
ской Федерации. 

Исследование теоретико-правовых и других актуальных проблем в области информационного 
права, связанных с урегулированием информационных отношений и функциональных направлений 
информационной деятельности, обеспечением информационной безопасности и вхождением Россий-
ской Федерации в мировое информационное пространство осуществляется в рамках соответствующих 
научно-исследовательских работ, проводимых по заказу уполномоченного государственного или других 
государственных органов. 

Полученные научные результаты, а также актуальные предложения проектов Информационного 
кодекса Российской Федерации и других нормативных правовых актов или их отдельных положений 
публикуются и рассматриваются в ходе конференций, семинаров, круглых столов и экспертных встреч, 
в том числе международных. 

Разработанные законопроекты или их отдельные положения выносятся на рассмотрение заин-
тересованных государственных органов (научных, научно-методических, научно-технических или кон-
сультативных советов), комитетов Государственной Думы Российской Федерации, Совета по регио-
нальной информатизации Правительственной комиссии по использованию информационных техноло-
гий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 

Публичное обсуждение разработанных проектов нормативных правовых актов может осуществ-
ляться с участием общественности, заинтересованных учреждений и организаций, с участием средств 
массовой информации.  

Научные экспертизы законопроектов или их отдельных положений производятся по мере необходи-
мости. В случае необходимости, подготовленные законопроекты могут быть вынесены на рассмотрение.  

Реализация Концепции позволит создать правовые, организационные, экономические, матери-
ально-технические и другие условия развития современного информационного общества и безопасно-
го вхождения Российской Федерации в мировое информационное пространство. 

Принятие Информационного кодекса Российской Федерации и других нормативных правовых ак-
тов в информационной сфере будет способствовать: 

 формированию современной модели государственной информационной политики в услови-
ях развития информационного общества и российского сегмента глобального информационного про-
странства; 

 приоритетном развитии информационных технологий, ресурсов и услуг отечественного про-
изводства; 
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 защиты национального информационного пространства, исторических и культурных ценностей. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, в процессе систематизации законодательства су-

ществует достаточное количество проблем, разрешение которых способствует эффективному право-
творчеству при регулировании информационных отношений. Такими проблемами являются: 

1. Большое количество используемых дефиниций. 
2. Законодатели испытывают трудности при рассмотрении всего законодательства по вопро-

сам, составляющим содержание проекта нового закона, а также при приведении нормативных актов в 
соответствии с требованиями современного общества. 

3. Широкое распространение получают повторяющиеся, а зачастую и противоречивые право-
вые нормы в тех или иных нормативных правовых актах. 

Разумнее всего все основы государственного регулирования информационных отношений со-
брать в едином акте концептуального характера. При этом новые правовые отношения должны вос-
производиться с учетом сформированных принципов развития законодательства и иных актов, затра-
гивающих совершенствование информационного законодательства. 
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Интеллектуальная собственность сегодня – это развитая часть экономики. В постиндустриальной 

экономике суммарная стоимость объектов интеллектуальной собственности может быть выше матери-
альных активов компании. Поэтому в данном случае очень важно понимать, о чем идет речь, и как 
важно защищать права в области интеллектуальной собственности, отсутствие чего может привести к 
убыткам, упущенным выгодам и прочим негативным финансовым и юридическим последствиям. Вто-
рым немаловажным аспектом, который подчеркивает актуальность темы, является тот факт, что мы 
живем в век информационного общества, в век больших объемов данных, когда в мире ежедневно со-
здаются миллионы единиц контента, многие из них не представляют ценности, но некоторые ценны и 
нуждаются в особой защите и охране. В этой связи очень важно вести учет всех существующих объек-
тов авторского права, что само по себе сегодня является титанической задачей, однако вместе с тем 
основой для решения ряда ключевых задач в области защиты интеллектуальной собственности. 

Прежде чем говорить о конкретных проблемах в области защиты интеллектуальных прав, необхо-
димо выделить классы интеллектуальной собственности. Так, существует два основных направления: 

 промышленная интеллектуальная собственность, к которой относятся товарные знаки и патенты; 

 копирайт. 
В первом случае речь пойдет о защите бренда компаний, символике, приоритете компании и т.д. 

Во втором – о защите прав на результаты интеллектуальной или творческой деятельности. Эти направ-
ления часто между собой пересекаются: например, в концепциях мобильных приложений, которые за-
щищаются патентами, в то время как программные коды приложений – это объект авторского права. 
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Говоря о конкретных проблемах защиты авторских прав, в первую очередь необходимо выде-
лить проблему защиты авторских прав в сети Internet[2]. Это особенно актуально в эпоху функциониро-
вания разного рода приложений, социальных сетей и т.д. Сегодня много работ электронного формата 
находятся в открытом доступе и ничем не защищены, таким образом, каждый может воспользоваться 
информацией без соблюдения каких-либо прав. С развитием онлайн технологий и интернета все слож-
нее вести учет каких-либо объектов интеллектуальной собственности, о чем уже говорилось выше, но в 
то же время необходимо понимать, что у любой единицы контента есть свой автор. Для защиты автор-
ских прав в сети Internet, на наш взгляд, необходимо сначала упорядочить данные, а потом уже защи-
щать какие-либо права, если будет явно виден факт воровства или плагиата в случаях, когда данные 
действительно представляют какую-то ценность. В данной ситуации необходимо закрепление приори-
тета исключительных прав на произведение, и причем такое, о котором бы автоматически знали все. 
Здесь может помочь применение новых технологий, таких как, например, блокчейн. Для реализации 
этого схематично можно отразить следующие этапы: 

1. Депонирование авторских прав не у нотариуса, а в данной системе. 
2. Создание блокчейн-реестра и возможность распространения контента и учета его использования. 
3. Принцип работы заключается в том, что блокчейн-реестр хранит хеши и права доступа, но 

не сам контент [1].  
Для наглядности работы таких технологий необходимо привести некоторые примеры. Например, 

задачей стартапа Decent в 2017 г. было создание платформы для распространения цифрового контен-
та, на которой как раз и возможно стало осуществлять депонирование, мониторинг контента, соверше-
ние финансовых операций с контентом без посредников. Еще одним примером может служить стартап 
компании Intel в 2018, суть которого заключалась в разработке защиты авторских прав путем их реги-
страции в блокчейне. В дальнейшем разработчики планируют добавить инструменты ля выявления 
копирования или изменения контента[1]. 

Таким образом, на наш взгляд, для защиты авторских прав в интернете необходима разработка 
таких платформ – аналогов реестров с более высоким функционалом. Здесь стоит больше фундамен-
тальный вопрос подхода к защите интеллектуальных прав. Юридический же смысл данного подхода 
заключается в самой стандартизации систем блокчейнов и в их законодательной регламентации. Од-
нако, несмотря на все сложности, уже существуют проекты, которые пытаются управлять контентом и 
совершенствоваться в этой сфере. 

В целом технологии блокчейн активно распространяются во всем мире. Так, согласно статисти-
ческим данным инвестиции в блокчейн технологии в мире в 2017 г. составили 0,9 млрд. долларов, в 
2018 г.– 2 млрд. долларов, в 2021г.– 9 млрд. долларов, в России этот показатель оценивается на сле-
дующих уровнях: в 2017 г. – 0,8 млрд. рублей, 2018 г. – 1,5 млрд. рублей, 2021 г. – 5 млрд. рублей. Из 
приведенных статистических данных видно, что финансирование данной сферы с каждым годом уве-
личивается[6]. Однако, пока нет каких-либо масштабных проектов применения блокчейн технологий в 
России и за рубежом, в основном превалируют пилотные проекты. Сейчас часто реестры произведений 
и их правообладателей ведут организации, которые осуществляют коллективное управление правами. 
Кроме того, сегодня подобные реестры сопровождают и издательскую деятельность. К примеру, ре-
естры ISBN с международными стандартными книжными номерами и WATCH содержат информацию 
об издателях, авторах и правообладателях [7]. Таким образом, для применения новых технологий в 
этой области необходимо пересмотреть способ хранения таких данных о произведениях на законода-
тельном уровне. 

Если говорить о тех проблемах, которые встречаются в судебной практике в настоящее время, то 
можно отметить тот факт, что до сих пор нет единого подхода к разрешению споров по интеллектуаль-
ным правам. 

Следует отметить, что в 2013 году в нашей стране начал функционировать Суд по интеллекту-
альным правам (далее – СИП), рассматривающий в качестве первой и кассационной инстанции дела, 
связанные с защитой интеллектуальных прав. Однако, несмотря на появление специализированного 
судебного органа, очень часто возникают серьезные вопросы, которые остаются нерешенными. 
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По словам Председателя СИП Л. Новиковой суд, помимо основной деятельности, занимается 
аналитической работой – регулярно выпускает материалы по проблемным темам судебной практики. К 
числу таких тем можно отнести доказательства, содержащие информацию, размещаемую в интерне-
те; взыскания компенсации за нарушение авторских и смежных прав; дела об оспаривании ненор-
мативных правовых актов, решений, действий или бездействий федерального органа исполнитель-
ной власти по интеллектуальной собственности. Все эти вопросы требуют детальной проработки, 
единого подхода к решению данных вопросов. Важным актом, обеспечивающим единообразные и 
справедливые судебные споры об охране и защиты интеллектуальных прав, является Постановле-
ние Пленума Верховного суда РФ «О применении части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации». Данный нормативно-правовой акт вносит ясность во многие вопросы, касаемые 
сферы защиты интеллектуальных прав[3]. 

Зачастую, предметом судебного разбирательства оказывается технология, которая не рас-
смотрена российским законодателем, однако она существует и активно применятся в цифровой 
среде. Одним из примеров такой технологии является веб-парсинг - автоматизированный процесс 
извлечения данных с веб-сайта. С этим понятием непосредственно связано понятие веб-кролинг – 
сканирование информации на странице и веб-скрейпинг – извлечение из нее всех видов информации 
(тексты, фото, контактные данные и т.д.). Несмотря на то, что российское законодательство не опе-
рирует данной дефиницией, рассмотрение споров по данному вопросу осуществляется по общепра-
вовым принципам, существующих в мире. 

В качестве примера судебного разбирательства по веб-парсингу можно привести судебный 
спор между социальной сетью «Вконтакте» и российским стартапом «Дабл». Суть спора заключается 
в том, что «Дабл» предоставлял услуги банкам по оценке кредитоспособности потенциальных и ре-
альных заемщиков с помощью их профилей в социальных сетях, откуда бралась вся имеющаяся ин-
формация (место работы/учебы, сведения о посещении страницы в соц.сети, с какого устройства 
происходит посещение и др.) [4]. Истец обратился в суд с исковым заявлением с требованием при-
знать незаконным сбор и использование информации, уничтожить базу, которая уже была получена, в 
связи с тем, что ему принадлежат права на базу данных пользователей, и ответчик не может ею поль-
зоваться без разрешения. Суд первой инстанции отказала истцу в его требованиях. Постановлением 
апелляционного суда от 06.02.2018 решение суда первой инстанции было отменено. Действия ответчи-
ка признаны нарушением исключительного права истца как изготовителя базы данных пользователей 
социальной сети "ВКонтакте", ответчик обязан прекратить нарушение исключительных прав истца, пре-
кратить извлечение информационных материалов из базы данных пользователей социальной сети 
"ВКонтакте", прекратить неоднократное использование информационных материалов из базы данных 
пользователей социальной сети "ВКонтакте". В остальной части иска было отказано[5]. Истец и ответ-
чик с постановлением суда апелляционной инстанции не согласились и подали кассационные жалобы. 
СИП отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что на современном этапе развития об-
щества важную роль играют интеллектуальные ресурсы. От грамотного использования интеллектуаль-
ной собственности зависит уровень жизни населения, конкурентоспособность страны на мировом рын-
ке. Поэтому вопрос защиты интеллектуальных прав на сегодняшний день является актуальным и зна-
чимым. Однако, несмотря на актуальность данной темы, можно отметить, что данный вопрос не до 
конца изучен и урегулирован. В настоящее время существует множество вопросов, которые требуют 
незамедлительного решения.  

Так, на наш взгляд, для защиты авторских прав в сети Internet необходимо сначала упорядочить 
существующие данные, а только потом защищать авторские права. В таком случае необходимо за-
крепление приоритета исключительных прав на произведения, и причем такое, о котором автоматиче-
ски знали бы все. Мы считаем, что здесь уместно применение таких технологий, как блокчейн. В насто-
ящее время данная система только начинает внедряться в жизнь, существуют только пилотные проек-
ты. Мы думаем, что в Российской Федерации тоже необходимо протестировать такие технологии, хотя 
бы в качестве эксперимента. Пока рано говорить о правовой регламентации данной системы, но в по-
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следующем, если она покажет свою эффективность и получит распространение, то необходимо ее за-
конодательное урегулирование.   

Так же стоит отметить тот факт, что, несмотря на высокий уровень развития правовой системы, в 
нашей стране до сих пор нет единого подхода к разрешению споров по интеллектуальным правам. Да-
же после введения в 2013 году Суда по интеллектуальным правам регулярно возникают серьезные 
вопросы по защите интеллектуальных прав, которые порой остаются нерешенными. Важным норма-
тивным актом в решении данного вопроса является Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
«О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ», которое призвано обеспечить единоо б-
разные и справедливые судебные споры о защите интеллектуальных прав. Учитывая сложную пра-
вовую природу отношений в сфере интеллектуальной собственности, документ вносит ясность по 
ряду важных вопросов. 
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Аннотация: В современном мире все больше возрастает количество случаев злоупотребления правом 
в сфере интеллектуальной деятельности. Россия является импортером технологий во многих отраслях, 
и здесь повышение требований к охраноспособности результатов интеллектуальной деятельности, на 
наш взгляд, является обоснованным. Установление общеобязательных для всех правил, отсекающих 
недобросовестные компании на стадии регистрации, благоприятно скажется на устойчивости уже вы-
данных патентов, если уменьшится количество оснований для признания выданных патентов недей-
ствительными. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, злоупотребление правом, правовое исследование. 
 

THEORETICAL AND LEGAL RESEARCH OF ABUSE IN THE FIELD OF INTELLECTUAL LAW 
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Abstract: In the modern world, the number of cases of abuse of rights in the field of intellectual activity is in-
creasing. Russia is an importer of technologies in many industries, and here, in our opinion, the increase in 
requirements for the protection of the results of intellectual activity is justified. The establishment of generally 
binding rules for all to cut off unfair companies at the registration stage will have a beneficial effect on the sta-
bility of already issued patents if the number of grounds for invalidating issued patents decreases. 
Key words: intellectual property, abuse of rights, legal research. 

 
Злоупотребление правом является особым видом правового поведения, которое состоит в ис-

пользовании гражданами своих прав недозволенными способами, которые наносят ущерб или вред 
отдельно взятому человеку, обществу или государству в целом.  

Роль интеллектуального права в экономическом развитии меняется в зависимости от совокупно-
сти факторов, составляющих экономико-правовую систему конкретной страны [1]. Поскольку Россия 
тоже является импортером технологий в некоторых отраслях, повышение требований к охраноспособ-
ности результатов интеллектуальной деятельности, на наш взгляд, является обоснованным. К таковым 
следует отнести и фармацевтическую отрасль, где зачастую импортеры сталкиваются со злоупотреб-
лениями правообладателей.  

Примером здесь может служить применение фармацевтическими компаниями «вечнозеленых» 
патентов на незначительные или несущественные разработки для подавления конкурентов в лице 
компаний, производящих дженерики. После того, как Соглашение ТРИПС вступило в силу для Индии, 
местные фармацевтические фирмы были вынуждены сконцентрироваться на производстве препара-
тов, для которых срок действия патентов уже истек. В результате Индия больше не могла быть по-
ставщиком недорогих лекарств и выполнять функции своего рода «аптеки для развивающихся стран» 
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[2, c.4]. Данная проблема была решена через законодательные реформы. Как подтверждают исследо-
вания профессора А.Капчински [3], патентный закон Индии отрицает право субъекта на новые виды 
использования известных веществ и новые формы известных веществ, которые не повышают «эффек-
тивность». Изобретательский уровень, предусмотренный в указанном законе, требует «технического 
прогресса» или «экономической значимости» с целью препятствовать созданию «эквивалентных» и 
производных патентов, что ограничит пространство, в котором могли бы работать производители дже-
нериков. 

Данные реформы в целом позволили признавать «вечнозеленые патенты» недействительными. 
Именно по этой причине патентов на противоопухолевые препараты в Индии лишились компании 
Novartis и Pfizer [4].  

На наш взгляд, данный опыт дает основания принять как научный факт, что многие страны доби-
вались значительных успехов в развитии наукоемких отраслей и создании инноваций не благодаря про-
стому усилению защиты интеллектуальной собственности, а, скорее, благодаря правильно подобран-
ным критериям охраноспособности РИД и взвешенному подходу к защите конкуренции. Россия не смо-
жет полностью реализовать свой экономический потенциал без подходящего ей режима защиты интел-
лектуальной собственности [5, C.6-11], что обязывает нас искать нужный баланс в данном вопросе.  

Как мы видим, из сложившейся системы правового регулирования в данной сфере ряд стран 
принимают ограничительные меры для контроля за выдачей патентных монополий на жизненно важ-
ные изобретения, в частности, кроме уже упомянутой Индии в Европе, Канаде и Китае существуют по-
добные ограничения на патентование способов лечения.  

Такие попытки только начинают совершаться в нашей стране на уровне административно-
правового регулирования. Как сообщается в новостных источниках (ТАСС), российские фармкомпании 
выступают за ужесточение требований к патентным заявкам. По большей части речь идет об измене-
нии экспертизы в регистрационном процессе изобретений лекарственных препаратов: в силу вступил 
приказ Министерства экономического развития, который вносит изменения в правила регистрации 
изобретений и в требования к документам при подаче заявки. Указанные меры, несомненно, положи-
тельно скажутся на решении проблемы «вечнозеленых» патентов еще на регистрационной стадии в 
фармацевтической сфере.  

С учетом кризиса 2020 года, спровоцированного пандемией COVID-19, изменения в статью 1360 
ГК РФ стали остро необходимыми, хотя и были запланированы задолго до начала пандемии – как сле-
дует из пояснительной записки к законопроекту [6] новая норма введена в целях реализации подпункта 
"в" пункта 4 Национального плана развития конкуренции в РФ на 2018 – 2020 годы, утвержденного Ука-
зом Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной полити-
ки по развитию конкуренции». 

Однако, данная норма «ожила» еще до внесения упомянутых изменений 31.12.2020, когда Рас-
поряжением Правительства РФ № 3718-р (название) акционерному обществу «Фармасинтез» выдано 
разрешение на использования изобретений без согласия патентообладателей в целях обеспечения 
населения России лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием 
(МНН) «Ремдесивир». 

Данное Распоряжение обжаловалось в Верховном Суде Российской Федерации, однако, оценив 
доводы заявителя, суд посчитал Распоряжение обоснованным и правомерным [7]. В своем решении от 
27 мая 2021 г Верховный Суд РФ разъяснил, что основное отличие использования объекта патентных 
прав в интересах национальной безопасности от принудительной лицензии заключается в бездоговор-
ном характере правоотношений. Сами правоотношения, как мы видим, в данном случае являются не 
гражданскими, административными, соответственно, к ним применимы и должны применяться нормы 
административного права, гарантирующие правовую определенность. В данном случае суд указал, что 
правомерность решения, касающегося введения подобного использования запатентованного объекта, 
может быть оспорена в судебном порядке, равно как и решение, касающееся компенсаций, выплачи-
ваемых в связи с использованием запатентованного объекта, чем создаётся определённая охрана 
прав патентообладателя. 



216 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

Между защитой права и злоупотреблением правом в сфере интеллектуальной собственности 
имеется грань, которая определяется целью поведения правообладателя, отношениями с контраген-
тами, его деловой активностью, узнаваемостью потребителями. Таким образом, злоупотребление пра-
вом является неадекватным поведением субъекта рыночных отношений и должно вовремя пресекать-
ся. В настоящее время назрела необходимость сформировать действенный механизм противодей-
ствия злоупотребления правом в сфере интеллектуальной собственности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные три этапа становления торговых и экономических 
судов в России. Рассмотрены основные документы, которые способствовали развитию арбитража в 
стране. Приведены примеры норм, существовавших на период действия НПА о торговых и экономиче-
ских судах на определенном этапе развития.  
Ключевые слова: торговые, экономические суда, экономические споры, арбитраж.  
 

FORMATION OF COMMERCIAL AND ECONOMIC SHIPS IN RUSSIA 
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Abstract: The article examines the main three stages of the formation of commercial and economic courts in 
Russia. The main documents that contributed to the development of arbitration in the country are considered. 
The examples of the norms that existed for the period of the law on commercial and economic courts at a cer-
tain stage of development are given. 
Key words: commercial, economic courts, economic disputes, arbitration. 

 
Процесс разрешения экономических споров эволюционировал и улучшился с созданием и разви-

тием системы судебных институтов. Формирование правовых систем в разных государствах, в свою 
очередь, определялось историческими тенденциями и условиями. 

Если проследить исторически, то подобные торговые суды происходят еще из Древнего Рима, 
где они были широко известны и применяемы. По мере известности они чуть позже появились в Ита-
лии, но в виде торгово-морских судов и в некоторых других странах. 

После проведенного исследования условно можно назвать три основных момента развития и ста-
новления арбитража в нашей стране, проследив историческую хронику. Начальный этап включает древ-
нюю, средневековую Русь и царскую Россию. Здесь следует ориентироваться на XII-XIX века. Вторую фа-
зу можно рассматривать в рамках дореволюционного периода, то есть начало ХХ века. И, наконец, по-
следний можно считать советский период. Здесь временные рамки – после 1917 года и до конца ХХ века. 

Таким образом, начальный этап можно начать рассматривать именно с упоминаний специаль-
ных, то есть особых судов, что содержатся в Уставной грамоте. Такой документ был принят новгород-
ским князем Всеволодом, и данное событие относится к XII веку. В те времена суд обычно состоял из 
тысяцкого и пяти избранных старейшин. Нельзя не отметить, что в Древней Руси использовалось толь-
ко судоговорение в судебной системе. Как указано в уставах, это было «необычайно логично и просто, 
без лишнего многословия и большого количества писем». Каждое действие суда было продиктовано и 
закреплено специальными статьями, что содержались в уставах и грамотах. Принимая во внимание 
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некоторые из них, например, такие документы, как Белозерская грамота от 1488 года или Грамота кня-
зя Александра от 1505 года или Псковская судебная грамота от 1397-1467 годов. [4, с. 65-69]. Другими 
словами примеров было достаточно. 

При Петре I торговые, или как их еще называли коммерческие, суды начали модернизироваться в 
первой четверти XVIII века [5, с.56-59]. Так, Петр Великий основал Главный магистрат. Этот судебный ин-
ститут наделялся полномочиями по разрешению экономических дел и возложенных на него четких задач. 
Таким образом, например, при таможнях были созданы специальные торговые суды с особым назначени-
ем. Если обратить внимание на начальную фазу развития коммерческих судов, то можно сделать вывод, 
что постоянной формы судебного разбирательства в российских арбитражных судах не было.  

Следующий этап ознаменован принятием указа в 1832 году [6, с. 127-131]. Этот исторический до-
кумент учредил и зародил торговые или иначе коммерческие суды в России. Стоит высказаться, что 
они, в свою очередь, просуществовали вплоть до 17 года ХХ века. Проследив некоторые источники, 
можно сказать, устав судопроизводства, как основополагающий документ, который постоянно исполь-
зовали в таких судах, состоял из шестнадцати полноценных глав. К примеру, Статут содержал положе-
ния о критериях и особенностях юрисдикции судов. Если конкретней, то речь шла о вызове лиц в суд, и 
о явке в суд. Так же положения содержали такие пункты, касающиеся освобождения лиц, получения 
доказательств от сторон и разъяснения дела и многом другом. Кроме того, нельзя не упомянуть, что 
сюда были включены около пятисот статей, даже чуть меньше. Еще одной отличительной чертой мож-
но выделить включение Временных правил, посвященных процедуре банкротства лиц, лишь по данной 
тематике было закреплено всего 28 статей. 

Таким образом, юрисдикция арбитражных судов долгое время определялась еще до реформы 
1864 года. С принятием Устава о судопроизводстве по делам торговым в России, положение торговых 
коммерческих судов стало яснее. Коммерческие суды компетентны были рассматривать все коммерче-
ские споры и иски, с требованиями, которые непосредственно связанны с торговлей и коммерцией, а 
также по всем делам о банкротстве. Отличительной чертой было независимость результата судебного 
процесса от должностей и положения лиц, что было гарантией правильного и справедливого решения 
суда. Однако, споры, связанные с куплей-продажей товаров за наличные на прилавках, рынках, аукци-
онах и ярмарках, все споры, связанные с торговлей, которая не превышает ста пятидесяти рублей се-
ребром, не рассматривались в таком суде. Также была определена юрисдикция судов, что упрощало 
нагрузку на суды. Итак, юрисдикция каждого торгового суда должна быть в пределах определенного 
города, в котором возник конкретный коммерческий спор.  

В качестве иллюстрации мы можем взглянуть на процедуру одного из таких судов. Запускается 
судебная процедура рассмотрения экономического спора с подачи ходатайства, то есть обращения к 
председателю коммерческого суда. Таким образом, дело может быть возбуждено, если заявление ли-
ца соответствует формальным требованиям закона. После того, как сторонам экономического спора 
были отправлены повестки, суд вскоре сочли начавшимся. Этап состязания между сторонами коммер-
ческого спора проводился письменно. Средствами доказательства в арбитражном суде были свиде-
тельские показания, письменные акты и документы и так далее. После рассмотрения заявления и до-
казательств дело было отправлено в отдел канцелярии для составления документа, которое должно 
было содержать все детали дела и закон, разрешающий экономический спор между лицами. Решение 
было сообщено присутствующим сторонам коммерческого спора лично и открыто. 

Последний этап создания коммерческих судов в нашей стране можно ознаменовать приходом Со-
ветского периода. Статья пятнадцатая Декрета № 2 закрепляла, что судебное разбирательство между 
государственными учреждениями было под запретом. На основании постановления ЦИК и СНК РСФСР 
1922 года, касаемо порядка разрешения споров между государственными учреждениями и организаци-
ями, были в свою очередь образованы Высшая арбитражная комиссия и Арбитражные комиссии.  

АПК РФ 1995 г. показал, что на практике есть недостатки в законодательстве и соответственно 
проблемы в его конкретном практическом применении. Такие проблемы привели и послужили причи-
нами принятия нового АПК РФ в нашей стране. Кодекс был принят в 2002 году. АПК РФ 2002 принял в 
внимание многие ранее недостаточно хорошо урегулированные вопросы и нюансы в правовой сфере. 
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Таким образом, например, он определил подсудность арбитражных судов, ввел упрощенный порядок 
разрешения споров в суде первой инстанции, изменил условия и частично пересмотрел судебные ак-
ты. Эти и многие другие нововведения в АПК РФ от 2002 года вселяют надежду на то, что арбитражное 
процессуальное законодательство на данном этапе развития экономики страны отвечает потребностям 
гражданского оборота и будет оставаться стабильным в течение длительного времени. 
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гласно законодательству Российской Федерации.  Основное внимание авторы акцентируют на положе-
ниях действующего российского законодательства. Выделяются и описываются характерные особен-
ности международного усыновления. Авторы дают обобщенную оценку правового характера одному из 
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В рамках российского гражданского общества одной из приоритетных задач является обеспече-

ние защиты прав и свобод человека, поэтому особо значим вопрос охраны и защиты прав и интересов 
детей. Институт усыновления — устоявшийся институт российского права, который с давних времен 
позволяет особо эффективно устраивать жизни детей, оставшихся без попечения по различным обсто-
ятельствам. В связи с этим, тема усыновления сохраняет актуальность по сей день и наделяется осо-
бой социально-правовой остротой. 

Усыновление несовершеннолетних осуществляется только в их интересах. Первостепенная за-
дача состоит в обеспечении полноценного развития детей, как в физическом, так и в духовном плане, 
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но в то же время, важно понимать, что главными идеями усыновления являются интересы не только 
усыновленного ребенка, но и тех, кто хочет приобрести родительские права и обязанности.  

Процедура усыновления начинается с подачи заявления в суд по месту жительства, либо по ме-
сту нахождения ребенка, лицами изъявившими желание усыновить ребенка. Рассмотрение дел об 
усыновлении осуществляется исключительно судом в рамках особого производства.  

Невозможно усыновление (удочерение) родных или сводных братьев, сестер разными лицами. 
Однако усыновление может быть произведено, если оно будет отвечать правам и интересам ребенка, 
например, в случаях, когда дети не знают о своем родстве или по медицинским показателям не могут 
жить вместе. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 «дела об 
усыновлении должны рассматриваться в закрытом судебном порядке, чтобы обеспечить тайну усы-
новления. Все участвующие в рассмотрении дела лица должны быть предупреждены о необходимости 
сохранения в тайне сведений, касающихся процедуры усыновления» [1]. 

Усыновление детей в возрасте от 10 до 14 лет рассматривают при их непосредственном участии 
для того, чтобы учесть их мнение. Когда суд убежден, что дети младшего возраста в силу своего физи-
ческого или умственного состояния могут выразить мнение по поводу усыновления, они также опраши-
ваются. В ином случае позиция ребенка выясняется психологом. 

После изучения материалов по делу, судом выносится решение либо об удовлетворении прось-
бы об усыновлении, либо об отказе. В случае удовлетворения решение должно содержать всю инфор-
мацию об усыновленном ребенке и усыновителях, необходимую для госрегистрации в органах ЗАГСа. 
Права и обязанности между усыновленными детьми и приемными родителями возникнут, когда реше-
ние суда вступит в законную силу.  

Одной из важнейших задач отечественного законодательства является усовершенствование 
правового регулирования усыновления российских детей иностранцами.   

О.А. Цветкова дает следующее понятие «…международное усыновление — это усыновление, в 
котором присутствует иностранный элемент, проявляется он в том, что усыновление происходит на 
территории иностранного государства или усыновитель и усыновляемое лицо имеют разное граждан-
ство…» [3, с.68].  

Международные законодательные акты устанавливают основные принципы межгосударственно-
го усыновления. 

Говоря о российском законодательстве, стоит отметить, что иностранные граждане могут усыно-
вить детей из Российской Федерации, только в том случае, если их невозможно передать в семьи 
граждан РФ или на усыновление родственниками детей. 

Процедура усыновления, начатая иностранными гражданами, будет производиться судом по ме-
сту жительства усыновляемого ребенка. В соответствии с действующим российским законодатель-
ством «иностранные граждане, усыновляющие ребенка, являющегося гражданином Российской Феде-
рации, но проживающего за пределами Российской Федерации, должны получить предварительное 
разрешение на усыновление в соответствующем органе исполнительной власти, на территории которо-
го ребенок или его родители проживали до выезда за пределы Российской ̆ Федерации» [2]. 

Специальное правовое регулирование существует на всех этапах процедуры международного 
усыновления: подготовительном, судебном, послесудебном. 

После выезда ребенка за пределы Российской Федерации в государство усыновителя он должен 
быть зарегистрирован в консульском учреждении РФ. Консулы, в свою очередь, обеспечивают консти-
туционную защиту прав и законных интересов детей — граждан Российской Федерации. Полномочия 
по проверке постановки на консульский учет возложены на органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Отмена усыновления — это процессуальное охранительное действие, основанием возникнове-
ния которого служит инициатива, исходящая как от заинтересованного лица, так и лица, наделенного 
соответствующими полномочиями, действия которого должны совершаться исключительно в интересах 
ребенка.  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 223 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Основной процессуальный аспект отмечен в Гражданском процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее — ГПК РФ), «рассмотрение и разрешение дел об отмене, усыновления осуществ-
ляются по правилам искового производства» [4]. Иск об отмене усыновления могут подать: родители 
ребенка, усыновленный, достигший 14 лет, органы опеки и попечительства, прокурор. 

Доказывание обстоятельств, легших в основание подачи заявления об отмене усыновления — 
обязанность каждой из сторон в соответствии с принципом состязательности, но при этом инициатива 
суда не исключается. 

Суд оценивает обосновано ли было усыновление, а также характер причиненного ребенку вреда, 
выслушивая показания участников разбирательства. Доказательства должны свидетельствовать о том, 
что приемные родители не в состоянии справляться с обязанностями по воспитанию.  

Усыновители также могут требовать отмены усыновления. Для этого они должны предоставить 
достаточное количество доказательств, подтверждающих целесообразность отмены: неспособность по 
состоянию здоровья осуществлять воспитание ребенка; недопонимания между приемными родителями 
и усыновленным ребенком; обман усыновителей при оформлении усыновления (сокрытие наличия у 
ребенка тяжелого заболевания). Особый вид доказательства - объяснения ребенка, в отношении кото-
рого рассматривается вопрос об отмене усыновления.  

Еще одно основание для отмены усыновления, вызывающее тревогу —насилие усыновителей, 
их родственников в отношении приемных детей. 

Последствия, отмены усыновления в судебном порядке, закреплены в СК РФ, а именно «пре-
кращение взаимных прав и обязанностей усыновителей и ребенка, восстановление аналогичных прав 
и обязанностей родителей и ребенка, передачи ребенка (в зависимости от обстоятельств) родителям 
или на попечение органа опеки и попечительства, а также сохранение или изменение фамилии, имени, 
отчества ребенка» [2].  

Таким образом, процедура усыновления — основной способ устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, приоритетной целью которого является обеспечение должного воспитания ре-
бенка, обеспечение защиты его прав и интересов. 
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Гражданское процессуальное законодательство предусматривает возможность решить спорное 

правоотношением путем заключения мирового соглашения21. При этом стороны вправе воспользовать-
ся таким правом на любой стадии рассмотрения гражданского дела. 

В соответствии с данными, опубликованными Судебного департамента при Верховном суде РФ, 
за 2020 год судами было окончено 21 419 733 гражданских дел, из них 62 220 – путем заключения ми-
рового соглашения22. Как видим, говорить о популярности данного способа не представляется возмож-
ным. На наш взгляд, участники процесса не спешат обращаться к данному способу примирения т.к. 
предвзято считают, что только решение суда, вступившее в законную силу, защитит их права и интере-
сы, а, в связи с тем, что мировое соглашение – это добровольное решение сторон, то и принудитель-
ной реализации не подлежит.  

Следует заметить, что проблемы исполнимости мирового соглашения актуальное явление. Неко-
торые авторы подразделяют их на две группы: первая группа – это правовые проблемы, а вторая об-

                                                           
21 См.: гл. 14.1 Гражданского процессуального кодекса РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – 
ст. 4532; 2021. – № 27 (часть I). –  ст. 5071. 
22 См.: Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2020 год. Официальный сайт Судеб-
ного департамента при Верховном суде РФ [Интернет-ресурс] // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5671 (дата обращения 16.10.2021). 
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разуется из совокупности социальных, психологических и экономических23. Мы считаем, что данная 
классификация проблем является справедливой, при этом, на наш взгляд, правовые проблемы можно 
подразделить на проблемы, которые обусловлены процедурой заключения и утверждения мирового 
соглашения, также на проблемы, обусловленные наличием пробелов в праве. Другими словами, про-
блемы можно разделить на объективные и субъективные. Первые обусловлены тем, что несмотря на 
то, что мировое соглашение заключается на условиях, устраивающих спорящие стороны, на практике 
имеются нарушения его положений и процедуры утверждения, а вторые – зависят исключительно от 
участников процесса.  

Согласно действующему законодательству, мировое соглашение утверждается судом в присут-
ствии сторон, а при их отсутствии – при имеющемся заявлении о рассмотрении данного вопроса без 
них24. Однако необходимо выделить и иные аспекты, на которые следует обратить внимание для из-
бежания проблем с его исполнимостью. Во-первых, это конкретность содержащихся в мировом согла-
шении условий, исключающих будущие споры. Невозможно не согласиться с мнением практикующих 
юристов о том, что в текст мирового соглашения следует включать и условия о санкциях, например, об 
ответственности в виде неустойки25. Во-вторых, они должны быть изложены таким образом, который 
предусматривает реальную возможность их осуществления, как в добровольном, так и принудительном 
порядке. Например, в случае спора об имуществе и включении условий в текст соглашения о его пере-
даче одной стороне другой, перечень такого имущества должен быть точным и четким. В-третьих, по-
добного рода соглашения должно подписывать только лицо, обладающее на это полномочиями.  

Также необходимо отметить отсутствие в процессуальном законодательстве возможности отказа 
от мирового соглашения и его расторжения в случае его неисполнения. Даже в случае его принуди-
тельного исполнения через приставов. Не смотря на то, что допускается прекращение исполнительного 
производства в случае отсутствия объективной возможности исполнения обязательства, прекращение 
действия мирового соглашения по причине его неисполнения одной из сторон в данной процедуре про-
изводиться не может26. Кроме того отсутствуют нормы, устанавливающие срок, в течение которого 
можно обратиться в суд о с ходатайством о выдаче исполнительного листа на исполнение условий ми-
рового соглашения и его содержание, а также порядок его рассмотрения. 

Социальные или психологические причины неисполнимости мирового соглашения могут быть 
обусловлены тем, что сторона по различным причинам, которые влекут недоверие или нежелание за-
ключать мировое соглашение, все равно его заключают, а впоследствии не исполняют его. Кроме того, 
суд, при утверждении мирового соглашения может допустить ошибку и не внести какие-либо значимые 
положения в определение. В этом случае не стоит надеяться на честность и благоразумность другой 
стороны, что тоже может влечь препятствия для его исполнения. 

Подводя итог исследованию, можно сделать вывод о том, что существует не одна проблема ис-
полнимости мирового соглашения. Какие-то из них легко решить на этапе согласования условий, со-
держащихся в документе, а какие-то требуют более длительного и серьезного решения. При этом, 
нельзя отрицать, что все проблемы так или иначе взаимосвязаны друг с другом, одна проблема может 
повлечь другую, а значит решение одной из них может повлечь решение другой полностью или в части. 
При этом не следует забывать о правовой природе мирового соглашения: посредством его стороны 
стремятся разрешить спор на компромиссных условиях его утверждение судом исключает повторное 
обращение в суд с тождественными требованиями. Таким образом, существующая в настоящее время 
примирительная процедура в виде заключения мирового соглашения требует своего совершенствова-
ния, что позволить обеспечить более эффективную защиту пав и свобод.  

 
 

                                                           
23 См.: Пономаренко С.С. Актуальные проблемы института мирового соглашения // Аллея науки. № 15. 2017. С. 509. 
24 См.: ст. 153.10 Гражданского процессуального кодекса РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. 
– ст. 4532; 2021. – № 27 (часть I). –  ст. 5071. 
25 См.: Ерохина А. Мировое соглашение: проблемы при исполнении // Арбитражная практика для юристов. 2018. 
26 См.: п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за 
нарушение обязательств» // СПС «Консультант Плюс» 
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Альтернативные способы разрешения споров (АРС) широко распространены за рубежом и ак-

тивно применяются в Российской Федерации. Они способствуют усовершенствованию разрешения 
конфликтов в правовом поле, увеличивая эффективность их решения. Новые виды примирительных 
процедур активно заимствуются нашей правовой системой ввиду удобства их использования при раз-
решении конфликтов.  

Целью настоящей работы является систематизация этих процедур и раскрытие их сути и пре-
имуществ. 

Понятие примирительных процедур в цивилистическом процессе трактуется в научном сообществе 
неоднозначно, однако, правоведы сходятся в том, что примирительные процедуры в цивилистическом 
процессе являются способом добровольного урегулирования конфликта вне судебного разбирательства 
с целью достижения взаимовыгодного компромисса между сторонами. Такой подход позволяет сторонам 
конфликта согласовать между собой экономические и иные вопросы их деятельности и избежать нару-
шения партнерских взаимоотношений. Также примирительные процедуры рассматриваются как возмож-
ность суда применить процессуальные меры для урегулирования спора мирным путем и подписания 
между сторонами мирового договора, прекратив, тем самым, производство по делу [1, с. 1113-1114]. 

Исходя из вышеизложенного, сущность примирительных процедур заключается в:  
1. формально определенной нормативными актами последовательности действий, 
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2. нацеленных на добровольное урегулирование правового спора, посредством специальных 
правовых процедур, вариантов коих существует несколько,  

3. осуществляющихся на принципах добровольности, сотрудничества, равноправия и конфи-
денциальности, 

4. целью которых является достижение, сохранение и развитие позитивных правовых отношений. 
Особенностью примирительных процедур является то, что их применение возможно только по 

отношению к сторонам с противоположными интересами, а также в возможности участия третьей 
нейтральной стороны [2, с. 146-150]. 

В цивилистическом процессе существуют различные формы примирительных процедур, среди 
которых: 

1. переговоры, которые представляют собой вид примирительной процедуры, при которой сто-
роны ищут решение возникшему конфликту через общение в устной или письменной формах. Так, 
например, в ст. 138.3 АПК РФ закреплено право сторон на урегулирование спора путем переговоров, 
условия их проведения определяются сторонами. В части 3 указанной статьи содержится указание на 
обязательность проведения переговоров в случаях, предусмотренных законом или договором. Однако 
на настоящий момент по экспертным оценкам отсутствуют федеральные законы, обязывающие прове-
сти примирительные переговоры после обращения в суд [3, с. 104-108]. Стороны должны сами устано-
вить, в какой форме будут проходить переговоры. Как только компромисс между ними в результате пе-
реговоров будет достигнут, стороны имеют право обратиться в суд для его утверждения в форме ми-
рового соглашения, чтобы тот принял официально юридическую силу. 

2. Судебное примирение представляет собой вид примирительной процедуры, применяющей-

ся с помощью дополнительного участника  судебного примирителя. Судебным примирителем, со-
гласно статье 153.6 ГПК РФ, может выступать судья в отставке. С целью разрешения конфликта с уче-
том интересов сторон, судебный примиритель обязан изучить материалы дела и предоставленные ими 
документы, провести оценку заявлений, требований и возражений сторон и других участников дела, 
провести переговоры между сторонами, дать рекомендации, направленные на благополучное разре-
шение конфликта и сохранение деловых отношений его участников. Однако, согласно той же 153.6 
ГПК, судебный примиритель не является непосредственным участником цивилистического процесса и 
не может совершать действия, ведущие к возникновению или прекращению прав и обязанностей 
участников [4, с. 4532]. 

3. Претензионное производство  это способ урегулирования споров в досудебном порядке. 
Оно представляет собой предъявление не исполняющему свои обязательства участнику правовых от-
ношений письменной претензии с целью заставить его добровольно их исполнить, тем самым сохра-
нить доверительные деловые отношения и избежать обращения к судебному разбирательству. Как ни 
странно, такой подход весьма часто позволяет разрешить конфликт в досудебном порядке, устраняя, 
вероятнее всего, случаи, когда причины неисполнения контрагентом своих обязанностей не являются 
умышленными или злонамеренными. 

4. Модерация представляет собой способ примирения сторон, где посредник-модератор не за-
нимается процессом примирения, как это происходит, например, при медиации, а лишь создает необ-
ходимые условия для сторон в процессе переговоров. Таким образом, целью работы модератора яв-
ляется не консультирование сторон по поводу их позиций и не поиск консенсуса, а обеспечение поряд-
ка переговоров между ними, обеспечение равенства сторон в процессе. 

5. Медиация  это вид примирительной процедуры, которая представляет собой разрешение 
конфликта при помощи посредника-медиатора. Простыми словами, медиатор выступает в роли анали-
тика конфликта. В его функции входит правовое консультирование сторон, анализ их заявлений и тре-
бований, поиск компромиссных решений между ними. Помимо всего этого, медиатор обязан и следить 
за ходом переговоров, за тем, чтобы создать благоприятную атмосферу, для того чтобы исключить эмо-
циональное напряжение между сторонами во время проведения переговоров, в целом следить за со-
блюдением правил переговоров. Конечной целью медиации является заключение мирового соглашения 
на взаимовыгодных для сторон условиях, сохранение деловых отношений между ними [5, с. 107]. 
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6. Арбитраж-медиация и медиация-арбитраж  две становящиеся популярными за рубежом 
примирительных процедуры, представляющих собой, как следует из названия, комбинированные фор-
мы решения споров. Сущность медиации-арбитража состоит в том, что, если при процедуре медиации 
не удастся достигнуть консенсуса между сторонами, дело передается в арбитраж. Как правило, в дан-
ном варианте применения примирительных процедур, медиатором и арбитром является одно и то же 
лицо. Арбитраж-медиация, в свою очередь, подразумевает сначала проведение арбитражного процес-
са, а затем проведение медиации по вопросам, в которых стороны могут прийти к соглашению. Пре-
имущество данных  форм примирительных процедур заключается именно в том, что арбитром и меди-
атором выступает одно и то же лицо. Это дает ему возможность выслушать стороны и разобраться в 
вопросе качественнее, чем при обычных медиации или арбитраже, и, следовательно, выработать бо-
лее рациональные и эффективные способы разрешения конфликта. 

7. Трансакция  вид досудебной примирительной процедуры, подразумевающий под собой, 
что, с целью разрешения конфликта, стороны прибегают к взаимным уступкам. 

8. Мировое соглашение - это, пожалуй, ключевой элемент любой примирительной процедуры. 
Его заключение обозначено как цель многих других примирительных процедур и завершает судебный 
процесс. Мировое соглашение заключается в письменной форме, может быть заключено на любой 
стадии процесса, не может нарушать права других лиц или противоречить закону, утверждается судом.  

Эффективность примирительных процедур трудно переоценить. Они позволяют сторонам конфлик-
та найти взаимовыгодные решения, не прибегая или ограниченно прибегая к судебному процессу, сохра-
нить деловые отношения, найти пути сотрудничества друг с другом. Формы примирения активно развива-
ются во времени, в основном за рубежом, но и находят свое место в российской правовой системе. 
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Аннотация: В рамках данной статьи автором, на основании анализа норм действующего законодатель-
ства, трудов ученых и материалов судебной практики исследуются вопросы упрощенного производства 
в арбитражном процессе. По результатам проведенного исследования делаются выводы о необходимо-
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Abstract: Within the framework of this article, the author, based on the analysis of the norms of the current 
legislation, the works of scientists and materials of judicial practice, examines the issues of simplified proceed-
ings in the arbitration process. Based on the results of the study, conclusions are drawn about the need to im-
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Безусловным фактом является то обстоятельство, что в настоящее время, в условиях чрезмер-

ной загрузки судебной системы, особую актуальность приобретают вопросы оптимизации процессу-
альной формы рассмотрения и разрешения дел, что осуществляется в том числе посредством созда-
ния упрощенных производств. В рамках арбитражного процесса институт упрощенного производства 
регламентирован нормами главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее по тексту – АПК РФ) [1] «Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства», а также 
большое значение имеют правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации (далее по тексту 
– ВС РФ), выраженные в рамках Постановление Пленума ВС РФ от 18.04.2017 № 10 «О некоторых во-
просах применения судами положений ГПК РФ и АПК РФ об упрощенном производстве» [2]. Вместе с 
тем отметим, что несмотря на в целом эффективную модель правового регулирования упрощенного 
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производства в арбитражном процессе, все же в настоящее время данная сфера характеризуется 
наличием ряда проблемных аспектов, о чем свидетельствуют авторы, проводящие исследования раз-
личных вопросов регулирования института упрощенного производства: Губайдулина Г.А. [3, с. 56-59], 
Левенков А.Н. [4, с. 35-38], Войтенко А.В. [5, с. 173 - 174] и другие авторы.  Проанализировав работы 
указанных авторов, а также нормы АПК РФ и Постановления Пленума ВС РФ от 18.04.2017 № 10 «О 
некоторых вопросах применения судами положений ГПК РФ и АПК РФ об упрощенном производстве», 
мы приходим к нижеследующим выводам (при этом, в качестве вводного замечания следует отметить 
то обстоятельство, что в настоящее время, как в теории, так и на практике существует достаточно 
большое количество различных проблем, связанных с применением упрощенного производства в рам-
ках арбитражного процесса, и естественно, что рассмотреть весь их спектр в одной статье исследова-
ния попросту не представляется возможным, с учетом данного обстоятельства остановимся на основ-
ных из них). 

Обратим внимание на то обстоятельство, что арбитражный суд осуществляет составление моти-
вированного решения, только лишь при ситуации, если лицо участвующее в деле ходатайствует о со-
ставлении мотивированного судебного решения, либо же в ситуации подачи апелляционной жалобы. 
При этом следует указать на то, что законодательно предусмотрен четкий срок, в течении которого 
возможно заявление требования об изготовлении мотивированного судебного решения, который со-
ставляет 5 (пять) дней, начиная с момента размещения резолютивной части судебного решения на со-
ответствующем информационном ресурсе (сайте) того или иного арбитражного суда. При этом арбит-
ражный суд должен изготовить судебное решение в течении 5 (пяти) дней, после того, как поступило 
соответствующее требование о том, со стороны лица участвующего в деле. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что в целом данная процедура выглядит вполне логич-
ной и обоснованной, однако вместе с тем, наличествует и ряд организационных проблем. В частности, 
вынесение мотивированного решения возможно только лишь тем составом суда, который осуществлял 
рассмотрение дела по существу, другой состав суда не может вынести мотивированное решение. То 
есть представим себе ситуацию, когда судья, вынесший резолютивную часть судебного решения, вдруг 
уходит на больничный, либо же в отпуск, либо же в виду каких-либо иных форс-мажорных обстоятель-
ств фактически длительно отсутствует на рабочем месте. То есть, в данной ситуации появляется до-
статочно интересная проблема, арбитражный суд не может изготовить мотивированное судебное ре-
шение в течении 5 (пяти) дней, т.к. судья вынесший судебное решение отсутствует. С учетом данного 
обстоятельства, представляется необходимым предусмотреть в действующем законодательстве пра-
вило о том, что указанный срок может быть продлен судом при наличии исключительных на то причин 
[6, с. 106]. В виду указанного обстоятельства представляется необходимым скорректировать норму за-
крепленную в абз. 3 ч. 2 ст. 229 АПК РФ, изложив ее в следующей редакции: «Мотивированное реше-
ние арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующе-
го в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы. Указанный срок в 
исключительных случаях может быть продлен». 

Помимо этого, отметим, что исходя из законоположений закрепленных в рамках ст. 229 АПК РФ, 
решение по делу в рамках упрощенного производства выносится судом сразу же после судебного разби-
рательства и размещается на сайте арбитражного суда на следующий день, после принятие решения. 
Соответственно, определенной проблемой будет ситуация, когда участники судопроизводства фактиче-
ски не обладают информацией о точной дате рассмотрения указанного искового заявления. При этом, 
сокращенные сроки подачи заявления о составлении мотивированного судебного решения (5 дней с мо-
мента размещения) и срока на его обжалование (15 дней с момента принятия решения) вынуждает 
участников судопроизводства, постоянно осуществлять «мониторинг» сайта арбитражного суда на пред-
мет вынесения им решения по делу. С учетом данного обстоятельства, представляется необходимым 
дополнение ст. 228 АПК РФ обязанностью суда по указанию в определении суда о принятии искового за-
явления, заявления к производству конкретной даты рассмотрения судом заявленных требований. 

Подводя итог всему вышеизложенному в рамках данной статьи, можно сделать вывод о том, что 
несмотря на достаточно высокий уровень эффективности правового регулирования института упро-

http://login.consultant.ru/link/?rnd=6E6265A95D74D94EF115AEFB903B6F1B&req=doc&base=RZR&n=354561&dst=593&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100022&REFDOC=133274&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D593%3Bindex%3D34&date=03.08.2021
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щенного производства, все же в данной области наличествуют отдельные проблемы, часть из которых 
мы выделили выше по тексту данной статьи. По результатам их рассмотрения, мы пришли к выводам: 
а) представляется необходимым скорректировать норму закрепленную в абз. 3 ч. 2 ст. 229 АПК РФ, 
изложив ее в следующей редакции: «Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в 
течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или 
со дня подачи апелляционной жалобы. Указанный срок в исключительных случаях может быть про-
длен»; б) представляется целесообразным дополнение ст. 228 АПК РФ обязанностью суда по указанию 
в определении суда о принятии искового заявления, заявления к производству конкретной даты рас-
смотрения судом заявленных требований. 
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Abstract: The article examines the legal basis and procedure of the class actions proceeding by the general 
jurisdiction courts to protect the group of entity rights and legal interests, as well as some issues of the class 
action application in civil procedure.  
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С 1 октября 2019 года вступили в силу поправки, внесенные Федеральным законом от 18.07.2019 

№ 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] в 
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [2], Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации (АПК РФ) [3] и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (ГПК РФ) [4]. 

В Законе «О защите прав потребителей» на смену «законным интересам неопределенного круга 
потребителей» пришли «законные интересы отдельных потребителей (группы потребителей, неопре-
деленного круга потребителей)». Впервые были внесены изменения в главу 28.2 АПК РФ, введенную 
Федеральным законом от 19.07.2009 № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [5] и определяющую правила рассмотрения дел о защите прав и закон-
ных интересов группы лиц арбитражным судом. 

В ГПК РФ появилась новая глава 22.3, в которой, аналогично главе 28.2 АПК РФ для арбитражно-
го процесса, сформулированы положения, определяющие основания и порядок рассмотрения дел о 
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защите прав и законных интересов группы лиц в гражданском судопроизводстве, во многом унифици-
рованные с соответствующими положениями АПК РФ, но все же имеющие некоторые отличия. 

Например, рассмотрение группового иска арбитражным судом возможно, если на день обраще-
ния в суд к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц присоединились не менее пяти 
членов этой группы. Для рассмотрения судом общей юрисдикции группового иска по правилам, уста-
новленным главой 22.3 ГПК РФ, или коллективного административного иска по правилам, установлен-
ным статьей 42 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ) [6], 
минимальное число лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы 
лиц, к моменту предъявления иска должно составляет не менее двадцати членов группы лиц. 

Принципиальная возможность защиты прав и законных интересов группы лиц в гражданском 
процессе существовала и до введения в ГПК РФ главы 22.3. В порядке процессуального соучастия, 
предусмотренного статьей 40 ГПК РФ, в гражданском процессе могут участвовать несколько истцов или 
несколько ответчиков, при этом каждый из них по отношению к другой стороне выступает в процессе 
самостоятельно, либо может поручить ведение дела одному или нескольким соучастникам. 

Статьей 45 ГПК РФ предусмотрено право прокурора обратиться в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, а статьей 46 – право органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и организаций, в предусмотренных законом случа-
ях, обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их 
просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 

Часть 4 статьи 151 ГПК РФ наделяет судью, установившего, что в производстве данного суда 
имеется несколько тождественных дел с участием одних и тех же сторон, либо несколько дел по искам 
одного истца к нескольким ответчикам или нескольких истцов к одному ответчику, правом объединить 
такие дела в одно производство для совместного рассмотрения и разрешения, если такое объедине-
ние будет способствовать правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, учиты-
вая при этом мнение сторон. 

Часть 6 статьи 181.4 ГК РФ обязывает лицо, имеющее намерение оспорить решение собрания, 
заблаговременно в письменной форме сообщить о своем намерении участникам соответствующего 
гражданско-правового сообщества и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. 
Участники такого сообщества, не реализовавшие свое право присоединиться к предъявленному иску, в 
том числе по иным основаниям для оспаривания данного решения, утрачивают право на обращение в 
суд с требованиями о признании недействительными решений данного собрания, за исключением слу-
чаев, когда суд признает причины такого обращения уважительными. 

Как отмечает Е.А. Наумова [7, c. 37], в практике судов общей юрисдикции наиболее актуальными 
и часто встречающимися являлись дела, связанные с обращением в суд должностных лиц федераль-
ного органа государственного надзора, органов местного самоуправления, общественных объединении ̆ 
потребителей (их ассоциации ̆, союзов), которые вправе предъявлять иски о прекращении противоправ-
ных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченно-
го индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей 
либо с иными заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребите-
лей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей) на основании Закона «О защите прав 
потребителей» [2]. 

Однако, перечисленные выше институты защиты нарушенного права в гражданском процессе, в 
особенности, если речь идет о нарушении прав и законных интересов многочисленной группы лиц, 
число членов которой исчисляется сотнями или даже тысячами, объективно ограничивают возмож-
ность самостоятельной защиты отдельными членами такой группы лиц интересов всей группы (говоря 
о процессуальном соучастии), либо саму возможность защиты интересов группы лиц ставят в зависи-
мость от реализации прокурором или, в предусмотренных законом случаях, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и организациями права на обращение в суд с заявлением 
в защиту прав и законных интересов этой группы лиц. 

С появлением в гражданском судопроизводстве института групповых (коллективных) исков, пра-
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вовые основы которого сформулированы в главе 22.3 ГПК РФ, у участников гражданско-правовых от-
ношений, затрагивающих интересы многочисленной группы лиц, появились более широкие возможно-
сти самостоятельной защиты нарушенных прав такой группы лиц, в отсутствие необходимости привле-
кать к активному участию в судебном процессе каждого из присоединившихся к требованию, поданному 
в защиту прав и законных интересов группы лиц. 

Условия, соблюдение совокупности которых необходимо для обращения в суд общей юрисдик-
ции за защитой прав и законных интересов группы лиц, такие же, как и при обращении в арбитражный 
суд: общий для всех членов группы лиц ответчик; предметом спора являются общие либо однородные 
права и законные интересы членов группы лиц; в основании прав членов группы лиц и обязанностей 
ответчика лежат схожие фактические обстоятельства; все члены группы лиц используют одинаковый 
способ защиты своих прав. Отвечающие совокупности перечисленных выше условий граждане и орга-
низации считаются членами одной группы лиц, вне зависимости от выраженной ими воли на присоеди-
нение к требованию о защите прав и законных интересов этой группы лиц. 

Имея намерения обратиться в суд с требованием о защите прав и законных интересов группы 
лиц, нужно учитывать ряд особенностей, установленных процессуальным законодательством для дан-
ной категории дел. 

Обратиться в суд в интересах группы лиц могут гражданин или организация, являющиеся члена-
ми данной группы, а в установленных федеральными законами случаях – орган, организация или 
гражданин, не являющиеся членами такой группы лиц. 

Любой член группы лиц имеет право присоединиться к требованию о защите прав и законных ин-
тересов этой группы лиц. Для этого необходимо направить лицу, обращающемуся в суд в интересах 
группы лиц, оформленное в письменной форме заявление о присоединении к требованию о защите 
прав и законных интересов группы лиц. После принятия группового иска к производству суда такое за-
явление можно направить непосредственно в суд, в том числе в электронной форме для размещения 
на официальном сайте суда или в Государственной автоматизированной системе Российской Федера-
ции "Правосудие" (ГАС «Правосудие»). Присоединение к требованию о защите прав и законных инте-
ресов группы лиц возможно до перехода суда к судебным прениям. 

В исковом заявлении, подаваемом в защиту прав и законных интересов группы лиц, в обязатель-
ном порядке должны быть указаны: права и законные интересы данной группы, в защиту которых 
предъявлено требование; круг лиц, являющихся членами данной группы и основания их членства; све-
дения о лицах, которые присоединились к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц 
до обращения в суд. К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие присоединение 
к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц не менее двадцати членов этой группы, 
а также их принадлежность к данной группе лиц. 

До обращения в суд необходимо выбрать лицо, которое будет вести дело в интересах группы 
лиц, и указать сведения о таком лице в исковом заявлении. Лицо, ведущее дело в интересах группы 
лиц, действует от имени группы без доверенности на основании заявления о присоединении к требо-
ванию о защите прав и законных интересов группы лиц, обладает всеми процессуальными правами и 
несет процессуальные обязанности истца, в том числе имеет право поручить ведение дела представи-
телю, если иное не предусмотрено соглашением между членами группы лиц, возможность заключения 
которого предусмотрена статьей 244.27 ГПК РФ. Полномочия лица, ведущего дело в интересах группы 
лиц, могут быть прекращены судом в случае его отказа от иска или по требованию большинства из 
числа присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. 

Присоединившиеся к групповому иску члены группы лиц не принимают активного участия в су-
дебном процессе, поскольку имеют ограниченный набор процессуальных прав, который позволяет им 
знакомиться с материалами дела (делать выписки, снимать копии); заявлять ходатайство о замене ли-
ца, уполномоченного вести дело в интересах группы лиц; присутствовать в судебном заседании; ото-
звать ранее поданное заявление о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов 
группы лиц. 

Иски о защите прав и законных интересов группы лиц, в том числе прав потребителей, в соответ-
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ствии с правилами об исключительной подсудности отдельных категорий дел, предъявляются в суд по 
адресу ответчика. Учитывая необходимость совершения дополнительных действий при рассмотрении 
судом иска о защите прав и законных интересов группы лиц, срок рассмотрения данной категории дел 
увеличен до восьми месяцев, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и приня-
тие решения по делу. 

В определении о подготовке дела к судебному разбирательству суд устанавливает срок, в тече-
ние которого лицо, ведущее дело в интересах группы лиц, должно предложить другим лицам из этой 
группы присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. Такое предло-
жение должно быть сделано в публичной форме путем опубликования в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте суда или в ГАС «Правосудие» сообщения, содержащего сведения, преду-
смотренные частью 5 статьи 244.26 ГПК РФ. В случае неисполнения данной обязанности лицом, веду-
щим дело в интересах группы лиц, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения. 

Решение по делу о защите прав и законных интересов группы лиц принимается по общим прави-
лам, установленным главой 16 ГПК РФ, и будучи вступившим в силу, имеет преюдициальное значение 
в отношении обстоятельств, установленных судом при вынесении такого решения. 

С момента, когда в соответствии с гражданским процессуальным законодательстве появилась 
возможность предъявлять групповые иски о защите прав и законных интересов группы лиц в суды об-
щей юрисдикции, прошло чуть более двух лет. Говорить о сформировавшейся судебной практике по 
данной категории дел пока преждевременно. Тем не менее результаты рассмотрения отдельных исков, 
поданных в защиту прав и законных интересов группы лиц, позволяют выявить некоторые проблемы, с 
которыми пришлось столкнутся участникам состоявшихся процессов. 

Одним из первых групповых исков, поданных в защиту прав и законных интересов группы лиц по 
новым правилам, стало обращение в Судебный участок № 7 Московского района г. Чебоксары группы 
из 29 физических лиц, которые приобрели косметическое средство дистанционным способом, с требо-
ванием к производителю косметики ООО «Фем Фаталь Рус» о возврате стоимости приобретенных то-
варов и возмещении причиненного морального вреда. В процессе рассмотрения гражданского дела 
№ 2-2/2020 мировым судьей, к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц присоеди-
нились еще 26 членов этой же группы лиц, в результате чего размер предъявленных материальных 
требований превысил максимальный размер сто тысяч рублей, установленный для рассмотрения ис-
ков о защите прав потребителей мировыми судьями, и определением от 17.02.2020 [8] дело было пе-
редано по подсудности в Московский районный суд г. Чебоксары. 

В качестве основания для предъявления данного иска указано, что при заключении договора 
купли-продажи дистанционным способом и последующем получении товара, потребителю не была 
предоставлена полная информация о товаре, в частности: состав косметического средства на вторич-
ной (картонной) упаковке указан на иностранном языке, на первичной упаковке (флаконе) вся инфор-
мация указана на иностранном языке, отсутствует указание срока годности в виде даты изготовления 
товара, отсутствует номер партии товара. 

По мнению истцов, данное обстоятельство, подтвержденное заключением ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в г. Москве», свидетельствует о несоблюдении ответчиком совокупности критериев 
безопасности косметического средства, что нарушает права потребителя, которому при приобретении 
косметической продукции должна быть предоставлена полная и достоверная информация о приобре-
таемом продукте с целью соблюдения безопасности при использовании товаров. 

По результатам рассмотрения гражданского дела № 2-1809/2020 в удовлетворении исковых тре-
бований было отказано [9]. Суд счел несущественными нарушения производителем требований, 
предъявляемых к маркировке такого рода товаров, а также не доказанным факт отсутствия у потреби-
теля возможности ознакомится с полной и достоверной информацией о приобретаемом продукте. Ист-
цы с таким решением суда не согласились и обжаловали его в апелляционном порядке. Рассмотрев 
апелляционную жалобу, Верховный суд Чувашской Республики 15 ноября 2021 года решение суда 
первой инстанции отменил в части с вынесением нового решения [10], содержание которого на момент 
подготовки настоящей статьи отсутствуют в свободном доступе. 
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Егорьевский городской суд Московской области определением от 28.05.2020 [11] по гражданско-
му делу № 2-729/2020 оставил без рассмотрения иск о возмещении вреда окружающей среде, предъ-
явленный Союзом поддержки охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 
«Национальный экологический корпус», действующим в интересах группы лиц, к ООО "Кроношпан" 
(Электрогорский филиал ООО "Кроношпан"), ООО "Кроношпан ГМХ" и ООО "Сильва Вуд". Основанием 
для оставления иска без рассмотрения послужило опубликование предложения о присоединении к иску 
в интернет-издании, которое формально и является средством массовой информации, но по мнению 
суда не рассчитано на широкий круг лиц, а возможно является популярным изданием среди ограничен-
ного круга граждан, объединенных единой целью и направленностью. При этом истцом не было пред-
ставлено доказательств того, что данное интернет-издание имеет интерес у широкой аудитории, в том 
числе и на территории Московской области, в частности, в городских округах Егорьевск и Электрогорск, 
жители которых и являются потенциальными членами группы лиц, в защиту прав и законных интересов 
которой был предъявлен данный иск. 

В двух районных судах Санкт-Петербурга были рассмотрены пять групповых исков, предъявлен-
ных в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирных домах с требо-
ваниями о признании решений общих собраний недействительными. Решениями судов по четырем из 
них, требования, предъявленные в защиту прав и законных интересов группы лиц, были удовлетворе-
ны. Несмотря на схожие обстоятельства, послужившие основанием для обращения в суд во всех пере-
численных случаях, рассмотрение каждого дела проходило со своими особенностями, обусловленны-
ми процессуальными действиями судьи или сторон спора. 

При рассмотрении гражданского дела № 2-1373/2020 Кировским районным судом Санкт-
Петербурга представитель ответчиков – инициаторов оспариваемого общего собрания, поставив под 
сомнение подлинность заявлений о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов 
группы лиц, направленных в адрес лица, ведущего дело в интересах группы лиц, заявил суду ходатай-
ство о вызове для участия в судебном заседании всех лиц, направивших заявления о присоединении к 
требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. Данное ходатайство было удовлетворено 
судом и повестки о необходимости явки в очередное судебное заседание получили более 40 человек, 
присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц. Несмотря на то, что 
указанные лица имеют право присутствовать в судебных заседаниях, в том числе объявленных закры-
тыми, действия суда по направлению им повесток представляются излишними. 

Решением суда от 25.08.2020 [12] по данному делу требование, предъявленное в защиту прав и 
законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, о признании решений оспари-
ваемого общего собрания недействительными удовлетворено. Не согласившись с указанным решени-
ем суда, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора и 
поддержавшее позицию ответчиков, обратилось в вышестоящий суд с апелляционной жалобой, в кото-
рой по сути повторило доводы, ранее приведенные в суде первой инстанции, и просило суд апелляци-
онной инстанции проверить обжалуемое решение суда в полном объеме, не завязывая себя доводами, 
изложенными в апелляционной жалобе. 

При рассмотрении данного дела судом апелляционной инстанции представитель третьего лица 
настаивал на отсутствии у лица, ведущего дело в интересах группы лиц, полномочий выдавать своему 
представителю нотариально оформленную доверенность на представление интересов в суде. Свою 
позицию представитель третьего лица мотивировал тем, что такая доверенность должна рассматри-
ваться как выдаваемая в порядке передоверия полномочий, предоставленных лицу, ведущему дело в 
интересах группы лиц, членами этой группы, а само лицо, ведущее дело в интересах группы лиц, не 
представило суду доверенность, выданную ему членами группы лиц и допускающую передоверие ука-
занных в ней полномочий иным лицам. 

Суд апелляционной инстанции отклонил доводы представителя третьего лица, напомнив, что 
полномочия лица, действующего в интересах группы лиц, в том числе право поручить ведение дела 
представителю, основаны не на доверенности, выданной ему членами группы лиц, а на основании за-
явления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц и ограничение 
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этих полномочий возможно лишь в случае заключения между лицом, ведущим дело в интересах группы 
лиц, и ее членами соглашения о порядке осуществления прав и обязанностей группы лиц, содержаще-
го такие ограничения. 

Еще один довод представителя третьего лица в этом деле заслуживает внимания, поскольку ос-
нован на неверном толковании положений части 6 статьи 244.20 ГПК РФ, регламентирующих порядок 
присоединения к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц после принятия иска к 
производству суда. По его мнению, присоединение члена группы лиц к требованию о защите прав и 
законных интересов этой группы лиц после принятия иска к производству суда возможно только путем 
направления заявления о присоединении к требованию непосредственно в суд. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с данным доводом и отметил, что принятие группо-
вого иска к производству не лишает других членов группы лиц возможности присоединиться к требова-
нию о защите прав и законных интересов этой группы лиц путем направления заявления о присоеди-
нении к требованию лицу, ведущему дело в интересах группы лиц, которое, в соответствии с требова-
ниями части 6 статьи 244.26 ГПК РФ, до окончания подготовки дела к судебному разбирательству со-
общает суду сведения об иных лицах, присоединившихся к заявленному требованию группы лиц, а 
также представляет документы, подтверждающие присоединение указанных лиц к данному требова-
нию и их принадлежность к этой группе лиц. 

Апелляционным определением Санкт-Петербургского городского суда от 02.02.2021 № 33-
2420/2021 [13] решение Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 25.08.2020 [12] по граждан-
скому делу № 2-1373/2020 оставлено без изменения, апелляционная жалоба третьего лица без удо-
влетворения. 

При рассмотрении Кировским районным судом Санкт-Петербурга гражданского дела № 2-
2018/2021, производство по которому было возбуждено по требованию собственников помещений в 
многоквартирном доме о признании решений общего собрания недействительными, суд предложил 
представителю лица, ведущего дело в интересах группы лиц, довести до сведения всех членов группы 
лиц, присоединившихся к требованию, информацию о необходимости направить в суд ходатайство о 
рассмотрении дела в их отсутствие во избежание возможных процессуальных последствий рассмотре-
ния дела без их участия. Вероятно, в качестве одного из таких последствий суд рассматривал возмож-
ную отмену решения суда в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 
4 статьи 330 ГПК РФ. А чтобы суду не извещать о времени и месте судебного заседания всех членов 
группы лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов этой группы лиц, 
число которых составило 102 человека, включая лицо, ведущее дело в интересах группы лиц, было 
предложено каждому присоединившемуся к требованию члену группы лиц направить в суд ходатайство 
о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Указанные действия суда видятся процессуально необоснованными. В отсутствие разъяснений 
судов высших инстанций о порядке применения положений ГПК РФ, регулирующих процессуальное 
положение членов группы лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов 
группы лиц, можно применить аналогию закона (часть 4 статьи 1 ГПК РФ) и обратить внимание на 
пункт 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.07.2016 № 36 «О некоторых вопросах 
применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» [14], в ко-
тором говориться, что присоединившиеся к требованию о защите прав и законных интересов группы 
лиц члены этой группы лиц не принимают непосредственного участия в судебных заседаниях, в связи с 
чем не извещаются о времени и месте проведения судебных заседаний. Решением Кировского район-
ного Санкт-Петербурга от 12.05.2021 [15] по данному делу исковые требования удовлетворены, реше-
ние оспариваемого общего собрания признаны недействительными. 

Еще один групповой иск о признании решений общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме недействительными был рассмотрен Кировским районным судом Санкт-
Петербурга в рамках производства по гражданскому делу № 2-2014/2021. Ответчик в судебное заседа-
ние не явился, свою позицию по делу суду не представил, дело было рассмотрено в его отсутствие, 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, проведенного по ини-



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 239 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

циативе ответчика, были признаны судом недействительными ввиду отсутствия кворума [16]. 
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга определением от 23.12.2019 [17] по делу 

№ 9-1058/2019 возвратил групповой иск о признании недействительными решений общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, предъявленный по адресу ответчика, сославшись 
на положения части 1 статьи 30 ГПК РФ, согласно которой иски о правах на земельные участки, участки 
недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, проч-
но связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту 
нахождения этих объектов или арестованного имущества. Поскольку оспариваемые решения общего 
собрания затрагивают права и обязанности собственников помещений в многоквартирном доме, иск о 
признании решений общего собрания недействительными должен предъявляться в суд по месту 
нахождения многоквартирного дома. 

Не согласившись с данным определением лицо, ведущее дело в интересах группы лиц, обратилось 
в вышестоящий суд с частной жалобой, в которой просило обжалуемое определение отменить со ссылкой 
на часть 4 статьи 30 ГПК РФ, согласно которой иски о защите прав и законных интересов группы лиц, в том 
числе прав потребителей, подаются по адресу ответчика. Апелляционным определением Санкт-
Петербургского городского суда от 03.03.2020 № 33-7366/2020 [18] определение о возвращении искового 
заявления отменено с направлением дела в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга, который, 
рассмотрев дело по существу, отказал в удовлетворении требования о признании решений оспариваемого 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме недействительными. 

Пожалуй, самым масштабным по числу лиц, присоединившихся к требованию о защите прав и 
законных интересов группы лиц, стал иск о признании решений сразу трех общих собраний собствен-
ников помещений в многоквартирном доме недействительными, рассмотренный Василеостровский 
районным судом Санкт-Петербурга в рамках гражданского дела № 2-2472/2021. Иск был предъявлен к 
инициаторам оспариваемых общих собраний. До перехода суда к судебным прениям к требованию, 
поданному в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме 
присоединились почти 500 собственников помещений в данном доме, в том числе 2 организации. 

Инициаторы одного из оспариваемых общих собраний признали иск, требования к ним были вы-
делены в отдельное производство, решения данного собрания были признаны судом недействитель-
ными ввиду признания иска ответчиками [20]. Другое оспариваемое общее собрание собственников 
помещений в этом же доме было проведено по инициативе управляющей организации, осуществляв-
шей на момент проведения собрания предпринимательскую деятельность по управлению данным до-
мом. Представитель управляющей организации относительно удовлетворения исковых требований в 
предварительном судебном заседании возражал, в судебное заседание не явился, возражений по су-
ществу заявленной истцовой стороной правовой позиции суду не представил. Решения данного собра-
ния были признаны судом недействительными ввиду отсутствия кворума. Инициатор последнего из 
оспариваемых общих собраний в судебное заседание не явился, его представитель относительно удо-
влетворения исковых требований возражал, просил суд рассмотреть дело в свое отсутствие. Решения 
данного собрания также были признаны судом недействительными [21] ввиду отсутствия кворума. 

Результаты рассмотрения упомянутых выше гражданских дел позволяют сделать вывод, что как 
минимум в области жилищных правоотношений, относящейся, по мнению экспертов, к одной из тех, 
где институт групповых исков может оказаться востребованным, формируется положительная судеб-
ная практика защиты прав и законных интересов группы лиц. 
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Аннотация: Как известно, в нашей стране существует платная и бесплатная медицина. Возмездный и 
безвозмездный характер медицины приводит к достижению баланса при охране здоровья населения, 
повышению уровня жизни населения. Однако в последний годы отмечается резкий рост рынка именно 
возмездного оказания медицинских услуг. Все это позволяет утверждать о том, что в России опреде-
ленным образом сформировался институт возмездного оказания услуг медицинского характера. Вы-
шеизложенные обстоятельства актуализируют запрос на выработку единообразных концептуальных 
представлений в отношении понятия и правовых признаков договора возмездного оказания медицин-
ских услуг, которые на сегодняшний день сформулированы недостаточно четко.  
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Договор возмездного оказания медицинских услуг относится к общей разновидности договора 
оказания услуг, дифференцируясь на основе критерия предмета договора [7, с. 128]. Предметом рас-
сматриваемого договора выступает медицинская услуга, предполагающая действия исполнителя, не 
предусматривающие получение определенного материального результата.  

Не вызывает сомнений, что характерными признаками медицинской услуги выступает ее воздей-
ствие на такие неимущественные блага, как жизнь, здоровье, телесная неприкосновенность. Важным 
специфическим признаком медицинской услуги является ее направленность на достижение какого-
либо эффекта. Речь может идти о профилактике заболевания, проведении исследования, диагностике, 
лечении. В то же время, будучи элементом института возмездного оказания услуг, медицинская услуга 
соответствует всем признакам, присущим услуге, прежде всего, речь идет об отсутствии материализо-
ванного результата. В свою очередь, результат оказания медицинских услуг является неотделимым от 
пациента и проявляется в улучшении или сохранении его здоровья.  

Договор относится к публичным. Действительно, согласно законодательству, медицинское учре-
ждение не вправе отказать потенциальному пациенту в заключении договора. Однако далеко не всегда 
состояние здоровья лица, намеревающегося получить медицинскую услугу, будет соответствовать ха-
рактеру такой услуги: у субъекта могут наличествовать медицинские противопоказания либо оказание 
определенной услуги может противоречить медицинской этике. Тем самым, на практике широко рас-
пространены ситуации, когда медицинская организация будет вынуждена отказать в предоставлении 
той или иной услуги по договору [8, с. 7]. 

Также в отношении договора возмездного оказания услуг можно выявить наличие особенностей, 
присущих договору присоединения. По общему правилу, в ч. 1 ст. 1 ГК РФ закреплено, что стороны при 
заключении договора находятся в состоянии юридического равенства. Однако равенство в формально-
юридическом смысле не порождает равенства фактического. Нельзя отрицать, что дисбаланс между 
договаривающими сторонами все же может наблюдаться. Нередки и ситуации, когда сторона, облада-
ющая большим объемом полномочий, диктует более слабой стороне свои условия, в частности, по-
средством конструирования тех или иных договорных форм, к которым слабая сторона вынуждена 
присоединиться. Однако по мнению некоторых исследователей, здоровье обладает публичными ас-
пектами, предполагающими необходимость формирования условий и гарантий обеспечения реализа-
ции частных интересов, обеспечения их должной сбалансированности [8, с. 7]. 

Тем самым, договору возмездного оказания услуг присущи свойства публичного договора, по-
скольку медицинское обслуживание в силу ст. 426 ГК РФ, относится к такой разновидности.   

Важным сущностным признаком договора возмездного оказания медицинских услуг выступает 
его фидуциарный характер. Признак доверительности базируется на нормах статьи 780 ГК РФ (личное 
исполнение договора); статьи 782 ГК РФ (односторонний отказ от исполнения договора в случае, если 
отношения сторон утратили доверительный характер).  

Важно заметить, что медицина как область научного познания не является точной наукой, по-
скольку протекание любых физиологических процессов в немалой степени опосредуется особенностями 
человеческого организма, отличающимися в значительной степени друг от друга. Тем самым, медицин-
ские услуги предполагают медицинское воздействие, которое, однако, имеет индивидуальный характер 
в зависимости от объекта его приложения - пациента. Вышеизложенные обстоятельства придают дого-
вору на оказание возмездных медицинских услуг некоторые черты рисковой, или алеаторной сделки.  

В правовой доктрине отмечается, что, несмотря на наличие вышеуказанных свойств, особое зна-
чение здоровья не позволяет применить нормы закона, применимые, например, для такой разновидно-
сти алеаторной сделки, как игры или пари, в отношении договора возмездного оказания медицинских 
услуг. Полагаем, что подобное умозаключение обусловлено необоснованным смешением результатов 
договора (который, для абсолютного большинства услуг, не является существенным условием и, зача-
стую, не достижим) и процессом оказания услуг, который, как раз – таки подробно регламентирован в 
рамках соглашения и предполагает неуклонное исполнение медицинским учреждением возложенных 
на него обязанностей.  

Нами также подчеркивается, что конкретный результат оказываемой услуги не является право-
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вой категорией, в связи с чем ключевой задачей исполнителя выступает четкое соблюдение всех ме-
дицинских протоколов лечения и предоставление полной и достоверной информации для потребителя 
услуги.  

Кроме того, в отношении исследуемой договорной конструкции обнаруживаются признаки рамоч-
ного договора. Данный договор был урегулирован Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ 
[1]. В силу данных изменений, гражданское законодательство было дополнено статьей 429.1 «Рамоч-
ный договор», которым подобным статусом был наделен договор, устанавливающий общие условия 
обязательственных взаимоотношений сторон (однако которые могут быть конкретизированы и уточне-
ны сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным обра-
зом на основании, либо во исполнение рамочного договора).  

Однако в научных изысканиях, в противовес понятию рамочного договора, предлагается так 
называемая концепция договора с открытыми условиями. По мнению Т.С. Гудовских, в отношении ра-
мочного договора контрагенты согласуют общие для ряда основных гражданско-правовых договоров 
несущественные комплементарные условия, которые в период действия рамочного договора сторонам 
необходимо применять каждый раз для восполнения их открытых условий. Что касается соглашения с 
умышленно открытыми условиями, то речь идет о соглашении, применительно к которому субъекты 
достигли согласия по всем его существенным условиям, но отложили конкретизацию несущественных 
условий на более поздний период [5, с. 23]. Подобная дифференциация видится вполне обоснованной 
и применимой в отношении договора возмездного оказания медицинских услуг, который в ряде случаев 
можно отнести к договорам с открытыми условиями. 

До недавнего времени практика заключения договоров исходила из положений ст. 432 ГК РФ о 
необходимости достижения сторонами согласия по всем существенным условиям в требуемой форме. 
Поскольку форму договора определяет оферта, то она, по выражению Л. Эннекцеруса, «должна быть 
настолько определенная, чтобы можно было путем ее принятия достигнуть соглашения о всем догово-
ре» [9, с. 175]. Акцепт может совершаться путем конклюдентных действий (п. 3 ст. 438 ГК РФ). В этой 
связи, важным представляются разъяснения, данные в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 [3], в котором указывается, что дей-
ствия, направленные на исполнение условий, изложенных в оферте, следует считать акцептом, даже 
если они исполнены не полностью. Вместе с тем, закон предусматривает возможность совершения 
оферты в форме конклюдентных действий, но лишь в тех случаях, когда для договора предусмотрена 
устная форма.  

Однако, примерно с 2010 года, подходы судебных органов изменилась, и в правоприменитель-
ной практике нередкими стали случаи, когда суды признают фактически исполненные договоры заклю-
ченными. В тех случаях, когда стороны не внесли в договор-документ то или иное существенное усло-
вие, но фактически исполнили договор в соответствии с этим условием, то это означает, что они выра-
зили взаимное согласие действовать таким образом [6, с. 133]. 

Таким образом, договор возмездного оказания медицинских услуг является договором с откры-
тыми условиями. Ознакомления с прайс-листами, прочими документам, из которых возможно исчерпы-
вающе определить цену конкретных медицинских манипуляций и их принятие в ходе оказания услуги 
является достаточным основанием при наличии договора на оказании медицинских услуг для возложе-
ния обязанности по их оплате на пациента. Однако процедура такого ознакомления должна быть фор-
мализована, а необходимым подтверждением данного факта должно выступать подписанный прайс-
лист, роспись в медицинской карте или прочей документации. В настоящее время отсутствуют крите-
рии своевременности оказания платных медицинских услуг, как показателя качества медицинской по-
мощи. Допустимые сроки ожидания и оказания медицинской помощи, указанные в Программе государ-
ственных гарантий [2], не применимы для платных услуг.  

Неунифицированными представляются и показатели качества услуг, что в немалой степени обу-
словлено их субъективностью. Неосязаемость и нематериальность полученного результата в значи-
тельной мере обуславливается особенностями субъективных оценок заказчика. В правовой доктрине 
верно подчеркивается, что, например, в отношении такой медицинской манипуляции, как экстракорпо-
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ральное оплодотворение, нельзя гарантировать ее результат, однако, его отсутствие - не значит нека-
чественно оказанная услуга [4, с. 45]. 

Так, Московский городской суд признал законным решение суда первой инстанции об отказе Ис-
тице С. в удовлетворении исковых требований С. к ООО «ЭКО Центр» о расторжении договора, взыс-
кании убытков, неустойки, компенсации морального вреда. Суд пришел к выводу, что для признания 
факта некачественного оказания медицинской услуги должны быть представлены доказательства, под-
тверждающие наличие дефектов в оказании медицинской помощи пациенту и причинение медицин-
скими работниками вреда в виде наступления негативных последствий, а также прямую причинно-
следственную связь. Напротив, истец добровольно заключила договор, была проинформирована о 
сущности метода лечения бесплодия ЭКО, выразила добровольное согласие [10]. 

Вышеизложенные обстоятельства обусловливают необходимость более внимательного отноше-
ния к формулированию договорных условий применительно к соглашению об оказании возмездных 
медицинских услуг. В частности, более детальная конкретизация требуется по поводу сроков оказания 
услуги, в том числе, отдельных этапов; правил перехода к последующему этапу и порядку пролонга-
ции сроков.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что оказание медицинских услуг является составной ча-
стью института возмездного оказания услуг, а потому их упоминание в п. 2 ст. 779 ГК РФ является 
вполне обоснованным. Договор возмездного оказания медицинских услуг относится к числу консенсу-
альных, двусторонне обязывающих и возмездных. Кроме того, рассматриваемому договору также при-
сущи черты договора присоединения и публичного договора.  

Учитывая существующее законодательное регулирование договора возмездного оказания меди-
цинских услуг, в части его рассмотрения в качестве публичного договора, мы приходим к выводу о том, 
что оно нуждается в оптимизации с учетом существующих реалий. В этой связи, полагаем необходи-
мым дополнить Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»  п. 6. о том, что медицин-
ская организация имеет право отказать пациенту в предоставлении медицинской (и иной) услуги (кон-
сультации специалиста), в случае невозможности ее оказания, ввиду отсутствия у медицинского центра 
материально-технического, административного, либо другого ресурса, необходимого для оказания за-
прашиваемой пациентом услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  
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Аннотация: На стадии исполнения приговора разрешаются вопросы, обширный перечень которых 
установлен уголовно-процессуальным законодательством российской Федерации. В статье 
рассмотрены отдельные законодательные вопросы, связанные с исполнением приговора. 
Установлены наиболее распространенные вопросы, разрешаемые на данной стадии.  
Ключевые слова: стадия уголовного процесса, исполнение приговора, принцип состязательности, 
учреждения и органы, исполняющие наказание, правовой статус. 
 
PROBLEMATIC ISSUES OF THE STAGE OF EXECUTION OF THE SENTENCE AND THE LEGAL STATUS 

OF ITS PARTICIPANTS 
 

Shevyakhova Anastasia Aleksandrovna 
 
Abstract: At the stage of execution of the sentence, issues are resolved, an extensive list of which is 
established by the criminal procedure legislation of the Russian Federation. The article discusses some 
legislative issues related to the execution of the sentence. The most common issues resolved at this stage are 
identified. 
Keywords: the stage of the criminal process, the execution of the sentence, the adversarial principle, the 
institutions and bodies executing the sentence, the legal status. 

 
В российском законодательстве правовое регулирование стадии исполнения приговора и ее 

субъектов связывают с принятием Судебника в 1497 году [11]. По мнению А. Ф. Амануллиной, роль суда 
тогда сводилась только к назначению наказания [5, с. 13]. При этом местное самоуправление самостоя-
тельно ведало исполнением наказаний и создавало соответствующие органы или учреждало должно-
сти, однако не было установлено порядка обращения в суды по вопросам исполнения приговора. 

Устав уголовного судопроизводства 1864 г. (УУС) различал «исполнение приговоров общих и 
местных судебных установлений» [13, с. 570]. Приговоры общих установлений обращались к исполне-
нию и частично исполнялись судом, постановившим приговор, или прокурором. Все распоряжения по 
исполнению приговора, выходящие из круга непосредственных судебных действий, законодательство 
относило к обязанностям прокурора, которому выдавалась выписка из приговора, подлежащего испол-
нению.  

Действия, требующие полицейских распоряжений – отправка осужденных в места заключения и 
взятие их под надзор, возлагались на полицию (ст. 950 УУС), а распоряжения о ссылке осужденных в 
каторжную работу, на поселение, о взятии их имущества в казну или в опеку принадлежали губернско-
му правлению (ст. 951 УУС). Наказания лишением свободы и ссылкой исполнялись органами тюремно-
го или депортационного управлений и местной администрацией [13, с. 570-571].  
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Таким образом, в соответствии с УУС 1864 г. не предусматривалось судебного рассмотрения во-
просов, возникающих в процессе исполнения приговора. Обязанность исполнить приговор и разрешить 
вопросы, возникающие в связи с этим, возлагалась на органы, исполняющие наказание. 

Первый УПК РСФСР был утвержден ВЦИК РСФСР в 1922 году, но после издания Закона о судо-
устройстве РСФСР он был переработан и принят в новой редакции 15 февраля 1923 г. Этот Кодекс 
стал образцом для кодексов других союзных республик, хотя в дальнейшем кодексы республик суще-
ственно отличались от УПК РСФСР 1923 г. [8, с. 7]. 

Судебный контроль за исполнением приговора был расширен только с принятием 27 октября 
1960 г. УПК РСФСР. При этом суды в указанный период, как правило, отказывали в удовлетворении 
ходатайства органов, исполняющих наказания. 

В науке уголовно-процессуального права среди ученых неоднократно возникали споры по поводу 
самостоятельности стадии исполнения приговора и ее принадлежности к уголовному процессу. На се-
годняшний день среди ученых-процессуалистов, немало тех, кто считает, что с момента вынесения 
приговора заканчивается уголовно-процессуальная деятельность, а непосредственное исполнение 
осужденным назначенного судом наказания регулируется нормами уголовно-исполнительного законо-
дательства. 

В уголовно-процессуальной теории продолжается, а временами переходит в активную фазу, 
научная дискуссия об определении места судебного производства по рассмотрению и разрешению во-
просов, связанных с исполнением приговора, гл. 47 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УПК РФ), в уголовном процессе.  

Научный подход, некогда считавшийся приоритетным, наиболее распространенным, с некоторых 
пор стал подвергаться сомнениям, терять своих сторонников [10, c. 83–92].  

По нашему мнению, данное утверждение является ошибочным. Структура действующего УПК РФ 
включает в себя пять частей: общие положения, досудебное производство, судебное производство, 
особый порядок уголовного судопроизводства, международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства.  

Кроме этого, УПК РФ в главе 47 «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, свя-
занных с исполнением приговора, закрепил перечень вопросов, подлежащих рассмотрению судом на 
стадии исполнения приговора, а также процессуальный порядок их рассмотрения.  

Таким образом, законодатель на законодательном уровне закрепил принадлежность стадии ис-
полнения приговора к уголовно-процессуальной деятельности.  

О самостоятельности стадии исполнения приговора и ее принадлежности к уголовно-
процессуальной деятельности высказывались такие известные ученые в области уголовно-
процессуального права советского времени, как Т.Д. Добровольская [6, с. 20].  

Среди ученых-процессуалистов нового времени также можно выделить тех, кто считает исполне-
ние приговора самостоятельной стадией уголовного процесса. Например, по мнению Д.В. Тулянского 
«исполнение приговора, как стадия уголовного судопроизводства отличается от других: задачами, раз-
решаемые на данной стадии; участниками; содержанием процессуальной деятельности; временными 
границами и итоговым процессуальным документом» [12, с. 30].  

По мнению О.В. Левченко и А.А. Камардиной «исполнение приговора самостоятельная и завер-
шающая стадия уголовного судопроизводства, которая отличается от других стадий целями, задачами, 
временным промежутком, участниками, содержанием процессуальной деятельности, а также итоговым 
процессуальным документов, которым завершается процессуальная деятельность на данной стадии» 
[9, с. 16].  

Как и любая стадия уголовного процесса, исполнение приговора имеет свои особенности, позво-
ляющие отличить ее от других стадий уголовного судопроизводства.  

Во-первых, цель данной стадии состоит в обеспечении исполнения приговора к обращению. В 
соответствии с ч. 2 ст. 6 УПК РФ назначение виновному справедливого наказания также является 
назначением уголовного судопроизводства, в связи с этим, суд не только должен определить наказа-
ние виновному, но и решить вопрос о его отбывании.  
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При решении вопросов закрепленных в ст. 397 УПК РФ суду необходимо выяснить достиг ли 
осужденный своего исправления (т.к. цель назначения наказания является также и исправление осуж-
денного), достаточно ли того срока, который он уже отбыл для его исправления. Данные вопросы мож-
но решить лишь при изучении отдельных обстоятельств и принять решение.  

Таким образом, на стадии исполнения приговора суд продолжает осуществлять назначение уго-
ловного судопроизводства в части справедливости наказания [7, с. 64].  

В данной стадии уголовного судопроизводства появляются новые участники, которые ранее не 
участвовали при производстве по уголовному делу. Например, представители администрации учре-
ждения, в котором осужденный непосредственно отбывает назначенное ему наказание.  

При рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора, например, об условно-
досрочном освобождении, данные субъекты дают характеристику осужденного, излагают суду свое 
мнение по поводу исправления осужденного, а также по иным вопросам, решаемым на данной стадии.  

На стадии исполнения приговора также участвуют прокурор, осужденный, защитник и потерпев-
ший, процессуальная деятельность суда имеет свои особенности исходя из целей и задач данной стадии.  

По нашему мнению, осужденный является основным участником данной стадии, так как именно 
благодаря ему, его желанию разрешить некоторые вопросы, связанные с исполнением вынесенного в 
отношении него приговора и начинается производство в данной стадии.  

На практике с обеспечением участия данного субъекта уголовно-процессуальных отношений 
возникают сложности. Во-первых, с момента вынесения приговора и до рассмотрения и разрешения 
вопросов, связанных с исполнением приговора может пройти значительный промежуток времени, что 
создает препятствия для установления местонахождения осужденного.  

Сведение, содержащиеся в документах, хранящиеся в архиве суда, который рассматривал уго-
ловное дело по существу в суде, могут устареть (потерпевший может переехать в другой город, сме-
нить место работы и т.д.) и возникают проблемы с установлением его местонахождения и местожи-
тельства для его уведомления о подачи осужденным ходатайства о рассмотрении его вопросов, свя-
занных с исполнением приговора.  

Во-вторых, рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора может 
рассматриваться судом, который находится в другом субъекте Российской Федерации, что создает 
препятствия для обеспечения участия потерпевшего.  

В-третьих, уголовно-процессуальное законодательство устанавливает определенные сроки, в 
течение которых ходатайство осужденного должно быть рассмотрено, а для установления местона-
хождения потерпевшего может уйти достаточно времени, что в свою очередь будет препятствовать 
рассмотрению заявленного ходатайства в сроки установленные законом.  

Участие прокурора также имеет свои особенности в данной стадии, т.к. обвинения как такового 
уже нет, вопрос о виновности решен при рассмотрении уголовного дела в стадии первой и последую-
щих инстанций.  

Таким образом, процессуальная деятельность прокурора отличается тем, что данный участник 
уже не выступает государственным обвинителем, а осуществляет надзор за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина, а также за интересами общества и государства. В случаях, когда решается 
вопрос об отсрочки исполнения приговора, по основаниям, предусмотренными ч. 1 ст. 398 УПК РФ, 
прокурор осуществляет надзор за тем, чтобы осужденным отсрочка от исполнения приговора была 
предоставлена только на законных основаниях, а также за необоснованным отказом суда от предо-
ставления данной отсрочки.  

В ст. 399 УПК РФ в основном обращается внимание на правовое положение только отдельных 
участников (судьи, осужденного и пр.) рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства при прак-
тически полном игнорировании других ее участников, в том числе представителя исправительного 
учреждения.Между тем уголовно-процессуальное законодательство других стран содержит ряд инте-
ресных положений в изучаемой области. 

В частности, в Уголовно-процессуальном кодексе Азербайджанской Республики (далее – УПК АР) 
имеется ст. 509, специально посвященная правам осужденного во время исполнения приговора суда, к 
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которым относятся такие, как: представлять доказательства, знакомиться со всеми материалами, вы-
ступать по рассматриваемому вопросу, а также принимать участие в исследовании представленных 
доказательств. 

Очевидно, что процессуальный статус представителя исправительного учреждения более полно 
раскрыт и урегулирован в уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджанской Республики 
по сравнению с УПК РФ и, более того, предусмотрена возможность участия в судебном заседании так-
же и других его сотрудников. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан (далее – УПК РУ) также имеется от-
дельная ст. 532, посвященная правам осужденных в стадии исполнения приговора (давать показания, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, знакомиться со всеми материалами де-
ла и пр.). При этом по ст. 542 УПК РУ представитель учреждения или органа, исполняющего наказание, 
обязан огласить соответствующее представление и вправе высказать свое мнение относительно сути 
рассматриваемого вопроса. 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения (далее – УПК РА), в свою очередь, со-
держит ст. 429, касающуюся обеспечения прав осужденных в стадии исполнения приговора (представ-
лять доказательства, возбуждать ходатайства и заявлять отводы, знакомиться со всеми материалами 
дела и т.п.). 

Согласно ст. 438 УПК РА, в судебном заседании обязан присутствовать представитель органа, 
исполняющего наказание,  при рассмотрении в суде вопроса об условно-досрочном освобождении, за-
мене неотбытой части наказания более мягким наказанием, переводе из учреждения одного режима в 
учреждение другого режима, а представитель врачебной комиссии, давшей заключение, – при разре-
шении судом вопроса об освобождении осужденного от наказания в связи с болезнью, из-за инвалид-
ности или о помещении его в больниц)? При этом представитель органа, исполняющего наказание, вы-
сказывает свое мнение относительно рассматриваемого вопроса. 

В отличие от российского подхода, по уголовно-процессуальному законодательству Республики 
Беларусь представитель исправительного учреждения обязан присутствовать в судебном заседании 
при рассмотрении различных вопросов в стадии исполнения приговора и давать объяснения, но и об-
ладает правом заявить соответствующие ходатайства. 

В этом случае процессуальное положение представителя исправительного учреждения как 
участника стадии исполнения приговора при рассмотрении и разрешении судом соответствующих во-
просов по российскому и зарубежному законодательству в целом характеризуется гораздо меньшим 
объемом прав, чем у осужденного. Вместе с тем ряд положений уголовно-процессуального законода-
тельства некоторых стран позволяет говорить о целесообразности изменения ст. 399 УПК РФ. 

Деятельность суда на данной стадии также имеет свои особенности. По нашему мнению, при 
рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, деятельность суда не сто-
ит рассматривать как исключительно распорядительную.  

По нашему мнению, в данной стадии суд продолжает осуществлять правосудие, но правосудие 
особого вида. В данной стадии суд применяет нормы уголовного и уголовно-процессуального законо-
дательства, изучает и устанавливает обстоятельства для принятия законного, обоснованного и спра-
ведливого решения. В необходимых случаях могут быть проведены соответствующие процессуальные 
действия.  

Разница от «классического» правосудия состоит в том, что на данной стадии не решается вопрос 
о виновности лица.  

Следующей отличительной особенностью стадии исполнения приговора является временной 
промежуток данной стадии, который в отличие от других стадий, прямо не определен и не закреплен в 
нормах уголовно-процессуального законодательства.  

В данной стадии суд выносит постановление, в котором содержится его решение по вопросам, с 
которым обратился в своем ходатайстве осужденный, на решение суда может быть подана апелляци-
онная жалоба. 
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Гражданско-правовые отношения, строящиеся на диспозитивном методе, подразумевают все-

возможные виды сделок, где действует принцип: «Разрешено всё, что не запрещено законом», суще-
ствует ряд оснований, по которым сделка признается ничтожной, например, - по основам противоречия 
правопорядку и нравственности. 

Законодателем разработана статья 169 Гражданского Кодекса российской Федерации: «Недей-
ствительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка или нравственности». 
Данной статьей установлено то, что «Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам пра-
вопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настояще-
го Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации 
все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные послед-
ствия, установленные законом.»  

То есть, оценке подлежит цель, заключаемой сделки, если она преследует антисоциальные цели, 
заведомо направленные на нарушение правопорядка или нарушение норм морали, нравственности, то 
сделка будет признана ничтожной. Однако, понятия морали, правопорядка и нравственности имеют до-
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статочно широкие границы. Невозможно однозначно сказать, что является аморальным, а что нет. 
Кроме неясности понятий, «основы правопорядка» и «нравственности», очевидную проблему со-

здает неясность того, должна ли сделка противоречить закону, либо иному правовому акту, либо для 
признания ее недействительной по статье 169 ГК достаточно лишь наличия цели участников сделки, 
противной основам правопорядка, либо основам нравственности. 

То есть законодатель не отвечает однозначно на вопрос, необходимо ли нарушение закона, или 
достаточно только, чтобы один из участников преследовал своей целью при совершении сделки нечто 
нарушающее основы правопорядка. По мнению Н.Д. Шестаковой, сделка не должна противоречить 
требованиям закона. Для признания ее недействительной на основании ст. 169 ГК РФ достаточно 
лишь, чтобы один из участников сделки преследовал цель, противную основам правопорядка или 
нравственности. Такого же мнения придерживается О.В. Гутников. Подобная точка зрения существова-
ла и в советской литературе 

В обоснование такой позиции приводится то обстоятельство, что законодатель не указал в ст. 
169 ГК РФ такого признака недействительной сделки как противоречие такой сделки закону. При этом, 
также ссылаются на то, что в том случае, когда законодатель хотел сделать такое указание – он его 
сделал. В качестве примера приводят ст. 168 ГК РФ. 

Судебная практика, также подтверждает данную точку зрения в некоторых моментах. Например, 
ФАС Московского округа, принимая Постановление от 19 марта 2020 г. N КГ-А40/1282-03, применил ст. 
169 ГК РФ, несмотря на то, что, по мнению этого суда, «действия сторон носили неразумный и недоб-
росовестный характер, но это не является основанием для признания ее недействительной (по ст. 168 
– Г.Ч.), поскольку действия, совершенные в рамках закона, не могут признаваться ничтожными с мо-
мента их совершения». То есть нормы закона не были нарушены, однако, суд все таки применил ста-
тью 169 ГК РФ.  

Однако, данная точка зрения в любом случае является очень спорной, так как такое толкование 
закона позволяет применять статью 169 ГК РФ достаточно широко, что может создать ситуацию, где 
данная норма будет применена необъективно. 

Поэтому существует и иное видение, согласно которому строго необходимым элементом для 
применения нарушение норм российского права. [1.c.11] Данная точка зрения также имеет практиче-
ское подтверждение, как истинной, однако, использованный источник нельзя считать актуальным, вви-
ду истечения большого количества времени. Президиум Высшего Арбитражного суда РФ в постанов-
лении № 2808/96 от 12 ноября 1996 года применил последствия, указанные в ст. 169 ГК РФ, лишь уста-
новив несоответствие заключенных договоров нормам Указа Президента РФ. 

Понятие безнравственности, не подкрепленное при этом нарушением норм права, приводит к 
тому, что поле применения статьи 169 ГК РФ перестает иметь разумные границы, оспариваемым ста-
новится любая сделка, любой договор. Если использовать цель, как главный критерий оценки, невоз-
можно понять её достоверность. Например, в том случае, если лицо купило охотничье ружье, и стало 
заниматься браконьерством. Цель покупки становится аморальной, безнравственной, однако, сам про-
цесс покупки, с точки зрения гражданского права, абсолютно, законен. 

Важной проблемой является то, что для признания сделки недействительной, необходимо пре-
следование аморальной или противоправной цели только одной стороны. [2.c.20] Второй контрагент, 
может быть добросовестным, например, продавцом, и продавать условные «отвертки и напильники», а 
покупатель приобретает их с целью взлома чужой квартиры. Второй контрагент в данном случае, с 
правовой точки зрения, оказывается в абсолютно не выгодном положении. Конечно, если им были про-
даны один «напильник» и одна «отвертка», ущерб значительно мал. Однако, если потенциальный 
взломщик заключил договор на покупку тысячи отверток и напильников, чтобы, условно, не вызывать 
подозрений, то ущерб продавца становится невероятно велик, а сделка будет признана недействи-
тельной. Если считать, что сделка может быть признана недействительной на основании ст. 169 ГК РФ 
даже если она не противоречит закону, то получится, что законодатель установил более жесткие санк-
ции для лиц, не нарушающих закон (взыскание всего полученного по сделке в доход государства), чем 
для тех, кто его нарушил (аннулирование юридической силы сделки).[3.c.244] Сделка будет признана 
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недействительной, даже несмотря на то, что другая сторона в сделке ничего не знала и не могла знать 
о целях ее контрагента. Этим неоправданно большое значение придается субъективной стороне пове-
дения стороны в сделке. Хотя, развитие гражданского права идет совсем в другом направлении, и 
субъективные моменты поведения лица принимается во внимание только в том случае, если они полу-
чили объективное выражение. 

Такой подход, к толкованию нормы об сделках, противоречащих нормам правопорядка и нрав-
ственности, абсолютно не верен. Законодатель стремился, подразумевал, что под целью сделки, будет 
пониматься то, на что направлена сделка, а не субъективная цель каждой из сторон. Таким образом, 
можно сделать вывод, что сделка будет признана недействительной, даже в том случае, если не будет 
нарушена норма закона, главное условие – аморальность или противоправность самой цели сделки, ее 
существенные условия и предмет в совокупности должны потенциально создавать ситуацию, не соот-
ветствующую нормам морали. [4.c.113]  

Таким образом, законодатель вкладывал смысл и идею в данную норму права, заключающуюся в 
том, что, очевидно, если сделка нарушает нормы права, то она является недействительной.  Если нор-
мы не нарушены, но цель самой сделки носит безнравственный и аморальный характер сделку следу-
ет признать недействительной. Однако, необходимо учитывать не субъективные цели контрагентов, а 
цель самой сделки. Более того, если у одной из сторон не было осведомленности о намерении другого 
контрагента, и он был обманом «втянут» в заключение подобной сделки, то сделку нельзя признавать 
недействительной, так как, в этом случае несет потери добросовестный контрагент. Если же сторона 
был осведомлена, о истинной цели сделки и осознавала ее противоправный, или аморальный харак-
тер, то суд обязан признать подобную сделку не действительной. 
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Учебная дисциплина «Огневая подготовка» является одним из популярных предметов в образо-

вательных учреждениях России и профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Данная дисциплина требует высокой организованности, т.е. необходимо наличие определенного 
плана проведения занятий.  Практика показывает, что качество решения задач при помощи оружия, 
зависит от хорошей физической и огневой подготовленности, а также высоких моральных качеств со-
трудников ОВД. При этом у обучающихся возникают проблемы которые напрямую влияют на результат 
обучения и приводят к неудовлетворительному результату.  

Одной из актуальных проблем является отсутствие самообразования обучающихся огневой подго-
товкой. В процессе обучения выделяется два этапа, первый связан с теорией, а второй с практикой. Если 
отнестись к первому этапу некачественно, то практика обучения огневой подготовки слабеет. Этап изуче-
ние теории рассматривает изучение нормативно-правовых актов, основ огневой подготовки и оборота 
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огнестрельного оружия, обеспечение мер. Поэтому проведение практических занятий становится эффек-
тивным и обеспечивающим надежность, только в руках теоретически подготовленного сотрудника. 27 

Кроме того, на данный момент проблемой прохождения курса огневой подготовки является недо-
статочная разработанность модели формирования готовности обучающихся. Практика проведения за-
нятий по огневой подготовке строится на основе упражнений, не отвечающих требованиям тактической 
грамотности стрельбы. Причина этой проблемы кроется в жёстких условиях нынешней огневой подго-
товки, в которых, к сожалению, первичной задачей является обучение огромного массива обучающего 
состава с минимальными выделяемыми на обучение временными и материальными ресурсами. В ито-
ге обучающий прошедший курс огневой подготовке, попадая в реальную ситуацию, зачастую оказыва-
ется не в состоянии действовать правильно и эффективно, а значит не справляется с задачей и под-
вергается смертельной опасности.  

Для того чтобы обучение качественно влияло на результат освоения учебного материала и полу-
чение положительных результатов незаменимую помощь могут оказать технические средства обуче-
ния, автоматизированные мишенные установки, оптико-электронные тиры. Чем больше количества 
подготовительных средств, чем разнообразнее по форме и по действию тренажерные устройства и чем 
организованнее проводятся занятия, тем лучше подготовка обучаемых. 

Важным требованием для обучения огневой подготовке является стрессоустойчивость. Пробле-
ма преодоления стресса при стрельбе достаточно популярна среди обучающихся огневой стрельбе.  
Стрельба из оружия вызывает у людей с негативные эмоции, такие как страх, тревога. Эти чувства за-
ставляют нервную систему испытывать состояние напряженной психики. 

В одном из институтов МВД был проведён эксперимент с курсантами с целью, определить уро-
вень их тревожности и тревоги на занятиях по огневой подготовке. В результате исследования данной 
проблемы в огневой подготовке курсантов было установлено, что у 25% перед стрельбой наступает 
состояние страха, у 9% состояние ужаса, у 3% состояние ступора.28 

Таким образом, исследование показывает, что у большинства обучающихся присутствует стресс 
при стрельбе, в результате чего они получают не удовлетворительный результат. 

Для решения проблемы стрессоустойчивости при стрельбе необходимо проводить не только фи-
зическую подготовку, но и психологическую. Психологическую подготовку необходимо в первую оче-
редь ориентировать ориентированную на формирование оптимального и спокойного состояния, внут-
ренней уверенности. Поскольку обучающий в процессе стрельбы максимально сосредоточен на него 
могут негативно повлиять иные шумы, присутствующие на огневом рубеже. Поэтому эффективным бу-
дет развитие у курсантов способности абстрагироваться от всего постороннего, уводящего внимание 
(выстрелы коллег на огневом рубеже, разговоры за спиной и т. д.). Немаловажную роль при возникно-
вении стресса будет играть способность обучающего сосредотачиваться на контроли своих действий. 
Для воспитания психологической стабильности можно использовать метод стрельбы после физической 
нагрузки. При стрельбе в тире необходимо также заблокировать свои ощущения, не воспринимать 
внешние раздражители.  

Особую роль в преодолении психологического напряжения занимает состояние уверенности кур-
санта в оружие, что достигается определенными мероприятий, которые должны проводить руководи-
тели стрельб, к примеру, ознакомление с мерами безопасности, постоянной тренировкой с учебным 
оружием и формирование способности вычислять обстановку, предугадывать ее перемены в зависи-
мости от ситуаций. Кроме того, чтобы получить положительный результат при обучении огневой подго-
товки необходимо, организовывать регулярные занятия с дополнительными часами обучения.29 

Таким образом, учитывая потребность силовых структур Российской Федерации в подготовлен-
ных и высококвалифицированных сотрудников, следует в процессе обучения курсантов стрельбе из 
боевого оружия не забывать о психологических проблемах, напрямую влияющих на качество их огне-
вой подготовки. 

                                                           
27 Семенов В.В. Обучение сотрудников ОВД владению огнестрельным оружием: учебно-методическое пособие. Барнаул,2015г. С. 25-27 
28 Вайнштейн Л.М. Психические состояния стрелка во время стрельбы и возможные пути преодоления вредных стрелковых рефлексов. URL: 
http://www.shooting-ua.com/books/book_349.htm  
29 Колесников А. С. Психологическая подготовка стрелка. URL: https://moluch.ru/archive/261/60184/  

http://www.shooting-ua.com/books/book_349.htm
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Пределы судейского усмотрения – это определенные границы, рамки, в которых осуществляется 

судейское усмотрение. Осуществление судейского усмотрения должно исходить из содержания принци-
пов гражданского процессуального права. Тенденция к расширению сферы судейского усмотрения оче-
видна, и в этом важную роль сыграла Европейская конвенция о правах человека и основных свободах, 
которая устанавливает основные стандарты, минимальные требования, обязательные для государств-
участников. При рассмотрении и разрешении дела суд должен исходить из идей и принципов, изложен-
ных в настоящей Конвенции, а также учитывать практику Европейского суда по правам человека. 

Как верно указано в литературе, пределы судейского усмотрения проявляются в процессе ис-
пользования судом аналогии права, преодоления коллизий норм права, а также в процессе примене-
ния судом принципов и норм права; отдельную группу составляют пределы усмотрения суда в процес-
се придания смысла оценочным понятиям [1, с. 51]. 

П.А. Гук в своей работе под судейским усмотрением понимает как предоставленное судье право 
свободно анализировать и выбирать единственно возможное решение, способное регулировать отно-
шения при разрешении правового спора в определенном виде судопроизводства с фиксацией резуль-
тата выбора в судебном акте [2, с. 41].  

Судейск ое усмо трение применяется на любой также стадии трение гражданского предел судо-
производства критерием и материализуется пределы в о кончательной кодекс или смысла промежуто 
которые чной судейское форме пределы судебного пределах решения [3, с. 84], принципы но форми-
рование прецедент итогового рганов варианта практику решения, abstract его пределы формулировка, 
пределы мо тивация права и изло список жение числе проходит любая на стадии стороны принятия 
единый судебного пределы решения. Для свободно реализации права судейского ключевые усмо 
наличии трения наличии должны коллизий существовать права о пределенные своей о граничения, 
висит пресекающие кодекс негативные также последствия связан при ниманием осуществлении закон 
правосудия.  

В право качестве процессе одного честв из пределов судебной судейского требо усмотрения 
правах выступают пределы правовые прецедент средства судья его которых ограничения. К свободах 
правовым коллизий средствам ниманием о тносят: аннотация нормы сказать права, правовых принци-
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пы свободно права (законодательства), актах судебную является практику такой высших висит судеб-
ных отражены о рганов, коллизий правовую висит до ктрину, форма в том средства числе судебной и 
судебную [4, единый с. 22].  

Также правам пределы зицию судейского судейское усмотрения связанно включаю закону в себя 
зицию предмет, судебного субъект, кодекс временные критерием границы, принципы процессуальная 
процессе форма сроками реализации. Применение свободах судейского проходит усмотрения смысла 
при прецедент осуществлении отражены определенных основных процессуальных право действий 
пределы не может право распро правам страняться общества на другие органов де йствия. Субъектив-
ный закон предел связанно судейского права усмотрения висит гласит богданова о том, право что про-
ходит данное пределы право единый принадлежит тношений только висит судье. Такой спора предел 
пределов как трение временные вываться границы свободно предпола закон гает, которых что стан-
дарты данное право спора судьи связанно огра требо ничено решения сроками критерием ра ссмотре-
ния право ко нкретного решение гражданско-пра выбора вового принципы спора. 

Не пределы является трение беспредельной правам сфера ростов усмотрения judicial судьи, со-
гласно как наличии и не является правового безграничной права сама рмативное свобода. Следова-
тельно, закон любая отражены свобода, критерием которая федерации не имеет вежливым правовых 
выступают ограничений пределы в её осуществлении, судейское способна правовых перерасти судья в 
беззаконие, ключевые осо судом бенно смысла когда средства это ключевые связанно принципов с о 
существлением судебной властных должны полномочий. О.А. Папкова права в своей сроками работе 
перерасти указывает, судейское что закон обеспечить судье судье решения реализацию сказать пра-
восудия связанно в определенных висит рамках субъект и не выходя судьи при судья этом пределов за 
пределы оказывать установленных пределов полномочий, пределы санкций, выступают может исходя 
но рмативное судье регулирование, праве что законе в насто тенденция ящее актах время критерием в 
основном числе и наблюдается судейское в судебной честв деятельности, которые при исходя этом 
основы о граничения (пределы) до формы лжны сроками соо любая тветствовать abstract требо реше-
ния ваниям judicial юридической судебное техники, нежели быть правах то чными, кодекс четкими, 
judicial фо рмально свободах определенными, стороны не допускающими рмативное двусмысленного 
проходит толкования [5, органов с. 30-35]. 

Осуществление данном судейского актах усмотрения судья в судебной судебное деятельности 
судебной всегда должны ограничено abstract пределами, принципы которые рмативное должны тносят 
иметь сказать единый промежуто подход имеет в их определении, права и согласо чными вываться 
субъект с де йствующими праве нормами нежели и принципами сроками права, аннотация а также от-
ражены с нра трение вственно-пра принципы вовыми решения основами такой общества. 

Следует разделить исходить закон из двух законе основных также критериев судебной при пре-
делы исследовании правам вопроса пределов о пределах любая судейского civil усмотрения. Первым 
пределы критерием актах ограничивающий вежливым усмотрение судебной суда правовых выступают 
распро нормативные (объективные) средства, например вторым праве критерием судебное выступают 
свободно морально-нравственные (субъективные) средства. Совокупность например указанных имеет 
критерий пределы позволяет решения судейскому кодекс усмотрению пределах оказывать висит вли-
ять judicial на ре гулирование решения спорных форма о тношений единый в судебной средства дея-
тельности. 

Нормативны права е пределы праве судейского закладыва усмотрения пределах отражены пре-
делы в материальном смысла и проце является ссуальном исходя праве, после предоставляя судеб-
ное судье богданова создавать актах свою тносят по зицию закон по принимаемому наличии решению, 
распро а также кодекс в суде правовых бных является актах права высших форма суде judicial бных 
закону органов (судебной средства практики) [6, средства с. 173]. При рмативное осуществлении бще-
ства судейского judicial усмотрения стороны судья которых связан судейское определенными пределы 
пре указанных делами, вежливым которые формы закреплены практику в нормативном разделить акте, 
принципов поэтому пределы каждое пределах отклонение трудовой от установленных свободах пре-
делов общества также пределов должено любая быть является основано судебное на законе, судья в 
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противном исходя случае рмативное это субъект можно зицию расценивать чными как исходя суде 
формы бную связан о шибку, список требующая которые исправления решения со стороны забывать 
вышестоящих спора с удов.  

Сфера ниманием судейского понимает усмотрения связан практически список охватывает права 
все judicial отрасли спора права, ниманием что, границы в свою стороны очередь судебной придает 
права закону пределы жизнеспособность пределы в регулировании трение общественных также отно-
шений [7, судья с. 24-26]. Такие забывать о граничения перерасти норм единый взаимодействуют су-
дейское с принципами, правового за крепленными пределы в нормативных данном правовых судье 
актах, зицию поскольку разделить такое судебное со четание пределы по зволяет право регулировать 
свободно усмо согласно трение правам судьи также в судебной пределы де ятельности, свобод о гра-
ничивая органов его нежели от негативных требо после также дствий.  

Ранее указанных говорилось смысла о наличии основном такого также ограничивающего кодекс 
элемента формы судейского судом усмотрения, органов как разделить принципы тенденция российско-
го ключевые законодательства. Принципы также российского также з0аконодательства границы можно 
судебной разделить отражены на конституционные ключевые принципы, огромная закрепленные чны-
ми в Конституции распро Российской пределы Федерации, судье Федеральном требо конституционном 
судья законе (общеправовые), связанно отраслевые трудовой принципы, вываться закрепленные сво-
ей как богданова в материальном, числе так судебной и в процессуальном judicial законе ( например: 
спора Гражданский судебной кодекс формы Российской связан Федерации, кодекс Трудовой право ко-
декс аннотация Российской вываться Федерации связанно и т.д.; бщества Гражданский решения про-
цессуальный трение кодекс право Российской зицию Федерации civil и т.д.), только специальные, ос-
новных определяющие распро деятельность судья субъекта abstract правоприменения, предел в дан-
ном принципов случае — судьи( Закон судебной РФ «О статусе свободах судей законе в РФ», чными 
Кодекс сроками судейской аннотация этики).  

Применение связанно пределов судебные при органов осуществлении право судейского которые 
усмотрения судебные во многом правового зависит решение не только связанно от правовых ростов 
сре сказать дств, закону но и от профессионализма, является о пыта право и высоких список нрав-
ственных критерием ка честв понимает судьи, трение которые законе закладыва исходя ются правовых 
и фо рмируются закон социально-экономической, такое по литической, закону религиозной своей сре-
дой указанных о бщества. 

Как разделить полагает должны Р.С. Данилян [8, стандарты с. 24], судейское усмо трение фор-
мируется из жизненного о пыта судьи, его по ниманием го сподствующих канонов спра ведливости и мо 
рали. От этого за висит, как будут учитыва ться обще признанные принципы права «справедливость», 
«законность», «разумность», «целесообразность», которые также ограничивают пределы судейского 
усмотрения, и можно сказать в большей стапени, нежели нормативные пределы, поскольку охватыва-
ют всю правовую сферу судебной деятельности.  

Исходя из вышеизложенного приходим к выводу, что главным субъектом, осуществляющим 
усмотрение в гражданском процессе, является суд. Наделение гражданина полномочиями судьи – это 
огромная ответственность. Судье не стоит забывать, что гарантированные законом неприкосновен-
ность и независимость не являются синонимами вседозволенности. Согласно этическим нормам судья 
должен быть справедливым, независимым, беспристрастным, принципиальным, совестливым, добро-
совестным, гуманным, вежливым, тактичным, выдержанным, уравновешенным, дисциплинированным, 
компетентным. При исполнении своих обязанностей по осуществлению правосудия судья исходит из 
того, что защита прав и свобод человека и гражданина определяет смысл и содержание деятельности 
органов судебной власти. 
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Значимость гражданского общества в борьбе с коррупцией отмечал еще Аристотель: «должност-

ные лица бывают доступны подкупу и часто приносят в жертву государственные дела ради угождения. 
Поэтому было бы лучше, если бы они не были освобождены от всякого контроля» [Аристотель, с. 376-
644.]. 

Учитывая статистику выявлений коррупционных правонарушений, указанный тезис не потерял 
свою актуальность и по сей день. 

В российском законодательстве институты гражданского общества являются полноправными 
участниками механизма противодействия коррупции. 

Так, Федеральный закон «О противодействии коррупции» признает институты гражданского об-
щества субъектом противодействия коррупции (п. 2 ст. 1) и субъектом взаимодействия с государством 
(п. 7 ст. 3). 

При анализе направлений по повышению эффективности противодействия коррупции, преду-
смотренных вышеуказанным федеральным законом, становится ясно, почти половина направлений 
связаны с общественным участием, в связи с чем можно сделать вывод о существенном потенциале 
гражданского общества в данном направлении. 

Стоит отметить, что за последние десятилетия роль гражданского общества в механизме проти-
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водействия коррупции значительно повысилась. Этому способствовали, на мой взгляд, развивающийся 
уровень правосознания граждан и как следствие меры, принятые государствами на законодательном 
уровне. 

Так, в национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденном Пре-
зидентом РФ, целый раздел посвящен применению дополнительных мер по расширению участия 
граждан и институтов гражданского общества в реализации государственной политики в области про-
тиводействия коррупции. 

Одним из значимых поручений Президента, на мой взгляд, является поручение Общественной 
Палате Российской Федерации с участием Минюста РФ и Минтруда РФ подготовить предложения о 
мерах по стимулированию и расширению участия граждан, общественных объединений, иных неком-
мерческих организаций в области противодействия коррупции, а также подготовить предложения по 
повышению эффективности участия субъектов контроля в указанной деятельности. 

Ожидается, что выполнение данных поручений повысит интерес и даст новый импульс деятель-
ности институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией. 

Также пункт 43 рекомендует расширить практику включения в составы различных координацион-
ных комиссий по противодействию коррупции в субъектах РФ представителей некоммерческих органи-
заций, представителей научного и экспертного сообщества и др. 

Вместе с тем, на Минцифры и Минтруд возложены обязанности по расширению практики дове-
дения информации до граждан о возможности их участия в осуществлении общественного контроля и 
развитию интернет-ресурсов для обеспечения этого участия. 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что новый национальный план по противодей-
ствию коррупции в определенной степени ориентирован на повышение роли институтов гражданского 
общества в механизме противодействия коррупции. 

Действительно, наделение граждан и гражданских объединений инструментами, позволяющими 
участвовать в принятии решений по определенным вопросам органами государственной власти, может 
способствовать усилению внешнего контроля и минимизации рисков возникновения коррупции. 

Еще В.А. Закс в своих трудах отметил «закономерность: чем меньше общество контролирует 
своих служащих, тем больше они склонны к злоупотреблениям... по-настоящему эффективный кон-
троль за властью возможен только в условиях развитого гражданского общества» [Закс, с. 52–55.]. 

Есть мнение, что в настоящее время вовлеченность и заинтересованность граждан не на должном 
уровне, это неоднократно подтверждали ежегодные социологические исследования, согласно которым 
более половины респондентов терпимо относились к проявлениям коррупции и считали это нормой. 

На мой взгляд, для эффективного формирования антикоррупционной культуры необходимо раз-
работать реально работающую систему антикоррупционного просвещения и образования, где соотно-
шение просвещения и образования будет оптимальным; также необходимо подготовить компетентные 
педагогические кадры для эффективного реального осуществления антикоррупционной образователь-
ной деятельности. 

Осознание людьми своей ответственности перед обществом и будущими поколениями является 
решающим фактором в определении общественного потенциала, необходимого для эффективной дея-
тельности. 

Представляется, что участие институтов гражданского общества в реализации антикоррупцион-
ной политики видится неотъемлемой частью демократического государства, а установление нетерпи-
мого отношения граждан к коррупции и её проявлениям возможно только при участии в её профилакти-
ке общественных объединений и других институтов гражданского общества.  

Российские организации гражданского общества являются наиболее эффективным средством 
борьбы с коррупцией на самых низких уровнях власти. Их деятельность сосредоточена на повышении 
прозрачности информации в процессе принятия решений в местных органах власти, системах обще-
ственного влияния, различных исполнительных функциях, публичном освещении коррумпированных 
чиновников путем создания частных каналов передачи данных, телефонных линий помощи и онлайн- 
дебатов коррупции во властных структурах.  
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Одним из самых эффективных и быстро развивающихся институтов гражданского контроля мож-
но назвать средства массовой информации. 

Стоит отметить, что почти 20 лет определение средства массовой информации, закрепленное в Фе-
деральном законе «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1, является неизменным. 

Исходя из понятия профилактики, представляется, что именно СМИ могут стать одними из цен-
тральных субъектов этого направления деятельности, но в Законе о СМИ об этом ни единого упоминания. 

Например, в соответствии со статьей 4 Закона Тюменской области «О противодействии корруп-
ции в Тюменской области» средства массовой информации наравне с общественными объединениями 
признаны субъектом антикоррупционной политики. 

Вместе с тем, начиная с 2010 года в Национальных планах по противодействию коррупции, 
предусматривались мероприятия с участием СМИ. 

Кроме того, п. 8 ст. 7 ФЗ «О противодействии коррупции» определяет обеспечение независимо-
сти СМИ как одно из направлений деятельности государственных органов по повышению эффективно-
сти противодействия коррупции. 

В настоящее время СМИ, на мой взгляд, способны влиять на правосознание общества, его пове-
дение и даже настроение, недаром словосочетание «информационная война» все чаще используется в 
повседневной жизни.  

Учитывая наличие инструментов распространения информации, «руками» средств массовой ин-
формации можно повысить правовую культуру и уровень правосознания общества, а сообщение о 
нарушении закона может послужить поводом для проведения прокурорской проверки. В этом направ-
лении видится перспектива взаимодействия государства и граждан. 

Стоит отметить, что в 2011 году газета The Los Angeles Times стала обладателем самой пре-
стижной награды «За заслуги перед обществом», завоевав золотую медаль. Издание получило награду 
за репортаж о коррупции в маленьком городке Белл в Калифорнии, где представители власти устано-
вили себе очень высокую зарплату. Публикация привела к ряду изменений в правовой системе города, 
и многие чиновники были арестованы. [Газета The Los Angeles Times…]. 

Таким образом, учитывая возрастающую роль СМИ в механизме противодействия коррупции, 
правовое регулирование независимости СМИ было бы весьма актуальным. На законодательном 
уровне необходимо установить правовую процедуру общественного контроля органов государственной 
власти и управления с использованием обеспечения гласности и открытости, информационной про-
зрачности при осуществлении их деятельности, ведь правонарушения совершаются, как правило, в 
информационно-закрытой среде. 

Думается, что внесение изменений в Закон о СМИ в части их признания субъектом профилактики 
коррупции и закрепления определенных функций и задач, также способствует развитию данного инсти-
тута общественного контроля. 

Еще одним инструментом общественного контроля являются Некоммерческие организации, 
уставная деятельность которых связана с участием в профилактике и предупреждении коррупции.  

Согласно ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» не-
коммерческие организации могут создаваться для достижения разных образовательных, социальных, 
культурных и других целей, а также для защиты прав и законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи. 

Трудно переоценить роль НКО в создании неприемлемой среды для коррупции, в разработке си-
стем соответствия, в которых соблюдение антикоррупционных стандартов становится обязательным 
для всех членов общества. 

Таким образом, участие НКО в диалог между руководством страны и гражданским обществом 
подчеркивает важность ключевых областей. Этот диалог также важен для обеспечения верховенства 
закона в этом сложном направлении государственной политики. 

Новый Национальный план по противодействию коррупции предусматривает предоставление 
мер поддержки социально ориентированным НКО, осуществляющим деятельность в области противо-
действия коррупции, а также расширение практики включения в состав антикоррупционных комиссий 
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представителей НКО, уставная деятельность которых связана с противодействием коррупции. 
Правовой анализ Закона о некоммерческих организациях показал, что ст. 24 перечисляет виды де-

ятельности НКО, при этом в указанном перечне отсутствует деятельность по профилактике коррупции. 
Вместе с тем, пп. 10 ч. 1 ст. ст. 31.1 гласит о том, что органы власти могут оказывать поддержку 

НКО, деятельность которых в соответствии с учредительными документами направлена на формирова-
ние в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Данное положение было включено 30 де-
кабря 2012 года. В развитие этого Постановлением Правительства РФ от 30 октября 2013 года № 976 
были внесены соответствующие изменения в Постановление Правительства РФ от 23 августа 2011 года 
№ 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям». 

В последнем документе определено, на какие именно мероприятия должны быть направлены 
бюджетные ассигнования. 

Однако большинство из указанных мероприятий не направлены на формирование работниками 
НКО нетерпимости к коррупционному поведению. Например, для научно-исследовательской деятель-
ности основной целью является получение новых знаний о коррупции, а для антикоррупционного обра-
зования основной целью будет являться получение антикоррупционной компетентности.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что действующим федеральным законодатель-
ством установлена сравнительно узкая цель финансирования антикоррупционной деятельности СО 
НКО – формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

Таким образом, представляется необходимым в пп. 10 ч. 1 ст. 31.1 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях», а также в п. «и» абзаца 3 Постановления Правительства РФ от 23 авгу-
ста 2011 года № 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям» формулировку «формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» 
заменить на «противодействие коррупции» с целью устранения препятствий повышения эффективно-
сти противодействия коррупции НКО. 

Несомненно, участие гражданского общества в реализации антикоррупционной политики, выяв-
лении, огласке фактов коррупционных правонарушений является одним из эффективных инструментов 
противодействия коррупции. Данный подход соответствует ст. 32 Конституции РФ, определяющей пра-
во граждан Российской Федерации на участие в управлении делами государства как непосредственно, 
так и через своих представителей. 

Для увеличения участия представителей гражданского общества в реализации антикоррупцион-
ных мер целесообразно оплачивать антикоррупционные мероприятия из соответствующих бюджетов 
посредством выделения грантов. Это можно рассматривать, как стимул заняться национальной анти-
коррупционной повесткой дня. Помимо грантов, такими поощрениями могут быть: 

 опубликование информации о программах, проектах, мероприятиях и других инициативах, 
реализуемых организациями гражданского общества; 

 оказание государственной помощи в создании организаций гражданского общества на теле-
видении, радио, в СМИ, Интернет-сообществе; 

 представление в СМИ основных результатов деятельности организаций гражданского обще-
ства, играющих активную роль в борьбе с коррупцией. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что государственно-властным струк-
турам Российской Федерации необходимо предпринимать меры, направленные на повышение уровня 
гражданской активности в содействии борьбы с коррупцией в стране.  

Подводя итог, важно помнить, что государство – это один из способов организации общества, то 
есть оно не может существовать отдельно от институтов гражданского общества. Следовательно, со-
здание эффективного, правового государства во многом зависит от уровня культуры, ответственности 
его граждан. 
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Аннотация: Публичные начала уголовного судопроизводства находят отражение и в таких его стадиях, 
которые в полном объеме зависят от воли сторон, – проверочных производствах. Законодатель, за-
крепляя в ст. 401.16 УПК РФ в качестве исходного положение о том, что суд кассационной инстанции 
не связан доводами кассационных жалобы (представления), одновременно с этим предоставляет ему 
возможность проверить производство по уголовному делу в полном объеме. Возможность суда в рам-
ках кассационного производства осуществить проверку по уголовному делу в полном объеме является 
проявлением ревизионного начала. Однако данное право суда не является абсолютным, поскольку 
находится в прямой зависимости от принципа запрета поворота к худшему. 
В статье проводится анализ взаимосвязи ревизионного начала в деятельности суда кассационной ин-
станции и пределов необходимой проверки.  
Ключевые слова: ревизионное начало, кассационное производство, пределы прав кассационного суда. 

 
Часть 1 ст. 401.16 УПК РФ устанавливает положение о том, что «Суд кассационной инстанции не 

связан доводами кассационных жалобы или представления и вправе проверить производство по уго-
ловному делу в полном объеме». 

Часть 2 ст. 401.16 УПК РФ предусматривает возможность в рамках кассационного производства 
осуществить проверку уголовного дела в отношении всех осужденных в случае, если по уголовному 
делу осуждено несколько лиц, а кассационная жалоба (представление) принесены только одним из них 
или в отношении некоторых из них.  

Анализ приведенных законодательных положений приводит к выводу о воплощении в их содер-
жании такой черты кассационного производства, как ревизионное начало. Последнее на протяжении 
длительного периода времени оставалось ключевой характеристикой института кассации, в которой 
проверялась законность, обоснованность и справедливость вступившего в законную силу решения суда.  

Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что проверка производства по уголовному 
делу в полном объеме для современной кассации является правом, а не обязанностью. Реализация 
предоставленного права зависит от судейского усмотрения, которое создается исходя из объема уго-
ловного дела и позиций сторон.  

В научной литературе проблема присутствия ревизионного начала в современном кассационном 
производстве не получила однозначной оценки. Общепризнанной является позиция о том, что оно при-
звано разрешить основную задачу, связанную с устранением выявленных ключевых нарушений закона. 
Ревизионное начало призвано также обеспечить защиту прав и законных интересов всех участников 
уголовного процесса.  

По мнению Т. Шинелевой, исключение из института кассации ревизионного начала будет способ-
ствовать снижению уровня защиты тех участников уголовного процесса, которые в силу различных 
причин не могут самостоятельно обратиться с кассационной жалобой, обосновав при этом нарушение 
закона, которое было допущено. Кроме того, отмечает ученый, ревизия призвана защитить права тех 
осужденных, которые раскаялись в совершенном преступлении и не считают возможным для себя об-
ратиться с кассационной жалобой [10, с. 6].  
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Е.Б. Калмыков полагает необходимым рассматривать ревизию в кассационном производстве как 
определенного рода исключение из общего правила. Ревизионный порядок ученый определяет как 
сдержанного вмешательства власти в права участников уголовного процесса. Это обусловлено важно-
стью исправления допущенной судом ошибки и в целях защиты прав и законных интересов оправдан-
ных и осужденных [4, с.55]. 

В.П. Божьев, положительно оценивая ревизионное начало, присущее суду кассационной инстан-
ции, подчеркивает, что с его помощью в полном объеме может быть осуществлена проверка законно-
сти, обоснованности и справедливости приговора [2, с. 2].  

А.А. Рукавишникова, исследуя проблему ревизионного начала в кассационном производстве во 
связи с защитой прав и законных интересов участников уголовного процесса, отмечает, что пересмотр 
судом кассационной инстанции в пределах, которые сторонами были определены в суде первой ин-
станции, не влечет за собой нарушение их прав и законных интересов [6, с. 108].  

Е.В. Рябцева ревизию в кассационном производстве трактует как инструмент выполнения судом 
функции по контролю [7, с. 166].  

Наряду с этим существует позиция, согласно которой в рамки ревизионного начала не должно 
входить определение пределов проверки материалов уголовного дела. Как отмечает О.А. Сухова, ре-
визионное начало противоречит принципу свободы кассационного обжалования и способствует нару-
шению принципа процессуальной экономии [9, с. 190].  

В.Д. Потапов указывает на то, что ревизия в кассационном производстве приводит к нарушению 
требования стабильности приговора, который вступил в законную силу [5, с. 13].  

К.А. Савельев, в свою очередь, говорит о противоречии ревизионного начала принципу состяза-
тельности сторон. Это проявляется в вынуждении суда исправить ошибки, допущенные стороной за-
щиты и стороной обвинения [8, с. 12].  

По мнению Е.Т. Демидовой, ревизия в кассационном производстве приводит к нарушению 
принципа состязательности и может быть применена только в случае рассмотрения кассационной 
жалобы единолично судьей. Говоря о судебном заседании, ученый отмечает, что в таком случае жалоба 
подлежит рассмотрению только в пределах тех требований, которые заявлены в жалобе [3, с. 11].  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 25 июня 2019 г. № 19 «О применении норм 
главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в 
суде кассационной инстанции» [1] отмечается возможность выхода суда кассационной инстанции за 
пределы жалобы (представления) только при условии улучшения положения осужденного 
(оправданного), а также лица, в отношении которого осуществляется кассационное производство.  

Суд кассационной инстанции должен устранить выявленные существенные законодательные 
положения, которые повлияли на исход дела. При этом важно, чтобы их устранение влекло улучшение 
положения участника уголовного процесса. Правом суда кассационной инстанции является 
возможность смягчить наказание или применить менее тяжкое преступление.  

В научной литературе существует позиция, в соответствии с которой поворот к лучшему не 
может быть основан на тех материалах, которые представлены в кассационную инстанцию 
дополнительно. Учитывая факт их неисследованности в суде первой инстанции, какие-либо изменения 
в приговоре такого рода материалы не могут повлечь. Они позволяют суду кассационной инстанции 
обосновать принимаемое решение об отмене конкретного решения. При этом материалы подлежат 
направлению с уголовным делом на новое рассмотрение по существу. И тогда они будут исследованы 
с точки зрения доказательственного права.  

Часть 5 ст. 401.16 УПК РФ закрепляет положение о недопустимости отмены приговора судом 
кассационной инстанции, которая приведет к ухудшению положения осужденного (оправданного).  

Данное законодательное положение следует рассматривать в качестве определенного рода 
юридического баланса между ревизионным началом кассационного производства и принципом 
недопустимости ухудшения положения.  

Положения ч. 6 и 7 ст. 401.16 УПК РФ во взаимосвязи закрепляют императивное правило о том, 
что суд первой инстанции в случае повторного рассмотрения уголовного дела, обязан устранить все 
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выявленные в рамках кассационного производства нарушения закона.  
При этом следует обратить внимание, что данные указания не должны касаться вопросов 

относительно содержания нового приговора, который будет принят нижестоящим судом с учетом 
выявленных нарушений. На суд кассационной инстанции возлагается исключительно обязанность по 
выявлению нарушения. Давать рекомендации в части содержания нового приговора, порядка 
исследования доказательств, предрешать судьбу отдельных из доказательств, суд кассационной 
инстанции не вправе.  

Изложенное в совокупности позволяет сформулировать вывод о том, что присутствие ревизион-
ного начала в современном кассационном производстве призвано разрешить основную задачу, связан-
ную с устранением выявленных ключевых нарушений закона. Ревизионное начало призвано также 
обеспечить защиту прав и законных интересов всех участников уголовного процесса.  

В этой связи считаем целесообразным закрепить в уголовно-процессуальном законодательстве в 
качестве обязанности, а не права суда кассационной инстанции проверку материалов уголовного дела 
в полном объеме посредством внесения соответствующих изменений в ч. 1 и ч. 2 ст. 401.16 УПК РФ.  

Реализация данного предложения в наибольшей степени будет способствовать разрешению 
судом кассационной инстанции задачи, связанной с исправлением всех выявленных ошибок, 
допущенных нижестоящими судами.  
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Аннотация: В статье подробно рассмотрен ряд таких вопросов как: кто может удостоверять и 
составлять завещание, кто может присутствовать при составлении завещания, возможна ли у 
нотариуса фиксация завещания на видео, в каких ситуациях завещание признается недействительным, 
осуществление данной процедуры в рамках судебного разбирательства, обязательная доля в 
наследстве при завещании, стоимость нотариального оформления. Рассматриваются аспекты 
заключения завещания, а также описываются результаты анкетирования, отражающего отношение 
респондентов к заключению данного документа. 
Ключевые слова: завещание, завещатель, наследник, нотариус, воля изъявления, гражданский кодекс 
Российской Федерации. 
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Актуальность работы обуславливается наличием пробелов и противоречий в законодательной 

базе, которая регулирует правоотношения в сфере наследования по завещанию, а также 
необходимостью комплексного анализа существующей правоприменительной практики, относительно 
большого объема теоретического материала. 

Обратимся к Конституции Российской Федерации, часть 4 статьи 35, в которой гарантируется 
право наследования каждому гражданину. В развитие указанных положений ГК РФ детально 
урегулировал правоотношения в сфере наследования, в том числе по завещанию. 

Однако анализ действующего законодательства в сфере правоприменения подводит к выводу, 
что, несмотря на детальное урегулирование наследования по завещанию, оно не лишено 
противоречий и недостатков. Разрешению практических проблем наследования мешает довольно 
низкий уровень правовой культуры в России, в частности недостаточная осведомленность граждан о 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 271 

 

VII International scientific conference | www.naukaip.ru 

своих правах на завещание. 
К общим чертам института наследования по завещанию можно отнести следующие положения: 

1) завещания составляются до открытия наследства, и удерживают в себе правовую силу воли 
завещателя 2) завещание является прижизненной сделкой лица и единственным законным средством 
по распоряжению имуществом на случай своей смерти 3) соблюдение и исполнение завещания 
является необходимым условием наследования по завещанию 4) пределы свободы завещания 
предусмотрены законом, устанавливающим рамки необходимого и допустимого соотношения 
наследования по завещанию и наследования по закону. 

Суть завещания - прежде всего «решить судьбу» наследства и выбрать его дальнейших 
обладателей. Такое решение всегда обосновано и является исключительно внутренним делом 
завещателя, результатом рассмотрения многосложной сети имущественных и личных, деловых и 
дружеских, явных и скрытых жизненных отношений с его участием. 

Завещание может быть написано в произвольной форме, главное требование - описывать все 
четко и конкретно, дабы исключить возможность двусмысленного толкования. Шаблоны завещаний 
публикуются в Интернете, однако их использование крайне нежелательно, надежней и безопасней 
будет воспользоваться услугами опытного нотариуса. Документ может быть написан самостоятельно 
от руки (что является обязательным условием при экстренных ситуациях, при составлении закрытого 
завещания) или же в текстовом редакторе на компьютере. 

К обязательным требованиям при оформлении завещания относится: полная дееспособность 
гражданина, наличие документа, удостоверяющего личность. Учитывается так же и психическое, 
физическое здоровье, отсутствие признаков алкогольного опьянения, воздействия наркотических или 
психотропных средств. 

Важно отметить, что только собственник имеет право завещать имущество по своему 
усмотрению. Никто не может и не должен влиять на то, как завещателю распределить свою 
собственность и права. Что касается закрытого завещания, оно оформляется в случае, если по каким-
то причинам завещатель хочет оставить свою волю в тайне вплоть до смерти. 

При нахождении в особых условиях и жизненных обстоятельствах заверить составленное 
завещание могут: 1) сотрудники консульства, если человек находится в другой стране; 2) главврачи, 
начальники госпиталей, если завещатель лежит больнице; 3) капитаны морских судов, в плавании под 
флагом России; 4) руководители экспедиций во время их проведения; 5) командующие воинской части 
при прохождении службы; 6) начальники тюрем или колоний, если заключенный находится под стражей. 

Право фиксировать на видео совершение нотариальных действий нотариусы получили 
относительно недавно - с 1 июля 2015 года на основании п. 7 ст. 1 Федерального закона от 30 марта 
2015 г. № 67-ФЗ. 

Материалы видеофиксации - видеозаписи, фотографии, аудиозаписи. Нотариус вправе 
разместить в своем кабинете стационарную камеру либо использовать для записи мобильное 
устройство, которое может применяться, если нотариус оказывает услуги вне помещения 
нотариальной конторы. Клиенты нотариуса должны быть предупреждены о том, что ведется запись. 

В соответствии с нормами Гражданского кодекса, завещание имеет право совершить только 
дееспособное на момент составления лицо. Именно в отношении дееспособности возникают споры после 
смерти завещателя, когда близкие не согласны с его волей. Право оспорить завещание предоставляется 
наследникам умершего с момента его смерти. Завещание будет объявлено недействительным, если суд 
сочтет, что оно нарушает права истца и не соответствует закону и (или) воле наследодателя. 

К наиболее частым относятся такие спорные случаи, когда не были учтены наследники, которым 
полагается обязательная доля в наследстве. Случаи, связанные с нарушением обязательной 
установленной законом формы завещания, отсутствии записи в реестровой книге нотариуса, 
оформление завещания под влиянием заблуждения, угроз и обмана. Случаи, когда у завещателя есть 
заболевания, в результате которых он не мог отдавать отчет своим действиям, не осознавал правовых 
последствий оформления завещания. Это могут быть психические заболевания, заболевания, 
связанные с поражением органов слуха, речи, перенесенные инсульты и инфаркты. 
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В соответствии с п. 1 ст. 1130 ГК РФ завещатель вправе отменить или изменить составленное им 
завещание в любое время после его совершения, без объяснения причин его отзыва или изменения, 
что является результатом уяснения наследодателем иной необходимости дальнейшего распоряжения 
своим имуществом и переоценки определенных обстоятельств. Отменить завещание можно, составив 
специальный документ – распоряжение об отмене завещания, или же составив новое завещание.  

Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в той же форме, что и завещание. 
Нотариус удостоверяет распоряжение об отмене завещания по правилам удостоверения завещания, 
включая проверку дееспособности лица, обратившегося к нему, и установление соответствия 
содержания распоряжения действительной воле завещателя. 

При отмене завещания путем составления нового в нем может содержаться прямое указание об 
отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Более 
раннее по времени составления завещание считается отмененным, если содержащиеся в нем 
завещательные распоряжения полностью или в части противоречат более позднему по времени 
составления завещанию (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). 

Oбязaтeльнaя дoля в нacлeдcтвe пpи зaвeщaнии – зaщитa пpaв oпpeдeлeннoй кaтeгopии 
гpaждaн, кoтopaя oгpaничивaeт зaвeщaтeля в pacпopяжeнии вceм cвoим имyщecтвoм. 

Ecли чeлoвeк yмep, нe ocтaвив зaвeщaния, нacлeдoвaниe пpoизвoдитcя пo зaкoнy coглacнo 
oчepeднocти нacлeдникoв. Oднaкo ecли зaвeщaниe oфopмлeнo, тo пoлyчить нacлeдcтвo мoгyт нe 
тoлькo тe, ктo в нeм yкaзaн, нo и pяд лиц, имeющиx нa этo зaкoннoe пpaвo (cт. cт. 1141, 1149 ГK PФ). 

Kтo имeeт пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe? Пpeтeндoвaть мoгyт нe тoлькo poдныe, нo 
и ycынoвлeнныe нecoвepшeннoлeтниe и нeтpyдocпocoбныe дeти, кoтopыe в cилy тaкиx вoзpacтныx 
oгpaничeний или ocoбeннocтeй здopoвья нe мoгyт пoзaбoтитьcя o ceбe, a знaчит впpaвe paccчитывaть 
нa чacть нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa. Taкжe paccчитывaть нa пoлyчeниe oбязaтeльнoй дoли в 
нacлeдcтвe мoгyт нeтpyдocпocoбныe ycынoвитeли yмepшeгo гpaждaнинa (п. 1 cт. 1149 ГK PФ).  

Пpeтeндoвaть нa oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю мoгyт двe кaтeгopии иждивeнцeв: пepвaя – 
нacлeдники пo зaкoнy, кoтopыe были нeтpyдocпocoбны нa дeнь cмepти yмepшeгo и нaxoдилиcь нa eгo 
иждивeнии нe мeньшe гoдa дo eгo cмepти. Пpи этoм иx мecтo житeльcтвa для нacлeдoвaния нe имeeт 
знaчeния – oни мoгли пpoживaть coвмecтнo c yмepшим гpaждaнинoм или нeт. 

Bтopaя – иждивeнцы, кoтopыe нe вxoдят в кpyг нacлeдникoв пo зaкoнy и нe cocтoят c yмepшим в 
poдcтвe, нo кo дню cмepти гpaждaнинa были нeтpyдocпocoбными, нe мeньшe oднoгo гoдa дo cмepти 
нacлeдoдaтeля нaxoдилиcь нa eгo иждивeнии и пpoживaли coвмecтнo c ним (cт. 1148 ГK PФ). 

Для oпpeдeлeния нacлeдcтвeнныx пpaв зaкoн oтнocит к нeтpyдocпocoбным: нecoвepшeннoлeтниx 
лиц; жeнщин, дocтигшиx 55 лeт, и мyжчин, дocтигшиx 60 лeт; гpaждaн, пpизнaнныx инвaлидaми I, II или 
III гpyппы. Hecмoтpя нa измeнeния в зaкoнoдaтeльcтвe, повысившие пeнcиoнный вoзpacт, лицa 
пpeдпeнcиoннoгo вoзpacтa coxpaнили пpaвa и льгoты. Таким образом вoзpacт нeтpyдocпocoбнocти для 
oпpeдeлeния пpaв нa oбязaтeльнyю дoлю ocтaлся пpeжним. 

B cooтвeтcтвии c п. 32 Пocтaнoвлeния Плeнyмa Bepxoвнoгo Cyдa PФ oт 29 мaя 2012 г. N 9 
нecoвepшeннoлeтниe или нeтpyдocпocoбныe дeти, poдитeли, cyпpyг или иждивeнцы имeют пpaвo нa 
oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe, ecли нe нacлeдyют пo зaвeщaнию, a тaкжe ecли пpичитaющaяcя им 
чacть нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa, cocтaвляeт мeнee пoлoвины дoли, кoтopyю oни пoлyчили бы пpи 
нacлeдoвaнии пo зaкoнy. 

Понятие «свобода завещания» является одним из главных принципов данной процедуры. Все 
решения, касаемо размеров долей имущества и лиц, которым данное имущество будет передано, 
должны приниматься исключительно завещателем. 

При составлении и нотариальном удостоверении завещания по просьбе гражданина-завещателя 
может присутствовать свидетель. Тогда завещание должно быть подписано также свидетелем, на 
завещании должны быть указаны его фамилия, имя, отчество и место жительства. В некоторых 
случаях, при составлении завещания могут присутствовать и другие лица, например, доверенное лицо, 
в случае, если завещатель не может самостоятельно поставить подпись на завещании и в реестровой 
книге. Данное обстоятельство должно быть указано нотариусом в завещании. 
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Завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое 
завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). Завещание может быть 
признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены 
этим завещанием. 

Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. Основанием 
недействительности завещания не могут служить описки и другие незначительные нарушения порядка 
его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на 
понимание волеизъявления завещателя. 

Недействительным может быть, как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем 
завещательные распоряжения. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в 
качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, 
действительного, завещания. 

Заверить документ можно у любого нотариуса независимо от места жительства владельца 
имущества. При этом необходимо осуществить оплату госпошлины и предъявить паспорт. 
Государственная пошлина за заверение — 100 рублей. Стоимость услуг нотариуса по регионам разная, 
приблизительно около 1000 рублей вместе с пошлиной. Один экземпляр завещания хранится у 
наследодателя, другой — у нотариуса.  

Для анализа проблематики было проведено анкетирование среди студентов Университета ГПС 
МЧС России. Всего в опросе приняли участие 15 человек, возраст 19-20 лет. Им были заданы 
следующие вопросы: 

1) Задумывались ли Вы о составлении завещания? 2) Приходилось ли Вам уже составлять 
завещание? 3) Какие по вашему мнению позитивные и негативные стороны есть в вопросе составления 
завещания? 

Стоит отметить, что ответы девушек и молодых людей оказались схожими. Каждый из числа 
опрошенных задумывался о составлении завещания, но в силу своего возраста сейчас этот вопрос не 
находит актуальности, также на полученный результат может влиять отсутствие имущества у 
опрашиваемых молодых людей. 

По вопросу об опыте составления завещаний отрицательный ответ у опрашиваемых был 
очевиден, как правило составлением завещания занимаются лица более пожилого возраста. 

Анализируя результаты заключительного вопроса позитивным выделяется то, что завещатель 
вправе распоряжаться имуществом, указанном в завещании любым способом, и завещатель имеет 
право на пользование жильем до момента смерти, после чего право пользования переходит к лицам, 
указанному в завещании. А в негативном аспекте указывается на то, что даже если завещатель захочет 
передать все имущество постороннему лицу, имеется группа обязательных наследников. 

Нередко наследники зная о составленном на них завещании начинают более ответственно уха-
живать за наследодателем и в качестве благодарности оказывать ему различную помощь. В настоя-
щее время необходимость завещания является достаточно спорным, но в тоже время актуальным во-
просом, ответ на который каждый определяет лично для себя. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы посвященные приватизации муниципальной собствен-
ности, а также приведены их особенности. Такая приватизация регулируется нормативно-правовой ба-
зой и может проходить разными способами. На этапе современного становления законодательства 
приватизация государственного и муниципального имущества регулируется множественными законо-
дательными актами. Найдены основополагающие моменты приватизации государственного имуще-
ства. Также выяснили, что не каждый гражданин имеет право на приватизацию.  
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Abstract: The article discusses issues related to the privatization of municipal property, as well as their fea-
tures. Such privatization is regulated by the regulatory framework and can take place in different ways. At the 
stage of the modern formation of legislation, the privatization of state and municipal property is regulated by 
multiple legislative acts. The fundamental moments of privatization of state property are found. They also 
found out that not every citizen has the right to privatization. 
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На данный момент на территории Российской Федерации существует не один вариант владения 

имуществом. Каждый из них имеет свои особенности. Так, например, согласно Конституции РФ в 
стране признаны несколько видов собственности: частная (юридических лиц и гражданская), коллек-
тивная, государственная, муниципальная, собственность общественных объединений 

Совсем недавно, в 90-е годы, единоличным собственником всего имущества являлось государ-
ство. В современной России ситуация изменилась. Государство остается до сих пор одним из главных 
владельцев собственности и именно поэтому образовалась такая процедура как приватизация. 

Под приватизацией государственного и муниципального имущества понимается возмездное от-
чуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, в собственность физических и юридических лиц. 
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На этапе современного становления законодательства приватизация государственного и муни-
ципального имущества регулируется множественными законодательными актами. К основным из этих 
актов относятся: ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001 года «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Указ Президента РФ №2284 от 24.12.1993 года «О государственной программе привати-
зации государственных и муниципальных предприятий в РФ», Постановление Правительства РФ № 
584 от 12.08.2002 года «Об утверждении положения о проведении конкурса по продаже государствен-
ного или муниципального имущества». 

Основополагающими моментами в такой процедуре приватизации государственного и муници-
пального имущества являются следующие моменты. 

1. Приватизация основана на равенстве всех покупателей государственного имущества, на от-
крытости всей деятельности государственных органов и органов муниципального самостоятельного 
управления.  

2. Государственное и муниципальное имущество всегда передается в собственность физиче-
ского или юридического лица исключительно на платной основе или путем передачи в собственность 
государства или муниципалитета акций акционерного общества, в капитал которых и вносится государ-
ственное или муниципальное имущество.  

Процесс приватизации муниципального имущества осуществляется органами местного само-
управления самостоятельно согласно установленному Федеральному Закону «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества». 

Не каждый гражданин Российской Федерации имеет право воспользоваться такой услугой. Но 
есть ряд людей кому процедура доступна. Такую услугу имеют право получить абсолютно любые фи-
зические, также и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает более двадцати пяти процентов. 

Любой из вышеперечисленных может подать заявку на предоставление данной услуги разными 
способами: через МФЦ (лично или через законного представителя), почтой, по е-mail, или на WEB-сайте. 

Существует некий перечень документов, который необходимо обязательно предоставить для по-
лучения муниципального имущества. К этому списку относится:  

1. паспорт; 
2. заявка о приватизации муниципального имущества; 
3. нотариально заверенные копии учредительных документов; 
4. решение органов управления в письменном форме. 
И на этом список документов не заканчивается. 
Приватизация проходит разными способами. Это и тендеры, и конкурсы, и аукционы. Самым по-

пулярным является продажа на аукционе. Аукцион открыт для всех его участников.  
Для того чтобы провести аукцион нужно соблюдать некоторые условия. 
К ним эти условиям относится: 
1. имущество обязано быть в плане приватизации; 
2. решение об условиях приватизации должно предусматривать аукцион в качестве способа 

приватизации. Решением также определяется форма подачи предложений  
Предложения о цене государственного или муниципального имущества заявляются участниками 

аукциона открыто в ходе проведения торгов. Аукцион, в котором участник это лишь один человек, при-
знается не состоявшимся. Прием заявок осуществляется всего 25 дней, но не меньше приведенного 
срока. Аукцион проводится не позднее 3-х рабочих дней после того, как приняли участников аукциона. 
Для того, чтобы участвовать в аукционе, будущий участник должен внести задаток в размере двадцати 
процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже государственного или 
муниципального имущества. Документом, который подтверждает поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении, является выписка с такого счета. В день, когда проводятся итоги 
аукциона, победителю присылают уведомление о том, что его участник победил. Не позднее, чем че-
рез тридцать дней после оплаты муниципального имущества, оно достается будущему собственнику. 

consultantplus://offline/ref=3381B2D0486DF3BE7512E944399BCA67EE2AF1B25817DD510AA698B1F31C7968F7AD27D9E2EA3DE9F726C262FED17D92713183066676ECDBw5fAQ
consultantplus://offline/ref=3381B2D0486DF3BE7512E944399BCA67EE2AF1B25817DD510AA698B1F31C7968F7AD27D9E2EA3DE8F326C262FED17D92713183066676ECDBw5fAQ
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За нарушения порядка проведения аукциона на любой из его стадий могут привлечь к админи-
стративной ответственности. 

Приватизация муниципального имущества является хорошим способом приобрести жилье и в 
последнее время эта процедура стала очень популярна. Граждане настолько стремятся сделать не-
движимость полностью своей, что забывают оценить, действительно ли эта процедура решает многие 
их проблемы и есть ли в ней необходимость. Нам кажется, что такой тонкий вопрос, как приватизация 
жилья, требует четкого взвешивания всех "за" и "против". 
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