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УДК 342.8 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС КАК СПОСОБ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ МНОГОЧИСЛЕННОСТИ 
И РАЗРОЗНЕННОСТИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ О 
ВЫБОРАХ 

Байкова Злата Александровна 
студент «Высшая школа юриспруденции и судебно-технической экспертизы» 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

Научный руководитель: Даньшина Наталья Анатольевна 
к.ю.н., доцент кафедры «Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы» 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
 

Аннотация: Реализация гражданами принадлежащих им избирательных прав является основой для 
осуществления народовластия. Но при непосредственном осуществлении гражданином избирательных 
прав могут возникать различного рода проблемы. Среди них можно выделить проблему, связанную с 
правотворческой деятельностью государства.   
Так, при анализе научной литературы и избирательного законодательства была выявлена проблема 
чрезвычайного объема нормативных правовых актов, регулирующих процедуру выборов. В этой связи 
можно говорить о большом количестве принятых законов, которые в некоторых пунктах, статьях или 
разделах совпадают по содержанию, а в некоторых могут даже противоречить друг другу. Так, обыч-
ный, рядовой гражданин, который не обладает специальными юридическими знаниями, в случае нару-
шения его избирательных прав даже не поймет к какому конкретно законодательному акту ему необхо-
димо обратиться, чтобы получить нужную ему информацию.  
Ключевые слова: кодекс, систематизация, выборы, нормативный правовой акт, законодательство, проект.  
 

ELECTORAL CODE AS A WAY TO SOLVE THE PROBLEM OF MULTIPLE AND DIFFERENT 
NORMATIVE ACTS ON ELECTIONS 

Baykova Zlata Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Danshina Natalia Anatolievna 
 
Abstract: The exercise by citizens of their electoral rights is the basis for the exercise of democracy. But with 
the direct exercise of electoral rights by a citizen, various kinds of problems may arise. Among them, one can 
single out the problem associated with the law-making activities of the state. 
Thus, in the analysis of scientific literature and electoral legislation, the problem of the extraordinary volume of 
normative legal acts regulating the election procedure was revealed. In this regard, we can talk about a large 
number of adopted laws, which in some paragraphs, articles or sections coincide in content, and in some may 
even contradict each other. So, an ordinary, ordinary citizen who does not have special legal knowledge, in the 
event of a violation of his voting rights, will not even understand which specific legislative act he needs to turn 
to in order to obtain the information he needs. 
Key words: code, systematization, elections, normative legal act, legislation, project. 
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В России избирательное право – одна из наиболее интенсивно меняющихся подотраслей консти-
туционного права. Это можно объяснить, как нестабильностью отечественной политической системы, 
так и постоянными попытками достичь политических результатов правовыми средствами. 

Многие ученые уже неоднократно поднимали вопрос о создании так называемого Избирательно-
го кодекса. Это такой единый кодифицированный нормативный правовой акт, регулирующий обще-
ственные отношения в области избирательного права. Данная идея является отнюдь не новой, воз-
можно, даже банальной, но до сих пор идут споры о необходимости создания данного кодекса в Рос-
сийской Федерации. Можно привести мнение В.А. Полева, который верно отметил отставание избира-
тельного права от других отраслей российского права по такому критерию, как кодификация «в России 
практически все сферы кодифицированы, кроме выборов» [3, c.32].  

Еще одним аргументом в пользу создания кодекса является то, что кодификация, в целом, при-
звана обеспечить иерархию законодательных актов, которая на данный момент очень расплывчата. 
Так, Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» закрепляет свое приоритетное положение среди других избира-
тельных законов [1]. Но, в силу теории права, данный федеральный закон не может обладать таким 
приоритетом, поскольку относится к числу обычных законов. Тогда, в случае противоречия норм данно-
го закона нормам другого, абсолютно всегда возникает коллизия права. Для недопущения данных кол-
лизий, устранения дублирования, а также обеспечения более эффективной защиты избирательных 
норм предлагается закрепление основополагающих норм избирательного права именно в кодифициро-
ванном акте.  

Также, в качестве подтверждения идеи создания Избирательного кодекса можно привести доста-
точно эффективную практику реализации таких кодексов в субъектах Российской Федерации. Так, 
например, известно, что Избирательные кодексы были приняты в 18 субъектах Российской Федерации, 
в частности, в Республике Башкортостан, Республике Коми, Республике Татарстан, Алтайском, При-
морском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Курской, 
Псковской, Ростовской, Свердловской, Тверской, Тюменской и Ярославской областях, городе Москве, 
при этом в Костромской области принят также и отдельный кодекс о референдумах [2, c.96].  

Кроме того, опыт эффективной работы кодифицированных актов о выборах сложился не только 
на уровне субъектов Российской Федерации, но и в зарубежных странах. Приблизительно в 40 госу-
дарствах приняты Избирательные кодексы, в частности, в Албании, Азербайджане, Армении, Белару-
си, Бельгии, Болгарии, Грузии, Македония, Франции и других. Это свидетельствует об успешном при-
менении кодифицированных актов в системе избирательного законодательства зарубежных стран. 
Особенно, видя благополучную практику использования Избирательного кодекса в таких близких стра-
нах к Российской Федерации, как Беларусь, не возникает ни малейших сомнений о будущем удачном 
опыте применения такого кодифицированного акта на территории нашего государства.  

Данные аргументы получили широкое распространение в научных кругах и были предприняты 
попытки разработки проектов Избирательного кодекса Российской Федерации. Как известно, первый 
проект Избирательного кодекса Российской Федерации был разработан еще в конце 2004 года, внесен 
на рассмотрение Государственной Думы, но в конечном счете не был принят; затем общественный 
проект Избирательного кодекса Российской Федерации был разработан Ассоциацией «Голос», но так-
же не получил государственно-общественной поддержки [4].  

В ноябре 2016 года на научно-практической конференции, организованной Центральной избира-
тельной комиссией России, также высказывалось предложение о необходимости разработки проекта 
Избирательного кодекса Российской Федерации, но так и не получило дальнейшего движения к его  ре-
ализации. 

Идея создания такого федерального Избирательного кодекса не нова, однако желание поднять 
его, как знамя борцов за демократию, оказалось сильнее необходимости до начала работы понять, по-
чему эта идея, несмотря на ее поддержку депутатами Государственной Думы и Центральной избира-
тельной комиссией России, так и осталась нереализованной. Преследуя благую цель и внеся ряд инте-
ресных предложений по совершенствованию избирательно-правовых институтов и процедур, авторы 
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проекта Избирательного кодекса попытались «объять необъятное», придя к заранее известному ре-
зультату [5, c.164]. 

Таким образом, данное решение проблемы разрозненности и многочисленности нормативных 
актов о выборах носит характер глобального масштаба, поскольку разработка такого документа нужда-
ется в анализе большого количества нормативного материала, что требует не только большого коли-
чества времени, но и достаточного уровня профессиональной подготовки создателей такого кодекса. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена праву органов государственной власти и государственных 
гражданских служащих, а также сотрудников, статус которых приравнивается к государственным граж-
данским служащим, на такое нематериальное благо, как «профессиональная репутация» и возможно-
сти ее защиты в случае посягательства. 
Ключевые слова: репутация, честь, достоинство, гражданское право, деловая репутация, профессио-
нальная репутация, нематериальные блага, госслужба. 
 

STATE AUTHORITIES AND STATE CIVIL SERVANTS (EMPLOYEES) AS CARRIERS OF 
PROFESSIONAL REPUTATION 

 
Rodina Lidiya Viktorovna 

 
Abstract: This article is devoted to the right of state authorities and state civil servants, as well as employees 
whose status is equated with state civil servants, to such an intangible benefit as "professional reputation" and 
the possibility of its protection in case of encroachment. 
Keywords: reputation, honor, dignity, civil law, business reputation, professional reputation, intangible bene-
fits, civil service. 

 
Статьи 150 и 152 Гражданского кодекса Российской федерации (далее – ГК РФ) не содержат ин-

формации о том, что органы государственной власти государственные гражданские служащие могут 
иметь и защищать деловую репутацию. Полагаем, что в силу своего особого статуса правосубъектно-
сти указанные субъекты должны быть обладателями репутации, а также иметь возможность ее граж-
данско-правовой защиты. 

Анализ норм современного российского законодательства показывает, что органы государствен-
ной власти по ряду определенных свойств приравниваются к такому виду юридических лиц как казен-
ные учреждения. Это означает, что в соответствии с пунктом 11 статьи 152 ГК РФ на них также распро-
страняются положения законодательства о защите деловой репутации, за исключением возмещения 
морального вреда.  

Однако в практике судов общей юрисдикции существует подход, отрицающий наличие у органов 
государственной власти деловой репутации. Также и у арбитражных судов в России имеется судебная 
практика, из которой следует, что органы публичной власти не обладают деловой репутацией. На дан-
ное обстоятельство косвенно указывает и Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации в Постановлении от 17.07.2012 N 17528/11, где зафиксировано, что для подтверждения наступ-
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ления неблагоприятных последствий в виде нематериального ущерба деловой репутации истца необ-
ходимо установить факт сформировавшейся деловой репутации истца, а также факт утраты доверия к 
его репутации, что может привести к снижению количества постоянных потребителей товаров (услуг) и 
потере конкурентоспособности [1, с.130]. 

Очевидно, что при таком понимании вопроса органы государственной власти не обладают дело-
вой репутацией в силу того, что не относятся в общеизвестном смысле к субъектам предприниматель-
ской деятельности. Однако ситуация меняется, если взглянуть на деловую репутацию в данном случае 
в ином -  широком - контексте. 

В связи с этим, считаем необходимым остановиться на широком трактовании понятия «деловая 
репутация». 

В научной литературе деловая репутация в широком смысле – это мнение, определенный образ, 
который складывается о существовании и деятельности конкретного юридического лица или человека 
на основе оценки его деловых (профессиональных) качеств, заслуг.  

Деловая репутация показывает, как человек или организация позиционируется в гражданском 
обороте и иных общественных отношениях. Отказ от признания факта того, что органы государствен-
ной власти и их служащие (сотрудники) являются носителями деловой репутации равносильно отрица-
нию их участия в общественных отношениях. Очевидно, что это несообразно действительности.  

Полагаем, что при широком трактовании деловой репутации ее носителями вполне могут быть 
органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные гражданские 
служащие (сотрудники). Кстати, многие научные деятели в сфере юриспруденции согласны с этим. 

К примеру, А.Е. Кирпичев, считает, что государственные органы являются субъектами права на 
деловую репутацию при осуществлении ими предпринимательской деятельности, в иных случаях их 
репутация приравнивается к деловой, поскольку является однородным явлением [4, с.123]. 

Похожего мнения по рассматриваемому вопросу придерживается А.В. Тельнов. Он отмечает в 
своих научных работах, что государство не обладает деловой репутацией, но при этом обращает вни-
мание на очевидный, по его мнению, факт - что оно должно иметь право на защиту своей репутации. 
Последнюю автор определяет, как мнение, сформированное сторонним наблюдателем о государстве, 
его качествах, достоинствах, недостатках, складывающееся на основании полученной лицом инфор-
мации [8, с.979]. 

Это определение А.В. Тельнова разделяют и другие ученые, исследующие вопросы деловой ре-
путации. К примеру, М.Н. Малеина применительно к органам государственной власти также использует 
термин «репутация». Как считает М.Н. Малеина, репутация государственных органов -  это нематери-
альное благо, состав качеств и характеристик которого сформирован гражданами, юридическими ли-
цами в результате оценки деятельности во внутренних и внешних связях [7, с.137]. 

Полагаем, смысловое содержание вышеуказанных определений пересекается с содержанием 
деловой репутации, понимаемой в широком значении, а равно доброго имени, авторитета, престижа 
органов государственной власти и государственных гражданских служащих (сотрудников). В связи с 
этим, на наш взгляд, необходимо органы государственной власти, местного самоуправления и их слу-
жащих (сотрудников) полагать носителями особого вида репутации - профессиональной репутации. 
Предлагается ввести указанное понятие в перечень нематериальных благ в соответствии со статьей 
152 ГК РФ. При этом главным носителем феномена профессиональной репутации, из которой склады-
вается профессиональная репутация органа власти, должен выступать сам государственный служащий 
и общекультурные качества, создающие соответствующий уровень рассматриваемого явления. Про-
фессиональная репутация государственного служащего (сотрудника) - это одновременно и основная 
составляющая профессиональной репутации органа государственной власти. По этому показателю 
отдельного служащего граждане составляют мнение о репутации органа власти в целом. Это подтвер-
ждает и сам законодатель. Так, к примеру пункт 13 части 1 статьи 18 Федерального закона от 
27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» требует от гос-
служащего избегать конфликтных ситуаций, которые смогут нанести ущерб его репутации или автори-
тету государственного органа. Аналогичные требования предъявляет к служащему законодатель в Фе-
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деральном законе от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (пункт 9 
части 1 статьи 14.2). Согласно этому нормативному акту, муниципальный служащий должен исполнять 
обязанности на высоком профессиональном уровне.  

О профессионализме, авторитете и репутации законодатель говорит и в ряде других законов, ре-
гулирующих деятельность органов государственной власти и правоохранительных ведомств (см. часть 
4 статьи 7 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции», пункт 2 части 1 статьи 13 Феде-
рального закона от 30.11.2011 N 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункт 2 части 1 ста-
тьи 13 Федерального закона от 23.05.2016 N 141-ФЗ «О службе в федеральной противопожарной служ-
бе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации») 

Из этих примеров следует, что профессиональную репутацию необходимо рассматривать как 
важный показатель квалификации государственных гражданских служащих (сотрудников). Кроме того, 
на наш взгляд, профессиональная репутация в этом случае должна быть неотъемлемой частью совре-
менной кадровой политики и выступать одним из главных факторов формирования профессиональной 
репутации органов государственной власти.   
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Аннотация: в данной статье проанализированы проблемы, возникающие при рассмотрении дел о ком-
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время нарушение прав граж-

дан происходит достаточно часто. По этой причине важной задачей правового государства является 
возмещение вреда, причиненного нарушением прав. В зависимости от того, каким благам был причи-
нен вред выделяют: моральный и материальный. Компенсация морального вреда как институт право-
вой системы возникла сравнительно недавно. В силу этого возникают теоретические и практические 
проблемы. 

Прежде всего необходимо отметить, что под моральным вредом следует понимать физические 
или нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные не-
имущественные права или посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага либо наруша-
ющими имущественные права гражданина. 

Первой проблемой является отсутствие единого подхода к критериям определения денежной 
суммы, подлежащей взысканию в качестве компенсации морального вреда. 

Исходя из смысла ст. 151 ГК РФ и 1101 ГК РФ следует, что критериями является: 
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1) характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, 
2) степень вины причинителя вреда, 
3) требования разумности и справедливости 
4) фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред, 
5) индивидуальные особенности потерпевшего [1]. 
В связи с тем, что вышеназванные критерии являются оценочными и не носят четкого единого 

подхода, возникает отсутствие единообразия в правоприменительной практике. Как правильно, требо-
вание о компенсации морального вреда рассматривается как второстепенное, дополнительное требо-
вание, зачастую истцы завышают сумму иска. В судебной практике встречаются ситуации, когда по 
аналогичным делам размеры компенсации морального вреда отличаются в десятки раз. В свою оче-
редь данный подход нарушает критерий, заключающийся в разумности и справедливости, поскольку 
таким образом нарушается равенство всех перед законом. 

Для иллюстрации данной проблемы приведем пример из судебной практики. Согласно решению 
Шатурского городского суда Московской области от 29.07.2021 г.  Гражданка М. обратилась с иском к 
гражданину В. о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей [2]. Истица 
указала, что водитель автомобиля В., не уступив ей дорогу, совершил наезд. В результате, которого 
потерпевшей был причинен вред средней степени тяжести, что в свою очередь требует длительного 
лечения и восстановления. Решением суда исковые требования были удовлетворены частично, ком-
пенсация морального вреда составила 75 тысяч рублей.  

Аналогичным примером является решение Окуловского районного суда Новгородской области от 
29.05.2020 г. Гражданка Ф. обратилась с иском к гражданину Г., который не уступил дорогу истице  и 
совершил на нее наезд [4]. В результате дорожно-транспортного происшествия истице был причинен 
вред здоровью средней тяжести. Решением суда размер компенсации морального вреда был опреде-
лен 150 тыс. рублей.  

Анализ аналогичных ситуаций на примерах судебной практики позволяет сделать вывод, о том 
по схожим обстоятельствам размер компенсации может значительно отличаться. В представленных 
выше ситуациях размер компенсации практически в два раза превышает сумму, подлежащую компен-
сации по аналогичным обстоятельствам.  

В связи с этим целесообразнее было бы установить единые, более четко установленные крите-
рии, которые бы соответствовали установленной сумме, подлежащей компенсации.  

Различные авторы также предлагают разнообразные пути решения данной проблемы. Так, 
например, А.М. Эрделевский предлагает поставить размер компенсации в зависимость от санкции за 
преступление, предусмотренное Уголовным кодексом. Также хотелось обратить внимание на социоло-
гическое исследование, проведенное А.Н. Табунщиковым, заключающееся в опросе судей [4]. Из ре-
зультатов данного опроса следовало, что судья при рассмотрении дел о компенсации морального вре-
да испытывают трудности, вызванные отсутствием четко сформулированных критериев. Однако, в 
настоящий момент данная проблема остается по-прежнему актуальной.  

Следующей проблемой является вопрос, касающийся непосредственно формы компенсации ма-
териального вреда. Согласно п.1 ст.1101 ГК РФ компенсация осуществляется только в денежной фор-
ме. Однако, исходя из компенсационного характера, моральный вред невозможно возместишь, а можно 
лишь компенсировать (сгладить) страдания, облегчить состояние потерпевшего лица. Следовательно, 
выполнить эти действия возможно и посредством не денежной формы. В ряде случаев такая форму 
будет более эффективной, например, при предоставлении необходимых лекарственных препаратов, 
необходимого оборудования для лия, с ограниченными возможностями. Было бы более целесообраз-
ным если бы потерпевший мог сам выбирать форму компенсации, которая компенсирует причиненный 
ему моральный вред. В связи с этим предоставляется возможным внесение изменений, относящихся к 
форме компенсации морального вреда.  

Следующим проблемным вопросом выступает определение субъектного состава лиц, которые 
имеют право на компенсацию морального вреда. В этой связи возникает вопрос: возможен ли переход 
права на компенсацию морального вреда?  
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По общему правилу любой переход права возможен по наследству или по договору цессии. Од-
нако, согласно ст. 383 ГК РФ право на компенсацию морального вреда не относится к правам, нераз-
рывно связанным с личностью, которой принадлежит это право. Тем не менее исходя из того, что ком-
пенсация морального вреда представляет собой компенсацию за перенесенные лицом страдания, 
можно сделать вывод о том, что это право все же неразрывно связано с личностью кредитора. Данное 
право принадлежит потерпевшему и носит личный характер, следовательно, не может быть передано 
по наследству.  Однако, уступка требования о компенсации морального вреда и переход данного права 
все же возможен. В связи с этим целесообразнее было бы определить категорию лиц, имеющих право 
на компенсацию морального вреда. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что при компенсации мораль-
ного вреда, в силу определенных особенностей, возникают проблемные вопросы. Для устранения дан-
ных проблем целесообразнее было бы внести изменения в действующее законодательство, что также 
способствовало бы единой правоприменительной практики.  
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Одной из центральных проблем института долевого строительства является отсутствие надёж-

ных гарантий со стороны застройщика. До глобальных изменений в Федеральный закон №214 риски по 
большей мере перекладывались на дольщиков-наиболее незащищённую, слабую сторону в данных 
правоотношениях. Большинство девелоперских компаний не имеет финансовых ресурсов для того, 
чтобы достроить дом если прекратятся продажи. 

Регулирование норм, посвящённых банкротству застройщика закреплено в Федеральном законе 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 30.12.2021, с изм. от 03.02.2022) «О несостоятельности (банкротстве)» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) (далее – ФЗ № 127) [1]. С внесением изменений в ФЗ № 127 
появились положения, регулирующие передачу нежилых помещений в собственность дольщикам при 
банкротстве застройщика. Изменения позволили устранить значительный пробел в правовом регули-
ровании рассматриваемых правоотношений. 

Высшие судебные инстанции пришли к мнению, что основной целью принятия специальных пра-
вил о банкротстве застройщиков является обеспечение приоритетной защиты граждан – участников 
строительства как непрофессиональных инвесторов [2]. 

В перечень имущества, входящего в конкурсную массу, включаются все активы застройщика-
банкрота, в отношении которого уже применены меры по обращению взыскания. Соответственно, на 
торгах могут быть реализованы только те объекты недвижимости, которые арбитражный управляющий 
отнес к конкурсной массе. 
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В п. 7 ст. 201.11 ФЗ № 127 предусмотрено, что на основании определения арбитражного суда о 
передаче участникам строительства жилых помещений, арбитражный управляющий полностью погаша-
ет требования о передаче жилых помещений в реестре требований о передаче жилых помещений, в том 
числе исключает в соответствующей части денежные требования из реестра требований кредиторов. 

Таким образом, руководствуясь ст. 201.1, ФЗ № 127 участник строительства в рамках дела о 
банкротстве, может выбрать: 1) требовать передачи ему в собственность жилого помещения (квартиры 
или комнаты) в многоквартирном доме; 2) денежных средств в размере стоимости имущества [3]. 

В случае, если же у застройщика имеются построенные многоквартирные дома или здания (со-
оружения), то конкурсный управляющий поднимает вопрос перед кредиторами об обращении в арбит-
ражный суд с ходатайством об исключении из реестра требований участников строительства, погасив 
их требования путем передачи в собственность жилых или нежилых помещений. 

В тех случаях, когда жилое помещение было уже достроено, дольщики могут обратиться в ар-
битражный суд с требованием о признании права собственности на объекты недвижимости в уже вве-
денном в эксплуатацию доме. 

Участники долевого строительства могут самостоятельно объединиться в жилищно-
строительный кооператив для того, чтобы завершить строительство объекта своими вложениями. В 
итоге кооператив выступит в качестве инвестора строительства, который будет нести все расходы на 
строительство. Соответственно, каждый член кооператива, полностью внесший свой взнос за жилое 
помещение, приобретет на него право собственности. При выборе этого варианта возникает проблема 
в оценке сумм дополнительных инвестиций, которые дольщики должны будут вложить для того, чтобы 
завершить строительство объекта недвижимости. 

Конкурсное производство является единственной процедурой банкротства застройщика, которая 
предусматривает полную ликвидацию должника со всеми нежелательными последствиями.  

ВС РФ постановил, что, если конкурсное производство завершено, а застройщик ликвидирован, 
то требование о включении в реестр необходимо рассматривать как требование о признании членом 
жилищно-строительного кооператива [4]. Таким образом, объекты передаются в собственность не 
участникам долевого строительства, а кооперативу. 

Что касается нежилых помещений, то они могут быть включены в реестр требований участников 
строительства. 

Также необходимо отметить, что, если договор участия в долевом строительстве был заключен 
между застройщиком и дольщиком, и оплата была произведена полностью, то требования дольщика яв-
ляется текущим. Поскольку требования по передаче нежилого помещения носят текущий характер, суд 
может рассмотреть вопрос об отчуждении помещения в пользу участника долевого строительства [5]. 

Исследуя специальный правовой режим установления требований участников долевого строи-
тельства при банкротстве застройщика, можно прийти к выводу, что возникновение у должника статуса 
застройщика возможно при наличии заключенных с должником договоров, предусматривающих обя-
занность по передаче жилого помещения [6]. 

Необходимо отметить, что после внесения изменений в ФЗ № 127 равным образом стало защи-
щаться право дольщиков на получение в собственность жилых и нежилых помещений при банкротстве 
застройщика. 

Таким образом, изменения позволили устранить правовой пробел в регулировании отношений 
между участниками долевого строительства и застройщиками. У участников строительства появилась 
возможность получить в собственность не только жилые помещения, но и нежилые. 

На сегодняшний день отсутствуют комплексные исследования по вопросу правовой защиты 
наиболее уязвимой стороны договора участия в долевом строительстве - участника долевого строи-
тельства. Несмотря на постоянный процесс обновления законодательства в данной сфере, сохраняют-
ся определенные пробелы и недостатки. Это напрямую связанно с теоретической не проработанно-
стью правовых норм, а также с чрезмерно формальным подходом правоприменителей. Обусловлива-
ется это тем, что дольщики, внеся денежные средства в строительство объекта недвижимости, практи-
чески не могут влиять на реальное выполнение застройщиком принятых на себя обязательств.  
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Аннотация: В данной статье проводится анализ особенностей регулирования труда женщин и лиц с 
семейными обязанностями. Рассматривается проблематика, возникающая при регулировании труда 
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Abstract: This article analyzes the specifics of regulating the work of women and persons with family respon-
sibilities. The problems arising in the regulation of the work of the above-mentioned persons, as well as possi-
ble ways to overcome it, are considered. 
Keywords: guarantees, compensations, persons with family responsibilities, pregnant women, labor regula-
tion, vacations. 

 
Основной задачей любого демократического государства является поддержка семьи, материн-

ства, отцовства, детства. Данная задача имеет особую социальную значимость, поэтому она должна 
предполагать создание правовых механизмов, которые могли бы обеспечить необходимую защиту. 

В Трудовом кодексе нашей страны существует отдельная глава 41, которая регулирует труд 
женщин и лиц с семейными обязанностями. В этой главе закреплены основные права и обязанности 
женщин и лиц с семейными обязанностями. 

Глава 41 Трудового кодекса определяет перечень некоторых лиц, которых необходимо относить 
к лицам с семейными обязанностями. К ним относятся: родители, усыновители (Ст. 257 ТК РФ), опеку-
ны, попечители (Ст. 262), бабушки, дедушки, другие родственники (Ст. 256).1 

Но трудовое законодательство не сформировало точный перечень рабочих, относящихся к дан-
ной категории лиц, вследствие чего, могут возникать споры. 
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Значимое внимание уделяется правовому регулированию труда женщин и лиц с семейными обя-
занностями не только в России, но и в других странах. Поэтому, существует большое количество меж-
дународных актов по данной теме.  

В Конвенции Международной организации труда № 156, ратифицированной в 2004г. Россией «О 
равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 
обязанностями» говорится, что она также распространяется «на трудящихся мужчин и женщин, имеющих 
семейные обязанности в отношении находящихся на их иждивении детей, когда такие обязанности огра-
ничивают их возможности подготовки, доступа, участия или продвижения в экономической деятельности»; 
«на трудящихся мужчин и женщин, имеющих обязанности в отношении других ближайших родственников 
– членов их семьи, которые действительно нуждаются в уходе или помощи, когда такие обязанности огра-
ничивают их возможности подготовки, доступа, участия или продвижения в экономической деятельности».2 

Давайте рассмотрим некоторые особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 
обязанностями: 

1) Перевод на другую работу беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте 
до полутора лет. 

Беременных женщин, по их заявлению и по медицинскому заключению, необходимо переводить 
на другую работу, которая не допускает воздействия вредных производственных факторов. Перевод 
осуществляется с сохранением среднего заработка прошлой работы.  

Прежде чем беременная женщина приступит к новой работе, ей полагается освобождение от ра-
боты, с сохранением среднего заработка за счет работодателя.  

Также, женщины, у которых есть дети в возрасте до полутора лет, имеют право перевестись на 
работу, которая будет им подходить, в соответствии с их трудовыми способностями. Перевод выпол-
няется также, в соответствии с медицинской справкой и заявлением работницы. Заработная плата ра-
ботницы, при данном переводе не должна быть ниже средней заработной платы по прошлой работе, 
до момента достижения ребенком полутора лет. 

2) Отпуск женщине по беременности и родам. 
Отпуск предоставляется женщине на основании заявления и предоставленном работодателю 

листа нетрудоспособности. Количество отпускных дней установлено ТК РФ, а именно ст. 225. 70 от-
пускных дней до родов и 70 отпускных дней после родов. Также женщинам предоставляются пособия 
по беременности и родам, размер которых четко указан в ст.1 Федерального закона от 29.12.2006 
№255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством».  

Отпуск предоставляется женщине суммарно, не зависимо от того, сколько отпускных дней фак-
тически ею было использовано до родов. 

3) Отпуск женщине по уходу за ребенком. 
Отпуск предоставляется женщине на основании заявления и достижения ребенка трехлетнего 

возраста.  
Данный вид отпуска включает в себя такую особенность, что отпуском по уходу за ребенком мо-

жет пользоваться как мать, так и другие члены семьи (отец ребенка, дедушка, бабушка, опекун и дру-
гие), помогающие в уходе за ребенком. Отпуском можно пользоваться полностью или же частично. 
Женщина или другие члены семьи, осуществляющие уход за ребенком, могут по заявлению выполнять 
работу по графику неполного рабочего времени, а также на дому. 

Отпуска по уходу за ребенком входят в трудовой стаж работника. 
На данный момент трудовые права женщин и лиц с семейными обязанностями не защищаются в 

полной мере, из-за этого на практике существует большое количество случаев несправедливого отно-
шения к вышеперечисленной категории лиц. 

Вследствие чего, можно выделить несколько, на взгляд автора, основных проблем, а именно: от-
каз работодателя в выплате пособий по беременности и родам или неправомерное увольнение жен-
щины, по причине беременности; а также защита прав только беременных женщин и женщин имеющих 
детей до трех лет, хотя гарантии и компенсации также могут предоставляться и другим членам семьи.  
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Примером вышесказанному может послужить случай в п. Ясногорск Оловяннинского района в 
2017 году. Работница А. обратилась в районный суд с иском о восстановлении на работе, а также 
взыскании компенсации морального вреда. Между А. и работодателем был заключен срочный трудо-
вой договор. А. работала сотрудником охраны железнодорожных объектов. После выдачи справки для 
оформления пособия работница А. узнала из копии трудовой книжки, что она уволена, хотя до нее это 
не было доведено. Работница А. считает увольнение незаконным. Работодатель на суде заявлял, что о 
беременности работницы ему не было известно, а также во время оформления больничного листа тру-
довой договор с А. был уже расторгнут. В этом случае работодатель обязан был продлить срок дей-
ствия срочного трудового договора, до момента окончания беременности, что прямо указано Трудовым 
законодательством. Суд постановил: приказ о расторжении трудового договора с работницей А., а так-
же запись в трудовой книжке признать недействительными; обязать работодателя выплатить работни-
це А. пособия по беременности и родам за период временной нетрудоспособности; взыскать с работо-
дателя моральную компенсацию в пользу работницы А. 

Приведенные в пример автором проблемы указывают, в первую очередь, на то, что в Трудовом 
законодательстве нашей страны не полностью определены важные моменты темы регулирования тру-
да женщин и лиц с семейными обязанностями. 

Как утверждает М. А. Жильцов, значимую роль в эффективном регулировании трудовых отноше-
ний имеет согласованная система юридических норм. Несовершенство, недостатки и изъяны нарушают 
баланс интересов субъектов трудовых прав.3 

Для того чтобы предотвратить проблемы, указанные в данной статье, необходимо внести опре-
деленные поправки, а именно: 

1. Наиболее приемлемым решением для проблемы отказа работодателя в выплате пособий 
по беременности и родам, или неправомерного увольнения женщины, по причине беременности, 
должно быть знание законодательной основы. Каждый работник, будь то женщина или любое другое 
лицо с семейными обязанностями, должен знать свои права, предоставляемые ему государством га-
рантии и компенсации, для того чтобы успешно постоять за себя в суде. 

2. Для решения проблемы защиты прав только беременных женщин и женщин имеющих детей 
до трех лет, необходимо закрепить в Трудовом кодексе определение «Лица с семейными обязанностя-
ми». Нужно это сделать для того, чтобы не возникало трудовых споров между работником, имеющим 
за собой семейные обязанности и работодателем. Термин бы полностью раскрывал перечень лиц, 
входящих в данную категорию.  

Подводя итог, всему вышесказанному, можно сказать, что для достижения полного понимания  
между работником с семейными обязанностями и работодателем необходимо соблюдать задачу тру-
дового законодательства (ст.1 ТК РФ), а именно «создание необходимых условий для достижения оп-
тимального согласования интересов сторон трудовых отношений».4 Женщина должна доносить досто-
верную информацию о своем положении работодателю, не скрывая это, а работодатель, в свою оче-
редь, должен предоставлять все необходимые условия для работника данной категории.  
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Выходными и нерабочими днями в трудовом праве принято считать время отдыха. То есть то 

время, которое работник использует по своему усмотрению и согласно которому, абсолютно свободен 
от исполнения возложенных трудовых обязанностей.  

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации нерабочими днями в Российской 
Федерации являются: 

 В зимний период- 1-8 января (7 января -Рождество Христово)- Новогодние каникулы, 23 
февраля- День защитника Отечества; 

 Весенний период- 8 марта (Международный женский день), 1 мая (Праздник Весны и Труда), 
9 мая (День Победы); 

 Летний период- 12 июня (День России); 

 Осенний период - 4 ноября (День народного единства) 
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Если праздничный день совпадает с выходным периодом, то выходной день переносится на 
следующий после праздничного рабочий день.  

Нерабочие праздничные дни, установленные ТК РФ, должны быть выходными для всех работни-
ков без исключения. Если исходить из сложившейся практики, данное не всегда представляется воз-
можным, так как за работу в эти дни всегда производится доплата не менее чем в двойном размере от 
среднего заработка. Однако хотелось бы определиться в вопросе, кто же может получить компенсацию 
за работу в праздничный день? В соответствии с положением ст.153 ТК РФ работа в выходной или не-
рабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере от прежней оплаты 

1. Сдельщикам – это работники, у которых размер платы за выполненную работу формируется 
в соответствии с единицей выполненной работы или изготовленной продукции. 

2. Работникам, получающих оплату по соответствующим дневным и часовым тарифным ставкам. 
3. Лицам, которые получают должностной оклад в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 
или часовой ставки сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени. 

4. У работников, которых складывается установленный трудовым договором должностной оклад. 
Стоит отметить, что размер заработной платы в выходные или праздничные дни устанавливает-

ся в соответствии трудовым или коллективным договором, а также вполне реально и нормативно-
правовым актом. 

Оплата в установленном размере производится всем работникам за часы, которые лицо прора-
ботало в праздничный день. Когда на данный день приходится часть рабочей смены, то в двойном 
размере оплачиваются часы, фактически проработанные в праздничный день. 

Также, работник исходя из собственного желания, может взять день отдыха, как в праздничные, 
так и в выходные дни. Однако тогда такой день будет оплачивается уже в одинарном размере, а день 
отдыха оплате подлежать вовсе не будет. 

Согласно положению ст. 113 ТК РФ работа в праздничные и выходные дни вовсе запрещена. 
Безусловно, есть определенные исключения, в связи с которыми работник продолжает выполнять свои 
трудовые обязанности. Во-первых, наличие письменного согласия. Без него работодатель не имеет 
права привлекать к работе своего сотрудника. Без согласия работника привлечь его к трудовым обя-
занностям работодатель также способен, но в исключительных случаях, которые будут перечислены 
мной далее: 

1. Если сотрудник находится в силах предотвратить катастрофу либо определённые стихий-
ные бедствия.  

2. Если работник способен предотвратить определенные несчастные случаи, порчу имущества 
работодателя, государственного или муниципального имущества. 

3. Если введено военное или чрезвычайное положение, ввиду условий, которых требуется 
присутствие и выполнение обязанностей сотрудника. 

На основании этой же статьи 113 ТК РФ привлечение к работе инвалидов, женщин, которые 
имеют детей до 3 лет, допускается только в тех случаях, если это не противоречит состоянию здоровья 
соответственно с медицинским заключением. 

Проблема неоплаты труда в выходные и праздничные дни актуальна и по сей день. Примером 
является дело Гордеева А.М., который обратился с иском в суд на ФКУ ИК-1 УФСИН РФ по Тамбовской 
области. Гражданин был уволен по собственному желанию. Однако в январе 2018 года Гордеев А.М. 
выполнял сверхурочную работу, выходил в праздничные дни. Но задолженность за сверхурочный труд 
составляет- 73397 руб. 71 коп., компенсацию за задержку выплат – 1 561 руб. 27 коп., компенсацию мо-
рального вреда в сумме 5000 руб. и так и не смог получить. Представитель же УФСИН не признала ис-
ковые требования истца, говоря о том, что оплата производиться не должна, и учреждение выплачи-
вать компенсацию не обязано. Ведь письменных рапортов о предоставлении оплаты труда за сверх-
урочную работу со стороны гражданина Гордеева А.М. не было подано. Конечно, истец сам нарушил 
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требования внутреннего распорядка, поэтому виновные действия (бездействия) ответчика со стороны 
истца не доказаны. Однако, выслушав стороны, суд пришел к следующему выводу. Согласно Феде-
ральному закону от 19.07.2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» часть 6 статьи 55 которого предусматри-
вает следующее: Сотрудника могут  привлекать в необходимых случаях к исполнению рабочих обязан-
ностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени, а также в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни в порядке, определяемом федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. В этом случае 
сотруднику предоставляется компенсация в виде отдыха соответствующей продолжительности в дру-
гие дни недели. В случае, если предоставление такого отдыха в данный период невозможно, время 
исполнения служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебно-
го времени, а также в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни суммируется и сотрудни-
ку предоставляются дополнительные дни отдыха соответствующей продолжительности, которые по 
его желанию могут быть присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску. Сотрудник имеет право 
заменить дополнительные дни отдыха на денежную компенсацию.» 

Таким образом, суд решил взыскать с УФСИН по Тамбовской области ту задолженность на пери-
од 2018 года. Но удовлетворено решение было частично, так как компенсация за моральный вред за-
плачена в размере одной тысячи рублей.  

Кроме того, в судебных решениях мы часто можем увидеть, что работники не всегда знают, что в 
исключительных случаях их можно привлечь без их согласия в работу в праздничные дни. И тогда работ-
ники не выходят на работу, обосновывая это нарушением их прав. Однако иски таких работников в суде 
не удовлетворяются. Поэтому, чтобы предотвратить многочисленные судебные процессы по данному 
вопросу. Безусловно, пути решения существуют и их нужно использовать при привлечении работника в 
выходной день к работе. Работодатель должен соблюдать установленные требования: знакомить работ-
ников с нормами права по данному вопросу, разъяснять права и обязанности работников в случае их 
привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Конечно, в настоящее время существу-
ет множество пробелов и недоработок в отечественном законодательстве о праздничных и выходных 
днях. Решение этих проблем позволит повысить производительность и качество труда работников.  
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Аннотация: В статье рассматриваются определение форс-мажорного обстоятельства, обстоятельства 
непреодолимой силы как основание освобождения от юридической ответственности. Также рассматри-
вается степень влияния на условия и возможности выполнения обязательств сторон по различным тор-
говым соглашениям в следствии введения форс-мажорного положения во всей стране. В связи с этим 
бизнес интересуют возможные варианты освобождения от ответственности за ненадлежащее исполне-
ние обязанностей, вызванное действиями непреодолимой силы. Принимая это во внимание, в статье 
анализируется факт, который отвечает на вопрос о признании форс-мажора обстоятельствами непре-
одолимой силы, об обстоятельствах, которые следует признать непреодолимой силой и причины, кото-
рые способствуют к освобождению от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств. В 
тех или иных случаях в договора прописывают форс-мажор как причина освобождения от договорной 
ответственности, но многие субъекты предпринимательской деятельности не перечисляют в договорах 
конкретно случаи, которые будут признаваться форс-мажорными. В статье сравниваются различные 
виды договоров, в которых существуют оговорки касательно форс-мажорных обстоятельств. 
Ключевые слова: форс-мажор, обстоятельства непреодолимой силы, гражданско-правовая ответ-
ственность, договор. 
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Abstract: The article deals with the definition of force majeure, force majeure as a basis for exemption from 
legal liability. The degree of influence on the conditions and possibilities of fulfilling the obligations of the par-
ties under various trade agreements as a result of the introduction of a force majeure situation throughout the 
country is also considered. In this regard, businesses are interested in possible options for exemption from 
liability for improper performance of duties caused by force majeure. Taking this into account, the article ana-
lyzes the fact that answers the question of recognizing force majeure as exemption from liability, about the 
circumstances that should be recognized as force majeure and the reasons that contribute to exemption from 
liability for improper performance of obligations. In certain cases, force majeure is prescribed in the contracts 
as a reason for exemption from contractual liability, but many business entities do not specifically list in the 
contracts the cases that will be recognized as force majeure. The article compares different types of contracts, 
which contain clauses on force majeure. 
Key words: force majeure, force majeure, civil liability, contract. 
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Сложная проблема в области контрактов, особенно в международных договорах купли-продажи, 
часто возникает, когда неожиданное событие препятствует исполнению контракта. Традиционно эта 
проблема возникает, “когда непредвиденные события, следующие за датой заключения контракта, 
делают исполнение либо юридически, либо физически невозможным, либо чрезмерно сложным, 
невыполнимым или дорогостоящим, либо разрушают известную полезность, которую оговоренное 
исполнение имело для любой из сторон” [1]. Но при некоторых обстоятельствах неисполнение 
договорных обязательств оправдывается законодательством большинства стран. “Есть некоторые 
общие характеристики, которые можно найти в этих законах во всех национальных юрисдикциях; к ним 
относятся: (1) обстоятельство возникает после заключения договора; (2) за которые ни одна из сторон 
не несет ответственности; и (3) рассматривается законом как уважительная причина исполнения” [2]. 
Форс-мажор, по общему правилу, освобождает стороны от ответственности за нарушение своих 
обязательств. То есть от наложения штрафов/пеней за ненадлежащее исполнение обязательств. 
Непреодолимая сила является важным инструментом в механизме гражданско-правовой 
ответственности, выступает по общему правилу ее крайней границей. Нередко из текста самого закона 
видно, что нельзя решать вопросы гражданской ответственности, не установив предварительно, что 
такое непреодолимая сила. Договорные обязательства должны быть надлежащим образом исполнены, 
и односторонний отказ от обязательств недопустим. Гражданское законодательство предусматривает, 
что в случае нарушения должны наступить правовые последствия, в том числе наложение мер 
ответственности. 

В соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, должник отвечает 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не 
предусмотрено законодательством или договором. Должник признается невиновным, если докажет, что 
принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины 
доказывается лицом, нарушившим обязательство. Если иное не предусмотрено законом или 
договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при 
осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор). К таким 
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов 
должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых 
денежных средств [3].  

В настоящее время почти во всех договорах имеется оговорка об обстоятельствах непреодоли-
мой силы. Форс-мажорная оговорка – это обстоятельства, на основе которых ответственная сторона 
освобождается от ответственности за неисполнение договорных обязательств [4]. Условие форс-
мажора, согласно международной деловой практики, обычно включается в открытый перечень собы-
тий, которые могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы. Для контрактов в междуна-
родном и национальном уровне нужны различные формулировки условий о форс-мажоре [5]. Обраща-
ем внимание на тот факт, что форс-мажор только освобождает от ответственности за нарушение обя-
зательств (т.е. от наложения штрафов/пени), но не снимает необходимости выполнения самих соот-
ветствующих договорных обязательств. Например, если компания не смогла доставить товар в огово-
ренные в договоре сроки, она может сослаться на форс-мажор как на основание для освобождения от 
штрафных санкций за просрочку поставки. Однако форс-мажор не освобождает от обязанности постав-
ки как таковой. Если в результате непреодолимой силы субъект хозяйствования оказался в ситуации 
невозможности выполнения договорных обязательств, следует обратить особое внимание на положе-
ния заключенных им договоров. Они, как правило, определяют алгоритм действий сторон в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, и несоблюдение таких положений может привести к 
невозможности ссылки на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.  

Таким образом, в договоре следует обратить внимание на следующее: 

 сроки уведомления другой стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы; 

 обстоятельства, определенные сторонами как форс-мажор; 
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 форма и средства связи, с помощью которых уведомление о форс-мажоре должно быть от-
правлено другой стороне; 

 документы, которые необходимо предоставить другой стороне для подтверждения обстоя-
тельств непреодолимой силы и сроки их предоставления; 

 положения о праве в одностороннем порядке отказаться от договора в связи с длительными 
обстоятельствами непреодолимой силы; 

 иные условия, которые стороны должны соблюдать в случае форс-мажора. 
Если договор не содержит положений о форс-мажоре, необходимо руководствоваться общими 

положениями Гражданского кодекса и иными законодательными актами, которые предусматривают 
возможность освобождения от ответственности в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. Если 
сторона соблюдает все договорные положения относительно последовательности действий в случае 
форс-мажора, это поможет предотвратить ответственность (штрафы/неустойки) за нарушение дого-
ворных обязательств.  

Отправной точкой для любой оговорки о форс-мажоре является определение форс-мажорного 
события, которое приведет к применению оговорки. В некоторых оговорках используется очень широ-
кое определение, относящееся к любому “событию или обстоятельствам, находящимся вне разумного 
контроля” стороны, стремящейся полагаться на оговорку. Но такой подход может привести к неопреде-
ленности. Другой подход состоит в том, чтобы иметь “исчерпывающее определение”, в котором пере-
числены все категории событий, которые должны быть охвачены, например, война, стихийные бед-
ствия, такие как землетрясения или наводнения, террористические атаки и т. д. Однако стороны не бу-
дут защищены оговоркой о форс-мажоре, если произойдет какое-то совершенно непредвиденное со-
бытие, которое стороны не учли во время составления оговорки. По этой причине в большинстве слу-
чаев наилучший подход состоит в том, чтобы иметь исчерпывающее определение, в котором перечис-
лены события, которые, по мнению сторон, будут охвачены оговоркой о форс-мажоре, но затем вклю-
чено положение “охватить все”, чтобы гарантировать, что определение не исключают применение 
пункта к другим подобным событиям. В случае принятия такого подхода стороны могут также пожелать 
прямо исключить определенные события из определения. В некоторых случаях может быть уместно 
быть еще более точным и указать, что определенные события будут или не будут считаться обстоя-
тельствами непреодолимой силы в отношении одной из сторон договора, но не в отношении другой. 
Ключевым моментом, который следует помнить, является то, что, хотя для определения было бы не-
обычно требовать, чтобы соответствующее событие было непредвиденным (учитывая, что форс-
мажорные события часто предсказуемы, но не могут быть предотвращены), событие должно быть та-
ким, которое находится вне контроля другой стороны. Существует типовая оговорка о форс -мажоре, 
которая была разработана Международной торговой палатой [6]. Туда входят случаи, которые способ-
ствуют освобождению от ответственности по контрактам: 

 стихийные бедствия; 

 взрывы; 

 пожары; 

 выход из строя машин и оборудования; 

 забастовки и т.д. 
Также имеется пункт, который подчеркивает, что не является форс-мажором: отсутствие разре-

шений, других документов – лицензий, виз разрешений на пребывание [7]. В настоящее время в связи с 
пандемией COVID-19, многие хозяйствующие субъекты добавляют в договора пункты, предусматрива-
ющие освобождение от ответственности в связи с пандемией. Обычно в договора включают оговорки, 
предусматривающие расторжение договора, если форс-мажорные обстоятельства продолжаются бо-
лее 90 дней. Если стороны договора не могут договориться об освобождении от ответственности в свя-
зи с обстоятельствами непреодолимой силы, стороны могут обратиться в суд. В ходе судебного разби-
рательства стороне, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, следует быть готовой 
предоставить доводы по следующим пунктам: 
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 Непредсказуемость обстоятельств. То есть обоснование того, что на момент заключения до-
говора обстоятельств непреодолимой силы не было, и сторона не могла знать о возможном наступле-
нии таких обстоятельств; 

 Неизбежность и чрезвычайный характер обстоятельств. То есть обоснование того, что об-
стоятельства являются исключительными и не зависят от воли сторон; 

 Причинно-следственная связь между невозможностью исполнения договорных обязательств 
и обстоятельствами непреодолимой силы. Здесь сторона вправе представить любые доказательства, 
доказывающие фактическую невозможность исполнения договора. 

В заключение следует отметить, что форс-мажорные обстоятельства являются основанием для 
освобождения от ответственности за нарушение обязательств. Однако каждый случай невозможности 
надлежащего исполнения обязанностей необходимо анализировать отдельно для определения кон-
кретных обстоятельств и требований соответствующего договора. Форс-мажорные обстоятельства яв-
ляются основанием освобождения от ответственности в случае, если законодательные акты предусмат-
ривают это, а также если в договоре конкретно прописываются все возможные обстоятельства, облада-
ющие критериями чрезвычайности и непреодолимости, а также исключающие ответственность сторон. 
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Актуальность рассматриваемой нами проблематики объясняется объективно существующей 

диспропорцией между системой действующего законодательства в сфере раздела совместно нажитого 
имущества супругов и той конкретной юридической практикой, которая вскрывает коллизии и пробелы, 
которые не всегда возможно спрогнозировать законодателем. Также стоит обратить внимание, что 
большинство рассмотренных ситуаций выходят за пределы предмета исключительно семейного и 
гражданского права. В рассмотренных примерах можно проследить не только диспозитивное начало в 
регулировании, но и признаки императивного метода, что дополнительно усложняет работу правопри-
менителей.    

Проблема раздела совместно нажитого имущества достаточно детально регламентирована за-
конодательно, на сегодняшний день сформирована достаточно приличная судебная практика по во-
просам его применения. Однако при более детальном рассмотрении данной проблематики можно убе-
диться, что существует целый ряд вопросов, требующих пристального внимания и дальнейшей разра-
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ботки как в рамках юридической доктрины, так и в контексте совершенствования норм соответствующе-
го сегмента законодательства.  

Если говорить предметно, то ниже мы рассмотрим некоторые примеры, которые по нашему мне-
нию могут называться актуальными проблемами раздела совместно нажитого имуществ супругов. Свя-
зано это с тем, что данные ситуации нетипичны, требуют дополнительных специальных знаний при их 
толковании и разрешении, вызывают интерес у правоприменителей и теоретиков права. В данной ста-
тье представлен обзор наиболее актуальных проблем подобного рода. 

Так, одним из актуальных вопросов, возникающих в связи с разделом совместно нажитого иму-
щества супругов, представляется определении принадлежности недвижимости, приобретенной за ма-
теринский капитал. В настоящее время устоялась позиция, в соответствии с которой материнский капи-
тал является целевой выплатой, а, значит, не должен рассматриваться как совместно нажитое имуще-
ство [1, с. 66].  

Еще одной специфической ситуацией представляется раздел имущества, приобретенного супру-
гами в ипотеку. Сложность таких бракоразводных процессов объясняется тем, что они урегулированы 
нормами различных отраслей права. Более того, практически неизбежен вопрос о разделе не только 
самого объекта недвижимости, но и долговых обязательств, возникших в связи с ипотекой. В этой свя-
зи, наиболее приемлемым вариантом решения проблемы представляется заключение брачного дого-
вора, подробно регламентирующего все спорные вопросы [2, с. 57]. 

Одной из распространенных проблем при разделе совместно нажитого имущества супругов 
представляется раздел такого особого объекта гражданского права как недвижимое имущество. Объ-
ясняется это такими нюансами, как ее дороговизна, неотделимость от земли, особый порядок реги-
страции. Несмотря на довольно детальную нормативно-правовую регламентацию всего комплекса 
проблем, связанных с этими вопросами, а также довольно развитую судебную практику, все же стоит 
остановиться на некоторых особенных случаях, которые вызывают проблемы в процессе правоприме-
нения. В частности, если раздел имущества происходит в семье, где есть совместные несовершенно-
летние дети. В таких ситуациях не всегда априори действует принцип раздела имущества поровну. Так 
как в данной ситуации суд должен учесть интересы ребенка, то и порядок раздела приобретает специ-
фические черты. Это приводит к тому, что суд должен дополнительного рассмотреть целый комплекс 
юридически значимых обстоятельств: наличие у супругов альтернативного жилья, состояние их здоро-
вья и здоровья находящегося на иждивении ребенка, возможность получения заработка и ряд других 
[3, с.46]. Так как перечень данных обстоятельств стоит толковать расширительно, это создает опреде-
ленные трудности при вынесении решений судом.  

Также в контексте рассмотрения вопросов раздела совместно нажитого недвижимого имущества 
супругов весьма интересным представляется такой несколько подзабытый институт римского права, 
как параферна – то есть вещный комплекс, не вошедший в приданое супруги. В отечественной судеб-
ной практике уже имели место быть судебные процессы, учитывающие данный правовой феномен. 
Так, «личной собственностью истца была признана однокомнатная квартира, приобретенная истцом 
хотя и в период брака, но на личные денежные средства, полученные от продажи 1/

2 
доли добрачной 

квартиры» [4, с.72]. В сознании не только обывателей, на и ряда практикующих юристов сложилось 
мнение, что «конвертация» личного недвижимого имущества супруга в браке в другой объект недвижи-
мости, автоматически делает такое имущество совместно нажитым и в случае развода дает основания 
для его раздела между супругами. Однако такая практика представляется не совсем справедливой, так 
как другая сторона не участвовала в приобретении этого имущества. Фактически мы имеем дело с си-
туацией, когда одна из сторон в браке трансформирует свое личное имущество (параферна) в другой 
объект, что не должно порождать прав на такое имущество у другой стороны брака. 

Достаточно сложным и актуальным нам видится комплекс проблем, возникающих в рамках бра-
коразводных процессов, где предметом раздела является имущественный комплекс (бизнес), а также 
совокупность обязательств имущественного характера в связи с занятием супругами предпринима-
тельской деятельностью. Особенно это касается нетипичных ситуаций, которые могут потенциально 
задеть интересы третьих лиц, например если супруги имели акции или долевое имущество в рамках 
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предприятий различных организационно-правовых форм. В этой связи достаточно интересно такое по-
нятие, как «косвенное владение», то есть ситуация, когда бизнес де юре принадлежит одному лицу, а 
де факто – другому. Это довольно распространенная практика, которая требует более пристального 
изучения и тщательной фиксации на законодательном уровне.  

В контексте рассмотрения проблем, связанных с разделом совместно нажитого имущества, 
нельзя обойти вниманием такой процедурный институт, как медиация. Данная процедура получила за-
конодательное закрепление в рамках ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с уча-
стием посредника (процедуре медиации)». Данная форма внесудебного урегулирования семейных 
споров ранее не была известна отечественному законодательство, но, по нашему мнению, она имеет 
довольно серьезный потенциал. Субъектом данной деятельности является медиатор (посредник), а 
также судебный примиритель. По мысли законодателя, данная процедура вполне применима по отно-
шению к категориям дел, связанных с разделом совместно нажитого имущества супругов [5, с.35]. Ря-
дом исследователей целесообразность данной процедуры объясняется возможностью экономии 
средств и времени, отсутствие стрессовой ситуации, а также возможность сохранения брака [6, с. 174]. 
Конечно же, широкое применение процедуры медиации имеет своей целью также разгрузку судебной 
системы и минимизация издержек.  На сегодняшний день данная процедура еще слабо отработана в 
рамках правоприменения, а нормы, ее регулирующие, по всей видимости, носят коллизионный харак-
тер, так как требуют уточнения в рамках СК РФ и других нормативно-правовых актов. Между тем, нам 
видится, что по ряду дел было бы обоснованным закрепить обязательный этап медиации как досудеб-
ной стадии урегулирования конфликта, в том числе, и в вопросах раздела совместно нажитого имуще-
ства. Так как основной составляющей самой процедуры медиации является переговорный процесс с 
участием третьего лица (медиатора), а в перспективе возможно рассмотреть и участие психолога, что 
существенно усилит разрешительный потенциал процедуры. 

Еще одним аспектов, мимо которого нельзя пройти, является пробельность и коллизионность 
норм, относящихся к вопросам раздела совместно нажитого имущества. Так, в сферу потенциального 
риска можно отнести такие ситуации, при которых в брачный договор включаются потенциально не-
приемлемые условия. Судебной практике известен случай, когда в договоре присутствовало условие, 
ставящее переход имущества от одного супруга к другому вследствие недостойного поведения одного 
из них [7, с. 217]. Речь идет о том, что в брачный договор были включены такие условия (измена, пьян-
ство и т.д.), относящиеся к личным неимущественным отношениям. Более того, при активации этих 
условий, все совместно нажитое имущество переходило к супругу, пострадавшему от таких действий 
[1, с. 65]. Иными словами, в брачном договоре в качестве значимых обстоятельств рассматривались 
такие юридические факты, наступление которых не должно было влиять на порядок раздела совместно 
нажитого имущества. Более того, сама формулировка «недостойное поведение» носит оценочный ха-
рактер и относится скорее к сфере морали. Принципиальную неправильность включения подобных 
норм в текст брачного договора подтвердила судебная практика, - суд признал неприемлемым включе-
ние таких условий. Данная проблема носит универсальный характер и относится к очень широкому кру-
гу правовых вопросов. Действенным ее решением представляется совершенствование юридической 
техники в рамках правотворческого процесса, что позволит в перспективе сделать процесс правопри-
менения более объективным.  

Между тем, в ряде зарубежных стран существуют довольно интересные правовые конструкции 
относительно вопросов недостойного поведения супругов. Так, в Японии, при условии доказательства 
измены практикуется довольно большие компенсации в виде морального вреда [8, с.18]. То есть изме-
на как форма недостойного поведения признается юридическим фактом. В некоторых западных стра-
нах, таких как Англия и Германия, отдельные элементы проявления недостойного поведения, в частно-
сти, измена и алкоголизм рассматриваются как основания для расторжения брака со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями [9, с. 192]. Сравнительно-правовой анализ показывает, что для зарубеж-
ных стран факт недостойного поведения супругов учитывается при разводе как юридически значимое 
обстоятельство.  

Подводя итоги нашему исследованию, стоит сделать некоторые выводы. Большинство рассмот-
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ренных нами актуальных проблем можно классифицировать по ряду оснований: по объекту (раздел 
сложного имущественного комплекса (бизнеса), раздел недвижимого имущества), в связи с дополни-
тельными юридически значимыми обстоятельствами (ипотека, материнский капитал, наличие совмест-
ных несовершеннолетних детей), процедурные аспекты (несовершенство условий брачного договора, 
наличие ситуации косвенного владения и т.п.). Безусловно, это далеко не все актуальные проблемы, 
но даже рассмотренные нами показывают широкий спектр потенциально сложных дел.  

Таким образом, динамика общественных отношений, их усложнение, приводит к тому, что 
внешне стандартные с точки зрения ситуации на поверку оказываются достаточно проблематичными в 
плане правоприменения, когда они обременяются дополнительными условиями. Это говорит о том, что 
право развивается по пути увеличения доли межотраслевого регулирования и доля таких правоотно-
шений с течением времени будет только расти. Такая ситуация порождает объективною необходи-
мость в обновлении судебной практики по данному комплексу вопросов и в перспективе, как нам пред-
ставляется, это выльется в новое постановление Пленума ВС РФ, что существенно облегчит работу 
практикующим юристам.   
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Аннотация: статья посвящена исследованию налогового регулирования цифровых валют. Актуаль-
ность темы обусловлена растущим использованием цифровых валют во всем мире в условиях отсут-
ствия унифицированного подхода к их интерпретации и регулированию оборота в денежно-кредитной 
сфере и области налогообложения. Проведён анализ рассматриваемых в настоящее время законопро-
ектов, посвящённых налогообложению цифровых валют.  
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В настоящее время эволюцию денег связывают с развитием средств платежа и появлением но-

вых платёжных инструментов. Этот процесс, который получил название электронизация платежей, мо-
жет выражаться во всеобщем сокращении использования платёжных инструментов на бумажном носи-
теле и введении в пользование электронных платежей.  

Достаточно длительное время проблемы правового регулирования цифровых валют или, как их 
уже привычно называют, криптовалют не были объектом детального анализа и исследования среди 
юристов. Как известно, создание цифровой денежной единицы в технической среде происходило без 
участия юристов и экономистов, однако в мире насчитывается уже более 17 тысяч цифровых валют [1], 
что уже привлекает внимание исследователей.  

В настоящее время среди учёных со всего мира нет единства мнений о правовой природе и ста-
тусе цифровой валюты и криптоактивов. Например, в Японии криптовалюта абсолютно легально рас-
сматривается как средство платежа [2].  Цифровизацию валют начали проводить и в Европе: в Швей-
царском курорте Церматт, разрешили платить налоги в биткоинах [3]. 
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Следует обратить внимание на такой интересный момент: на данном этапе развития общества 
страны с рыночной системой экономики и достаточно высоким уровнем экономического развития как 
правило имеют более благоприятный режим регулирования цифровых валют, чем страны с формиру-
ющимися или развивающимися рынками. 

Цифровые валюты существенно отличаются в первую очередь от национальных общепризнанных 
фиатных денег, которые выпускает государство, а также от электронных денежных средств, которые эми-
тируют кредитные институты или особые (специализированные) эмитенты по ряду сущностных и фор-
мальных критериев [4, с. 122-124]. Поэтому следует выделить основные особенности цифровых валют: 

1. Надёжный механизм генерирования стоимости. Цифровые валюты являются такими акти-
вами, ценность которых определяется как спросом, так и предложением. Но в отличие от товаров, 
цифровые валюты имеют нулевую внутреннюю стоимость, которая основана исключительно на вере в 
то, что их можно обменять на иные товары либо услуги или на определённое количество мировой ва-
люты через неопределённый момент времени. 

2. Предоставление прямого обмена. Совсем недавно без участия каких-либо посредников для 
расчётов между сторонами при прямом товарном обмене могли использоваться исключительно бумаж-
ные (наличные) деньги. Главным новшеством цифровой валюты является использование систем рас-
пределённых реестров, гарантирующих дистанционный обмен исключая посредников. 

3. Механизм, при котором координация финансовых транзакций проводится без участия упол-
номоченных органов. В отличие от электронных денег, которые имеют один либо несколько эмитентов 
стоимости, большинство систем, на которых основаны цифровые валюты, не регулируются каким-либо 
лицом или учреждением. То есть, подобный децентрализованный характер большинства цифровых 
валют предусматривает отсутствие идентифицируемых операторов данных систем.  

Несомненный интерес представляет российское законодательство. Ряд федеральных органов 
исполнительной власти выражали свою точку зрения относительно использования цифровых валют. 
Так, Федеральная налоговая служба в Письме от 3 октября 2016 года № ОА-18-17/1027 [5] указала на 
отсутствие запрета использования криптовалют в российском законодательстве.  Операции, которые 
связаны с приобретением или реализацией цифровых валют являются валютными операциями и регу-
лируются Федеральным Законом «О валютном регулировании и валютном контроле» [6] и должны 
осуществляться через счета резидентов, открытые в уполномоченных банках.  

В России активно развивается цифровая экономика. Подтверждение этому содержится в Указе 
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [7]. Данная Стратегия позволяет определить 
цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики России в сфере применения ин-
формационных и коммуникационных технологий, направленные на развитие информационного обще-
ства, формирование национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реа-
лизацию стратегических национальных приоритетов. 

Следует отметить, что эффективная реализация представленной Стратегии возможна только 
при условии преобразования в целом инфраструктурной среды и непосредственно правового регули-
рования в сфере объектов цифровой экономики.  

Действующий Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых ак-
тивах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» [8] содержит определение цифровой валюты.  

Данное понятие довольно объёмное, поэтому следует выделить основные составляющие циф-
ровой валюты:  

 цифровая валюта – это совокупность электронных данных в виде цифрового кода или обо-
значения в системе; 

 эти данные могут быть приняты как средство платежа, который не является денежной еди-
ницей России либо иностранного государства, или в качестве инвестиции; 

 по общему правилу в отношении цифровой валюты отсутствует лицо, обязанное перед каж-
дым обладателем такой валюты.  
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Следует отметить, что в российской и зарубежной литературе термин «цифровая валюта» очень 
часто употребляется наряду с другими аналогичными наименованиями: «виртуальная валюта» или 
«криптовалюта» [9, с. 21]. То есть, можно сделать вывод, что криптовалюта является разновидностью 
цифровой валюты.  

Закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте не регламентирует вопросы налого-
обложения цифровой валюты. В связи с этим, вслед за принятием данного нового закона, уже упомяну-
тая нами Федеральная налоговая служба предложила внести соответствующие поправки в Налоговый 
Кодекс Российской Федерации [10]. Ещё на стадии подготовки изменений положения законопроекта 
вызвали вопросы у представителей рынка криптоактивов, однако они были приняты Государственной 
Думой Российской Федерации в первом чтении в феврале 2021 года.  

Федеральной налоговой службой предлагается, во-первых, облагать криптовалюту как разновид-
ность цифровой валюты налогом, поскольку она теперь законодательно является имуществом (ст. 3 
Федерального Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" [11]).   

Во-вторых, обязать каждого гражданина, владеющего цифровыми активами, информировать о 
них Федеральную налоговую службу, если сумма всех сделок превысила 600 тысяч рублей. Ещё пред-
лагается ввести штрафы за неправомерное непредоставление лицом в налоговый орган отчёта об 
операциях или сделках с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты, или предоставление в 
данном отчёте недостоверных сведений в размере 10 % от суммы. За непредоставление сообщения о 
получении права распоряжаться цифровой валютой, отчёта об операциях, а также об остатках цифро-
вой валюты предусмотрен штраф в размере 50 000 рублей, а за уклонение от уплаты налога – в раз-
мере 40% от суммы неуплаченного налога.  

По нашему мнению, с одной стороны, данные поправки позволяют обеспечить юридическую за-
щиту владельцев активов. Но, с другой стороны, могут возникнуть некоторые сложности с определени-
ем рыночной стоимости активов в криптовалюте. Довольно сложно зафиксировать и впоследствии за-
декларировать доходы от операций с криптовалютой из-за высокой волатильности данного актива.  

Совет при Президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не 
поддержал данный законопроект. Такое решение было мотивированно тем, что разработанный доку-
мент признаёт цифровую валюту имуществом только для целей налогообложения, без каких-либо осо-
бенностей. По мнению председателя Совета Павла Крашенинникова, «установление налогового режи-
ма цифровых валют невозможно без уточнения круга объектов, которые могут быть отнесены к катего-
рии «цифровая валюта», определения их соотношения с категориями «цифровых прав», «денег», за-
крепленных в ГК РФ, а также установления чёткого режима их использования». Для разрешения данно-
го вопроса является необходимым сначала закрепить в Гражданском кодексе РФ определение цифро-
вой валюты и далее исправить данное определение в Законе о цифровых финансовых активах [12]. 
Впоследствии рассмотрения Совет дал заключение и определил, что данный законопроект без пред-
варительной выработки и реализации единого подхода к регулированию цифровой валюты не может 
быть поддержан. 

Ещё одним спорным моментом является введение уголовной ответственности за непредостав-
ление информации в налоговый орган о владении криптовалютой. В октябре 2020 года Министерство 
финансов России разработало поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации. Согласно предложенным изменениям, систематическое нарушение обязанности 
предоставления в налоговые органы отчёта об операциях с цифровой валютой и об остатках указанной 
цифровой валюты путём непредоставления такого отчёта или включения в отчёт заведомо ложных 
сведений может повлечь наказание даже в виде лишения свободы до трёх лет, при наличии таких кри-
минообразующих признаков как, особо крупный размер (свыше 45 миллионов рублей), группа лиц по 
предварительному сговору, организованная группа, использование заведомо подложного документа, 
либо с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких пре-
ступлений. Следует заметить, что в других странах уголовная ответственность не применяется.  

По нашему мнению, требование о предоставлении отчёта об операциях, непосредственно свя-
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занных с цифровой валютой, и её остатках на счетах представляется достаточно обоснованным, при-
емлемым и логичным для целей фискальной политики. Однако, законодательное закрепление уголов-
ной ответственности представляется излишне строгим и непропорциональным непосредственно нару-
шением. В данном случае вполне можно ограничиться административной ответственностью.    

Возникновение цифровых валют происходит в условиях стремительно развивающегося техниче-
ского прогресса, поэтому необходимо комплексно подходить к формированию законодательной базы, 
которая создаёт основы регулирования правового статуса и оборота цифровых валют, посредством 
синтеза информации, существующих практических навыков в области финансов, финансового права и 
информационных технологий.  
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Аннотация: В статье анализируется уголовно-правовая специфика концепта «уголовный проступок», 
как актуальная разновидность современной преступности. Делается вывод о том, что уголовный про-
ступок – это преступление, обладающее меньшей социальной опасностью по сравнению с «обычными» 
преступлениями и большей степенью, по сравнению с административными правонарушениями. Имен-
но поэтому, уголовный проступок как разновидность преступления, не предусматривает для преступни-
ка реального наказания в виде лишения свободы. 
Ключевые слова: актуальность, закон, право, преступление, проступок, современность, специфика. 
 
Abstract: The article analyzes the criminal-legal specifics of the concept of "criminal offense" as an actual 
type of modern crime. It is concluded that a criminal offense is a crime that has less social danger compared to 
"ordinary" crimes and a greater degree compared to administrative offenses. That is why, a criminal offense as 
a type of crime does not provide for a real punishment in the form of imprisonment for the offender.  
Keywords: relevance, law, law, crime, misdemeanor, modernity, specificity. 

 
В известном проекте федерального закона «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ в связи с 

введением понятия уголовного проступка», внесенного Пленумом Верховного Суда РФ 13 октября 2020 
года в ГД РФ, было предложено ввести в действующий уголовный закон понятие «уголовный просту-
пок». Оно «де-юре» распространяется на многочисленные преступления небольшой и средней тяжести 
[1]. Их объединяет общая субъективная сторона (прямой умысел + корыстная цель) и обязательность 
наличия определенных нормативно-правовых референций (отсутствие у лица неснятой или непога-
шенной судимости + впервые совершение уголовного деяния + отсутствие насилия и организованного 
характера). Итак, констатируем: 1) стремление перевода законодателем ряда преступлений в иной уго-
ловно-правовой статус, понятное в экономическом отношении, требует своего дальнейшего специаль-
ного научного осмысления; 2) в результате этого законодательного приема 113 составов преступлений, 
ранее считавшиеся «настоящими» преступлениями, перешли в разряд уголовных проступков, находясь 
при этом в юрисдикции уголовного закона; 3) данная исключительная правовая преференция не преду-
сматривает для правонарушителей реального наказания в виде лишения свободы.  

Ради справедливости, заметим, что категория преступлений малой тяжести выделялась еще в 
УК РСФСР 1960 года и предоставляла возможность судам применять за совершение преступлений ма-
лой тяжести более мягкие наказания, чем лишение свободы. И в соответствии со ст. 43 Основ уголов-
ного законодательства Союза ССР и республик 1991 года, действовавших вплоть до принятия УК РФ, 
лицо, совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, могло быть 
освобождено от уголовной ответственности, если было признано, что его исправление и перевоспита-
ние возможно без применения уголовного наказания. Иными словами, речь шла о преступлениях, за 
которые законом предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок не свыше 1 года либо 
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другое, более мягкое наказание (ст. 50-1 УК РСФСР). Следовательно, указанная выше новация, явля-
ется воспроизведением определенного отечественного опыта в новых социальных условиях. 

Гуманизация уголовного наказания, подчеркнутая в указанном проекте закона, является право-
вым императивом в развитии нашего общества. Однако он должен, как очевидно, сочетаться с принци-
пом социальной справедливости (ст. 6 УК РФ) и целями наказания, отраженными в ст. 43 УК РФ. Глав-
ное здесь – не навредить обществу и человеку, не нанести им ущерб. Поэтому и нельзя искусственно 
затушевывать уровень криминальной популяризации ряда деяний и затруднять при этом поиск эффек-
тивных мер уголовно-правового реагирования. Ибо, всякое нарушение права всегда есть правонару-
шение, а соответствующее наказание должно быть всегда! Отсюда, причинение осужденному легитим-
ных страданий есть социально-правовое благо, условие превенции преступлений и реализации прин-
ципа социальной справедливости. Иная трактовка уголовного наказания – от лукавого!  

Задачи и принципы, изложенные в гл. 1 УК РФ, должны формировать общую и особенную кон-
цепцию уголовного проступка, целостность и цельность системы всех 113 дефиниций указанной зако-
нодательной инициативы, индивидуальность и локальность их правовой реализации. Обладая опреде-
ленными особенностями, понятие «уголовный проступок» несет в себе определенную ценностную со-
циальную и функциональную нагрузку в рамках регулируемой области правоотношений. Поэтому его в 
целом следует рассматривать в качестве некой правовой автономии в существующей нормативно-
правовой иерархии общества, отличающей своим социально-правовым статутом и уголовно-правовым 
статусом. Он, на наш взгляд, объективно усиливает превентивный потенциал действующего уголовного 
закона. Именно поэтому в процессе законотворчества субъект законодательной инициативы (т.е. ВС 
РФ) умышленно придал данной новации определенный языковый стиль, речевую логику и жанровую 
принадлежность. И в этом смысле, поиск наиболее оптимальных грамматических и лексических редак-
ций, ориентированных на усиление эффективности уголовно-правового регулирования, выступают его 
дальнейшей задачей и важнейшей целью. Согласимся, что в достижении ясности, простоты, доступно-
сти языка уголовного закона видится первоочередная задача законодателя [2. С. 210]. Резюмируем: во-
первых, дефиниция «уголовный проступок» – это значимый инструмент уголовно-правовой политики 
общества, направленный на снижение силы кары наказания и повышения его эффективности; во-
вторых, данный институт уголовного права надлежит квалифицировать как правовую необходимость в 
рамках идеального уголовно-правового воздействия (предупреждения, применения); в-третьих, уголов-
ный проступок – это целенаправленный вербальный и информационный инструмент, имеющий специ-
альное регулирующее и методологическое уголовно-правовое значение.  

Далее. Как известно, общественная опасность свойственна всем категориям деяний, регламен-
тируемых уголовным законом, которая отграничивает преступления от административных правонару-
шений. И их детерминацией выступает наступившая социальная деформация охраняемых отношений, 
т.е. социальный вред. Отсюда, квалифицирующие признаки преступлений в целом являются основой 
квалификации конкретного деяния в качестве уголовного проступка. Однако, его очевидная социальная 
незначительность, являются другим основанием соответствующей квалификации и освобождения лица 
от реального уголовного наказания. Таким образом, находясь априори на грани административного 
права и уголовного права, уголовные проступки обусловливают отрицание большой общественной 
опасности и общественного вреда, как материальных его признаков. Эти сомнения, обусловливают 
негативное отношение ряда ученых к анализируемому правовому институту [3]. И единственным, по их 
мнению, аргументом, «говорящим» в пользу регламентации уголовного проступка, является его мало-
значительность (ч. 2 ст. 14 УК РФ).  

Действительно, введение уголовного проступка создает опасность его аналогии с администра-
тивными проступками. Понятно, что это совершенно недопустимо, т.к. формирует коллизии единства в 
понимании права (закона) правосудием. Поэтому, дефиниция, изложенная в ч. 2 ст. 14 УК РФ («Не яв-
ляется преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее 
общественной опасности») может лежать в плоскости освобождения лица от реального уголовного 
наказания с дальнейшим привлечением его к административной ответственности (как это и предусмат-
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ривалось ранее в ст. 50-1 УК РСФСР). При этом необходимо также учитывать, что согласно действую-
щему законодательству, нельзя освободить лицо от уголовной ответственности с привлечением к ад-
министративной ответственности в рамках ч. 2 ст. 14 УК РФ (поскольку имело место именно преступле-
ние). Для разрешения и этой проблемы следовало бы, на наш взгляд, в ч. 2 ст. 14 УК РФ закрепить 
формулировку о том, что «не является преступлением действие (бездействие), хотя формально  и со-
держащее признаки преступного деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу своей ма-
лозначительности влечет привлечение к административной ответственности». Поэтому, представлен-
ная дефиниция уголовного проступка, по крайне мере в той формулировке, в которой она фигурирует 
ныне, должна быть основой для ее дальнейшего совершенствования, с учетом всего опыта соответ-
ствующей судебной практики. Кроме того, уголовный проступок, как разновидность преступлений, име-
ет правовые особенности в своей уголовно-правовой квалификации, в судебной оценке степени обще-
ственной опасности и назначением уголовного наказания, не связанного с лишением свободы. Однако, 
его индивидуальность должна обусловливать логичность и идеи о дифференциации данной категории 
преступлений на две большие группы: преступления малой тяжести, за которые предусмотрено нака-
зание, не связанного с лишением свободы, и преступления небольшой тяжести, предусматривающие 
реальное наказание (например, от 2 месяцев до 3 лет лишения свободы).  

Итак, во-первых, уголовный проступок – это своеобразная реинкарнация известного советского 
опыта борьбы с преступностью, дрейфующая в сторону «гуманности» уголовного наказания; во-
вторых, значительность количества составов уголовных проступков образуют большую группу преступ-
лений, обусловливающих необходимость их дальнейшей дифференциации; в-третьих, высокий уро-
вень рецидива, связанный с данными деяниями, увеличивает их социальную опасность и обусловли-
вает потребность в специальном анализе представленной законодателем уголовно-правовой конструк-
ции; в-четвертых, уголовный проступок, как преступление, не исключает интенсификацию его кары; в-
пятых, введение уголовного проступка в материю уголовного закона позволяет расширить сферу нака-
заний, не связанных с изоляцией лица от общества, создавая, тем самым, условия для ее полноценной 
социальной реабилитации. 
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Аннотация: В настоящей статье автор подвергает критическому анализу действующую систему уго-
ловных наказаний и выявляет два ее серьезных недостатка – избыточность и несоответствие принципу 
расположения наказаний от менее строгого к более строгому. Исправление данных недостатков, по 
мнению автора, возможно посредством закрепления системы наказаний в новой редакции. 
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Abstract: In this article, the author critically analyzes the current system of criminal penalties and identifies 
two of its serious shortcomings - redundancy and inconsistency with the principle of arranging punishments 
from less severe to more severe. Correction of these shortcomings, according to the author, is possible by fix-
ing the system of punishments in the new edition. 
Key words: criminal law, criminal punishment, system of punishments, arrest, correctional labor, restriction in 
military service. 

 
Несмотря на то, что действующее уголовное законодательство не дает определения системы 

уголовных наказаний, анализ норм УК РФ (в частности, ст. ст. 44, 64, 71, 72, 80) позволяет сделать вы-
вод, что предусмотренные законодателем виды уголовных наказаний представлены в УК РФ именно в 
качестве системы наказаний. Этой системе присущи такие признаки, как: 

А) Исчерпывающий характер 
В качестве уголовных наказаний могут быть признаны только те меры уголовно-правового харак-

тера, которые признаны в качестве наказания уголовным законодательством РФ. Исчерпывающий пе-
речень применяемых в РФ видов уголовных наказаний приведен в ст. 44 УК РФ: 1) штраф; 2) лишение 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 3) лишение 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; 4) обяза-
тельные работы; 5) исправительные работы; 6) ограничение по военной службе; 7) ограничение свобо-
ды; 8) принудительные работы;  9) арест; 10) содержание в дисциплинарной воинской части; 11) лише-
ние свободы на определенный срок; 12) пожизненное лишение свободы; 13) смертная казнь. 

Б) Расположенность видов наказаний от менее строгого к более строгому 
Виды уголовных наказаний в ст. 44 УК РФ расположены от наименее строгого – штрафа, к 

наиболее строгому – смертной казни. 
В) Обязательность для суда [1, с. 606] 
Суды не имеют права назначать какой-либо иной вид наказания помимо тех, которые предусмот-

рены уголовным законодательством РФ. 
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Представляется удачным определение системы наказаний, сформулированное С.А. Жовниром: 
система наказаний - предусмотренный уголовным законом внутренне упорядоченный, исчерпывающий 
и обязательный для суда перечень видов наказаний, расположенных по степени их сравнительной тя-
жести (от менее тяжкого к более тяжкому) [2, с. 39]. 

Между тем действующая система наказаний имеет серьезные недостатки, которые в целом мож-
но свести к двум пунктам: избыточность и нарушение в действительности принципа расположения от 
менее строгого к более строгому. 

Представленная в УК РФ система наказаний является избыточной, поскольку, на наш взгляд, 
наличие таких видов наказаний, как исправительные работы, ограничение по военной службе и арест 
нецелесообразно по следующим причинам. 

Исправительные работы. 
В соответствии со ст. 50 УК РФ исправительные работы назначаются осужденному, имеющему 

основное место работы, а равно не имеющему его: 
А) Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает исправительные работы по ос-

новному месту работы.  
Б) Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в ме-

стах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-
исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного. 

Из заработной платы осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход 
государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов. 

Сущность исправительных работ, как верно отмечает Р.Р. Галиакбаров, состоит прежде всего в 
принудительном привлечении осужденного к трудовой деятельности на определенный судом срок, с 
вычетом определенной судом части его заработка [3, с. 20]. 

Необоснованность наличия исправительных работ в системе уголовных наказаний обусловлена 
следующим. 

Как уже упоминалось выше, исправительные работы могут быть назначены как в отношении лиц, 
имеющих основное место работы, так и в отношении безработных. Исправительные работы в отноше-
нии лиц, имеющих постоянное место работы, практически не отличаются от штрафа в рассрочку, по-
скольку обязанность осужденного по трудоустройству отпадает. Наличие некоторых дополнительных 
правоограничений, таких как запрет на увольнение без разрешения уголовно-исполнительной инспек-
ции (ч.2 ст. 40 УИК РФ), сокращенный срок ежегодного оплачиваемого отпуска – 18 рабочих дней (ч.6  
ст. 40 УИК РФ) представляется незначительным для того, чтобы выделять отдельный вид уголовного 
наказания. О схожести исправительных работ, назначенных в отношении лиц, имеющих основное ме-
сто работы, со штрафом в рассрочку неоднократно отмечалось в правовой литературе. В частности, 
В.Д. Меньшагин называл исправительные работы «замаскированным штрафом, взимаемым в рассроч-
ку» [4, с. 25]. Аналогичного мнения придерживаются Р.Н. Гарнаев, Р.Р. Зарипов, Р.З. Шайхисламов [5, 
с. 193]. Между тем, возможность назначения штрафа с рассрочкой выплатами определенными частями 
предусмотрено ч.3 ст. 46 УК РФ. Дублирование подобной нормы представляется нецелесообразным.  

Что касается исправительных работ в отношении лиц, не имеющих основного места работы, то 
содержание наказания в отношении таких осужденных фактически сводится к штрафу с рассрочкой с 
дополнительной обязанностью трудоустройства. При этом государство в лице уголовно-
исполнительных органов обязано обеспечить осужденных оплачиваемой работой, что, как верно отме-
чает М.А. Сутурин, является своеобразным социальным благом, которое может и в дальнейшем ис-
пользоваться осужденным в своей профессиональной деятельности [6, с. 123]. На наш взгляд, подоб-
ное наказание фактически является двойным смягчением штрафа: с одной стороны штраф оплачива-
ется в рассрочку, с другой стороны государство содействует осужденному в получении дохода. Эффек-
тивность подобного наказания в вопросе достижения целей уголовного наказания весьма сомнительна.  

В связи с вышесказанным представляется целесообразным исключить исправительные работы 
из перечня уголовных наказаний. 
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Ограничение по военной службе. 
Согласно ст. 51 УК РФ ограничение по военной службе назначается осужденным военнослужа-

щим, проходящим военную службу по контракту, за совершение преступлений против военной службы, 
а также осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо исправи-
тельных работ, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

Ограничение по военной службе заключается в том, что: 
А) из денежного довольствия осужденного к ограничению по военной службе производятся 

удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, но не свыше двадцати 
процентов; 

Б) во время отбывания этого наказания осужденный не может быть повышен в должности, во-
инском звании, а срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного во-
инского звания. 

По справедливому мнению Я.В. Лобова, сущность ограничения по военной службе заключается в 
ущемлении таких прав осужденного, как право на получение денежного довольствия в полном объеме, 
право на повышение в должности и воинском звании, право на включение периода отбывания наказа-
ния в срок выслуги лет [7, с. 35]. 

Представляется, что ограничению по военной службе, которая по своему содержанию является 
аналогом исправительных работ, присущи те же недостатки, что и исправительным работам. Дополни-
тельные правоограничения в виде неповышения в должности, воинском звании, и прекращение на пе-
риод отбывания наказания срока выслуги лет для присвоения очередного воинского звания, на наш 
взгляд, не сильно изменяют общую картину.  

Учитывая вышеизложенное, предлагаем исключить ограничение по военной службе из действу-
ющей системы уголовных наказаний. 

Арест. 
Введение в действие возможности назначения ареста в качестве уголовного наказания несколько 

раз откладывалось в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры, а именно – арестных домов. 
Проблема с арестными домами не решена до сих пор, в связи с чем у судов все еще нет возможности 
назначать осужденным данное наказание. 

В соответствии со ст. 54 УК РФ арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой 
изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев, в случае же замены 
обязательных работ или исправительных работ арестом он может быть назначен на срок менее одного 
месяца.  

Сущность ареста очень точно выражена В.М. Хомич и Л.В. Рябовой - совокупность ограничений 
либо лишений прав и законных интересов лица, которые связаны с кратковременной строгой изоляци-
ей от общества в специальном учреждении [8, с. 435]. 

Представляется, что нахождение ареста в перечне уголовных наказаний на сегодняшний день 
является излишним по двум причинам. Во-первых, содержание ареста мало чем отличается от содер-
жания краткосрочного лишения свободы. Карательная сущность ареста отличается лишь большей 
строгостью правоограничений, связанных с условиями содержания осужденных (запрет свиданий, за-
прет на получение посылок, бандеролей и т.п.). Как справедливо отмечает И. Петрухин, арест вполне 
можно было бы предусмотреть в качестве разновидности лишения свободы в режиме повышенной 
строгости [9, с. 43]. Во-вторых, само по себе решение законодателя оставить в УК РФ наказание, кото-
рое в реальности не может быть исполнено по экономическим и организационным причинам, является 
нелогичным и необоснованным. 

В связи с вышесказанным полагаем целесообразным исключить арест из системы уголовных 
наказаний.  

Второй недостаток действующей системы уголовных наказаний состоит в том, что в ст. 44 УК РФ 
в действительности нарушен принцип расположения наказаний от менее строгого к более строгому. 

Что касается таких видов наказаний, как принудительные работы, содержание в дисциплинарной 
воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы и смертная 
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казнь, отметим то, что обоснованность их расположения в ст. 44 УК РФ не вызывает у нас сомнений, 
поскольку данные виды наказаний на самом деле расположены по принципу от менее строгого к более 
строгому. Однако, на наш взгляд, данный принцип нарушается при построении таких видов наказаний 
как штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государствен-
ных наград, обязательные работы, ограничение свободы. 

1. Представляется, что наиболее мягким из предусмотренных УК РФ видов наказаний является 
лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. 
Будучи в основном наказанием морально-психологического воздействия, данная мера в большинстве 
случаев не наносит серьезного ущерба ни имущественному положению осужденного, ни его личным 
правам. Низкая карательная составляющая указанного вида наказания косвенно подтверждается са-
мим законодателем, который предусмотрел возможность его назначения только в качестве дополни-
тельного наказания. 

Вторым по степени мягкости, на наш взгляд, является ограничение свободы. Законодатель за 
время существования действующего УК РФ в значительной степени изменил содержание ограничения 
свободы, чем сильно снизил степень его строгости. Несмотря на это, первоначальное положение огра-
ничения свободы в перечне наказаний сохранилось таким же. Представляется, что незначительное 
ущемление свободы передвижения осужденного, в чем, собственно, и заключается ограничение сво-
боды, является более мягким правоограничением, нежели ограничение имущественных и трудовых 
прав, которые накладываются такими видами наказаний, как лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные работы и штраф. Аналогично-
го мнения придерживается С.В. Тасаков, который отмечает, что «характер и объем правоограничений 
не позволяют этому виду наказания занять то место в системе наказаний, которое ему было отведено в 
первоначальной редакции» [1, с. 609]. 

Обязательные работы, по нашему мнению, являются более мягким видом наказания, чем штраф и 
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Во-
первых, обязательные работы выполняются в свободное от основной работы время, что позволяет осуж-
денному продолжать параллельно заниматься своей постоянной деятельностью, не ставя себя и свою 
семью в трудное материальное положение. Во-вторых, максимальный объем обязательных работ – 480 
часов – не идет ни в какое сравнение с максимальным объемом штрафа (500 миллионов рублей) и лише-
ния права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (20 лет). 

С момента введения законодателем возможности назначения судом штрафа в размере, кратном 
предмету коррупционного преступления, довольно сложно оценить, какое из двух видов наказаний бо-
лее строгое – штраф или лишение права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью. Тем не менее, учитывая то, что в подавляющем большинстве случаев штрафы 
назначаются в гораздо меньшем размере, чем максимально предусмотренный ст. 45 УК РФ, а также то, 
что лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
посягает в отличие от штрафа не только на имущественные права осужденного (ущемление которых 
является естественным последствием назначения этого вида наказания), но и на его социальный ста-
тус, лишает осужденного возможности использовать определенные льготы и преференции, а также 
прерывает трудовой стаж, представляется, что штраф является менее строгим видом наказания. 

Учитывая сказанное, полагаем целесообразным для устранения вышеназванных недостатков за-
крепить систему уголовных наказаний в следующем виде: 

А) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 
наград; 

Б) ограничение свободы; 
В) обязательные работы; 
Г) штраф; 
Д) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью; 
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Е) принудительные работы; 
Ж) содержание в дисциплинарной воинской части; 
З) лишение свободы на определенный срок; 
И) пожизненное лишение свободы; 
К) смертная казнь. 
 

Список источников 
 
1. Тасаков С.В. Система уголовных наказаний нуждается в совершенствовании // Ученые за-

писки Казанского университета. Серия гуманитарные науки. – 2016. - Т. 158, кн.2 - С.605-616. 
2. Жовнир С.А. Понятие, признаки, цели уголовного наказания. Система наказаний, их класси-

фикация. – Оренбург: Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
2013. - 59 с. 

3. Галиакбаров Р.Р. Система и виды наказаний. Горький: Изд-во ГВШ МВД СССР, 1986. – 40 с. 
4. Меньшагин В.Д. О принудительных работах по месту работы // Социалистическая закон-

ность. - 1988. - № 12. – С. 23-26. 
5. Гарнаев Р.Н., Зарипов Р.Р., Шайхисламов Р.З. Проблемы исполнения наказаний в виде обя-

зательных и исправительных работ в юридической практике // Казанский педагогический журнал. - 
2015. - № 3.- С.193-198. 

6. Сутурин М.А. К вопросу о признаках наказания в виде обязательных работ // Сибирский 
юридический вестник. - 2010. - № 2 (49). – С.122-128. 

7. Лобов Я.В. Ограничение по военной службе как вид уголовного наказания: сущность, право-
вые последствия, порядок исполнения // Право в Вооруженных Силах. - 2006. - № 11. – С. 33-41. 

8. Хомич В.М., Рябова Л.В. Наказания, не связанные с лишением свободы // Энциклопедия 
уголовного права. Т. 8. Уголовная ответственность и наказание / под ред. В. Б. Малинина. СПб., 2007. - 
С. 274-537. 

9. Петрухин И. Новый Уголовный кодекс: проблема наказания // Уголовное право. - 1999. - № 3. 
– С. 42-44. 

  



50 ЗАКОН, ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО 

 

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

УДК 340 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ КРИМИНАЛЬНОГО ДЕЯНИЯ 
ПОД ПРИЗНАКИ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ: 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Шарин Александр Владимирович 
полковник юстиции, руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Чебоксары 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике 
 

Аннотация: В статье анализируется особенности современной преступности, актуализация различных 
форм криминальной адаптации лицом целей своих действий под формальные признаки правомерного 
поведения. Делается вывод о том, что приспособление совершаемого преступления к формальным 
характеристикам его легитимности, как сложный социально-юридический феномен, не только пронизы-
вает сам его состав, но и определяет императивы его квалифицирующих (отягчающих) уголовно-
правовых признаков и референций. 
Ключевые слова: адаптация, актуальность, закон, деяние, право, преступность, признак, приспособ-
ление, противоправность, референция, современность, субъект, форма, формальность, эффектив-
ность. 
 
Abstract: The article analyzes the features of modern crime, the actualization of various forms of criminal ad-
aptation by a person of the goals of his actions under the formal signs of lawful behavior. It is concluded that 
the adaptation of the committed crime to the external characteristics of its legitimacy, as a complex socio-legal 
phenomenon, not only permeates its very composition, but also determines the imperatives of its qualifying 
(aggravating) criminal-legal signs and references. 
Keywords: adaptation, relevance, law, deed, law, criminality, attribute, adaptation, illegality, reference, mo-
dernity, subject, form, formality, effectiveness. 

 
Как известно, сущность и структура современной преступности – это не абсолютное воплощение 

преступности прошлого во всех ее объективных социальных красках и субъективных нормативно-
правовых референциях. В этом смысле, критерии ч. 2 ст. 14 УК РФ о формальных признаках преступ-
ления (не является деяние преступлением, если оно малозначительно!) является не данью догматам 
истории, а продуктом цивилизации. Именно поэтому, согласно отечественной уголовно-правовой док-
трине, расширенное толкование отдельных норм Особенной части УК РФ недопустимо и возможно 
только в системном их единстве с нормами его общей части (в т.ч. и ст.ст. 14, 43 и 60 УК РФ, регламен-
тирующие «преступление», «наказание» и «цели наказания»). 

Вместе с тем, социальные пороки и недостатки существующей общественно-политической си-
стемы, поляризация доходов населения, нужда и неуверенность людей в своем будущем и т.п., репро-
дуцируют, клонируют и модифицируют преступность как аморальный социальный феномен. И он, 
априори обладая своей ситуационной новизной (интеллектуальной, технической, технологической и 
т.д.), во многом сохраняет прежние исторические тенденции и характеристики. Так ныне, к примеру, 
доля корыстных мотивов в ее социальной материи в целом не изменились с библейских времен, про-
должает оставаться доминирующей в уголовно-правовой статистике нашего общества и, особенно, в 
сфере экономических и должностных правонарушений [1]. Более того, удельный вес корысти, опреде-
ляемой юристами, как стремление к удовлетворению гипертрофированных материальных потребно-
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стей, ныне достиг своего апогея [2. С. 46], превышает половину ежегодно регистрируемой преступности 
в современной РФ [3. С. 105]. Поэтому различные формы приспособления криминальных целей пове-
дения лица под формальные референции правомерности относятся не к области клинической патоло-
гии или компенсаторных реакций личности [4. С. 7], а становятся объектами уголовно-правового реаги-
рования и частью ареала реальной преступности.  

Действительно, преступность является устойчивым метафизическим злом, присущим любой 
стране и на различных стадиях ее существования и развития. Однако ее качественные характеристики, 
меняясь во времени, пространстве и по кругу лиц, существенно изменились и в современную эпоху. И 
приспособление криминальных целей деяния под «маску» законности, как форма правовой лжи, стало 
одним из самых распространенных в преступной среде способом преступного обогащения, своеобраз-
ной гарантией социальной безопасности правонарушителя. А сложности в расследовании и квалифи-
кации, несовершенство отдельных норм права и привлечение виновных лиц к уголовной ответственно-
сти и т.п. выступают своеобразными стимулами ее активизации и популяризации. Это, в свою очередь, 
обусловливает ряд профессиональных вопросов к законодателю относительно правового качества со-
ответствующих уголовно-правовых норм (ст. 158 – 159, 161–163 УК РФ), регламентирующих дефиниции 
и структуру корыстной преступности.  

С точки же зрения ст. 30 УК РФ, можно утверждать, что приспособление есть форма подготовки 
или приготовления преступления, его начальная стадия, связанная с успешностью достижения его це-
лей. Она заключается в выполнении серии действий, направленных на создание условий для последу-
ющего совершения и завершения преступления. Иными словами, приспособление – это подготови-
тельная деятельность, включающая широкий спектр действий, предусмотренных ч. 1 данной статьи 
закона. Ее особенностью заключается в том, что входящие в ее содержание действия, хотя и пред-
ставляющие реальную угрозу для объекта конкретного преступления, его объективной стороной не 
предусмотрены, непосредственного вреда данному объекту еще не причиняют и прямо на достижение 
целей преступления не направлены. Речь идет именно о приготовлении к конкретному преступлению, а 
не о самом преступлении. Отсюда, приспособление к совершению преступления, как определенный 
уголовно-правовой акт, следует рассматривать в качестве признака, пронизывающего весь состав со-
ответствующего преступления и определяющий его квалификационные референции. Как способ изме-
нения вида преступления, осуществляемый виновным лицом или его соучастником, он обусловливает 
усиление наказуемости деяния и адекватное включение в его квалификацию специальной наказуемо-
сти [5. С. 466].  Итак, во-первых, приспособление своего криминального деяния лицом под референции 
законопослушного поведения есть форма социальной маскировки, скрывающей подлинные намерения 
и действия лица с целью избегания социальной кары и получения социальной прибыли; во-вторых, она 
априори исключает неосторожность как форму вину и обусловливает прямой умысел действий лица; в-
третьих, криминальное приспособление может рассматриваться в качестве отягчающего вину лица 
уголовно-правового признака (обстоятельства) в рамках ст. 63 УК РФ.  

Далее. Приспособление противоправного поведения лица к формальным признакам правомер-
ности является способом сокрытия лицом своей преступной деятельности. Его внешнее проявление 
соответствует признакам природы правомерного поведения и слагается из некоего синтеза поступков, 
обладающих той или иной степенью социально-юридической значимости. Подчеркнем, что правомер-
ность «здесь» толкуется с точки зрения нормативно-правовой формальности, выражающееся в соот-
ветствии поведения лица требованиям правовых норм. Она не передает его качественную сторону, а 
проявляется в количественной (и правомерной!) публичности поведения лица. И в этом смысле, дан-
ные действия тотально влияют на остальные элементы его состава и де-юре входят в круг обстоятель-
ств, подлежащих правовой оценки. Вывод: приспособление совершаемого преступления к формаль-
ным характеристикам его легитимности является отягчающим вину лица обстоятельством.  

На наш взгляд, оценка тех или иных признаков противоправности деяния в качестве «первич-
ных» или «вторичных» ущербно как в правовом, так и в нравственном отношении. Общественная опас-
ность всякого преступления существует в самой квинтэссенции всех признаков преступления, а не 
наоборот. Поэтому необходимо реформировать традиционность отечественной правовой науки в по-
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нимании соотношения материального и формального в преступном поведении лица, его уголовно-
правовой квалификации [6. С. 70-81]. Ибо, противоправность является императивным и обязательным 
признаком любых способов и форм приспособления противоправного поведения лица к формальным 
(оценочным) признакам правомерности преступления. И в рамках этой константы сделаем и ряд других 
выводов: 1) криминальное приспособление – это противоправный способ, нарушающий правопорядок; 
2) криминальное приспособление – это инструментальная разновидность интеллектуальной преступ-
ности, подпадающая под особые квалифицирующие признаки; 3) «криминальное приспособление» как 
признак уголовного преступления, порождает необходимость в дополнительном уточнении конструкции 
ряда составов. 

Таким образом, приспособление криминального деяния под признаки правомерного поведения – 
это любые умышленные действия лица, направленные на его внешнее изменение, придания ему пра-
вомерных характеристик с целью маскировки истинных намерений. После этих действий, соответству-
ющие средства или орудия преступления, становятся пригодными для его совершения и завершения. 
Поэтому это понятие охватывает все способы, при помощи которых лицо изменяет внешние признаки 
своего поведения при помощи придания ему формальных референций правомерности с целью наибо-
лее быстрого и эффективного для себя достижения поставленных криминальных целей. И формаль-
ный состав анализируемого преступления заключается в том, что, во-первых, лицо, осознавая обще-
ственную опасность своих действий, желает их наступления; во-вторых, он характеризуется действием, 
непосредственно направленным на совершение преступления; в-третьих, по степени завершенности 
деяния – это всегда оконченное преступление (даже если оно и не достигло своих целей); в-четвертых, 
он являются не актом интеллектуального творчества или неким естественным (биологическим) процес-
сом, а действиями уголовно-правового порядка. Резюмируем: приспособление совершаемого преступ-
ления к формальным характеристикам его легитимности, как сложный социально-юридический фено-
мен, не только пронизывает сам его состав, но и определяет императивы его квалифицирующих (отяг-
чающих) уголовно-правовых признаков и референций; его формальный состав не связан только с ко-
рыстными преступлениями, т.к. с материальной стороны обладает значительно более широкими уго-
ловно-правовыми характеристиками. 
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Одной из дискуссионных тем в науке уголовно-процессуального права является вопрос о сущно-

сти доследственной проверки (проверки сообщения о преступлении) как одного из первых этапов уго-
ловного-процессуального реагирования государства на совершённое общественно опасное деяние. 
Связано это с большим количеством проблем, которые возникают в правоприменительной практике 
при реализации норм о рассмотрении сообщения о преступлении. 

К таким проблемам относятся, по мнению исследователей, распространённость на этом этапе 
уголовного судопроизводства нарушения важного конституционного принципа доступа потерпевших к 
правосудию в связи с незаконными отказами в возбуждении уголовного дела, выявляемых органами 
прокуратуры (более трёх миллионов нарушений в год) [1]; возможность многократного продления сро-
ков доследственной проверки в результате вынесения прокурором постановления об отмене постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было принято органами предварительного 
расследования по истечению максимального тридцатидневного срока доследственной проверки; сла-
бая практика реализации ч. 1.1 ст. 144 УПК, предусматривающей разъяснение лицам, участвующим в 
производстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении, их прав и обязанно-
стей; невозбуждение по итогам рассмотрения сообщения о преступлении тех уголовных дел, судебная 
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перспектива которых вызывает у следователя, руководителя следственного органа сомнения [2];  от-
сутствие четкой правовой регламентации процессуального статуса лица, в отношении которого прово-
дятся проверочные действия и мероприятия [3] и другие проблемы.  

Нельзя не согласиться с позицией Лаврова В. П., который отмечает, что стадия возбуждения уго-
ловного дела по своим средствам, срокам не соответствует стоящим перед ней задачам и приобрела 
существенные черты стадии предварительного расследования. Стадия возбуждения уголовного дела 
имеет право на существование, только если она выполняет роль процессуальной гарантии защиты 
прав человека и препятствует применению процессуального принуждения без достаточных на то осно-
ваний [4]. Наметилась тенденция законодателя на расширение средств, посредством которых осу-
ществляется проверка сообщения о преступлении. Так, с 2008 по 2013 год вносились поправки в Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ, затрагивающие проверку сообщения о преступлении, которые поз-
волили: требовать производства документальных проверок, ревизий; производить освидетельствова-
ние и смотр трупа; назначать судебную экспертизу; получать образцы для сравнительного исследова-
ния и др. Подобные тенденции свидетельствуют о фактическом сближении стадии возбуждения уго-
ловного дела со стадией предварительного расследования, что противоречит сущности доследствен-
ной проверки. 

В связи с этим, ряд учёных (А. С. Александров, Ю. П. Боруленков, Л. М. Володина, Б. Я. Гаври-
лов, О. В Логунов, Э. К. Кутуев, В. В. Кожокарь, И. С. Дикарёв и другие) считают необходимым исклю-
чить стадию возбуждения уголовного дела как утратившую свою актуальностью и ныне не способную 
обеспечивать соблюдение прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.  

Введение в уголовно-процессуальное законодательство института проверки сообщений о пре-
ступлениях произошло с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 1960 г.  

Как отмечает Дикарёв И. С., введение стадии возбуждения уголовного дела было обусловлено 
осознанием законодателем необходимости обеспечения дополнительных гарантий от произвола со 
стороны следственных органов, свидетелем и жертвой которого стал советский народ в годы сталин-
ских репрессий [5]. По его мнению, реформа уголовного-процессуального законодательства была свя-
зана с желанием законодателя ограничить органы, осуществляющие предварительное расследование, 
в применении мер уголовно-процессуального принуждения, возможности проводить без достаточных к 
тому оснований следственные действия. Для этого потребовалось бы наличие достаточных оснований 
для возбуждения уголовного дела, что и санкционировало бы возможность правоохранительных орга-
нов для осуществления вышеуказанных мер, ограничивая при этом возможный произвол с их стороны. 
Многие процессуальные действия, так или иначе ограничивающие права и свободы граждан, санкцио-
нировались должностными лицами, в том числе прокурором. Безусловно, УПК РСФСР не был лишён 
специальных оснований применения таких норм, однако механизм контроля за ними не был эффектив-
но налажен, отсутствовал судебный контроль (особенно в условиях отрицания государства идеи раз-
деления властей). В таких условиях стадия возбуждения уголовного дела, предварительная проверка 
сообщения о преступлении действительно являлись гарантией защищённости прав граждан от неза-
конного уголовного преследования. Однако на современном этапе развития уголовного процесса это 
утратило свою актуальность. 

Зиновкина И. Н. обращает внимание на отсутствие процессуальных правил изъятия органами 
предварительного расследования документов и предметов, которые должны стать объектами исследо-
вания при проведении судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела [6]. По мнению некоторых 
авторов, в данной ситуация имеет место быть наличие целого ряда противоречий, причем не только 
нормативно-правового либо практического, но сущностного, методологического характера [7]. 

Исследуя основания для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела и 
об отказе в возбуждении уголовного дела, Кожокарь В. В. отмечает наличие конкуренции между дан-
ными процессуальными нормами. Это имеет место, когда в ходе проверки сообщения о преступлении 
дознаватель, начальник подразделения дознания, орган дознания, следователь, руководитель след-
ственного органа устанавливает наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступле-
ния (ч. 2 ст. 140 УПК РФ), и одновременно имеются основания для отказа в возбуждении уголовного 
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дела. Исходя из смысла уголовно - процессуального закона, в данном случае должностные лица орга-
на предварительного расследования, органа дознания обязаны при наличии любого из оснований, ука-
занных в ст. 24 УПК РФ, принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела [8]. 

Как отмечает А. П. Кругликов, иногда за время проверки сообщения о преступлении утрачивают-
ся важные доказательства по делу, что может серьезно затруднить расследование преступления, а 
иногда сделать невозможным его раскрытие [9]. Ряд процессуальных действий (в том числе след-
ственных действий) следователь или дознаватель на данной стадии ещё не может совершать. В целях 
проверки сообщения о преступлении должностные лица, осуществляющие проверочные мероприятия, 
берут объяснения от большого количества граждан, которых в последствии, уже в рамках возбуждён-
ного уголовного дела, допрашивают как свидетелей.  

По мнению Л. М. Володиной, стадия возбуждения уголовного дела является нагромождением 
правил и сроков проверки, которые лишь мешают оперативному ходу расследования, ведут к утрате 
доказательственного материала и к тому же постоянно нарушаются [10]. Например, доследственная 
проверка может фактически осуществляться более 30 суток (в случае отмены прокурором постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела). Данные сроки сопоставимы с сроками, по которым 
должно проводиться дознание по уголовным делам. Таким образом, по одному расследуемому делу 
дознание может проводиться более четырёх месяцев.  

В стадии возбуждения уголовного дела, особенно по делам об экономических преступлениях, 
следователю недостает фактических данных о совершённом преступлении, что объективно может 
быть объяснено весьма ограниченными сроками, отведёнными законодателем на принятие решения о 
возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении [11]. 

Таким образом, резюмируя всё вышеизложенное, нельзя не отметить большое количество про-
блем, возникающих в правоприменительной практике при рассмотрении сообщения о преступлении, 
которые препятствуют эффективному расследованию совершённого противоправного деяния. Пред-
ставляется, стадия возбуждения уголовного дела и свойственный ей институт доследственной провер-
ки утратили свою актуальность и более не отвечают тем задачам, которые ставил законодатель при их 
введении в новый Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Анализ зарубежного и российского доре-
волюционного уголовно-процессуального законодательства демонстрирует пример успешного функци-
онирования досудебного производства без стадии возбуждения уголовного дела. На наш взгляд, дан-
ная стадия должна быть исключена из уголовного судопроизводства РФ и заменена аналогичным про-
цессуальным нормам, которые содержаться в законодательстве европейских государств, в том числе 
стран бывшего СССР.  
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В реализации уголовного судопроизводства большое значение имеют не только участники уго-

ловного судопроизводства, имеющие интерес в уголовном деле, в частности, участники со стороны об-
винения и защиты, но и иные участники, перечень которых закреплен в главе 8 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1]. 

Понятой представляет собой участника уголовного судопроизводства, который выполняет функцию 
содействия правосудию. Роль понятого в уголовном судопроизводстве сводится к удостоверению факта 
совершения определённого следственного действия. Как отмечает А.В. Гришин, рассматриваемый инсти-
тут на данный момент остаётся одним из наиболее проблемных в уголовном судопроизводстве [2, С. 37]. 

Началом развития института понятых в нашем государстве является появление соответствующе-
го института в Соборном уложении 1647 года, причиной указанного шага стала необходимость созда-
ния механизма, который бы противодействовал коррупции и фальсификации доказательств участни-
ками уголовного судопроизводства. Уложение определяло понятых как «посторонних людей, которым 
можно верить» [3, С. 701]. В отличие от действующего законодательства, на понятых помимо функции 
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удостоверения факта проводимых действий, возлагалась функция оказания физической помощи долж-
ностным лицам. 

Действующее законодательство ограничивает круг лиц, которые могут быть понятыми, регламен-
тируя, что понятыми не могут быть несовершеннолетние; участники уголовного судопроизводства, их 
близкие родственники и родственники; работники органов исполнительной власти, наделённые в соот-
ветствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельно-
сти и (или) предварительного расследования. С точки зрения О.П. Глущенко [4, С. 253], приведённый 
перечень полным не является. Так, законодатель не представляет пояснения относительного того, кто 
может считаться заинтересованным лицом. Возможно лишь предполагать, что данная заинтересован-
ность может быть как служебной (например, в случае, если понятой заинтересован в силу зависимости 
по работе от лиц, участвующих в следственном действии), так и личной (к примеру, при родственных 
связях или близких отношениях). У лиц, которые приглашаются со стороны, довольно-таки сложно 
определить наличие заинтересованности, особенно остро данная проблема, на наш взгляд, проявляет-
ся в небольших населённых пунктах. Помимо отсутствия заинтересованности понятые должны обла-
дать личностными возможностями восприятия, запоминания и воспроизведения увиденного, в связи с 
этим в качестве понятых не привлекаются лица, страдающие заболеваниями, которые исключают ука-
занные способности; лица, не владеющие языком уголовного судопроизводства; лица, находящиеся в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Отсутствие у понятых правовых знаний не поз-
воляет с точностью оценить деятельность правоохранительных органов при выполнении следственных 
действий. Так, О.В. Хитрова, проанализировав более трехсот уголовных дел, не обнаружила ни одного 
замечания относительно производства следственных действий со стороны понятых [4, С. 253]. Однако, 
на наш взгляд, подобное изменение принесёт больше неудобства, излишней волокиты и в разы услож-
нит поиски понятых, поэтому оно недопустимо. Считаем, что даже указание на то, что понятые должны 
иметь высшее образование по любой специальности не сможет быть реализовано на практике. 

Проблемой института понятых можно назвать такое явление как «штатный понятой», т. е. одно и то 
же лицо, знакомое следователям одного подразделения, привлекаемого при производстве разных след-
ственных действий. Так, в практике известны случаи, когда в качестве понятой 34 раза привлекалась 
уборщица МВД [5]. Стоит отметить, что осуществить выявление рассматриваемой ситуации на практике 
достаточно трудно, поскольку для этого требуется анализ обширного перечня уголовных дел. Интересна 
позиция Верховного Суда Российской Федерации, отражённая в апелляционном определении судебной 
коллегии по уголовным делам от 29 ноября 2016 года [6]. Верховный Суд ПФ отмечает, что отсутствуют 
основания считать заинтересованным лицом студента, который проходил практику в правоохранитель-
ных органах и был привлечён в качестве понятого. На наш взгляд, исключить многократное привлечение 
одних и тех же лиц в качестве понятых на разных следственных действиях позволит создать базу, в кото-
рую бы вносились паспортные данные понятого. Это позволит не привлекать несколько раз одного и то-
же сотрудника правоохранительных органов для производства следственных действий. Следует отме-
тить, что количество рассмотренных возможных привлечений должно быть рассчитано с учётом множе-
ства факторов, характеризующих определённую местность (например, с учётом количества населения). 

В теории также вызывает вопросы непоследовательность законодателя в изменениях, внесен-
ных в статью 170 УПК РФ. Так, согласно ей, обязательное участие понятых требуется в таких след-
ственных действиях, как обыск, выемка, изъятие электронных носителей информации, личный обыск и 
предъявление для опознания, в случае совершения иных следственных действий присутствие понятого 
может быть заменено использованием технических средств. В литературе формулируют вопрос о кри-
териях, которыми пользовался законодатель при выборе следственных действий, где участие понятых 
обязательно [2, С. 40]. По мнению А.В. Гришина, законодатель должен без всяких исключений либо 
указывать на обязательность присутствия понятых при производстве всех следственных действий, ли-
бо же упразднить данный институт вовсе. В то же время отмечается, что применение техники не всегда 
может заменить присутствие живого человека, поскольку устройствам свойственно устаревание, не-
продолжительность работы ввиду возможности разрядки аккумулятора. В.Г. Ульянов отмечает важ-
ность участия понятых при осмотре места происшествия, поскольку именно в результате данного след-
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ственного действия начинается большинство уголовных дел, происходит обнаружение, фиксация и 
изъятие значительного числа следов, которые в дальнейшем станут доказательствами по делу [7, С. 
1097]. На практике понятые применяются при производстве осмотра места происшествия, указанное 
положение регламентируется и в судебной практике [8]. Мы присоединяемся к указанной выше позиции 
и считаем, что УПК РФ должен содержать нормы, в соответствии с которыми институт понятых должен 
либо применяться при всех следственных действиях. Недопустима ситуация, когда какие-либо след-
ственные действия становятся «лучше» в связи с большим контролем понятых и создается ситуация, 
когда доказательства фактически имеют как бы заранее установленную большую или меньшую силу, 
что недопустимо с точки зрения современных принципов доказывания. 

Помимо указанных проблем в сфере законодательного регулирования института понятых вопро-
сы возникают по поводу реализации на практике порядка осуществления следственных действий в 
присутствии понятых. Ч.4 ст. 170 УПК РФ регламентирует, что в случае участия понятых следователь 
перед началом следственного действия разъясняет понятым цель следственного действия, их права и 
ответственность, однако при составлении протокола следственного действия в начале понятые распи-
сываются несколько раз в протоколе следственного действия, причём первый раз до указывания о 
разъяснении их прав. Таким образом, фактически понятые расписываются в протоколе и лишь потом 
узнают о том, какие права они имеют и какие обязанности несут, иными словами, после того как под-
пись понятого будет поставлена в протоколе, он фактически становится одним из участников след-
ственного действия, но не знает о своём процессуальном положении практически ничего.  

Подводя итоги изложенному, можно сделать вывод о том, что институт понятых в настоящее 
время не совершенен и в нём имеются проблемы, требующие решения.  
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На сегодняшний день в российском уголовном процессе каждому подозреваемому и обвиняемо-
му, подвергаемому уголовному преследованию, гарантируется право на применение в отношении него 
меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, в том числе - залога.  

В отечественном уголовно-процессуальном праве продолжается процесс совершенствования 
правовой регламентации данной меры пресечения. Например, не так давно был принят Федеральный 
закон от 18 апреля 2018 года №72-ФЗ6, который предусмотрел возможность комбинирования залога с 
элементами новой меры пресечения – запретом определенных действий [1].  

Однако на этом совершенствование правовой регламентации залога как меры пресечения не 
остановилось. Уже в декабре 2021 года Правительством Российской Федерации в Государственную 
Думу Российской Федерации был внесён проект Федерального закона №43018-8 «О внесении измене-
ний в статьи 106 и 389.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [2], которым 
предлагается предусмотреть в Уголовно-процессуальном кодеке Российской Федерации [3] (далее – 
УПК РФ) срок, на который может избираться мера пресечения в виде залога (на срок до двух месяцев), 
порядок его исчисления и продления (в целом, предлагается ввести в этой части такую же правовую 
регламентацию, какая сегодня используется для заключения под стражей и домашнего ареста), а также 
возможность самостоятельного апелляционного обжалования (до вынесения итогового судебного ре-
шения по делу) судебного постановления или определения, которым залогодателю (в том числе обви-
няемому (подсудимому), если он является залогодателем) было отказано в удовлетворении ходатай-
ства об отмене меры пресечения в виде залога или изменении ее на более мягкую.  

Указанный законопроект был внесён во исполнение Постановления Конституционного суда Рос-
сийской Федерации от 17 июня 2021 года №29-П «По делу о конституционности статей 106, 110 и 389.2 
УПК РФ в связи с жалобой гражданина С.А. Филиппова» [4]. 

В связи с этим актуальным является рассмотрение указанного Постановления Конституционного 
суда РФ и предложенного Правительством РФ механизма его исполнения. 

Начнём с анализа Постановления Конституционного Суда РФ от 17.06.2021 №29-П «По делу о 
проверке конституционности положений статей 106, 110 и 389.2 УПК РФ в связи с жалобой гражданина 
С.А. Филиппова» [4] (далее по тексту – Постановление): 

Обстоятельства дела. Так, Филиппов С.А. был обвинён в преступлении, предусмотренном ч. 4 
ст. 159 УК РФ. В отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стра-
жей. Затем эта мера Судебной коллегией по уголовным делам Московского областного суда 19 марта 
2013 года была заменена на залог в размере 15 миллионов рублей, а 23 апреля 2013 года этим же су-
дом сумма залога была снижена до 8 миллионов рублей. В последующем Филиппов неоднократно об-
ращался в орган предварительного расследования и в суд с целью отмены залога и изменения его на 
другую меру пресечения в связи с тем, что для внесения залога им были использованы заёмные сред-
ства, на основании чего Филиппов вынужден выплачивать проценты за пользование денежными сред-
ствами, предоставленными по договору займа, размер которых уже превысил 15 млн руб., а реальная 
стоимость заложенной суммы существенно снизилась в связи с инфляцией, потому заявитель просил 
по уважительной причине отменить меру пресечения в виде залога и заменить её на любую другую.  

Однако эти обращения Филиппова были оставлены без удовлетворения. Так, Постановлением 
Балашихинского городского суда Московской области от 1 декабря 2016 года ему было отказано в удо-
влетворении жалобы о признании незаконным и необоснованным постановления следователя об отка-
зе в удовлетворении ходатайства об изменении ранее избранной меры пресечения в виде залога на 
любую иную. Филиппов обжаловал принятое постановление в вышестоящих инстанциях. Существен-
ных результатов это не дало. Отвергая доводы Филиппова, суды вышестоящих инстанций пришли к 
тому, что: во-первых, «вопросы, касающиеся избрания и применения к подозреваемому, обвиняемому 
залога, не могут служить предметом проверки и оценки суда в порядке, предусмотренном статьей 125 
УПК РФ» [4]; во-вторых, «факт внесения в качестве залога заемных денежных средств не может иметь 
определяющего значения при разрешении вопроса о законности, обоснованности и справедливости 
отказа следователя в удовлетворении ходатайства об изменении данной меры пресечения» [4]; в-
третьих, «продолжительность срока, на который избирается залог, законодателем прямо не преду-
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смотрен, после предъявления обвинения указанная мера пресечения действует на протяжении всего 
периода предварительного расследования и судебного разбирательства, но до момента отмены или 
изменения этой меры пресечения» [4]. 

Далее, на судебном следствии по делу об обвинении Филиппова в преступлении, предусмотренном 
ч. 4 ст. 159 УК РФ, подсудимый заново попробовал обратиться к суду с просьбой отмены меры пресечения 
в виде залога и замене его на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Постановлением Раменско-
го городского суда Московской области 20 декабря 2019 года ходатайство Филиппова оставлено без удо-
влетворения. При этом суд в резолютивной части указал, что Филиппов может обжаловать принятое по-
становление в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. После чего Фи-
липпов обратился в Московский областной суд с апелляционной жалобой, однако производство по данной 
жалобе судьей апелляционной инстанции Московского областного суда (постановление от 23 января 2020 
года) было прекращено в связи с тем, что: «по смыслу ч. 2 и ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ такие постановления, 
вынесенные в ходе судебного следствия, самостоятельному апелляционному обжалованию не подлежат» 
[4]. Кассационное обжалование принятого судебного решения положительных результатов также не при-
несло - Первый кассационный суд общей юрисдикции возвратил жалобу Филиппову [4]. 

Правовая позиция заявителя. В связи с вышеизложенным Филиппов С.А. посчитал, что:  

 во-первых, «на досудебном производстве по уголовному делу в ст. 106 и ст. 110 УПК РФ со-
держится возможность применения меры пресечения в виде залога без установления определенного 
срока ее действия и порядка (возможности) ее продления (фактически эта мера пресечения действует 
с момента внесения залога на протяжении всего периода предварительного расследования и судебно-
го разбирательства, но до момента отмены или изменения этой меры пресечения на другую меру пре-
сечения), что приводит к неопределенности срока ее действия и ограничению конституционных прав 
залогодателя, потому ст. 106 и ст. 110 УПК РФ, как считает Филиппов, не соответствует ст. 35, 46, 55 
Конституции РФ» [4];  

 во-вторых, «на судебном следствии при рассмотрении дела по существу ст. 106, 110, 389.2 
УПК РФ исключают возможность обжаловать в апелляционном порядке судебное решение, которым 
было отказано в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения в виде залога (на более 
мягкую)» [4]. 

Правовая позиция Конституционного суда РФ. Конституционный суд РФ рассмотрел доводы 
заявителя и пришёл к следующим выводам: 

При рассмотрении первого довода Филиппова С.А. суд установил, что на сегодняшний день ст. 
106 УПК РФ не предусматривает конкретного срока, на который избирается мера пресечения в виде 
залога, например, как это предусмотрено для заключения под стражей или домашнего ареста (общий 
срок до двух месяцев с возможностью продления) [3].  

Указанный подход обуславливается тем, что согласно под. 1 п. 1 и п. 2 ст. 352 ГК РФ: «залог пре-
кращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства, в связи с чем только с этого момен-
та залогодержатель, у которого находилось заложенное имущество, обязан возвратить его залогодате-
лю или иному управомоченному лицу» [5]. Потому залог в уголовном судопроизводстве в качестве ме-
ры пресечения действует до отмены или изменения на другую меру пресечения согласно ст. 110 УПК 
РФ, то есть фактически до появления основания для прекращения залоговых отношений.  Однако, это 
не означает, что срок залога является неопределенным, как предполагает Филиппов С.А. 

Конституционный суд РФ в принятом Постановлении в очередной раз отметил, что: «никто не 
может быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный или слишком продол-
жительный срок, потому залог в уголовном процессе, действуя в течение длительного времени, может 
причинить невосполнимый ущерб праву человека иметь имущество в собственности, владеть, пользо-
ваться и распоряжаться им» [4]. Как считает Конституционный суд РФ: «во избежание причинения 
невосполнимого ущерба праву человека иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им законодателем в УПК РФ предусмотрен определённый механизм защиты интересов 
залогодателя (в том числе подозреваемого или обвиняемого, если он является залогодателем) при 
избрании в рамках уголовного дела меры пресечения в виде залога» [4].  
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Данный правовой механизм Конституционный суд РФ изложил следующим образом:  
1) УПК РФ (ст. 106, 110 119, 120, 122) предусматривает залогодателю, в том числе являюще-

муся подозреваемым или обвиняемым по делу, возможность обратиться к дознавателю, следователю 
или в суд с ходатайством об отмене или изменении меры пресечения в виде залога и возврате ему 
имущества;  

2) указанное ходатайство подлежит разрешению дознавателем, следователем или судом при 
отсутствии на момент его рассмотрения нарушения обязательств, связанных с внесенным залогом, и 
удовлетворению при наличии уважительных обстоятельств (при наступлении исключительных жизнен-
ных обстоятельств), когда сохранение залога существенно затрагивает права залогодателя, а также 
ввиду существенного превышения ординарных сроков предварительного расследования или судебного 
разбирательства;  

3) разрешая по ходатайству залогодателя вопрос об отмене меры пресечения в виде залога, 
дознаватель, следователь или суд, исходя из наличия на то оснований, при соблюдении условий и в 
установленном законом порядке вправе избрать другую меру пресечения, в рамках применения кото-
рой могут быть достигнуты ее цели;  

4) если дознавателем, следователем или судом в отношении подозреваемого, обвиняемого 
после удовлетворения ходатайства залогодателя об отмене залога избрана иная мера пресечения, 
действие залога сохраняется до применения вновь избранной меры пресечения [4].  

В дальнейшем мы вернёмся к указанному выводу Конституционного суда РФ о механизме отме-
ны и изменения меры пресечения в виде залога и к вопросу о сроке, на который избирается эта мера 
пресечения, а пока стоит изучить следующую позицию суда по другому вопросу. 

Рассмотрев второй довод Филиппова С.А., согласно которому «на судебном следствии при рас-
смотрении дела по существу ст. 106, 110, 389.2 УПК РФ исключают возможность обжаловать в апелля-
ционном порядке судебное решение, которым было отказано в удовлетворении ходатайства об измене-
нии меры пресечения в виде залога (на более мягкую)» [4], Конституционный суд РФ пришёл к тому, что: 
«на сегодняшний день ст. 389.2 УПК РФ во взаимосвязи с положениями статей 106 и 110 данного Кодек-
са как по своему буквальному смыслу, так и по смыслу, придаваемому им правоприменительной практи-
кой, допускают обжалование судебных решений, связанных с фактическим продлением срока залога, 
лишь одновременно с обжалованием итогового судебного решения по делу, исключая возможность их 
незамедлительного обжалования; … пункт 5 постановления Пленума ВС РФ от 27 ноября 2012 года 
№26 допускает лишь незамедлительное обжалование в апелляционном порядке решения суда об об-
ращении залога в доход государства, но не промежуточных судебных решений об отказе в удовлетво-
рении ходатайства о возвращении залога залогодателю, то есть об отмене или изменении этой меры 
пресечения, потому такое ограничение права на судебную защиту не согласуется со ст. 19, 35, 46 и 55 
Конституции РФ, на основании чего положения ст. 389.2 УПК РФ во взаимосвязи с положениями ст. 106 
и 110 данного Кодекса не соответствуют Конституции РФ в той мере, в какой они исключают возмож-
ность обжалования в апелляционном порядке судебного решения, принятого в ходе рассмотрения уго-
ловного дела по существу, которым отказано в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресече-
ния в виде залога или изменении ее на более мягкую, до вынесения итогового судебного решения» [4]. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ в рассматриваемом Постановлении выразил правовую 
позицию, согласно которой:  

 во-первых, «залогодатель вправе ходатайствовать об отмене залога дознавателю, следова-
телю либо в суд и указанное ходатайство следует удовлетворить, если на момент его рассмотрения 
все обязательства исполнены, а сохранение залога существенно затрагивает права залогодателя; при 
отмене залога можно избрать другую меру пресечения» [6], то есть статьи 106 и 110 УПК РФ, не уста-
навливающие определенного срока, на который избирается залог, и порядка его продления, не проти-
воречат Конституции РФ, поскольку законодателем был предусмотрен механизм отмены и изменения 
указанной меры пресечения в целях защиты прав залогодателя, а его выявленный конституционно-
правовой смысл является общеобязательным, что исключает любое иное истолкование в правоприме-
нительной практике. 
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 во-вторых, «ст. 389.2 УПК РФ во взаимосвязи с положениями ст. 106 и 110 данного Кодекса 
не соответствуют Конституции РФ в той мере, в какой они ограничивают право залогодателя на судеб-
ную защиту и исключают возможность обжалования в апелляционном порядке судебного решения, 
принятого в ходе рассмотрения уголовного дела по существу, которым отказано в удовлетворении хо-
датайства об отмене меры пресечения в виде залога или изменении ее на более мягкую до вынесения 
итогового судебного решения по уголовному делу» [6]. 

В связи с вышеназванным Конституционный суд РФ указал, что «федеральному законодателю 
надлежит внести в действующее правовое регулирование изменения в части обжалования в апелляци-
онном порядке решения суда об отказе в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в 
виде залога или изменении ее на более мягкую» [4], то есть положения, касающиеся срока, на который 
избирается залог, Конституционный суд РФ не предлагал изменить – это важно, об этом подробнее 
скажем далее. 

Выполнение законодателем требований Конституционного суда РФ. На основании вышеиз-
ложенного, как мы выяснили, законодатель должен предусмотреть изменения в части обжалования в 
апелляционном порядке промежуточного решения суда об отказе в удовлетворении ходатайства об 
отмене меры пресечения в виде залога или изменении ее на более мягкую до принятия окончательного 
решения по делу.  В этих целях в декабре 2021 года Правительством РФ в Государственную Думу РФ 
был внесён проект Федерального закона №43018-8 «О внесении изменений в статьи 106 и 389.2 УПК 
РФ» [2] (далее – законопроект), который предполагает: 

Во-первых, внести изменение в ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ, согласно которому: «предоставить залого-
дателю до вынесения итогового судебного решения право апелляционного обжалования судебного 
постановление или определение, которым было отказано в удовлетворении ходатайства об отмене 
меры пресечения в виде залога или изменении ее на более мягкую» [2].  

С указанным изменением следует согласиться, потому что Конституционный суд РФ посчитал, 
как мы ранее выяснили, отсутствие возможности такого обжалования нарушением права залогодателя 
(в том числе, если им является обвиняемый) на судебную защиту.  

Как отмечает Алексей Сердюк – адвокат МКА «Князев и партнёры»: «выраженная Конституцион-
ным судом РФ позиция является полезной на практике, поскольку те лица, которым вынесен судебный 
отказ об изменении залога на более мягкую меру пресечения, смогут обжаловать его, не дожидаясь 
постановления приговора, потому дополнение ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ в части перечня промежуточных 
решений, подлежащих апелляционному обжалованию, является обоснованным» [7].  

Это же мнение разделяет Александр Иноядов – адвокат, руководитель уголовно-правовой прак-
тики «BMS Law Firm», который считает, что «указанное изменение является важным шагом в реализа-
ции прав залогодателей, поскольку ст. 118 УПК обязывает суд учитывать имущественное положение 
залогодателя только на этапе избрания меры пресечения, потому залогодатели не могут эффективно 
обжаловать принятое ранее решение о сумме залога в случае существенного изменения своего иму-
щественного положения, а устранение выявленного Конституционным судом РФ пробела в законода-
тельстве позволит обжаловать промежуточные решения, принимаемые по вопросам залога не только в 
случаях обращения на него взыскания, но и до вынесения итогового решения по делу» [8]. 

Во-вторых, законопроектом предлагается внедрить срок, на который может избираться залог, а 
также механизм его продления. Так, в ч. 2 ст. 106 УПК РФ предлагается установить, что: «залог будет 
избираться на срок до двух месяцев (по аналогии с заключением под стражей или домашним арестом), 
который будет исчисляться с момента внесения залога» [2]. При этом законопроект вводит в ст. 106 
УПК РФ часть 8.2 следующего содержания: «в случае невозможности закончить предварительное 
следствие в срок до двух месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресе-
чения в виде залога срок применения залога может быть продлен по решению суда в порядке, уста-
новленном статьей 109 УПК РФ, с учетом особенностей, определенных настоящей статьей» [2], то есть 
предлагается ещё и предусмотреть механизм продления срока, на который избирается залог (опять же 
- это механизм, являющийся аналогичным заключению под стражей или домашнему аресту, о чём сви-
детельствует отсылочный характер этой нормы). 
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Уже с указанным предложенным нововведением следует не согласиться. Как мы ранее выясни-
ли, в принятом Конституционным судом РФ Постановлении по делу Филиппова С.А. статьи 106 и 110 
УПК РФ были признаны соответствующими Конституции РФ и доводы заявителя о том, что в УПК РФ 
«существует возможность применения меры пресечения в виде залога без установления определенно-
го срока ее действия и порядка (возможности) ее продления, что приводит к неопределенности срока 
ее действия и ограничению конституционных прав залогодателя» [4] – Конституционный суд РФ посчи-
тал несостоятельными, поскольку исходя из ст. 106 и ст. 110 УПК РФ мера пресечения в виде залога 
действует с момента внесения залога на протяжении всего периода предварительного расследования 
и судебного разбирательства, но до момента отмены или изменения этой меры пресечения на другую 
меру пресечения. При этом, чтобы не допускать ограничений прав залогодателя, как указал Конститу-
ционный суд РФ, правопримеритель должен действовать согласно выявленному в Постановлении кон-
ституционно-правовому смыслу ст. 106, 110, 119, 120, 122 УПК РФ, которые предусматривают меха-
низм отмены и изменения меры пресечения в виде залога на другую меру пресечения, то есть  право-
применителю необходимо отменять или изменять меру пресечения в виде залога по ходатайству зало-
годателя ввиду существенного превышения ординарных сроков предварительного расследования или 
судебного разбирательства, либо отменять эту меру пресечения или изменять её на другую при нали-
чии у залогодателя уважительных причин, например, когда залог является существенным обременени-
ем для залогодателя, как это было у гр. Филиппова С.А., когда он уплачивал большие проценты по 
займу, взятому в целях обеспечения внесения залога по уголовному делу [4].  

При этом в резолютивной части Постановления [4] Конституционный суд РФ не предлагал зако-
нодателю изменять правовое регулирование срока, на который избирается мера пресечения в виде 
залога, а предусмотренный законодателем в УПК РФ правовой механизм отмены и изменения данной 
меры пресечения посчитал конституционным и выявил его конституционно-правовой смысл, которым и 
следует руководствоваться правоприменителю. 

На основании этого считаем, что изменения, предложенные в законопроекте в части внедрения в 
УПК РФ правовой регламентации срока, на который может избираться мера пресечения в виде залога 
(на срок до двух месяцев), порядок его продления (фактически такой же правовой регламентации, ко-
торая используется и для целей заключения под стражей и домашнего ареста) – являются избыточны-
ми, не соответствующими конституционно-правовому смыслу, выявленному Конституционным судом в 
Постановлении от 17.06.2021 №29-П «По делу о проверке конституционности положений статей 106, 
110 и 389.2 УПК РФ в связи с жалобой гражданина С.А. Филиппова» [4].  

С такой позицией согласны и эксперты в среде адвокатского сообщества. Например, Сергей Ко-
лосовский – адвокат Адвокатской Палаты Свердловской области – считает, что: «принятое Конституци-
онным судом РФ Постановление, совершенно логично завершает цикл решений, связанных с конститу-
ционным смыслом ст. 106 УПК в контексте разумного баланса публичных и частных интересов, а пред-
ложение установить двухмесячный срок действия залога, продлеваемый в порядке, определенном ст. 
109 УПК, не имеет никакого практического смысла, поскольку предлагаемые изменения в ст. 389.2 УПК 
РФ уже позволят стороне защиты на любой стадии судопроизводства, посчитав применение залога 
избыточным, обратиться за судебной защитой, потому возложение на следствие и суд обязанности 
каждые два месяца подтверждать обоснованность действия данной меры пресечения приведет лишь к 
некоторому увеличению нагрузки на следствие, суд, да и саму сторону защиты» [9]. При этом, как отме-
тил Сергей Колосовский: «подход, предложенный авторами законопроекта в части установления срока 
залога и порядка его продления, скорее формальный, основан на позициях того же Конституционного 
суда РФ о недопустимости бессрочного ограничения свободы при заключении лица под стражу, по-
скольку право собственности – такое же конституционное право, как право на свободу, разработчики 
законопроекта, вероятно, решили формально уравнять правовое регулирование возможности ограни-
чения данных прав, но, такой формальный подход повлечет описанные выше последствия, в данной 
части предложение правительства представляется скорее вредным, нежели разумным» [9].  

Другой эксперт – Андрей Гривцов – адвокат, старший партнёр АБ «ЗКС» считает, что «указанное 
законодательное изменение носит обоснованный с точки зрения соблюдения прав обвиняемых харак-
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тер, однако ключевым последствием для правоприменения станет то, что следователи начнут еще ре-
же обращаться в суды с ходатайствами о применении меры пресечения в виде залога, поскольку, если 
указанная мера будет избрана, то следователям придется обращаться в суды с ходатайствами о про-
длении срока ее применения, когда сегодня этого делать не нужно, в связи с чем установление срока, 
на который избирается залог, будет создавать неудобство в работе следователей, а такие неудобства 
они, как правило, не любят и преодолевают за счет посягательства на права обвиняемых: будут чаще 
применять иные меры пресечения, в том числе заключение под стражу, которое итак доминирует в си-
стеме мер пресечения» [9]. 

Таким образом, оценивая нововведения, предлагаемые Правительством РФ в проекте Феде-
рального закона №43018-8 «О внесении изменений в статьи 106 и 389.2 УПК РФ» [2], положительным 
стоит считать установление возможности самостоятельного апелляционного обжалования (до вынесе-
ния итогового судебного решения по делу) судебного постановления или определения, которым зало-
годателю (в том числе обвиняемому (подсудимому), если он является залогодателем) было отказано  в 
удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде залога или изменении ее на более 
мягкую, поскольку это положение направлено на обеспечения в уголовном процессе права залогодате-
ля на судебную защиту и реализацию того конституционно-правового смысла, который был выявлен в 
Постановлении Конституционного суда РФ от 17 июня 2021 года №29-П «По делу о конституционности 
статей 106, 110 и 389.2 УПК РФ в связи с жалобой гражданина С.А. Филиппова». В свою очередь, пред-
ложенное в законопроекте правовое регулирование срока, на который избирается залог - считаем из-
быточным, негативно воздействующим на развитие залога в системе мер пресечения и не соответ-
ствующим общеобязательному конституционно-правовому смыслу ст. 106, 110 119, 120, 122 УПК РФ, 
выявленному Конституционным судом в вышеназванном Постановлении, поскольку данные статьи УПК 
РФ предусматривают действенный и соответствующий Конституции РФ механизм отмены и изменения 
меры пресечения в виде залога, который позволяет гарантировать защиту прав залогодателя должным 
образом. В связи с чем предлагаем законодателю отказаться от предложенного нововведения, по-
скольку внедрение срока, на который избирается залог и порядка его продления, приведёт к тому, что 
следователи ещё реже начнут применять залог в качестве меры пресечения, и, соответственно, обви-
няемые на практике ещё чаще будут ограничиваться в праве применения в отношении них меры пре-
сечения, не связанной с изоляцией от общества, в том числе – залога. 
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Аннотация: Совершая преступления на территории России, иностранный гражданин подчиняется за-
конодательству Российской Федерации. В процессе расследования и доведения дела до вынесения 
приговора возникают нюансы и трудности для правоохранительных органов. Выделяются особенности 
процессуального порядка по производству уголовных дел, совершенных лицами без гражданства. 
Ключевые слова: иностранный гражданин, законодательство, преступление, права, правовой статус , 
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FEATURES ОF THE PRОCEDURAL PRОCEDURE ОF CRIMINAL PRОCEEDINGS ОN CRIMES 
CОMMITTED BУ FОREIGN CITIZENS 

 
Abstract: Bу cоmmitting crimes оn the territоrу оf Russia, a fоreign citizen is subject tо the legislatiоn оf the 
Russian Federatiоn. In the prоcess оf investigatiоn and bringing the case tо sentencing, nuances and difficu l-
ties arise fоr law enfоrcement agencies. The features оf the prоcedural prоcedure fоr the prоductiоn оf crim i-
nal cases cоmmitted bу stateless persоns are highlighted. 
Keу wоrds: fоreign citizen, legislatiоn, crime, rights, legal status, criminal prоceedings, participants in criminal 
prоceedings. 

 
Иностранный гражданин, прибывая на территорию РФ, имеет такие же права и обязанности, как 

и граждане РФ [6]. Но при совершении преступлений иностранный гражданин придает уголовному су-
допроизводству характерную особенность международно-правового характера. В связи с чем, при воз-
буждении уголовных дел с участием иностранных граждан, возникают особенности, связанные со ста-
тусом иностранного гражданина на территории РФ, а так же с совершенным преступлением. Статус 
гражданина является ключевым в возбуждении уголовного дела. При обладании неприкосновенностью 
иностранный гражданин, чаще всего, пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции РФ[1].  

Неприкосновенность - один из элементов правового статуса и правовой гарантии деятельности от-
дельной категории иностранных граждан, установленная федеральными законами или международными 
договорами. Особенность такого статуса стоит на порядок выше, чем статус обыкновенного гражданина. 
Дипломатической неприкосновенностью могут пользоваться главы дипломатических представительств, 
члены представительств, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей, если последние не являют-
ся гражданами государства пребывания и т.д. Таким правом пользуются согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и международным договорам Российской Федерации. 

Неприкосновенность имеет публичный характер и предоставляется определенным иностранным 
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гражданам. Стоит отметить, что данные привилегии и статус не являются пожизненными: государство 
может принять решение о его лишении и дать разрешение на привлечение должностного лица к даль-
нейшей ответственности. 

Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными гражданами на 
территории РФ, ведется в соответствии с её законодательством [3]. Следовательно, государство га-
рантирует иностранному гражданину все права участника уголовного судопроизводства, предусмот-
ренные уголовно-процессуальным законодательством РФ. Уголовно-процессуальное законодательство 
в отношении граждан иностранных государств на территории РФ носит неоспоримый характер [3]. На 
практике же, в судопроизводстве и предварительном расследовании существует ряд особенностей. В 
процессе расследования уголовных дел выступают факторы (нехватка квалифицированных перевод-
чиков и т.д.), которые мешают, слажено и в кратчайшие сроки провести производство по уголовному 
делу. Для расследования таких уголовных дел оказывают влияние объективные и субъективные фак-
торы. К ним относятся: специфика производства следственных действий в отношении иностранных 
граждан, отсутствие штатных переводчиков, грамотно владеющих юридической терминологией. 

Также важную роль в досудебном производстве играют обстоятельства, имеющие значение для 
хода уголовного дела: 

1) Цель пребывания на территории РФ;  
2) Срок пребывания на территории РФ; 
3) Правовой статус гражданина; 
4) В зависимости от правового статуса выяснить необходимость информированности органов и 

учреждений о факте возбуждения уголовного дела; 
Таким образом, в рамках доследственной проверки сообщения о преступлении, совершенном 

иностранным гражданином, важно выяснить ключевые вопросы, связанные с его личностью. Необхо-
димо сразу согласовать в прокуратуре возбуждение уголовного дела в отношении иностранцев, а тем 
более, в отношении лиц с дипломатическим иммунитетом  

В процессе возбуждения уголовного дела безоговорочно существует необходимость в соблюде-
нии требований об участии переводчика, рассмотрев практику по возбуждению таких дел, выявлены 
многочисленные нарушения. Такие нарушения особенно очевидны в процессе, когда правоохрани-
тельные органы считают возможным самостоятельно вести допрос, из-за чего возникают ошибки и не-
точности в протоколе допроса. Так же процесс затягивается из-за территориальности совершенного 
преступления, так как в отдаленных участках (районы, поселки, деревни и тд.) зачастую нет возможно-
сти воспользоваться услугами переводчика: возникает необходимость искать переводчика в городах, 
расположенных вблизи. Для предотвращения ошибочных показаний и отказа от них иностранцами, 
важнейшей частью расследования являются соблюдение требований закона об участии переводчика.  

Досудебное производство по уголовным делам в отношении иностранных граждан является од-
ним из самых сложных этапов. Для результативности необходимо придерживаться действий с учетом 
разработанных приемов и методов. Так, для сокращения срока предварительного расследования, важ-
но участие во всех процессах: потерпевшего, переводчика (в связи с этим, на участках с частым со-
вершением преступлений такого рода, в штате числится переводчик), в определенных случаях - пред-
ставителя учреждения, куда прибыл иностранец. 

Перед началом проведения допроса следователь обязан выяснить квалификацию переводчика, 
знание юридического диалекта, терминологий, а так же выяснить, подходят ли его знания для допра-
шиваемого (так как диалекты одного и того же народа часто отличаются, в зависимости от территори-
ального проживания). 

Помимо сложности с диалектом возникают и сложности с установлением личности, так как лица 
азиатской национальности являются внешне схожими, кроме того, иностранный гражданин может 
успеть вернуться в свою страну и там скрыться, в связи с чем усложняется процесс досудебного рас-
следования.  

Такие ситуации часто встречаются в крупных городах, которые насыщенны иностранцами. Граж-
данин Китая, работающий в российской столице и занимающий должность заместителя генерального 
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директора одной из компаний, воспользовался украденной чековой книжкой и завладел крупной сум-
мой денег. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства похищения семи мил-
лионов рублей со счета столичной компании. В правоохранительные органы обратился мужчина, зани-
мающий пост генерального директора фирмы, которая располагается в Москве. Он сообщил о 
мошеннических действиях со стороны коллеги. 

Полицейским удалось выяснить, что в конце 2018 года в компанию по трудовому договору устро-
ился 35-летний гражданин Китая. Через некоторое время он занял пост заместителя генерального ди-
ректора. Мужчину, как и ряд других сотрудников, перевели на удаленную работу (в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции). Перед этим работникам раз-
решили забрать из офиса домой все необходимые документы. Так чековая книжка оказалась в руках у 
замгенерального директора. Руководитель фирмы через удаленный доступ «банк-клиент» зашел в 
личный кабинет организации и обнаружил, что на счете не хватает семи миллионов рублей. Мужчина 
обратился в банк, обслуживающий компанию. Там ему сообщили, что некоторое время назад в отделе-
ние организации явился его заместитель, который предъявил оформленную от имени генерального 
директора доверенность и получил в кассе данную сумму наличными, после чего удалился. Директор 
компании неоднократно пытался связаться со своим коллегой, однако гражданин Поднебесной пере-
стал выходить на связь. Тогда главе компании пришлось попросить помощи у полиции. В настоящий 
момент стражи порядка устанавливают местонахождение грабителя. 

Одним из самых важных и трудных являются расследования уголовных дел по обвинению ино-
странных граждан. В связи с чем, такие дела должны находиться под особым контролем. Кроме того, 
необходимо взаимодействие всех инстанций занимающихся иностранными гражданами[2]. 
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лений в возрасте 14-17 лет на территории Российской Федерации за период с 2010 по 2020 годы. Автор 
статьи описывает сравнительную характеристику несовершеннолетних осужденных по полу и возрасту, 
охватывая специфику условий, в которых были совершены те или иные виды преступлений. 
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Abstract: the article presents statistics and dynamics of the number of convicts who committed crimes at the 
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the article describes the comparative characteristics of juvenile convicts by gender and age, covering the spe-
cifics of the conditions in which certain types of crimes were committed. 
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Преступность представляет собой сложное социальное правовое явление, которое включает в 

себя совокупность различных актов девиантного поведения личности. 
Само понятие «преступность» изучается различными науками, исследующими её отдельные 

стороны. Так, административное право указывает на противоправное действие или бездействие физи-
ческого или юридического лица; уголовное право позволяет рассматривать преступление как уголовно 
наказуемое деяние; уголовно-процессуальное право предполагает порядок, процедуру расследования 
преступления; криминалистика предоставляет методы сбора вещественных доказательств, направлен-
ные на раскрытие преступления; судебная медицина дает представление о психическом и физическом 
состоянии обвиняемого на момент совершения преступления; социология рассматривает место и роль 
преступности в обществе в целом [1, c. 61]. 

По мнению В. Б. Клишкова, «преступность – это негативное, исторические изменчивое, относи-
тельно массовое, устойчивое социальное явление, слагающееся из совокупности общественно опас-
ных деяний, запрещенных уголовным законом, совершенных в определенный период времени на 
определенной территории» [2, с. 159]. 

В современном мире преступность среди несовершеннолетних является наиболее важнейшей 
проблемой. Но российское общество острее всех нуждается в эффективной системе противодействия 
преступности данного характера.  

Согласно ст. 87 Уголовного кодекса Российской Федерации несовершеннолетними преступника-
ми признаются лица, которым на момент совершения преступления исполнилось четырнадцать лет, но 
не исполнилось восемнадцать. Перечень противоправных деяний, которые чаще всего совершаются 
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четырнадцатилетними подростками, представлен в ст. 20 Части 2 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации [5]. 

Причины преступности среди несовершеннолетних могут быть абсолютно разными, но объеди-
няет их тот факт, что подростки совершают преступления из-за неправильного воспитания или его от-
сутствия. 

Преступления совершаются вне зависимости от социального статуса подростков. Согласно су-
дебной статистики, на 2020 год приходится примерно 20% совершенных преступлений лицами в воз-
расте 14-17 лет из полных и благополучных семей [5]. По мнению О. Ю. Вагенлейтнер, такие преступ-
ления совершаются с целью завоевать авторитет в референтной группе или ради развлечения [7]. 

Основные статистические показатели состояния преступности несовершеннолетних в России за 
период с 2010 по 2020 годы, представленные судебным департаментом при Верховном Суде Российской 
Федерации, позволяют нам проанализировать динамику числа несовершеннолетних осужденных, совер-
шивших преступления за последние пять лет; охарактеризовать осужденных, совершивших преступления 
в возрасте 14-17 лет за 2010 и 2020 годы; выявить гендерные факторы данных преступлений [4]. 

Динамика числа несовершеннолетних осужденных, совершивших преступления за период с 2015 
по 2020 годы, используя цепные и базисные показатели (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика числа несовершеннолетних осужденных, совершивших преступления за период 
с 2015 по 2020 годы 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего осуждено: 22863 23939 20631 18826 16858 14703 

Абсолютные приро-
сты, тыс. чел. 

По сравнению с 
предшествующим 
годом 

- 1076 -3308 -1805 -1968 -2153 

Абсолютные приро-
сты, тыс. чел. 

По сравнению с ба-
зисным годом 

- 1076 -2232 -4037 -6005 -8160 

Коэффициенты ро-
ста (ОВД) 

По сравнению с 
предшествующим 
годом 

- 1,047 0,862 0,913 0,895 0,872 

Коэффициенты ро-
ста (ОВД) 

По сравнению с ба-
зисным годом 

- 1,047 0,902 0,823 0,737 0,643 

Темпы роста (%) По сравнению с 
предшествующим 
годом 

- 104,7 86,2 91,3 89,5 87,2 

Темпы роста (%) По сравнению с ба-
зисным годом 

- 104,7 90,2 82,3 73,7 64,3 

Темпы прироста (%) По сравнению с 
предшествующим 
годом 

- 4,7 -13,8 -8,7 -10,5 -12,8 

Темпы прироста (%) По сравнению с ба-
зисным годом 

- 4,7 -9,8 -17,7 -26,3 -35,7 

 
Анализируя динамику числа несовершеннолетних осужденных, совершивших преступления за 

период с 2015 по 2020 годы, представленную в табл. 1 можно сделать вывод, что общее число осуж-
денных на 2020 год снизилось на 35,7% (~ 8 тыс. чел.). 

В целом данная динамика показывает положительные результаты, начиная с 2016 года по 2020 
годы число осужденных, не достигших совершеннолетия, интенсивно снижалось. При этом в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом мы можем наблюдать прирост числа осужденных на 4,7% (~ 1 тыс. чел.). 

Следует отметить, что представленная динамика общего числа осужденных охватывает все ви-
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ды преступлений, которые были совершены несовершеннолетними в возрасте 14-17 лет, в том числе 
осужденные женского рода; подростки совершившие преступление в группе или с участием взрослых, в 
состоянии алкогольного опьянения, наркотического или иного опьянения. 

В табл. 2 представим характеристику несовершеннолетних осужденных по полу и возрасту, со-
вершивших преступления за периоды 2010, 2015 и 2020 годы. 

 
Таблица 2 

Характеристика осужденных, совершивших преступления в возрасте 14-17 лет 
(за 2010, 2015, 2020 годы) 

Год  2010 2015 2020 

Всего осуждено, в том числе: 46 954 22 863 14 703 

пол мужчин 42 940 21 204 13 564 

женщин 4 014 1 659 1 139 

возраст 14-15 лет 13 733 6 312 4 627 

16-17 лет 33 221 16 551 10 076 

Удельный вес мужчин 92 % 92,7 % 92,3 % 

Удельный вес женщин 8 % 7,3 % 7,7 % 

Удельный вес (возраст 14-15 лет) 29,5 % 27,6 % 31,5 % 

Удельный вес (возраст 16-17 лет) 70,5 % 72,4 % 68,5 % 

 
Исходя из данных, представленных в табл. 2 следует, что наибольшее количество преступлений 

за весь рассматриваемый период приходится на подростков в возрасте 16-17 лет мужского пола. При 
этом общее число осужденных, совершивших преступления в возрасте 14-17 лет с 2010 года значитель-
но уменьшилось, а удельный вес мужчин 2020 году увеличился на 0,3%. Удельный вес по возрасту 16-
17 лет в 2020 году по сравнению с 2010 годом уменьшился на 1,5%, а удельный вес по возрасту 14-15 
лет – увеличился на 2%. В 2015 году наблюдается резкий подъем удельного веса по возрасту 16-17 лет.  

Теоретический анализ данной судебной статистики показывает нам, что 50% преступлений были 
совершены группой лиц в возрасте 14-17 лет, в том числе с участием взрослых (~ 20%). На преступле-
ния совершенные несовершеннолетними осужденными в алкогольном опьянении приходится от 10% в 
2020 году до 19% в 2010 году, в состоянии наркотического или иного опьянения – 0,3% в 2020 году и 
0,5% в 2010 году. 

Таким образом, отметим, что проведенный нами анализ позволяет наблюдать интенсивное сни-
жение числа преступлений среди подростков в возрасте 14-17 лет к 2020 году по отношению к 2010 
году на 36%. Такая динамика может свидетельствовать об эффективности существующих мер, направ-
ленных на выявление и предотвращение преступности среди несовершеннолетних. 
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В уголовном судопроизводстве каждый участник судебного разбирательства имеет свою роль: 

потерпевший, подозреваемый, прокурор, защитник, свидетель и так далее. Согласно статистическим 
данным, в качестве свидетелей и потерпевших по уголовным делам российские правоохранители при-

влекают около 10 млн. человек каждый год1. Именно свидетельские показания могут перевернуть ход 
судебного процесса, как в пользу стороны защиты, так и в пользу стороны обвинения. Тем самым каж-
дый свидетель в уголовном судопроизводстве может быть подвернуть опасности, которая исходит от 
его участников. 

В статье 56 Уголовно-процессуального кодекса РФ даётся понятие «свидетель» - им является 
лицо, которому могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для расследования и разре-
шения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. Таким образом, свидетель, это то ли-
цо, которое может знать детали преступления, или даже видеть совершенное общественное опасное 
деяние. Однако, многие граждане, не проходят по уголовному делу, как свидетель преступления, т.к. 
из-за боязни мести со стороны обвиняемого не обращаются в уполномоченные органы, или же, если 
правоохранительным органам удалось привлечь свидетеля к делу, он меняет свои показания по этой 

же причине2. 
Для таких случаев, когда свидетелю угрожает опасность предусмотренные некие меры защиты. 
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Так в части 9 статьи 166 УПК РФ закреплено, что сторона обвинения не должна оглашать данные о 
личности свидетеля, если он или же его близкие могут быть подвергнуты. Также часть 2 статья 183 
УПК РФ регулирует, что правоохранительное органы могут контролировать и записывать телефонные 
и иные переговоры, если это свидетелю или его близким угрожает опасность. Одним из эффективных 
способов защиты, которым всё же пренебрегают до сих пор является опознание, проведенное в усло-
виях, которые исключают прямой контакт свидетеля и подозреваемого, которое регулируется частью 8 
статьей 193 вышеупомянутого Кодекса. Таким образом законодательство предоставляет множество 
способов защиты свидетеля, но на самом деле они смогут обезопасить его? Безусловно нет. 

Иногда происходят непредвиденные ситуации и безопасность свидетеля находится под угрозой. 
Во многом это зависит от характера совершенного преступления, по которому лицо проходит как сви-
детель, а также от подозреваемого, который имеет множество способов избежать наказания, одним из 
которых является не допустить, чтобы свидетель дал обвиняющие показания против него. 

В такой ситуации многими странами, в том числе и Россией было принято решение о введении 
программы защиты свидетелей.  

Данная программа зародилась в 60-ых годах в Соединённых Штатах Америке. В те года участни-
ками программы становились бывшие преступники, которые когда-то были частью опасных группиро-
вок, решившие свидетельствовать против них. Дабы обезопасить этих людей, правительством была 
введена программа для защиты свидетелей, участниками которой на сегодняшний день являются и 
правопослушные граждане, ставшие очевидцами опасных преступлений. 

В России программа защиты свидетелей начала функционировать позже, 20 августа 2004 года 
постановлением правительства РФ была утверждена государственная программа «Обеспечение без-
опасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Сегодня ожи-
даемыми результатами программы, которая охватывает 2019-2023 являются – исключение фактов ги-
бели и причинения телесного повреждения или иного вреда здоровью, а также уничтожения (повре-
ждения) имущества защищаемых лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве; повышение 
эффективности отправления правосудия. 

Упомянутые выше методы обеспечения защиты свидетелей, которые закреплены в УПК РФ, Л.И. 
Полтавцева и С.Р. Сапрунов выделяют как процессуальные меры защиты, а к не процессуальным отно-

сят программу по обеспечению безопасности свидетелей3. Именно эти меры защиты, по сравнению с 
первыми нельзя назвать эффективными. Если закреплённые в уголовно-процессуальном законодатель-
стве меры по защите свидетелей можно назвать уже устоявшимися и действенными, то способы защи-
ты, утвержденные в программе, не являются таковыми. Всё потому, что функционирование программы 
по обеспечению защиты свидетелей в России началось не так давно, и она требует доработки. 

По программе защиты свидетелей в России человеку, которому угрожает реальная опасность 
(это должно быть доказано), могут предоставить личную охрану, охрану жилища, снабдить средствами 
индивидуальной защиты и экстренной связи, переселить на другое место жительства, обеспечить но-
выми документами, изменить внешность, вплоть до пластических операций. Но данные методы не 
имеют широкого применения, так как на них необходимы финансы, а бюджет вышеупомянутой про-

граммы на 2019-2023 года составляет 1059256,1 тыс. рублей4. Тем самым, можно сделать вывод, что 
выделенного бюджета на всех свидетелей просто на просто не хватает, от чего результативность про-
граммы никак не может повышаться. В сравнение с программой США, которая имеет бюджет свыше 
718 млн рублей, российская программа имеет весьма скромный бюджет.  

Тем самым, первый шаг к повышению результативности программы является увеличение бюд-
жета. Зная, что правительство сможет материально помочь свидетелю, которому угрожает опасность, 
возможно граждане не будут отказываться от дачи показаний или лжесвидетельстовать, дабы обеспе-
чить себе защиту. 

Следующий шаг для увеличения действенности программы по обеспечению защиты свидетелей 
в России – уведомление общества о праве воспользоваться программой защиты свидетелей. Граждане 
Российской Федерации безусловно осведомлены о существовании программы защиты свидетелей, но 
исключительно за рубежом. Большинство людей, многие из которых являются свидетелями по уголов-
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ному делу, не знают о существовании такой программы в России. Эффективность программы возрас-
тёт, если общество будет проинформировано о программе защиты свидетелей.  

Программа защиты свидетелей в России, только начала своё развитие, и конечно же требует со-
вершенствования, но для многих граждан, которые оказались в опасности из-за дачи показаний в суде, 
меры обеспечения защиты, утверждённые в данной программе, стали единственным способом обес-
печения безопасности. 
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В Конституции Российской Федерации закреплено, что судебная власть осуществляется посред-

ством административного, гражданского и уголовного судопроизводства. В соответствии со ст. 46 и ст. 
17 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Из представленных 
отраслей права стоит наиболее подробно рассмотреть административное судопроизводство, так как 
законодательство, регулирующее подробно данный институт пересмотра судебных решений появилось 
не так давно, а только лишь в 2015 году.  

Под судопроизводством понимается деятельность суда или судьи в ходе судебного разбира-
тельства гражданских, административных и уголовных дел, регулируемая процессуальным законода-
тельством. Судопроизводство подразделяется на следующие инстанции: 
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1. Первая инстанция, в которой происходит рассмотрение дела и вынесение определения по 
различным видам производства 

2. Вторая инстанция - апелляционная, которая проверяет законность и обоснованность опре-
делений, решений судов первой инстанции до вступления их в законную силу. 

Также, условно можно выделить третью и четвертую инстанцию, где третья инстанция – касса-
ционная, которая проверяет законность и обоснованность вступивших в законную сиу определений, 
решений и постановлений судов предыдущих инстанций. 

А четвертая инстанция – надзорная. Данная инстанция проверяет законность решений нижесто-
ящих судов, вступивших в законную силу в порядке надзорного производства.  

Из представленных инстанций более подробно следует рассмотреть административное кассаци-
онное производство и сравнить его с гражданским и уголовным кассационным судопроизводством. 

По мнению Барышникова Д.А., Семенова Е.Ю «кассационное производство – процесс проверки 
судебных постановлений, уже вступивших в законную силу» [6]. По нашему мнению, под кассационным 
производством (кассация) понимается процесс проверки вышестоящими судами законности и обосно-
ванности постановлений, решений, определений суда, вступивших в законную силу.  

По мнению Шаталова С.К. «производство в суде кассационной инстанции предназначено для ис-
правления существенных нарушений норм материального права или норм процессуального права, до-
пущенных судами в ходе предшествующего разбирательства дела и повлиявших на исход дела, и без 
устранения, которых невозможно восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных инте-
ресов, а также защищаемых законом публичных интересов» [7]. 

Проанализировав нормы ГПК РФ, УПК РФ и КАС РФ в сфере кассационного производства, можно 
сделать вывод о том, что законодателем дифференцировано предусмотрено право на  кассационное 
обжалование.  

Кассационное производство в различных отраслях права следует сравнить по следующим позициям: 
Первая позиция - субъекты, обладающие правом обращения в суд кассационной инстанции. 
Согласно ст. 318 КАС РФ, правом на обращение в суд кассационной инстанции обладает адми-

нистративный истец. В роли административного истца, согласно ст. 125 и ст. 318 КАС РФ, могут быть:  
а) физическое лицо; 
б) организация или должностное лицо; 
в) орган государственной власти или должностное лицо; 
г) генеральный прокурор, его заместители, а также прокуроры субъектов РФ, в случае, если 

данные лица участвовали при рассмотрении административного дела.  
Согласно ст. 376 ГПК РФ, право на обращение в кассационный суд обладают те же субъекты, что 

и в административном кассационном судопроизводстве.  
В уголовно-процессуальном судопроизводстве правом на обращение в суд кассационной ин-

станции обладают следующие субъекты: 
а) физическое лицо; 
В соответствии со ст. 401.2 УПК РФ, к физическим лицам относятся:  

 осужденные; 

 оправданные;  

 потерпевшие;  

 частные обвинители; 

 законные представители и представители вышеперечисленных лиц; 
б) Уполномоченный по правам человека Российской Федерации; 
в) Генеральный прокурор и его заместители.  
Таким образом, можно сделать вывод, что субъекты, наделенные правом кассационного обжа-

лования в административном и гражданском кассационном судопроизводстве схожи, а в уголовном 
кассационном производстве имеются отличия, поскольку представлен более широкий перечень субъ-
ектов, имеющих право на обращение в суд кассационной инстанции.  

Следует отметить, что сравнение нескольких видов судопроизводств по данной позиции являет-
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ся актуальным, в силу чего многие ученые дискутируют на эту тему. Так М.А. Гаврилов в своей работе 
предлагает увеличить количество субъектов в представленных видах судопроизводства, наделенных 
правом кассационного обжалования кассационного судопроизводства на основе проведенного анализа.  

Вторая позиция – объекты судопроизводства.  
Под объектом в кассационном судопроизводстве понимается окончательные решения суда, на 

которые подаются кассационные жалобы, представления.  
Согласно ст. 319 КАС РФ, кассационные жалобы, представления подаются на: 
а) вступившие в законную силу судебные акты, приказы, решения и апелляционные и иные 

определения мировых, краевых, районных, верховных, областных судов и судов общей юрисдикции 
или в том случае, если судебные акты были обжалованы в кассационный суд общей юрисдикции; 

б) вступившие в законную силу решения, апелляционные и иные определения гарнизонных во-
енных судов, окружные военных судов или в том случае, если перечисленные судебные акты были об-
жалованы в кассационный военный суд; 

Проанализировав ст. 377 ГПК РФ, можно сделать вывод о том, что объекты гражданского касса-
ционного производства сходны с объектами административного судопроизводства.  

В уголовном же судопроизводстве, в силу специфики данной отрасли права, вновь наблюдаются 
существенные отличия, поскольку объектом кассационной жалобы являются не только вышеперечис-
ленные судебные акты, но и приговоры, постановления апелляционного военного суда, итоговые су-
дебные решение, апелляционные постановления судов общей юрисдикции, а также промежуточные 
судебные решения.  

Третьей позицией являются основания для обращения в суд кассационной инстанции.  
Для того, чтобы обратиться в суд с кассационной жалобой, требуется основание. Таким основа-

нием является, по мнению лица которое по своей инициативе подает жалобу, допущенные судами 
нарушения при принятии решений, постановлений. В гражданском и административном процессах за-
конодателем предусмотрены основания, выражающиеся в существенных нарушениях норм процессу-
ального права или норм материального права, которые повлияли на исход дела. Таким образом, раз-
личием в упомянутых отраслях права является признак существенности нарушения. 

Основаниями для подачи кассационной жалобы на вынесенный вердикт в уголовном судопроиз-
водстве являются: 

1. применение ложных фактов, недостоверных доказательств, ложных показаний свидетелей, 
повлиявших на окончательное решение суда; 

2. нарушение прав субъектов уголовного дела как со стороны защиты, так и со стороны обвинения; 
3. нарушены процессуальные нормы ведения уголовных дел; 
4. допущение судьей ошибки в виде применения законодательной нормы УК РФ, не соответ-

ствующей рассматриваемому делу;  
5. несоответствие совершенного преступления и полученного наказания. 
В результате рассмотрения оснований для кассационной жалобы в представленных отраслях 

права, можно сделать вывод, что в уголовном процессе присутствует большее количество оснований, 
чем в других отраслях права.  

Четвёртая позиция – содержание кассационной жалобы. 
При подаче кассационной жалобы, согласно КАС и ГПК, должны указываться следующие сведения: 
1. наименование суда, в который подается кассационная жалоба; 
2. наименование или инициалы лица, подающего жалобу, а также сведения о его месте жи-

тельства или фактическом месте пребывания и процессуальное положение судопроизводства; 
3. указание на суды, в которых ранее рассматривалась жалоба и сведения о принятия ими ре-

шения; 
4. сведения о том, какие права и свободы истца нарушены, а также основания для отмены или 

изменения обжалуемых судебных актов, в силу допущения судами нарушений законодательства; 
5. просьбу лица, подающего жалобу.  
Однако между ними существуют и некие различия в требованиях к содержанию жалобы. Напри-
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мер, в гражданском судопроизводстве от истца требуется указать больше сведений о себе: адрес элек-
тронной почты, номера телефонов, факс, и иную информацию, необходимую для рассмотрения дела. 
Кроме того, при рассмотрении в административном и гражданском судопроизводстве требуется наиме-
нование иных лиц, участвующих в деле, а также их место жительство или адрес пребывания. В уголов-
ном производстве данный перечень не предусматривается.  

Также, при рассмотрении кассационной жалобы в порядке уголовного судопроизводства не тре-
буется указания номера дела, как это предусмотрено для рассмотрения жалобы по административным 
и гражданским делам.  

Кроме того, существенным отличием гражданского и административного судопроизводства от 
уголовного является возможность истца подать кассационную жалобу и все необходимые документы в 
электронном виде.  

В связи с чем, возникает необходимость введения данного права и для подачи кассационной жа-
лобы по уголовным делам, так как возможны случаи, когда лицо или его представитель по объектив-
ным причинам не в состоянии подать жалобу и иные необходимые документы лично.  

Немаловажным отличием является и процедура уплаты государственной пошлины. В уголовном 
процессе данная процедура не закрепляется, однако в гражданском и административном процессах от 
истца требуется обязательная оплата государственной пошлины и предоставлении копии документа, 
подтверждающего ее уплату. 

При несоблюдении требований, предъявляемых к составлению кассационной жалобы в админи-
стративном и гражданском процессах и наличию прилагаемых документов, кассационная жалоба мо-
жет быть оставлена без движения, либо возвращена. 

Пятая позиция – сроки подачи кассационной жалобы.  
В уголовном судопроизводстве кассационная жалоба может быть подана в течение шести меся-

цев со дня вступления в законную силу приговора или иного итогового судебного решения, а для осуж-
денного, содержащегося под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии такого судебного ре-
шения, вступившего в законную силу. 

Что касается административного судопроизводства, то здесь кассационная жалоба подается в 
течении шести месяцев со дня вступления в законную силу судебных актов, при условии, что у лица, 
подающего жалобу больше не осталось иных способов обжалования судебного решения. Под иными 
способами законодательство предусматривает обжалование в апелляционном порядке судебного по-
становления по существу и при условии вынесения решения суда апелляционной инстанции по суще-
ству, независимо от того, в какой части и каким лицом обжаловался соответствующий судебный акт.  

Также, следует отметить, что согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 
09.07.2020 N 17 "О применении судами норм Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции" законодателем пропи-
сывается рекомендация судам о том, что в кассационном порядке могут быть обжалованы судебные 
приказы, определения об утверждении, соглашения о примирении.  

В гражданском судопроизводстве кассационная жалоба может быть подана в кассационный суд 
общей юрисдикции в срок, который не превышает три месяца со дня вступления в законную силу об-
жалуемого судебного постановления.  

Таким образом, необходимо увеличить срок подачи кассационной жалобы в гражданском судо-
производстве, так как анализируя судебную практику, очень часто возникают ситуации, когда установ-
ленного срока не хватает по каким-либо уважительным причинам.  

Шестая позиция – сроки рассмотрения кассационной жалобы. 
В рассматриваемых отраслях права сроки рассмотрения кассационной жалобы в суде кассаци-

онных инстанций не превышают двух месяцев, но в нормативно-правовых актах закрепляются опреде-
ленные основания, при которых срок продлевается.   

В административном и гражданском судопроизводстве, в соответствии со статьей 322 КАС РФ и 
390.8 ГПК РФ, законодатель закрепляет норму о не превышении срока рассмотрения кассационной жа-
лобы, который составляет три месяца, в случае, если дело является истребованным.  Если дело при-
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обретает сложный характер, то срок рассмотрения также продлевается. Кодекс административного су-
допроизводства предусматривает продление срока, но не более, чем на два месяца.  В Гражданско-
процессуальном кодексе предусматривается продлением данного срока председателем суда до четы-
рех месяцев.  

В Уголовно-процессуальном кодексе, законодатель не закрепляет продление срока рассмотре-
ния кассационной жалобы.   

Седьмая позиция – полномочия кассационного суда при рассмотрении кассационной жалобы.  
В гражданском судопроизводстве по результатам рассмотрении кассационной жалобы за судом 

закрепляется право: 
1. оставить постановления судов без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения; 
2. отменить решение суда полностью или частично и направить дело на новое рассмотрение в 

соответствующий суд; 
3. отменить постановление полностью или частично, а заявление оставить без рассмотрения, 

либо полностью прекратить производство по делу; 
4. сохранить в силе одно из принятых судебных постановлений; 
5. изменить либо отменить постановление суда и принять новое судебное постановление, не 

передавая дело на новое рассмотрение; 
6. оставить кассационную жалобу без рассмотрения, по существу. 
В уголовном процессе, согласно статье 401.14 УПК РФ, в результате рассмотрения уголовного 

дела суд кассационной инстанции вправе: 
1. оставить жалобу без удовлетворения; 
2. отменить приговор и все последующие судебные решения и прекратить производство по 

уголовному делу; 
3. отменить приговор и передать уголовное дело на новое судебное рассмотрение либо воз-

вратить дело прокурору; 
4. отменить приговор и передать дело на новое апелляционное или кассационное рассмотрение; 
5. вносить изменения в решение суда.  
В административном судопроизводстве суд на основании статьи 329 КАС РФ вправе: 
1. оставить судебный акт предыдущих инстанций в силе, без каких-либо изменений, а саму жа-

лобу без удовлетворения; 
2. произвести отмену судебного акта в частичной или в полной форме и направить материалы 

дела на новое рассмотрение; 
3. отменить судебный акт полностью или частично и оставить заявление без рассмотрения, 

либо произвести процедуру полного прекращения производства по данному делу;     
4. осуществить отмену либо изменить судебный акт и принять новый судебный акт, не совер-

шая процедуру передачи дела на новое рассмотрение; 
5. оставить в силе одно из принятых судебных актов предыдущих инстанций; 
6. оставить жалобу без рассмотрения по существу. 
Таким образом, суды кассационной инстанции во всех трех отраслях права наделены схожими 

полномочиями, но в рамках своей компетенции.  
В результате проведенного сравнительно-правового анализа кассационного производства в ад-

министративном, уголовном, гражданском праве, можно сделать следующие выводы: 
1. По большинству сравниваемых позиций в административно-кассационное производство на 

80% схоже с гражданско-кассационным производством; 
2. Уголовно-кассационное производство имеет отличия от указанных производств с; 
3. Сравниваемые позиции затрагивают основные положения кассационного производства; 
4. В целом, на основе сравниваемых положений, необходимости в изменении законодатель-

ства, не имеется; 
5. В работе представлено возможное дополнение к позиции “Содержание жалобы”, где преду-

сматривается необходимость введения права для подачи кассационной жалобы в сети “Интернет” по 
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уголовным делам, так как возможны случаи, когда лицо или его представитель по объективным причи-
нам не в состоянии подать жалобу и иные необходимые документы лично; 

6. Необходимо увеличить сроки подачи кассационной жалобы в гражданском судопроизводстве. 
Проанализировав кассационное производство в рассматриваемых отраслях права, можно сде-

лать вывод о том, что каждая отрасль права имеет свои особенности. В частности, по рассматривае-
мым позициям, можно выделить отличия в субъектах, наделенных правом кассационного обжалова-
ния, содержании кассационной жалобы, сроках подачи и рассмотрения кассационной жалобы. По сле-
дующим позициям, анализируя КАС и ГПК, кассационное судопроизводство имеет схожую структуру: 
объекты кассационной жалобы, основания для обращения в суд, а также полномочия кассационного 
суда. Следует отметить, что кассационное производство в уголовном процессе по всем позициям име-
ет определенные отличия.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, кассационное су-
допроизводства в отраслях права, является значимым элементом судопроизводства. Благодаря дан-
ному институту судопроизводства, субъекту, наделенному данным правом предоставляется возмож-
ность обжаловать решение суда нижестоящей инстанции и восстановить свое нарушенное право. 
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Аннотация: Гражданский процесс по своей природе является частным, в нем разрешаются споры 
между независимыми друг от друга субъектами по поводу возникающих между ними правоотношений. 
Однако, такого рода свобода ставит в неравное положение лиц, принадлежащих к социально незащи-
щенным категориям, которые не могут обратиться к частным юристам за оказанием квалифицирован-
ной помощи. В связи с этим государство в лице прокуратуры вступает частные отношения, выступая 
правозащитником. В данной статье исследуется необходимость такого участия, рассматриваются его 
формы, общие положения.  
Ключевые слова: гражданский процесс, участие прокурора, защита прав граждан, заключение проку-
рора, правозащитная деятельность, предъявление иска. 
 

TO THE QUESTION OF THE NEED FOR THE PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN CIVIL 
PROCEEDINGS 
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Abstract: The civil process by its nature is private, it resolves disputes between subjects independent of each 
other regarding the legal relations arising between them. However, this kind of freedom puts in an unequal position 
persons belonging to socially unprotected categories who cannot turn to private lawyers for qualified assistance. In 
this regard, the state, represented by the prosecutor's office, enters into private relations, acting as a human rights 
activist. This article explores the need for such participation, discusses its forms, general provisions. 
Key words: civil process, participation of the prosecutor, protection of the rights of citizens, conclusion of the 
prosecutor, human rights activities, filing a claim. 

 
Право и обязанность участия прокурора в осуществлении правосудия по гражданским делам яв-

ляется одним из спорных полномочий, которым российское законодательство наделяет прокурорских 
работников всех уровней. Критике подвергаются как социальная необходимость такого рода вмеша-
тельства государства в частные правоотношения, так и само правовое регулирование участия проку-
роров в рассмотрении гражданских дел. В связи с этим возникает научно-практическая необходимость 
исследования данной тематики. 

Но изначально необходимо определиться с общими моментами. На сегодняшний день Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ) не содержит ни понятия проку-
рора в процессе, ни закрепляющих содержание его процессуального положения норм. Разрешая ука-
занную проблему Верховный суд Российской Федерации дал разъяснение, в соответствии с которым 
для определения процессуального статуса прокурора следует обращаться к Федеральному закону «О 
прокуратуре Российской Федерации», в котором определяется служебный статус прокурора [3]. 
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Разъясняя понятие прокурора, Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» в ст. 
5 закрепляет, что прокурор является должностным лицом, работающим в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации [7]. 

В соответствии с российским законодательством и ведомственными актами прокуратуры участ-
вовать в процессе могут все уполномоченные сотрудники органы прокуратуры соответствующего уров-
ня. Связано это в первую очередь с тем, что участником процесса является не конкретный сотрудник 
прокуратуры, а сам орган, который могут представлять различные его работники [5].  

В соответствии с внутриведомственными актами обязанность обеспечивать участие прокурора в 
осуществлении правосудия по делам гражданского судопроизводства возлагается и на руководителей 
прокуратур и на работников, а в исключительных случаях – на сотрудников иных органов прокуратуры, 
расположенных в месте нахождения суда [6]. 

В ст. 45 ГПК РФ указывается две основные формы участия: дача заключения и подача искового 
заявления. Заключение дается в процессе, который уже идет независимо от участия прокурора. При 
подаче заявления прокурорский работник является активным участником и инициирует процесс, высту-
пая на стороне истца [2]. 

Особое значение имеет участие в делах особого производства, где установление имеющего 
юридическое значение факта является особо значимым с правовой точки зрения. В частности, к таким 
делам относят признание гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умер-
шим, ограничение дееспособности, признании недееспособным. [1, с. 122]. 

На мой взгляд, представляется необоснованной критика участия прокурора в гражданском про-
цессе и предложения о лишении прокурорских работников такого рода полномочий. В первую очередь, 
прокуратура осуществляет правозащитную функцию, в том числе и в рассмотрении дел гражданского 
судопроизводства. В обязанности прокуроров входит вступление и инициирование процесса для защи-
ты социально уязвимых категорий граждан, а также неопределенного круга лиц и интересов публичного 
характера. Однако, этим значение прокурора не исчерпывается. Прежде чем заявление в защиту прав 
гражданина, его обращение тщательно проверяется, и только после предварительной проверки проку-
рор обращается в суд. Тем самым, возможность участия прокурора в гражданском судопроизводстве 
обеспечивает получение квалифицированной юридической помощи гражданам, у которых отсутствуют 
средства для обращения к частным юристам. В то же время, получив отказ прокурора, ряд гражданин 
откажется от идеи участия в процессе, что снижает нагрузку на суды [4, с. 3]. 

По моему мнению, полномочия прокурора в гражданском процессе слишком ограничены опреде-
ленными категориями дел. В частности, считаю наиболее целесообразным дать возможность сотруд-
никам прокуратуры обращаться в суд с исковым заявлением во всех категориях дел, где нарушаются 
либо затрагиваются права и законные интересы несовершеннолетних. Такого же мнения придержива-
ется Ахметзянов В.И., предлагающий в своей статье аналогичное решение [1, с. 121]. 

Также, для более четкого закрепления полномочий прокурора и его значимости в судопроизвод-
стве по гражданским делам следует закрепить процессуальный статус прокурора в ГПК РФ.  
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Аннотация: Полиция играет важную роль в системе правоохранительных органов государства. Дея-
тельность полиции направлена на защиту личности, общества и государства от преступных посяга-
тельств. Эффективность реализации такой защиты находится в прямой взаимосвязи с исполнением 
сотрудниками полиции своих прав и обязанностей. 
Согласно Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью [1]. Реализуя свои полномочия, в рамках установленной деятельности, полиция осуществляет 
защиту прав и свобод человека, действуя согласно возложенным на нее обязанностям от имени госу-
дарства. 
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The effectiveness of the implementation of such protection is directly related to the performance by police of-
ficers of their rights and duties. 
According to the Constitution of the Russian Federation, a person, his rights and freedoms are the highest va l-
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Механизм реализации прав и обязанностей полиции позволяет уяснить, каким образом полиция 

осуществляет свои права и обязанности, то есть какие средства и способы применяются при осу-
ществлении возложенных на них задач и функций. 

Сотрудники полиции являются должностными лицами, и, соответственно, обладают властными 
полномочиями в сфере право охраны, в результате чего, они имеют право от имени государства при-
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менять специальные правовые средства, осуществлять применение юридической ответственности в 
отношении лиц, которые совершили правонарушения [2]. 

Применение специальных средств сотрудниками полиции имеет свою регламентацию в ст. 21 
Федерального Закона «О полиции», в котором указано, что сотрудники полиции вправе применять спе-
циальные средства для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции, для пресечения 
преступления или административного правонарушения, и т.д. 

Кроме того, сотрудники полиции не обладают суверенитетом, то есть если непосредственно сам 
сотрудник полиции нарушит законодательство, то в отношении него также будут применены санкции, 
установленные законодательством за совершенное деяние.  

Одним из способов реализации полицией своих обязанностей является взаимодействие с граж-
данами. Помощь граждан в определенных ситуациях способствует своевременному и эффективному 
разрешению задач, направленных на охрану жизни и здоровья личности, а также поддержанию обще-
ственного правопорядка [3]. 

Взаимодействие граждан с полицией позволяет объединить усилия и достичь больших результа-
тов, что значительно влияет на профилактику преступности и повышает уровень общественной без-
опасности. 

Законодательно прописанные условия, также являются механизмом реализации сотрудниками 
полиции своих прав и обязанностей, то есть непосредственно само закрепление правовой нормы поз-
воляет сотрудникам полиции исполнять свои обязанности в установленной форме. Закрепление на за-
конодательном уровне обязанностей и прав полиции позволяет возможность общественности быть 
осведомленными. 

Реализация обязанностей сотрудников полиции возникает также в условиях, при которых возни-
кают возможности реализации полицией полномочий [4]. К таким условиям относят обращение гражда-
нина к сотруднику полиции с сообщением о преступлении, то есть при данных условиях сотрудник по-
лиции реализует свои обязанности по приему и регистрации сообщения о преступлении, обязанности 
по проверке поступившего заявления. 

Существует также и масса других условий, при которых сотрудник полиции выполняет опреде-
ленный спектр обязанностей, то есть механизмом реализации в данном случае является определенная 
область деятельности, в рамках которой сотрудник полиции обязан реализовать те или иные обязан-
ности, предписанные им законодательством. 

Относительно механизма реализации прав полиции следует отметить, что они также могут быть 
осуществлены при определенных условиях. К примеру, для отражения нападения на гражданина со-
трудник полиции вправе применить специальные средства, для пресечения преступлений и админи-
стративных правонарушений сотрудник полиции вправе применить физическую силу, и т.д. 

В данном случае, в зависимости от ситуации, сотрудник полиции реализует свои права в рамках 
установленных должностных обязанностей.  

Существуют также нормативные и организационные средства механизма реализации прав со-
трудника полиции. 

Нормативные средства представляют собой законодательное закрепление прав полиции, кото-
рые устанавливают определенные права или правила поведения сотрудника полиции при возникнове-
нии некоторых ситуаций. Регламентация таких норм позволяет законодательно закрепить права со-
трудника полиции, что является для него возможностью действовать в рамках имеющихся у него прав. 

К организационным средствам механизма реализации прав сотрудника полиции относят публич-
ные институты и процессуальные приемы, используемые для такой защиты и реализации [5]. К тако-
вым институтам относят судебные органы, прокуратуру, то есть при помощи данных органов сотрудник 
полиции может реализовать свое право на судебную защиту, и т.д. В данном случае важным является 
тот аспект, что публичные институты являются механизмом реализации конституционных прав сотруд-
ников полиции, которые являются неотъемлемой частью их правового статуса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что механизмы реализации прав и обязанностей сотруд-
ников полиции имеют множественную структуру, различающеюся в своем понимании в зависимости от 
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области деятельности сотрудников полиции, а также категории предоставленных им прав и обязанно-
стей. На государственном уровне должным образом осуществляется реализация сотрудниками поли-
ции своих прав и обязанностей, что также предоставляет гарантии обеспечения таких элементов пра-
вового статуса. 
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Аннотация: Памятники истории и культуры незаконно сносят и разрушают под видом реконструкции. 
Необходимо продолжить работу над законодательством, ужесточить наказание. Кроме того, следует 
активно привлекать общественность в вопросе сохранения культурных ценностей, воспитывать необ-
ходимость её сохранения и бережного отношения, поскольку «утраты культурных ценностей невоспол-
нимы и необратимы». 
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Abstract: Historical and cultural monuments are illegally demolished and destroyed under the guise of recon-
struction. It is necessary to continue working on legislation, to toughen the punishment. In addition, it is neces-
sary to actively involve the public in the preservation of cultural values, to educate the need for its preservation 
and careful attitude, since "the loss of cultural values is irreparable and irreversible." 
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Государственная политика по сохранению и использованию памятников истории развивалась по-

степенно с учетом тех событий, которые происходили в стране. Начиная с первых указов Петра I фор-
мировалось и общественное правосознание. В начале XX века создаются первые общественные объ-
единения по защите и сохранению памятников истории и культуры. Лишь в 1960 году была создана 
Комиссия, которая занималась проблемами законодательства по сохранению культурных ценностей и 
внесла предложение по участию общественных организаций по сохранению памчтников истории и 
культуры. 

В первом Законе СССР от 19 октября 1976 года "Об охране и использовании памятников истории 
и культуры" была посвящена отдельная статья об участии общественных организаций и граждан «в 
осуществлении мероприятий по охране, использованию, выявлению, учету, реставрации памятников 
истории и культуры и распространению знаний о них» [2].   

Сохранение историко-культурного наследия России крайне важно, как части общечеловеческой 
культуры. Если естественные процессы разрушения памятников мы можем избежать путем поддержа-
ния их в том виде, в каком они сохранились на сегодняшний день, то в обществе необходима ежеднев-
ная работа по формированию и развитию бережного обращения с исторической памятью. 

«…мы не сможем добиться никаких позитивных перемен, если в обществе не будет, как теперь 
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говорят, консенсуса, а по-русски, […] согласия по поводу базовых ценностей – общего согласия по по-
воду того, что для нашего народа ценно, свято, непререкаемо, неотторжимо от национальной жизни, 
того, что действительно является фундаментом национального бытия» [5]. 

То наследие, которое сохранилось до наших дней, отражает всю духовную жизнь прошлых поко-
лений, многовековую историю нашей страны. «Утраты культурных ценностей невосполнимы и необра-
тимы. Любые потери историко-культурного наследия неизбежно отразятся на всех областях жизни ны-
нешнего и будущего поколений, приведут к духовному оскудению, разрывам исторической памяти, 
обеднению общества в целом. Они не могут быть компенсированы ни развитием современной культу-
ры, ни созданием новых значительных произведений. Накапливание и сохранение культурных ценно-
стей – основа развития цивилизации» [4]. 

Вопросы по сохранению и использованию памятников истории и культуры возложены на Совет 
при Президенте России по культуре и искусству во главе с советником Президента России по культуре 
Владимиром Толстым, который считает: «…нужно понимать, что вложения в памятники не могут да-
вать мгновенную отдачу – ни материальную, ни социальную. Сохраненная и возвращенная к жизни ис-
торическая среда больших и малых городов, отреставрированные памятники и культурные ландшаф-
ты, даже если они и не могут претендовать на позицию сверхпривлекательных туристических объектов, 
– все равно фактор развития этого места: это повышает качество жизни, снижает отток молодежи, ста-
новится предметом гордости жителей, формирует местный патриотизм». 

Крупные города стали застраиваться интенсивнее, появилась проблема точечной застройки в 
культурных и исторических центрах городов, как следствие, снос и реконструкция ценных памятников. 
Незаконный снос и строительство на их месте коммерческих объектов - были и остаются главной угро-
зой для памятников истории и культуры.  Снимается статус «объекта культурного наследия», а затем 
сносятся ценные строения в центральных частях городов, являющихся престижными. Вокруг памятни-
ков истории и культуры возводятся современные многоэтажные здания, искажается архитектурный ис-
торический облик городов. 

Научная реставрация с привлечением специалистов-реставраторов, часто пренебрегается и 
приводит к подмене перечня ремонтно-реставрационных работ.  

Об этом также говорит в интервью советник Президента России по культуре Владимир Толстой: 
«Сегодня в нашей архитектурной реставрации ситуация такова, что настоящая, научная, высокопро-
фессиональная реставрация востребована очень мало, а то, что строительный бизнес понимает под 
реставрацией, чаще всего к ней вообще не имеет отношения» [6]. 

К этому привело создание различных форм собственности на здания, имеющие статус объекта 
культурного наследия. Нагрузка на памятники увеличилась, что ускорило их разрушение. 

«Нет сомнений, что только создание условий для участия граждан может приблизить нас к дости-
жению цели сохранить и вернуть обществу наше богатейшее культурное наследие» [6]. Для этого необ-
ходимо содействие на всех уровнях государственной власти и ведение диалога с общественностью. 

Общественные организации и граждане активно отстаивают свое несогласие в проведении ра-
бот, в том числе сносе ценных строений, используя различные способы защиты, как информационные 
(обращения в правоохранительные органы, освещение в средствах массовой информации), так и бо-
лее радикальные (захват, создание баррикад). Наиболее массовой и авторитетной общественной ор-
ганизацией является Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, имея отделения 
во всех субъектах Российской Федерации. Данное общественное объединение сконцентрировало в 
себе весь отечественный опыт деятельности по сохранению и популяризации памятников истории и 
культуры, ведет тесное сотрудничество с органами государственной власти по сохранению, восстанов-
лению и реставрации памятников. Но не всегда принятые меры способны спасти памятник истории и 
культуры от уже принятого решения по его реконструкции или сносу. 

В российском законодательстве предусмотрено наказание за уничтожение или повреждение 
объектов культурного наследия – штраф от нескольких десятков до двух миллионов рублей или не 
наказывается вообще. Существует и уголовная ответственность памятников, но в судебной практике о 
фактах тюремного заключения не известно. Отсутствие справедливого наказания за повреждение или 
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снос ценных зданий – одна из основных причин, по которой уничтожение памятников продолжается. 
Несмотря на принятие ряда законов по сохранению культурного наследия, практика их применения 
несовершенна. 

От эффективности системы надзора за состоянием объектов культурного наследия зависит эф-
фективность мер по государственной охране объектов культурного наследия, а также соблюдение ис-
полнения собственниками и иными законными владельцами объектов культурного наследия требова-
ний Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ. 

Необходимо прорабатывать планы и программы по сохранению объектов культурного наследия, 
повысить социальную ориентированность мероприятий с привлечением активных граждан, использо-
вать современные управленческие решения и информационные технологии в меняющихся условиях.  

«За последние годы многое сделано: сформирован Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия; приняты приказы Минкультуры России, регулирующие вопросы учета памятни-
ков, организации работ по их сохранению. Однако, […] работа по совершенствованию нашего законо-
дательства продолжается. 

На текущий момент более 140 тысяч памятников зарегистрированы в Реестре и более 120 тысяч 
находится в статусе выявленных объектов культурного наследия. Министерство совместно с регио-
нальными органами охраны в рамках своих полномочий осуществляет контроль за состоянием и со-
хранностью объектов культурного наследия. 

Нужно стараться выработать систему помощи таким нуждающимся памятникам – с привлечени-
ем волонтеров, общественных центров, частных инвесторов. Эти вопросы обсуждаются несколько лет , 
конечной целью является создание эффективной системы взаимодействия всех заинтересованных 
сторон и вовлечение объектов в культурную жизнь. 

Кроме того, мы чутко следим за тем, чтобы органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере государственной охраны объектов культурного наследия эффективно осу-
ществляли переданные полномочия» [9] – озвучила Ольга Любимова, министр культуры России. 

«Надо создавать механизмы поддержки нашей культуры с привлечением самых широких обще-
ственных групп. Забота о культуре должна стать общественным, народным делом – если необходимо, 
то и с долей участия со стороны государства. […] Нужно стремиться к тому, чтобы на основании широ-
кого национального диалога был выработан иной подход к культуре» [5]. 

Роль общества в сохранении и использовании памятников является наиболее перспективным 
направлением. Правовое участие граждан предполагает учет общественного мнения, совмещение ин-
тересов общества и власти, и тем самым воспитание в обществе бережного отношения к ценностям , 
сохранившимся и дошедшим до нас на сегодняшний день.   
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