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Аннотация: Данная статья рассматривает проблему обеспечения социальной безопасности в России 
как в стезе актуальности данной платформы государственного регулирования как постсоветского про-
странства, в котором экономические реформы породили множество острых социальных проблем. 
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THE ROLE OF THE STATE AND THE CONTENT OF STATE MEASURES TO ENSURE PUBLIC 
SECURITY 

 
Zhelenkova Angelina Alexandrovna 

 
Scientific adviser: Deynichenko Anna Stepanovna 

 
Abstract: This article considers the problem of ensuring social security in Russia as in the path of the rele-
vance of this platform of state regulation as a post-Soviet space, in which economic reforms have generated 
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Государство на текущем этапе исторического развития никак не может оставаться исключитель-

ным субъектом в вопросах регулирования прав и свобод. Это касается всех субъектов социального и 
экономического сектора вместе с увеличивающейся вовлеченностью и индивидуализацией самого 
главного участника - человека. 

В 7 статье Конституции РФ определена основная сущность и функции государства в обеспечении 
социального благополучия. 

Исходя из всего вышесказанного, мы приходим к выводу о том, что гарантии государства в сфе-
ре прав человека и свобод экономического и социального сектора носят в себе распространённую си-
стему их защиты в плоскости нормативно-правового регулирования. 

Механизм обеспечения общественной безопасности в первую очередь включает в себя само гос-
ударство и соответственно государственные институты. Согласно ведущей на сегодняшний день тео-
рии возникновения государства, обеспечение безопасности является одной из первопричин объедине-
ния общества в организованную структуру, то есть в некотором роде, общественная безопасность яв-
ляется базой взаимозависимости общества и государства.  
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Однако ведущую роль играет именно исполнительная власть, обладающая полным спектром не-
обходимых для обеспечения безопасности полномочий, и в первую очередь способна оказывать ре-
альное воздействие в установленных правовых рамках. 

Бремя поддержания общественной безопасности лежит не только на государстве, но во многом 
зависит и от самих граждан, негосударственных институтов, различных общественных объединения и 
специализирующихся на данном направлении коммерческих организациях. Именно взаимодействие 
государства и общества в вопросах безопасности позволяет проводить политику демократических ре-
форм и свободного общества, способствуя также экономическому развитию. 

Обеспечение безопасности выстраивается на следующих принципах: 

 законность; 

 равновесие интересов личности, общества, государства и бизнеса; 

 взаимозависимости общества и государства в обеспечении безопасности 

 международном взаимодействии в обеспечении общественной безопасности. 
Следует учитывать, что обеспечение безопасности в свободном государстве имеет ряд ограни-

чений, что выражается в недопустимости ограничения прав и свобод, кроме исключительных случаев, 
предусмотренных законодательством, а также в абсолютной неотвратимости запрета на какую-либо 
сегрегации. Или ущемление по национальным, духовным и прочим в признакам, истекающим из основ 
гуманистического подхода.  В Российской Федерации для контроля за соблюдением норм права при 
применении мер по обеспечению общественной безопасности предусмотрены разъяснения действий 
со стороны правомочных органов, а также установлена ответственность за превышение полномочий.  

Основой механизма безопасности является система четкого распределения полномочий между 
государственными органами и правовыми институтами, в условиях разделения властей, что не позво-
ляет сосредоточить властные полномочия в одним руках. Аспект свободы в вопросах общественной 
безопасности является важным, ибо общественная безопасность также может стать манипулятивным 
инструментом установления диктатуры на принципах контроля за безопасностью. 

Компетенция высшего органа представительной власти определяется его ролью в механизме 
государства главным образом как законодательного органа. Он разрабатывает систему правового ре-
гулирования отношений в сфере безопасности, отражая в ней приоритеты в защите жизненно важных 
интересов личности, общества и государства, а также порядок организации и деятельности органов 
обеспечения безопасности. Парламент определяет бюджетные ассигнования на систему обеспечения 
безопасности, контролирует деятельность системы, заслушивает доклады Президента о состоянии 
общественной безопасности. 

Судебные органы обеспечивают защиту конституционного строя, осуществляя, в частности, кон-
ституционный контроль, реализуют правосудие по делам о преступлениях, посягающих на безопас-
ность личности, общества и государства. Наконец, обеспечивают судебную защиту граждан, обще-
ственных и иных организаций и объединений, чьи права были нарушены в связи с деятельностью по 
обеспечению безопасности. 

В то же время функция по обеспечению безопасности – это по преимуществу функция исполни-
тельной власти. Именно органы исполнительной власти обеспечивают исполнение законов и иных 
нормативных актов, регламентирующих отношения в сфере безопасности. Они обладают необходи-
мыми силами и средствами. Силы безопасности включают в себя вооруженные силы, органы внутрен-
них дел, службы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пограничные и внутренние войска, 
природоохранные органы и др. 

Таким образом, изложенное в данной статье позволяет сделать вывод, что проблема обеспече-
ния социальной безопасности приобрела особую актуальность в постсоветском пространстве, в осо-
бенности в России, что исходит из ряда тяжелых для общества, в первую очередь экономических ре-
форм, приведших к нестабильности социума и потере влияния государственных институтов.  

Социальная безопасность является основой государственной политики, являясь фактически 
первоначалом появления государства и его существования в дальнейшем, из чего следует, что с раз-
витием государства, оно играет первостепенную роль в обеспечении социальной безопасности, вы-
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страивая механизм ее поддержания. Однако эта роль заключается не только в мерах контроля и сдер-
живания, но и в активном взаимодействии с социумом, обеспечивающим доверительное отношения в 
вопросах безопасности. 
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Аннотация: В статье проведен анализ сущности аккредитации медицинских работников. Автор приходит 
к выводу, что процедура аккредитации специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, 
– сложный организационно-методический и инженерно-технический процесс, требующий грамотного под-
хода, позволяющий реализовать основные принципы аккредитации медицинских работников. 
Ключевые слова: аккредитация; порядок аккредитации; аккредитационная комиссия; свидетельство об 
аккредитации; непрерывное медицинское и фармацевтическое образование; принципы аккредитации. 
 

THE ESSENCE AND PRINCIPLES OF ACCREDITATION OF MEDICAL WORKERS 
 

Salov Alexey Nikolaevich 
 

Abstract: The article analyzes the essence of accreditation of medical workers. The author comes to the con-
clusion that the procedure of accreditation of specialists with medical and pharmaceutical education is a com-
plex organizational, methodological and engineering process that requires a competent approach that allows 
implementing the basic principles of accreditation of medical workers. 
Keywords: accreditation; accreditation procedure; accreditation commission; certificate of accreditation; con-
tinuing medical and pharmaceutical education; principles of accreditation. 

 
Новые методы лечения и технологии, прорывные открытия в области медицины мы наблюдаем 

в последнее десятилетие, поэтому сегодня актуальным является вопрос реформирования не только 
системы здравоохранения в целом, но и системы подготовки медицинских и фармацевтических кадров. 
В связи с этим претерпели изменения требования к лицам, освоившим образовательные программы и 
осуществляющим медицинскую деятельность на территории России. Допуск к медицинской деятельно-
сти, согласно современным требованиям, установленным Федеральным законом от 21.11.2011. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее Закон № 323-ФЗ) [1], дол-
жен быть объективным, независимым, единым и универсальным на всей территории страны, поэтому 
Россия постепенно отказывается от сертификации медицинских работников – и с 2026 года их профес-
сиональная пригодность будет подтверждаться только аккредитацией. 

2020 год был последним, в течение которого медицинские специалисты могли получить серти-
фикаты, которые будут действительны до 31 декабря 2025 года, то есть в течение 5 лет, а после их 
получения, по истечения этого срока их владельцам придется регулярно проходить процедуру аккреди-
тации. Введение обязательной аккредитации для всех медицинских работников с 2026 года обсуждает-
ся медицинским сообществом, юристами, медицинскими образовательными организациями и является 
актуальной темой научных исследований [2, 3, 4 и др.].  

Нормативное понятие аккредитации дается в приказе Минздрава России от 22.11.2021 г. № 
1081н «Об утверждении Положения об аккредитации специалистов» (далее приказ Минздрава № 
1081н): аккредитация специалиста – это процедура определения соответствия лица, получившего ме-
дицинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению медицинской де-
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ятельности по определенной медицинской специальности либо фармацевтической деятельности [5].  
Нормативными документами закреплены аккредитационные требования, порядок и сроки прове-

дения аккредитации, важное место отводится информационному сопровождению аккредитации. Еди-
ную нормативную базу, закрепляющую правовые основания, процедуру и сроки аккредитации можно 
выделить как принцип аккредитации. 

Аккредитация специалиста проводится в отношении: 

 лиц, завершивших освоение образовательных программ высшего медицинского и фарма-
цевтического образования, среднего медицинского и фармацевтического образования, иного образо-
вания, имеющих документы об образовании и (или) о квалификации; 

 лиц, завершивших освоение программ подготовки кадров высшей квалификации и дополни-
тельных профессиональных программ (профессиональная переподготовка), а также лиц, получивших 
образование на территории иностранного государства; 

 лиц, завершивших освоение профессиональных образовательных программ медицинского 
образования и фармацевтического образования, обеспечивающих непрерывное совершенствование 
профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение професси-
онального уровня и расширение квалификации; 

Периодичность аккредитации можно отметить как принцип аккредитации. Аккредитации специа-
листов проводится аккредитационной комиссией не реже одного раза в пять лет по окончании освоения 
профессиональных образовательных программ медицинского образования или фармацевтического 
образования в отношении лиц, имеющих: 

 высшее медицинское образование (специалитет, ординатура, бакалавриат, магистратура); 

 высшее фармацевтическое образование (специалитет, ординатура) или среднее фармацев-
тическое образование; 

 среднее медицинское образование; 

 иное высшее образование. 
В субъектах Российской Федерации формируются аккредитационные комиссии в составе не ме-

нее шести человек с учетом председателя, заместителя (заместителей) председателя, ответственного 
секретаря и членов аккредитационной комиссии. 

В состав аккредитационных комиссий включаются представители профессиональных некоммер-
ческих организаций, медицинских профессиональных некоммерческих организаций, их ассоциаций 
(союзов), профессиональных союзов медицинских работников или их объединений (ассоциаций), орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по профессиональным образовательным 
программам медицинского и (или) фармацевтического образования, федеральных органов государ-
ственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья, медицинских организаций и фармацевтических организаций. 

Включение в состав аккредитационной комиссии представителей профессиональных некоммер-
ческих организаций, медицинских профессиональных некоммерческих организаций, их ассоциаций 
(союзов), профессиональных союзов медицинских работников или их объединений (ассоциаций) поз-
воляет провести независимую оценку качества подготовки специалиста, независимую оценку практиче-
ских навыков, умений аккредитуемого, что соответствует принципам независимости, объективности и 
открытости процедуры аккредитации. Следует отметить, что вопрос о принципах аккредитации в доста-
точной степени не разработан и нуждается в дальнейшем осмыслении. 

Процедура аккредитации представляет из себя серию последовательных испытаний, где сдача каж-
дого этапа является гарантией к прохождению следующего. Менять последовательность экзаменов или 
получить допуск к следующему экзамену при не удовлетворительной оценке предыдущего, невозможно. 

В приказе Минздрава № 1081н прописано, что первичная и первичная специализированная ак-
кредитация включают следующие этапы: 

 тестирование; 

 оценку практических навыков (умений) в симулированных условиях; 

 решение ситуационных задач. 
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Каждый этап прохождения аккредитации оценивается аккредитационной комиссией в формате 
«сдано»/«не сдано». У каждого участника на прохождение любого этапа имеется три попытки. Если же 
все они не были успешны, то медицинский специалист может вновь попробовать пройти испытания 
лишь через 11 месяцев, при этом всю процедуру ему необходимо будет пройти заново. Отсутствие на 
экзамене также будет засчитано как неудовлетворительный результат. 

Для допуска к аккредитации необходимо набрать не менее 70 баллов непрерывного медицинско-
го и фармацевтического образования (далее НМО) и пройти повышение квалификации в объеме 144 
часа в течение 5 лет. В среднем за один год нужно набрать 14 баллов. Накопленные баллы за пяти-
летний цикл нужно регистрировать в личном кабинете портала НМО. 

Проведение аккредитации врачей обусловлено необходимостью повышения уровня их профес-
сиональной грамотности путем прохождения в течении 5 лет индивидуального плана обучения на сай-
те edu.rosminzdrav.ru, а так же участием врачей в конференциях, образовательных лекциях в он-
лайн/офлайн формате, с последующем написанием отчета о профессиональной деятельности и 
предоставления комплекта документов в аккредитационную комиссию. В соответствии с частью 3.1 
статьи 69 Закон № 323-ФЗ можно выделить принцип доступности информации о прохождении аккреди-
тации. С 2022 года такая информация доступна работодателю в Единой государственной системе в 
сфере здравоохранения. 

Это не просто реализация требования государства о подтверждении каждые пять лет на протя-
жении всей профессиональной жизни медицинскими работниками своей квалификации в соответствии 
с новыми стандартами, но финальный аккорд модернизации высшего медицинского образования [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процедура аккредитации специалистов с медицинским 
и фармацевтическим образованием, – сложный организационно-методический и инженерно-
технический процесс, требующий грамотного подхода, позволяющий реализовать основные принципы 
аккредитации медицинских работников: 

1. единая нормативная база, закрепляющая правовые основания, процедуру и сроки аккредитации; 
2. единые органы, имеющие полномочия на проведение аккредитацию на территории России; 
3. единые подходы к проведению аккредитации в рамках специализации медицинского работника; 
4. независимость и объективность процедуры аккредитации; 
5. периодичность проведения аккредитации; 
6. открытость процедуры и сведений об аккредитации.  
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Понятие "наследование", бесспорно, является ключевой, центральной правовой категорией как 

науки наследственного права, так и подотрасли "Наследственное право". Категория "наследование" име-
ла огромное значение на протяжении различных исторических этапов развития наследственного права. 

Понятие "наследование" получило свою детальную разработку еще в дореволюционной граж-
данско-правовой доктрине. Рассмотрим некоторые подходы. Так, Д.И. Мейер в своем учебном курсе по 
русскому гражданскому праву рассматривал наследование через понятие "право наследования", под 
которым понимал право определенного субъекта - наследника - на совокупность юридических отноше-
ний, переходящих к нему после смерти наследодателя. Ученый особо отмечал, что для законодателя 
очень важно четко определить правовую судьбу юридических отношений, которые переживают своего 
субъекта (умершего наследодателя), указав к кому именно они должны перейти. [1, с. 408-409] Итак, 
Д.И. Мейер определил ключевые для права наследования категории, это - наследство, наследник и 
наследодатель. 

Другой известный дореволюционный цивилист Г.Ф. Шершеневич четко дифференцировал такие 
понятия, как "наследование" и "право наследования". Под наследованием автор понимал переход со-
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вокупности имущественных отношений лица к другим лицам ввиду его смерти. При этом подчеркива-
лось, что наследство представляет собой преемство общего характера, так как опосредует переход 
всего комплекса юридических отношений. [2, с. 616-617] 

Похожие рассуждения мы видим в трудах В.И. Синайского, который также рассматривал наследо-
вание через категорию "преемство", отмечая, что наследование или же наследственное преемство - это 
преемство в частноправовой сфере человека. Также автор указывал на огромное значение наследова-
ние, благодаря которому достигается устойчивость имущественных отношений, прав и обязанностях на 
фоне временного существования человека как носителя этих прав и обязанностей. [3, с. 546-547] 

Итак, в качестве промежуточного вывода отметим, что в дореволюционный период отсутствова-
ла легальная трактовка понятия наследования, однако оно было достаточно разработано в правовой 
доктрине. По мнению большинства авторов наследование по своей сути представляло собой преем-
ство и опосредовало переход прав и обязанностей от одного лица (умершего) к другому. 

Советское наследственное законодательство также не содержало легального определения 
наследования. Именно такой вывод мы делаем на основе анализа норм как ГК РСФСР 1922 года, так и 
ГК РСФСР 1964 года. Вместе с тем советские ученые-правоведы уделяли достаточное внимание изу-
чению феномена наследования. Обратимся к трудам известного советского цивилиста, специалиста в 
области наследственного права В.И. Серебровского. Сущность наследования ученый видел в преем-
стве и понимал под ним переход имущества умершего к другому лицу или к другим лицам - его наслед-
никам. При этом автор особо подчеркивал, что наследственное правопреемство является по своему 
характеру общим (универсальным), так как к наследнику как преемнику умершего переходит вся сово-
купность принадлежащих последнему имущественных прав. [4, с. 64] Другой известный цивилист Б.Б. 
Черепахин также отмечал, что в основе наследования имущества граждан лежит универсальное пра-
вопреемств .[5, с. 323] 

В итоге рассмотрения некоторых подходов к пониманию сути наследования, представленных в 
советской правовой науке, мы можем предположить, что в данный период наследование рассматрива-
лось как универсальное правопреемство, в результате которого наследник занимал место умершего 
лица в правоотношениях. 

На современном этапе развития наследственного права, термин наследование - это не только 
часть доктрины наследственного права. Примечательно, что российский законодатель сформулировал 
легальное определение понятия "наследование", которое содержится в норме ст. 1110 ГК РФ. Закон 
определяет наследование как переход имущества умершего лица (наследства) к другим лицам в по-
рядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 
момент (п.1 ст. 1010 ГК РФ). 

Рассмотрим современные доктринальные подходы к пониманию категории "наследование". А.С. 
Васильев, комментируя содержащееся в ст. 1110 ГК РФ определение, подчеркивает, что существо 
наследования заключается во вступлении наследника в уже существующие правоотношения. .[6, с. 6] 
Так, например, В.А. Белов, отмечает, что наследованием называется такое явление, как единовремен-
ный и посмертный переход всех частных прав и обязанностей, принадлежавших физическому лицу 
(наследодателю), к одному или нескольким иным лицам, призванным, по основаниям, установленным 
законом, ко вступлению в соответствующее правоотношение (наследникам). Иными словами, как пи-
шет В.А. Белов, наследование - это частный случай универсального транзитивного правопреемства, а 
именно посмертное универсальное транзитивное правопреемство. [7, с. 970-971] Рассмотренное опре-
деление акцентирует внимание на важной характеристике наследования как универсального право-
преемства, на его посмертном характере, то есть наследование возможно только ввиду наличия особо-
го юридического факта - события смерти. 

В научной литературе наследование традиционно рассматривают также в контексте дифферен-
циации оснований приобретения права собственности на первоначальные и производные. Иными сло-
вами, наследование можно охарактеризовать как основание приобретения права собственности. 

Подобная трактовка наследования не нова, такое понимание рассматриваемого явления мы 
находим еще в трудах Лейбница. Учение Лейбница о праве наследования подробно рассмотрено в ра-
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боте М.Я. Пергамент. [8, с. 214-230] Особенность взглядов Лейбница состоит в том, что ученый рас-
сматривал наследование не как способ приобретения конкретно права собственности, а в целом как 
способ приобретения права вообще. Лейбниц особо упоминает наследование - successio - в системе 
способов приобретения права (modi acquirendi iuris). Стержневой тезис Лейбница по рассматриваемому 
вопросу заключается в следующем: наследование не создает нового права, оно лишь переносит право 
старое. Данный тезис в полной мере соответствует современной характеристике наследования как 
правопреемства. 

 
Список источников 

 
1. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. М., 1997.  
2. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001.   
3. Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2002.  
4. Серебровский В.И. Избранные труды. М.: Статут. - 1997.  
5. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут - 2001.  
6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический) к ч. 3 / 

под ред. С.А. Степанова. М., Екатеринбург, 2015. 
7. Белов В.А. Гражданское право. Т. III. особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые 

формы: учебник. М., 2012.  
8. Пергамент М.Я. Учение Лейбница о праве наследования // Сборник статей по гражданскому 

и торговому праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. М., 2005.  

  



18 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 340 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАСЛЕДСТВЕННОГО ДОГОВОРА В 
РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

Скрягина Евгения Игоревна 
студентка 

МГЮА имени О.Е. Кутафина 
 

Аннотация: Наследственный договор является новым институтом наследственного права в Россий-
ской Федерации. Эта новелла российского права имеет довольно неоднозначное отражение в зару-
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прецедентов. Важно проанализировать проблемы положений, касающихся наследственного договора, 
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to note that the judicial practice on the inheritance contract has not yet been formed, there is a single number 
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В настоящее время в Российской Федерации существуют две довольно схожие правовые кон-

струкции, с одной стороны, но, с другой, серьезно отличающиеся по своему содержанию. Рассматривая 
проблемы юридических конструкций договора о наследовании и договора пожизненного содержания с 
иждивенцем, видно, что между ними существуют серьезные различия, заключающиеся как в существен-
ных условиях, так и в юридических последствиях, и в подходах судебной практики. применение данных 
видов договоров. Для проведения сравнительно-правовой характеристики необходимо проанализиро-
вать различные российские правовые источники, а также обратиться к зарубежному опыту. Это связано 
с «новиной» используемой для сравнения юридической конструкции – договора о наследовании. 

Следует отметить, что наследственный договор действительно является новшеством российского 
законодательства. Его появление в 2019 году позволило возложить родовые обязательства на наследни-
ка еще при жизни наследодателя. Не во всех штатах есть положение о договоре наследования. Боль-
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шинство стран, в том числе США, Китай и многие другие развитые страны мира, не содержат положений 
о наследственных договорах в своих законах о наследовании. Но определенная часть, в том числе евро-
пейские государства, имеет положения о наследственном договоре в Гражданском кодексе. [1] 

На данный момент уже проведено достаточно много исследований о том, какие положения дол-
жен содержать наследственный договор, но, несмотря на это, он содержит ряд проблем, требующих 
тщательного изучения, анализа и предложений по изменениям. 

Рассмотрев договор о наследовании как в законодательстве Российской Федерации, так и в 
практике зарубежных правовых систем, отметим, что с введением данной правовой конструкции в ГК 
РФ возникли некоторые вопросы к практике наследственного права. Наследственный договор и его 
применение. Многие исследователи права приходят к выводу, что наследственный договор имеет ряд 
проблем, которые уже на данном этапе указывают на необходимость его изменения. Теперь обратимся 
к конкретным проблемам. [2] 

На основании положений о частях наследственного договора можно констатировать, что в соот-
ветствии со статьей 1140.1 ГК РФ все лица, указанные в статье 1116 ГК РФ, могут быть признаны 
наследники. Значит, в этот перечень входит и наследственный фонд, предусмотренный положениями 
статьи 1116. Проблема в том, что права и обязанности сторон при наследственном договоре возникают 
с момента его заключения, а в случае Правопреемство у этого юридического лица может возникнуть 
только после смерти наследодателя. Это говорит о том, что согласно положениям о наследственном 
фонде он не может быть частью договора о наследовании, поэтому должен быть исключен из этого 
списка для предотвращения различных юридических коллизий. [2] 

Острый вопрос касается пункта 8 статьи 1140.1. Этот пункт содержит положения, устанавливаю-
щие, что наследодатель, уже заключивший договоры о наследовании, вправе заключить последующие 
договоры, относящиеся к тому же имуществу. Представим следующую ситуацию: наследодатель за-
ключил наследственный договор с одним лицом в отношении автомобиля, затем заключил еще 3 
наследственных договора с другими контрагентами в отношении этого же автомобиля. Каждый из них 
добросовестно выполнял свои обязанности. Затем завещатель умирает. На основании положений аб-
заца второго пункта 8 статьи 1140.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, если предметом не-
скольких наследственных договоров является одно и то же имущество, в этом случае возмещение по 
первому заключенному наследственному договору получает автомобиль. В этом случае возникает кол-
лизия, вследствие которой данные положения наследственного договора могут быть признаны недоб-
росовестными по отношению к договаривающимся сторонам последующих наследственных договоров. 
Эту проблему можно решить, обязывая наследодателя уведомлять наследника по наследственному 
договору о любых сделках, касающихся имущества, на которое распространяется договор. Остается 
открытым вопрос, что происходит с последующими договорами: они становятся недействительными, 
можно ли ожидать применения к ним последствий ничтожности операции, например, двусторонней ре-
ституции? Ответ на этот вопрос может дать только судебная практика или толкование норм высшими 
судами РФ. Но, на данный момент, мы полагаем, что законодатель закрепил эти положения для того, 
чтобы наследники при последующих соглашениях имели право требовать возмещения, если, конечно, 
в принципе не представители умершего наследодателя, которому уже передалось право наследования 
другой стороне по первому наследственному договору, а наследникам по первому наследственному 
договору, так как с момента сохранения наследства именно он отвечает по всем долгам и обязатель-
ствам наследодателя. [3] Обратимся теперь к положениям пункта 9 той же статьи, регламентирующей 
порядок прекращения или изменения наследственного договора. Исходя из его содержания, можно 
сделать вывод, что для принятия данного решения необходимо волеизъявление всех сторон наслед-
ственного договора или на основании решения суда. Но уже в п. 10 той же статьи 1140.1 ГК РФ насле-
додатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о наследовании, изве-
стив об этом всех участников договора о наследовании. На основании этого мы видим, что положения 
пункта 10 прямо противоречат положениям пункта 9 настоящей статьи. В данном случае убежден, что 
наследодатель обязан возместить понесенные наследниками убытки по договорам о наследовании с 
момента получения ими копии уведомления об отказе наследодателя от исполнения договора о насле-



20 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

довании. Но наследодатель может обойти это положение следующим образом: в пункте 12 этой статьи 
законодатель говорит о том, что наследодатель вправе распоряжаться имуществом, являющимся 
предметом наследственного договора, любым способом, который может быть презюмирован: он может 
продажа, залог, аренда и другие действия. Более того, соглашение о неприменении положений пункта 
12 является недействительным. Может возникнуть следующая ситуация: наследодатель заключил 
наследственный договор и наследник добросовестно исполнил свои обязательства, но наследодатель 
решил продать все имущество, на которое распространяется наследственный договор. В этом случае 
наследник ничего не получает, в том числе и компенсации, так как наследодатель лишь расторгнет до-
говор в одностороннем порядке. [4] 

Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы отметить, что наследственный договор на данном 
этапе представляет ряд существенных проблем. Однако мы полагаем, что эти проблемы связаны с 
тем, что данный способ наследования появился совсем недавно и очевидно, что он имеет некоторые 
недостатки на начальном этапе регулирования. [5] Делая выводы, хотелось бы отметить следующие 
выявленные вопросы наследственного договора: 

1. Предметный состав, наличие в нем наследственного фонда; 
2. Неясность норм об обязательной доле в наследственном договоре и о порядке урегулирования; 
3. Возможность заключения неограниченного количества договоров о наследовании одного и 

того же имущества; 
4. Явное неравенство сторон в области расторжения и изменения договора о наследовании. 
Полагаем, что законодатель должен осознавать эти проблемы и решать их в ближайшее время 

путем законодательного регулирования с целью предотвращения правовых коллизий в различных ре-
шениях судов.  
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Аннотация: Актуальным вопросом в гражданском праве на сегодняшний день остается природа дого-
вора фрахтования (чартера). Поскольку данный договор все чаще используется в морских и речных 
перевозках, дискуссии о его правовом характере играют большую роль для сторон, его заключающих. 
Стоит выделить сторонников двух концепций: тех, кто относится договор фрахтования (чартер) к дого-
вору на оказание услуг, и тех, кто отождествляет договор фрахтования (чартер) с договором на пере-
дачу имущества. Исходя из этого, в статье проводится анализ указанных позиций и дается собственное 
мнение относительно правовой природы договора фрахтования.  
Ключевые слова: договор фрахтования (чартер), договор аренды транспортных средств (тайм-чартер 
и бербоут-чартер), оказание услуг по перевозке грузов, договор аренды транспортных средств. 
 
DIFFERENTIATION OF THE LEGAL NATURE OF VEHICLE RENTAL (TIME CHARTER AND BAREBOAT 
CHARTER) AND THE PROVISION OF CARGO TRANSPORTATION SERVICES WITH THE PROVISION 

OF A VEHICLE (CHARTER) IN SEA TRANSPORTATION 
 

Biche-ool Saglai Temirovna 
 

Abstract: The actual issue in civil law today remains the nature of the chartering contract (charter). Since this 
contract is increasingly used in sea and river transportation, discussions about its legal nature play an im-
portant role for the parties concluding it. It is worth highlighting the supporters of two concepts: those who re-
late the charter agreement to the contract for the provision of services, and those who identify the charter 
agreement with the contract for the transfer of property. Based on this, the article analyzes these positions and 
gives its own opinion on the legal nature of the chartering contract. 
Key words: chartering agreement (charter), vehicle rental agreement (time charter and bareboat charter), 
provision of cargo transportation services, vehicle rental agreement. 

 
Договор фрахтования (чартер) является наиболее эффективным часто используемым и спосо-

бом использования и реализации морских и речных судов для перевозки груза. Несмотря на то что 
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фрахтование давно используются в морском судоходстве, как в юридической науке, так и на практике 
нет общего мнения об их юридической природе и подхода к их классификации и разграничению.  

Договоры фрахтования судна подразделяются на два основных вида: тайм-чартер и бербоут- 
чартер. 

Разграничение правовой природы аренды транспортного средства (тайм-чартер и бербоут-
чартер) и оказания услуг по перевозке грузов с условием о предоставлении транспортного средства 
(чартер) в морской перевозке является вопросом дискуссионным. Это вызвано неполным регулирова-
нием договора фрахтования (чартера) действующим законодательством: в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации [1] (далее – ГК РФ) данный договор в общем виде затрагивается лишь в одной ста-
тье. ГК РФ более не содержит других норм, посвященных договору фрахтования, а содержит лишь от-
сылку к транспортным уставам и кодексам, где раскрывается порядок заключения договора. К тому же 
критику вызывает статья 115 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации [2] (далее – КТМ 
РФ), так как в ней происходит смешение двух различных самостоятельных гражданско-правовых кон-
струкций — договора фрахтования и договора аренды морского судна.  

Одни авторы полагают, что договор фрахтования (чартера) является договором на передачу 
имущества, то есть разновидностью договора аренды транспортных средств, в частности так считает Е. 
А. Суханов: «он [договор] принципиально отличается от договоров перевозки груза или пассажира, ибо 
предмет обязательства перевозчика (фрахтовщика) при чартере составляют действия по предоставле-
нию всей или части вместимости транспортного средства на один или несколько рейсов». [3, с. 128] 

Другие считают, что договор фрахтования (чартерный договор) — это договор об оказании услуг, 
то есть вид договора перевозки, равнозначный договору перевозки грузов или лиц. Данная позиция 
представляется наиболее правильной, поскольку возникает необходимость отличать договор лизинга 
транспортных средств (тайм-чартер и бербоут-чартер) от близкого к нему, но все же связанного с 
транспортными договорами договора чартера (чартера). 

Эти договоры отличаются тем, что договор аренды транспортного средства (повременная арен-
да и аренда без экипажа) предусматривает передачу транспортного средства арендатору во времен-
ное владение и пользование. Цель такой передачи значения не имеет, например, арендатор может ис-
пользовать арендованный автомобиль в качестве транспортного средства для собственных нужд. 

Кроме того, предмет договора тайм-чартера и бербоут-чартера полностью совпадает с предме-
том соответственно договора экипажного и бербоут-чартера. Кроме того, законодатель в статье 632 ГК 
РФ указывает иное наименование аренды транспортного средства с экипажем, а именно: «тайм-
чартер» (как известно, тайм-чартер – это договор аренды автомобиля с экипажем). корабль на опреде-
ленное время), поэтому законодатель как бы приравнивает эти договоры. 

Заключение договора фрахтования подразумевает, что фрахтовщик обязуется поставить фрахто-
вателю за вознаграждение всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств для 
одного или нескольких рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа, пока договор находится в си-
ле. перевозки без передачи права собственности и пользования транспортным средством. Кроме того, 
указание в ст. 787 ГК РФ для целей договора - выполнение одного или нескольких рейсов. [4, с. 198, 199] 

Так, например, в одном из решений Арбитражного суда Саратовской области указывалось, что 
подрядчик и заказчик заключили договор на оказание услуг по перевозке сотрудников заказчика автомо-
бильным транспортом. В соответствии с договором в приложениях к договору, являющихся его неотъем-
лемой частью, подрядчик обязывался «осуществлять перевозки пассажиров - сотрудников заказчика по 
маршрутам и графикам, согласованным с заказчиком». На основании содержания договора, представ-
ленного в материалах дела, суд пришел к выводу, что между сторонами заключен договор фрахтования. 

Законодатель также помещает договор фрахтования в главу 40 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, озаглавленную «Перевозки», а также в главу XIII Внутреннего судоходного кодекса 
Российской Федерации, [5] озаглавленную «Перевозка пассажиров и их багажа». и своей почтой», под-
черкнув, что договор является транспортным правоотношением. 

Исходя из этого, необходимо четко разграничивать арендные отношения, возникающие в резуль-
тате заключения тайм-чартера и бербоут-чартера, от транспортных отношений, возникающих в резуль-
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тате заключения договора фрахтования (договора перевозки грузов) грузов морем с условием предо-
ставления для перевозки всего судна, его части или отдельных судовых помещений), имея в виду, что 
тайм-чартер и бербоут-чартер не являются видами чартера. [6, с. 122, 123] 

Хотя акцент в договоре фрахтования делается на обязательстве фрахтователя предоставить 
фрахтователю всю или часть вместимости судна, что аналогично аренде, это определение не должно 
вводить в заблуждение. Обеспечение грузоподъемности автомобиля нельзя отделить от его назначе-
ния - перевозки. Поэтому законодатель также относит договор аренды ко всем договорам перевозки в 
целях определения правовой природы договора. 
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лиц и предприятий. 
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Легальное определение термина «товарный знак» закреплено в ст. 1477 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [1]. Анализ определения свидетельствует о том, что в сферу действия данной 
статьи можно включить разнообразные способы индивидуализации товара, которые должны соответ-
ствовать требованиям, закрепленным в законодательстве, с учетом наличия формализации – форми-
рования у потребителя устойчивой связи между образом и самим товаром.  

Форма представления товарных знаков позволяет произвести классификацию и выделить пять 
базовых групп товарных знаков: словесные, изобразительные, объемные, комбинированные и знаки 
особого вида. Также можно прийти к выводу, что в настоящее время нет осталось разделения на то-
варные знаки и знаки обслуживания, и терминология варьируется только в зависимости от объекта 
маркировки. Более того, один и тот же знак может быть зарегистрирован как по объекту услуг, так и по 
объекту товаров на имя одного владельца. Результатом становится фактическое стирание барьеров 
между товарными знаками и знаками обслуживания у потенциальных потребителей. 

Важно обратить внимание и на ограничения, закрепленные в ст. 1883 ГК РФ, которые указывают 
на то, что далеко не любое обозначение может быть использовано в данных целях. Причем оснований 
для отказа в регистрации товарных знаков достаточно много, и в целом они соответствуют общим под-
ходам, закрепленным в международной практике.  
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Тем не менее, элементы, запрещенные к регистрации как отдельные товарные знаки, могут быть 
включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов. Это же правило распространяется на 
ограничения, закрепленные в международных договорах РФ (например, запрет на использование госу-
дарственных гербов, флагов), только в таком случае необходимо получение соответствующего разре-
шения уполномоченного органа.  

Другим важным направлением ограничений является невозможность использования ложных 
изображений, иных объектов, которые могут ввести в заблуждение потребителя товара или услуги. Не-
допущение регистрации распространяется и на другие объекты, в том числе, общеизвестные в РФ то-
варные знаки. И в этом случае возникает вопрос относительно того, что же представляет собой обще-
известный товарный знак.  

Научная литература достаточно часто в качестве синонимов использует такие термины как «об-
щеизвестный товарный знак» и «бренд производителя». В работах С.А. Сударикова обнаруживается 
идея о том, что последний термин является более объемным [2]. Автор обосновывает такое предполо-
жение тем, что в сущность термина «бренд» входят и такие категории как сами товарные знаки, фир-
менные наименования, деловая репутация и многое другое. В такой трактовке бренд может быть опре-
делен в качестве общей характеристики, включающей в себя имя и образ (brand-name and brand-
image), однако одновременно бренд не выступает в качестве объекта интеллектуальной собственно-
сти. Следовательно, бренд и популярный товарный знак не могут отождествляться. Товарный знак яв-
ляется частью бренда, причем основной, самой важной. 

Возможно также соотнесение терминов «зонтичный бренд» и товарный знак однородных това-
ров. Законодательство дозволяет проводить регистрацию товарного знака в отношении однородных 
товаров, если их обозначение сходно до смешения. Зонтичные же бренды предполагают, что под од-
ним брендом, например, осуществляется производство разных товаров, смешение которых невозмож-
но, однако такое производство реализуется отдельным хозяйствующим субъектом, либо взаимозави-
симыми лицами [3]. 

В законодательстве свое закрепление получило ограничение на регистрацию средств индивиду-
ализации в случае столкновения таких средств. По сути, при столкновении начинает работать правило 
треугольника, когда при наличии всех его сторон (составляющих) регистрация товарного знака стано-
вится невозможной. Троичность включает в себя сходство обозначений, однородность товаров и раз-
личительная способность. В случае, когда субъект предпринимательской деятельности обращается за 
регистрацией такого знака, регистрирующий орган должен отказать в регистрации. 

Также отказ будет получен и в случаях, когда товарный знак предполагает название идентичное 
известному на момент регистрации произведению науки, литературы, искусства. Аналогично отказ будет 
получен и при попытке регистрации в качестве товарного знака имени персонажа или цитаты произве-
дения. Однако есть случаи, когда все же товарный знак будет зарегистрирован – субъект, подающий 
документы на регистрацию, получил соответствующие права от автора или иного правообладателя [4].  

Важно помнить, что положения ст. 1259 ГК РФ закрепляют возможность предоставления право-
вой охраны отдельным частям произведения, его названию, персонажам и т.д. Такие объекты носят 
творческий характер, могут использоваться самостоятельно. Наиболее известными примерами в дан-
ном случае могут быть такие товарные знаки (и соответствующие персонажи) как Смешарики, Маша и 
Медведь, Чебурашка. 

Данная практика распространяется и на псевдонимы и его производные, портреты, факсимиле, 
если они были известны в РФ на дату подачи заявления. Регистрация становится возможной либо са-
мим лицом, его наследниками, либо в отношении иных субъектов с их согласия. 

И еще одним основанием для отказа будет ситуация, когда на регистрацию направлены обозна-
чения, тождественные промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее 
даты приоритета регистрируемого товарного знака [5]. 

Важно отметить, что до сих пор остается открытым вопрос о соотнесении товарных знаков, зна-
ком обслуживания с другими средствами индивидуализации товаров, услуг, юридических лиц и пред-
приятий. Данный вопрос является коллизионным. Дело в том, что в ряде случаев может возникнуть кол-
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лизия права на товарный знак или средство индивидуализации с правом на иное средство индивидуа-
лизации. Наиболее актуальными такие коллизии становятся в случаях необходимости защиты права.  

Подводя итог отметим, что зарегистрированный товарный знак является охраняемым объектом 
гражданских прав. Он используется в качестве средства индивидуализации товара и выполняет свою 
ключевую функцию – отделяет данный товар от иных схожих товаров, подчеркивает ответственность 
продавца перед потребителями за счет заявленных особенностей и свойств.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие, содержание и сущность правового режима кон-
троля и надзора предпринимательской деятельности. Также, рассматривается проблематика некаче-
ственного проведения контрольных мероприятий деятельности предпринимателей. 

 
Предпринимательство в РФ основывается, строится на принципе свободы экономической дея-

тельности, закрепленном в Конституции РФ. Статья 34 Конституции РФ говорит о том, что: «Каждый 
имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической деятельности» [1] 

В состав субъектов предпринимательского права входят: субъект хозяйствования, а также орга-
низация, которая ведет контроль или регулирование предпринимательской деятельности. 

Для чего же вообще необходима система контроля и надзора за деятельностью предпринимате-
ля? Система контроля и надзора нужна для исполнения и соблюдения основополагающих принципов 
хозяйственной деятельности. Наиболее важным из которых, на взгляд автора, является принцип за-
конности. 

Чаще всего выделяют только два вида контрольной деятельности, а именно государственный 
надзор и контроль. Государственный надзор осуществляют подведомственные субъекты, целью кото-
рых является обеспечение защиты граждан, а также всего общества в целом. А государственный кон-
троль реализуется органами исполнительной власти и является формой реализацией ее функций и 
задач. Но, как правило, чаще всего, два эти вида объединяют в один. 

В предпринимательской деятельности государственный контроль является системой проверок 
предпринимательской деятельности индивидуальных предпринимателей на соответствие требованиям 
законодательства.  

Предпринимательскую деятельность в Российской Федерации регулирует Федеральный закон № 
134 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государ-
ственного контроля (надзора)» [2]. 

Контрольные мероприятия могут проводиться лишь при наличии распоряжения (приказа) органа 
отвечающего за государственный контроль (надзор). Без данного распоряжения (приказа) контрольные 
мероприятия осуществляться не могут. Государственные органы и должностные лица в ключе государ-
ственного контроля и надзора могут осуществлять как плановые, так и внеплановые проверки. 

Примером контроля над предпринимательской деятельностью может послужить контроль лицен-
зирующего органа за деятельностью лицензиата и его соблюдением лицензионных требований. 

Существует Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» [3], который защищает права и законные интересы предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора). 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 29 

 

www.naukaip.ru 

Данный закон устанавливает: 

 определенную последовательность организации, а также проведения проверок индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц уполномоченными органами государственного контроля 
(надзора); 

 последовательность взаимодействия уполномоченных органов, осуществляющих государ-
ственный контроль (надзор) при проведении проверок; 

 права и обязанности уполномоченных органов, их должностных лиц, осуществляющих госу-
дарственный контроль (надзор) при проведении проверок; 

 права и обязанности индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц при ве-
дении государственного контроля (надзора); 

 способы защиты прав и законных интересов индивидуальных предпринимателей. 
По данной теме автор выделяет одну из основных проблем, на его взгляд. Речь идет о пробле-

ме, касающейся низкого уровня профессионализма уполномоченных органов, которые непосредствен-
но осуществляют проверки. Уполномоченные органы довольно часто допускают большое количество 
ошибок и недочетов при проведении мероприятий по государственному контролю. 

В соответствии с этим, все чаще, при проведении проверок выясняется, что на предпринимате-
лей незаконным образом возлагается большое количество, не предусмотренных требованиями, обя-
занностей. Деятельность предпринимателей приобретает усложненный характер, так как создаются 
все необходимые условия для этого, через деятельность уполномоченных органов. В свою очередь, 
уполномоченные органы это совершают посредством принятия актов, норм, которые затрудняют дея-
тельность индивидуальных предпринимателей. 

Также, по данной теме можно выделить и проблему законности проведения плановых, а также 
внеплановых проверок. 

Довольно часто проверки проводятся государственными органами на незаконных основаниях, а 
также с допущением грубейших ошибок, нарушающих весь порядок проведения данной процедуры. 
Также проверки проводятся без уведомления или нарушения времени, отведенного на уведомление 
индивидуального предпринимателя о предстоящей проверке. 

Необходимо указать, что не допускается проведение плановой проверки деятельности предпри-
нимателя или юридического лица чаще одного раза в два года. 

Внеплановая проверка может проводиться только в трех случаях: 
1. по обращению граждан; 
2. по требованию прокуратуры; 
3. при окончании сроков предотвращения нарушений по предыдущей проверке. 
Примером данной проблемы может послужить дело № А51-17302/2019, где ООО «А» обратилось 

в арбитражный суд с заявлением о признании предписания Управления Федеральной службы недей-
ствительным по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 23.05.2019 управлением был издан при-
каз о проведении внеплановой выездной проверки общества в период с 30.05.2019 по 13.06.2016, кото-
рый был направлен в адрес ООО «А» и был получен им 17.06.2019 согласно почтовому уведомлению, 
то есть после окончания установленных в приказе сроков проверки. 29.05.2019 с 10 час. 00 мин. до 12 
час. 00 мин. административным органом в отношении общества была проведена внеплановая выезд-
ная проверка, после был составлен акт проверки от 13.06.2019.  По постановлению данного дела было 
решено апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. 

Что же необходимо предпринять для устранения данной проблемы?  
Для решения данной проблемы, автор считает, что необходимо, прежде всего подробно опреде-

лить четкую последовательность проведения плановых и внеплановых проверок, а также ужесточить 
ответственность органов, осуществляющих проверки ненадлежащим способом, для сокращения дан-
ных коллизий. 

В данном случае, автор соглашается с мнением Кондракова, Н. П.: «Учитывая, что сфера право-
отношений, которые возникают по поводу осуществления органами исполнительной власти контроль-
но-надзорных полномочий шире, а степень латентности допускаемых должностными лицами этих ор-
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ганов нарушений законодательства достаточно высока можно сделать вывод о том, что на сегодняш-
ний день со стороны государства не приняты исчерпывающие меры по обеспечению соблюдения за-
конных прав и интересов предпринимателей и юридических лиц. А условия в правовой среде для раз-
вития предпринимательства при осуществлении ими экономической малого и среднего бизнеса в 
настоящее время деятельности не созданы» [4]. 
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Аннотация: В системе современной правовой системы Российской Федерации сформировалась до-
статочно обособленная отрасль – это экологическое законодательство, под которой следует понимать 
систему нормативно-правовых актов, которые направлены на регулирование отношений, связанных с 
экологией и издаваемых в соответствии с определенными требованиями уполномоченными на то госу-
дарственными органами. Но, несмотря на своеобразную новизну, данная система законов своевремен-
но устарела, и требуется совершенствование нормативно-правовых актов, регулирующих экологиче-
ские правоотношения. В данной работе будет проведен анализ мнений ученых-правоведов на данную 
проблему и возможные пути решения такого вопроса в дальнейшем. 
Ключевые слова: Экология, законодательство, нормативно-правовой акт, совершенствование, Россия. 
 

IMPROVEMENT OF RUSSIAN LEGISLATION ON ENVIRONMENT: ANALYSIS AND PROSPECTS 
 

Khazratov Emran Alimovich 
 

Scientific adviser: Ostavnova Elena Alexandrovna 
 
Abstract: In the system of the modern legal system of the Russian Federation, a rather separate branch has 
formed - this is environmental legislation, which should be understood as a system of regulatory legal acts that 
are aimed at regulating relations related to the environment and issued in accordance with certain require-
ments by authorized state bodies. But, despite the original novelty, this system of laws is outdated in a timely 
manner, and it is necessary to improve the legal acts regulating environmental legal relations. In this paper, an 
analysis of the opinions of legal scholars on this problem and possible ways to solve this issue in the future will 
be carried out. 
Key words: Ecology, legislation, legal act, improvement, Russia. 

 
Законодательная база в сфере экологии должна постоянно совершенствоваться и дополняться, 

чтобы соответствовать условиям современности – и для этого правоведы прикладывают немало уси-
лий. Разные теоретики в разное время посвящали себя исследованию данного вопроса, при этом ана-
лизируя огромные пласты информации и сравнивая различные показатели и статистику – предостав-
ляя при этом разнополярные выводы. При этом нужно учитывать, что на развитие такой отрасли зако-
нодательства влияют совершенно разные факторы – от международного права до ГОСТов по произ-
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водству некоторой продукции. Можно выделить несколько групп таких факторов: социально-
политические – это такие факторы, которые зависят от правящей верхушки или состояния благополуч-
ности общества; материально-экономические – зависят от формы собственности, отсутствия/наличия 
кризисной ситуации, спад производства, дефолты и иное; экологические – для данной сферы самые 
важные, ведь от состояния окружающей среды, как юридически и фактически защищена природа зави-
сит и само благосостояние человечества. 

Проблема современного законодательства состоит в том, что его нормативно-правовая основа 
потеряла свою актуальность и устарела из-за постоянно происходящих изменений в обществе и на 
международной арене, а также в самой экосистеме.  Правоприменение таких норм соответственно 
также не будет соответствовать современным условиям – а система права в экологической сфере 
представляется нестабильной и достаточно несбалансированной. Нельзя также не отметить отсут-
ствие некоторых необходимых для нашего периода времени нормативно-правовых актов, которые ре-
гулировали бы ряд важных общественных отношений, например, связанных с уборкой отходов или 
осведомлением населения о поступающей актуальной информацией об окружающей среде, что обу-
славливает пробелы в законодательстве. Проанализировав данные вопросы, можно сделать вывод о 
падении эффективности регулирования общественных отношений российским законодательством об 
экологии. 

В Основном законе нашей страны закреплен такой независимый вид деятельности правоприме-
нительных органов, как обеспечение безопасности в экологической сфере жизнедеятельности населе-
ния. Но на сегодняшний день практические работники буквально ограничены только теми рамками, ко-
торые установлены нормами законодательства об охране окружающей среды.    

Альтернатива, которое может послужить решением для данного пробела, является своевремен-
ные реформы в экологической системе права, суть которых будет заключаться в существовании струк-
туры «основа – кодекс под эту основу». Такая догма поддерживается точками зрения некоторых авто-
ров работ в юридической сфере ввиду того, что она прижилась в правовой системе нашей страны, её 
реализация уже имела положительный опыт, в результате может быть эффективной и в настоящее 
время.  Если будет законодателем будет взята за основу данная концепция, то в таких основах будут 
закреплены основополагающие принципы, направления деятельности, цели и задачи, предмет и объ-
ект основные понятия для упрощенного понимания данной сферы и иное. В то же время в данном во-
просе необходимо дать определенную свободу и независимость для субъектов РФ в части возможно-
сти конкретизации федеральных норма, закрепленных в кодексе – пусть законодательных органа 
субъекта будет иметь право на создание своего нормативно-правового акта, заточенного под специфи-
ку региона и его особенную окружающую среду. 

Но существуют и иные точки зрения – например, О.С. Колбасов предлагает приступить к разра-
ботке нового Кодекса, объединяющего нормы в экологической сфере, а конкретизировать статьи дан-
ного кодифицированного акта через различные подзаконные акты и постановления, то есть только на 
федеральном уровне. Также, по его мнению, стоит избегать создания нормативно-правовых актов 
субъектов федерации в данной сфере, а регулирование полностью возложить на плечи Российской 
Федерации, что может являться ошибочным решением, так как наша страна огромна и необходимо 
учитывать специфику каждого региона, что с успехом сможет осуществить местная власть [1, с. 78-90]. 

Экологический кодекс РФ мог бы стать идеальным решением вышеуказанной проблемы, ведь в 
данном случае не потребуется постоянное создание новых норм – это будет кодифицированный акт, в 
котором будут объединены все нормы, касающиеся экологии. Такие нормы сводятся в кодекс, как бы 
«всасываются» в него при его разработке. Подзаконные акты при этом «поднимаются» на высший за-
конодательный уровень, одновременно проводится их систематизация и обновление». На сегодняшний 
день в РФ особенно много именно подзаконных нормативно-правовых актов, что затрудняет их поиск и 
ухудшает процесс правоприменения. 

Необходимость принятия нового головного акта объясняется и общей тенденцией развития всего 
российского законодательства. Это связано с принятием головных актов в гражданском, уголовном, 
лесном, водном законодательстве. Однако, безусловно, главной целью остается ликвидация пробелов 
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и переход на более качественно высокий уровень отношений. При разработке и принятии нового Ко-
декса необходимо учесть и развить все преимущества смежных норм, и в то же время избежать их 
негативного прошлого опыта использования. 

При разработке экологического законодательства, как отмечает В.П. Ворфоломеев [2, с. 90], 
необходимо последовательно осуществить принцип эколого-социально-экономического единства всей 
законодательной и нормативно-правовой системы. В ней экологические по содержанию законы должны 
иметь социально-экономическое обоснование, а социально-экономические законы должны быть ориен-
тированы экологически. Для реализации данного принципа, следует разработать специальную про-
грамму совершенствования самого процесса экологического законодательства. 

Отсутствие концепции развития экологического законодательства затрудняет законотворческую 
деятельность в этой области. Важнейшим направлением совершенствования системы экологического 
законодательства является создание серии специальных законов. 

Проблема обеспечения экологически правильного обращения с опасными химическими веще-
ствами должна быть решена путем принятия федеральных законов об отходах, об использовании аг-
рохимикатов, об опасных веществах. Необходимость данных актов объясняется тем, что в законода-
тельстве отношения по охране окружающей среды при обращении с такими веществами на стадиях их 
производства, транспортировки, хранения, использования, обезвреживания и удаления регулируются 
не полно [3, с. 107]. 

Отсутствие специального нормативного акта об экологической информации (статистики) - можно 
назвать одним из наиболее существенных пробелов в экологическом законодательстве. Обществен-
ные отношения в области экологической информации: порядок ее сбора и предоставления, форма уче-
та и обобщения, режим информации, права и обязанности субъектов предоставления и использования 
информации и т.п. должны быть урегулированы в федеральном законе об экологической информации 
(статистике). Принятие такого акта позволит создать систему экологической статистики, включающую 
систематизированные сведения о видах, содержании, производителях, количестве отходов. 

Кроме того, следует определиться в том, что экологическое законодательство по большому счету 
представляет собой «затратную» отрасль законодательства. Для большинства субъектов данных от-
ношений (предприятий, учреждений, организаций) исполнение соответствующих норм и нормативов 
связано со значительными финансовыми вложениями. 

Итак, можно прийти к выводу о следующих особенностях экологического законодательства яв-
ляются следующие. 

Во-первых, данная отрасль законодательства представлена двухуровневой системой, т.е. ее 
можно рассматривать как по горизонтали, так и по вертикали. 

Во-вторых, система экологического законодательства РФ состоит из двух подсистем: природо-
охранительного и природоресурсного. Природоресурсное законодательство посвящается охране и ра-
циональному использованию природных ресурсов.  

В-третьих, рассматривая нормативные правовые акты, как источники экологического права их 
можно распределить по отраслям законодательства. Верхний и самый основной уровень представлен 
нормативно-правовыми актами экологического законодательства во главе с Законом РФ «Об охране 
окружающей среды». Далее следуют нормативно-правовые акты природноресурсового законодатель-
ства, такие как Земельный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ и т.д. Замыкают круг пра-
вовые акты иных отраслей законодательства или экологизированных.  

Важнейшим направлением совершенствования системы экологического законодательства явля-
ется создание серии специальных законов. Так необходимо принять федеральные законы: об исполь-
зовании агрохимикатов, об опасных веществах, об экологической информации (статистике), об эколо-
гическом страховании. 
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Целью написания научной работы является изучение вопроса правового регулирования прав и 

гарантий иностранных инвесторов.  
Стоит отметить, что иностранные инвестиции являют собой один из существенных процессов в 

стабильной работе производственной деятельности стран, в том числе и России [1, 711-713].  
На мой взгляд следует выделить фундаментальный источник права в рассматриваемой сфере, а 

именно - Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 
№160-ФЗ (далее по тексту - ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»). «Иностранная инвестиция» - это 
вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории Россий-
ской Федерации в виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, если та-
кие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в Российской Феде-
рации в соответствии с федеральными законами, в том числе денег, ценных бумаг (в иностранной ва-
люте и валюте Российской Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную 
оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальную соб-
ственность), а также услуг и информации (ст.2 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»). 

В соответствии с действующим законодательством, иностранный инвестор это:  

 иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого определяется за-
конодательством государства, в котором оно учреждено; 

 хозяйствующий субъект иностранного государства, гражданская правоспособность которого 
определяется законодательством государства, в котором оно учреждено; 

 живущие за пределами России иностранные граждане и лица без гражданства; 

 международная организация, в отношении которой нет запретов на осуществление инвести-
рования на территории России; 

 зарубежные страны [2]. 
Для правового регулирования особенно важно выделить тот перечень лиц, которые являются 

иностранными инвесторами по причине того, что это связано с: 

 возможностью осуществления инвестирования; 

 условиями, созданными в национальном законодательстве (права, льготы); 

 изъятиями ограничительного характера, установленными национальным законодательством 
и международными договорами.  

Как таковых требований к правовой форме юридического лица, страны происхождения отличной 
от России, в Российском законодательстве нет, основополагающим является - соответствие действу-
ющим правовым нормам для конкретного государства. В случае, если у юридического лица присут-
ствует правосубъектность в государстве регистрации, то такие юридическое лица будет иметь право-
субъектность и в Российской Федерации.  

По моему мнению, именно инвестиционная деятельность активно влияет на развитие экономики 
страны. Так инвестиционная деятельность находит свое отражение в различных направлениях и помо-
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гает регулировать различного рода задач, будь то социальные или экономические. В современном ми-
ре для эффективного развития экономики государств, совместно с национальными инвестициями при-
влекаются также иностранные инвестиции. В связи с этим государства, принимающие иностранные 
инвестиции, обязаны предоставлять соответствующие гарантии прав иностранных инвесторов, что 
способствует привлечению иностранных инвестиций, а также обеспечивать необходимые правовые 
механизмы их реализации. [3, 205] 

В своей работе хотелось бы обратить особое внимание на реализацию прав и интересов ино-
странных инвесторов осуществляющуюся посредством правовых гарантий, которые предусмотрены в 
следующих актах: 

 договоры, регулируемые гражданским законодательством; 

 национальное законодательство инвестируемого государства; 

 двусторонние международные соглашения; 

 международные договоры. 
Также в частности стоит отметить следующие основные нормативно-правовые акты законода-

тельства России: 

 Федеральный закон от «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39 - Ф3 [4]; 

 Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от 30.12.1995 № 225 - ФЗ [5]; 

 Федеральный закон «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 № 115 - ФЗ [6]. 
По - мимо нормативно правовых актов Российской Федерации, порядок инвестиционной дея-

тельности регулируются международными соглашениями, которые были заключены Россией в рас-
сматриваемой области: 

 двусторонние международные соглашения о поощрении и защите капиталовложений; 

 двусторонние международные соглашения об избежании двойного налогообложения; 

 многосторонние соглашения. 
На мой взгляд можно выделить также следующие соглашения: 

 Конвенция о защите прав инвестора (Москва, 28 марта 1997 г.) [7, 92-122],  

 Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 
(Сеул, 11 октября 1985 г.) [8],  

 Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими 
или юридическими лицами других государств (Вашингтон, 18 марта 1965 г.). 

ПО моему мнению, то, что в ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» не усматриваются форму-
лировки, закрепленные в международных соглашениях, является большим упущением, поскольку Рос-
сия в том числе является участником таких соглашений. 

Так, в соответствии со ст.2 ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ», иностранная инвестиция - 
вложение иностранного капитала в объект предпринимательской деятельности на территории России в 
виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору.  

Гарантии для иностранного инвестора, который осуществляет инвестирование, как правило дей-
ствуют пока релевантен сам проект, но не более 7 лет с момента его финансирования.  

По моему мнению, следует также выделить следующие права иностранных инвесторов: 

 обеспечение правомерного разрешения спора, который возник в результате осуществления 
инвестиционной деятельности; 

 отсутствие препятствий для вывоза имущества и некоторой информации, которые ранее 
были завезены в качестве иностранной инвестиции, за пределы территории Российской Федерации; 

 иностранный инвестор вправе приобретать какие-либо ценные бумаги российский коммер-
ческий организаций, а также государственных ценных бумаг; 

 иностранные инвесторы вправе принимать участие при приватизации объектов государ-
ственной и муниципальной собственности и прочее. 

Следует отметить еще одни немаловажные гарантии для иностранного инвестора — это гаран-
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тии частноправового характера. Данные гарантии нашли свое отражения в нормативно правовых актах, 
регулирующих договоры, заключаемые с иностранными инвесторами.  

К примеру, в соответствии со ст.1 ГК РФ, гражданское законодательство основывается на при-
знании равенства участников отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, не-
допустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепят-
ственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судеб-
ной защиты [10]. 

Гражданским законодательством регулируются те отношения, которые имеют частноправовой 
характер, одной из основной частью которых является равенство сторон. Помимо прочего, гражданское 
законодательство применяется к отношениям, в которых принимают участие иностранные физические 
и юридические лица 

Клиент перед финансовым агентом несет ответственность за недействительность денежного 
требования, что представляет собой предмет уступки, если иное не было предусмотрено договором 
факторинга (ст.827 ГК РФ). 

Стороны гражданско-правового контракта могут предусмотреть другие положения, не противоре-
чащие нормам гражданского законодательства, тем самым, отражая равенство сторон, что обуславли-
вается диспозитивностью положений ГК РФ. 

На мой взгляд, также следует отметить, что совместно с этим, в ст. 431.2 ГК РФ закреплена от-
ветственность сторон договора предоставлять достоверные заверения об обстоятельствах, в против-
ном случае, сторона нарушившая указанное требование обязана будет возместить убытки потерпев-
шей стороне, возникшие в результате предоставления недостоверных заверений.  

Также стоит сказать, что вина предусматривается само собой за предоставление недостоверных 
сведений при осуществлении предпринимательской деятельности [11, 88]. 

При нарушениях в качестве осуществления прав по возмещению можно использовать гарантии и 
заверения. Так, к примеру, если одна из стороны, которая предоставила подобные гарантии и завере-
ния, могла не быть виновной в результате нарушения, которое произошло из-за обстоятельств, пре-
терпевших определенные изменения. 

На мой взгляд стоит отдельно рассмотреть гарантии прав и иностранных инвесторов, закреплен-
ных в ГК РФ, в рамках права частной собственности. Выделим следующее [12, 43-56]: 

 национализация в отношении возмещения стоимости имущества (ст. 235 ГК РФ); 

 возмещение убытков и стоимости непосредственно имущества государством, как послед-
ствия изъятия частной собственности государством (ст. 306 ГК РФ). 

Гарантии прав иностранных инвесторов, которые содержатся в национальном законодательстве, 
можно разделить на следующие группы: 

 правовые гарантии, установленные законодательством государства-реципиента; 

 частноправовые гарантии, которые закреплены в гражданско-правовых контрактах, которые 
заключается между иностранным инвестором и государством, принимающим данные инвестиции. 

Данные правовые гарантии должны отвечать и интересам иностранного инвестора, и принима-
ющего инвестиции государства, что в полной мере отражает принцип равенства сторон. 

На мой взгляд, можно свидетельствовать о том, что согласно международного опыта, принятие 
специальных законов в сфере иностранных инвестиций проводится с целью привлечения капитала в 
экономику государства, что способствует созданию благоприятного климата и льготных режимов для 
иностранных инвесторов. 

Такие специальные законы подлежат отмене в процессе развития экономики определенного гос-
ударства, поскольку больше нет необходимости в формировании особых условий для инвесторов. 

Иными словами, можно выявить следующую общую тенденцию в формировании национального 
законодательства в сфере иностранных инвестиций. Так, в процессе последовательно проводимой инве-
стиционной политики, которая приводит к росту экономического развития, в результате чего происходит 
постепенное стирание границ между правовыми режимами национальных и иностранных инвестиций. 

В свою очередь, такое стирание приводит к тому, что на смену специальному регулированию 
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приходит общее, которое обеспечивается национальным законодательством (гражданским, торговым, 
инвестиционным). 

В том случае, когда по отношению к недвижимому имуществу на территории России оказывают 
контракты на создание такой недвижимости за счет иностранных инвестиций, то регулироваться такие 
договора будут Российским законодательством, что несомненно соответствует интересам Российской 
Федерации в качестве принимающего. 

В доктрине также закрепляется, что стороны могут вовсе исключить применение национального 
права, вместо которому может применяться исключительно международное право.  

Для государства, одной из важных задач определяется поддержание устойчивых условий дея-
тельности иностранных инвесторов и соблюдение соответствия правового режима иностранных инве-
стиций нормам международного права и международной практике. Реализация таких задач возможна 
по средствам создания правового механизма и поддержания системы поддержки и гарантий иностран-
ных инвесторов.  

Возникновение и развитие регионального законодательства, регулирующее иностранные инве-
стиции - одна из тенденций нового времени. 
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Юлчибаева Евгения Руслановна 
 

Аннотация: В работе рассматривается вопрос регистрации незаконных сделок с землей, а также 
правовое регулирование земельных отношений, в срезе ряда норм российского законодательства.   
Ключевые слова: Государственный земельный кадастр, сделки с землей, земельные отношения. 

 
Выбранная тема моей научной работы является актуальной, поскольку природные ресурсы яв-

ляются национальным богатством народов, естественной основой устойчивого социально-
экономического развития, определяя, в конечном счете, саму возможность существования человека. 
Одним из важнейших природных богатств в нашей стране являются земельные ресурсы. 

Демонополизация государственной собственности на землю в XX веке способствовало появле-
нию права у граждан на приватизацию земли и проведение с ней сделок. Земельный рынок находится 
в стадии становления, а земля только сейчас начала приобретать свою настоящую значимость в сфере 
экономических отношений. «…Земельная реформа 1991 года, основной целью которой было разгосу-
дарствление земли, создание условий для возникновения рынка земли и его субъектов, владеющих 
землей на правах частной собственности, до сих пор не доведена до конца. Так как не создана система 
земельного законодательства, инфраструктура земельного рынка только начинает развиваться…» 
[1,75]. Действующие механизмы владения, пользования и распоряжения землей ограничивают доступ  
к земельным ресурсам и не дают возможность перераспределять землю эффективным хозяйствующим 
субъектам, несмотря на то, что 25 октября 2001 года был принят новый земельный кодекс Российской 
Федерации, а также ряд важнейших законодательных нормативных актов о регулировании земельных 
отношений таких как: Федеральные законы РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» [2] от 24 июля 2002 года, «О государственном земельном кадастре» [3]  от  02 января  2000 года и 
других. Эти обстоятельства определяют наличие немалого количества злоупотреблений, совершаемых 
при введении земель в экономический оборот. 

В советский период оборот земельных участков в форме сделок купли-продажи, завещания, 
аренды был ограничен или вовсе запрещен. Уголовно-наказуемыми деяниями признавались как уни-
чтожение, повреждение межевых знаков (ст. 100 УК РСФСР 1922 г.) и самовольный захват земельных 
участков (ст. 199 УК РСФСР 1960 г.), так и деяния, нарушавшие запреты по совершению сделок купли-
продажи, запродажи, дарения и залога земельных участков, ограничению субаренды (ст. 87 УК РСФСР 
1926 г.). С изменением социально-экономических отношений в России в сфере оборота земли количе-
ство преступлений увеличилось. На сегодняшний день проблема регистрации незаконных сделок с 
землей состоит в отсутствии опыта противодействия данным деяниям и сложности в доказательстве 
рассматриваемого преступления. 

В своем исследовании хотелось обратить особое внимание на уголовно правовую характеристи-
ку преступления предусмотренного статьей 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок с землей» и 
провести анализ сравнения с рядом других норм российского законодательства.  

В ст. 9 Конституции РФ [4, 118] установлено, что земля и другие природные ресурсы могут нахо-
диться в частной, государственной, муниципальной и иной формах собственности. Земельные участки 
относятся к недвижимому имуществу, право собственности и другие вещные права, на которое подле-
жит государственной регистрации (ст. 131 ГК РФ). Согласно ч.3 ст. 129 ГК РФ, земли и других природ-
ных ресурсы, как объекты гражданских прав могут отчуждаться или переходить от одного лица к друго-
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му иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных 
ресурсах.  

Сделки с землей – это действие граждан и юридических лиц. Направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении земли. Юридические и фи-
зические лица могут приобретать право на землю и вещные права, среди которых: сервитут, право по-
стоянного пользования земельным участком, право пожизненного наследования земельного участка, 
все эти права подлежат регистрации. Другие обязательственные права на землю, такие как: аренда, 
договор ренты, дарения, мены, так же должны быть зарегистрированы в комитете РФ по земельным 
ресурсам или его органам на местах. 

Такие сделки подлежат государственной регистрации (ст. 164 ГК РФ). Регистрация сделок с зем-
лей происходит в соответствии с Положением «О совершенствовании ведения государственного зе-
мельного кадастра в РФ» [5], утвержденного Правительством РФ от 05 сентября 1992 года. Незаконной 
является сделка с землей, совершенная в нарушении положения ГК и требованиям Земельного кодек-
са, ФЗ №101 от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [6] и др.  

По моему мнению, российское законодательство имеет существенные недостатки, которые про-
являются в конкуренции уголовно-правовых норм. Преступления в рассматриваемой сфере имеют ла-
тентный характер, как правило, совершаются в составе других экономических противоправных деяний 
и, вследствие этого, трудно фиксируются. Конкретное преступление, в этой сфере, одновременно  по-
падает под признаки двух или более норм уголовного права. По большому счету состав преступления, 
предусмотренного ст. 170 УК РФ необходимо, как мне кажется, рассматривать в соотношении с соста-
вами преступлений против интересов государственной службы и службы в органах местного само-
управления. Состав ст. 170 УК РФ, как отмечает в своей работе Гостев А.А., [7] имеет смежные юриди-
ческие критерии с прописанными в ст. 330 УК РФ – «Самоуправство». Должностное лицо не может не 
осознавать, что, умышленно совершая деяния, предусмотренные ст. 170, оно занимается самоуправ-
ством. Ответственность по ст. 170 УК РФ должна наступать только в том случае, если преступление не 
повлекло последствий, предусмотренных ст. 285 УК РФ - «Злоупотребление должностными полномо-
чиями» и ст. 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий». При существенном нарушении от 
этих действий прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интере-
сов общества или государства и тем более при наступлении тяжких последствий, содеянное следует 
квалифицировать по ст. 285 УК РФ или ст. 286 УК РФ. Предметом преступления об искажении учетных 
данных Государственного земельного кадастра являются только основные документы государственно-
го земельного кадастра. Порядок ведения государственного земельного кадастра установлен Феде-
ральным законом от 02 января 2000 года «О государственном земельном кадастре». [8] Государствен-
ный земельный кадастр ведется федеральным органом исполнительной власти по государственному 
управлению земельными ресурсами (Федеральная служба земельного кадастра России) и его террито-
риальными органами (комитеты по земельным ресурсам и землеустройству).  

С моей точки зрения, данная норма составляет конкуренцию норме о служебном подлоге, по-
скольку по всем своим объективным и субъективным признакам это деяние полностью охватывается 
составом служебного подлога ст. 292 УК РФ и является как бы конкретизацией признаков этого пре-
ступления и по правилам квалификации при конкуренции общей и специальной нормы согласно ч. 3 ст. 
17 УК РФ, ответственность должна наступать по специальной норме. Подлог в документах государ-
ственного земельного кадастра наказывается по ст. 170 УК РФ значительно менее строго, чем другие 
случаи служебного подлога.  

Насколько я могу судить, регистрация незаконных сделок с землей в ряде случаев квалифициру-
ется по статьям 33 и 174 УК РФ как пособничество в легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных незаконным путем. Умышленное искажение размеров платежей за 
землю, одновременно подлежит уголовному преследованию за налоговые преступления, предусмот-
ренные ст. ст. 198 и 199 УК РФ. Отличие состава ст. 170 УК РФ от ст. ст. 198 и 199 УК РФ заключается в 
том, что в нем важен не денежный размер внесенной платы за землю, а непосредственно заведомо 
умышленное составление расчетных документов. 
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На мой взгляд, состав ст. 170 УК РФ в свою очередь объективно связан с преступлениями, 
предусмотренными ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 163 УК РФ «Вымогательство», предметом 
преступного посягательства которых является право на владение, пользование и распоряжение зе-
мельным участком. Однако их различия заключаются в том, что субъекты преступлений по ст. 170 УК 
РФ не имеют мотива причинить «существенный вред правам или законным интересам потерпевшего», 
не «приобретают права собственности на земельный участок». Составы всех преступлений, преду-
смотренных ст. 170 УК РФ, по своей конструкции являются формальными и влекут уголовную ответ-
ственность независимо от наступления в результате этих действий каких-либо последствий. 

Искажение учетных данных государственного земельного кадастра – это внесение неверных 
оценочных или фактических данных в документы учета, правила, заполнения которых регламентиру-
ются нормативными актами и положениями «О порядке ведения государственного земельного кадаст-
ра в РФ». Чаще всего искажаются размеры участка, правовой режим совершения сделок с ним, каче-
ство земли. Это делается для принятия неправомерных решений по земельному участку. Уменьшив 
размер земельного участка, должностное лицо уменьшает обязательные налоги и другие платежи, 
предусмотренные законодательством РФ при оформлении сделок с землей. 

Занижением размеров платежей за землю является уменьшение арендной платы или снижение 
нормативной цены земли при ее продаже. Заниженная нормативная цена за землю – это продажа зем-
ли по цене значительно ниже средней рыночной цены. Личная или корыстная заинтересованность 
должностного лица, при совершении такого преступления может выражаться в форме взятки, которая 
является самостоятельным преступлением. Чтобы обвинить должностное лицо в данном преступлении 
необходимо доказать сам факт совершения преступления, а именно признать сделки недействитель-
ной по вине обвиняемого и отменить действие незаконно возникших прав. Решение суда по отношению 
должностного лица всегда выносится исходя из фактов и обстоятельств рассматриваемого дела. 

Из сказанного становится очевидным, что регистрация незаконных сделок с землей обусловлена 
следующими факторами: 

1. Несовершенством законодательства по разграничению полномочий по регулированию 
оборотом земельных участков органов власти и управления; 

2. Низким уровнем взаимодействия правоохранительных органов по совместному предупре-
ждению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономической деятельности; 

3. Несовершенство системы государственных органов специального управления в области 
охраны земли; 

Сложность применения ст. 170 УК РФ, на мой взгляд, обуславливается тем, что регулирование 
земельных отношений осуществляется на основе противоречивой нормативно-правовой базы. Следует 
обратить внимание на то обстоятельство, что за пределами уголовного преследования остаются такие 
противоправные деяния как: пользование, владение и распоряжение землей без правоустанавливаю-
щих документов; самовольное изменение целевого назначения земель сельскохозяйственного назна-
чения, земель лесов первой группы, особо охраняемых земель, в том числе в случае повторного при-
влечения виновных к административной ответственности за грубые земельные правонарушения; ис-
пользование земель способами, приводящими к порче и уничтожению плодородного слоя; уклонение 
от восстановления нарушенных земель, после применения к виновному мер административного воз-
действия. 

Государство заинтересовано в искоренении преступлений, которые относятся к ст. 170 УК РФ, 
потому, как общественная опасность данного преступления состоит в нарушении равенства граждан и 
экономических интересов федерации, а именно данная категория преступлений может привести к кон-
центрации земли в одних руках, превратив ее в объект неправомерной спекуляции. Кроме того, такие 
действия могут вывести земли из сельскохозяйственного оборота, что грозит значительными потерями 
для государства в сельской отрасли. Несмотря на принимаемые государством меры по усовершен-
ствованию законодательной базы вопрос регистрации незаконных сделок с землей все еще остается 
открытым. 
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Несмотря на вышеизложенные факты, регистрация незаконных сделок с землей является самым 
распространенным мошенническим действием в сфере недвижимости. Мне очень хотелось бы наде-
яться на разумность принятых поправок в уголовный кодекс Российской Федерации, а также каче-
ственные исполнение, управомоченными в этой сфере лицами, закона. Иначе писаные нормы приоб-
ретут в будущем характер неписанных норм морали. А с нравственностью, как известно, у нас не все 
хорошо. 
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«Организованная преступность» данное понятие в чаще и чаще стало появляется в реалиях 

нашего времени. Это означает, что данная проблема есть, она имеет довольно серьезный и опасный 
характер, как для всего общества, так и для государства в котором мы живем.  

Попробуем немного рассмотреть исторический факт зарождения организованной преступности в 
России и сформулировать ее четкое, полное понятие. 

Особое внимание к организованной преступности, в частности, представленное более строгой 
уголовной ответственностью, характеризует отечественную уголовную политику. Указанная тенденция 
зародилась еще в дореволюционной России, позднее получила свое развитие в советский период. Од-
нако, особенности политического строя СССР и правовой доктрины среднего и позднего советского 
периода характеризуются отрицанием наличия в государстве высокого уровня преступности через кон-
цепцию отсутствия причин для преступности у советского трудящегося человека. Преступность счита-
лась одним из исчезающих явлений, а существование преступных организаций вообще отрицалось.  

По многочисленному мнению различных отечественных и зарубежных специалистов и практиков 
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в области уголовного права и криминологии, такое явление как организованная преступность имеет 
довольно ужасающий характер в России, которое с большой скоростью растёт и развивается в услови-
ях перехода от социалистической экономики к многоукладной. Гаврилов С.Т. в одной из своих статей 
утверждает, что «К концу 80-х годов прошлого века выделились крупные преступные группировки со 
сложной структурой, возглавляемые людьми, которых безоговорочно признавали лидерами не только 
внутри, но и за пределами группировки; внутри группировок и по отношению группировок друг к другу 
жестко соблюдалась иерархия, существовали правила поведения для членов группировок разных 
уровней – рядовых и руководителей, противоречия между группировками разрешались с помощью 
особого ритуала, - и это свидетельствовало о формировании к тому моменту субкультуры организо-
ванной преступности, что указывало на целостность организма российской «мафии». Организованные 
преступные группы формировались, как правило, либо из лиц общеуголовной среды, либо из бывших 
спортсменов, причем между этими двумя типами преступных групп возникало жесткое противостояние 
за лидерство. Деятельность первых направлялась так называемыми «ворами в законе», вторых – «ав-
торитетами». В некоторых регионах России доминировали «воры в законе», в других – «авторитеты». 
Особое место в организованной преступности занимали «этнические» преступные группы, образован-
ные по национальному признаку» [1, с. 151]. 

Если проводить подробный анализ проблем организованной преступности в России с  1991 года 
по настоящее время, то стоит и необходимо детально изучить причины и условия, обстоятельства раз-
вития организованной преступной деятельности и формирования преступных группировок на постсо-
ветском пространстве. В данный описываемый период происходили огромные изменения в социально-
экономической сфере, которые впоследствии привели общество к тому, что капитал довольно быстро 
увеличился, и произошло внушительное различие доходов населения. От того, что этот процесс про-
изошел, модель поведения людей и различных групп общества резко поменялась, что привело к быст-
рому росту преступности на территории страны.   

Далее происходит стремительный темп развития организованной преступности в России. Самым 
ярким этапом является период с 1991 по 1993 года. В данный исторический период происходит полное 
рассредоточение власти, и основы криминальной сферы удерживаются на плаву и выводят большие 
части государственных активов, предприятий из государственной собственности в частный секатор. В 
это время рост экономических преступлений набирает оборот. Происходит активное образование но-
вых преступных сообществ с целью осуществление руководства легальными финансовыми и предпри-
нимательскими структурами, в деятельность и работу которых идет вовлечение «воровских традиций и 
понятий». Если рассматривать в каком городе нашей огромной страны уровень таких структур имел 
большой процент, то можно смело сказать, что первое место занимает Москва и Санкт-Петербург. 

Самой популярной формой преступной деятельности в описываемый период времени был рэкет 
(вымогательство) - противозаконное требование передачи чужого имущества с применением угрозы здо-
ровью или жизни. По статистке рэкету подвергались около 80 % кооперативных предприятий, также госу-
дарственных предприятий и организации финансовой отрасли. К концу 1993 года данная форма преступ-
ной деятельности стала приобретать признаки неофициального государственного налогообложения, ко-
торые привели к развитию коррупционной составляющей и к развитию теневых схем в сфере экономике.  

Описываемый период с 1991 по 1993 года дал нам четкое понятие, что произошло окончатель-
ное формирование криминальных структур, получивших большое влияние на сферу предприниматель-
ства и на сферу становления малого бизнеса.  

Важным и особым отличием организованной преступной деятельности периода 1991-1993 гг. от 
конца 80-х годов, состоит в том, что прямым объектом посягательств лидеров группировок, стали на 
данный момент легальные представили малого бизнеса и предприниматели, а не «цеховики» и лица, 
которые имели дело с теневой экономикой. Помимо этого, имеет значение тот факт, что в этот период 
происходили конфликты среди ОПГ, которые были сформированы по территориальному и этническому 
признаку, передел сфер влияния в большой степени сопровождался физическим уничтожением крими-
нальных лидеров и авторитетов, создававших конкуренцию, с применением взрывных устройств и 
взрывчатых веществ, огнестрельного оружия. Преобладающей тенденцией организованной преступно-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 47 

 

www.naukaip.ru 

сти стало распространение коррупции, которая глубоко укоренилась в правоохранительных органах, в 
финансовой сфере, в структурах, подчиняющихся государственным заказам, в распределении земли и 
денежных средств.   

Второй период развития организованной преступной деятельности пришелся на 1993 – 1999 гг. В 
этот промежуток времени процесс криминализации набирал обороты и продолжал захватывать многие 
сферы жизни общества, в хозяйственной, социальной и экономической сферах наблюдался кризис. 
Криминальные авторитеты организованной преступной группировки хотели добиться своей главной и 
важнейшей цели, организовать тотальный контроль над предприятиями и создать свои легальные и 
теневые структуры для достижения лидирующего положения в экономике страны. Достигнув своей ос-
новной цели, организованные группы получили очень хорошую возможность легализации доходов, по-
лученных преступным путем, за счет использования хозяйствующих субъектов и бывших государ-
ственных предприятий.  

Эзрохин П.В. в своей статье пишет, что «Отличительной чертой организованной преступности в 
1993–1999 гг. ХХ столетия явилось то, что переход от рэкета к «долгосрочным соглашениям» с хозяй-
ствующими структурами на регулярной основе привел к перерастанию групп вымогателей в бандфор-
мирования экономического типа, осуществляющих помимо традиционных нападений, охраны подкон-
трольных фирм, силового давления на конкурентов и насильственного взыскания долгов экономиче-
скую деятельность с созданием собственных коммерческих структур в целях собственной легализации 
и включения в систему предпринимательских отношений для получения дохода»[2, с. 68]. 

Еще одним характерным и важным отличием организованной преступности в описываемый пе-
риод является высокая миграция лиц из Закавказья, иностранцев, которые приводили к увеличению 
преступных образований. Если говорить, чем закончился данный период организованной преступности, 
то можно смело выделить ключевые моменты:  

 Передел сфер влияния среди группировок завершился; 

 Активы группировок и их лидеры были вовлечены в легальную экономическую деятель-
ность, многие активисты ОПГ заняли места в совете директоров в фирмах и крупных предприятиях 
страны; 

 Конфликты среди ОПГ привели к тому, что многие из лидеров и участников были уничтоже-
ны в конкурентной борьбе, либо получи внушительные сроки, а маленькие ОПГ были присоединены к 
крупным преступным образованиям или вовсе как таковые распались.  

Третий этап существования организованной преступной деятельности на территории нашей 
страны, начиная с 2000 года по 2008 год. 

За счет связей с коррумпированными чиновниками авторитеты криминальной среды еще силь-
нее укрепились в экономической сфере и пытались провести реформу региональной политики, пресле-
дуя свои меркантильные цели, сокрыть деятельность своих преступных формирований. Но в силу того, 
что подразделения по борьбе с организованной преступностью работали слаженно и упорно, удалось 
снизить уровень организованной преступности в регионах.  

Вкратце рассмотрев этапы развития организованной преступной деятельности, можно перейти к 
формулированию понятия «организованная преступность». Но перед этим, стоит рассмотреть как раз-
личные ученые, практики и криминологи раскрывают данное определение, ведь существует большое 
количество мнений на этот счет. Существует два подхода: уголовно-правовой и криминологический. 
Организованная преступность, если рассматривать с точки зрения криминологии, то это исторически 
сложившаяся часть преступной деятельности, которая имеет отрицательное воздействие на общество 
и государство, выражающаяся в системной иерархии, проникающая в теневую экономику страны, с 
опорой на средства, заработанные преступным путем и на коррумпированную составляющую.  

«Организованная преступность охватывает широкий круг противоправной деятельности технически 
и финансово оснащенных, устойчивых и сплоченных самоуправляемых противоправных конгломераций, 
занимающихся совершением преступлений в виде промысла, защищенных от социального контроля кор-
рупционной поддержкой и имеющих своей основной целью извлечение незаконного дохода в контроли-
руемых этими группами сферах общественного производства, обмена и потребления» [3, с. 165]. 
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Еще одно определение в отечественной криминологии определила А.И. Долгова, которая указы-
вала, что «организованная преступность - это сложная система организованных преступных формиро-
ваний с их широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для такой деятельности наибо-
лее благоприятных условий. По своей сути организованная преступность представляет собой альтер-
нативное общество со своей экономикой, социальной и духовной сферами, своими системами управ-
ления, безопасности, формирования молодого поколения, судами, своей внутренней и внешней поли-
тикой» [4, с. 172]. 

Как мы видим из приведенных выше определений, что ученые-криминологии для изучения 
смысла понятия «организованная преступность» вкладывают следующие критерии: 

 данная деятельность является организованной, существует строгое распределение ролей, 
каждый человек выполняет свою задачу, которую ему поставит лидер группы; 

 происходит наделение общества нелегальными товарами и услугами, также запрещенными 
средствами и многим другим; 

 все действия четко отработаны с учетом всех обстоятельств и риска, с целью извлечения 
финансовой прибыли и достижения нужного результата; 

 лица, состоящие в организованной группе, является «мастерами своего дела», имеют про-
фессиональные навыки в кругу криминальных ценностей; 

 наличие руководящего принципа, без разрешения лидера (руководителя) все члены группи-
ровки ничего не делают, то есть налагает запрет на преступные действия без приказа.  

Помимо перечисленных условий, в научной литературе также относят к основным критериям ор-
ганизованной преступности следующие: 

 устойчивость, то есть лица сознательно объединились и существуют на постоянной основе 
для того, чтобы систематически совершать преступления; 

 наличие иерархической структуры, начиная от руководства и заканчивая непосредственно 
исполнителями; 

 существуют финансовая база для решения задач, поставленных перед группой, другими 
словами «наличие общака», «воровской кассы»; 

 установка контроля на определенных территориях, либо в какой-то сфере для извлечения 
корыстных мотивов и обеспечения безопасности на подконтрольных объектах.  

«Характерным и обязательным признаком организованной преступности является тесная коррумпи-
рованная связь с законодательной и исполнительной властью, а также судебными органами» [5, с. 138]. 

Обозначив все признаки, можно составить свое определение организованной преступности – это 
вид преступной деятельности, которая совершается преступными организациями, действующими на 
постойной и устойчивой основе, обладающие структурированной иерархией, за счет финансовых 
средств добытых преступным путем, и имеющие связи с государственными структурами.  

Рассмотрев понятие, признаки и содержание организованной преступности можно подвести итог, 
что организованная преступность представляет собой большую систему, включающую в себя множество 
различных элементов, цель который состоит в приобретение выгоды и получения денежных средств. Во-
прос борьбы с организованными преступными сообществами является очень острым и сложным, ведь 
противостоять данному виду деятельности давно сложно, так как общество не стоит на месте, происхо-
дит развитие и усовершенствование средств сокрытия преступлений, уровень коррупции также способ-
ствует увеличению процента организованных преступных сообществ. Только сплоченная работа и борь-
ба органов государственной власти по противодействию организованной преступности могут привести к 
уменьшению развития влияния организованных преступных сообществ на общество и государство.  
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С каждым годом увеличивается количество заявлений о некачественной медицинской помощи, 

зачастую оказывавшейся смертельной для пациентов, во многих средствах массовой информации и 
интернет-источниках появляются новости о «громких» делах причинения серьезного вреда здоровью 
гражданам. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) основными 
причинами смерти являются болезни сердечно-сосудистой системы и рак. После них следуют такие 
причины, как попадания в дорожно-транспортные происшествия и другие серьезные болезни. Однако 
по подсчетам ученых, если признавать врачебные ошибки, то они займут третье место среди основных 
причин смерти. Согласно заявлению министра здравоохранения Михаила Мурашко ежегодно в России 
более 70 тыс. человек погибает вследствие ошибок врачей [1]. 

Для обозначения преступлений, совершаемых медицинскими работниками, используют термин 
«ятрогенные». Понятие «ятрогения» (др.-греч. ἰατρός «врач» + γενεά «рождение») впервые было введено 
немецким психиатром Освальдом Бумке, как душевные расстройства, спровоцированные врачом. Для 
уголовного права термин «ятрогенные преступление» является относительно новым. Более того, в зако-
нодательстве РФ данное понятие отсутствует. В связи с этим на практике возникает много проблемных 
вопросов, в том числе вопрос терминологического понимания понятия «ятрогенные преступления». 

Действительно, при уголовно-правовой оценке деятельности медицинского сотрудника возника-
ют трудности вследствие непонимания того, что именно совершил медицинский работник: тяжкие по-
следствия (смерть пациента или тяжкий вред здоровью) были нанесены в результате оказания ненад-
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лежащим образом медицинской помощи или вследствие некачественного предоставления медицин-
ской услуги. И хотя в Федеральном законе №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» [2] даны 
определения понятий «медицинская помощь» и «медицинская услуга», на практике это не облегчает 
правовую оценку действия (бездействия) медицинского сотрудника. Осложняют задачу также обилие 
используемых терминов, таких как «врачебная ошибка», «некачественно оказанные услуги», «дефект 
медицинской помощи», «ненадлежащее оказание медицинской помощи» и другие. Однако какие из 
этих терминов входят в понятие «ятрогенные преступления», а также каковы критерии для объедине-
ния общественно опасных деяний, совершаемых медицинскими работниками в отдельную группу? 

В доктрине уголовного права довольно много работ уделено этой теме. Профессор Ю. Д. Серге-
ев, один из первых ученых в области медицинского права в Российской Федерации, в своей совмест-
ной работе с С.В. Ерофеевым называют около 65 различных определений, понятий и признаков вра-
чебных ошибок (например, «медицинская ошибка», «медицинская оказия» (несчастный случай) и дру-
гие) [3, с.21]. А поскольку книга была написана еще в 2001 году, можно смело утверждать, что в насто-
ящее время их число значительно увеличилось. В целом, можно выделить две группы представлений о 
врачебных ошибках. Сторонники первой врачебную ошибку рассматривают как возникшую по субъек-
тивным причинам, то есть виновно совершенную. Так, И. Трунов [4, с.35] приводит следующее опреде-
ление этого понятия: «неверная оценка медицинским сотрудником, совершившим ошибочный поступок, 
своих действий (бездействия), последствий или фактических обстоятельств содеянного; неправильное 
представление врача о действительном и этическом характере совершенного им и его результатах». 
При данном раскладе специалистами предлагается квалифицировать действия врачей как медицин-
ский деликт (то есть совершение медицинским работником проступка, который нанесен при выполне-
нии профессиональных обязанностей из-за дефекта оказания медицинской помощи [5, с.42]. 

Под врачебной ошибкой иногда понимают и те действия врачей, которые были вызваны их добро-
совестным заблуждением. Так, в частности, патологоанатом, академик АМН СССР И. В. Давыдовский 
предложил следующее определение: «Врачебная ошибка – это добросовестное заблуждение врача, 
исключающее уголовную ответственность» [6, с.84]. Под добросовестным заблуждением в этом случае 
следует понимать ситуацию, когда врач использовал все необходимые методы и действовал строго в 
рамках общепринятой медицинской практики. И. А. Сидакова приводит следующие объективные причи-
ны, которыми можно объяснить добросовестное заблуждение: к примеру, индивидуальные особенности 
пациента, в том числе аллергические реакции и непереносимости лекарственных препаратов, непра-
вильная диагностика, в том числе по причине ошибок медицинской техники и иные [7, с.125].  

Однако при проведении совместной работы Следственного комитета Российской Федерации с 
Национальной Медицинской Палатой (далее – НМП) в рамках обсуждения предложения СК РФ о вне-
сении в Уголовный кодекс статьи, осуществляющей правовое регулирование ответственности врачей, 
был поставлен и вопрос понятия «врачебная ошибка». По результатам этой работы Следственный ко-
митет РФ пришел к выводу об ошибочности использования термина «ятрогенные преступления» в от-
ношении медицинских ошибок [8]. 

Н. В. Мирошниченко в своей работе дает следующее определение «врачебных» преступлений: 
«совершенные врачом или иным медицинским работником уголовно-противоправные умышленные или 
неосторожные действия (бездействие) медицинских сотрудников по оказанию медицинской помощи, 
которые повлекли причинение смерти или вреда здоровью пациента либо создавшие угрозу их причи-
нения» [9, С.6-7]. Она выделяет следующую классификацию, а именно деление на две группы: пре-
ступное неоказание медицинской помощи (ст. 124 УК РФ) и преступно-ненадлежащее оказание меди-
цинской помощи (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122 и ст. 123 УК РФ). 

В данной связи, а также подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что необ-
ходимо законодательно закрепить понятие ятрогенного преступления. 

При формулировании определения можно опираться на следующие критерии: 
1. Наличие лица, являющегося медицинским работником и в силу этого имеющего определен-

ные отношения с пациентом; 
2. Осуществление действий (бездействия) в рамках трудовых обязанностей субъекта; 
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3. Факт ненадлежащего выполнения субъектом его профессиональной деятельности; 
4. Причинение смерти или вреда здоровью пациента либо создание угрозы наступлению таких 

последствий; 
5. Наличие связи между деянием врача и наступившими последствиями. 
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Признак особой жестокости, проявляемой при совершении преступного деяния, в уголовном за-

конодательстве России является достаточно распространенным. Особая жестокость в действующем 
уголовном законодательстве России, как известно, является одним из обстоятельств, отягчающих уго-
ловное наказание (п. «и» ч.1 ст. 63 УК РФ). В Особенной части УК РФ рассматриваемая категория 
предусмотрена в роли квалифицирующего признака ряда составов преступлений (п. «д» ч. 2 ст. 105, п. 
«б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Между тем, в уголовном 
законе дефиниция, определяющая категорию «особая жестокость», не имеет материального выраже-
ния, т.е. отсутствуют какие-либо предельные показателей ее определения. В рамках практической дея-
тельности судебных и следственных органов выводы о ее наличии делаются при оценке собранных 
доказательств по материалам всего уголовного дела с учетом меняющихся жизненных реалий и при 
индивидуальном подходе к каждой ситуации, связанной с совершением преступления.  

Отсутствие законодательного закрепления оценочной категории «особая жестокость» вызвала в 
доктрине ряд противоречивых суждений по поводу ее содержания и признаков. Большинство авторов 
указывают, что употребление оценочных понятий способствует проявлению принципа полноты уголов-
ного закона. Так, В. Н. Кудрявцев, раазделяя указанную позицию, отмечал «неизбежность» существо-
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вания оценочных понятий в законе, их пользу для тех случаев, когда это необходимо, при правильном 
применении на практике [1, c. 69].  

Противоположного мнения придерживается П. Г. Аракелян, который утверждает, что толкование 
оценочных уголовно-правовых категорий и в том числе такой из них как совершение преступных дея-
ний с «особой жестокостью», ничего не дающие в практике применения уголовно-правовой нормы, 
вредны своей неопределенностью [2, c. 131]. 

Специалисты уголовного права предлагают разрешить существующий спор об оценочных кате-
гориях путем дополнения УК РФ отдельной статьей, посвященной терминологии, употребляемой в за-
коне. Отдельные авторы высказывают предложение закрепить в положениях УК РФ универсальное 
определение особой жестокости в виде примечания к ст. 105 УК РФ, которое в затем применять в след-
ственно-судебной практике ко всем нормам уголовного закона, где законодателем использован данный 
термин. Сложно поддержать подобное предложение.  

Мы солидарны с мнением авторов, которые напротив против такого нововведения, обосновывая, 
что «нельзя однобоко определить такие категории как «особая жестокость», «мучение», «безжалост-
ность», «издевательство» и т.д., поскольку только в контексте конкретных обстоятельств уголовного 
дела можно прийти к выводу об их наличии» [3, c. 20]. Стоит согласиться с тем, что особая жестокость 
является сложной оценочной уголовно-правовой категорией, причем вряд ли поддающейся «запира-
нию» в рамки какого-либо официального определения. 

Между тем, проблема уголовно-правовой оценки особой жестокости в деятельности судов общей 
юрисдикции при рассмотрении уголовных дел активно поднимается в исследованиях, проводимых уче-
ными, специализирующимися в уголовном праве. Так, А. Г. Меньшиковой было проанализировано 103 
обвинительных приговора по преступлениям, совершенным с особой жестокостью. Результат данного 
анализа показал, что в качестве проявления особой жестокости судьями в приговорах было указано 
следующее: 

 страдания – 43,68 % приговоров; 

 мучения и страдания – 37,87 % приговоров;  

 страдания и мучение в качестве последствий совершения деяния с особой жестокостью – 
11,66 % приговоров; 

 только мучения – 0,97 % приговоров; 

 не указан какой-либо результат особой жестокости – 5,82 % приговоров [4, c. 93]. 
Сложности в уголовно-правовой оценке особой жестокости в совершении преступных деяний 

возникают даже у Верховного Суда РФ. Так, из определений Верховного Суда РФ (апелляционной и 
кассационной инстанций) видно, что практически одной лишь множественности нанесения жизненно 
опасных телесных повреждений в одних случаях хватает для квалификации убийства с особой жесто-
костью, в других нет. 

К примеру, исходя из апелляционного определения [5], Верховному Суду РФ оказалось доста-
точным для квалификации действий виновного по п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ факта причинения потер-
певшему 137-ми колото-резаных ранения, нанесенных обычным ножом. Причем на согласие в данном 
случае Верховного Суда РФ с такой квалификацией судом первой инстанции (т.е. убийство, совершен-
ное с особой жестокостью), очевидно, повлияло не только количество нанесенных ножом телесных по-
вреждений но и длительность их нанесения (около часа).   

Вместе с тем множественность ранений, одним из кассационных определений Верховного Суда 
РФ [6] не признана достаточным основанием для уголовно-правовой оценки умысла виновного лица на 
совершение убийства именно с особой жестокостью (согласно материалам дела было нанесено «не 
менее 20 ударов ножом»). 

Относительно природы особой жестокости, нами разделяется позиция А. Г. Меньшиковой в том, 
что главным критерием здесь являются мучения, а результатом мучений выступают страдания [4, c. 95]. 

Анализируя проблемные стороны использования норм уголовного закона интересующей нас 
оценочной категории (т.е. особой жестокости) в следственно-судебной деятельности при квалификации 
преступных деяний следует сделать определенные рекомендации. В частности, с нашей точки зрения, 
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представляется целесообразным исключить из п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ термины «садизм», «издева-
тельства» и «мучения», поскольку они, по нашему мнению, полностью охватываются примененным за-
конодателем в этом же пункте термином «особая жестокость». В связи с вышеизложенным предложе-
нием редакции п. «и» ч. 1 ст. 63 УК РФ, исключить термины «издевательством» и «мучениями» из п. 
«б» ч. 2 ст. 111 и п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ. Редакцию п. «д» ч. 2 ст. 105, а также п. «б» ч. 2 ст. 111 и п. 
«в» ч. 2 ст. 112 УК РФ УК РФ применительно к особой жестокости дополнить фразой следующего со-
держания: «…по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам» (т.е. по примеру п. 
«б» ч. 2 ст. 132 УК РФ). 
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Уголовно-правовое законодательство устанавливает особенности допроса несовершеннолетнего 

с целью его эффективности. Допрос требует от следователя хороших знаний педагогики, психологии, 
умения таким образом определить свою собственную линию поведения, чтобы при соблюдении требо-
ваний закона обеспечить успешное выполнение поставленной задачи. Допрос как следственное дей-
ствие выступает одним из самых эффективных мероприятий в уголовном судопроизводстве. Несо-
мненно, при расследовании уголовных дел наибольшие затруднения вызывают уголовные дела, в ко-
торых непосредственно участвуют несовершеннолетние в качестве как подозреваемых и обвиняемых, 
так и потерпевших и свидетелей. Российское законодательство к производству следственных действий 
с участием несовершеннолетних уделяет более пристальное внимание и ставит высокие требования, 
что связано с необходимостью трепетного отношения к их психике. 

Особые процессуальные правила допроса несовершеннолетнего установлены в целях макси-
мального обеспечения охраны прав и законных интересов процессуально недееспособных лиц, в том 
числе защиты несовершеннолетнего от неправомерных действий должностных лиц, производящих до-
прос, а также обеспечения достоверности показаний об обстоятельствах, которые подлежат доказыва-
нию, сохранение юридической силы доказательств, полученных в ходе допроса, и избежание возмож-
ности признания их недопустимыми. 

Как показывает практика, несовершеннолетние могут часто менять свои показания, в связи с 
особенностям и психического состояния или же под влиянием посторонних, взрослых, в связи с чем 
следователю необходимо подробнее и тщательнее допросить несовершеннолетних участников уго-
ловного процесса. 
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Само по себе уголовно-процессуальное законодательство не несет в себе запрета на то, чтобы 
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет привлекали к допросу, но ряд особенностей, связанных 
с привлечением несовереннолетних к допросу, закреплен в ст.191 УПК. Так, данная статья УПК РФ 
различает продолжительность допроса в зависимости от возраста несовершеннолетнего. Допрос с 
участием лица, не достигшего семи лет, не может продолжаться более получаса без перерыва, а также 
не более часа в целом. В том случае, когда в допросе фигурирует лицо в возрастном диапазоне от се-
ми до четырнадцати лет, допрос будет составлять не более двух часов, а уже с возраста четырнадцати 
лет время для допроса подростка увеличивается вплоть до 4 часов. Но здесь необходимо отметить, 
что данные временные рамки рассчитаны на допрос несовершеннолетнего, являющегося свидетелем 
или потерпевшим. 

Стоит также отметить, что в соответствии с ч.5 ст.191 УПК РФ, при проведении допроса следова-
тель обязан производить видеозапись либо киносъёмку данного следственного действия, за исключе-
нием случаев, когда несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный представи-
тель против этого возражает. 

Следующей особенностью допроса несвершеннолетних является участие педагога или психоло-
га. Их участие обусловлено созданием благоприятной психологической атмосферы в ходе данного 
следственного действия, в результате чего возрастает вероятность получения следственными органа-
ми полных, правдивых и достоверных показаний от несовершеннолетних (ст. 191 УПК РФ) [1]. В соот-
ветсвии с ч. 1 ст. 280 УПК РФ при участии в допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до шестна-
дцати лет, а по усмотрению суда и в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет участие педагога 
или психолога обязательно. Если несовершеннолетний, недостигший шестнадцатилетнего возраста 
или уже достигший, но имеющий психическое расстройство или умственную отсталость, подозревается 
или обвиняется по уголовному делу, участие в допросе психолога или педагога также обязательно, что 
предусмотрено ч.ч. 3 и 5 ст. 425 УПК РФ.  

Судебная практика свидетельствует о том, что допрос несовершеннолетнего без участия психо-
лога или педагога признаются недействительными в случаях, когда допрашиваемый еще не достиг 
шестнадцатилетнего возраста, либо когда несовершеннолетний имел психическое расстройство по за-
ключению судебно-психиатрической экспертизы, которое находилось у следователя на момент допро-
са подростка. 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого имеет еще одну очень важную 
особенность, которая заключается в участии его законных представителей, которые обязательно 
должны быть допущены к участию в уголовном деле. Следователь или дознаватель выносит мотиви-
рованное постановление, что служит основанием для их участия. При участии в допросе несовершен-
нолетнего законные представители обеспечивают полную защиту прав и законных интересов несовер-
шеннолетнего, а также в какой-то степени компенсируя его психическую незрелость [2]. Отсутствие за-
конного представителя является безусловным основанием для признания протокола допроса недопу-
стимым доказательством по уголовному делу. 

Если же речь идёт об участии законных представителей несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля, то, согласно ч. 3 ст. 191 УПК РФ, следователь вправе не допустить к участию в допросе его 
законного представителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля. В таком случае следователь обязан обеспечить участие другого законного представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля при допросе последнего. 

Таким образом, анализируя вышеизложенное, мы приходим к выводу о том, что действующее за-
конодовательство никак не запрещает участвовать несовершеннолетним в допросе. Для того, чтобы 
допрос несовершеннолетнего был успешным, следователю необходимо грамотно изучить данные осо-
бености, тщательно подготовится, создать благоприятную атмосферу, для того, чтобы несовершенно-
летний чувствовал себя спокойнее. Игнорируя вышеперечисленные правила, доказательственное зна-
чение допроса будет снижено, следовательно, будет мала вероятность получения объективных дан-
ных, имеющих значение по делу от несовершеннолетнего. 

 



58 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список источников 
 
1. Осодоева, Н. В. К вопросу об участии педагогов и психологов при допросе несовершенно-

летних лиц в уголовном судопроизводстве // Современные тенденции развития науки и технологий. 
2017. № 3-7. — С. 104-106. 

2. Глушков, А. И. Процессуальные и тактические проблемы допроса несовершеннолетних по-
терпевших и свидетелей // Российский следователь. 2015. № 3. — С. 12-15. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 59 

 

www.naukaip.ru 

 
 

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРОКУРОРСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  



60 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 342.924 

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

Шуваева Мария Михайловна 
студент, 4 курс 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 
 

Научный руководитель: Родионова Ольга Рениславовна 
старший преподаватель 

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России» 
 

Аннотация: На современном этапе развития общества, право является одним из наиболее важных 
социальных регуляторов, центром которого становится курс на соблюдение и защиту прав и свобод 
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Личный опыт общения граждан с сотрудниками и образ сотрудника в СМИ – все эти факторы в 

дальнейшем формируют общественное мнение, предоставляя гражданам дать оценку не только дей-
ствиям одного сотрудника, но органам внутренних дел, а подчас и правовой системе в целом. Актуаль-
ность данной темы проявляется в оказании влияния сотрудниками полиции на соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина в Российской Федерации при осуществлении своих должностных обязанно-
стей, в процессе обеспечения профилактической деятельности, пресечения административных право-
нарушений и преступлений.  

В теории правоохранительной деятельности полиции одним из наиболее важных предметов рас-
смотрения представляются меры к обеспечению соблюдения законности. Основные гарантии выделя-
ются в нормативно правовых актах и их можно разделить:  

Выделяют классификацию гарантий законности по содержанию: 
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1) Принципы, в которых отражены гарантии.  
2) Определенные нормативными актами права и обязанности.  
3) Порождающие ответственность. 
4) В форме юридических фактов.  
5) Исполняющие надзорные функции. 
6) Предполагающие запрет или ограничение. 
В ч.1 ст. 6 ФЗ «О полиции» указывается на то, что полиция осуществляет свою деятельность в 

точном соответствии с законом. По второму критерию гарантии закреплены в ч. 8 ст. 51.1 Федерально-
го закона от 30 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В данном кон-
тексте сотрудник имеет право на обжалование применяемых к нему мер дисциплинарной ответствен-
ности, оно предоставляет ему защиту от неправомерных действий вышестоящих должностных лиц. 
Ограждение от произвола и обеспечение права на обжалование является одной из основных гарантий 
защиты законности, наряду с правом граждан на обжалование действий должностных лиц, в вышесто-
ящие инстанции. 

Одной из важнейших мер по обеспечению законности в деятельности полицейского является 
четкая регламентация пределов его компетенции. Подведомственность определена в ст 23.3 КоАП РФ, 
но границы компетенции сотрудников ОВД фиксируются также федеральным законодательством. 
Например, ФЗ от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в ОВД РФ» в части 13 статьи 33 указано что оценка 
соответствия сотрудника замещаемой должности проводится аттестационной комиссией. 

В качестве примера мер по обеспечению соблюдения законности, частью 2 статьи 29.11 КоАП. 
Должностное лицо до вручения копии постановления по делу об административном правонарушении 
лицу, в отношении которого оно вынесено, удостоверяется в наличии его подписи о вручении. Исходя 
из ч.4 ст. 27.3 КоАП при задержании несовершеннолетнего полицейский сообщает об этом его родите-
лям или иным законным представителям. 

В нормативных актах четко отражена ответственность сотрудников. П. 8 ст. 18 «Закона о поли-
ции» устанавливает ответственность для сотрудника за превышение полномочий по применению фи-
зической силы. Подобная ответственность указана также в ч.2 ст. 15 «Закона о службе в ОВД». К со-
труднику будут применены меры дисциплинарной ответственности. В части второй данной статьи ука-
зывается в свою очередь перечень, в котором перечислены статьи, за нарушение которых ответствен-
ность наступает на общих основаниях. 

В отношении юридического факта, актуальным примером приводится использование оружия и 
физической силы или специальных средств, при применении необходимо обезопасить себя доказа-
тельной базой добросовестного применения, соразмерить степень применяемых мер соответственно 
характеру оказываемого сопротивления – угроза жизни должна быть реальной, а не абстрактной. За-
конность и обоснованность применения данных мер принуждения проверяет прокуратура. В случае 
причинения сотрудником смерти или ранения, он обязан уведомить об этом прокурора в 24 часа. Фик-
сация в законе юридического факта способствует правомерной реализации соответствующих норм со-
трудниками полиции. 

В отношении полиции также осуществляется предусмотренный законом контроль и надзор, что, 
несомненно, является гарантией законности. Нормы, регулирующие данный вопрос содержатся в уже 
упомянутом ФЗ «О полиции», а также их обеспечивает Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации». Надзор прокуратуры, совершаемый по средством исполнения данных норм, позволяет 
обеспечивать добросовестное и правомерное совершение управленческой деятельности в структуре 
управления [1] полиции.  

Наряду с данными мерами следует выделить запреты. Актуальный в настоящий момент пример, 
связанный с лицом, в отношении которого применяются спец средства. Следуя федеральному закону, 
сотрудник перед применением обязан удостовериться что не нанесет ущерб ограниченной законом об-
ласти тела, не навредит женщине, явно находящейся в положении. Также не допускается применение 
подобных мер к инвалидам. Закон запрещает совершать неправомерные действия, связанные с при-
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менением насилия, физического или эмоционального, пыток, иных унижающих или создающих для че-
ловека угрозу действий. 

Совокупность нормативно правовых актов позволяет обеспечить соблюдение законности, при 
исполнении должностным лицом своих обязанностей. К ним причисляют ФЗ от 30.11.2011 № 342-ФЗ 
(ред. от 08.12.2020) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-
ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Феде-
ральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ ; Указ Президента РФ от 
21.12.2016 № 699 (ред. от 25.12.2019) «Об утверждении положения о Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации и типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» и др. 

В настоящий момент для наиболее точной и полной характеристики гарантий законности  в дея-
тельности правоохранительных органов необходимо выделить присущие данным гарантиям свойства: 
нормативное закрепление и правовой характер, системность и обеспеченность соблюдения их на госу-
дарственном уровне. Следует сделать вывод, что меры обеспечения законности постоянно развивают-
ся, создаются новые нормативные акты. Гарантии есть система установленных нормативными актами 
средств и способов, реализующих посредством своей правовой силы добросовестную реализацию 
субъектами форм применения права.  
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Адвокатура в Российской Федерации – один из важнейших социально-правовых институтов граж-

данского общества, целью которой является защита прав обвиняемого и подозреваемого в уголовном 
судопроизводстве, обеспечение состязательности и равноправия в уголовном процессе, оказание юри-
дической помощи в гражданском и арбитражном, административном и конституционном процессе. 

Современная адвокатуры прошла сложный путь развития и становления прежде, чем стать пол-
ноценным субъектом правовых отношений. Она имеет свой прототип судебного представительства, 
который был закреплен законом в Судебных уставах от 20 ноября 1864 года в ходе ряда реформ, про-
веденных Александром II. 

Период Царской России заложил базу основным принципам современной адвокатуры. Благодаря 
Судебной реформе, российская адвокатура приобрела такие качества, как самостоятельность, гласная 
состязательность, независимость, корпоративность. 

Но все же, как самостоятельный и независимый институт адвокатура смогла оформиться лишь к 
2002 году, когда был принят Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре РФ» [1]. 

Социальная цель, ради которой нужен институт адвокатуры состоит в обеспечении конституци-
онного правопорядка. Институт адвокатуры как часть общеправового института свидетельствует о про-
грессирующем обществе, где назначение права имеет фундаментальный характер. 

На сегодняшний день, к сожалению, адвокаты в процессе осуществления своей деятельности 
сталкиваются с рядом проблем, которые негативно отражаются на реализации поставленных целей 
перед адвокатурой. 

В последнее время много дискуссий идет по так называемому феномену «обвинительного укло-
на» в уголовном судопроизводстве. За последние несколько лет количество оправдательных пригово-
ров в уголовных делах колеблется от 0,2 до 0,5% от всех приговоров, вынесенных по уголовным де-
лам. С одной стороны, явно прослеживается хорошая работа предварительного следствия и государ-
ственного обвинения, но, с другой стороны, получается, что если уголовное дело дошло до судебного 
разбирательства, то в любом случае будет вынесен обвинительный приговор. И при таком необычном 
обыкновении судебной практики роль защиты заключается лишь в смягчении обвинительного пригово-
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ра. «…Приведенные сведения наводят на мысль, что у обвиняемого практически нет шансов избежать 
обвинительного приговора. Более того, в 80% случаев человек будет осужден к реальному сроку ли-
шения свободы, тогда как доля оправдательных приговоров составляет лишь 0,4%. Когда в правовом 
государстве процент оправдательных приговоров менее единицы, это свидетельствует о низком 
уровне обеспечения прав и свобод обвиняемого в уголовном процессе...» [2, с. 6]. 

Однако небольшие положительные тенденции все же есть. Так, в 2021 году численность лиц, со-
держащихся в пенитенциарных учреждениях, сократилась на 16 936, на 1 января 2022 г. она составила 
465 896 человек. В прошлом году судами были рассмотрены уголовные дела в отношении 783 тыс. че-
ловек, при этом была осуждена 601 тыс. человек, или 77%. В общем порядке судебного разбиратель-
ства судами прекращено уголовное преследование в отношении 111 тыс. лиц, или 24% обвиняемых [3].  

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации неоднократно обращает внимание на та-
кой проблемный аспект как несоблюдение принципа равенства и состязательности сторон. Данная 
проблема особенно остро стоит в уголовно-процессуальной деятельности, так как именно в уголовном 
судопроизводстве сторона защиты, особенно на досудебных стадиях производства по уголовному де-
лу, обладает меньшими полномочиями по собиранию доказательств и занимает неравное положение 
по сравнению со стороной обвинения. Именно в этом виде судопроизводства наблюдается доминиро-
вание обвинительного уклона и зачастую пренебрежение аргументами защиты. 

Следующей проблемой является неквалифицированное оказание юридических услуг гражданам, 
обратившимся за юридической помощью. 

На данный момент только адвокаты и нотариусы обязаны сдавать квалификационные экзамены 
и подтверждать свои знания, опыт и навыки. Но, как показывает практика, зачастую представителями в 
судебных процессах выступают юристы, порой не обладающие необходимыми знаниями и опытом в 
области права. 

Затрагивая проблемы адвокатуры, следует также отметить и низкий размер оплаты услуг адво-
катов по назначению. 

Недостаточная оплата услуг адвокатов зачастую приводит к такой недобросовестной практике, как 
предложение подзащитным заключить договор. Это предложение обычно означает, что в случае отказа 
от такого соглашения адвокат не гарантирует, что будет выполнять добросовестно свои обязанности. 

Практика позволяет обратить внимание и на то, что при оказании адвокатами услуг на безвоз-
мездной основе возникают сложности с представлением отчетности, формы которой утверждены При-
казом Минюста России [4]. Поэтому адвокаты чаще всего не желают тратить свое время на оформле-
ние сложной отчетности, для того, чтобы получить небольшой размер оплаты за предоставленные 
услуги. Думается, что для решения данной проблемы, достаточно установить более упрощенный поря-
док предоставления отчетности. 

Итак, анализирую вышеуказанное, можно заметить, что проблем в адвокатской деятельности на 
сегодняшний день вполне достаточно. Исходя из этого, необходимо на законодательном уровне опре-
делить механизм решения вышеуказанных проблем, так как адвокатура и адвокатская деятельность в 
целом выполняют важную задачу в правовом государстве, а именно, обеспечивают доступ субъектов к 
правосудию и защиту нарушенных прав и интересов физических и юридических лиц. 
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Аннотация: Недвижимость является основным производственным активом, но зачастую не имеет 
достаточного уровня защиты, что провоцирует рейдеров к активным действиям. В криминалистической 
характеристике рейдерства недвижимость относится к объектам, в статье перечислены ее основные 
привлекающие внимание рейдеров уязвимости, очерчены частые способы захвата и борьбы с ними. 
Результаты исследования будут полезны для дальнейшего развития теории обеспечения безопасности 
предпринимательской деятельности и практическим специалистам по защите бизнеса. 
Ключевые слова: безопасность предпринимательской деятельности, криминалистическая характери-
стика, объект преступления, недвижимость, рейдерский захват.  
 

REAL ESTATE AS AN OBJECT OF RAIDER ATTACK 
 

Ukholova Anastasia 
 

Abstract: Real estate is the main production asset, but often does not have a sufficient level of protection, and 
it provokes raiders to attack. In the criminalistic characteristics of raiding, real estate refers to objects, the art i-
cle lists its main vulnerabilities that attract raiders, outlines frequent ways of takeover and combating them. 
The results of the study will be useful for the further development of the theory of business security and for 
practical business protection specialists. 
Keywords: business security, criminalistic characteristics, object of a crime, real estate, raider attack. 

 
Рейдерство, в том числе криминальное, не утрачивает в России своей популярности, что не уди-

вительно: настолько высокодоходный (с рентабельностью до 1000% [1, С.8]), и при этом условно без-
опасный, «бизнес» в отсутствие адекватных мер реагирования будет продолжать расти, причиняя тем 
временем огромные убытки целевым компаниям, утрачивающим свои наиболее ценные активы, и соб-
ственникам бизнеса, теряющим в корпоративных войнах источники дохода, а иногда и жизнь. Так, по 
данным Генпрокуратуры РФ размер материального ущерба по уголовным делам экономической 
направленности, чаще всего возбуждаемым в связи с преступным рейдерством, увеличился в 2021 го-
ду по сравнению с 2019 годом на 2,3% (с 627,7 млрд руб. до 641,9 млрд руб.) [2]. 

С течением времени методы захватов трансформировались из «черных», впрямую преступных, в 
«серый», коррупционный, и «белый», законный, вариант; конкретных способов «рейда» существует 
огромное множество, но все они, неоспоримо, наносят общественно опасный вред. Для оптимального 
распределения сил и достижения наибольшей прибыли, исходя из ситуации, складывающейся вокруг 
целевой компании, и конечной цели акции рейдерами формируется уникальный механизм действий, 
направленных на завладение интересующим объектом. Применяемые захватчиками схемы достаточно 
сложны и, как правило, маскируются гражданско-правовыми сделками или спорами, поэтому для 
надлежащей защиты от рейдерства и борьбы с ним необходимо четко разбираться в особенностях это-
го вида деятельности. В криминалистике, в том числе в ее частной теории безопасности предпринима-
тельской деятельности, наиболее удачным для практических целей понятием, описывающим законо-
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мерно встречающиеся особенности отдельных видов преступлений (угроз бизнесу), признана кримина-
листическая характеристика, определяемая А.А. Светличным как «информационная модель преступ-
ления, в обобщенном виде отражающая его типичные черты и особенности» [3, С.351]. Знание законо-
мерностей захвата позволяет целевой компании создать превентивную систему безопасности, а пра-
воохранительным органам, сталкивающимся с расследованием криминального рейдерства, - на перво-
начальном этапе, в период информационного дефицита, выдвинуть версии о событии, определить ос-
новные пути противодействия и расследования преступной деятельности. 

К элементам криминалистической характеристики рейдерства традиционно относят объект, ме-
ханизм, обстановку и способ захвата, рейдера как субъекта захвата и лицо, которому наносится ущерб 
[4, С.7]. Из перечисленных составляющих действительно определяющим является объект захвата: ак-
тив, имеющий потенциал к высоко маржинальной реализации или к выгодному включению в структуру 
бизнеса рейдера, на завладение которым направлены его действия; вид объекта и его наличие опре-
деляют степень риска возникновения захвата и путь осуществления последнего. 

На настоящий момент высокий уровень угрозы создает собой владение эффективным бизнесом 
(имеющим уникальную нишу на рынке, хорошо отлаженным, с большой прибылью), контролирующими 
лицами холдингов, интеллектуальными правами, крупными государственными контрактами, и, без-
условно, недвижимостью. Если первые объекты, в основном, рассматриваются в составе всего имуще-
ственного комплекса целевой компании, захватываются «для себя», и их несравнимо меньше, то не-
движимое имущество как исторически было, так и остается весьма ликвидным вложением с хорошим 
спросом; в том или ином виде оно представляет собой основной актив множества компаний, а зачастую, 
если имеется право распоряжения, то и сам бизнес, находящийся сейчас на подъеме: заметна тенден-
ция к росту доходов собственников из-за понижения их количества и перехода основной массы пред-
приятий к аренде, что предопределяет пристальное внимание покупателей к выходу на рынок коммер-
чески привлекательных объектов и их быструю продажу. Н.А. Савуляк отмечает, что в сферу интересов 
рейдеров входят: помещения торговые (25%), офисные (20%) и складские (10%), земельные участки 
под застройку (15%) и сельскохозяйственного назначения (15%), бизнес (10%), прочее (5%) [5, С.22]. 
Вышесказанное поднимает «рейд-привлекательность» недвижимости на первое место, что также нахо-
дит свое отражение в актуальной судебной практике, например, в актах арбитражных судов по делам 
№А33-20980/2017, №А07-12410/2020, №А56-353/2020, №А21-14005/2021 и проч.; следует отметить, что 
большинство решений содержат оговорки о возбужденных уголовных делах, однако процессы, длящие-
ся годами, не обеспечивают возврата утраченного в ходе захвата законным владельцам и лишь обрас-
тают новыми требованиями, в итоге разбивающимися об институт добросовестного приобретателя.  

«Чек-лист» наиболее интересного для рейда объекта недвижимости можно сформировать таким 
образом. Это земельный участок или нежилое здание/помещение с удачным (с перспективой получе-
ния крупного дохода от использования) местоположением, в хорошем или не требующем больших за-
трат на ремонт состоянии, в собственности, обязательно с плохой юридической защитой (со смутными 
основаниями прав (приватизация, торги, дефектные сделки, наследство), без обременений правами 
третьих лиц, без «раздробленности» на несколько объектов недвижимости в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН), с одним собственником и возможностью совершения регистрационных 
действий в его отсутствие), с негативной ситуацией вокруг или внутри правообладателя (замкнутость 
принятия решений на одном лице или наоборот сильная распыленность, большая кредиторская за-
долженность, слабый руководящий состав, совершение собственником или руководством серьезных 
правонарушений, корпоративные конфликты и т.д.). Чертой современности является переход рутинных 
рейдов от захвата заводов и комплексов зданий к посягательствам на предприятия малого и среднего 
бизнеса, стоимость которых сводится к земельным участкам, на которых они расположены, и принад-
лежащим им площадям до нескольких сотен квадратных метров.  

Принимая во внимание, что рейдер заинтересован в получении прибыли от объекта без риска 
«разворота», т.е. в сохранении актива, если он взят для себя, и беспроблемной реализации, если ак-
ция имела внешний характер, следует повторно подчеркнуть общую тенденцию на уход захватчиков от 
конкретно преступного пути ведения дел. Тем не менее, как привлечение коррумпированного админи-
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стративного ресурса, так и криминал, используемые в основном чтобы «закошмарить» целевую компа-
нию, вынудив ее отдать актив за мизерную стоимость для прекращения агрессии, или узнать закрытую 
информацию, все еще сопровождают рейдерство. Учет типичных способов захвата позволяет органи-
зовать всестороннюю криминалистическую защиту недвижимого имущества как основного производ-
ственного средства. Еще на этапе разведки рейдер для просчета финансовой модели и выбора страте-
гии и тактики захвата может помимо стандартных деловых практик задействовать, разумеется, за взят-
ку, государственные органы или, подкупив, сотрудников компании-собственника для получения инфор-
мации и необходимых документов, совершить промышленный шпионаж, осуществить несанкциониро-
ванный доступ к непубличным данным целевой организации иными способами, включая «прослушку», 
взлом сетей, похищение документов и проч. Убедившись, что игра стоит свеч, он выстроит стратегию 
захвата как прямую, направленную непосредственно на отъем объекта, или косвенную, предполагаю-
щую завладение его собственником. Если договориться об отчуждении недвижимости цивилизованно 
не удастся, для снижения ценности актива в глазах собственников и понуждения их к передаче прав по 
бросовой цене или получения «правильного» судебного решения захватчик может, например, вовлечь 
целевую компанию в череду гражданско-правовых споров о действительности сделок с интересующим 
объектом, в том числе по их экстраординарности и общей законности, возбудить против нее дело о 
банкротстве, спровоцировать внутренние корпоративные разбирательства, дестабилизировать хозяй-
ственную деятельность гринмэйлом, привести на порог мириады проверок самых разных контролиру-
ющих органов, стимулировать возникновение уголовных дел против лиц, принимающих решения, или 
шантажировать последних такой перспективой и прочим компроматом, банально подделать документы 
для перерегистрации объекта на подконтрольное лицо и применить их по назначению или угрозами 
жизни, здоровью и имуществу заставить передать объект с аналогичными последствиями. 

Лишаясь недвижимости, бизнес во многом утрачивает ценность; любой компании в обеспечение 
собственной безопасности и сохранности имущества от рейдерства разумно комплексно использовать 
адаптированные криминалистикой под данную цель разнородные правовые технологии, т.к. превен-
тивная защита, применяемая до возникновения угрозы захвата и для ее нивелирования – единствен-
ный способ сохранить актив в прибыльном состоянии, оперативная же, срочно реализующаяся в усло-
виях посягательства – мера вынужденного характера, эффективность которой предсказать сложно. С 
учетом стратегий захвата защиту недвижимости следует вести в двух плоскостях: в отношении самого 
объекта и его собственника, в том числе лиц, принимающих решения.  

Объект с высокой степенью вероятности останется в сохранности, даже не вызвав интереса рей-
дера, если его заранее юридически «раздробить» на много мелких частей, произвести 3-4 возмездных 
отчуждения разным внешне независимым подконтрольным лицам с промежутком год-полтора с под-
тверждением реальности сделок, в том числе оплат и источников доходов, использовавшихся на оплату, 
с промежуточным коммерческим использованием недвижимости с уплатой соответствующих налогов, 
при этом у конечного собственника, желательно, закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) или 
офшора, на объект (каждую его часть) должно быть зарегистрировано несколько обременений от раз-
ных лиц (аренда, залог, доверительное управление дружественным ЗПИФ). В отношении объекта не-
движимости собственником обязательно должно быть подано в Росреестр заявление о невозможности 
государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения на объект не-
движимости без личного участия правообладателя.  Кроме того, для юридических лиц-собственников 
будет последовательным установление в корпоративных документах особого порядка сделок с недви-
жимостью (уставная экстраординарность, необходимость получения корпоративного одобрения на рас-
поряжение объектом); если же собственником выбрано физическое лицо, то оно должно быть или ли-
шенным недееспособности (состоять в браке с таким лицом), или несовершеннолетним. Следует еже-
месячно проверять действительность прав и обременений, а также отсутствие заявленных по ним пре-
тензий посредством получения выписки из ЕГРН «об объекте недвижимости» на каждую получившуюся 
в результате дробления часть. Хорошей практикой является добровольное страхование титула соб-
ственности на недвижимость, что обеспечивает хотя бы возврат денежных средств, затраченных на 
приобретение объекта, в случае утраты права при наступлении страхового случая. 
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Превентивная защита целевой компании строится на вполне стандартных мероприятиях: пред-
приятие-собственника следует устранить от хозяйственной деятельности, организовав холдинг, а ин-
формацию о реальных бенефициарах бизнеса - скрыть, выплатить неконтролируемые задолженности, 
произвести ликвидацию следов правонарушений и неукоснительно соблюдать закон в настоящем и 
будущем (как самой компанией, так и ее руководством), поддерживать хорошие отношения внутри ком-
пании, с правоохранительными и контролирующими органами, обеспечить защиту чувствительной ин-
формации, в том числе компьютерной, и личную безопасность лиц, принимающих решения. Тактиче-
ское реагирование должно быть заранее подготовлено, например, следует иметь возможность ухода в 
контролируемое банкротство, дружественного обращения в суд против целевой компании для ареста 
объекта как обеспечительной меры, а также обращения в правоохранительные органы с внятным за-
явлением о преступлении с заранее подготовленным «тревожным пакетом» документов (заверенные 
компанией копии; на объект - правоустанавливающих и правоподтверждающих, по компании - корпора-
тивных, наделяющих полномочиями, бухгалтерских; в оригиналах предоставляются карточки ориги-
нальных подписей и оттисков печатей). 

В свою очередь, лица, ведущие расследование по делам о криминальных захватах, для своевре-
менного раскрытия и расследования преступлений, а также минимизации ущерба, причиняемого потер-
певшим, должны знать специфику недвижимости как объекта гражданских прав, стратегии и тактики за-
владения ею, используемые рейдерами, а также основные места дислокации следов преступлений. При 
получении соответствующего заявления следует как можно быстрее провести необходимые дослед-
ственные мероприятия в зависимости от ситуации, при наличии признаков преступления возбудить уго-
ловное дело, наделить заявителя статусом потерпевшего и приложить все усилия для ареста спорного 
имущества, чтобы предотвратить его дробление и дальнейший переход к «добросовестному» приобрета-
телю. Конкретное содержание следственных и иных действий, осуществляемых по делам о преступных 
захватах на разных этапах расследования, коррелирует со следственной ситуацией и реализованным 
способом захвата; следствие должно вестись согласно разработанным методикам расследования кон-
кретных видов преступлений с поправкой на рейдерство, но, что касается недвижимости, задача право-
охранителя всегда одна – обеспечить условия для возврата имущества в руки законных владельцев. 

Таким образом, недвижимость, являющаяся самым интересным и легким в захвате активом, 
представляет для рейдера наибольший большой интерес, что требует ее надежной защиты от любых 
посягательств; грамотное использование криминалистических знаний помогает в достижении указан-
ной цели как на этапе самозащиты компании, так и при расследовании преступлений, совершенных в 
рамках криминального захвата. 
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В современном правовом поле, реабилитация гарантируется не только законодательством, но и 

нормами международного права, которые являются частью международных обязательств Российской 
Федерации по обеспечению прав человека.  

Так, в соответствии с частью 3 статьи 2 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, каждое государство, участвующее в настоящем пакте, несет следующие обязательства: а) 
обеспечить, чтобы каждому лицу, права и свободы которого, признанные в настоящем пакте, наруше-
ны, были предоставлены эффективные средства правовой защиты, даже если этот случай был совер-
шен лицами, действующими формально; б) для любого лица, которое нуждается в такой защите, пра-
вовая защита должна предоставляться авторитетным судом, административным или юридическим ор-
ганом или другими авторитетными органами, предусмотренными в системе государства, и возможность 
защиты должна быть разработана через суд; в) когда средства правовой защиты предоставляются, 
авторитетные органы должны обеспечить ее применение[2].  

Однако, статья 9 указанного выше пакта устанавливает право требовать компенсации за силу за-
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кона у каждого лица, которое было незаконно заключено в тюрьму или задержано.  
29 ноября 1985 г. Организацией объединенных наций принята Декларация «Об основных прин-

ципах справедливого судебного разбирательства для жертв преступлений и против злоупотребления 
властью», которая дает очень широкое толкование термина «жертва».  

Под «жертвой» понимается лицо, которому был причинен ущерб как индивидуальному или кол-
лективному лицу, включая телесные повреждения или моральный ущерб, психические страдания, ма-
териальный ущерб, в результате действий или бездействия, которые считаются нарушением общепри-
знанных международных норм в области прав человека, даже если они еще не считаются нарушением 
уголовного кодекса РФ[1].  

Мы полагаем, что необходимо обратить внимание, что Декларация не считается нарушением 
уголовного кодекса, но нарушение общепризнанных международных норм в области прав человека 
также предусматривает право признать лицо жертвой. Также, в соответствии с Декларацией, необхо-
димо сочувствовать жертвам с состраданием, уважать их достоинство. Они имеют право, в соответ-
ствии с российским законодательством, на справедливое судебное разбирательство и скорейшую ком-
пенсацию причиненного им ущерба.  

В силу статьи 13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод право на 
реабилитацию не является национальным законодательством, но установлено нарушение прав, за-
крепленных в конвенции: «каждое лицо, права и свободы которого, признанные настоящей конвенцией, 
были нарушены, даже если нарушение было совершено лицами, которые действовали в соответствии 
с конвенцией» [2]. 

Согласно статье 14 Конвенции против жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство ви-
дов пыток и обращения и наказания признается право как на справедливую, так и на альтернативную 
компенсацию и, при необходимости, необходимость создания и усиления судебных и административ-
ных санкций, направленных на предоставление жертвам оперативного характера, справедливого, не-
дорогостоящего, легко достижимого и возможности получить компенсацию через официальные и ад-
министративные органы.  

В пункте 3 статьи 7 конвенции, если лицо осуждено за совершение преступления окончательным 
приговором суда и уголовное дело против него впоследствии помиловано на том основании, что анну-
лирование или любое новое или вновь возбужденное дело достоверно доказано, что была совершена 
судебная ошибка, наказуемое лицо получает компенсацию в соответствии с законом.  

Таким образом, реабилитированное лицо имеет право на компенсацию, даже если это прямо не 
установлено законом, и Европейский суд по правам человека принял ряд решений, направленных на 
восстановление прав заявителей на основании этого пункта. Статья 85 Римского статута Международ-
ного уголовного суда устанавливает, что каждое лицо, ставшее жертвой незаконного задержания или 
задержания, имеет право на компенсацию за предполагаемую власть того или иного лица[2].  

Кроме того, если лицо признано виновным в совершении преступления окончательным решени-
ем, и вынесенный в отношении него приговор впоследствии отменяется в связи с тем, что новое или 
вновь возбужденное дело, несомненно, доказало наличие судебной ошибки, юридически признается, 
что юридическая компенсация наказанному лицу в результате установления такого факта. Простое 
провозглашение ответственности государства без ее реализации на практике создает ощущение неза-
щищенности граждан и общества, приводит к пониманию того, что нет предпосылок для реализации 
его прав и свобод, подрывает репутацию государства, создает недоверие к нему.  

Таким образом, человеку необходимо возместить ущерб, причиненный государством в случае 
нарушения его прав и основных свобод, что не только теоретически достижимо, но и практически обес-
печено.  

С точки зрения большинства в научной литературе о сущности реабилитации, реабилитация ли-
ца означает прекращение уголовного дела по основаниям его оправдания или реабилитации. То есть 
прекращение уголовного дела или сам оправдательный приговор приравнивается к реабилитации, но 
такое примирение было разработано в результате исследований, проведенных до начала 21 века, и 
разрабатывалось в основном на основе советского уголовного процесса[2]. 
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Принимая во внимание вышеизложенное, полагаем, что реабилитация – это решение компетент-
ного правоохранительного органа, которое фиксирует вывод о том, что он выражен в уголовно -
процессуальном документе и что отсутствует или явно является преступным явлением, или состав 
преступления, или участие этого лица в совершении преступления. Другие исследователи предпола-
гают, что понятие реабилитации, определенное в УК РФ, охватывает только процессуальную часть ре-
абилитации, то есть восстановление прав и свобод личности, главный, важнейший признак реабилита-
ции, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый не пострадал и не виновен.  

Но правовые отношения в процессе реабилитации будут продолжаться даже после прекращения 
уголовного дела или вынесения оправдательного приговора, и такое примирение приведет к более уз-
кому пониманию понятия реабилитации.  

Вместе с тем, по окончании уголовного дела на основании реабилитации реабилитированное ли-
цо приобретает право на компенсацию - средство восстановления только с формальной точки зрения  

Так если реабилитация подразумевает ликвидацию или оправдание уголовного дела в отноше-
нии лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, но и вытекающие из этого право-
вые последствия (восстановление чести и достоинства невиновного лица и возмещение причиненного 
материального ущерба).  

Однако, М.И. Пастухов считает, что реабилитация заключается в форме юридической (признание 
лица невиновным в соответствующем уголовно-процессуальном документе) Доблести (возмещение 
ущерба, причиненного невиновному лицу, и восстановление его нарушенных прав) [3].  

Полагаем, что признание права на реабилитацию не только путем прекращения или оправдания 
уголовного дела в отношении лиц, подвергнутых необоснованной уголовной ответственности, но и как 
процесс восстановления всех нарушенных прав, связанных с уголовной ответственностью, лишением 
свободы, несправедливым осуждением невиновных лиц, прекрасно отражает его суть.  

Цель реабилитации – устранить лишение невинного гражданина права на свободу и восстановить 
его честное имя в обществе - восстановить нарушенное доверие между гражданином и государством.  

Вместе с тем, на наш взгляд, правовая реабилитация, которая является первым признаком реа-
билитации и, как следствие, в полной мере раскрывает сущность социально-духовной реабилитации.  

Реабилитационные подразделения в первую очередь направлены на восстановление прав лич-
ности, то есть, в первую очередь, на защиту реабилитированного лица, функция восстановления прав 
является первостепенной. Необоснованная и незаконная уголовная ответственность может выражать-
ся не только в материальном, но и в нематериальном ущербе, ограничивать предпринимательскую, 
творческую активность человека, разрушать его планы на будущее. 

Реабилитация выражается в устранении не правовых последствий правонарушения, восстанов-
лении правового статуса и репутации личности и восстановлении материального ущерба, причиненно-
го ему, в результате применения репрессий против личности.  

Однако реабилитация признана, как акт только для того, чтобы признать «право на реабилита-
цию» и восстановить чистое имя и репутацию человека, восстановить его или ее права, без необходи-
мости возмещать ущерб, причиненный имуществом.  

Поэтому понимание реабилитации как компенсации за причиненный материальный ущерб нега-
тивно сказывается на эффективности этого уголовно-процессуального института. Принятие реабили-
тации в качестве оправдания и восстановления прав лица требует реализации конституционных прав 
лиц, уголовное дело которых было завершено по основаниям реабилитации на стадии досудебного 
производства в суде. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль экономической криминалистики в раскрытии преступлений 
коррупционной направленности, которая на основе познания специфических закономерностей отраже-
ния преступной деятельности в системе экономической информации разрабатывает рекомендации по 
работе с различными источниками экономической информации в целях своевременного выявления, 
раскрытия и расследования преступлений. Одной из задач экономической криминалистики является 
своевременное реагирование на динамичное изменение способов совершения преступлений.  
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Abstract: The article examines the role of economic criminalistics in uncovering corruption-related crimes, 
which, based on knowledge of specific patterns of reflection of criminal activity in the economic information 
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ly identify, disclose and investigate crimes. One of the tasks of economic criminology is a timely response to 
the dynamic change in the ways of committing crimes. 
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Вопросы противодействия преступлениям коррупционной направленности остаются актуальны-

ми на протяжении всей новейшей истории России. Особая роль в части организации эффективной 
борьбы с такими проявлениями отводится органам внутренних дел России.  

На прошедшем ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Пре-
зидент Российской Федерации В.В. Путин среди ключевых направлений деятельности органов особо 
обозначил дальнейшую декриминализацию экономики и борьбу с коррупцией, защиту бюджетных 
средств, других ресурсов выделяемых на развитие страны, от хищений, других корыстных посяга-
тельств [1]. 

Все перечисленные негативные проявления в экономике зачастую связаны с корыстной заинте-
ресованностью должностных лиц организаций как государственного, так и частного сектора. При этом 
наибольшую опасность для экономики представляют имущественные преступления, совершаемые под 
видом и в процессе использования бюджетных средств, а также фондов крупных коммерческих органи-
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заций. Все указанные направления противоправной деятельности сегодня классифицируются как пре-
ступления коррупционной направленности.  

Эффективное противодействие преступлениям коррупционной направленности предполагает 
широкое внедрение и использование в правоохранительной практике современных средств и методов, 
в том числе основанных на достижениях юридических наук. Подобного рода инструментарий разраба-
тывается, в том числе прикладной научной областью, называемой «экономическая криминалистика». 

Экономическая криминалистика на основе познания специфических закономерностей отражения 
преступной деятельности в системе экономической информации разрабатывает рекомендации по ра-
боте с различными источниками экономической информации в целях своевременного выявления, рас-
крытия и расследования преступлений. Одной из задач экономической криминалистики является свое-
временное реагирование на динамичное изменение способов совершения преступлений.  

Современная преступность, в том числе имеющая коррупционную направленность, на прямую 
связана с достижениями науки и техники. Преступники быстро реагируют на изменения контрольной 
среды, внедряя в механизм преступления новые подходы, позволяющие обеспечить глубокую маски-
ровку их действий. Так, например, в ответ на внедрение в Российской Федерации повсеместного ис-
пользования онлайн касс правонарушители стали использовать различные технические приспособле-
ния и специальное информационное обеспечение, позволяющее скрывать информацию о полученных 
доходах. Научились они также использовать информационные технологии в сфере бухгалтерии для 
маскировки материального ущерба, возникающего в результате осуществления их деятельности. 

Несмотря на это факты противоправной деятельности обязательно находят свое отражение в 
экономической информации в виде характерных деструкций и экономических отклонений, наблюдае-
мых в содержании материалов бухгалтерского учета и отчетности организации.  

Практика противодействия преступлениям коррупционной направленности должна быть обеспе-
чена современными экономико-криминалистическими средствами, направленными на поиск, выявле-
ние и раскрытие рассматриваемого рода преступления. Данные обстоятельства предопределяют акту-
альность рассматриваемой проблемы. 

На современном этапе также возникает необходимость в разработке специального прикладного 
инструментария, позволяющего эффективно устанавливать факты противоправной деятельности кор-
рупционной направленности, основанного на научных положениях экономической криминалистики. 

Вопросы использования специальных экономических знаний в практике выявления и раскрытия 
преступлений широко представлены в специальной литературе. Начиная с середины 50-х годов ХХ 
столетия, в этом направлении была проведена колоссальная работа силами таких ученых как   С.П. 
Фортинского, С.С. Остроумова, В.Г. Танасевича, С.П. Голубятникова, Е.С. Лехановой, Л.П. Климович, 
В.А. Тимченко [2]. В настоящее время подобного рода работа ведется, однако, во-первых, эти разра-
ботки не основываются на системном подходе к организации работы с экономической информацией, и, 
во-вторых, охватывают вопросы противодействия по большей части с точки зрения технической сторо-
ны. Методик использования экономической информации при выявлении и раскрытии преступлений 
экономической направленности нет.  

Методология и методы исследования указанной проблемы в первую очередь представлены си-
стемой общенаучных и специально-юридических средств и способов познания, обеспечивающих объ-
ективность, историзм, компаративизм, изучение теории и практики использования экономико-
криминалистических знаний. В число таких подходов входят принципы развития предмета исследова-
ния, его логической определенности, исторической конкретности и диалектической связи между логи-
ческим и историческим способами познания, системности и всесторонности исследования. Решение 
задач исследования предполагает использование системного, генетического и деятельного подходов, а 
также методы анализа и синтеза, теоретического моделирования, аналогии, экстраполяции, юридиче-
ской интерпретации и других приемов или методов современной социогуманитаристики. 

Теоретическая значимость исследования указанной проблемы состоит в адаптации научных по-
ложений экономической криминалистики к практике выявления и раскрытия преступлений коррупцион-
ной направленности. 
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С практической точки зрения необходимо разработать рекомендации методического характера, 
относящиеся к использованию экономико-криминалистических средств в деятельности органов внут-
ренних дел по выявлению и раскрытию преступлений коррупционной направленности.  

Таким образом, главной задачей, стоящей перед современными исследователями в рассматри-
ваемой области является разработка теоретических и прикладных проблем использования экономико-
криминалистических знаний в деятельности органов внутренних дел по выявлению и раскрытию пре-
ступлений коррупционной направленности. 
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Аннотация: данная статья раскрывает криминалистические аспекты преступлений, связанных с неза-
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Незаконная охота относится к группе экологических преступлений. Данный вид преступлений ак-

тивно совершается не только в Российской Федерации, но и во всем мире в целом и создает непосред-
ственную угрозу истощения биологического разнообразия животного мира.  

Основной чертой незаконной охоты выступает использование запрещенных орудий при добыче жи-
вотных объектов, а также использование различного рода транспортных средств. Также необходимо отме-
тить, что отсутствие необходимых документов, разрешающих исполнять охотничьи действия на опреде-
ленной территории в отношении животного мира, является одним из ключевых факторов браконьерства 

Одним из основных элементов криминалистической характеристики браконьерства или незакон-
ной охоты выступает способ совершения преступления. Владея определенной информацией, касаю-
щейся о частых и действенных способах совершения преступления, правоохранительные органы бо-
лее успешно раскрывают данного рода преступления в связи с обнаружением следов на месте проис-
шествия и их дальнейшей идентификацией. 
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Следует отметить, что непосредственное влияние на способ совершения преступления оказы-
вают факторы, которые выражаются в личности преступника, а именно его пол, возраст, образование, 
опыт и т.д. Следующим фактором выступает время года, выбор сезона охоты непосредственно связан 
с определенными видами тех или иных животных, также к данному фактору относится и время суток. 
Наличие без специального разрешения оружия и транспортного средства выражает прямую отсылку к 
совершению незаконной охоты. 

Так при осмотре места происшествия по уголовным делам, связанных с браконьерством, могут 
быть обнаружены дактилоскопические следы. Следы рук человека в основном имеют место быть об-
наруженными на предметах, оставленные непосредственно человеком при совершении преступления. 
К таким предметам можно отнести окурки, часть одежды, имеющие ровную и гладкую поверхность. 
Также отпечатки пальцев остаются на банках, бутылках, бумаге и на других предметах, которыми поль-
зовались браконьеры. 

Следы рук фиксируются и изымаются с предметов в лабораторных условиях с помощью химиче-
ской или физической обработки, например, следы рук на дереве или бумаге изымаются после обработ-
ки необходимых объектов такими средствами, как нингидрин или аллоксан. При выявлении следов 
непосредственно с предмета совершения преступления используют дактилоскопические порошки. При 
соблюдении очередности назначения криминалистических экспертиз, сначала осуществляется дакти-
лоскопическая экспертиза, а после биологическая, в случае необходимости изъятия с предмета веще-
ства бурого цвета. [1] 

Трасологические следы, выражающиеся в следах обуви и транспортного средства, могут быть 
обнаружены на месте происшествия. Следы обуви и транспортного средства в основном расположены 
в местах привалов для отдыха, а также в области дороги или тропы в результате преследования жи-
вотного. Следы обуви или протектора колеса транспортного средства подвергаются идентификации 
при расследовании данного рода преступлений. Исходя из анализа полученных следов, сотрудниками 
могут быть установлены факты, позволяющие определить направление передвижения преступника 
или транспортного средства, количество лиц, участвующих в незаконной охоте, способ совершения 
преступления и другие факторы. 

При работе с такими следами помимо фотофиксации существую определенные рекомендации, 
которыми необходимо руководствоваться при изъятии тех или иных видов следов. Так при изъятии пы-
левых следов лучше использовать дактилоскопическую пленку темного цвета или специальный прибор 
«СЛЕДОКОП». 

При проведении осмотра места происшествия могут быть найдены микрочастицы, нити, части 
одежды, осколки, жидкости, оружие и орудия совершения преступления, а также гильзы. Следует обра-
тить внимание на тот факт, что обнаружение гильз на месте происшествия требует моделирования об-
стоятельств, в результате которых применялось огнестрельное оружие, а именно место, откуда был 
произведен выстрел, его направление и вероятный тип оружия. [2] 

Также криминалистами изымаются следы биологического происхождения, такие как: слюна, 
кровь, пот, волосы, частицы кожи; следы животных: шерсть, кровь, слюна, шкура. 

Когда следы животных были обнаружены на месте происшествия необходимо, в первую очередь, 
определить связь с преступным событием. Также особое внимание уделяется давности происхождения 
следов, изъятых с места совершения преступления. 

При проведении осмотра места происшествия необходимо изучить специфику образования данных 
следов, т.к. каждой группе следов необходима своя форма фиксации, изъятия и определенная упаковка. 

Другим необходимым элементом криминалистической характеристики выступает личность пре-
ступника браконьера. Следует отметить, что непосредственно из социального статуса складывается 
портрет личности преступника. К социальному статусу можно отнести пол, возраст, семейное положе-
ние, наличие образования, профессионально-трудовая и социально-культурная деятельность и др. [3] 
Однако основным фактором выступает нравственно-психологическая характеристика личности, имею-
щая свое выражение в отношении гражданина к законам государства, к занятию трудовой деятельно-
стью, воспитанию культурных ценностей и семье. 
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Во многих научных трудах при анализе личности преступника браконьера выделяют несколько 
основных характеристик, а именно, данное лицо находится на низком материальном уровне, имеет 
низкий уровень образования, пренебрегает законами государства и относится к животному миру без-
различно. Однако, как оказывает практика, в настоящее время такой портрет является ошибочным. 
Лица, совершающие данного рода преступления, как раз наоборот считаются более осведомленными в 
вопросах, касаемо незаконной охоты и ее последствий, имеют несколько высших образований, озна-
комлены с законами и имеют высокое материальное обеспечение. Такие лица способны скрыть свое 
деяние путем коррумпированных связей, а также с помощью своего интеллекта. [4] 

Личность браконьера на данный момент изучена не полностью. Это связано с тем, что данный 
вид преступлений совершается довольно активно, лица, совершающие преступления могут обладать 
противоположными качествами.  

Таким образом, на сегодняшний день проблема незаконной охоты остается актуальной. Даже с 
развитием и усовершенствованием криминалистических средств сотрудникам в полной мере не удает-
ся выявлять лиц, совершивших данное преступление. Сложным в расследовании незаконной охоты 
выступает факт отсутствия свидетелей, а также сокрытие или подделка следов. Преступники уничто-
жают следы животных путем сожжения, а также другими способами. Следы транспортных средств и 
обуви на песчаных и земляных поверхностях уничтожаются с помощью воды. 

Что касается моральных качеств личности, совершающее преступление, то такие лица обладают 
потребительским отношением к природе, безразличное отношение к последствиям преступного дея-
ния, а также низкий уровень экологического правосознания. 

Подводя итог, под криминалистической характеристикой незаконной охоты понимаются сведе-
ния, непосредственное несущие в себе криминалистически значимые признаки данного преступления, 
знание которых позволяет более быстро и точно раскрывать преступления. К характерным признакам 
незаконной охоты относится: совершение преступления с помощью разного рода транспортных 
средств и с незаконным использованием оружия, вызывающего массовую гибель животных; наличие 
на месте происшествия биологических следов от трупов животных; особая категория преступников – 
респектабельные преступники, преступники, имеющие властные привилегии, обладающие коррумпи-
рованными связями.  
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Аннотация: В статье обозначены перспективы использования современных цифовых технологий в 
рамках реализации государственном публичных функций. По мнению авторов, внедрение и широкое 
применние цифровых сервисов в процесс государственного управления значительно повысит 
эффектиность детельности государственного аппаратаа в части оказания публичных услуг населению, 
а также в целом будет позитивно влиять на социально-экономиеское развитие страны в контексте 
проводимой административной реформы.  
Ключевые слова: государство, управление, цифра, администрация, реформа, право. 
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Abstract: The article outlines the prospects for the use of modern digital technologies in the implementation of 
state public functions. According to the authors, the introduction and widespread use of digital services in the 
process of public administration will significantly increase the effectiveness of the state apparatus in terms of 
providing public services to the population, as well as in general will have a positive impact on the socio-
economic development of the country in the context of the ongoing administrative reform. 
Keywords: state, management, figure, administration, reform, law. 

 
Государственное управление представляет собой взаимосвязанную систему институтов (публич-

ные органы власти, государственные служащие), профессионально ориентированное на реализацию 
функций и задач, стоящих перед государством. Собственно, деятельность по отправлению соответ-
ствующих полномочий составляет процесс администрирования, который неразрывно связан с реали-
заций государственной политики [1, с. 76]. 

Современная концепция государственного управления ориентирует перестройку архитектуры 
правительства на работу с большими данными. Соответственно, возникает потребность повышать 
цифровую грамотность населения и государственных служащих [2, с. 53].  

Принципиальным фактором для государственного управления становится системность процесса 
администрирования, требующего использование широкого спектра информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) [3, с. 193]. Признается, что ИКТ и телекоммуникационные услуги приобрели критиче-
скую важность для повышения эффективности государственного и муниципального управления, адрес-
ной социальной помощи, совершенствования систем образования и здравоохранения. ИКТ рассматри-
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ваются как базовое условие для совершенствования стратегии государственной политики социально-
экономического развития государства [4, с. 261]. 

В рамках процесса цифовизации государственного управления происходит становление и разви-
тие концепции цифрового государства как новой парадигмы взаимодействия власти и общества, по-
вышении доли общественного участия в государственном управлении путем обсуждения и решения 
социальных проблем с использованием ИКТ [5, с. 84].  

Посредством электронизации государственное управление получает элементы открытости и 
прозрачности, что повышает уровень доверия населения к власти, позволяет решить застарелые 
управленческие проблемы [6, с. 873]. Использование цифровых технологий в управленской деятельно-
сти обеспечивают трансформацию процесса публичного управления в рамках выполнения соответ-
ствующих функций, в том числе в сфере нормотворчества, контроля и надзора, администрирования 
доходов. 

Электронные сервисы получают важное значение и в политике, поскольку позволяют публичным 
органам осуществлять практические действия в электронном формате [7, с. 47-68]. По-сути, цифрови-
зация государственного управления позволяет уменьшить административные барьеры на пути оказа-
ния публичных услуг, значительно снизить коррупциогенные факторы в деятельности государственных 
служащих, в целом повысить уровень эффективности управления.      

Современный этап административной реформы нацелен на повышение социально-
экономического эффекта государственно-управленческой деятельности через активное использование 
цифровых технологий [8, с. 62-66]. При этом, цифровая трансформация определяет не просто автома-
тизацию традиционных управленческих процессов по обеспечению публичных функций, но также спо-
собствует разумному распределению административной нагрузки на субъекты экономической деятель-
ности со стороны государства [9, с. 59]. Важное значение в процессе цифровизации отводится обеспе-
чению информационной безопасности, поскольку в современном обществе информация является про-
дуктом деятельности и получает стоимостную оценку. Социально-экономический аспект цифровизации 
в сфере государственного управления может приобрести социально-ориентированный характер, и тем 
самым выделить общественный сектор в качестве приоритета для публичной власти [10, с. 114].  

Важным элементом демократизации государственного управления является повышение полити-
ческой активности граждан, вовлечение их в процесс принятия важных стратегических решений через 
интерактивные цифровые сервисы. Реализация подобных мероприятий позволит кардинально повли-
ять в положительную сторону на функционирование действующих социальных институтов. 

Цифровая трансформация становится движущим фактором изменения всей логики государ-
ственно-публичной деятельности. Ускорение всех базовых процессов управления позволяет миними-
зировать ресурсы, необходимые для оценки эффективности принимаемых решений и внесения необ-
ходимых коррективов в процесс их реализации. Тем самым обеспечивается практическая реализация 
механизма государственного управления по результатам [11, с. 135]. 

В этом процессе огромное значение придается аналитическим методам оценки управленской 
проблемы. Использование «больших данных» и их правильная интерпретация позволяют грамотно 
прогнозировать социально-экономическое развитие, оценивать векторы изменения политической ситу-
ации как внутри страны, так и мировой арене. Использование цифровых технологий позволить сделать 
эти процессы более эффективными с точки зрения повышения уровня достоверности соответствующих 
прогнозов, и качества принимаемых на их основе управленческих решений. 

В целом развитие цифровых технологий создает базовые предпосылки для перехода от модели 
«сервисного управления» к модели «объединенного правительства», более соответствующей глобаль-
ным вызовам и рискам развития российской экономики [12, с. 70]. Таким образом, миссия внедрения 
цифровых технологий в сферу государственного управления заключается в существенном повышении 
его качества для обеспечения прорывного экономического роста страны. 
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Аннотация: административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ устанавливает 
ответственность за деяние в виде появления в общественных (и иных) места в состоянии опьянения, 
оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность. Данное правонарушение в 
правоприменительной практике вызывает сложности в связи с двойственной структурой объективной 
стороны, а также наличием в нём оценочных понятий. В 2016 году оно даже являлось предметом рас-
смотрения в Конституционном суде. Автором анализируются основные сложности, возникающие при 
привлечении лиц к административной ответственности по указанной статье и предлагаются пути их 
разрешения. 
Ключевые слова: административное право, административное правонарушение, достоинство, нрав-
ственность, опьянение, оценочные понятия, судебная практика. 
 

PROBLEMS OF THE PRACTICE OF BRINGING TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY UNDER ART. 
20.21 ADMINISTRATIVE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Reshetnikov Vadim Maksimovich 

 
Abstract: an administrative offense under Art. 20.21 of the Code of Administrative Offenses of the Russian 
Federation establishes liability for an act in the form of appearing in public (and other) places in a state of in-
toxication, insulting human dignity and public morality. This offense in law enforcement practice causes difficul-
ties due to the dual structure of the objective side, as well as the presence of evaluative concepts in it. In 2016, 
it was even the subject of consideration in the Constitutional Court. The author analyzes the main difficulties 
that arise when bringing persons to administrative responsibility under this article and suggests ways to re-
solve them. 
Key words: administrative law, administrative offense, dignity, morality, intoxication, evaluative concepts, judi-
cial practice. 

 
Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена административная ответ-

ственность за деяние в виде появления на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном сред-
стве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем чело-
веческое достоинство и общественную нравственность (ст. 20.21 КоАП РФ). Состав правонарушения 
заключается в следующем [1]: 

1. Объектом выступают общественная безопасность и общественный порядок. 
2. Объективная сторона состоит из двух элементов - факт состояния опьянения и дей-

ствия/поведение/прочее, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность. 
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3. Субъективная сторона - указанное правонарушение совершается умышленно. 
4. Субъекты - граждане, достигшие совершеннолетнего возраста.  
Анализ судебной практики (рассмотрение судами дел об административном правонарушении по 

ст. 20.21 КоАП РФ, рассмотрение судами жалоб на постановления по ст. 20.21 КоАП РФ, вынесенные 
органами внутренних дел) показал, что основными “спорными” вопросами при привлечении по рас-
сматриваемой статье, являются следующие факторы: 

1. Состояние опьянения - ни в статье, ни в иных нормативно-правовых актах не указывается, 
каким должно быть состояние опьянения, чтобы оно стало достаточным поводом к возбуждению дела 
по ст. 20.21 КоАП РФ. Представляется неправильным ставить в один ряд лиц, находящихся в сильном 
состоянии алкогольного опьянения, и лиц, имеющих лишь один из признаков алкогольного опьянения, 
т.е. находящихся в адекватном состоянии (лёгкая степень опьянения). Однако, практика применения 
рассматриваемой статьи показывает, что привлекаются к ответственности и те, и те.  

2. “... в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нрав-
ственность…” - представляется слишком размытой указанная формулировка. Какие именно действия 
лица/внешний вид/его поведение могут являться оскорбительными? Немного покачивающаяся походка 
или же сильно загрязнённая одежда и неопрятный внешний вид? Практика применения показывает, что 
хоть и есть “устоявшиеся” правила, что стоит расценивать оскорбительным для общества (нарушение 
координации движений, неопрятный внешний вид, агрессивное поведение, грязная одежда), встреча-
ются ситуации чрезмерного широкого толкования и применения этих оценочных понятий. Второй ас-
пект - является ли необходимым наличие оцевидцев и свидетелей рассматриваемого правонаруше-
ния? Ведь нет свидетелей оскорбительного поведения - нет и оскорбления?  

3. Проблема определения общественного места. В РФ нет легального определения указанного 
термина. В связи с этим, зачастую, под него трактуется всё подряд - и территории кладбищей, и гараж-
ные кооперативы, и территории частных домов в жилом секторе.  

Для примера, можно рассмотреть решение Советского районного суда г. Томска по жалобе на 
постановление начальника ОМВД по ст. 20.21. Так, гражданин С. около 01:20 часа ночи был останов-
лен сотрудниками полиции на парковке бизнес-центра для проверки документов. В ходе неё полицей-
ские учуяли запах алкоголя от С. и задержали его. В дальнейшем на С. был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ. Из доказательств его виновности в деле име-
лись рапорта сотрудников полиции, где указывалось, что от С. исходил запах алкоголя и на нём была 
грязная одежда, акт мед. освидетельствования (установлена лёгкая степень опьянения), сам протокол 
об АП. С. был привлечён начальником ОМВД к административной ответственности в виде штрафа. Не 
согласившись, им была подана жалоба в суд. Судом постановление отменено, производство по делу 
прекращено в связи со следующим [2]:  

1. Судом принят аргумент С. о том, что парковка для автомобилей бизнес-центра в ночное 
время в выходной день - не является общественным местом. 

2. Суд согласился с доводом о том, что лёгкая степень опьянения - недостаточный факт для 
привлечения по ст. 20.21 КоАП РФ.  

3. Суд посчитал убедительным аргумент о том, что кроме С. и сотрудников полиции в месте 
задержания С. никого не было, соответственно не был приченён вред человеческому достоинству кого-
либо и общественной нравственности в целом.  

Также представляется интересным для рассматриваемого вопроса постановление мирового 
судьи судебного участка №_ Кировского судебного района г. Томска, которым прекращено производ-
ство по ст. 20.21 КоАП РФ в отношении М. Так, в дневное время от жильцов многоквартирного дома в 
полицию поступило сообщение о том, что в гаражном кооперативе М. громко кричит, находится в со-
стоянии алкогольного опьянения. Прибывшие полицейские задержали М. у ворот его гаража, составили 
административным материал по ст. 20.21 КоАП РФ, в качестве доказательств его виновности предо-
ставлены два объяснения от свидетелей из многоквартирного жилого дома близ гаражного кооперати-
ва, в которых указано, что М. был в состоянии опьянения, вёл себя агрессивно, координация движений 
нарушена, одежда грязная. Предоставлен акт медицинского освидетельствования (установлена сред-
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няя степень алкогольного опьянения), рапорта сотрудников полиции аналогичного с объяснениями со-
держания. Однако, мировой судья пришёл к выводу, что гаражный кооператив, в частности гаражный 
бокс и прилегающая к нему территория, не являются общественным местом. В связи с этим в действи-
ях М. отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ.  

Исходя из вышеизложенного, можно предложить следующие пути решения практических про-
блем, возникающих при привлечении к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ: 

1. Необходимо легальное определение общественного места для исключения необоснованных 
и незаконных притязаний, для установления единообразия правоприменительной практики (не только 
по ст. 20.21 КоАП РФ, но и ряду других статей). На данный момент, пока такого определения нет, сле-
дует понимать под общественным местом такие места, которые соответствуют следующим критериям: 
1. в такое место не ограничен доступ граждан в любое время суток; 2. такое место подразумевает воз-
можность массового скопления, сбора граждан; 3. такое место не является частной собственностью.  

2. Необходима конкретизация того, какое поведение/действие/прочее может являться оскорби-
тельным для человеческого достоинства. Речь не идёт об установлении закрытого перечня таких фак-
торов, а хотя бы об установлении каких-либо “рамок”, “границ” их определения. Помимо этого, необхо-
димо закрепить положение, указывающее, что для оскорбление человеческого достоинства и обще-
ственной нравственности необходимо обязательное наличие оцевидцев и свидетелей такого поведе-
ния/действий. Иначе - отсуствует общественная вредоносность от рассматриваемого правонарушения.  

3. Необходимо установление критериев, позволяющих однозначно определить степень опья-
нения и её вредоностность для человеческого достоинства и общественной нравственности. Пред-
ставляется неразумным и необоснованным привлечение к административной ответственности по ст. 
20.21 КоАП РФ лиц, к примеру, употребивших небольшое количество алкоголя и из признаков опьяне-
ния имеющих лишь соответствующий запах изо рта. Однако, такие примеры в практике встречаются.  
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Аннотация: институт освобождения от административной ответственности содержит характерные чер-
ты института освобождения от юридической ответственности. Он действует в качестве альтернативы 
применения к лицу, совершившему противоправное деяние, административного наказания. При нали-
чии установленных законом оснований привлечение к административной ответственности исключено.  
Ключевые слова: административное правонарушение, административная ответственность, освобож-
дение от административной ответственности, исключение ответственности, административное наказа-
ние, Кодекс об административных правонарушениях. 
 
DIFFERENTIATION OF THE CONCEPTS OF "EXEMPTION FROM ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY", 

"EXCLUSION OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY" AND "EXEMPTION FROM ADMINISTRATIVE 
PUNISHMENT" 

 
Semidotskaya Svetlana Sergeevna 

 
Abstract: the institute of exemption from administrative responsibility contains the characteristic features of 
the institute of exemption from legal liability. It acts as an alternative to the application of administrative pun-
ishment to a person who has committed an illegal act. If there are grounds established by law, bringing to ad-
ministrative responsibility is excluded. 
Keywords: administrative offense, administrative responsibility, exemption from administrative responsibility, 
exclusion of responsibility, administrative punishment, Code of Administrative Offenses. 

 
Российское законодательство не содержит четкого разграничения оснований освобождения от 

административной ответственности от обстоятельств ее исключающих.  
Многие ученные-административисты утверждают о равнозначности или сходстве понятий «осво-

бождение от административной ответственности» и «исключение административной ответственности». 
Так, авторы учебника «Административное право» Л.Л Попов., Ю.И. Мигачев., С.В. Тихомиров говорят о 
том, что «в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации [1] (далее  – КоАП 
РФ) предусмотрено три основания, при наличии которых лицо, совершившее административные пра-
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вонарушения, освобождается от административной ответственности. К таким основаниям относятся: 
крайняя необходимость (ст. 2.7), невменяемость (ст. 2.8), малозначительность административного пра-
вонарушения (ст. 2.9)» [2, c. 15]. 

Освобождение от административной ответственности допускается в двух случаях. Первый слу-
чай заключается в том, что деяние совершено, но не признается правонарушением, несмотря на нали-
чие состава правонарушения. Во втором случае, когда деяние совершено, и оно признается правона-
рушением, однако лицо, его совершившее, освобождается от применения к нему мер ответственности. 
С.Е. Чаннов выделяет в качестве оснований освобождения от административной ответственности 
крайнюю необходимость, невменяемость, издание акта амнистии, истечение срока давности, наличие 
постановления о наложении административного наказания или постановления о возбуждении уголов-
ного дела, или постановления о прекращении производства по делу об административном правонару-
шении, несовершеннолетие правонарушителя, а также малозначительность административного право-
нарушения. Большинство из перечисленных оснований входят в перечень оснований, закрепленных ст. 
24.5 КоАП РФ [3, c. 3-14]. 

Факт применения мер государственного принуждения к правонарушителю позволяет разграни-
чить освобождение от административной ответственности от ее исключения. При освобождении лицо 
хотя и совершило противоправное деяние, за которое оно должно претерпевать неблагоприятные по-
следствия вследствие воздействия конкретных мер со стороны государства, но должно быть освобож-
дено от административной ответственности из-за наличия определенных оснований. В таком случае 
деяние остается неправомерным. При исключении ответственности деяние, совершенное лицом, схо-
же с правонарушением, однако существование установленных законом обстоятельств исключает его 
противоправность. В указанном случае лицо не может быть подвергнуто ответственности. 

В. В Степанов, определяет принципиальную разницу между основаниями освобождения от юри-
дической ответственности и обстоятельствами, исключающими ее, и приходит к следующим выводам: 

1) исключение ответственности влечет за собой неприменение к лицу, совершившему деяние, 
любых мер государственного воздействия, тогда как освобождение от одного вида юридической ответ-
ственности не освобождает от другого менее строгого вида. 

2) исключение юридической ответственности не предполагает наличия элемента усмотрения: 
ни малозначительность деяния, ни личностные характеристики правонарушителя не изменяют факта 
недопустимости привлечения лица к ответственности [4, c. 139-140]. 

Спорность в рассматриваемом вопросе подкрепляется содержанием ст. 24.5 КоАП РФ. Так, дан-
ная статья включает в себя перечень обстоятельств, исключающих производство по делу об админи-
стративном правонарушении, в то же время п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ предполагает исключение адми-
нистративной ответственности при наличии иных предусмотренных КоАП РФ обстоятельств, освобож-
дающих лицо от административной ответственности. Из этого следует, что законодатель предполагает 
тождественность оснований освобождения от административной ответственности и обстоятельств, ис-
ключающих административную ответственность. Однако, исходя из этого предположения, остается не-
объяснимым тот факт, что малозначительность административного правонарушения как основание, 
освобождающее от административной ответственности, предусмотренное ст. 2.9 КоАП РФ, не входит в 
содержание ст. 24.5 КоАП РФ. 

Н.М. Жданов и А.Н. Жданова считают, что в заблуждение относительно идентичности понятий 
«основания освобождения от административной ответственности» и «обстоятельства, исключающие 
административную ответственность» вводит одинаковый результат их установления – отсутствие ад-
министративной ответственности [5, с. 62]. 

Важным аспектом, характеризующим рассматриваемый институт административного права, яв-
ляется разграничение понятий «освобождение от административной ответственности» и «освобожде-
ние от административного наказания». При освобождении от ответственности лицо автоматически 
освобождается от наказания. Если же правонарушитель освобождается только от наказания, то осво-
бождение от ответственности в целом не наступает. 

Это объяснимо тем, что при освобождении правонарушителя от административного наказания 
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административно-правовые отношения лица и государства остаются не расторгнутыми, и государство 
учитывает факт совершения административного правонарушения. Следовательно, при совершении 
повторного административного правонарушения лицом, освобожденным от административной ответ-
ственности, оно будет рассматриваться как первое, а при совершении правонарушения лицом, осво-
божденным от административного наказания, правонарушение таковым уже являться не будет. «Осво-
бождение от административной ответственности предполагает освобождение от административного 
наказания, но никак не наоборот» [6, c. 33]. 

Меры административного принуждения должны быть крайними и вынужденными мерами воздей-
ствия, в случае, если правонарушитель осознает содеянное и предпринимает позитивные действия, 
совпадающие с интересами общества и государства. Совершенствование института освобождения ли-
ца, совершившего нарушение законодательства, от административной ответственности, обусловлено 
необходимостью как гуманного отношения к правонарушителю, так и включения в систему администра-
тивного права альтернативных мер воздействия на правонарушителя. 

Институт освобождения от административной ответственности в российском законодательстве 
хоть и формально существует, но фактически его содержание не достаточно конкретно и корректно, 
что влечет за собой спорность решений уполномоченных судов, органов, должностных лиц об осво-
бождении от административной ответственности.  
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Правоинтерпретационные акты могут быть разделены по различным основаниям, во многом эти 

основания совпадают с основаниями деления самого официального толкования. Одним из наиболее 
значимых критериев разделения выступает характер толкования и его направленность, на его основа-
нии выделяются акты нормативного толкования и акты казуального толкования.  

Акты нормативного толкования во многом схожи с нормативно-правовыми актами, что выражает-
ся в следующем: 

 направленность неопределенному кругу лиц; 

 неоднократность применения; 

 обязательность.  
Вместе с тем имеются и существенные различия, так как правоинтерпретационный акт разъяс-
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няет положения нормативного и применению они подлежат совместно. Акт толкования права не может 
применяться независимо от нормативного правового акта.  

Кроме того, признак направленности неопределенному кругу лиц, свойственный акту норматив-
ного официального толкования права, имеет важную особенность, выраженную в том, что такой акт 
адресован правоприменителю.  

Далеко не все субъекты официального толкования могут принять акт нормативного толкования, 
по этой причине еще одной особенностью такого акта будет выступать субъект (к числу таких субъек-
том можно отнести законодательные органы субъекта РФ, органы исполнительной власти, высшие су-
дебные инстанции, а также конституционные (уставные) суды субъекта и иные государственные орга-
ны). Данный признак обнаруживает специфику применительно к толкованию гражданского процессу-
ального закона, так как его нормативное толкование может быть реализовано только двумя субъекта-
ми: Конституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ. Именно указанные органы в соответствии с 
действующим законодательством управомочены на осуществление легального толкования. 

Следует отметить, что аутентичное толкование (которое также выступает нормативным) граж-
данского процессуального законодательства невозможно. В соответствии со статьей 71 Конституции 
Российской Федерации процессуальное законодательство находится в ведении федерации [1]. Таким 
образом, гражданско-процессуальное законодательство может создаваться только высшим законода-
тельным (представительным) органом Российской Федерации.  

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, несмотря на то, что яв-
ляется высшим органом законодательной власти, не имеет полномочий толковать федеральные зако-
ны. Вместе с тем комитеты Государственной Думы дают разъяснения по запросам граждан, обще-
ственных организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопро-
сам применения законодательных актов, которые могут использоваться правоприменителями наряду с 
разъяснениями иных органов и экспертов. 

Акты нормативного толкования могут быть выражены в форме постановлений Пленума Верхов-
ного Суда РФ, постановлений (определений) Конституционного Суда РФ. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о правовой природе Обзора практики Верховного Су-
да РФ.  

Несмотря на то, что указанный акт может быть использован в качестве примера при разрешении 
определенного вопроса, обзор практики не признается актом нормативного толкования.  

Указанный вывод также можно сделать на основании состава и полномочий структурных подраз-
делений высшей судебной инстанции. 

В соответствии с положениями статьи 3 Федерального конституционного закона от 05 февраля 
2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» (далее – ФКЗ «О Верховном Суде РФ») 
состав рассматриваемого суда представлен: Президиумом, Пленумом и судебными коллегиями. Со-
гласно пункту 1 части 3 статьи 5 ФКЗ «О Верховном Суде РФ» к ведению именно Пленума отнесено 
рассмотрение материалов анализа и обобщения судебной практики и дача разъяснения судам по во-
просам судебной практики в целях обеспечения единообразного применения законодательства [2]. В 
связи с этим можно сказать, что именно на Пленум Верховного Суда РФ возложены полномочия по 
официальному толкованию актов.  

Обзоры практики утверждаются иным подразделением суда – Президиумом. Назначением Пре-
зидиума выступает проверка в качестве высшей инстанции судебных актов, по этой причине нельзя 
сказать, что Президиум не может осуществлять толкование, однако такое толкование носит скорее ка-
зуальный характер и применимо к конкретным правоотношениям.  

Разница обзоров и постановлений пленума состоит еще и в том, что обзор отражает уже состояв-
шуюся практику, в то время как постановление пленума может быть принято независимо от практики 
реализации нормативных положений. В качестве примера следует привести Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и 
введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» [3], которое бы-
ло принято до введения соответствующего кодекса в действие (т.к. он был введен в феврале 2003 года).  
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Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в отличие от казуального толкования, норма-
тивное может опережать практику реализации нормы, что также следует считать самостоятельным 
признаком.  

Не менее значимой отличительной чертой выступает характер содержания. Содержание поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ более абстрактно, в то время как содержание обзора носит 
конкретных характер. Как справедливо отмечает И.В. Шульга, указывая на очевидность казуального 
характера обзоров, «положения обзоров – это своеобразный сплав правила, выраженного в достаточ-
но общей форме и лежащего в основе конкретного судебного дела» [4, с. 8]. 

Важно обратить внимание на высказывание автора о том, что обзор представляет собой сово-
купность актов, наиболее значимых для судебной практики, то есть не сам обзор выступает актом офи-
циального толкования, а судебные акты, которые он объединяет. Обзор выступает лишь формой их 
объединения.  

Помимо этого, постановлениям Пленума присущ системный характер, они издаются по опреде-
ленному вопросу и стремятся охватить множество его аспектов, в то время как положения обзоров хао-
тичны и разнонаправленны.  

Аналогичным образом можно определить правовую природу информационных писем бывшего 
Высшего Арбитражного Суда РФ (за исключением признака системности).  

Проведенный сравнительный анализ обзора практики и постановления Президиума Верховного 
Суда РФ выявил существенные различия между актом нормативного толкования и актом официально-
го толкования.  

Среди признаков акта нормативного толкованиями нами выделяются:  

 направленность на неопределенный круг лиц; 

 адресованность правоприменителю; 

 неоднократность использования; 

 обязательность; 

 возможность их принятия до применения истолкуемого нормативно-правового акта; 

 системность; 

 абстрактный характер содержания; 

 субъект.  
Именно эти признаки позволяют разграничить акт нормативного толкования, от акта казуального 

толкования.  
Таким образом, акт нормативного толкования гражданского процессуального закона представля-

ет собой обязательный для правоприменителя документ, направленный на повышение эффективности 
и качества правового регулирования, в котором содержится официальное разъяснение смысла от-
дельных положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Уникальность норм процессуального характера и норм о судоустройстве состоит в том, что они 

применяются комплексно применительно ко всем видам юридического процесса, а не подбираются под 
конкретный казус, что присуще для материально-правовых норм [1, с.27].  

Учитывая, что нами было установлено, что судебное право, являясь сложной комплексной от-
раслью права, состоит из процессуальных норм и так называемых норм о судоустройстве, отметим, что 
механизм реализации правосудия посредством судебного права имеет сложный характер. С одной 
стороны этот процессуально-правовой механизм, который осуществляется при взаимодействии его 
элементов во всех видах судопроизводства. Механизм реализации правосудия в данном случае зави-
сит от законодательного акта - процессуального кодекса. В каждом из них существуют правила начала 
судебного процесса и нормы об итоговом решении. Процесс установления обстоятельств в судебном 
заседании, а также процесс постановления, а затем и возможного обжалования решения суда 1 ин-
станции и является реализацией правосудия посредством процессуальных норм судебного права. 

Но с другой стороны существуют сторонние и в целом устоявшиеся правоотношения по судоустрой-
ству: порядок назначения судей, порядок образования судов, порядок обеспечения деятельности судов и т.д. 
Эти нормы носят обеспечительный характер для реализации правосудия, однако от их качества зависит во-
площение конечной цели правосудия- защиты прав и законных интересов человека и гражданина, поскольку 
права человека и он сам в России как в правовом государстве являются высшей ценностью [2, с.36]. 
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Конкретизируем основной перечень норм, которые относятся к «судостроительным» и настоящий 
момент составляют основу судебного права в России. Это, прежде всего, нормы Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 № 3132-1, Федеральный закон «О государственной за-
щите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 N 45-ФЗ, 
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Феде-
рации», Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» от 
14.03.2002 № 30-ФЗ, Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах 
Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитраж-
ных судах в Российской Федерации», Федеральный конституционный закон от 05.02.2014  №  3-ФКЗ «О 
Верховном Суде Российской Федерации», Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Феде-
рации»  от 17.12.1998 № 188-ФЗ, Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах 
общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Анализируя список представленных нормативно-правовых актов, можно заметить, что их пере-
чень довольно широк, и они подробно регламентируют как деятельность самих судов, так и порядок их 
образования, а также статус судьи в Российской Федерации. 

Многие из них носят характер федерального конституционного закона, что говорит о существова-
нии конституционных начал в судебном праве. Реализация норм представленных законов позволяет 
осуществлять правосудие в принципе, ведь деятельность суда возможна тогда, когда она основана на 
соответствующих законах [3, с.26]. 

В данном случае гражданин, желающий защитить нарушенное право, не вступает в правоотно-
шение с государством, эти нормы направлены на установление организационных начал для возможно-
сти обращения в суды, согласно их компетенции, которая заявлена в процессуальных кодексах. Отме-
тим, что принятие данных норм осуществлялась достаточно давно, однако они не раз подвергались 
изменению [4, с.104].  

В частности, с 1 октября начали работу апелляционные и кассационные суды общей юрисдик-
ции, которые рассматривают определенную категорию дел: апелляционные суды по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам, а кассационные суды все дела, рассматриваемые в порядке кассаци-
онного обжалования.  

Следует отметить, что нормы процессуальных кодексов и нормы права о судебной системе вза-
имосвязаны, так в Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской Федера-
ции» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ  появилась норма об апелляционном суде общей юрисдикции в статье 
19.2, соответствующие поправки о рассмотрении дел апелляционными судами общей юрисдикции бы-
ли внесены и в статью 320.1 Гражданского процессуального кодекса РФ, где в пункте 3 указывается, 
что апелляционным судом общей юрисдикции рассматриваются апелляционные жалобы на решения 
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда 
автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции. Данный пример 
позволяет усмотреть взаимосвязь норм процессуального прав и нор права о судоустройстве. 

Таким образом, механизм реализации правосудия посредством судебного права выглядит сле-
дующим образом: государство устанавливает правовую основу деятельность судебной системы, ее 
задачи, функции, а нормы процессуального права приводят в действия органы судебной системы по-
средством обращения граждан в суды общей юрисдикции, арбитражные и мировые суды. 

В условиях правового государства правосудие должно обеспечивать надлежащую защиту прав и 
свобод граждан, поэтому судебная система и отдельные ее компоненты нуждаются в постоянном со-
вершенствовании и развитии [5, с.17]. 

В частности, не первый год в юридическом сообществе существует идея замены назначаемости 
судей на их выборность. На настоящий момент, согласно статье 6 Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации» судьи судов различных уровней назначаются Советом Феде-
рации, Президентом РФ только при наличии положительного заключения соответствующей квалифика-
ционной коллегии судей и лишь мировые судьи могут избираться населением соответствующего су-
дебного участка (статья 6 Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации». Однако 
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практика такова, что большинство регионов идет по пути назначения в том числе и мировых судей. В 
общественном сознании существует мысль о том, что судьи так называемого «низшего звена», а имен-
но мировые судьи и судьи районный судов должны не назначаться, а избираться население той терри-
тории, на которой им предстоит работать. Такую идею поддерживает Ю.К. Якимович, дополнительно 
предлагая также вернуть институт народных заседателей. 

Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу, что механизм реализации правосудия 
посредством судебного права имеет комплексный двойной характер: с одной стороны оно реализуется 
посредством действия процессуальных норм, а с другой он основан на законах о судебной системе, 
которые делают возможным осуществление правосудия на законных основаниях. Все эти нормы объ-
единены в процессуальную форму с входящими в нее компонентами. Стоит заметить, что нормы су-
дебного права активно совершенствуются, тем самым повышая качество правосудия, целью которого 
является защита прав и свобод человека и гражданина. 
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Аннотация: В связи с изменившейся в феврале 2022 г. внутри- и внешнеполитической обстановкой в 
Российской Федерации внесены изменения в законодательство. Цель реформы – борьба с недосто-
верной информацией о деятельности вооруженных сил РФ, умышленно распространяемой через сред-
ства массовой информации. Введены новые составы административных правонарушений и преступле-
ний. Несмотря на относительно недолгий период действия поправок, сложилась достаточно обширная 
юридическая практика. 
Ключевые слова: Дискредитация, недостоверная информация, средства массовой информации, ин-
тернет, административная ответственность, уголовная ответственность. 
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Abstract: Due to the domestic and foreign policy situation in the Russian Federation that changed in February 
2022, amendments were made to the legislation. The purpose of the reform is to combat false information 
about the activities of the armed forces of the Russian Federation, deliberately disseminated through the me-
dia. New compositions of administrative offenses and crimes have been introduced. Despite the relatively 
short period of validity of the amendments, a fairly extensive legal practice has developed. 
Key words: Defamation, false information, mass media, Internet, administrative responsibility, criminal liability. 

 
Изменившееся в конце февраля 2022 г. внутри- и внешнеполитическое положение России потребо-

вало оперативной корректировки законодательства РФ. Одним из направлений реформирования законода-
тельства стала борьба с появляющимися в информационном поле недостоверными сообщениями, наце-
ленными на дестабилизацию текущей обстановки и причинение вреда интересам России и ее граждан.  

Федеральными законами от 04.03.2022 №31-ФЗ и от 04.03.2022- ФЗ внесены поправки соответ-
ственно в КоАП РФ и УК РФ. Согласно поправкам, ответственность за распространение недостоверной 
информации наступает по ст. 20.3.3 КоАП РФ; по ст.207.3, ст.280.3 УК РФ. 

Следует заметить, что это – не первая попытка борьбы с недостоверной, «фейковой» информа-
цией. 18 марта 2019 г. были приняты Федеральные законы № 27-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях», а также ФЗ № 31-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 15-3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации».  В зависимости от фактических обстоятельств, ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотреб-
ление свободой массовой информации» за «распространение в средствах массовой информации, а 
также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо 
недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граж-
дан» предусматривает штрафы для граждан до 400 тыс. руб, для должностных лиц – до 900 тыс. руб., 
для юридических лиц – до 10 млн. руб. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180021?index=3&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180021?index=3&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180031?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903180031?index=2&rangeSize=1
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01.04.2020 г., на фоне пандемии коронавирусной инфекции, вступили в силу ст.207.1 и 207.2 УК 
РФ, определившие наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, за публич-
ное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоя-
тельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоя-
тельств. Под обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, закон подра-
зумевает чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические 
ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства.  

Уже 30 апреля 2020 г. Верховный суд разъяснил, что следует понимать под заведомо ложной 
информацией, а именно: такую информацию (сведения, сообщения, данные и т.п.), которая изначально 
не соответствует действительности, о чем достоверно было известно лицу, ее распространявшему[3,2]. 
Публичной признается  такая информация, если она «адресована группе или неограниченному кругу 
лиц и выражена в любой доступной для них форме (например, в устной, письменной, с использованием 
технических средств)... публичный характер… может проявляться в использовании для этого средств 
массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе мессенджеров 
(WhatsApp, Viber и других), в массовой рассылке электронных сообщений абонентам мобильной связи, 
распространении такой информации путем выступления на собрании, митинге, распространения ли-
стовок, вывешивания плакатов и т.п.». 

Таким образом, отработанный механизм правового реагирования применяется при разрешении 
дел по ст.207.3 УК РФ.  

Согласно УПК РФ, следствие по преступлению предусмотренному ст. 207.3, производится следо-
вателями Следственного комитета РФ; подсудность относится к мировым судьям по ч.1 ст.207.3 и к 
районным судьям по частям 2 и 3, то есть, если деяние совершено с отягчающими вину последствиями 
или повлекло тяжкие последствия. 

Судя по тому, что статья содержится в главе 24 УК РФ, объектом данного преступления следует 
считать отношения по поддержанию мер общественной безопасности. Однако, следует заметить, что 
«публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, со-
держащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты инте-
ресов Российской Федерации и ее граждан» наносит ущерб праву граждан на получение информации 
(ст. 29 Конституции РФ).  

Субъектом преступления является психически вменяемое лицо, достигшее на момент соверше-
ния преступления возраста 16 лет. 

Объективная сторона преступления заключается в публичном распространении заведомо лож-
ной информации об использовании ВС РФ, при этом к отягчающими обстоятельствам законодатель 
отнес использование при таком публичном распространении служебного положения, корысть, фальси-
фикацию доказательств, мотивы расовой, политической и иной вражды.  

Необходимо заметить, что данный состав не нашел отражения в Кодексе об административных 
правонарушениях, и совершение указанного деяния, в зависимости от фактических обстоятельств, 
влечет применение мер исключительно уголовной ответственности в виде штрафа до 5 млн. руб., при-
нудительных работ, лишения свободы на срок до 15 лет. 

Важной новеллой стало появление в административном и уголовном законодательстве ст.20.3.3 
КоАП РФ и ст. 280.3 УК РФ: Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Во-
оруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граж-
дан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепят-
ствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно 
направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации сво-
их полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях.  

Следует отметить, что термин «дискредитация» в российском уголовном и административном за-
конодательстве не определен и применяется впервые. 

В юридической науке понятие «дискредитация» понимается следующим образом. Во-первых, со-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351691/ca7be5c364dd44c81964315219cccf8995773473/#dst100082
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351691/ca7be5c364dd44c81964315219cccf8995773473/#dst100082
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351691/ca7be5c364dd44c81964315219cccf8995773473/#dst100079
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гласно Словарю русского языка С. И. Ожегова дискредитировать означает подорвать (подрывать) до-
верие к кому-чему - нибудь, умалять чей-нибудь авторитет. Во-вторых, в уголовном праве дискредити-
рование власти (от фр. discrediter – подрывать доверие) – совершение должностным лицом действий, 
явно подрывающих в глазах граждан достоинство и авторитет органов власти[1,18]. 

Основываясь на данном подходе, под дискредитацией следует понимать распространение недо-
стоверной информации, которая может нанести вред субъекту, в отношении которого такая информа-
ция распространяется. 

Также дискредитацией будут не только ложные сведения, но и искажение данных при передаче 
их кому-либо. Потому необходимо отметить, что нужно быть внимательным, не поддаваться эмоциям и 
проверять поступающую информацию. 

Особенно это касается ситуаций, когда сведения получены не из официальных источников Ми-
нистерства обороны или Правительства РФ или от крупных российских информационных агентств (Ин-
терфакс, ТАСС и т. д.), а через частные каналы. 

Санкция ст. 20.3.3 КоАП РФ устанавливает наложение административного штрафа на граждан в 
размере до ста тысяч рублей; на должностных лиц - трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - мил-
лиона рублей.  

В случае повторного совершения лицом аналогичного деяния в течение одного года после его 
привлечения к административной ответственности, ст. 280.3 УК РФ предусмотрено наказание в виде 
штрафа до 1 миллиона рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет. 

Несмотря на относительно краткий период действия законодательных поправок, правоохрани-
тельными органами возбужден ряд уголовных дел по вышеуказанным статьям.  

В частности, уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ возбуждено в отношении российского политика 
В.В. Кара-Мурзы. Установлено, что 15 марта 2022 года Кара-Мурза в публичном выступлении перед 
членами Нижней палаты Легислатуры Аризоны (США) распространил заведомо ложную информацию о 
бомбардировках жилых районов, объектов социальной инфраструктуры и применении иных запрещен-
ных средств и методов ведения войны Вооруженными силами России на Украине[4,1]. 

По этой же статье возбуждено уголовное дело в отношении известного российского журналиста 
А.Г. Невзорова. По данным СК РФ, Невзоровым «9 марта 2022 года на своей публичной странице в за-
прещенной в Российской Федерации социальной сети «Инстаграм» и 19 марта 2022 года на канале в 
«Ютьюб» опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами 
Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе. Публикации сопровождались недостовер-
ными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих 
изображений являются украинские СМИ» [5,1]. При этом Министерство обороны Российской Федерации 
официально заявило, что данные сведения ложны. В настоящее время журналист находится в розыске.  

В силу непродолжительности периода применения, в настоящее время отсутствует обобщение 
юридической практики ст.20.3.3 КоАП РФ, однако Государственная автоматизированная система РФ 
«Правосудие» по состоянию на начало мая 2022 г. сообщает о 391 случае вынесения постановления 
об административном наказании во всех регионах страны. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с определением размера ком-
пенсации морального вреда. В целях обеспечения единства судебной практики предлагается ввести 
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Вопросы определения размера компенсации морального вреда в гражданском и уголовном праве 

по-прежнему не теряют своей актуальности и значимости. Отсутствие единых критериев способствует 
абсолютно неидентичной судебной практике и росту споров. Действительно, непросто определить де-
нежный эквивалент увечья, смерти близкого человека, степень нравственных страданий. Анализируя 
зарубежную практику, российские юристы сталкиваются с проблемой крайне низких сумм, присуждае-
мых в качестве компенсации морального вреда. 

В настоящей статье речь пойдет о некоторых проблемных вопросах, связанных с определением 
размера компенсации морального вреда. Итак, еще раз отметим, что в законодательстве России по-
прежнему отсутствуют четкие критерии для расчета размера такой компенсации, поэтому, безусловно, 
все надежды на справедливую судебную практику. 
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Общеизвестно, что вопрос об определении размера компенсации морального вреда во всех 
странах неизбежно переходит в область судейского усмотрения и разрешается на основе этической 
интуиции суда, с учетом требований разумности и справедливости, сдерживаемой лишь необходимо-
стью ориентироваться на сложившиеся в практике средние суммы присуждаемых компенсаций.  

Иначе говоря, в каждой стране возникает устойчивая практика присуждения компенсации в пре-
делах определенных диапазонов для тех или иных типичных ситуаций. И следует признать, что у этого 
подхода пока нет адекватных альтернатив. 

Адвокат адвокатской палаты и член Ассоциации юристов России Ирина Фаст в рамках своего вы-
ступления на адвокатском семинаре отметила необходимость увеличения взыскиваемых судами раз-
меров компенсаций морального вреда, а также предложила определить четкие критерии единого под-
хода для расчета компенсаций. 

Следует отметить, что еще в 2019 г. Министерство юстиции РФ предложило ввести единые кри-
терии и прописать минимальные тарифы для компенсации морального вреда. Причина необходимости 
введения минимальных тарифов обусловлена, в первую очередь, колоссальным разбросом назначае-
мых возмещений морального вреда по одинаковым случаям в судебной практике. 

Обращаясь к примеру иностранных государств, в которых установлены твердые фиксированные 
суммы возмещения за каждое повреждение, хочется сказать, что такой подход тоже является не со-
всем верным. Мы предлагаем определить лишь минимальные размеры возмещения за каждую катего-
рию случаев, ниже которого суд не может назначить компенсацию.  

Об отсутствии единства судебной практики свидетельствует справка о размерах компенсаций 
морального вреда, подготовленная А.Г. Карапетовым к научно-практическому столу. Так, например в 
результате несчастного случая на производстве истцу был причинен тяжкий вред здоровью, повлекший 
полный паралич нижней части тела. Решением Задонского районного суда Липецкой области от 
04.12.2017 в пользу истца было взыскано 450 000 рублей [1]. В то же время при абсолютно схожих об-
стоятельствах в Краснодаре произошел несчастный случай на производстве, истцу причинен тяжкий 
вред здоровью, диагностирован полный паралич нижней части тела. Однако в его пользу суд взыски-
вает 800 000 рублей [2]. Такие случаи в судебной практике не являются единичными, они свидетель-
ствуют о необходимости установления единого подхода к определению размера компенсации мораль-
ного вреда. 

Анализ зарубежного опыта показывает, что компенсации, присуждаемые в разных странах за од-
ни и те же случаи причинения вреда здоровью или жизни, могут различаться в разы и зависеть от эко-
номических условий в конкретном государстве, степени развития социального государства (а именно, 
той помощи, которую оно может оказать потерпевшему, дабы сгладить возникшие страдания) и кон-
сенсуса в юридическом сообществе. 

Автор настоящей статьи не оспаривает необходимость индивидуального детального подхода к 
каждому конкретному случаю, однако считает необходимым указать на важность установления опре-
деленных ориентиров при решении данного вопроса.  

Члены Ассоциации юристов России на протяжении нескольких лет разрабатывают Методические 
рекомендации по определению размера компенсации морального вреда [3]. Действительно, с каждым 
годом все сильнее ощущается необходимость создания рекомендуемых ориентиров, которые могли бы 
позволить снизить расхождения позиций судебных органов по вопросам компенсации морального вреда.  

Так, например, члены комиссии Ассоциации юристов России предлагают утвердить базовую 
сумму (ставку) для четырех видов вреда с установлением определенных коэффициентов, которые бу-
дут варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств дела (смягчающих наказание обстоя-
тельств, примирение с потерпевшим и т.д.). 

Определение базовой ставки (базовой вменяемой компенсации) имеет большое практическое  
значение, поскольку она должна складываться с учетом тяжести причиненных последствий, а также 
уровня прожиточного минимума в регионе. По результатам научно-аналитического исследования су-
дебной практики по делам о компенсации морального вреда минимальное значение размера компен-
сации морального вреда за причинение вреда жизни составляет 70 тыс. руб., а за причинение вреда 
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здоровью, повлекшего за собой инвалидность, – 111 тыс. руб. [4] При этом разрыв между крайними 
размерами компенсации морального вреда составляет 51 раз, а в случае инвалидности – 25 раз. Сред-
ний же размер компенсации морального вреда в расчете на одного истца за 1 полугодие 2019 г. со-
ставляет 84 047руб. С учетом анализируемой нами Методикой в случае временного дефицита здоро-
вья базовая ставка будет составлять 5 000 рублей за каждый день нахождения в условиях стационара, 
в случае полного паралича – 4 500 000 рублей. Далее базовая ставка увеличивается или уменьшается 
с учетом конкретных обстоятельств дела. Хочется отметить, что такой подход будет весьма положи-
тельно отражаться на судебной практике и способствовать снижению числа споров. Если предлагае-
мый расчет будет принят на законодательном уровне, то тогда каждый юрист сможет посчитать при-
близительный размер компенсации морального вреда, что позволит урегулировать возникший спор в 
досудебном порядке.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном российском правовом государ-
стве необходимо должным образом защищать, лиц, чьи права были нарушены. Считаем целесообраз-
ным закрепить минимальные ориентиры, позволяющие обеспечить равенство подхода к аналогичным 
ситуациям и единству судебной практики.  
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Можно констатировать, что преступления, которые совершаются лицами, ранее отбывавших 

наказание в виде лишения свободы или имеющих судимость имеют более опасных и дерзкий характер. 
Для многих рецидивистов совершаемые преступления превращаются отчасти в «профессию», когда 
лицо уже не представляет свою жизнь без совершения противоправных поступков. Самойлова А. А. 
отмечает, что растет уровень социальной деградации и психопатизации личности рецидивистов, можно 
наблюдать распространение и закрепление различных преступных обычаев и традиций, непосред-
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ственно влияющих на воспроизводство рецидивной преступности, в связи с этим можно прийти к умо-
заключению, что существующие механизмы противодействия, профилактике рецидивной преступности 
не могут в достаточной мере достичь своей цели – предупреждение новых преступлений и оказание 
профилактического воздействия на лицо, которое ранее совершило преступление. [1]   Для разрешения 
подобной проблемы прежде всего считаем необходимым рассмотреть, что можно улучшить в суще-
ствующем механизме административного надзора в совокупности с уже разрабатываемыми цифровы-
ми решениями для правоохранительных органов. 

И так, под административным надзором за осужденным, освобожденным из мест лишения сво-
боды, понимается деятельность органов внутренних дел по наблюдение за подобным гражданином, 
которое заключается в проверке соблюдения им установленных судом ограничений его прав и испол-
нения соответствующих обязанностей. Из содержания определения мы можем выделить несколько 
направлений улучшения административного надзора с целью повышения его эффективности: а) круг 
лиц, в отношении которых устанавливается подобный надзор; б) перечень ограничений, которые уста-
навливаются в отношении лица; в) механизм установления и проверки соблюдения административного 
надзора. В рамках данной статьи хотелось бы рассмотреть прежде всего последнее направление.  

По нашему мнению, важным инструментом улучшения порядка установления и проверки адми-
нистративного надзора являются цифровые технологии. Отдельно отметим, что уже планируемые и 
разрабатываемые информационные решения в рамках процесса модернизации УИС могут быть при-
менены в административном надзоре в будущем. Например, можно использовать цифровой профиль 
осужденного под которым понимается «информационная система, позволяющая накапливать досто-
верную информацию об осужденном, вести статистику, а также поддерживающей принятия решений в 
отношении осужденного». [2] Так цифровые профили осужденных, содержащие информацию про 
осужденного из различных источников, могут использоваться, в том числе для проверки или осуществ-
ления административного надзора сотрудниками полиции за освобожденными лицами. Например, че-
рез СМЭВ можно прослеживать качество проводимого сотрудниками органов внутренних дел админи-
стративного надзора за лицами, освобожденных из ИУ, с целью снижения рецидива преступлений в 
совокупности с применением технических средств. При этом непосредственно проверка может осу-
ществляться работником прокуратуры или планируемой к внедрению службой пробации, которая будет 
заниматься постпенитенциарной пробацией осужденного. Таким образом данные цифрового профиля 
осужденного будет продолжать использоваться, но уже в качестве надстройки, к реестру лиц в отноше-
нии, которых осуществляется пробация. 

Также хочется отметить необходимость не только использования современных технологий в рам-
ках административного надзора за бывшими осужденными, но и необходимость пересмотра круга лиц, 
которым устанавливается подобная мера воздействия. Прежде всего такая потребность объясняется 
тем, что современная практика назначения наказаний стремится к гуманизации, которая выражается в 
максимальном возможном назначении наказаний, которые не связаны с ограничением свободы. В то же 
время, такое стремление, помимо положительных сторон, которые заключаются в том, что осужденное 
лицо, не лишается полезных социальных связей, снижается нагрузка на федеральный бюджет, на учре-
ждения уголовно-исполнительной системы. По-нашему мнению, особые обязанности, которые возлага-
ются на осужденного в виде различных ограничений (не появляться в определенных местах, запрет по-
явления на различных массовых мероприятиях), позволяют оказывать некоторое воспитательное воз-
действие на лицо, отчасти снижают воздействие детерминант преступности на личность. 

В то же время, считаем возможным согласиться с точкой зрения А. С. Дугенца и А. А. Самойло-
вой, которые обозначают проблему, что в некоторых ситуациях административные ограничения уста-
навливаются излишне строгими, носящими карательный характер с целью зафиксировать незначи-
тельные нарушения и привлечь лицо, которому установлены административные ограничения, к ответ-
ственности. [3] Для решения вышеуказанной проблемы возможно применять данные, которые будут 
собираться в рамках цифрового профиля осужденного. При составлении заявления в суд об установ-
лении административного надзора сотруднику исправительного учреждения будут предлагаться 
наиболее оптимальные варианты административный ограничений, которые не будут противоречить 
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или затруднять процесс ресоциализации осужденного в рамках программы ресоциализации, которая 
будет построена на основе работы искусственного интеллекта, анализирующего данные цифрового 
профиля осужденного. 

Также использование цифрового профиля осужденного в рамках административного надзора 
должно убрать излишнюю формальность в деятельности сотрудников органов внутренних дел. В связи 
с этим необходимо разработать соответствующую правовую и техническую базу для использования в 
отношении лиц, которым установлен административный надзор, аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств надзора и контроля. 

Таким образом, считаем возможным предложить следующих предложения использования техно-
логий или сведений в рамках информационной системы цифрового профиля осужденного: 

 разработка программного обеспечения, которое направлено на реализацию взаимодействия 
уголовно-исполнительной системы, включая планируемую службу пробации с одной стороны и органов 
внутренних дел непосредственно осуществляющие административный надзор с другой стороны; 

 применение технических средств надзора и контроля за лицом, в отношении которого уста-
новлен административный надзор с целью предотвращения формального подхода к наблюдению за 
лицом со стороны сотрудников внутренних дел. 

 использование сотрудниками УИС искусственного интеллекта для выбора наиболее опти-
мальных административных ограничений с целью эффективной реализации индивидуальной програм-
мы ресоциализации осужденного, после его освобождения из учреждения, исполняющего наказание в 
виде лишения свободы. 

При этом важно отметить, что улучшение эффективности механизма административного надзора 
не сводится исключительно к использованию современных информационных технологий, также необ-
ходимо уделять не меньшее внимание правовым аспектам - необходимо пересмотреть круг лиц в от-
ношении, которых устанавливается административный надзор, добавить новые обязанности для лица, 
которые для могут быть полезны, например, пройти образовательные курсы или проработать на рабо-
чем месте, которое предложено органом муниципального самоуправления по месту проживания лица. 
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В 21 веке уже невозможно представить деятельность человека без использования цифрового 

пространства. Большое количество услуг сейчас можно получить преимущественно с помощью интер-
нет-сервисов (доставка еды, такси, государственные услуги, покупка различных товаров). Поэтому 
большое количество информации о человеке агрегируются в интернет-пространстве, что создает ряд 
рисков, которые заключаются в возможности их перехвата злоумышленниками. Из этого следует необ-
ходимость изучения данных о личности человека в интернете, установления их ценности для легаль-
ной и противозаконной деятельности, способов посягательства на такую информацию, а также созда-
ние системы мер уголовно-правовой охраны такой информации в совокупности с охранными механиз-
мами других отраслей права. 

Краеугольным понятием такого изучения являются персональные данные человека, которые 
включают в себя любую информацию о конкретном физическом лице. Как видим содержание термина 
«персональные данные» необычайно абстрактно и широко. Подобная законотворческая конструкция 
существенно затрудняет для граждан определение границ правомерного и допустимого поведения. В 
связи с этим считаем, что при разработке дополнительных мер уголовно-правовой охраны персональ-
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ных данные будет необходимо либо конкретизировать что может подразумеваться под персональными 
данными в соответствующем федеральном законе, либо разработать собственную дефиницию такого 
термина для нужд уголовного права. 

Отдельно хотелось бы отметить повышенную виктимность самих субъектов персональных дан-
ных, благодаря их пренебрежительному поведению злоумышленник может получить доступ к различ-
ным персональным данным лица, например, если лицо использует для различных учетных записей 
одинаковые пароли, что это позволяет получить сведения о человеке из различных источников и в 
большем объеме. 

Рассматривая персональные данные как объекты уголовно-правовой охраны нужно обратить 
внимание на ст. 137 и 272 УК РФ. Актуальной проблемой существующего уголовного закона заключается 
в том, что нормы УК РФ не полностью охватываю весь объем понятия персональные данные. Например, 
ст. 137 УК РФ устанавливает преступность деяния только в отношении тех сведений, которые затраги-
вают частную жизнь лица, и при этом составляющие его личную или семейную тайну. Как видно из дис-
позиции данной статьи, а также разъяснения данного термина Конституционным судом РФ (область 
жизни гражданина, касающиеся только его самого и не подлежащая контролю со стороны других лиц), 
то мы можем прийти к выводу, что объем понятия «персональные данные» значительно шире, чем 
«сведения, затрагивающие частную жизнь». [1] Другую статью УК РФ, предметом охраны которой могут 
быть персональные данные, предлагают Бегишев И. Р. и Кирпичников Д. В – ст. 272 УК РФ. [2] В свою 
очередь и ст. 272 УК РФ также не охватывает все случаи посягательства на персональные данные, так 
как ее действие распространяется только в случае если персональные данные обработаны в автомати-
зированной вычислительной системе в виде электронной информации и то только в случае если зло-
умышленник получил доступ к персональным данным незаконно. В то же время можно рассмотреть си-
туации, когда работник организации, государственного органа, правомерно получает доступ к персо-
нальным данным, но при этом совершает их копирование, уничтожение или их модификацию, например, 
из корыстных побуждений, чтобы продать персональные данные другим лицам или ухудшить репутацию 
компании. В таких случаях необходимо квалифицировать деяния преступника по ст. 274 УК РФ. 

Можно отметить, что посягательство на персональные данные, которые представлены в виде 
компьютерной информации, может осуществляться различными способами: в одних случаях это воз-
можно с помощью вредоносных программ (компьютерный вирус), в других случаях данные копируются, 
модифицируются, уничтожаются сотрудником организации, осуществляющей работу с персональными 
данными. 

Так одним важным фактором противодействия посягательств в отношении персональных данных 
является то, что самый большой объем таких данных обрабатывается и накапливается в крупных ком-
паниях, организациях, которые являются привлекательными целями для злоумышленников. Поэтому 
они должны уделять особое внимание на реализацию мероприятий по охране и защите таких данных, 
однако, в СМИ периодически можно столкнуться с новостями об утечке персональных данных из таких 
компаний. В то же время, по нашему мнению, ответственность таких организаций не пропорциональна 
тому вреду, который может наступить в результате действий злоумышленников или пассивности орга-
низации безопасности персональных данных в организации. Санкция ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ устанав-
ливает возможность взыскания штрафа в размере до 100 тысяч рублей, что является небольшой сум-
мой для крупных компаний. По нашему мнению эффективным механизмом, который бы заставил су-
щественно повысить уровень безопасности операций с персональными данными, в крупных компаниях, 
мог бы стать институт уголовной ответственности юридических лиц, однако, такой механизм потребо-
вал бы большое количество законодательной работы, в связи с этим, считаем возможным реализовать 
усиление ответственности в рамках административного законодательства, реализовав в санкции ч. 1 
ст. 13.11 КоАП РФ возможность наложения штрафа исходя из суммы выручки юридического лица. 

Подводя итог вышесказанному мы считаем возможным утверждать, что для успешной реализа-
ции уголовно-правовой охраны персональных данных в интернете считаем необходимым реализовать 
следующие новации в законодательство: реализовать в главе 28 УК РФ квалифицированные составы, 
которые предусматривали бы повышенную ответственность, если предметом посягательства являются 
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персональные данные, размещенные в автоматизированной вычислительной системе, ЭВМ. Для этого 
необходимо будет добавить новые части в ст. 272 и 274 УК РФ. Также не менее важно устранить пра-
вовую неопределенность термина персональные данные, которая существует на данный момент, это 
можно реализовать путем изменений в Федеральный закон «О персональных данных» или же допол-
нить ст. 272 УК РФ соответствующим примечанием, которое бы раскрывало термина «персональные 
данные» в рамках главы 28 УК РФ. При реализации второго подхода необходимо будет учитывать, что 
посягательство на персональные данные действительно вызывает существенную угрозу обществен-
ным отношениям, например, у злоумышленников появляется возможность узнать место жительство 
свидетеля по уголовному делу или персональные данные используются мошенниками для хищения 
денежных средств с банковских карт.  

В то же время необходимо уделить внимание и другим аспектам защиты персональных данных. 
Важно реализовать политику государства, направленную на повышение цифровой грамотности насе-
ления, устанавливать государственные стандарты или рекомендации для операторов персональных 
данных. 

Таким образом, персональные данные могут быть предметом преступлений в сфере компьютер-
ной информации, однако, существует необходимость в законодательных изменениях, которые будут 
направлены на усиление ответственности за посягательство на них. 
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Аннотация: В настоящее время сделки занимают одну из основополагающих ролей в хозяйственной 
сфере. Они заключаются каждый день, благодаря чему происходит реализация товара, оказание услу-
ги и выполнение определенных работ. Этот процесс является непрерывным, поэтому длится от начала 
рождения человека и до его кончины. Масштабное количество сделок в гражданском обороте повлекло 
возникновение различных факторов, при наличии которых сделка признается недействительной и при-
меняются последствия недействительности сделок, что повлекло возникновение ряда проблемных мо-
ментов, оказывающих негативное воздействие не только на правовое регулирование, но и на право-
применение в целом. 
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Abstract: Currently, transactions occupy one of the fundamental roles in the economic sphere. They are con-
cluded every day, thanks to which the sale of goods, the provision of services and the performance of certain 
works takes place. This process is continuous, therefore it lasts from the beginning of a person's birth until his 
death. The large-scale number of transactions in civil circulation has led to the emergence of various factors in 
the presence of which the transaction is invalidated and the consequences of the invalidity of transactions are 
applied, which has led to the emergence of a number of problematic issues that have a negative impact not 
only on legal regulation, but also on law enforcement in general. 
Keywords: transaction, invalid transactions, consequences of invalidity of transactions, controversiality, nullity 
of the transaction. 

 
Переход к рыночным отношениям вызвал кардинальные изменения в социально-экономической 

жизни российского общества, что повлекло за собой возникновение новых явлений в имущественном 
обороте, потребовавших активного использования современных правовых механизмов регулирования 
общественных отношений, одновременно осложнило проблему обеспечения устойчивости имуще-
ственного оборота. Основные начала правового разрешения данных проблем нашли отражение в Кон-
ституции России, закреплены в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации. 
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В соответствии с важнейшими принципами правового государства о свободе волеизъявления 
человека и гражданина все субъекты гражданско-правовых отношений должны обладать реальными 
возможностями для совершения любых действий, в том числе и определяемых как сделки, которые не 
запрещены законом, даже если они прямо в нем не названы. В свое время известный российский пра-
вовед Д.И. Мейер писал: «Под сделками законными разумеются не только сделки, основывающиеся на 
прямом определении положительного законодательства, на той или иной статье Свода законов, но 
также и сделки, только не противные законодательству».  

Актуальность заключается в том, что в современном мире очень активным стал гражданский 
оборот. При этом большая часть такого оборота совершается посредством сделок. Сделки совершают-
ся как в границах одного государства, так и между субъектами разных государств. Кроме того, важно 
сказать о том, что встречаются сделки, заключаемые военными организациями с юридическими лица-
ми. В этой связи характеристика сделок, заключаемых военными организациями с юридическими ли-
цами, является актуальной в силу указанных причин. 

В литературе правовому институту недействительности сделок в гражданском праве, на сего-
дняшний день посвящено огромное количество работ. В связи с этим, подходы к определению понятия 
«недействительность сделки» достаточно разнообразны и специфичны. К тому же, интерес к рассмат-
риваемому нами институту, возникал еще у правоведов в советский период времени. Поскольку, в 
гражданском праве на тот момент, правовой институт недействительности сделок, не был так детально 
регламентирован, как в гражданском законодательстве нашей страны, в настоящее время. Однако, не-
смотря на то, что рассматриваемый нами институт можно считать достаточно урегулированным нор-
мами гражданского права, как в теории, так и на практике, при его функционировании усматривается 
наличие правовых пробелов и противоречий, что приводит в судебной практики к возникновению про-
блем, связанных с применением норм гражданского законодательства нашей страны в данной сфере.  

Прежде всего, обратимся к легальному определению сделки, закрепленного в ст. 153 ГК РФ. Так, 
под сделкой понимаются действия, которые совершаются, такими субъектами гражданского оборота, как 
юридическими и физическими лица, имеющие своей целью, положить начало осуществлению своих граж-
данских прав и обязанностей, путем их установления, или изменить их, либо и вовсе прекратить [2, с.66].  

Однако, до сих пор, в науке гражданского права, между правоведами ведутся дискуссии по во-
просу определения такого свойства сделки, как ее недействительность. Несмотря на то, что на законо-
дательном уровне, дается характеристика сделки, которая является недействительной.  

Научный интерес к изучению недействительных сделок восходит к дореволюционному периоду. 
Первые научные разработки по этому вопросу были изложены в монографии Н. Растеряева, опублико-
ванной в 1901 г. Н.В. Рабинович внесла значительный вклад в изучение недействительных сделок. 
Позже В. Шахматов, Ф.С. Хейфец, К.Л. Разумов, научные положения которых были основаны на ГК 
1963 г. и посвящены проблемам недействительных сделок. В настоящее время имеется большое коли-
чество научных публикаций по актуальным вопросам в сборниках статей и юридических научных пери-
одических изданиях [3, с.108]. Однако, несмотря на широкий интерес ученых к проблемам недействи-
тельных сделок, сегодня еще остается много теоретических и практических вопросов, связанных с во-
просами сделок, заключенных с нарушением закона, в том числе те, которые касаются единства воли и 
волеизъявления участников сделки, и до сих пор нет единой позиции о правовой природе недействи-
тельных сделок и их места в системе юридических фактов. По результатам научных результатов и док-
тринальных положений в области недействительных сделок целью статьи является определение пра-
вовой природы недействительных сделок и их места в системе юридических фактов. 

Несмотря на то, что вокруг вопроса недействительных сделок накоплен значительный объем ис-
следований, в гражданской доктрине нет единого мнения о правовой природе недействительных сделок.  

Факт последствий недействительности после совершения сделки поставил перед исследователя-
ми вопрос о расширении определения понятия недействительной сделки. Является ли недействитель-
ная сделка противоправным нарушением или юридическим фактом. Анализ исследованной литературы 
по данному вопросу позволил выделить несколько основных подходов к определению правовой приро-
ды недействительных сделок. В науке советского гражданского права вопрос о том, является ли недей-
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ствительная сделка юридическим фактом вообще или сделкой в частности, вызвал острые споры. При 
этом основным аргументом противников признания недействительных сделок юридическим фактом, а 
значит, и сделкой, было то, что юридический факт - это факт реальной действительности, с которым 
закон связывает возникновение определенных правовых последствий. Поскольку недействительная 
сделка не влечет юридических последствий, нет оснований считать ее юридическим фактом. Один из 
сторонников такого подхода был С.Ф. Кечекян, который отметил, что термин «недействительная сдел-
ка», активно используется в законодательстве и на практике, не вызывает юридических последствий, а 
потому не может быть отнесен к числу правовых действий. Из более современных авторов Д.О. Тузов 
отрицает значимость юридического факта в отношении недействительной сделки. Он отмечает, что не-
действительность - это отрицание юридического значения, юридического смысла, а недействительная 
сделка - это отсутствие юридического факта, действие, безразличное к закону [5, с.287].  

Недействительная сделка во многом фактически близка к правонарушениям, но имеет от них 
существенные отличия. В частности, основной чертой, которая отличает сделку от деликта, по его мне-
нию, является направление действий по установлению, изменению и прекращению гражданских отно-
шений, в то время как в случае правонарушения нарушитель не желает наступления определенных 
последствий.  

И.С. Самощенко, критикуя сторонников диаметрально противоположного подхода, категорически 
высказался против необходимости создания отдельной категории «недействительных правонаруше-
ний», отметив, что это не соответствует принципам теории правонарушений, поскольку недействитель-
ные сделки, рассматриваемые в призме теории правонарушения делятся на две группы - некоторые из 
них, по сути, соответствуют характеристикам правонарушения, а остальные - не могут считаться пра-
вонарушениями. С его точки зрения, сделки, запрещенные гражданским законодательством, являются 
противоправными действиями, а при определенных условиях - правонарушениями. Таким образом, 
недействительная сделка - это сделка, которая влечет за собой особые последствия для ее участни-
ков. Отстаивая эту позицию, Н.В. Рабинович считала, что именно незаконность недействительной 
сделки определяет аннулирование сделки и определяет последствия, определяющие ее признание 
недействительной. Тем не менее, по ее мнению, из этого не следует, что она перестает быть сделкой, 
а становится деликтом, так же как незаконный правовой акт не перестает быть актом или невыполнен-
ный договор перестает быть контрактом. Высказывая свою позицию, автор попыталась применить ос-
новные характеристики сделки к недействительной сделке. Однако позже М.И. Брагинский достаточно 
убедительно продемонстрировал несовершенство такой попытки, приведя в качестве примера фиктив-
ную сделку, для которой не свойственна ни одна из названных ученым черт [6, с.672].  

При определении правовой природы недействительной сделки мнения авторов четверного пра-
вового подхода характеризуются определенным компромиссом, они отрицают как идею «недействи-
тельная сделка - это сделка в любом случае», так и идею «недействительной сделки всегда является 
правонарушением». Исследователи в этой области приходят к выводу, что недействительная сделка - 
это прежде всего юридический факт, но он не имеет отношения ни к сделкам, ни к правонарушениям, 
т.е. является особым «незаконным юридическим фактом» [4, с.87].  

Таким образом, результатом предложенного исследования являются следующие выводы.  
Анализ сделки и недействительной сделки через призму традиционной для отечественной тео-

рии права классификации юридических фактов позволяет отнести их к группе правомерных действий 
или противоправных действий. В этом случае действительные сделки как правовые акты и недействи-
тельные сделки как незаконные изначально относятся к разным категориям юридических фактов, не-
смотря на использование термина «сделки» по отношению к обеим категориям. Однако при отнесении 
недействительных сделок к правонарушениям необходимо учитывать диалектическое единство обяза-
тельных элементов правонарушения: причинение ущерба, противоправное действие, правовая связь 
между противоправным действием и ущербом, а также вина правонарушителя. Определение граждан-
ского правонарушения прочно вошло в науку гражданского права именно из-за сочетания объективных 
и субъективных элементов, то есть, если недействительная сделка содержит все элементы граждан-
ского правонарушения, она по своей правовой природе относится к гражданскому правонарушению. 
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Отсутствие какого-либо состава правонарушения при совершении недействительной сделки свиде-
тельствует о невозможности квалифицировать ее как правонарушение, а признать недействительной 
только одну из ее объективных норм является достаточный.  

Итак, в ГК РФ говорится о том, что заключение такой сделки по своей сути, не может повлечь за со-
бой юридические последствия. Однако, она не будет считаться недействительной, в случае если порож-
даемые последствия юридического характера при ее заключении, связаны исключительно с их недействи-
тельностью, то есть невозможностью быть исполненными сторонами. Поэтому, в п. 1 ст. 164 ГК РФ, дела-
ется прямое указание на то, что такая сделка будет «недействительна с момента ее совершения».  
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