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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НОТАРИАТЕ В РОССИИ 

Воронова Алина Олеговна 
студент 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ ИМ.А.С.ПУШКИНА» 
 

Аннотация: В современном российском обществе на институт нотариата возложены важные задачи 
общества и государства в целом. Чтобы понять сущность и значимость данного общественного инсти-
тута необходимо изучить его историю становления и развития, а также особенности законодательной 
регламентации в тот или иной период. Таким образом, изложенное стало основанием для настоящего 
исследования. 
В статье рассмотрены особенности становления и развития нотариата в России. Изучены нормативно-
правовые акты, регулирующие нотариальную деятельность на каждом этапе развития.  
На основании исследования сделаны выводы и выявлены перспективы дальнейшего развития.  
Ключевые слова: общественный институт, нотариат, частная собственность, нотариальные конторы, 
история, нотариус, нотариальная деятельность, законодательство.  
 
THE HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON NOTARIES IN RUSSIA 
 

Voronova Alina Olegovna 
 

Abstract: In modern Russian society, the institute of notary is entrusted with important tasks of society and 
the state as a whole. To understand the essence and significance of this public institution, it is necessary to 
study its history of formation and development, as well as the peculiarities of legislative regulation in a particu-
lar period. Thus, the above became the basis for this study. The article discusses the features of the formation 
and development of the notary in Russia. The normative legal acts regulating notary activity at each stage of 
development have been studied. Based on the study, conclusions are drawn and prospects for further devel-
opment are identified. 
Keywords: public institution, notary, private property, notary offices, history, notary, notary activity, legislation. 

 
Современное постиндустриальное общество характеризируется развитием организационных 

структур, государственных институтов и гражданского общества. Общественный институт нотариата 
является не исключением. Стоит отметить, деятельность данного института направлена на защиту 
прав и интересов граждан и юридических лиц. Отсюда следует, что на органы нотариата возложены 
важные задачи общества и государства в целом.  

И так, чтобы понять сущность и значение такого правового явления, как нотариат необходимо 
изучить его исторические корни. На основании проведенного исследования можно сделать предполо-
жения и спрогнозировать его дальнейшее развитие.  

При изучении вопроса о возникновении нотариата в России можно отметить, что среди ученых 
нет единого мнения [5, с. 270]. Одни полагают, что временем возникновения данного института являет-
ся X век [2, с. 10], другие что история института начинает свое развитие с XII-XIV вв. [3, с. 8] и пр. Не-
смотря на разобщенность, мнения ученых сходятся в одном: становление нотариата в России переня-
ты из зарубежного опыта. Здесь стоит отметить, возникновение института нотариата в мире берет свое 
начало еще со времен Древнего Рима. Нотариат в то время называли институтом писцов (в пер. нота-
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риус). Одной из основных причин возникновения стало регулирование частной собственности. Соот-
ветственно, функцией писцов было оформление распоряжений, судебных журналов, выдача копии до-
кументов и пр.  

Как уже отметили выше, среди ученых нет единого мнения о возникновении нотариата в России. 
Однако, по нашему мнению, первые зачатки нотариата в России связаны с 911 г. при заключении кня-
зем Олега договора с греками. Данный договор содержал правила ведения юридических сделок на Ру-
си. Таким образом, соглашение послужило первой предпосылкой для зарождения основ будущего рос-
сийского нотариата.   

В 1497 г. в период царствования князя Иоанна III был утвержден первый единый свод законов 
называемым Судебником.  

В 1547 г. на престол приходит Иоанна IV. В период его царствия проходит множество реформ. 
Именно в этот период Иоанном IV были внесены существенные изменения в вышеупомянутый Судеб-
ник. Например, в своде законов было регламентировано следующее: «сделки с товаром и недвижимо-
стью, займы и ссуды, а также освобождение холопов в обязательном порядке предписывалось совер-
шать исключительно «на письме»». 

Постепенно вводятся сословия, функции которых были схожи с функциями писцов Древнего Ри-
ма. В 1597 г. вводятся такое понятие как «дьяки», в деятельность которых входило регулирование мел-
ких сделок. Далее, под воздействием спроса на юридические услуги появляются площадные подьячие. 

С 1613 г. с восхождения на престол царя М.Ф. Романова начинается царствование семьи Романо-
вых. Стоит отметить, согласно различным документам и источникам, период того времени характеризо-
вался как активным развитием органов власти. В 1649 г. было принято и учреждено Соборное Уложение, 
которое закрепило правовой статус площадных подьячих. В 1699 г. Указом Петр I полномочия площад-
ных подьячих были переданы в московские приказы. Стоит отметить, данный опыт был неудачным. Со 
стороны приказных людей возникли бюрократические проволочки, таким образом, полномочия площад-
ным подьячим были обратно возвращены, а вскоре и во все переданы – крепостным писцам.  

Значимым событием в истории развития нотариата того времени стало введение понятия нота-
риус, которое произошло в 1729 г.  

При сравнении с зарубежными странами развитие нотариата в России до XVIII века происходило 
медленно [6, с. 138]. Развивалось государство, общество, торговые отношения, частная собственность, 
а сущность нотариата оставалась прежней.  

Анализ исторических данных свидетельствует, что точкой «взлета» института нотариата послужи-
ло правление Александра II, который в период реформирования затронул нотариальную деятельность. 
В 1866 г. Александром II было принято Положение о нотариальной части (далее – Положение). Особое 
значение в Положении придавалось рассмотрению вопросов о месте нотариата в системе органов госу-
дарства, о принадлежности нотариусов к числу госслужащих, о возможности и необходимости оплаты их 
труда и пр. Стоит отметить, некоторые нормы Положения легли в основу нотариального законодатель-
ства и сегодня. Однако несмотря на данный успех, по мнению большинства ученых [4, с. 17], Положение 
имело множество спорных моментов и законодательных пробелов. Именно поэтому в Положение по-
стоянно вносились изменения и дополнения вплоть до 1917 г (после Революции отменено).  

В 1918 г. была введена муниципализация нотариальных контроль, регламентированная новым 
Положением. Стоит отметить, деятельность данных контроль была прекращена, однако официально 
нотариат не был упразднен.   

В 1922 году с переходом к новой политике нотариат постепенно пробуждается, появляются нота-
риальные учреждения, а также нормативно-правовые акты, регулирующие нотариальную деятельность. 
Далее были приняты два закона Закон СССР «О государственном нотариате» от 19 июля 1973 г., Закон 
РСФСР «О государственном нотариате» от 2 августа 1974. Последний прослужил вплоть до принятия 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1).  

Если провести краткий экскурс истории развития советского нотариата можно отметить: нотариат 
был учрежден как государственный орган, а нотариус признавался должностным лицом, уполномочен-
ным совершать нотариальные действия. 
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По мере развития социальных и экономических условий, в законодательство нотариата вноси-
лись изменения и поправки. 11 февраля 1993 года ВС РФ были приняты «Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате» при котором вновь появился частный нотариат [1]. 

Таким образом, в сравнении с зарубежными странами институт нотариата в России развивался 
медленно и нестабильно. Данное явление можно объяснить спецификой российской истории, ментали-
тета народа России и пр.  

Стоит отметить, исторический опыт становления и развития законодательства о нотариате в 
России важен и должен быть учтен нотариусами XXI века, чтобы быть в состоянии выдержать вызовы 
сегодняшнего дня. 

 
Список источников 

 
1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 

4462-1) (в ред. от 14.07.2022) // Российская газета. – 1993. – № 13. 
2. Алферов И.А. Возникновение и развитие нотариальных учреждений в России / И.А. Алферов 

// Законодательство. – 2006. – № 1. – С. 10-12. 
3. Ахрамеева О.В. Гражданско-правовые и нравственно-религиозные аспекты исторического 

становления и развития нотариата как института государства и права / О.В. Ахрамеева, С.О. Звонок // 
Нотариус. – 2019. – № 1. – С. 2-10. 

4. Корнаушенко Л.В. Нотариус Российской империи: нормативно-правовые и организационные 
основания деятельности / Л.В. Корнаушенко // Нотариус. – 2020. – № 1. – С. 14-17. 

5. Кулинская Е.Л. История и основные этапы развития нотариата в России / Е.Л. Кулинская // 
Академическая публицистика. – 2022. – № 5. – С. 270-275. 

6. Федоренко Ю.В. История становления института нотариата в России и за рубежом / Ю.В. 
Федоренко // Наука и образование. – 2021. – № 8. – С. 136-138. 

  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8687
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=900758539&fam=%D0%90%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%92
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8945
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=900758540&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9B+%D0%92
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=8945


10 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

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

 
 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  
  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 11 

 

www.naukaip.ru 

УДК 334.7 

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА ДЛЯ НУЖД 
ОБОРОНЫ И (ИЛИ) ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Егоров Олег Валентинович 
аспирант 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 

Аннотация: Настоящая работа посвящена вопросам, связанным с созданием объектов информационных 
технологий в рамках государственно-частного партнёрства для нужд обороны и (или) двойного назначе-
ния. Автор анализирует признаки ГЧП и приходит к выводу о том, что в рамках механизма ГЧП возможно 
создавать объекты информационных технологий для нужд обороны и (или) двойного назначения. 
Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, объекты информационных технологий, ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, объекты военного назначения. 
 

CREATION OF INFORMATION TECHNOLOGY FACILITIES WITHIN THE FRAMEWORK OF PUBLIC-
PRIVATE PARTNERSHIP FOR THE NEEDS OF DEFENSE AND (OR) DUAL-USE 

 
Egorov Oleg Valentinovich  

 
Abstract: This work is devoted to issues related to the creation of information technology facilities within the 
framework of public-private partnership for the needs of defense and (or) dual-use. The author analyzes the 
signs of PPP and comes to the conclusion that within the framework of the PPP mechanism it is possible to 
create information technology facilities for the needs of defense and (or) dual-use. 
Keywords: public-private partnership, information technology objects, results of intellectual activity, military 
facilities. 

 
Информационные технологии – это неотъемлемая часть прогресса общества. Часть, которая 

позволит осуществить окончательный переход от индустриальной фазы развития общества к постин-
дустриальной (информационной). 

Общеизвестно, что Россия вступила на путь построения цифровой экономики – сегодня активно 
идет реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [2, C. 28].  

При недостаточном финансировании развития информационных технологий невозможно разви-
тие таких направлений как: искусственный интеллект, Big Data, интернет вещей, облачные и туманные 
вычисления и т.п. 

Общество на пороге новых экономических трудностей – в такое сложное время у государств нет 
средств, достаточных для поддержания прежнего уровня развития информационных технологий, по-
этому особенно актуальным является привлечение внебюджетных инвестиций, а именно со стороны 
делового сообщества. 

Справедливо размышляет А.В. Белицкая: «в эпоху современной реальности необходимо закре-
пить в правовых нормах применимые и удобные конструкции привлечения денежных средств, которые 
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бы соответствовали современному уровню технического развития общества» [2, 29]. 
На мировой арене в большинстве стратегических документов содержатся положения, посвящен-

ные развитию информационных технологий. В качестве примера приведем Европейское пространство. 
Так, в Великобритании в Цифровой стратегии [3] говорится о необходимости построения цифровой ин-
фраструктуры глобального уровня. В Цифровой стратегии Германии до 2025 года [4] говорится о пла-
нах разработки новой правовой базы для поощрения деятельности, связанной с инвестициями в разви-
тие инновационных технологий. Международная цифровая стратегия Франции [5] предполагает под-
держку частных капиталовложений в проекты, направленные на развитие цифровых технологий.  

Отметим, что параллельно с вышеизложенными актами в Европейском Союзе (далее – ЕС) дей-
ствует своего рода «дорожная карта» наднационального уровня – Стратегия единого цифрового рынка 
[6], предполагающая активное поддержание программы «Цифровая Европа» для повышения междуна-
родной конкурентоспособности ЕС в рамках цифрового пространства. 

Большинство проектов, направленных на разработку информационных технологий, на улучше-
ние передовых навыков работы с цифровыми технологиями (например, на создание и разработку ро-
бототехники и искусственного интеллекта) активно финансируются в зарубежных странах именно на 
принципах государственно-частного партнёрства. 

Стоит оговориться о соотношение понятия государственно-частное партнёрство и партнерство в 
рамках концессионных соглашений. Дело в том, что до принятия в 2015 году Закона о ГЧП в доктрине 
некоторые специалисты в понятие «государственно-частное партнёрство» закладывали в том числе КС 
[7, C. 393]. Данное явление связано с тем, что ГЧП можно рассматривать в двух значениях: 1) система 
отношений публичного (власть) и частного субъекта (бизнес) по строительству инфраструктурных объ-
ектов, механизм привлечения инвестиций, характеризующийся определёнными признаками (широкий 
подход); 2) основанные на соглашении о ГЧП проекты, совместно осуществляемые государственными 
органами и бизнес-сообществом (узкий подход).  

Отечественный законодатель рассматривает ГЧП в узком смысле, определяя его как сотрудни-
чество публичного и частного партнера, основанное на соглашении о ГЧП (ч.1 ст. 3 Федеральный закон 
от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации" – далее Закон о ГЧП). В настоящей работе термин «государственно-частное партнёрство» упо-
требляется широком смысле, то есть под данным термином подразумеваются правоотношения, осно-
ванные и на соглашении о ГЧП, и на концессионном соглашении. 

В июне 2018 года произошел правовой прорыв в сфере интеллектуальной собственности – в пе-
речень объектов соглашения о ГЧП были включены программы для ЭВМ, базы данных, информацион-
ные системы (и (или) сайты либо совокупность указанных объектов (далее – объекты информационных 
технологий), а также технические средства обеспечения функционирования объектов информационных 
технологий) (п. 19 ст. 7 Закона о ГЧП), аналогичная норма появилась в ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях» (п. 21 ст. 4). 

Для развития вышеназванных технологий в период кризиса особенно остро стоит вопрос по при-
влечению денежных средств частных инвесторов, правовым формам осуществления инвестирования. 
Институт ГЧП – удобный механизм привлечения ресурсов со стороны бизнеса. При реализации данной 
конструкции реципиентом (в широком понимании) является и публичный субъект, и инвестор, и обще-
ство, поэтому стоит уделить внимание вопросам совершенствования данного правового института, 
объектом которого выступают информационные технологии. 

По мнению автора, – возможно создание объектов информационных технологий в рамках госу-
дарственно-частного партнёрства для нужд обороны или двойного назначения. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.10.1993 № 1030 «О контроле за вы-
полнением обязательств по гарантиям использования импортируемых и экспортируемых товаров 
(услуг) двойного применения в заявленных целях» под товарами (услугами) двойного применения 
(назначения) понимается сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, 
услуги, результаты интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании 
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оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники и в от-
ношении которых установлен экспортный контроль. 

В законодательстве, в том числе в Законе о ГЧП, нет прямого запрета на создание объектов ин-
формационных технологий в рамках государственно-частного партнёрства для нужд обороны или 
двойного назначения. 

В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона о ГЧП объектом соглашения может быть только имущество, в 
отношении которого законодательством Российской Федерации не установлены принадлежность ис-
ключительно к государственной, муниципальной собственности или запрет на отчуждение в частную 
собственность либо на нахождение в частной собственности. 

На объекты информационных технологий право собственности не возникает, поэтому норма п. 2 
ст. 7 Закона о ГЧП не применима. 

Стоит отметить, что в зарубежной практике механизмы ГЧП активно используются в военной 
сфере, однако в России в сфере обороны и безопасности государства данный инструмент крайне не-
популярный. Видится, что причиной является нормативно-правовое регулирование. В качестве приме-
ра стоит привести создание единой технологии в качестве объекта соглашения. 

В соответствии со ст. 1542 ГК РФ под единой технологией понимается выраженный в объектив-
ной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты 
интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в соответствии с правилами настояще-
го раздела, и может служить технологической основой определенной практической деятельности в 
гражданской или военной сфере (единая технология). 

В соответствии со ч. 1 ст. 1446 ГК РФ право на технологию принадлежит Российской Федерации 
вне зависимости от степени участия государства в финансировании создания единой технологии, если 
технологии, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности – это практически 
исключает заинтересованность частных лиц в частно-государственном партнерстве при создании еди-
ной технологии. 

Считаем важным отметить, что в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государ-
ственной тайне» (ст. ст. 5, 27), а также Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Пе-
речня сведений, отнесенных к государственной тайне» сведения в военной области составляют государ-
ственную тайну, поэтому при создании объектов информационных технологий в рамках ГЧП необходимо 
соблюдение режима конфиденциальности, в том числе соблюдение режима государственной тайны.  

Таким образом, создание объектов информационных технологий в рамках государственно-
частного партнёрства для нужд обороны или двойного назначения возможно при условии соблюдения 
режима конфиденциальности, в том числе режима государственной тайны. 
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Аннотация: 8 июня 2021 года Государственной Думой в третьем чтении принят закон «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части конвертируемого займа», 
предусматривающий введение нового инструмента для инвестиций – договор конвертируемого займа, 
который в отдельных случаях требует нотариального удостоверения.  
Подобная инициатива направлена на поддержку и развитие венчурного инвестирования (вложения в 
персептивные компании на раннем этапе их развития) в малый и средний бизнес, прежде всего в высо-
котехнологичные проекты, требующие поддержке именно на ранних этапах развития. 
За рубежом подобные займы являются одним из основных инструментов инвестирования в технологи-
ческие стартапы, так как компании, которые обладают идеей но еще не вышли на прибыль довольно 
трудно оценить, а конвертируемый заём помогает отсрочить решение инвестора. 
До введения изменений в силу в России для заключения подобных соглашений применялись различ-
ные правовые конструкции, которые увеличивали риски инвестора и усложняли саму процедуру кон-
вертации. 
Ключевые слова: Корпоративное право, юридическое лицо, общество с ограниченной ответственно-
стью, заем, конвертируемый заем. 
 

CONVERTIBLE LOAN IN LIMITED LIABILITY COMPANIES 
 

Sidorov Ilya Vyacheslavovich  
 

Scientific adviser: Borovskikh Roman Nikolaevich 
 
Abstract: On June 8, 2021, the State Duma adopted in the third reading the law "On Amendments to Certain 
Legislative Acts of the Russian Federation regarding a convertible Loan", which provides for the introduction of 
a new investment instrument – a convertible loan agreement, which in some cases requires notarization. 
Such an initiative is aimed at supporting and developing venture investment (investments in perceptive com-
panies at an early stage of their development) in small and medium-sized businesses, primarily in high-tech 
projects that require support at the early stages of development. 
Abroad, such loans are one of the main tools for investing in technology startups, since companies that have 
an idea but have not yet made a profit are quite difficult to evaluate, and a convertible loan helps delay the in-
vestor's decision. 
Before the amendments came into force in Russia, various legal structures were used to conclude such 
agreements, which increased the investor's risks and complicated the conversion procedure itself. 
Keywords: Corporate law, legal entity, limited liability company, loan, convertible loan. 
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Легальное определение конвертируемого займа, в Гражданском кодексе РФ (далее ГК РФ) или в 
Федеральном закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее 
ФЗ об ООО) отсутствует, однако оно закреплено в статье 32.3 Федерального закона от 26.12.1995 N 
208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее ФЗ об АО), из чего можно сделать вывод о том, что дого-
вор является самостоятельным и унитарным. Исходя из закона, договором конвертируемого займа 
признается договор займа, предусматривающий право займодавца вместо возврата всей или части 
суммы займа, а так же выплаты всех или части процентов за пользование  заемными средствами и при 
наступлении определённых обстоятельств или срока, предусмотренных договором, потребовать от за-
емщика увеличения его уставного капитала, увеличения номинальной стоимости и размера доли зай-
модавца - участника общества и уменьшения размера долей иных участников общества, а если займо-
давцем является третье лицо - принятия займодавца в общество, приобретения займодавцем доли в 
уставном капитале общества и уменьшения размера долей участников общества. 

Говоря простыми словами конвертируемый заём – предоставление компании денежных сред-
ства, который по желанию инвестора может быть конвертируем в долю в уставном капитале в обще-
стве с ограниченной ответственностью. [1] 

Данный заём позволяет инвестору (займодавцу) наблюдая за деятельностью компании принять 
взвешенное решение о конвертации займа в долю компании или же возврат займа обычным способом. 

Механизм конвертируемого займа аналогичен залогу долей в уставном капитале, разница лишь в 
том, что на момент заключения доли еще не существует, они возникнут только в будущем и в случае, 
если инвестор изъявит волю на их приобретение требованием об увеличении уставного капитала. [4] 

Пункт 2 статьи 336 ГК РФ допускает залог имущества, которое будет приобретено в будущем, 
преимущество конвертируемого займа в возможности выбора между возвратом займа и возможности 
требования увеличения уставного капитала. 

Конвертируемый заём непрост и содержит в себе несколько элементов. Первым является клас-
сический заём, который выдается на определённый срок и поступает в собственность общества – за-
ёмщика. Обязанность возвратить заём зависит только от воли займодавца и может не наступить вовсе 
в случае заявления требования о конвертации.  

Второй элемент – конвертация – зачёт денежного требования займодавца против требования 
общества об оплате доли в уставном капитале. Согласно ст. 19.1 ФЗ о ООО допускается зачет требо-
ваний займодавца к по обязательствам из конвертируемого займа, в том числе в случае ненаступелния 
срока возврата займа. Конвертация осуществляется только по заявлению займодавца, у заемщика оно 
отсутствует. Уставный капитал общества увеличивается после заявления займодавцем требования 
нотариусу, т.к. при заключении договора неизвестно будет ли произведена конвертация. 

Корпоративный элемент – право займодавца требовать от общего собрания участников обще-
ства увеличения уставного капитала и в следствии стать участником общества заемщика. Особенно-
стью договора конвертируемого займа является обязанность, перед заключением договора, принять 
решение об увеличении уставного капитала под отлагательным условием на сумму не меньшую сумме 
займа. Условие является патестативным, то есть зависящим от воли займодавца. Так же в договор мо-
гут включены элементы корпоративного договора об осуществлении прав участников. 

Таким образом договор конвертируемого займа включает в себя совокупность различных сделок, 
как заем, зачет, корпоративный договор, решение собрания. Существенными условиями данного догово-
ра являются: 1) Предмет – сумма займа и стоимость доли во исполнение конвертируемого займа или по-
рядок ее определения; 2) Срок или иные обстоятельства при которых займодавец вправе требовать кон-
вертации. Процент, согласно п.6 ст.19.1 ФЗ об ООО подлежит выплате только в случае возврата займа 
по истечении установленного срока и истечении срока для предъявления требования о конвертации. [2] 

Также законом установлено, что, в случае, когда заемщиком является ООО договор и решение 
об увеличении уставного капитала подлежат обязательному нотариальному удостоверению.  

Договор конвертируемого займа обладает особым субъектным составом, заемщиком могут явля-
ется непубличные акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, исключение 
составляют кредитные организации и некридитные финансовые организации, общества имеющие 
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стратегическое оборонное значения, либо имеющее более чем 25% государственное участие. Займо-
давцами могут являться любые лица, в том числе участники. [3] 

Изменения не установили запрет на увеличение уставного капитала или на отчуждения долей 
участников общества во время действия договора, предусматривающего конвертацию, однако не ясно 
как это будет работать на практике. Вероятно, в подобных случаях необходимо внести изменения в 
договор займа, но при увеличении уставного капитала будет происходить размытие потенциальной 
доли займодавца. Для решения неопределённости в договор можно внести корпоративные условия о 
запрете увеличения капитала или запрете принятия решения общего собрания участников общества об 
увлечении уставного капитала без участия займодавца. Кроме того, определение стоимости доли по-
сле конвертации не конкретным значением, а формулой, также поможет обезопасить займодавца. [5] 

Согласно главе XX.5 Основ законодательства РФ о нотариате, процедура увеличения уставного 
капитала в обществах с ограниченной ответственностью осуществляется нотариусом, после получе-
ния, как одностороннего, так и совместного с заемщиком, требования. При этом одностороннее требо-
вание учитывает волю заемщика, так как нотариус обязан направить обществу уведомление о предъ-
явлении требования о конвертации в течении одного рабочего дня, что на практике является слишком 
коротким сроком. После получения уведомления заемщик в течении 14 дней имеет право подать воз-
ражение против конвертации. Закон не установил конкретных требований к возражению общества про-
тив конвертации, также не предусмотрены ограничения на направление такого возражения, указан 
только срок, что дает возможность злоупотребления, уклонения общества от исполнения обязатель-
ства по конвертации займа. После получения возражения нотариус уже не имеет право направить за-
явление об увлечении уставного капитала и, разумеется, заемщик может требовать принудительного 
оформления прав и увеличения в судебном порядке, но данная процедура снижает значение договора 
конвертируемого займа и его нотариального удостоверения. [6] 

Перечень проблем не является исчерпывающим, на практике возникнет множится других, однако 
обновленная конструкция конвертируемого займа выглядит более надёжно, так как она проводится с 
привлечением нотариуса, независимого и высококвалифицированного юриста, сопровождающего дого-
вор на всех его этапах, что обеспечивает повышенную защиту интересов обеих сторон конвертируемо-
го займа от злоупотреблений, упрощает процесс проведения сделки и позволяет провести инвестиции 
без оценки компании, а также обладает относительно невысокой стоимостью. 
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Аннотация: В статье проводится анализ коррупционных правонарушений в сфере государственных и 
муниципальных закупок. Автор приходит к выводу, что отсутствие в законодательстве понятия «кор-
рупционное правонарушение» усложняет выявление и юридическую квалификацию коррупционных 
правонарушений в сфере государственных и муниципальных закупок. Применение актов, в которых 
определена ответственность за коррупционные правонарушения – УК РФ и КоАП РФ, не позволяет ис-
пользовать единый подход к вопросу о коррупционных правонарушениях в сфере государственных 
(муниципальных) закупок.  
Ключевые слова: контрактная система в сфере государственных закупок; коррупция; коррупционные 
схемы; коррупционные правонарушения; коррупционные преступления; ответственность. 

 
Коррупция остается острой проблемой российского общества. Государственные закупки являются 

одной из самых коррумпированных сфер общественных отношений. Transparency International (с 2015 года 
признана иностранным агентом)1 составляет и публикует «Индекс восприятия коррупции». Индекс демон-
стрирует уровень коррупции в 180 странах мира по 100-балльной шкале, где 0 – крайне высокий уровень 
коррупции. По итогам 2021-22 гг. Российская Федерация занимает 130 место, что говорит о высоком 
уровне коррупции. Низкий уровень коррупции отмечен в Дании, Финляндии, Сингапуре, Швейцарии и др. 

Исследование видов коррупционных нарушений в сфере государственных закупок, основывается 
на понятии «коррупционное правонарушение». Чтобы исследовать какое-либо понятие необходимо 
сформулировать единый термин, обозначить его содержание (общие и особенные признаки) и опреде-
лить объем, т.е. определить границы данного понятия, какие предметы оно охватывает.2 

В юридической учебной и научной литературе используются разные понятия правонарушения. 
Так, Д. А. Липинский определяет понятие «правонарушение» как «общественно опасное виновное про-
тивоправное деяние деликтоспособного субъекта, за совершение которого предусмотрена юридиче-
ская ответственность»3, что является общепринятым.  

По мнению Е. Н. Майоровой и Е. Н. Пряниковой, правонарушение представляет собой созна-
тельный волевой акт общественно опасного противоправного деяния.4 С. Н. Равина и А. В. Сидорова 

                                                           
1 Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру //  
https://www.transparency.org/en (дата обращения 01.09.2022). 
2Толкаченко, А. А. Теоретические основы квалификации преступлений : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 
"Юриспруденция" / А. А. Толкаченко ; А.А. Толкаченко ; Фонд содействия правоохран. органам "Закон и право". – Москва : ЮНИТИ, 2004. С.54. 
3Липинский, Д. А. Правонарушение как фактическое основание юридической ответственности / Д. А. Липинский // Право и политика. – 2013. – № 2. – С. 208-
217. 
4Майорова, Е. Н. К вопросу о содержании понятия "правонарушение" / Е. Н. Майорова, Е. Н. Пряникова // Вестник Уральского финансово-юридического 
института. – 2016. – № 1(3). – С. 41. 

https://www.transparency.org/en
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под правонарушением понимают антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу и влекущее 
ответственность в соответствии с законом.5  

При определении понятия «правонарушение» ученые исходят из разных подходов к свойствам 
правонарушения как социально-правового явления.  

Можно выделить характерные признаки правонарушения – это обязательное наличие противо-
правного деяния, деяние должно представлять опасность для общества, наличие вины, возможность 
лица, совершившего правонарушение нести за него ответственность (деликтоспособность), совершен-
ное деяние должно быть наказуемо законом. 

Обратим внимание на каждый признак. Противоправное деяние является центральным призна-
ком. Деяние имеет две формы – это действия и бездействие. Правовые нормы устанавливают опреде-
ленные модели поведения в зависимости от ситуации, тем самым, субъект нарушает какую-либо обя-
занность или запрет. Наиболее ярко две формы деяния отражены в нормах Особенной части УК РФ. 

Общественная опасность характеризует возможность причинения деянием вреда общественным 
отношениям, правопорядку. В УК РФ деяния могут классифицироваться по степени общественной 
опасности (основные, привилегированные, квалифицированные и особо квалифицированные составы 
преступлений). Формы проявления общественной опасности многообразны.6 Общественная опасность 
может иметь качественные и количественные характеристики, может быть выражена материально, фи-
зически, морально (объект посягательства, форма умысла и т.д.). Центральным признаком, характери-
зующий общественую опасность является объект посягательства, который охраняется законом. 

Виновность или вина – это признак, без которого нельзя вменить лицу совершение правонару-
шения. Она является ядром субъективной стороны деяния. Однако на вопрос «почему?» и «зачем?» 
отвечают мотив и цель деяния. Вина представляет собой психическое отношение лица к совершенному 
деянию и последствиям. В уголовном праве вина выражается в форме умысла или неосторожности. 
Вина непосредственно связана с возможностью лица нести ответственность (деликтоспособность). 

Деликтоспособность физического лица представляет собой возможность физического лица нести 
юридическую ответственность. 

Заключительный признак – наказуемость. Деяние должно быть определено законом как противо-
правное, должно предусматриваться наказание за его совершение. Наказание является юридическим 
последствием правонарушения. 

Основные признаки правонарушения должны учитываться при определении понятия «коррупци-
онное правонарушение», но в научной литературе единого подхода к понятию «коррупционное право-
нарушение» нет. Так, Н. В. Щедрин пишет: «коррупционное правонарушение – содержащее признаки 
коррупции виновное деяние, ответственность за которое предусмотрена законодательством».7 Другие 
авторы считают, что «к коррупционным правонарушениям относятся обладающие признаками корруп-
ции гражданско-правовые деликты, дисциплинарные проступки, административные правонарушения, а 
также преступления».8  

Д. А. Лапинский предлагает следующее понятие коррупционного правонарушения: «противо-
правное, виновное, общественно опасное деяние, содержащее признаки коррупции, за совершение 
которого уголовным, административным, служебным или иными отраслями законодательства преду-
смотрена юридическая ответственность».9 

Несмотря на то, что российское законодательство не содержит нормативного определения поня-
тия «коррупционное правонарушение», оно упоминается в законодательных актах. Так, в ст. 13 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» указано: 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 
коррупционных правонарушений несут….. ответственность. Физическое лицо, совершившее коррупци-

                                                           
5Равина С. Н., Сидорова А. В. Понятие правонарушения в правовой науке // Евразийский юридический журнал. № 5. 2015. С. 121. 
6Галузин, А. Ф. Правонарушения как основная угроза правовой и социальной безопасности : монография / А. Ф. Галузин ; А. Ф. Галузин ; Федеральное 
агентство по образованию, Самарский гос. экономический ун-т. – Самара : Изд-во Самарского гос. экономического ун-та, 2007.С.32 
7Щедрин, Н. В. О совершенствовании законодательного определения коррупции / Н. В. Щедрин // Право и политика. – 2009. – № 7. – С. 1448-1452.  
8 Гриб В.Г., Окс Л.Е. Противодействие коррупции. М., 2011. С.32 
9Липинский, Д. А. К вопросу о понятии коррупционного правонарушения / Д. А. Липинский // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2017. – 
№ 3(41). – С. 100-108.  
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онное правонарушение, по решению суда может быть лишено…. права занимать определенные долж-
ности государственной и муниципальной службы. 

В. п.1 ч.1 ст. 146 Бюджетного кодекса РФ указано, какие доходы подлежат зачислению в бюдже-
ты государственных внебюджетных фондов: конфискованные денежные средства, полученные в ре-
зультате совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства от реализации 
конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений. 

А в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной практи-
ке по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» упоминается термин корруп-
ционное преступление. 

Следовательно, вопрос о необходимости законодательного закрепления понятия «коррупцион-
ное правонарушение» является актуальным. Попытки законодательного определения коррупционного 
правонарушения были предприняты в 2019 году. Понятие коррупционного правонарушения предлага-
лось определять как «деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за ко-
торое законодательством Российской Федерации установлена уголовная, административная, граждан-
ско-правовая или дисциплинарная ответственность».10 Однако законопроект в 2020 году был снят с 
рассмотрения. 

Попытки на этом не прекратились. В феврале 2021 года Минюст РФ разработал законопроект, 
связанный с введением понятия «коррупционное правонарушение». Согласно предложению Минюста 
России, «коррупционным правонарушением» признается деяние (действие или бездействие), которое 
предусмотрено п. 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции», «и (или) выразившееся 
в несоблюдении ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и неисполнении обязанностей, установленных настоящим федеральным законом и 
другими федеральными законами, регулирующими правоотношения в сфере противодействия корруп-
ции».11 Однако и данный законопроект также не прошел в Государственной Думе РФ.  

В основных актах (УК РФ и КоАП РФ), где предусмотрена ответственность за коррупционные 
правонарушения, не упоминается понятие «коррупция» или «коррупционное правонарушение», но в 
них содержатся основные составы коррупционных правонарушений. Понятие коррупционного правона-
рушения как сложного явления нельзя сводить к совокупности тех или иных установленных законом 
нарушений коррупционной направленности.  

Общественная опасность коррупционных правонарушений налицо, они дестабилизируют работу 
институтов общества, являются угрозой национальной безопасности. Стоит отметить, что в граждан-
ском праве не принято рассматривать признак общественной опасности правонарушения, в то время, 
как многие гражданско-правовые сделки приносят огромные убытки из-за коррупции. Если брать выше-
указанные признаки правонарушения и перенести их в исследуемую плоскость, то получим те же при-
знаки, но с особенностями связанные с коррупцией.  

В контексте гражданского права о коррупционном правонарушении можно говорить как о корруп-
ционном гражданско-правовом деликте. Как указывает М. А. Макаров коррупционный гражданско-
правовой деликт –это совершенное вопреки интересам общества и государства с целью извлечение 
выгоды нарушение правил дарения, а также нарушение правил предоставления услуг, предусмотрен-
ных Гражданским Кодексом.12 

К таковым автор относит нарушение правил дарения (глава 32 ГК РФ) и нарушение порядка 
предоставления услуг (глава 39 ГК РФ). О запрете осуществлять дарения говорится в ст. 575 ГК РФ. М. 
А. Марков полагает, что если подарок был получен безвозмездно, но связан с должностным положени-
ем, то это уже коррупционный гражданско-правовой деликт. Если причинно-следственной связи между 
получением подарка и должностным положением нет, то коррупционного гражданско-правового делик-
та нет. 

                                                           
10Законопроект № 786297-7 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» (внесен членом Совета Федерации 
А.И. Александровым 30 августа 2019 года) // https://тинао.мск.мвд.рф/документы/проекты-федеральных-законов/item/24227427 (дата обращения 01.08.22) 
11Сережкина, М. А. Определение понятия «коррупционное правонарушение» в российском законодательстве / М. А. Сережкина // Теория и практика со-
циогуманитарных наук. – 2021. – № 2(14). – С. 124-129.  
12 Макаров, М. А. Понятие и виды коррупционных правонарушений / М. А. Макаров // Вестник магистратуры. – 2015. – № 11-4(50). – С. 78-79.  
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«Коррупционное административное правонарушение – посягающее на интересы общества и гос-
ударства, совершенное с целью извлечения выгоды имущественного характера, противоправное, ви-
новное (умышленно или по неосторожности) действие (бездействие) физического или юридического 
лица, за которое Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена административ-
ная ответственность. 

Коррупционное преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещен-
ное УК РФ под угрозой наказания, связанное с использованием должностными лицами предоставлен-
ных им должностных полномочий в целях получения выгоды».13 

Основные коррупционные преступления в УК РФ разделены в зависимости от объекта посяга-
тельства. Как пишет О. В. Синчурин: «следуя подходу законодателя, коррупционные преступления в 
сфере государственных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц можно разделить на 
группы норм, защищающие от преступных посягательств следующие общественные отношения и со-
циальные ценности».14 

Такими группами норм являются: 

 общественные отношения в сфере экономической деятельности (глава 22 УК РФ); 

 интересы службы в коммерческих и иных организациях (глава 23 УК РФ); 

 государственную власть, интересы государственной службы и службы в органах самоуправ-
ления (глава 30 УК РФ). 

Некоторые ученые предлагают ввести новые составы коррупционных преступлений, например, 
«коррупционный лоббизм; коррупционный фаворитизм; коррупционный протекционизм; неопотизм (ку-
мовство); переход государственных и должностных лиц (сразу после отставки) на должности подкорм-
ленных банков и корпораций».15 

Коррупционные правонарушения в сфере государственных (муниципальных) закупок можно смо-
делировать в виде сделки, где с одной стороны выступают физические и юридические лица, претенду-
ющие на право поставки необходимых заказчику ресурсов, а с другой – вовлеченные в закупочный 
процесс должностные лица и иные государственные и негосударственные служащие. 

Коррупционные правонарушения в сфере государственных (муниципальных) закупок можно раз-
делить на виды в зависимости от этапа закупочной деятельности: 

 планирование закупок; 

 определение поставщика, подрядчика, исполнителя; 

 заключение государственного (муниципального) контракта; 

 исполнение контракта; 

 мониторинг закупок товаров, работ, услуг; 

 аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

 контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе. 
Стоит отметить, что частым преступлением в сфере государственных (муниципальных) закупок 

является коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Механизмы реализации коррупционных схем разнооб-
разны, например, заключение контрактов по завышенным ценам или использование подставных ком-
паний, которые выигрывают торги, но, фактически, исполнителем контракта становится другая компа-
ния. Известная также практика (зачастую на муниципальном уровне), когда организаторы торгов искус-
ственно дробят крупные контракты на ряд частных тендеров. 

Как указывает Е. В. Тищенко, Закон о контрактной системе в сфере закупок определяет, что за 
нарушение законодательства о закупках следуют разные виды юридической ответственности, однако 
закон не устанавливает ответственность за конкретное правонарушение.16 

                                                           
13Макаров, М. А.Указ. соч. С.79 
14Синчурин, О. В. Понятие коррупционных преступлений в сфере закупок и их классификация / О. В. Синчурин // Государственная служба и кадры. – 2019. – 
№ 1. – С. 125-129.  
15Поляков, М. М. Коррупционные административные правонарушения: понятие, виды и содержание / М. М. Поляков // Вестник Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА). – 2015. – № 8(12). – С. 209-215.  
16Тищенко, Е. В. Уголовная ответственность за преступления в сфере государственных и муниципальных закупок: сравнительно-правовой анализ / Е. В. 
Тищенко // Вопросы российского и международного права. – 2016. – Т. 6. – № 11А. – С. 93-107.  
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Стоит отметить, что до 2018 года работники контрактной службы, контрактные управляющие, 
члены комиссии по осуществлению закупок, лица, которые обеспечивают приемку поставленных това-
ров, работ и услуг, либо иные лица, представляющие интересы государственного или муниципального 
заказчика в сфере закупок несли только дисциплинарную и административную ответственность (7.29–
7.29.3, 7.30, 7.31, 7.31.1 КоАП РФ.). Ныне действует норма ст. 200.4 УК РФ устанавливающая уголов-
ную ответственность за злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных или муниципальных нужд. Также были введены такие составы преступлений как. Подкуп 
работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению заку-
пок (ст. 200.5 УК РФ) и Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ст. 200.6 УК РФ). 

Исходя из субъекта, правонарушения в сфере государственных (муниципальных) закупок можно 
выделить те, которые совершаются общими субъектами и на те, которые совершаются специальными 
субъектами. Частым субъектом таких правонарушений становится должностное лицо. Ввиду чего в 
научной литературе отмечается о таком виде коррупционных правонарушений, как должностные кор-
рупционные правонарушения в сфере государственных (муниципальных) закупок (в научной литерату-
ре к таким преступлениям относят ст. 202, 204, 285, 285.4, 286, 289, 290, 291.2., 292 и др.). В. А. Гри-
щенко и С. Т. Фаткулин отмечают, что должностная преступность является частью коррупционной пре-
ступности.17 Должностное лицо является важным субъектом закупок, так как обладает полнотой пол-
номочий по руководству процессом закупок, принимает важные юридические решения и может влияет 
на ход закупок. Должностное лицо может воспользоваться своим положением с целью облегчить до-
стижение преступного умысла, например, сделать так, чтобы контракт получил его родственник, кото-
рый является учредителем юридического лица. Напрямую завладеть бюджетными средствами весьма 
проблематично – для этого нужен контакт с должностным лицом. В УК РФ или КоАП РФ понятие долж-
ностного правонарушения нет, данный термин введен наукой. 

Как пишет Р. О. Восканян, должностное лицо может осуществить коррупционное правонаруше-
ние на любой из стадий закупки, начиная с планирования, заканчивая осуществлением аудита и кон-
троля за соблюдением законодательства. Автор отмечает, что из-за подобной ситуации в странах Ев-
ропы внедрена практика электронной процедуры государственный закупок, что снижает коррупционные 
риски.18 Причем, такие коррупционные правонарушения могут иметь единичный или систематический 
характер, как правило, на практике в России превалирует последнее. И наличие коррупционного пра-
вонарушения в закупочной деятельности не ограничено, так как, как правило, после получения возна-
граждения, коррупционер отмывает полученные денежные средства или реализует имущество с целью 
получить денежные средства. То есть опасность таких преступлений слишком велика, так как провоци-
рует совершение других преступлений.  

Как отмечает В. Ю. Дроздов, на сегодня не сформулировано понятие, которое отражало бы кор-
рупционные преступления в целях завладения бюджетными средствами.19 

Р. В. Жубрина в своей монографии пишет, что у коррупции есть разновидности. Одним из таких 
является «откат», что представляет собой передачу должностному лицу и принятие им как денег, так и 
других материальных ценностей (например, ценных бумаг и другого имущества), а последний в свою 
очередь предоставит неправомерно физическому или юридическому лицу преимущества при заключе-
нии контракта на поставку товаров, работ или услуг.20  

Ш. М. Шурпаев отмечает, что «откат» это форма коррупционных правоотношений между заказчи-
ком и поставщиком, реализуемая с использованием должностных полномочий, связанные с управле-
нием и распоряжением бюджетными средствами, заключающаяся в предоставлении вознаграждения, 

                                                           
17Фаткулин, С. Т. Понятие должностных преступлений и проблемы их предупреждения / С. Т. Фаткулин, В. А. Грищенко // Вестник Челябинского государ-
ственного университета. Серия: Право. – 2019. – Т. 4. – № 3. – С. 69-82. 
18Восканян, Р. О. Европейская практика проведения государственных закупок / Р. О. Восканян // Вестник Самарского государственного экономического 
университета. – 2020. – № 1(183). – С. 42-49.  
19Дроздов, В. Ю. Должностные коррупционные преступления в сфере закупок и их классификация / В. Ю. Дроздов // Государственная служба и кадры. – 
2020. – № 4. – С. 121-126.  
20Криминологическая характеристика "откатов" в современной России / А. Л. Аристархов, Н. В. Буланова, Е. В. Великая [и др.] ; Под общей редакцией Р.В. 
Жубрина. – Москва : Издательство "Юрлитинформ", 2016.С.12 
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незаконного оказания услуг неимущественного характера, иных имущественных прав за содействие в 
получении заказа на обеспечение государственных и муниципальных нужд.21 

Сегодня век развития цифровых технологий и, соответственно, предметом «отката» могут быть 
цифровые права и цифровые активы, как например криптовалюта или другой криптоактив, имеющий 
фиатный (денежный) эквивалент, что только усложнит расследование коррупционного правонарушения. 

Относительно таких коррупционных схем Верховный Суд РФ дал свое разъяснение в п.25 Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 
коррупционных преступлениях»: 

«Если должностное лицо, выполняющее в государственном или муниципальном органе либо 
учреждении организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, заклю-
чило от имени соответствующего органа (учреждения) договор, на основании которого перечислило 
вверенные ему средства в размере, заведомо превышающем рыночную стоимость указанных в дого-
воре товаров, работ или услуг, получив за это незаконное вознаграждение, то содеянное им следует 
квалифицировать по совокупности преступлений как растрату вверенного ему имущества (статья 160 
УК РФ) и как получение взятки (статья 290 УК РФ). 

Если же при указанных обстоятельствах стоимость товаров, работ или услуг завышена не была, 
содеянное должно квалифицироваться как получение взятки».2223 

В литературе обращается внимание и на такую коррупционную схему как «распил». Как отмечает 
М. М. Исаичева24 и Ш. М. Шурпаев стороны заранее, еще до начала процедуры закупки договорились о 
коррупционной схеме, где завышается цена контракта и осуществляется имитация его исполнения. Та-
кие коррупционные схемы могут быть квалифицированы как злопотребление должностными полномо-
чиями, служебный подлог, получение взятки. 

Основными нормативными правовыми актами, устанавливающие ответственность за коррупци-
онные правонарушения являются УК РФ и КоАП РФ. Конкретного перечня видов правонарушений 
непосредственно связанных с сферой закупок нет, есть отдельные нормы, например, как 200.4 – 200.6 
УК РФ. Последнее, кстати, являются прямым отражением общественной опасности коррупционных 
преступлений в сфере государственных и муниципальных закупок. 

Для уяснения понимания «коррупционного правонарушения в сфере государственных (муници-
пальных) закупок», следует учесть ряд особенностей.  

Объектом посягательства могут являться общественные отношения в сфере экономической дея-
тельности; интересы службы в коммерческих и иных организациях; государственную власть, интересы 
государственной службы и службы в органах самоуправления.  

Особенность объективной стороны заключается в том, что коррупционные преступления совер-
шаются активным целенаправленным действием, которое можно выявить на любой стадии процедуры 
закупки.  

Особый субъектный состав. Виды коррупционных правонарушениях в сфере государственных и му-
ниципальных закупок можно определить исходя из субъекта его совершающего (общий и специальный). 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 
Подводя итог, отметим, что в российском законодательстве отсутствует понятие «коррупционное 

правонарушение», хотя оно используется в законодательстве. В Федеральном законе «О противодей-
ствии коррупции» говорится лишь о возможности применения различных видов юридической ответ-
ственности, при этом дифференциация деяния, в зависимости от способа совершения правонаруше-
ния в сфере государственных (муниципальных) закупок, в законодательстве не отражена, что требует 
дальнейшего теоретического исследования.  

 

                                                           
21Шурпаев, Ш. М. Проблемы трактовки понятия "откат" в системе коррупционных отношений в сфере закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд / Ш. М. Шурпаев // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2016. – № 31. – С. 123-129. 
22Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, сентябрь, 2013.  
23 Приговор Ленинского районного суда г. Астрахани от 29.06.2017 г. по делу № 1-166/2017 // https:// bsr.sudrf.ru (дата обращения 01.09.22) 
24Исаичева, М. М. Преступления в сфере государственных закупок, совершаемые должностными лицами. Способы совершения и проблемы квалификации 
/ М. М. Исаичева // Государственная служба и кадры. – 2019. – № 3. – С. 166-168.  
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Аннотация: Раздел совместно нажитого имущества супругов постоянно становится объектом исследо-
вания как ученых, так и практиков. С 1 сентября 2022 действуют новые правила раздела имущества 
бывших супругов, что расширило основания распределения его не в равных долях. В данной статье 
освещены некоторые аспекты правового регулирования и правоприменительной практики раздела 
совместно нажитого имущества супругов. 
Ключевые слова: расторжение брака, бывшие супруги, совместно нажитое имущество супругов, сов-
местная собственность, доля в совместной собственности, недобросовестные действия, судебный по-
рядок определения долей, брачный договор. 
 

LEGAL REGULATION OF THE DIVISION OF JOINTLY ACQUIRED PROPERTY OF SPOUSES 
 

Goncharova Anna Romanovna 
 
Abstract: The division of the jointly acquired property of the spouses is constantly becoming the object of re-
search by both scientists and practitioners. Since September 1, 2022, new rules for the division of property of 
former spouses have been in effect, which expanded the grounds for its distribution in unequal shares. This 
article highlights some aspects of legal regulation and law enforcement practice of the division of jointly ac-
quired property of spouses. 
Key words: divorce, former spouses, jointly acquired property of spouses, joint ownership, share in joint own-
ership, unfair actions, judicial procedure for determining shares, marriage contract. 

 
Раздел общего имущество супругов напрямую регулируется семейным законодательство РФ [1]. 

Данная сфера всегда находится во внимании российского законодательства, 2022 год также не стал 
исключением. Так, нововведения коснулись следующих положений: 

1. Размер долей в помещении; 
2. Понятие «недобросовестные действия»; 
Возможность выделения неравных долей из совместно нажитого имущества [2]. 
В той или иной степени, эти изменения были направлены на ускорение процесса раздела сов-

местно нажитого имущества, избежав при этом лишних судебных тяжб. 
В настоящее время существует два способа раздела совместно нажитого имущества: 
1. По соглашению сторон (нотариально удостоверяется соглашение о разделе имущества); 
2. В судебном порядке (если стороны не смогли прийти к соглашению). 
Причем, оба способа охватывают только то, что нажито в браке, и не распространяются на полу-

ченное по безвозмездным сделкам и интеллектуальную собственность. 
Раздел может быть реализован как в период брака, так и после его расторжения, по требованию 
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одного из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества 
супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов. Законодатель также позволяет супругом 
установить режим раздела имущества, путем заключения брачного договора, в иных случаях, происходит 
законодательный раздел. Однако заключения договора не исключает обращение одного из супругов в 
суд с требованием признания такого соглашения недействительным. Брачный договор особо актуален 
для крупных собственников и предпринимателей, которые не хотят терять свое имущество после разво-
да, однако в России, довольно редки случаи его заключения. В 2021 году только 16% зарегистрирован-
ных пар оформили брачные договоры и в основном, он пользуется спросов в случае ипотеки. Так, один 
из супругов не может быть созаемщиком из-за плохо кредитной истории, серых доходов и иных ситуаций 
[3, с. 65]. Таким образом, особо высоко значение брачного договора в современной России, так как он 
способен дать качественные ответы практически на все возможные имущественные вопросы пары. 

Проблемы правового регулирования раздела совместно нажитого имущества супругов, являю-
щегося предметом ипотечного кредитования в настоящее, врем стоят наиболее остро. М.А. Пухаева 
отмечает, что все денежные средства, которые были уплачены кредитной организации во время брака, 
рассматриваются как совместные расходы и должны быть разделены в одинаковых долях [6, с. 333]. 
При принятия решения, кому следует платить кредит по ипотеке в случае раздела совместно нажитого 
имущества, суд придерживается следующих правил: 

1. Ипотека – совместный семейный расход. 
2. Ипотеку должен выплачивать тот супруг, кто продолжает проживать в семейном жилье. 
3. Если один из супругов не брал ипотеку и не являлся созаемщиком, а жилье было приобре-

тено до вступления в брак, он не должен производить выплаты по такому жилью. 
Согласно позиции российского законодательства, раздел ипотечного жилья в случае развода 

происходит на основе общего правила в равных долях, если не установлено иное в дополнительных 
соглашениях. 

Необходимо отметить, что правовое регулирование раздела совместно нажитого имущества су-
пругов все еще остается несовершенным, что наглядно можно проследить именно в рамках судебной 
практики. Так, большинство споров возникают при наличии таких ситуаций как: 

1. Бывший супруг требует разделить совместно нажитое имущество; 
2. Бывший супруг требует признать соглашение о разделе имущества недействительным; 
3. Истец хочет определить долю в праве совместной собственности супругов на земельный участок. 
Как было отмечено выше, сложность на практике возникает в случаях выявления недобросо-

вестных действиях бывших супругов. Один из распространенных примеров таких действий, когда один 
из супругов продал или подарил имущество без согласия второго супруга. К тому же, в России отмени-
ли обязательные штампы в паспорте о браке и детях до 14 лет, ввиду чего Росреестр будет находится 
в неведении о факте нахождения продавца в брачных отношениях. 

Согласно новым нововведениям в правовое регулирование раздела совместно нажитого имуще-
ства, суд получил право на уменьшение доли того супруга, который совершил недобросовестные дей-
ствия, повлекшие уменьшение общего имущества.  Неравный раздел имущество при расторжении бра-
ка происходит в том числе и в случае, когда один из супругов страдает зависимостью (игроманией, 
наркоманией и др.), и он долгое время не работал, не вносил вклад в имущество и даже содействовал 
его уменьшению. Данное правило также действует, в случае наличия интереса несовершеннолетнего 
ребенка, в случае, если другой супруг не получал доход по неуважительным причинам или расходовал 
общее имущество супругов в ущерб интересам семьи [7]. 

Так же, с 1 сентября 2022 года при продаже общего имущества супругом применяется норма 
гражданского права: «Если сделка совершена без нотариального согласия нынешнего или бывшего 
супруга, она признается недействительной, только когда доказано, что покупатель знал или должен 
был знать об отсутствии такого согласия. В 2021 гожу суд также отметил, что интересы бывших супру-
гов нельзя ставить выше интересов добросовестных покупателей. 

В настоящее время вызывает множество разногласий и отсутствие в законодательстве перечня обя-
зательств, относящихся к общим долгам супругов. Супруг отвечает по обязательствам всем своим имуще-
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ством. Данная ситуация была освещена в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции, так, в случае заключения одним из супругов договора займа или совершения иных сделок, связанной с 
возникновением долга, такой долг быть признан общим лишь при наличии определенных обстоятельств, 
закрепленных в семейном законодательстве. Так, в п.2 ст. 45 СК РФ установлено, что таким обстоятель-
ством является факт, что, если оно было использовано на нужды семьи. Д.В. Зоркова отмечает, что креди-
торы вправе обратить взыскание как на общее, так и на личное имущество супругов, в случае неисполнения 
обязательств [5, с. 111]. В данном ключе суд также руководствуется п. 3 ст. 256 ГК РФ, взыскание подлежит 
лишь та доля общего имущества супругов, которое причиталось бы ему при разделе этого имущества. 

В юридической литературе не раз высказывалась позиция о целесообразности возрождения 
принципа раздельности имущества, которые ранее применялся в российском праве, а сейчас активно 
используется в странах «общего права». Практика применения активно показывает, что он выступает в 
качестве особой гарантии охраны имущественных прав и интересов супругов на случай прекращения 
брака [4, с. 29]. Введение данного принципа позволит решить проблемы ныне функционирующего ме-
ханизма правового регулирования раздела совместно нажитого имущества. 

Тем самым, вступившие в законную силу с 1 сентября 2022 года изменения в семейное законо-
дательство, коснулись прежде всего правового регулирования раздела совместно нажитого имущества, 
так, супруг, который лишился части собственности из—за недобросовестных действий партнера может 
не оспаривать незаконные сделки, а доказать данный факт в суде, что будет в последующем учтено 
при разделе собственности. Тем самым, второй супруг получил возможность восстановить свое благо-
состояние. Необходимо также отметить, что существующий в России режим раздела совместно нажи-
того имущества супругов после расторжения брака вызывает сложности на практике, в связи с чем 
данная сфера должна быть под постоянным наблюдением законодателя, особенности вопросы, касае-
мо судьбы долгов при разделе и порядка распоряжения общим имуществом после расторжения брака. 
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Аннотация: В статье рассматриваются досудебные способы урегулирования наследственных споров, 
анализируются их виды, отличительные черты, преимущества перед судебным порядком урегулирова-
ния данных споров, дается определение досудебного порядка их разрешения. 
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Право на наследование закреплено и гарантируется п. 4 ст. 35 гл. 2 действующей Конституцией 

Российской Федерации. Несмотря на то, что институт наследования предназначен для установления 
бесконфликтного перехода имущества от умершего гражданина (наследодателя) к другим лицам 
(наследникам), часто между наследниками возникают споры. Данные споры носят очень острый харак-
тер, превращают родственников в стороны конфликта, а если дело доходит до суда, то в стороны по 
гражданскому делу, в участников судебного процесса. Ежегодно судами рассматривается огромное 
количество споров, вытекающих из наследственных правоотношений, число которых, согласно данным 
судебной статистики, постоянно растет. 

Учитывая потребности государства и граждан в снижении временных и финансовых затрат, 
сильнейшую загруженность судебной системы и очень слабую разработанность данного вопроса в 
юридической литературе исследование данной темы является очень актуальным.    

Альтернативой судебному порядку разрешения наследственных споров является досудебный 
порядок их урегулирования, который выгоден не только государству, так как позволяет снизить нагрузку 
на судебную систему, повысить качество ее работы и сократить финансовые затраты. Для сторон он 
предпочтителен, так как позволяет избежать судебных расходов, сэкономить время и сохранить доб-
рые отношения между родственниками. Более того, стороны сами могут выработать такой вариант 
разрешения спора, который устроит все стороны, в отличие от судебного решения, которое может удо-
влетворить не всех участников судебного процесса, но при этом будет для них обязательным.  

В юридической литературе сравнительно мало внимания уделяется досудебному порядку урегу-
лирования споров, а относительно наследственных споров фундаментальные исследования отсут-
ствуют вообще. По этой же причине сложно обнаружить значительное количество оснований для клас-
сификации досудебного урегулирования споров, наследственных в том числе. 
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Действующее российское законодательство не раскрывает понятия «досудебный порядок», не 
содержит его легального определения. Фрагментарные упоминания о нем встречаются в статье 131 
ГПК РФ, а так же в статьях 135 ГПК РФ и 129 АПК РФ, где установлено, что несоблюдение «досудебно-
го порядка урегулирования спора» есть основание для возвращения искового заявления. А в силу ста-
тьи 4 АПК РФ следует предпринимать меры по «досудебному урегулированию» до обращения в суд 
путем направления претензии [4, с. 59].  

Таким образом, видно, что происходит отождествление «претензионного и досудебного поряд-
ка», которое нельзя назвать верным. Понятие «претензионный порядок» значительно уже «досудебно-
го порядка», который не сводится исключительно к претензионной работе и может включать различные 
досудебные процедуры, такие как переговоры, медиация и т.д. Так же отличие состоит в психологиче-
ском аспекте, связанном с реализацией воли участников. Прибегая к медиации или садясь за стол пе-
реговоров без посредников, стороны действительно намерены разрешить спор без участия судебной 
системы, в то время как соблюдение претензионного порядка, воспринимается как формальность, пре-
одоление барьера перед обращением в суд. Следует отметить, что применительно к спорам, вытека-
ющим из наследственных правоотношений, действующее законодательство не содержит требования 
об обязательном соблюдении претензионного порядка. Несмотря на это претензионный порядок сле-
дует считать одним из видов досудебного порядка урегулирования наследственных споров.  

Другим наиболее распространенным у наследников способом досудебного урегулирования 
наследственных споров являются переговоры. Это один из наиболее простых, эффективных и доступ-
ных способов, позволяющий выработать взаимоприемлемые для всех наследников решения и при 
этом сохранить хорошие отношения. Основные преимущества данного способа в том, что их проведе-
ние не требует дополнительных расходов и позволяет быстро разрешить спорные вопросы. Результа-
том переговоров становятся соглашения, которые, как правило, заключаются в письменной форме. 
Среди всего многообразия наследственных споров, доминирующим являются споры о разделе 
наследственной массы, поэтому все большую популярность приобретают соглашения о разделе 
наследственного имущества. Оно представляет собой договор о разделе имущества, находящегося в 
общей долевой собственности, направленный на определение долей и (или) предоставление конкрет-
ного имущества из наследственной массы конкретному собственнику. Соглашение о разделе наслед-
ства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том числе соглашение о выделении из 
наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками после вы-
дачи им свидетельства о праве на наследство. Переговоры являются востребованным, перспектив-
ным, гибким и не затратным инструментом урегулирования наследственных споров. 

Нередки случаи, когда наследники не могут самостоятельно прийти к взаимоприемлемому со-
глашению, в таких ситуациях они обращаются к профессиональному посреднику - медиатору. В юриди-
ческой литературе процедура медиации рассматривается как внесудебный способ урегулирования 
спора при участии нейтрального лица (медиатора). В сущности это опосредованные переговоры, кото-
рые в отличие от прямых переговоров между наследниками, происходят при участии и под руковод-
ством независимого посредника, не имеющего полномочий принимать обязательного для сторон ре-
шения. Это процесс поиска наследниками решения проблемы при содействии незаинтересованного 
лица. Положительным итогом данного способа урегулирования спора является подписание соглаше-
ния, отрицательным -  разрешение спора в суде. К преимуществам данной процедуры можно отнести 
оперативность, относительно небольшие расходы. 

В юридической литературе ряд исследователей, процедуру медиации (посредничество) выделя-
ет в самостоятельный способ урегулирования споров, не рассматривая ее как вид переговоров. Эта 
точка зрения, по мнению автора, является верной, так как это более сложная, регламентированная 
действующим законодательством процедура, осуществляют которую специально уполномоченные ли-
ца, имеющие высшее юридическое образование и отвечающие ряду других критериев. 

В качестве еще одного вида досудебного урегулирования наследственных споров некоторые ис-
следователи называют мировое соглашение. Андрияхина А. М. рассматривает его как один из видов 
примирительных процедур представляющих собой способ разрешения споров на взаимоприемлемых 
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для сторон условиях, не противоречащих закону и не нарушающих права и интересы других лиц [5. 
с.113]. Мировое соглашение стороны вправе заключить на любом этапе судебного процесса, до удале-
ния суда в совещательную комнату. Мировое соглашение утверждается определением суда и после 
вступления определения суда в законную силу, его условия становятся обязательными для сторон. Его 
можно считать последним шансом сторон, до вынесения судебного решения, на взаимоприемлемых 
условиях урегулировать наследственный спор.  

Таким образом, досудебный порядок урегулирования наследственных споров - это совокупность 
самостоятельных действий сторон наследственных правоотношений, направленных на ликвидацию 
разногласий до обращения в суд. Он характеризуется следующими признаками: имеет место до обра-
щения в суд, достижение соглашения является его главной целью, отсутствием гласности, доброволь-
ностью достигнутых соглашений.  

В виду того, что в действующем законодательстве не описано какие процедуры следует относить 
к досудебному порядку урегулирования споров, в юридической науке существуют различные точки зре-
ния поданному вопросу. Например, Носырева Е.И. считает, что к нему следует относить переговоры, 
претензионный порядок, посредничество, третейский суд. А Захарьящева И. Ю. относит к нему перего-
воры, претензионный порядок, посредничество и мировое соглашение как гражданско-правовую сдел-
ку. Последняя точка зрения совпадает с точкой зрения другого исследователя проблем досудебного 
урегулирования наследственных споров – Андрияхиной А. М. По мнению автора данной статьи, миро-
вое соглашение относить к досудебному порядку урегулирования наследственных споров не совсем 
верно, так как оно заключается сторонами после обращения в суд. 

Стремление к досудебному урегулированию споров является тенденцией общеправового разви-
тия во всем мире. Это наиболее выгодный способ разрешения споров, однако, следует отметить, что в 
современной российской действительности в разрешении наследственных споров судебный порядок 
остается приоритетным. Причинами этого явления, по мнению автора, являются высокое доверие об-
щества судебной системе, низкая правовая грамотность наследников, нежелание идти на компромиссы.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос о правовой протекции отдельной категории работни-
ков, осуществляющих свою деятельность в рамках трудовых правоотношений, но дистанционно. В 
условиях развития информационных технологий, а также последних событий в области эпидемиологи-
ческой безопасности общества труд дистанционных рабочих приобретает всё большее значение для 
отечественной экономики. На основе проанализированных нормативно – правовых актов, а также мне-
ния учёных сделаны выводы о существующей системе их защиты и предложены пути совершенство-
вания этой системы.   
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Abstract: this article deals with the issue of legal protection of a separate category of workers who carry out 
their activities within the framework of labor relations, but remotely. In the context of the development of infor-
mation technologies, as well as recent events in the field of epidemiological safety of society, the work of re-
mote workers is becoming increasingly important for the domestic economy. On the basis of the analyzed reg-
ulatory legal acts, as well as the opinions of scientists, conclusions were drawn about the existing system of 
their protection and ways to improve this system were proposed. 
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Дистанционный труд в последние несколько лет занял принципиально новое место в отече-

ственной экономике и жизни людей, в целом. Скорее всего, в свете быстро развивающихся информа-
ционных технологий это направление и так получило бы прочное становление в повседневной жизни, 
однако, пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы. Вопрос о том, является ли 
удалённый труд эффективным с точки зрения производительности в данном случае не обсуждается, а 
речь пойдёт несколько о другом. Поскольку законодательство по обеспечению защиты дистанционного 
труда является относительно «сырым» и не всегда соответствующим сиюминутному запросу обще-
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ства, актуальным вопросом будет являться анализ действующих норм в данной области с последую-
щим предложением по их оптимизации.  

Удалённый труд, как таковой, получил своё становление ещё задолго до появления свободного 
доступа в сеть «Интернет». В начале 70 – х годов в США специалисты из разных областей начали по-
говаривать о так называемом «телекомьютинге» (от англ. – удалённая работа) и «флэкси плэйс» (от 
англ. – гибкое место), который предполагал ни что иное как телеработу, то есть работу сотрудников вне 
офиса, с помощью доступных на тот момент устройств – телефона, факса и т. д. Начинают ставиться 
небольшие эксперименты в рамках университетов об эффективности такого труда. В начале 80 – х го-
дов дистанционная работа начинает внедряться в американские министерства и ведомости. Оказыва-
ется, далеко не всегда офисного работника можно заменить удаленным. Часть проектов по внедрению 
оказываются неудачными, но часть остались и были успешно развиты. С появлением глобальной пау-
тины дистанционная работа получила новое становление и сегодня – это очень развитое направление, 
в котором трудятся миллионы людей.  

В России подобное явление начало появляться ещё в начале 2000 – х годов с организацией пер-
вых онлайн фриланс – площадок. Но их подъем был замедлен тем, что за пользование такими ресур-
сами пользователи должны были платить комиссию. Больших денег отечественные фрилансеры много 
получить не могли, если только не сотрудничали с западными компаниями. Постепенно, с возникнове-
нием бесплатных фриланс - ресурсов и развитием импорта технологий в страну люди стали активнее 
«уходить» на заработки в Интернет. Видя то, что такая работа позволяет достаточно эффективно ре-
шать поставленные задачи без затраты времени на дорогу до офиса, некоторые работодатели неохот-
но начали предлагать дистанционную работу, в первую очередь, это коснулось администраторов ин-
тернет – площадок, продавцов, дизайнеров, программистов и других. В большей степени «толчком» к 
появлению новых вакансий стал Covid – 19, который просто заставил переводить большую часть со-
трудников в эту плоскость деятельности.  

По данным сервиса подбора вакансий «Промопоиск» в 2021 году в мире около 16 % всех компа-
ний имеют штат удалённых сотрудников [8]. При этом в России, по имеющейся в распоряжении инфор-
мационного агентства «РБК», число работающих дистанционно граждан сократилось к лету 2021 года 
почти в три раза и составило 11 % от общего числа занятых в стране [9]. Это может говорить о том, что 
большинство существующих на российском рынке компаний отдают дань старой модели обустройства 
труда своих сотрудников. Во многом это может быть связано с желанием руководителей организаций 
иметь больший контроль над своими работниками и результатами их деятельности. Кроме того, сказы-
вается так называемый психологический фактор, согласно которому личный контакт работника и 
начальника имеет больше «мотивации» эффективно стараться во благо организации для первого.  

Перейдём непосредственно к регулированию труда дистанционных наймитов. Важно отметить, 
что действующее трудовое законодательство не содержит диспозиции удалённого работника, но отве-
чает на вопрос, что такое сама удалённая работа: «выполнение определенной трудовым договором 
трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного 
обособленного структурного подразделения…при условии использования для выполнения данной тру-
довой функции…информационно-телекоммуникационных сетей…и сетей связи общего пользования.» 
[1, ст. 312.1] Таким образом, как верно отмечает Касьянчик Г. С., удалённому работнику присущи две 
главные отличительные черты: 1) непосредственно труд осуществляется работником вне стационарно-
го рабочего места или территории, которая находится под контролем работодателя; 2) для выполнения 
работы и решения вопросов о порядке осуществления своей деятельности сотрудник использует ин-
формационно – телекоммуникационные сети, в первую очередь «Интернет» [4, с. 32].  

Для эффективного регулирования защиты прав удалённых работников, как участников правоот-
ношений, предлагается в Трудовой Кодекс России (далее по тексту – ТК РФ) внести соответствующее 
определение, отражающее содержание этого ёмкого термина. И так, удалённый работник - это лицо, 
заключившее трудовой договор о дистанционной (удалённой) работе и выполняющий трудовые функ-
ции в соответствии с данным договором вне территориального места нахождения работодателя с ис-
пользованием технологий и информационно – телекоммуникационных сетей для обмена информации с 
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работодателем или иным уполномоченным лицом от организации, с которой заключён такой договор о 
начале, ходе и результате выполненных работ. На дистанционного работника распространяются все 
нормы трудового законодательства с особенностями, которые предусмотрены главой 49.1 ТК РФ. 

Примечательно, что глава 49.1 Трудового Кодекса России, которая регламентирует особенности 
труда дистанционных работников, была введена относительно недавно Федеральным законом от 
05.04.2013 № 60 - ФЗ, таким образом, положив начало правовой протекции этой категории трудящихся. 
На 2022 год в данном разделе содержится девять статей (с 312.1 по 312.9), которые предусматривают 
специфические черты регулирования рассматриваемой трудовой деятельности. Необходимости давать 
комментарий каждой из норм в нашем случае нет, поэтому следует обозначить лишь несколько наибо-
лее принципиальных из них, которые напрямую затрагивают интересы сотрудника. Во – первых, глав-
ное отличие дистанционного работника от территориально закреплённого – место работы. Точного 
нормативного закрепления осуществления дистанционной работы на сегодняшний день нет, но в 
большинстве случаев это непосредственно место жительства работника.  

По мнению Лютова Н. Л., Цыпкиной И. С. в силу статей 24 и 25 Конституции России, гарантирую-
щие неприкосновенность жилища и невмешательство в личную жизнь, жилище дистанционного работ-
ника, где он осуществляет свою трудовую деятельность, не может находиться под контролем работо-
дателя ни прямо, ни косвенно [5, с. 261]. Соответственно, конституциональное действие статьи 209 ТК 
РФ, которая закрепляет рабочее место именно как определенный участок местности, на котором ра-
ботник должен находиться и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя, пре-
кращается. Это означает, что такая форма контроля за деятельностью человека как видеонаблюдение 
в данном случае недопустимо. Однако, у работодателя удалённого работника есть возможность регу-
лярно запрашивать подтверждение факта выполнения работы: электронные письма, скриншоты, элек-
тронные документы и т. п.  

В продолжение этой темы отметим отличие удалённых сотрудников от надомников, чьи отличи-
тельные черты указаны в главе 49 ТК РФ. Деятельность работников на дистанте не связана, как прави-
ло, с каким – либо изготовлением продукции, а направлена на оказание услуг или работой с докумен-
тами. Надомные рабочие выполняют свои функции в специально подготовленном домашнем про-
странстве (например, сарай, подвал, может быть даже и квартира, но они должны быть под контролем 
начальника) с использованием ресурсов и инструмента, передаваемых непосредственно работодате-
лем или купленных за счёт такого работника (в этом случае расходы на покупку компенсируются руко-
водством) [7, с. 402].   

Во – вторых, важной составляющей любой работы является оплата труда. Многие работодатели 
очень хотели бы «урезать» зарплату тем работникам, которые переведены на дистант. Но трудовое 
законодательство даёт дополнительную гарантию дистанционным работникам по оплате труда: «вы-
полнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием для снижения 
ему заработной платы.» [1, ст. 312.5]. Кроме того, работодателям следует разграничивать труд по 
гражданско – правовому договору и трудовому договору, так как в первом случае работнику выплачи-
вается оплата за выполненную функцию без зачёта его в штат. «Увлечение» гражданско – правовыми 
договорами может привести к налоговым рискам в части предъявления претензий со стороны налого-
вых в незаконной оптимизации налогообложения.  

Ещё одной гарантией, которую законодатель дал дистанционным трудящимся (и это является их от-
личительной чертой), является возможность обмена информацией с работодателем с помощью информа-
ционно – телекоммуникационных сетей, в том числе и для заключения трудового договора. Стороны могут 
по своему усмотрению запрашивать бумажные версии документов. Например, работник может направить 
заявление работодателю о желании получить оригинал трудового договора, а работодатель после получе-
ния такого заявления (в том числе электронного) в течении трёх рабочих дней отправляет ему бумажную 
версию соглашения с печатью и подписью (ч. 2 ст. 312.2 ТК РФ). Аналогично руководитель организации мо-
жет затребовать у «удалёнщика» нотариально заверенные копии документов в бумажном виде (ч. 3 ст. 
312.2 ТК РФ). При этом, для успешного обмена информацией между сторонами, у такого сотрудника долж-
на быть усиленная квалифицированная или неквалифицированная подпись (ст. 312.3 ТК РФ). 
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Как отмечают Потапов Д. В. и Потапова Л. В., одной из главных проблем регламентации «уда-
лёнки» является спорный вопрос режима рабочего времени несовершеннолетних. Первой причиной 
такой коллизии стало отсутствие закрепленного возрастного ценза при осуществлении дистанционной 
работы [6, с. 46]. По общему правилу, для несовершеннолетних трудящихся существует запрет на 
сверхурочную работу, на деятельность в ночное время и прочее. Тем не менее, согласно ст. 312.4 ТК 
РФ работник, если иное не установлено договором или иными внутренними документами организации, 
может самостоятельно устанавливать режим рабочего времени на дистанте. В данном случае целесо-
образно было бы внести в главу 49.1 ТК РФ бланкетную норму о том, что если некоторые вопросы уре-
гулирования труда дистанционных работников не прописаны в данной главе, следует использовать 
общие нормы трудового законодательства. Помимо этого, можно было бы принудить работодателей 
строго предусматривать режим рабочего времени такой категории работников.  

Ещё одной проблемой, которая существует в настоящее время, считается отсутствие возможности 
заключения легитимного трудового соглашения с лицами, находящимися вне территории Российской Фе-
дерации. Это может быть связано с отсутствием у работодателя возможности обеспечить трудящемуся 
благоприятные условия работы и создать охрану труда и жизнедеятельности [3, с. 93]. Как правило, вы-
ходом из такой ситуации служит заключение договора гражданско – правового характера, но это не все-
гда удовлетворяет интересам стороны работника. Поэтому в данной ситуации можно предложить внести 
коррективы в части заключения трудовых соглашений с соотечественниками и иностранными граждана-
ми, находящимися вне пределов России. Для трудоустройства таких работников им было бы достаточно 
предоставить страховой полис, обеспечивающий защиту их здоровья при осуществлении функций.  

Что касается общих начал способов защиты дистанционных работников, то здесь применяются 
общие правила ст. 352 ТК РФ: а) самозащита прав (направление претензии, опубликование ситуации в 
СМИ, предоставление отказа в чём – либо, забастовка и др.); б) представительство интересов и про-
текция прав со стороны профессиональных объединений работников (в первую очередь речь идёт о 
направлении претензий работодателю от имени профсоюза); в) осуществление надзорной деятельно-
сти за соблюдением прав сотрудников (прокуратура, Трудовая инспекция); судебная защита (подача 
искового заявления в суд первой инстанции – районный суд по месту нахождения работодателя).  

В завершение необходимо обозначить, что удалённая работа с каждым годом набирает всё 
большие обороты, всё больше работников, которые с первого взгляда никак не могут осуществлять 
деятельность вдали от места постоянной дислокации, переходят на работу из дома за компьютером и 
другими техническими устройствами. Это связано, во многом, с оптимизацией и автоматизацией про-
изводственного процесса, уходом бизнеса в сеть Интернет. К числу основных преимуществ дистанци-
онной формы занятости для работников можно отнести: снижение времени, затрачиваемого на поездки 
до места работы; возможность для работника по своему усмотрению распределять рабочее время и 
работать в комфортных условиях; отсутствие дресс-кода, увеличение времени для общения с семьей, 
снижение уровня безработицы. Появляется возможность участвовать на рынке труда людей с ограни-
ченными возможностями, студентов, пенсионеров 

Практика показала, что категорию удаленных работников необходимо защищать от возможных 
нарушений их прав со стороны работодателей. В настоящее время Трудовой Кодекс обеспечивает со-
блюдение прав таких работников с предоставлением им дополнительных гарантий. При нарушении 
трудовых прав дистанционные работники могут воспользоваться положениями ст. 352 ТК РФ, которые 
распространяются на все категории сотрудников. Безусловно, есть проблемы, которые ещё необходи-
мо решить в ближайшем будущем, исходя из требований современности.  
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В текущее время общенациональным направлением нашего государства и общества является 

сохранение семьи, охрана прав детей и стабильность семейных отношений. И все больше повышается 
актуальность урегулирования брачно-семейных отношений, в том числе расторжение и недействи-
тельность брака. Говоря о последнем, то существование института недействительности брака до сих 
пор является самым сложным и мало исследуемым институтом в семейном праве Российского законо-
дательства.  

Недействительность брака выражает одну из форм прекращения брачных отношений между су-
пругами в правовом смысле. 

В юридическом смысле брак является гражданско-правовой сделкой. Добровольный союз муж-
чины и женщины, заключение которого имеет правомерное юридическое действие. Взаимное добро-
вольное согласие вступающих в брак супругов является важнейшим условием его заключения. При 
вступлении в брак необходимо не только осознавать концепт последовательных стадий заключения 
брака, но и правовые следствия, порождаемые при его создании.  

Признание брака недействительным может произойти в случае, когда воля одной из сторон была 
неполноценной (в момент заключения брака лицо не сознавало значения своих действий), вступающий 
в брак был введен в заблуждение или обман, либо процесс заключения брака происходил под давле-
нием или принуждением. 

Неспособность осознавать и понимать значение своих действий имеет место только в процессе 
регистрации брака, причины таких состояний могут быть различны: психическое расстройство, физиче-
ская травма, алкогольное или наркотическое опьянение и т.п. При доказательстве данного фактора 
требуются документы, подтверждающие невменяемость состояния лица, либо в случае необходимости 
суд предписывает назначение экспертизы. 

Повторный брак без прекращения предыдущего является нарушением основного принципа се-
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мейного правa – моногамии, отраженной в ст. 1 СК РФ. Среди признания браков недействительными, 
большая часть дел фигурирует именно по данному основанию. 

Близкие родственные отношения вступающих в брак является правомерным основанием для 
признания недействительности брака. Запрещены браки между родственниками по прямой восходя-
щей или нисходящей линии (до пятого поколения включительно). Такой запрет накладывается в связи 
с нравственными соображениями и заботой о будущем потомстве, так как вследствие таких браков 
происходит кровосмешение, что влечет за собой отклонения у детей. Также запрещаются браки между 
усыновленными и усыновителями, что обусловлено этическо-моральными соображениями. Хоть и 
кровное родство отсутствует в данном случае, юридически усыновление приравнивается к близкой 
родственной связи.  

Если у одного из супругов имеется венерическое заболевание или ВИЧ-инфекция, о которой он 
умолчал или скрыл намеренно от другого, то такая ситуация подлежит основанию о признании недей-
ствительности брака. Помимо этого, недобросовестный супруг может быть привлечен к уголовной от-
ветственности. 

Лицо, вступившее в брак, должно быть признано дееспособным, в ином случае такой брак будет 
признан недействительным. Основанием для выявления недееспособности является наличие психиче-
ского заболевания, вследствие которого лицо либо не осознает своих действий, либо понимает, но не 
может ими руководить. Важно учесть, что подобный брак является действительным, если лицо выздо-
ровело, судом была признана его дееспособность, и он согласен продолжать супружеские отношения.  

Брак, заключенный вследствие обмана – при намеренном введении в заблуждение одной из 
вступающих в брак сторон другой с целью узаконивания отношений. Обман в данном случае представ-
ляет под собой ложную информацию, или напротив, умалчивание о тех фактах, которые имели реша-
ющее значение для будущего супруга. 

Заключение фиктивного брака, то есть без намерения создать семью, также является недействи-
тельным. Главным основанием фиктивности брака может быть корыстное желание у одной либо обеих 
сторон, вступивших в брак с целью приобрести какие-либо блага, экономические, социальные или 
юридические выгоды. Зачастую фиктивные браки заключаются с целью получения российского граж-
данства, вида на жительство, приобретения определенного социального статуса, например, для мате-
рей-одиночек, победы в избирательных кампаниях, способом избегания службы в армии, решения раз-
личных финансовых проблем и т.д. 

Стоит отметить, что в СК РФ предусмотрены случаи признания брака недействительным и после 
его расторжения: 1) между супругами была выявлена родственная связь, запрещенная законом; 2) 
наличие нерасторгнутого брака в момент регистрации другого. 

В СК РФ установлен ограниченный круг лиц, которые имеют право предъявить иски о признании 
брака недействительным. Если недействительность брака связана с несовершеннолетним возрастом 
одного из супругов, исковое заявление имеют право подать сам несовершеннолетний супруг, его роди-
тели, орган опеки и попечительства или прокурор.  

В случаях нарушения условий взаимного и добровольного согласия, а также при нарушении 
условий, указанных в п. 3 ст. 15 СК РФ иск о недействительности брака могут подавать добросовест-
ный супруг либо прокурор. 

В случае заключения фиктивного брака подает прокурор, а также не знавший о фиктивности бра-
ка супруг. 

В судебной практике довольно часто встречаются отказы в удовлетворении исков в отношении 
недействительности браков. На наш взгляд, это в первую очередь свидетельствует о их сложности с 
точки зрения доказывания, в особенности в случае с односторонней фиктивностью брака. 
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На территории Российской Федерации действует Государственная программа Российской Феде-

рации «Развитие культуры». На основе этой программы в Тверской области реализуется национальная 
программа «Культура в Тверской области» на 2021-2026 годы, целью которой является реализация 
стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы формирования развитой личности, 
укрепление единства российского общества и идентичности российских граждан, повышение востребо-
ванности услуг учреждений культуры и цифровых ресурсов в сфере культуры. 

Сегодня культурная политика в условиях регионализации взаимодействует в рамках трехуровне-
вой структуры на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, что определяет, каким обра-
зом осуществляется вертикальное управление сферой культуры. 

https://docs.cntd.ru/document/499091763#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/499091763#6560IO
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Отношения между федеральными, региональными и местными органами власти строятся на ос-
нове новой модели управления, и одним из механизмов ее реализации является соглашение между 
администрациями субъектов Российской Федерации и Министерством культуры. Стиль управления 
культурными процессами принимается на уровне системы. 

Министерство культуры определило способ взаимодействия между федеральным и региональны-
ми правительствами и начало активно развивать вертикальные связи. Они строятся на основе партнер-
ских отношений и обычно очень конструктивны. Начинается заключение соглашений о культурном со-
трудничестве между Министерством культуры РФ, его субъектами и межрегиональными организациями.  

Культурное управление Тверской области определяется ее культурно-историческим своеобрази-
ем и богатыми историческими и региональными традициями народов, проживающих в области. 

В ведение Министерства культуры Тверской области входят областные и государственные учре-
ждения культуры, их схема организации представлена на рисунке 1. 

 
 

 
Рис. 1. Структура деятельности сферы культуры и искусства Тверской области 

 
Управление сектором культуры и искусства в Тверской области осуществляется в сотрудниче-

стве с региональными административными органами, государственными органами, органами местного 
самоуправления и другими организациями. 

Министерство культуры является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики в сфере искусства, культуры, 
культурного наследия, кинематографии, авторского права и иных смежных прав, формированию нор-
мативно-правовой базы, управлению государственным имуществом в сфере культуры, управлению и 
надзору в этой сфере. 

Таким образом, Тверская область является регионом с высоким культурным потенциалом в Рос-
сийской Федерации, с развитой сетью учреждений культуры, ценной коллекцией историко-культурного 
наследия и давними традициями музеев, музыки и театра. 

Государственная политика в области развития культуры в Тверской области направлена на со-
действие предоставлению услуг жителям, стимулирование их творческой активности, сохранение и 
развитие культурного разнообразия региона. 

Деятельность в сфере культуры Тверской области направлена на реализацию стратегической 
роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой лично-
сти, укрепления единства российского общества и российской гражданской идентичности, повышения 
востребованности услуг организаций культуры и цифровых ресурсов в данной сфере. 

Сеть общедоступных учреждений культуры и искусства Тверской области представлена на ри-
сунке 2 [2]: 
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Рис. 2. Сеть общедоступных учреждений культуры и искусства Тверской области 

 
В учреждениях культуры и образования в сфере культуры трудятся более пяти тысяч человек. 
С 2019 года Тверская область участвует в реализации национального проекта «Культура». В 

Тверской области утверждены три региональных проекта «Культурная среда», «Творческие люди», 
«Цифровая культура», направленные на достижение целей федеральных проектов «Культурная сре-
да», «Творческие люди», «Цифровая культура» национального проекта «Культура». 

В целом, источники финансирования культурного сектора можно разделить на государственные 
и частные. Финансовая поддержка сектора культуры включает прямое бюджетное финансирование 
текущей деятельности государственных учреждений, организаций и предприятий культуры и искусства, 
форм совместной собственности и даже форм частной собственности, а также целевые трансферты, 
направленные на финансирование долгосрочных национальных программ и проектов [5]. 

Финансовые средства организации культуры образуются за счет: 

 Бюджетные ассигнования и другие поступления от учредителей. 

 Доходы от платной культурной деятельности. 

 Платежи за оказание услуг по договорам с юридическими и физическими лицами. 

 Добровольные пожертвования, гранты и деньги, полученные по завещаниям. 

 Кредит от банков и других кредитных учреждений. 

 Прочие доходы и поступления в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Основой формирования культуры является программно-целевой метод финансирования, ориен-

тированный на комплексное сохранение российской культурной самобытности. [4, c. 226]. 
Источники финансирования по годам реализации государственной программы Тверской области 

представлены на рисунке 3. [1]. 
Из рисунка видно, что большая часть средств поступает из бюджета Тверской области. В 2021 

году большую часть финансирования составил областной бюджет Тверской области – 1822897,4 тыс. 
руб., что в 14 раз больше, чем из Федерального бюджета. В 2022 на финансирование программы 
«Культура Тверской области» из областного бюджета Тверской области было направлено 1743268,5 
тыс. руб., что в 14 раз больше, чем поступило из Федерального бюджета. К 2023 году на финансирова-
ние будет направлено из областного бюджета 1692086,2 тыс. руб., что в 22 раза больше, чем поступит 
из Федерального бюджета. 

Таким образом, можно заметить тенденцию, что большую часть финансирования выделяет об-
ластной бюджет Тверской области. Также можно заметить тенденцию к спаду финансирования из Фе-
дерального бюджета, т.к. к 2023 году это значение сократится в 2 раза. Распределение финансирова-
ния по подпрограммам представлено в таблице 1. 
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Рис. 3. Источники финансирования ГП Тверской области «Культура Тверской области» 

за 2021-2023 год, тыс. руб. 
 

Таблица 1 
Распределение финансирования по подпрограммам, тыс. руб. 

Подпрограммы 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
Отклонение 

2021 г. к 
2026 г. (+, -) 

Сохранение и 
развитие 
культурной 
жизни в 
Тверской 
области 

1051332,9 1001755,8 991061,3 991061,3 991061,3 991061,3 -60271,6 

Реализация 
социально 
значимых 
проектов в 
сфере культуры 

809067,9 785132,5 694589,3 607526,8 607526,8 607526,8 -201541 

Архивное дело в 
Тверской обла-
сти 

50886,6 39386, 39386,6 40432,4 40432,4 40432,4 -10454,2 

Обеспечиваю-
щая подпро-
грамма 

44105,0 44105,0 44105,0 44105,0 44105,0 44105,0 0 

Итого: 1955392 1870379 1769142 1683126 1683126 1683126 -272266 

 
Анализируя данную таблицу № 1, видно, что в 2021 году подпрограмма «Сохранение и развитие 

культурной жизни в Тверской области» составила 1051332,9 тыс. руб., в 2026 году – 991061,3 тыс. руб. 
За 6 лет финансирование по первой подпрограмме понизится на 60271,6 тыс. руб. А за весь период 
финансирование по подпрограммам сократится на 272266 тыс. руб. 

В связи с этой ситуацией необходимо разработать эффективные модели финансовой поддержки и 
финансирования сферы культуры. Сюда может входить: создание государственно-частного партнерства 
и переход к системе финансирования учреждений культуры за счет расширения их полномочий; привле-
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чение дополнительного финансирования культурных проектов через специальные фонды и программы 
поддержки; повышение эффективности Закона о программно-целевом управлении в формировании и 
реализации бюджетных расходов отрасли культуры; формирование правового поля для обеспечения 
благоприятной правовой поддержки и государственного поддержка может быть усилена и т.д. [3]. 

Косвенные средства государственной поддержки включают государственные гарантии, кредит-
ные и налоговые льготы. Частное финансирование культуры финансируется коммерческими организа-
циями, экономическими организациями, государственными учреждениями и т.д. [3]. 

Хотя сектор культуры в Тверской области достиг хороших результатов, существует ряд нерешен-
ных проблем, которые препятствуют продуктивному развитию и управлению культурой в регионе. 

Хотя в Тверской области имеется широкая сеть национальных культурных учреждений, предо-
ставляющих услуги местному населению, включая музеи, театры и библиотеки, физическая и техниче-
ская инфраструктура развита недостаточно хорошо. Некоторые музеи и архивы не оснащены совре-
менными системами безопасности, необходимыми для сохранения и мониторинга их коллекций. 

Каждый год музеям требуется больше места для пополнения своих коллекций. 
Некоторые библиотеки нуждаются в ремонте. Многие библиотеки не имеют достаточно места, и 

качество их услуг ухудшилось. Коллекции не обновляются из-за нехватки средств, что означает быст-
рое списание устаревших книг. Необходимо обратить внимание на растущую информатизацию библио-
тек, создание общих ресурсов информационных сетей и модернизацию учреждений. 

Выделенные проблемы повлияли на степень развития культурного сектора в Тверской области. 
Например, многие здания учреждений культуры нуждаются в ремонте фасадов и участков. Износ раз-
личных видов оборудования высок, а учебные заведения не заменяют свои приборы. Сервис, предо-
ставляемый туристам, также зависит от возможностей заведения. Необходимо приобрести новое обо-
рудование и технику. Информационные дисплеи о культурных ценностях отсутствуют или устарели. 

В настоящее время учреждения культуры в Тверской области нуждаются в изменениях в плане 
оборудования, персонала и финансовых ресурсов. Инновации могут улучшить культурное предложе-
ние и сделать сектор культуры более интересным для потребителей. 

Схема проблем и путей их решения учреждений культуры Тверской области показана на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Проблемы и пути их решения по организации управления сферой культуры 
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Таким образом, в настоящее время учреждения культуры находятся в определённых рамках 
сметного финансирования, не позволяющего им полноценно развиваться. Для успешной работы 
сферы культуры нужно организовать особый механизм бюджетного финансирования. 

 
Список источников 

 
1. Постановление Правительства Тверской области от 05.03.2021 N 112-пп «О государствен-

ной программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2021 - 2026 годы» www.consultant.ru 
(дата обращения: 2.10.2022). 

2. Постановление Правительства Тверской области от 30.12.2016 N 457-пп «О государствен-
ной программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2017 - 2022 годы» 
https://docs.cntd.ru/document/446203692 (дата обращения: 2.10.2022). 

3. Андриянов, Д. М. Источники финансирования сферы культуры (на примере музеев) и 
направления их расширения / Д. М. Андриянов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 
2019. — № 40 (278). — С. 43-46. — URL: https://moluch.ru/archive/278/62846/ (дата обращения: 
04.10.2022). 

4. Бирюкова, Т. С. Управление сферой культуры в регионе / Т. С. Бирюкова, И. А. Кох // Вопро-
сы управления – 2020. – №2(63). – С.214 – 228. 

5. Музычук В. Ю. Финансирование культуры в России: шаг вперед и два назад // Журнал новой 
экономической ассоциации. 2019. № 1. С. 208–215. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 49 

 

www.naukaip.ru 

 
 

 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО И 

КРИМИНОЛОГИЯ. 
УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

  



50 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

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

УДК 343 

СОСТАВ И ФУНКЦИИ ОПЕРАТИВНО-
СЛЕДСТВЕННОЙ ГРУППЫ ПО ДЕЛАМ О 
ВЗРЫВАХ  

Адигамов Андрей Альбертович 
студент – магистрант 2 курса 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Марина Елена Александровна 
к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье рассматриваются специализированный состав оперативно-следственной группы 
и ее основные функции при осмотре места преступления по делам о взрывах. Автор пришел к выводу 
о значимости состава оперативно-следственной группы для выбора эффективной тактики осмотра ме-
ста происшествия, подготовки всех судебных экспертиз, грамотно зафиксированного хода и результа-
тов осмотра, которые документально оформлены в соответствии с УПК РФ. 
Ключевые слова: специализированная следственно-оперативная группа, специальное образование, 
специальное оборудование, осмотр места взрыва, неотложные следственные действия, судебные экс-
пертизы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, техническая база.  
 

COMPOSITION AND FUNCTIONS OF THE OPERATIONAL-INVESTIGATION GROUP ON EXPLOSION 
CASES 
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Abstract: the article discusses the specialized composition of the operational investigation team and its main 
functions when examining the scene of an accident in cases of explosions. The author came to the conclusion 
about the importance of the composition of the operational investigation team for choosing effective tactics for 
examining the scene of the incident, preparing all forensic examinations, competently recorded progress and 
results of the inspection, which are documented in accordance with the Criminal Procedure Code of the Rus-
sian Federation. 
Key words: specialized investigative task force, special education, special equipment, inspection of the explo-
sion site, urgent investigative actions, forensic examinations, explosive devices, explosives, technical base. 

 
Одним из актуальных аспектов развития современного криминального мира является тенденция 

к «качественному» росту конструкций взрывных устройств (далее – ВУ). Если еще несколько лет назад 
наблюдалось значительное многообразие и количественный состав ВУ, то в настоящее время отмеча-
ется стремление к обеспечению преступными элементами такой характеристики ВУ как надежность, 
наряду с увеличением его поражающей способности.  
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Взрывные устройства стали основным оружием террористов и незаконных вооруженных форми-
рований, причем их конструкции постоянно усложняются, а тактика их применения боевиками совер-
шенствуется.  

Преступления, связанные со взрывами, всегда имеют огромный общественный резонанс. 
Предотвращение преступных посягательств, связанных со взрывами, были, есть и будут приоритетны-
ми направлениями научных и практических разработок.  

Организация расследования преступлений по делам о взрывах и состав следственно-
оперативной группы (далее – СОГ) выступают наиболее значимыми моментами на всех этапах след-
ствия. Поэтому актуальность изучения состава и функций оперативно-следственной группы по делам 
о взрывах не вызывает сомнений. 

Исследованию вхождения специалистов разных областей в СОГ по делам о взрывах посвящены 
многочисленные научные работы Аверьянова Т.В., Белкина Р.С., Волынского А.Ф., Еремина С.Н., Иса-
евой О.Е., Колотушкина С.М., Лаврова В.П., Мацун Е.А., Новикова А.А., Яблокова Н.П. Этими учеными 
были подготовлены кандидатские диссертации, разработаны методические рекомендации и эксперт-
ные методики по тактике осмотра места происшествия данной категории дел.    

Последовательный, вовремя проведенный и детальный осмотр места происшествия (далее – 
ОМП) позволяет выстроить верные версии, получить необходимые сведения, которые подлежат дока-
зыванию (место, время, способ, мотив, цели совершения преступления, а также факторов, способству-
ющих совершению этого деяния, размер и характер нанесенного ущерба). Некачественное проведение 
осмотра влечет безвозвратную утрату вещественных доказательств, и, как следствие, преступления 
остаются нераскрытыми. 

Н.А. Панасенко справедливо утверждает, что качество осмотра места происшествия по делам о 
взрывах зависит от таких факторов как квалификация специалистов-саперов, участвующих в осмотре; 
исследование обнаруженных следов непосредственно на месте происшествия [8, с. 142]. 

От результатов осмотра зависит эффективность не только предварительного следствия, но и 
экспертной, и судебной деятельности [3]. 

Успешность указанной работы зависит от тщательности ее проведения, инициативы, научно-
технической подготовки и опыта участвующих в работе лиц. Эффективность решения задачи в целом 
определяется также состоянием методических разработок тактики расследования преступлений о 
взрывах, в том числе по составу и функциям СОГ. 

Следует отметить, что метод расследования одного преступления никогда в точности не совпа-
дает с методом расследования другого. Однако известная общность задач расследования преступле-
ний, требований и подходов к его проведению, факторов, влияющих на процессы возникновения и раз-
вития горения и взрыва, помогающая выявить влияние этих факторов в конкретных условиях, предше-
ствовавших и сопровождавших преступление, позволила разработать методические указания по ана-
лизу обстоятельств его возникновения и развития. Они содержат описание действий, необходимых при 
исследовании любого случая пожара и взрыва. 

При этом практические работники отмечают, что первыми на место взрыва пребывает не всегда 
следователь. Обычно это подразделения МЧС, пожарные, аварийные службы и др. [6, с. 28]. 

Как верно пишет А.Н. Матюшенков «формирование СОГ и начало ее работы по осмотру места 
взрыва начинается зачастую уже после проведения части мероприятий по тушению пожара, разборки 
завалов, перемещению разрушенных конструкций. Сотрудники упомянутых служб не имеют не только 
криминалистической подготовки, но и не несут ответственности за качество осмотра» [7, с. 126].  

Таким образом, при осмотре места взрыва важным является своевременное принятие мер к со-
хранению обстановки взрыва до подробного его описания и отбора вещественных доказательств. Ука-
занное обстоятельство обуславливает необходимость начала работы специализированной СОГ  на 
месте взрыва как можно раньше. 

Состав СОГ формируется с учетом специфики совершенного преступления. Так, в состав СОГ по 
делам о взрывах входят следователь (он же руководитель группы), оперативные уполномоченные уго-
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ловного розыска, специалист-взрывотехник, специалист-спер. В зависимости от конкретных обстоятель-
ств взрыва в состав СОГ могут входить такие специалисты как технолог, электрик, строитель, врач и др. 

Руководителем СОГ назначается опытный следователь, который имеет практику работы на ме-
сте взрыва. Когда создается несколько СОГ, руководство ОМП берет на себя сам начальник след-
ственного подразделения. Глава СОГ планирует и делит обязанности между сотрудниками группы. Ру-
ководителю надо воспроизвести алгоритм происшествия для выявления территории допустимого 
определения следов. 

Главная задача руководителя следственно-оперативной группы на начальном этапе расследова-
ния – обеспечение безопасности сотрудников СОГ на месте работы и организация результативного 
взаимодействия между ними. 

На местах взрыва всю работу по изъятию, упаковке, транспортировке следов взрыва проводит 
специалист-взрывотехник, а обезвреживание – сапер. Далее, после обезвреживания, осмотр и описа-
ние всех предметов происходит в процессуальном порядке, с участием указанного специалиста. 

Обезвреживание взрывного устройства на месте происшествия возможно тогда, когда известны 
его конструкция и принцип приведения в действие, а также если отсутствует приспособление неизвле-
каемости [10, с. 119]. 

Отсюда следует, что «одним из основных критерий по привлечения специалистов-саперов на ме-
сто происшествия является способ изготовления ВУ. … Правильное определение классификации 
взрывоопасного предмета на первоначальном этапе осмотра имеет большое значение при формиро-
вании следственно оперативной группы» [9, с. 215]. 

Следует согласиться с Н.А. Панасенко, которые предлагает разработать инструкцию для следо-
вателя и специалистов-саперов, привлекаемых к осмотру места происшествия, связанного с примене-
нием промышленных боеприпасов и взрывных устройств, отразив в ней как организационные вопросы 
(квалификацию специалиста-сапера, права и обязанности участников осмотра, контроль за действиями 
членов СОГ), так и процессуальные – порядок взаимодействия сотрудников следственно-оперативной 
группы со специалистами- саперами. 

Эксперт-криминалист привлекается к ОМП для изъятия следов экспертно-криминалистического 
характера: отпечатки пальцев, обуви, шин автомобилей, осколки и детали ВУ, частицы ВВ. Такие экс-
пертизы имеют главное значение для розыска и привлечения к ответственности преступника.  

При осмотре места взрыва криминалисты применяют: 
˗ следственный чемодан; 
˗ специальные магниты, позволяющие вести поиск осколков в снегу, траве, мусоре и водоемах; 
˗ сито для просеивания грунта и других сыпучих материалов в целях обнаружения осколков и 

предметов малой величины; 
˗ портативную рентгеновскую аппаратуру, используемую при поиске осколков на коврах, по-

ролоне, одежде и обуви; 
˗ анализатор (детектор), реагирующий на молекулы ВВ в воздухе; 
˗ чемодан экспресс-анализа взрывчатых веществ и порохов [2, с. 134]. 
В обнаружении ВУ огромную помощь оказывают служебно-розыскные собаки. 
Необходимо сказать и о технической оснащенности СОГ. Они не везде и не всегда обеспечены 

современными научно-техническими разработками (роботы-саперы, дроны для фото- и видео- фикса-
ции и т.д.), компьютерными технологиями для проведения ОМП, следственных экспертиз.  

Согласованность действий участников СОГ, а так же эффективное выбранное направление сле-
дователя позволяют выяснить объективные обстоятельства событий. Компетентная организация, вза-
имодействие и состав СОГ представляется самой результативной моделью сотрудничества следова-
теля с органами дознания, правоохранительными и другими государственными органами. Для полного 
и результативного осмотра места происшествия по взрыву, необходимо привлекать сотрудников экс-
пертных и специализированных организаций различных областей знаний.  

Таким образом, основная функция правоохранительных органов и специальных служб по профи-
лактике, предупреждению, обнаружению, раскрываемости преступлений, связанных со взрывами – эф-
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фективная совместная деятельность. Создание постоянно действующих СОГ, включающих в свой со-
став опытных следователей МВД РФ, высококвалифицированных экспертов-криминалистов Следствен-
ного комитета РФ, специалистов-саперов инженерно-технических подразделений ОМОН УФС ВНГ, МЧС 
и воинских формирований РФ. Улучшение межведомственного взаимодействия создает условия для 
качественного расследования большего количества преступлений, связанных со взрывами. 

На основании рассмотренных методов статистического и динамического осмотра места взрыва, 
можно сделать вывод, что расследование данного вида преступлений требует комплексного подхода 
специалистов различных областей. При этом необходима компетентность специалиста-взрывотехника 
и высокая подготовка в области знаний взрывного дела и возможных его последствий.  

Взрывы имеют значительную разрушающую силу, приводящую к нивелированию очаговых при-
знаков, что также усложнят работу при осмотре места происшествия. Поэтому данное направление 
требует тщательных разработок и анализа происшедших ранее взрывов с целью обучения сотрудников 
следственных подразделений. 
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Аннотация: Личность несовершеннолетних лиц как предмет криминологического анализа представляет 
собой сложный с уголовно-правовой, педагогической, психологической точки зрения, механизм. Автором 
даются уголовно-правовые и криминологические характеристики несовершеннолетних правонарушите-
лей. Особое криминологическое значение уделяется возрастным, социально-психологическим поведен-
ческим особенностям, напрямую влияющим на потенциальное антиобщественное поведение подростков. 
В статье указывается на необходимость наиболее эффективного, детального исследования характер-
ных особенностей личности несовершеннолетних преступников с целью реализации наиболее целесо-
образных мер для исправления, воспитательной работы и эффективной профилактики, а также свое-
временной коррекции несовершеннолетних, характеризуемых проявлениями антиобщественного пове-
дения, но еще не вставших на путь преступления.  
Ключевые слова: несовершеннолетние, возрастные особенности, социально-психологические пове-
денческие черты, криминологический анализ, специальный субъект преступления. 
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Abstract: The personality of minors as a subject of criminological analysis is a complex mechanism from a 
criminal-legal, pedagogical, psychological point of view. The author gives criminal-legal and criminological 
characteristics of juvenile offenders. Special criminological importance is given to age-related, socio-
psychological behavioral features that directly affect the potential antisocial behavior of adolescents. 
The article points out the need for the most effective, detailed study of the characteristic features of the per-
sonality of juvenile offenders in order to implement the most appropriate measures for correction, educational 
work and effective prevention, as well as timely correction of minors characterized by manifestations of antiso-
cial behavior, but have not yet embarked on the path of crime. 
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Преступность несовершеннолетних имеет свои специфические, отличительные особенности, что 
позволяет детализировано рассматривать ее в качестве самостоятельного объекта криминологическо-
го исследования. Необходимость обстоятельного анализа обусловливается особенностями психосома-
тического развития подростков, их личностной и социальной зрелостью. Ежедневно поведение несо-
вершеннолетних видоизменяется, психика находится на стадии фундаментального формирования и 
максимально подвержена эмоциональным вспышкам. Происходит ускоренное накопление опыта, в том 
числе отрицательного, развитие которого может носить накопительный эффект, быть внешне не выра-
женным или проявиться позже.   

Наиболее обстоятельное изучение личности несовершеннолетнего преступника - криминологи-
ческая необходимость, вызванная социальной потребностью своевременно выявить и оценить особен-
ности механизма противоправного поведения, отличительные причины, порождающие это поведение и 
совершение в несовершеннолетнем возрасте преступлений.  

Пренебрежение должным изучением личности несовершеннолетнего преступника делает невоз-
можным исследование причин, условий и обстоятельств подростковой преступности в целом. 

Преступление - это результат взаимодействия многих обстоятельств, среди которых первосте-
пенная роль отводится личности преступника, биологическим, социальным и психоэмоциональным 
факторам, характерологическим особенностям поведения субъекта преступления.  

Мотивы общественно опасного поведения несовершеннолетних напрямую зависят как от биоло-
гической специфики личности, так и от социальных факторов. При этом, решающее значение имеют 
воспитание ребёнка, развитие у него способностей к творческому восприятию всех достижений мате-
риальной и духовной культуры, сцементированной в социальной программе. 

Анализируя личностные факторы, которые оказывают существенное влияние на совершение 
преступления, необходимо заявить, что значительным обстоятельством является возраст субъекта 
преступления.  

С точки зрения социологии жизнедеятельность человека имеет разные фазы. В этом процессе 
трансформируются человеческие стремления, потребности и возможности, они приобретают новые 
характерологические оттенки. Таким образом, возраст – это не только биологический признак человека, 
но и важнейшее, постоянно претерпевающее изменения, детерминирующее социальное свойство лич-
ности, которое влияет на ее социальные роли, социальные функции и социальный статус в системе 
общественных отношений.  

Целостное изучение поведения каждой возрастной группы позволяет своевременно выявить ме-
ханизм возникновения деформаций личности.  

Подростковый возраст  (как тождественный с несовершеннолетним; в соответствии со ст. 87 УК 
РФ несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполни-
лось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет) - время активного формирования индивиду-
ального мировоззрения, нравственных, эстетических и иных принципов, пора накопления информации. 
В различных типах отношений подростки специфически адаптируются к окружающей действительности, 
все факторы которой воздействуют на формирование, социализацию, развитие и воспитание личности.  

Одной из главных возрастных особенностей несовершеннолетних является потребность в само-
утверждении [1, с. 22-24]. Необходимость осознания собственной свободы, обретения полной незави-
симости, поиск собственного «Я», стремление к популярности, высокий уровень самолюбия – все эти 
ювенальные характерологические особенности в конечном итоге могут спроецировать конфликтные 
ситуации, так как подросток не всегда может осмысленно анализировать своё поведение и результаты 
своих действий. 

Вместе с тем, психоэмоциональная сфера несовершеннолетних особенно чувствительна и под-
вержена деформации [2, с. 5-11]. Подростки в значительной степени агрессивны, импульсивны, в неко-
торых случаях напротив проявляют безразличие к страданиям других людей. Из-за возрастных осо-
бенностей наблюдается эмоциональный дисбаланс, психическая неустойчивость, аффективность, 
склонность к неадекватным поступкам. Часто происходят негативные изменения волевых качеств.  

Несовершеннолетний возраст – возраст, характеризуемый переходом от детства к взрослости, от 



56 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

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

зависимости к самостоятельности. Подростки вынуждены преодолевать внутренние противоречия, 
планировать будущее, учиться принимать самостоятельные решения и делать выбор. Неоднократно 
подростки сталкиваются с невозможностью реализовать собственные стремления в настоящее время, 
так как уровень потребностей слишком высок, а существующих ресурсов для их удовлетворения недо-
статочно.  

Невозможность реализовать свои интересы, удовлетворить потребности могут повлечь неудо-
влетворенность во всех сферах жизни подростка, спровоцировать конфликтные ситуации, которые не-
редко приводят к противоправным действиям, так как подросток готов добиваться своих целей исполь-
зуя любые средства. 

Исследования показывают, что несовершеннолетние не способны реализовывать объективную 
оценку своих действий, оценивать характер и степень общественной опасности совершаемого деяния, 
объем причиняемых обществу, государству или отдельной личности физических, имущественных или мо-
ральных страданий. Они в большинстве случаев действуют ситуативно, преступление обретает случай-
ный характер [3, с. 315-321]. В некоторых случаях преступная деятельность несовершеннолетних, наобо-
рот, обусловлена стремлением получить антиобщественный опыт, испытать собственные возможности, 
новые эмоции в виде краткосрочного воодушевления или длительного антиобщественного поведения.   

Исходя из этого, особое внимание следует уделить мотивационному компоненту поведенческих 
характеристик личности несовершеннолетнего. Мотив как один из основных признаков субъективной 
стороны состава преступления является важным, с точки зрения уголовно-правового и криминологиче-
ского анализа, обстоятельством.  

Анализируя судебную практику, можно установить, что зачастую несовершеннолетние совершают 
преступления из мести, преобладают стремления к групповой форме противоправной деятельности, зна-
чительная часть общественно опасных действий совершается по легкомыслию. Предметы, добытые 
преступным путем, сразу или спустя определенный временной промежуток используются в бытовых це-
лях либо уничтожаются как не представляющие для подростков ни материальной, ни другой ценности.  

Среди осуждённых подростков до 80% ранее принимали участие в групповых преступлениях [4]. 
Многие из них присоединялись к совершению преступлений спонтанно, находясь при этом под значи-
тельным психологическим влиянием группового давления. Отсутствие должного жизненного опыта, 
нахождение среди представителей криминальной среды – все эти условия способствуют эффективно-
му вовлечению несовершеннолетних в преступное поведение.  

Следует обратить внимание на прогрессирующую деформацию правосознания у несовершенно-
летних преступников [5, с. 118–124]. Подростки считают, что нарушение уголовно-правового запрета 
является допустимым и приемлемым. Апатическое или вовсе нигилистическое отношение к норматив-
но-правовым запретам является потенциальным триггером, способствующим их нарушению.  

При изучении причин преступности несовершеннолетних важно обратить внимание на их соци-
ально-психологический статус: на формирование личности подростка в таких социальных сферах, как 
семья, образовательные и досуговые учреждения, трудовые коллективы, неформальное окружение 
сверстников. 

Однако некоторые представители криминологической доктрины усматривают прямую взаимо-
связь антиобщественного поведения подростков с наличием врожденных или приобретенных вслед-
ствие неблагоприятных условий жизни и воспитания психических аномалий [6, с. 144]. Подростки с по-
добными отклонениями нуждаются в особенно эффективной воспитательной и медико - профилакти-
ческой работе.  

Анализируя всё вышеперечисленное, можно заключить, что личность несовершеннолетних – не-
устойчивый механизм, который требует тщательного анализа. Предупреждение антиобщественных 
действий возможно, если должным образом организовать воспитательную, профориентационную ра-
боту с подростками. Несовершеннолетние заблаговременно формируют в себе как отрицательные, 
противоправные, так и позитивные, общественно-одобряемые интересы и увлечения. В связи с этим, 
они легче поддаются воспитательному воздействию, так как полностью не утратили связь с положи-
тельной социальной средой.  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 57 

 

www.naukaip.ru 

Список источников 
 

1. Кожевникова, Е.А. Детерминанты преступности несовершеннолетних /Е.А. Кожевникова // 
Вестник Челябинского государственного университета. 2011. С. 22-24. 

2. Шайкова, М.В. Психолого-криминологическая характеристика личности несовершеннолетних 
преступников /М.В. Шайкова // Государство и право. Юридические науки. Российская наука и образова-
ние сегодня: проблемы и перспективы. 2015. № 2. С. 5-11.  

3. Воронин, М.Ю. Особенности преступности несовершеннолетних в России /М.Ю. Воронин // 
Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2019. № 3. С. 315-321. 

4. Состояние преступности в России за 2020 год / Главный информационно-аналитический 
центр МВД России [Электронный ресурс] Режим доступа - URL: https://www.genproc.gov.ru/ (дата обра-
щения: 20.08.2021). 

5. Лещенко, О. В. Деформация правового сознания несовершеннолетних: теоретико-правовая 
постановка проблемы // Современное право. 2015. № 8. С. 118–124. 

6. Гурвич И.Н. Диагностика и прогнозирование отклоняющегося поведения подростков в обра-
зовательной среде / Под общей редакцией О.В. Зыкова. СПб: Эри, 2013. С. 144. 

7. Долгова, А.И. Криминология / Долгова А.И., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр. Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. С. 641. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
02.12.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

9. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уго-
ловной ответственности и наказания несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 01.02.2011 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 4. 

  



58 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

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

УДК 4414 

БУЛЛИНГ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РАННЕГО 
ПРОЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Сухарева Мария Игоревна 
магистрант 

Национальный исследовательский Томский государственный университет 
 

Научный руководитель: Доронин Геннадий Николаевич 
доцент, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой уголовного права 

НЮИ (ф) ТГУ 
 

Аннотация: Проблема буллинга и связанные с ней триггеры деструктивного поведения подростков на 
сегодняшний день является особенно актуальной и требует пристального внимания к созданию эффек-
тивных профилактических мер по ее предотвращению.  
Автор рассматривает эпизоды проявления подростковой травли как одну из форм раннего проявления 
преступного поведения несовершеннолетних, указывает на возможность возникновения серьезного 
деструктивного поведения как у агрессора, так и у жертвы буллинга. 
В статье даётся краткая характеристика основных особенностей данной проблемы, обозначается об-
щая терминология, анализируются основные факторы возникновения буллинговых ситуаций и способы 
их социально-психологической коррекции в подростковой среде. Автор резюмирует о последствиях 
буллинга как триггера преступного поведения личности. Раскрывается проблема отсутствия детального 
исследования подверженности подростков травле до совершения преступления при назначении нака-
зания. Обосновываются необходимость дальнейшего изучения проблемы и разработки профилактиче-
ских мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и развития травли среди несо-
вершеннолетних. 
Ключевые слова: буллинг, девиантное поведение, преступность несовершеннолетних, криминогенная 
обстановка, виды буллинга, эмоциональный дисбаланс. 
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Abstract: The problem of bullying and the triggers of destructive behavior of adolescents associated with it is 
particularly relevant today and requires close attention to the creation of effective preventive measures to pre-
vent it. 
The author considers episodes of manifestation of adolescent bullying as one of the forms of early manifesta-
tion of criminal behavior of minors, indicates the possibility of serious destructive behavior in both the aggres-
sor and the victim of bullying. 
The article gives a brief description of the main features of this problem, outlines the general terminology, ana-



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 59 

 

www.naukaip.ru 

lyzes the main factors of bullying situations and ways of their socio-psychological correction in the adolescent 
environment. The author summarizes the consequences of bullying as a trigger of criminal behavior of an indi-
vidual. The problem of the lack of a detailed study of the susceptibility of adolescents to bullying before com-
mitting a crime when sentencing is revealed. The necessity of further study of the problem and the develop-
ment of preventive measures aimed at preventing the occurrence and development of bullying among minors 
is substantiated. 
Keywords: bullying, deviant behavior, juvenile delinquency, criminogenic situation, types of bullying, emotion-
al imbalance. 

 
Несовершеннолетние – один из самых нестабильных социальных слоев общества, требующий 

большого внимания со стороны государства и общественности. Лица, не достигшие совершеннолетия 
обладают хрупкими, неустойчивыми личностными характеристиками. Ежедневно их поведение видо-
изменяется, психика находится на стадии фундаментального формирования и максимально подверже-
на эмоциональным вспышкам. Согласно Е.И. Файштейну современные подростки особенно подверже-
ны всплескам агрессии, для них характерно проявление грубости, жесткости и цинизма. Но следует 
учитывать, что за этой негативной поведенческой демонстрацией скрываются глубинные переживания 
ребенка – одиночество, страх, неуверенность в собственных силах, а также – эгоизм, инфантилизм и 
духовная опустошенность [1, с. 72-76]. Вместе с тем подростковый возраст характеризуется поиском 
собственного «Я», поиском возможности выделиться среди окружающих или наоборот, максимально 
скрыть свою индивидуальность.  

Чувство защищенности, обеспечения надёжной безопасности существования в подростковом 
возрасте имеет прямое влияние не только на общее психоэмоциональное состояние, но также являет-
ся важным фактором успешного развития будущих личностных качеств несовершеннолетнего. На се-
годняшний день, буллинг среди несовершеннолетних – распространённое явление. Многие подростки 
вынуждены ежедневно сталкиваться с притеснениями со стороны сверстников, физическим и психоло-
гическим насилием, ущемлением в законно установленных правах. Несовершеннолетние агрессоры, 
являющиеся диаметрально противоположной стороной буллинговых отношений, в свою очередь, 
стремятся получить признание со стороны коллектива, обрести популярность, иногда используя при 
этом безнравственные, аморальные средства, что делает потенциальных жертв буллинга ещё более 
уязвимыми в ситуации возникновения травли.  

Несмотря на существующую детальную регламентацию правового статуса и ответственности 
несовершеннолетних, буллинг остаётся безнаказанным явлением действительности, распространен-
ной и массовой проблемой и представляет собой одну из форм раннего проявления преступного пове-
дения несовершеннолетних [2, с. 72]. 

Первые попытки исследования проблемы буллинга были зафиксированы в 1970-1980-хх годах. 
Одними из первых, кто наиболее глубоко изучали данный социально-психологический феномен, были 
скандинавские учёные: П. Хайнеман, А. Пикас, Э. Роланд, Д. Олвеус и др.  

По мнению Д. Олвеуса «буллинг» - это целенаправленное, регулярно повторяющееся, агрессив-
ное поведение, основанное на неравенстве социальной власти и физической силы. Один субъект 
(агрессор) воздействует на другого субъекта против его воли прямым (через физическую и вербальную 
агрессию) или косвенным (распространение слухов и сплетен, игнорирование, преследование) спосо-
бом. Д. Олвеус отмечал, что несовершеннолетние агрессоры явно испытывают сильную потребность в 
доминировании власти и подчинении других субъектов общества. Подростки исключительно возбужде-
ны и импульсивны в процессе проектирования желаемой буллинговой ситуации, обладают высоким 
уровнем раздражительности, сниженным уровенем эмпатии (в большинстве случаев не испытывают 
сочувствия к своим жертвам). Чётко прослеживается возможность градации этих деструктивных пове-
денческих качеств у несовершеннолетних, что в следствие может привести к совершению преступных 
действий, нарушающих законные права и интересы третьих лиц [3, с. 218]. 

Более подробно проблема буллинга рассматривалась Д.А. Лэйном, который посвятил немалое 
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количество своих трудов теме травли, а также стремился максимально раскрыть содержание различ-
ных видов буллинга. Представитель международного опыта выделял физическое и психическое (соци-
альная агрессия) насилие, последнее из которых имеет свои возрастные, гендерные и иные психоло-
гические закономерности [4, с. 240-274]. 

По мнению Д.А. Лэйна, физический буллинг представляет собой непосредственную, целенаправ-
ленную физическую реторсию на субъект (происходит нанесение ударов, иных телесных поврежде-
ний). Психологический буллинг характеризуется насилием, которое осуществляется с целью воздей-
ствия на психику жертвы, её чувства и эмоциональный баланс (агрессор словесно оскорбляет и/или 
угрожает, преследует, запугивает с целью развития чувства неуверенности, тревоги и отчаяния у жерт-
вы). Психологический буллинг, утверждает Д.А. Лэйн, впоследствии может вызывать необратимые пси-
хологические дисфункции, провоцировать развитие психологических травм.  

В современном мире отдельное место в системе буллинга занимает кибербуллинг - проблема, 
достигшая масштабов международного уровня. Кибербуллинг - особый вид травли, осуществляемый 
при помощи средств массовой информации и электронной коммуникации, включающий в себя оскорб-
ления, издевательства, угрозы, клевету, компромат и шантаж субъекта с использованием личных со-
общений или общественного канала [5].  

В настоящее время почти каждый подросток – участник интернет-коммуникации, которая являет-
ся плодотворной почвой для прогрессивного развития буллинговых ситуаций. Подростки хорошо раз-
бираются в технических новшествах, искусно используют различные электронные формы взаимодей-
ствия, интерактивные платформы и интернет-ресурсы, в связи с этим несовершеннолетние могут са-
мостоятельно или посредством объединения в группы систематически осуществлять агрессивные дей-
ствия против других пользователей. Анонимность создаёт у агрессоров ощущение защищённости и 
безнаказанности, что может приводить к возрастанию риска серьёзных последствий для жертв буллин-
га, а также укоренению роста киберпреступности.  

В 2014 году аналитическим агентством B2B International было проведено исследование о влия-
нии кибербуллинга на психическое и физическое развитие подростков. Было опрошено 11 135 респон-
дентов, проживающих в странах Латинской и Северной Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки, Ев-
ропы, которые активно использовали сеть «Интернет». В результате было установлено, что 58% 
взрослых были вынуждены вмешаться для помощи несовершеннолетнему ребенку, 13% виртуальных 
конфликтов переросли в реальные, 7% потерпевших получили настолько тяжелую психологическую 
травму, 26% родителей случайно узнали об инцидентах кибербуллинга намного позже того, как они 
случились [6]. 

Представляет интерес и национальный опыт в области исследования буллинга среди несовер-
шеннолетних. В России в разные временные промежутки изучением проблемы буллинга занимались: 
Бочавер А.А., Ениколопов С.Н., Кривцова С.В., Кон И.С., Собкин В.С., Хломов К.Д.  

Тарасова С.Ю., Осницкий А.К. и Ениколопов С.Н. рассматривают буллинг как один из вариантов, 
форм агрессии. Проявление такой агрессии способствует формированию страха у потенциальных 
жертв буллинга, тем самым даёт возможность агрессору укрепить собственную позицию. Кроме того 
упомянутыми авторами было отмечено, что велика вероятность трансформации жертв буллинга в бу-
дущих агрессоров в связи с тем, что вследствие пережитого негативного опыта у них могут отмечаться 
признаки эмоциональной поведенческой неустойчивости, а также наблюдаться повышение показате-
лей уровня тревожности и агрессии [7, с. 102-116]. 

Такие современные социально опасные феномены проявления насилия как, «буллинг» и его 
формы, склонение несовершеннолетними других детей к самоубийствам, причинение психического 
насилия посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подлежат обязатель-
ному криминологическому анализу в современных реалиях. Однако, несмотря на то, что буллинг как 
одно из распространенных социальных явлений детально рассматривается в криминологическом ас-
пекте, на практике ситуациям травли в большинстве случаев не придается должного внимания.  

Судебная практика нередко не включает в себя подробную характеристику личностных качеств 
виновных, должным образом не анализирует, был ли виновный несовершеннолетний подвержен трав-
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ле со стороны других лиц, является ли буллинг первопричиной последующих агрессивных обществен-
но опасных действий. В большинстве случаев значение приобретает мотив совершения преступления, 
но с помощью каких средств он был сформирован остаётся не исследованным. 

Э. Фромм в своей работе «Анатомия человеческой деструктивности», рассматривая агрессию как 
продукт психологической активности человека, пишет, что агрессивность может быть представлена в 
двух формах: доброкачественная и деструктивная (злокачественная) [8, с. 34]. При первой форме пове-
дение человека не несет деструктивного характера и является способом выживания человека. Несо-
вершеннолетний может проявлять такую агрессию, например, при применении агрессии обидчиком в 
виде использования физической силы, обучения в спортивных секциях по борьбе и т. д. Согласно К. 
Бютнеру к допустимой агрессии можно отнести эмоциональную разрядку, проявляющуюся в агрессив-
ной форме, которая необходима подростку как ответная реакция на накапливающееся раздражение или 
неудовлетворенность самим собой или своей деятельностью. Такой вид агрессии не ведёт к серьёзным 
санкциям, хотя может вызвать общественное порицание. Деструктивно-агрессивное же насилие пред-
ставляет собой форму поведения, направленного на причинение разрушительного вреда общественным 
отношениям с помощью агрессивного поведения субъекта [9, с. 324]. Необходимо отметить, что модер-
низации современного мира, внедрения в общественное пространство таких неологизмов, как телеви-
дение, сети «Интернет», существует большая вероятность деперсонализации психотипа человека, и в 
первую очередь ребенка, которая способна к формированию, в том числе, деструктивной агрессии.  

К основным психологическим характеристикам ребенка - агрессора, участвующего в буллинговых 
отношениях, относятся: вспыльчивость характера, отсутствие сдержанности, склонность к резким пе-
репадам настроения, проявлениям садистских наклонностей, навязывание своего мнения как един-
ственно правильного окружающим, мстительность, провокационное поведение, проявление признаков 
социопатии (игнорирование установленных правил поведения, противопоставление себя окружающим, 
открытое пренебрежение к социальной группе) [10]. 

С точки зрения виктимологического анализа, жертвами буллинга являются: дети с необычной 
внешностью, с нетрадиционным поведением, дети, имеющие физические недостатки. Основными пси-
хологическими признаками жертв буллинга являются: обособленность от общего коллектива; замкну-
тость; игнорирование со стороны коллектива. Однозначно мы можем утверждать, что жертвой буллин-
говых проявлений всегда является личность, по своей природе психологически слабая, социально 
хрупкая, или чье поведение, принципы и философия не отвечают критериям большинства коллектива 
[11, с. 52-53]. 

Основными детерминантами буллинговых ситуаций в подростковой среде являются групповые 
(несформированное ценностно-ориентационное единство группы, неблагоприятный социально-
психологический климат, низкая сплоченность, отсутствие самоопределения личности в группе) и ин-
дивидуальные факторы (девиантное поведение, виктимность, комформность подростка).  

Одним из главных факторов возможности возникновения буллинговых ситуаций является семья. 
В процессе освоения социальных норм, подросток ориентируется на образец, поведенческую модель 
взаимодействия между людьми. Первыми, кто олицетворяет стандарты поведения, на прямую может 
влиять на формирование агрессии у ребенка, являются родители. Отсутствие достаточного внимания 
со стороны родителей по отношению к своим детям или невозможность установления нормального 
психологического баланса служит благоприятной почвой для воспитания потенциального агрессора 
или жертвы буллинга.  

Кроме того, стоит резюмировать, что на протяжении всего времени существования проблемы 
буллинга главным эпицентром буллинговых ситуаций как в России, так и в мировом сообществе высту-
пала образовательная среда. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании» образование является общественно значимым благом и осу-
ществляется в интересах человека, семьи, общества и государства [12]. Образование неразрывно свя-
зано, неотделимо от воспитания, фундаментом которого является гуманизм, нравственность и этиче-
ская культура. Значительная часть представителей социума уверена, что все правонарушения, совер-
шенные подростками, – результат некачественной, непрофессиональной работы образовательной ор-
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ганизации, неэффективного разрешения возникающих буллинговых ситуаций со стороны педагогиче-
ского коллектива.  

Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Фе-
дерации за 2019 год по всем составам преступления, предусмотренным Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, осуждено 16 858 несовершеннолетних, из которых 11 559 подростков являлись учащи-
мися и студентами образовательных организаций. За 2020 год - по всем составам Уголовного кодекса 
Российской Федерации осуждено 14 703 несовершеннолетних, из них 9 736 – учащиеся и студенты [13].  

С одной стороны, динамика количества уголовных дел, рассмотренных судьями с 2019 по 2020 
год в отношении несовершеннолетних, демонстрирует стойкое снижение показателей. Однако, процент 
несовершеннолетних преступников, являющихся участниками образовательных отношений, остаётся 
высок. Это свидетельствует о том, что в Российской Федерации, на сегодняшний день, должным обра-
зом не осуществляется эффективная, разноуровневая работа, направленная на минимизацию травли 
как потенциального триггера антиобщественного поведения среди несовершеннолетних. Буллинг оста-
ётся прямой угрозой безопасности социальной среды, требующей особого внимания и создания эф-
фективных методов профилактики. 

Анализ судебной практики показал, что 80% несовершеннолетних преступников ранее соверша-
ли многочисленные правонарушения, состояли на внутришкольном учёте, систематически пропускали 
занятия в школе, подвергали обману близких, были агрессорами или жертвами травли со стороны 
сверстников и внутри семьи. Очевидная психо-эмоциональная неустойчивость и иные особенности 
личности, свойственные подросткам, безусловно, свидетельствуют о необходимости создания особых, 
индивидуальных условий воспитания, обучения и требуют специального, инклюзивного педагогическо-
го подхода по отношению к представителям данного социального слоя [14]. 

В свою очередь, стоит также отметить, что на сегодняшний день одной из главных негативных 
причин проявления насилия у ребенка является появление СМИ, телевидения, видеоигр, музыки, кото-
рые содержат в себе элементы насилия, жестокости или других факторов, формирующих психологиче-
скую дестабилизацию подростка. 

Некоторые авторы к числу наиболее важных причин возникновения буллинга относят так назы-
ваемую канализацию энергии, подразумевающую следующую мысль: подростки имеют очень много 
энергии, но не могут ее верно направлять. Избрание пути совершения правонарушений или даже пре-
ступлений является всего лишь одним из способов направления такой энергии.  

Среди психологических причин буллинга представители педагогической и юридической науки 
выделяют: противоречия между реальными потребностями и неравными возможностями подростков, 
наличие общественности. Чем больше людей будут наблюдать за происходящим эпизодом травли, тем 
дольше он продлится. Аудитория из одноклассников, единомышленников, «соучастников» девиантного, 
а порой и делинквентного действия даёт агрессору уверенность в своем поведении, ситуация невме-
шательства или одобрения только подпитывает его авторитет [15]. 

Обзор российского законодательства и практики его применения, детализированное рассмотре-
ние буллинга как одной из форм раннего проявления преступного поведения несовершеннолетних поз-
волило нам выделить несколько проблемных аспектов: 

1) Законодательное отсутствие причинно-следственной связи буллинга и преступности в Рос-
сии, существующая нецелесообразность включения факта травли как триггера совершения преступле-
ния в характеристику личности виновного; 

2) Отсутствие результативного мониторинга, позволяющего определить возможность проеци-
рования как лиц, осуществляющих травлю (агрессоров), так и лиц, подвергающихся травле (жертв) в 
потенциальных преступников; 

3) Недостаточная эффективность функционирования системы профилактических программ в 
области существующей проблемы буллинга. 

В связи с выделенной проблематикой считаем целесообразным рассмотреть каждый аспект по-
дробнее и предложить соответствующие способы учета и минимизации буллинговых ситуаций. 

Согласно части 3 статьи 60 УК РФ - общие начала назначения наказания - при назначении нака-
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зания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в 
том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного нака-
зания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Законодатель делает акцент на лич-
ность виновного, необходимость произвести результативный анализ внутренних качеств, поведенче-
ских мотивов. В отношении несовершеннолетних при назначении наказания кроме обстоятельств, 
предусмотренных статьей 60 УК РФ, учитываются условия жизни и воспитания подростка, уровень пси-
хического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц. 

Стоит отметить, что часть 1 статьи 89 УК РФ не в полном объеме содержит факторы, влияющие 
на личность несовершеннолетнего. Полагаем, что влияние как физическое, так и психическое на под-
ростка могут оказывать как старшие по возрасту лица, так и младшие. Даже взрослый человек, под-
верженный травле со стороны группы лиц, чей возраст меньше возраста жертвы, может стать агрессо-
ром по отношению к третьим лицам, а в последствии и потенциальным преступником. 

Также, при назначении наказания судам необходимо поручать экспертам осуществление наибо-
лее детализированного исследования личностных характеристик несовершеннолетнего преступника. В 
обязанности эксперта должно входить составление полного психологического портрета подсудимого, 
производство анализа факторов, первично повлиявших на решение совершить общественно опасное 
деяние. Наличие проявлений буллинга по отношению к другим лицам или наличие статуса жертвы бу-
линга до совершения общественно опасного деяния должны быть учтены судом и рассматриваться 
наряду с обстоятельствами, смягчающими или отягчающими наказание. При этом стоит отметить, что в 
отличие от такого обстоятельства, смягчающего наказание как совершение преступления в результате 
физического или психического принуждения проявление буллинга носит систематический характер и 
должно рассматриваться как самостоятельный, отдельный пункт статьи 61 УК РФ. 

Наряду с выявленными пробелами, необходимо также отметить, что в современных условиях 
образовательная среда особенно нуждается в разработке или усовершенствованной доработке психо-
лого-коррекционных и профилактических программ, направленных на минимизацию буллинговых ситу-
аций в классных коллективах. Профилактические мероприятия должны проводиться на начальных эта-
пах формирования коллектива, быть основаны на системном подходе. Профессиональное психологи-
ческое и педагогическое взаимодействие надлежит осуществлять не только с детьми непосредственно, 
но и с педагогическим коллективом, администрацией образовательного учреждения, а также с родите-
лями. Эффективному внедрению и успешной реализации усовершенствованных профилактических 
программ послужит создание команд квалифицированных специалистов, которые будут целенаправ-
ленно работать с психологическим климатом в классном коллективе, плодотворно реализуют индиви-
дуальную работу с каждым участником образовательных отношений. В профилактике должны быть 
задействованы все уровни социальной жизни подростка. Именно комплексная профилактика, всесто-
ронне воздействие на возможные предпосылки буллинговых ситуаций поспособствует эффективному 
разрешению рассматриваемой проблемы. 

В настоящее время произошло преобразование национального термина «буллинг» в термин между-
народный, содержащий в себе ряд социальных, психологических, юридических и педагогических проблем. 

В международной практике для лучшей профилактики и предотвращения школьной травли были 
созданы специальные общешкольные системы вмешательства. Например, в Финляндии была разра-
ботана программа «KiVa», целью которой является предупреждение, рассмотрение конкретных случа-
ев буллинговых ситуаций и контроль их изменений [16]. Благодаря созданной программе преподавате-
ли получили возможность расширить спектр знаний относительно возможных буллинговых проявлений, 
приглашённые эксперты делились опытом улучшения социально-психологического климата в школе. 
Правительство США, аналогично стремясь оказать помощь в минимизации проявлений буллинга среди 
подростков, сформировало базу ресурсов, основываясь на исследованиях I. Zych, R. Ortega и R. Del 
Rey. Подготовленные ресурсы содержат подробную информацию для родителей, детей и педагогов 
относительно темы буллинга, а также кибербуллинга [17]. 

В современных реалиях социальный контроль современных насильственных девиаций среди 
несовершеннолетних должен осуществляться на макро- и микроуровнях. На уровне федерации и субъ-
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ектов федерации необходимо эффективно реализовывать и совершенствовать воспитательную поли-
тику с несовершеннолетними – систематизировать и своевременно реформировать нормативно-
правовую базу государства, развивать и модернизировать государственные программы и стратегии. 
При формировании воспитательной политики необходимо также учитывать особенности информаци-
онной безопасности подростков, вводить основы глубокой психологизации учебного процесса. 

На микроуровне для минимизации проявлений буллинга необходима эффективная деятельность 
образовательных, социальных, медицинских и иных организаций, семей по профилактике и контролиро-
ванию потенциальной преступности несовершеннолетних: своевременное обнаружение потенциально 
опасных детей, имеющих склонность к открытой или латентной агрессии; выбор методов профилактики 
потенциально агрессивного ребенка с учетом его биологических, психологических и социальных навы-
ков; обнаружение потенциальных жертв; обнаружение жертв, к которым уже применяется агрессия. 

Буллинг, как феномен агрессивного целенаправленного девиантного поведения в подростковом 
возрасте часто носит латентный характер, что в следствии усложняет процесс выявления будущих 
преступников. Особая общественная опасность таких действий проявляется в причинении, помимо фи-
зических травм жертвам, нравственных страданий, которые ведут к глубоким психологическим трав-
мам, невротическим и психическим расстройствам, а в некоторых случаях и самоубийствам. 

Всё вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что деструктивная агрессивность подростков 
является социальным явлением, требующим глубокого и детального педагогического, криминологиче-
ского и уголовно-правового анализа. С учетом модернизации современного мира мы вынуждены кон-
статировать появление и развитие новых форм деструктивного поведения среди несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние – лица с нечеткими представлениями о преступности и наказуемости. Не-
смотря на то что современное российское общество стало более гуманным и толерантным, несовер-
шеннолетние осужденные, большинство из которых в прошлом - агрессоры и жертвы буллинга, от-
бывшие в прошлом наказание в местах лишения свободы, всегда будут восприниматься обществом как 
отверженные. Благоприятной социальной адаптации осужденных подростков в постпенитенциарный 
период, будут мешать не только трудности, связанные с официальным трудоустройством, попыткой 
создания семьи, приобретения имущественных прав, но и неизбежное негативное отношение к таким 
лицам со стороны общественности. 

Анализируя данные социальные факторы, государство должно предпринимать меры, направ-
ленные на профилактику и контроль относительно раннего проявления социально негативных аспек-
тов. Образовательные организации должны осуществлять мероприятия, направленные на развитие 
позитивной социальной ориентации детей, совершенствование их правовой культуры, формирование 
гуманного отношения к окружающим, стремиться повышать уровень нравственного воспитания, свое-
временно реализовывать психологическую коррекцию детей, проводить эффективную работу с закон-
ными представителями ребенка. 

В нынешней ситуации довольно сложно сдержать динамику негативных издевательств, но эф-
фективно воздействовать на них для достижения здоровых социальных отношений необходимо со всех 
сторон: со стороны семьи, со стороны образовательных организаций, со стороны государства и обще-
ственности, чтобы создать защищенный мир для каждого ребенка и будущего взрослого. 
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Статья 15 УПК РФ провозглашает принцип состязательности сторон в уголовном процессе. В то 

же время стороны обвинения и защиты обладают неравным перечнем возможностей по достижению 
своих целей. Одним из ярких примеров, подтверждающих данное утверждение, является институт до-
казывания в уголовном процессе. Исходя из принципа состязательности сторон закономерно можно 
прийти к мысли, что адвокат в качестве защитника по уголовному делу должен обладать аналогичными 
правомочиями, что и сторона обвинения в лице следователя. Тем самым, у адвоката были бы эффек-
тивные способы воздействия на формирование внутреннего убеждения суда на соответствующей ста-
дии уголовного процесса. Однако, существующая законодательная регламентация, существенно за-
трудняет реализацию адвокатом-защитником себя в качестве субъекта доказывания. Разрешение дан-
ной проблемы является актуальной, как для законодателей, так и для правоведов, развивающих науч-
ную мысль (доктрину). Во многом от дальнейшей работы по решению данной проблемы зависит даль-
нейшие развитие принципа состязательности сторон в уголовном процессе. 

Для выработки возможных решений проблемы следует обратиться к непосредственно институту 
доказывания в уголовном процессе. Ст. 85 УПК РФ устанавливает легальное определение доказыва-
ния, которое отсылает к другой статье УПК РФ, в которой перечисляются обстоятельства подлежащих 
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доказыванию по уголовному делу. Однако, вышеперечисленные законодательные конструкции вызы-
вают неоднозначную оценку у ученых. Так Ю. М. Новолодский критикует данную конструкцию, справед-
ливо отмечая, что доказывание должно иметь своей целью не только установление события преступ-
ления, виновность лица, поэтому необходимо учитывать, что процесс доказывания также должен иметь 
своей целью установление невиновности лица в совершении преступления[1]. Поддерживая данную 
позицию считаем важным отметить, что существующие нормы УПК РФ могут формировать в деятель-
ности следователя излишне обвинительный уклон. 

Поэтому необходимо расширить количество способов, которыми защитник по уголовному делу 
может воспользоваться. На данный момент ч. 3 ст. 86 УПК РФ устанавливает закрытый перечень спо-
собов сбора доказательства для защитника: получение предметов, документов или иной информации; 
опрос лица, при даче последним согласия на его проведение, а также истребование информации у 
различных коммерческих и общественных организаций, органов публичной власти (например, через 
адвокатский запрос). По нашему мнению, ограничение способов собирания доказательств адвокатом 
вступает в коллизию с правовой нормой, указанной в п. 11 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, которая в свою очередь 
устанавливает, что защитник вправе использовать любые не запрещенные УПК РФ средства и способы 
защиты. В связи с этим, считаем, что подобный перечень должен быть либо расширен, либо необхо-
димо разработать соответствующие изменения в УПК РФ, устанавливающие открытый перечень спо-
собов собирания доказательств защитником, если они не противоречат закону. В пользу последнего 
варианта решения проблемы можно привести довод о том, что в уголовно-процессуальном законода-
тельстве стран, которые можно отнести к англо-американским и континентальным правовым семьям, 
отсутствуют нормы об ограничении способов собирания доказательств защитником по уголовному де-
лу. Подобное новшество в российское уголовно-процессуальное законодательство может позволить 
более всесторонне реализовать право подозреваемого или обвиняемого на защиту. 

Однако, пытаясь разрешить, проблемы, связанные с участием защитника в качестве субъекта 
доказательственной деятельности, нельзя ограничиваться только вопросом расширения перечня допу-
стимых способах сбора доказательств. Мало собрать доказательство, оно также должно быть приоб-
щено к материалам уголовного дела и обладать свойствами достоверности и допустимости. На данный 
момент у защитника нет самостоятельной возможности преобразовать собранные доказательства в 
процессуальную форму. В подтверждении этого в доктрине отмечается, что на данный момент собран-
ные защитником доказательства, не приобщенные к материалам уголовного дела, нельзя использовать 
в процессе доказывания, а также обоснования позиции защиты по делу [2, С.115-120]. Из вышесказан-
ного следует риск, что собранные защитником доказательства будут необоснованно не приобщены к 
материалам уголовного дела на стадии предварительного расследования. В то же время, можно гово-
рить о том, что все же у стороны защиты есть механизм, который позволяет приобщить собранные до-
казательства. Так в одном из своих определений Конституционный суд отмечает, что сторона защиты 
вправе заявить ходатайство о приобщении доказательства при разбирательстве уголовного дела на 
этапе судебного следствия, во время производства в суде первой инстанции, исходя из положений ста-
тей 271 и 291 УПК РФ [3]. Например, положения ст. 271 УПК РФ устанавливают невозможность отказа 
судом в удовлетворении ходатайства о допросе лица, которое является в суд по инициативе сторон. 
Исходя из вышесказанного, можно прийти к мысли, что собранная защитником, информация в виде 
полученных документов, опросов лиц, и иных сведений, в последствии может стать доказательством, 
однако, для этого требуется, чтобы следователь или суд принял их и приобщил к материалам уголов-
ного дела. При этом уполномоченное лицо (орган), должен руководствоваться тем, что приобщаемые 
доказательства действительно подтверждают обстоятельства, которые подлежат доказыванию в про-
изводстве по уголовному делу. Таким образом, на данный момент нельзя говорить о том, что защитник 
является самостоятельным субъектом доказывания в уголовном процессе, в то же время, по нашему 
мнению, было бы несправедливо его исключать из числа субъектов доказывания, так как на лице, ве-
дущему производство по уголовному делу, как и на суде лежит обязанность по закреплению собранных 
адвокатом документов, проведенных экспертиз и т.д., если они действительно являются доказатель-
ствами, в контексте ч. 1 ст. 73 УПК РФ. 
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Некоторыми авторами с целью всесторонней реализации прав подозреваемого и обвиняемого 
выдвигается предложение о внедрении в УПК РФ института параллельного адвокатского расследова-
ния. Однако, мы скептично относимся к данному предложению, так как для этого практически отсут-
ствуют какие-либо предпосылки в российском уголовно-процессуальном законодательстве, за исклю-
чением возможности защитником собирать доказательства. В связи с этим хочется поддержать пози-
цию А. А. Давлетого: «Концепция параллельного адвокатского расследования – это миф. Для ее пре-
творения в наше уголовное судопроизводство нет объективных предпосылок, и потому обоснование 
необходимости совершенствования уголовно-процессуального законодательства в этом направлении – 
дело бесперспективное» [4, С.71-77]. Таким образом, развитие принципов состязательности сторон в 
уголовном процессе, а также гарантий, предоставляемых, стороне защиты должно проходить в 
направлении модернизации уже существующих правовых норм. 

В завершении хочется отметить, что в настоящее время правовой статус защитника по уголов-
ному делу, в части возможности собирания им доказательств, нуждается если и не в реформировании, 
то как минимум пересмотре некоторых законодательных конструкций, используемых в уголовно-
процессуальном законодательстве. В связи с вышесказанным, требуется законодательная работа по 
расширению способов сбора доказательств защитником, а также уделение особого внимания выработ-
ке механизмов, защищающих сторону защиты от необоснованного отказа в приобщении собранных ее 
доказательств. 
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Аннотация: ограничительные меры Европейского Союза были введены в отношении Российской Фе-
дерации в 2014 году. С тех пор данный вопрос неоднократно становился предметом рассмотрения от-
дельных отечественных правоведов. Вместе с тем к настоящему моменту в отечественной доктрине 
отсутствуют фундаментальные работы в данном направлении. В статье автор проводит обзор отече-
ственной доктрины в части, касающейся ограничительных мер Европейского Союза, и определяет при-
близительные направлениях дальнейших правовых исследований. 
Ключевые слова: санкции, ограничительные меры, Европейский Союз, международное право, право ЕС. 
 

THE ISSUE OF EUROPEAN UNION RESTRICTIVE MEASURES IN RUSSIAN LEGAL DOCTRINE 
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Abstract: European Union restrictive measures were imposed with respect to the Russian Federation in 2014. 
Since then, this issue has been repeatedly addressed by individual domestic legal scholars. However, to date, 
Russian legal doctrine lacks fundamental works in this direction. In this article, the author reviews the domestic 
doctrine as it relates to restrictive measures of the European Union and draws indicative conclusions on the 
necessary directions for further research. 
Key words: sanctions, restrictive measures, European Union, international law, EU law. 

 
Ограничительные меры Европейского Союза, чаще именуемые как «санкции» были введены в 

отношении Российской Федерации в 2014 году на основании, в частности, Решения Совета ЕС 
№ 2014/145/CFSP и корреспондирующего ему Регламента Совета ЕС № 269/2014 от 17 марта 2014 
года, а также Решения Совета ЕС № 2014/512/CFSP и корреспондирующего ему Регламента Совета 
ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 года.  

По этой причине с 2014 года наблюдается рост числа научных работ отечественных исследова-
телей, посвященных ограничительным мерам Европейского Союза. Для полноты картины необходимо 
отметить, что вопрос ограничительных мер (санкций) per se становился предметом рассмотрения оте-
чественных ученых и до 2014 года в контексте применения принудительных мер Советом Безопасности 
Организации Объединенных Наций (далее – «ООН»).  

Принудительные меры применяются Советом Безопасности ООН в порядке статьи 41 Устава 
ООН, согласно которой Совет Безопасности ООН уполномочивается решать, какие меры, не связанные 
с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений, и он может 
потребовать от членов ООН Организации применения этих мер. Эти меры могут включать полный или 
частичный перерыв экономических отношений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, те-
леграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений. При 
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этом, в соответствии со статьей 42 Устава ООН, если Совет Безопасности ООН сочтет, что меры, 
предусмотренные в статье 41 Устава ООН, могут оказаться недостаточными или уже оказались недо-
статочными, он уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопут-
ными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного 
мира и безопасности. Такие действия могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воз-
душных, морских или сухопутных сил Членов Организации. 

В частности, исследуя вопросы правомерного применения международных мер принуждения, 
Л. Н. Тарасова пришла к выводу, что принудительные меры будут правомерными только в том случае, 
если они отвечают условиям законности, то есть имеют юридические основания, вытекающие из Устава 
ООН, и критериям легитимности, то есть являются оправданными[1]. И. В. Ширева исследовала актуаль-
ные вопросы, связанные с применением принудительных мер, санкционированных Советом Безопасно-
сти ООН, в отношении государств, где происходят грубые и массовые нарушения прав человека [2]. 

К настоящему моменту наиболее полное исследование международно-правового механизма 
ограничительных мер Европейского Союза было проведено М. Г. Дораевым в рамках монографии, по-
священной актуальным вопросам экономических санкций в праве США, Европейского Союза и Россий-
ской Федерации[3]. Автор проанализировал вопросы устройства системы санкционного права Европей-
ского Союза, в частности, нормативную основу санкционных режимов Европейского Союза, действо-
вавших по состоянию на 2016 год. Кроме того, М. Г. Дораев проводит поверхностный обзор отдельных 
санкционных программ Европейского Союза, действовавших по состоянию на 2016 год. 

Обращает на себя внимание и то, что с 2014 года практически отсутствуют попытки проведения 
фундаментальных исследований международно-правовой проблематики ограничительных мер Евро-
пейского Союза.  

По этому признаку данное исследования ограничительные меры Европейского Союза отличают-
ся, например, от исследований принудительных мер Совета Безопасности ООН, доктринальная прора-
ботка которых ведется в отечественной доктрине ведется на протяжении более чем 25 лет. В данном 
направлении можно выделить работы таких отечественных ученых как Т. Н. Нешатаева, которая ис-
следовала Влияние межправительственных организаций системы ООН на развитие международного 
права и, в частности, вопрос развития института международных санкций[4]. Ю. П. Жданов, в свою 
очередь, исследовал в принципе вопрос принудительных мер в современном международном праве, 
анализируя, в частности, санкции по Уставу ООН и других международных организаций, а также вопрос 
контрмер, используемых в практике отдельных государств[5]. Среди более поздних работ можно отме-
тить диссертацию К. О. Кононовой, в которой исследуются вопросы понятия «санкций» в международ-
ном праве, правовой природы принудительных мер Совета Безопасности ООН и вопросы имплемента-
ции санкционных резолюций Совета Безопасности ООН в национальные правовые системы госу-
дарств-членов ООН[6]. 

Вместе с тем проблематика ограничительных мер Европейского Союза к настоящему получила 
лишь поверхностную проработку в отечественной доктрине в уже упомянутой выше работе 
М. Г. Дораева. Данная проблематика получила относительную проработку в отдельных статьях россий-
ских исследователей, среди которых можно выделить работы С. В. Гландина[8][9][10], посвященные 
преимущественно доктринальным исследованиям практики Суда Европейского Союза по делам об 
оспаривании включения физических или юридических лиц в «санкционные списки» Европейского Союза. 

Для полноты картины необходимо также отметить диссертации К. В. Крицкого, в которой рас-
сматриваются вопросы санкций и односторонних ограничительных мер в современном международном 
праве[7]. Вместе с тем данное исследование не проводит международно-правового и историко-
правового анализа механизма ограничительных мер Европейского Союза и его специфики. Автор огра-
ничивается статистической информацией и основными характеристиками, что не позволяет сформиро-
вать целостную картину о природе явления. Так, автор отмечает, что США оставляют за собой возмож-
ность в одностороннем порядке эффективно использовать меры воздействия для достижения исклю-
чительно национальных интересов. В этих целях Вашингтоном, а также его европейскими союзниками 
активно используется механизм односторонних ограничительных мер. Стремясь оправдать частое 
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применение односторонних «санкций», США и другие страны пытаются представить их в качестве пра-
вомерного метода воздействия на политику других государств, отождествить с допустимыми в между-
народном праве принудительными мерами – санкциями и контрмерами [7, c-5].  

В контексте ограничительных мер Европейского Союза К. В. Крицкий отмечает, что в Договоре о 
Европейском Союзе и Договоре о функционировании Европейского Союза для описания мер, направ-
ленных на «полный или частичный перерыв или снижение экономических и финансовых отношений», 
используется термин «ограничительные меры». Однако в актах, регулирующих порядок применения 
таких мер, между санкциями и односторонними ограничениями ставится знак равенства. Вместе с тем 
автор приводит политическую оценку механизма ограничительных мер Европейского Союза, так он от-
мечает, что «С политической точки зрения решения Суда ЕС, по нашему мнению, вновь послали явный 
сигнал о том, что преследуемые Европейским союзам цели в связи с ситуацией на Украине выше, чем 
возможные ограничения некоторых экономических прав российских юридических лиц» [7, с. 184]. 

Таким образом, к настоящему моменту вопрос ограничительных мер Европейского Союза не по-
лучил достаточной проработки в отечественной юридической доктрине. Представляется, что данное 
направление научных исследований должно обратить на себя внимание отечественных ученых.  

Примечательно, что о таком состоянии отечественной доктрине высказывались суждения в неко-
торых работах, так, С. В. Гландин отмечает, что отечественная юридическая наука была просто не го-
това к качественно новому явлению – адресным ограничительным мерам по праву Европейского Сою-
за в отношении российских участников гражданского оборота. Он отмечает, что в нашей науке пока 
еще ̈ нет фундаментальных работ по режиму ограничительных мер и санкций в праве Европейского со-
юза. Хорошо разработанные в отечественной юридической науке институты, как «борьба с финансиро-
ванием терроризма» и «борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путем», не могут быть 
применены по аналогии в на стоящем случае, поскольку в первом случае субъектами не являются 
высшие должностные лица государства, а во втором замораживаются активы, законность получения 
которых лицами, внесенными в санкционные списки, не ставится под сомнение [9, c. 105].  
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема конфликтов интересов доверителей, которая является 
одной из сложных в адвокатской деятельности с точки зрения этических и моральных принципов адво-
ката. Данная проблема связана с тем, что понятие «конфликт интересов» в адвокатской деятельности 
законодателем не определяется. 
Автор, отмечает, что не каждый конфликт интересов является препятствием для приятия адвокатом 
поручения на ведения дела в интересах обратившегося лица, считает, что адвокатскому сообществу 
необходимо выработать определенные рекомендации для адвокатов по данной проблеме. 
Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, доверитель, конфликт интересов, профессио-
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Abstract: The article deals with the problem of conflicts of interest of principals, which is one of the most diffi-
cult in advocacy from the point of view of the ethical and moral principles of a lawyer. This problem is due to 
the fact that the concept of "conflict of interest" in the practice of law is not defined by the legislator. 
The author notes that not every conflict of interest is an obstacle for a lawyer to accept an order to conduct a 
case in the interests of the applicant, believes that the legal community needs to develop certain recommenda-
tions for lawyers on this issue. 
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Адвокатская деятельность регулируется не только нормами права, но и нормами морали. Дея-

тельность адвоката, его работа с клиентом должна строиться на доверии, которое подтверждает нрав-
ственные ценности адвоката, то есть морально-этические принципы одни из главных в адвокатской 
деятельности.  

В адвокатской практике, бывают ситуации, когда к адвокатам за оказанием юридической помощи 
обращаются доверители с наличием конфликта интересов между ними и другими доверителями адво-
ката. При возникновении такой проблемы адвокату стоит помнить, что при оказании юридической по-
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мощи он чаще всего становится обладателем определенной конфиденциальной информации, которая 
касается на прямую жизни доверителей, их деятельности или самого предмета поручения. Из этого 
можно сделать вывод, что конфиденциальность является первостепенным и фундаментальным пра-
вом и обязанностью адвоката. 

Следует отметить, что понятие «конфликт интересов» в адвокатской деятельности законода-
тельством не определено и не используется за исключением ч. 2 ст. 11 Кодекса профессиональной 
этики адвокатов (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (далее. Кодекс).      

Таким образом, можно говорить, что конфликт интересов в деятельности адвоката - это внутри-
личностный конфликт, в рамках которого возникает противоречие между отдельными интересами ад-
воката, одним из которых выступает интерес исполнить обязательства перед доверителем [1, 159]. 

Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества (принят 28 октября 1988 г. 
Советом адвокатур и юридических ассоциаций Европы в Страсбурге) доверие между адвокатом и его 
клиентом может возникнуть только если у последнего отсутствуют сомнения о честности, порядочности 
и добросовестности адвоката.  

Согласно Кодексу, адвокат обязан хранить сведения, относящиеся к адвокатской тайне, срок ко-
торой не ограничен. Адвокат должен всегда помнить о своей чести и достоинстве, это и доказывает, 
что деятельность адвоката не только регламентируется официальными законами, но и моральными 
ценностями.  

Таким образом, можно говорить о том, что конфиденциальность и хранение сведений, получен-
ных как от самого клиента, так и о нем, является фундаментальной и первостепенной обязанностью 
адвоката в его деятельности.  

Адвокат обязан отказать в оказании юридической помощи новому клиенту, если есть вероят-
ность, что доверенная информация прежним клиентом окажется под угрозой нарушения конфиденци-
альности, или если полученная информация способна стать преимуществом нового клиента. Из этого 
следует, что принимая решение об оказании юридической помощи при наличии конфликта интересов, 
адвокат должен всегда учитывать вышеописанные этические принципы, а также не стоит забывать, что 
прямой запрет на осуществление деятельности в ситуации конфликта интересов установлен прежде 
всего ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-
ФЗ и в Кодексе. 

Так, согласно ст. 6 указанного закона, адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к 
нему за оказанием юридической помощи, поручение в случае, если он оказывает юридическую помощь 
доверителю, интересы которого противоречат интересам данного лица.  

Как выше отмечено, что законодательство не дает определений «конфликта интересов», оно и до-
статочно узко определяет критерии противоречий конфликта интересов данных выше лиц, поэтому раз-
решение вопроса остается на усмотрение участников судопроизводства, в частности на самого адвоката.  

На наш взгляд, под такими противоречиями можно понимать наличие очевидных неприязненных 
отношений между лицами, наличие материальных претензий, явное различие между описаниями фак-
тов и обстоятельств одного дела, так же предоставление сведений одним лицом, которые опровергают 
показания другого лица, наличие фактов давления одного лица на другое.  

В ситуации, когда конфликт может возникнуть или есть какие - либо сомнения о наличии проти-
воречивых интересов, адвокат должен обсудить эти вопросы, а также постараться их разрешить вме-
сте с доверителем и лицом, в производстве которого находится дело, и только после этого принять 
решение об оказании юридических услуг.  

На наш взгляд, не каждый конфликт интересов может стать препятствием для ведения оказания 
юридической помощи лицу, обратившегося за таковой помощью, что требует четкой регламентации 
данной деятельности, а именного со стороны адвокатского сообщество определенных предложений 
для определения критерии «конфликта интересов» и запретов для их избежания. 

Как мы полагаем, особенно это важно для начинающих адвокатов, так как в силу профессио-
нальной неопытности, им сложно определить критерии, которые препятствовали им принять поручения 
для оказания квалифицированной юридической помощи. 
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Мы считаем, что вопрос об оказании адвокатом юридической помощи при конфликте интересов 
достаточно актуальный в наше время. И правильное решение адвокат сможет принять, только если 
будет честно, добросовестно и объективно выполнять свои профессиональные обязанности, а не пы-
таться достичь только финансовой выгоды.  
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Abstract: Every state in the world issues documents to its citizens to identify their identity. This article analyz-
es the passport system of the CIS countries. A comparative legal study with the passport system of the Rus-
sian Federation was also conducted. The types of biometric documents, the consequences of their introduc-
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Одним из актуальных направлений правового контроля является реализация паспортной систе-

мы. Данная сфера на сегодняшний день в различной литературе именуется по-разному: «паспортная 
система», «паспортно-регистрационная система», «паспортный режим», «паспортно-регистрационный 
режим». Анализ законодательства стран СНГ показывает, что если даже во многих государствах (Рос-
сия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и др.) понятие «паспортная система» вышло из круга примене-
ния, то в ряде из них (Узбекистан, Молдова и др.) данный термин все же используется до сих пор.  

Безусловно, в качестве фундамента становления паспортных систем стран СНГ выступила пас-
портная система Советского Союза. А уже после обретения независимости в постсоветских государ-
ствах начинается развитие собственных паспортных систем, принимается специализированное зако-
нодательство. К примеру, единая национальная паспортная система была введена в Туркменистане 25 
октября 1996 года Постановлением президента «Об утверждении Положения о паспортной системе в 
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Туркменистане». До этого в Туркменистане использовались бланки паспортов граждан СССР образца 
1974 года и заграничных паспортов граждан СССР, в которые ставился штамп «Гражданин Туркмени-
стана». Согласно утвержденному Положению, обмен и выдача национальных паспортов гражданина 
Туркменистана должна была осуществиться в период с 25 октября 1996 года по 31 декабря 2001 года. 
Решение заменить паспорта на биометрические в 2008 году было официально названо необходимо-
стью в связи с обязательствами Туркменистана как члена международного сообщества. Президент 
Туркменистана К. Бердымухаммедов подписал Постановление «О введении нового паспорта гражда-
нина Туркменистана для выезда и въезда в Туркменистан» 24 октября 2005 года. Образцы новых пас-
портов были утверждены на заседании Совета безопасности Туркменистана 24 декабря 2007 года. Но-
вые паспорта введены в действие 10 июля 2008 года. Старые паспорта граждан Туркменистана с 10 
июля 2008 не могут использоваться для перемещения через границу Туркменистана, однако продол-
жают оставаться в силе до окончания срока действия. 

В отдельных странах, наряду с паспортом, важнейшее значение имеет такой документ как удо-
стоверение личности. Так, в Азербайджане документом для идентификации личности гражданина яв-
ляется удостоверение личности, которое имеет (или должно иметь) каждое лицо, являющееся гражда-
нином этой страны, в том числе и несовершеннолетнее. Этого документа вполне достаточно для под-
тверждения личности его обладателя при нахождении в границах республики. Однако, чтобы выехать 
за пределы азербайджанской границы и пересечь ее по возвращении, ее жители должны оформить 
общегражданский паспорт Азербайджана, идентифицирующий личность за пределами страны. Схожая 
ситуация наблюдается в Армении и Казахстане. 

В Республике Казахстан существует перечень основных документов, которые подтверждают 
личность гражданина, требования к бумагам, а также порядок выдачи, восстановления и изъятия уста-
новлены законом «О документах, удостоверяющих личность». Смарт-карту из износостойкого материа-
ла часто путают с паспортом. Таким образом, удостоверение личности (Казахстан) выполняет роль 
внутреннего паспорта (по аналогии с Российской Федерацией), тогда как паспорт не является обяза-
тельным документом и оформляется преимущественно для выезда за границу. Следует отметить, что 
по внутренним документам граждане Казахстана могут выезжать в Россию, Азербайджан и Киргизию, 
для других поездок потребуется паспорт. Но при этом, паспорт все же выступает в качестве основного 
документа, удостоверяющего личность, и на внутреннем пространстве государства в большинстве 
стран-участниц СНГ: России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и др. 

Во многих странах СНГ отмечается переход на биометрические паспорта, что связано с высоки-
ми темпами развития цифровизации современного общества. Биометрические паспорта дают возмож-
ность большей защищенности данных их обладателей. С 1 января 2021 года в Узбекистане внедрена 
единая система идентификации личности, которая предусматривает замену паспортов на ID-карты с 
электронным носителем информации до 2030 года. Срок оформления документа составит 1 день. С 
сентября 2021 года началась выдача биометрических паспортов в Республике Беларусь. Наряду с вы-
дачей паспортов нового образца, также сохраняется возможность получения паспортов старого образ-
ца. До 2030 г. Российская Федерация имеет пять национальных целей развития, одна из которых со-
стоит в цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также госу-
дарственного управления. Одно из основных направлений цифровой трансформации МВД России – 
это переход к электронным документам [1]. Была представлена технология под названием «Электрон-
ный паспорт гражданина РФ». Сообщается, что в Москве возможность получения данного документа 
появится с 1 декабря 2021 г. в качестве пилотного проекта, а остальное население России получит та-
кую возможность не позднее 1 июля 2023 г.. Пока с точностью нельзя сказать, как будет выглядеть этот 
документ, но известно, что он будет иметь форму банковской карты. На лицевой стороне документа 
будут отображаться: Ф.И.О., дата рождения, фото владельца, а также чип, который будет хранить 
остальную информацию о гражданине. Также в самом чипе планируется хранить такие данные, как ад-
рес регистрации, электронную подпись, СНИЛС, ИНН, биометрические данные, а также при наличии 
водительские права, что, несомненно, имеет преимущество над бумажным паспортом. Для получения 
такого документа необходимо сдать биометрические данные, такие как изображение лица и отпечатки 
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двух пальцев рук, а также установить специальное мобильное приложение. Важно упомянуть то, что 
после получения электронного паспорта, бумажный будет считаться недействительным. Защита дан-
ных электронного паспорта будет основана российскими алгоритмами криптографической защиты. Со-
общается, что будут использоваться ассиметричные алгоритмы, а при «миниатюрных щупах» чип про-
сто будет заблокирован. Также известно, что создатели прототипов новых документов поработали над 
защитой от атак класса sidechannel и отслеживают изменение параметров тока и напряжения [2]. В це-
лом, защита документа включает в себя безопасность карты и безопасность чипа, поэтому на данный 
момент обеспечение безопасности данной технологии выглядит очень оптимистично.  

Исходя из всей доступной на сегодняшний день информации, также возможно, что данная техно-
логия имеет какие-либо упущения, но для этого предусмотрен, как говорилось ранее, пробный запуск 
данного документа, следовательно, если даже на момент запуска слабые места не будут обнаружены, 
то все неполадки будут устранены до полного внедрения электронного паспорта по всей России. Пото-
му можно смело сделать вывод о том, что такой вид перехода к электронным документам вполне мо-
жет быть успешно реализован. 

В целях совершенствования российского законодательства и практики деятельности органов 
внутренних дел необходимо усилить сравнительно-правовые исследования в рассматриваемой сфере 
с целью адаптации положительного зарубежного опыта в российских условиях [3, с. 213]. Представля-
ется, что наиболее приемлемой является возможная адаптация в российских условиях отдельных по-
ложений систем регистрационного учета населения государств СНГ, в частности, Республики Казах-
стан, в части внедрения единого комплексного закона о миграции населения, цифровой регистрации и 
паспорта в виде пластиковой карты с электронным носителем информации (чипом) в современную мо-
дель регистрационно-паспортного учета граждан РФ. Все это будет служить целям совершенствования 
деятельности органов внутренних дел в области регистрационного учета граждан Российской Федера-
ции [4, с. 229], а также позволит расширить методологические рамки проводимых исследований. 

 
Список источников 

 
1. О внедрении паспорта гражданина Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: https://di gital. gov.ru/ru/events/4063 8/ (дата обращения: 14.09.2022). 
2. ФСБ защитит электронные паспорта россиян чипом с собственной криптографией [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: https://wylsa.com/fsb-zashhitit-elektronnye-pasporta-rossiyan-chipom-s- 
sobstvennoj -kriptografiej /(дата обращения: 14.09.2022). 

3. Редкоус В.М. Опыт кодификации миграционного законодательства в правовом пространстве 
СНГ // Вестник Московского университета МВД России. – 2016. – № 3. – С. 210-213. 

4. Шубочкин О.Н. Общая характеристика административно-правовой основы деятельности ор-
ганов внутренних дел в осуществлении миграционного учета в РФ // Закон и право. – 2021. – № 7. – С. 
227-229. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 81 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. 
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

  



82 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

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

УДК 347.94+004.9 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ 
ВВИДУ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Дырин Максим Михайлович 
студент 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»  
 

Научный руководитель: Кузнецова Елена Викторовна 
к. ю. н., доцент 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»  
 

Аннотация: В данной статье анализируется проблемы представления, исследования и обеспечения 
электронных доказательств. Автор акцентирует внимание на необходимости выделения электронных 
доказательств в отдельный вид доказательств и ввиду этого предлагается внести изменения в граж-
данско-процессуальное законодательство.  
Ключевые слова: Цифровизация гражданского судопроизводства, процесс доказывания, электронные 
доказательства, проблемы доказывания, обеспечение доказательств.  
 

PROBLEMS OF THE PROOF PROCESS DUE TO THE DIGITALIZATION OF CIVIL PROCEEDINGS 
 

Dyrin Maxim Mikhailovich 
 

Scientific adviser: Kuznetsova Elena Viktorovna 
 
Abstract: This article analyzes the problems of presentation, research and provision of electronic evidence. 
The author focuses on the need to separate electronic evidence into a separate type of evidence and, there-
fore, to amend the civil procedure legislation. 
Keywords: Digitalization of civil proceedings, the process of proof, electronic evidence, problems of proof, 
providing evidence. 

 
Процесс доказывания занимает ключевую роль в гражданском судопроизводстве. Представлен-

ные доказательства, которые отвечают всем требованиям, предъявляемым доказательствам, и иссле-
дуются в судебном заседании, кладутся в основу принимаемого судебного акта.  

За последние несколько лет жизнь людей стала изменяться ввиду цифровизации общества. В 
обычную жизнь и бизнес-коммуникации стали внедряться инновационные технологии. Не стала в этом 
смысле исключением и судебная система. На наш взгляд в этой связи заслуживает одобрения мысль о 
том, что процессуальная форма при всей ее стабильности и устойчивости вместе с тем должна быть 
гибкой, способной адаптироваться под объективное развитие общественных отношений, а демократи-
зация цивилистического процесса предполагает, прежде всего, его доступность для населения и 
надежность для суда [1, с. 75]. Сначала появилась возможность обращаться в суд для защиты своих 
прав и законных интересов дистанционно, используя информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет». На сегодняшний день с развитием инновационных технологий появилась возможность 
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представлять электронные доказательства. Однако законодательно нигде не закреплено понятие 
«электронного доказательства», которое бы затрагивало его особенности и отличительные черты от 
других видов доказательств. 

Ч.1 ст. 71 ГПК закрепляет возможность предоставления электронных доказательств, однако это-
го недостаточно для эффективной реализации права стороны участвовать в исследовании электронно-
го доказательства. Возрастающая практика по представлению электронных доказательств и примене-
нию ИКТ в гражданском судопроизводстве выявляют все новые и новые проблемы, которые требуют 
решения на законодательном уровне для более эффективного и быстрого рассмотрения гражданских 
дел, при этом должно сохраняться качество судебного разбирательства. 

Важным на наш взгляд является и решение вопроса о том, к какому виду средств доказывания 
следует отнести электронные доказательства. Между учёными-процессуалистами идёт спор, являются 
ли такие доказательства письменными или обладают особой природой [2, с. 32]. Есть также точка зре-
ния, что электронные доказательства имеют переменный характер, т.е. являются либо письменными, 
либо вещественными в зависимости от того, представляет ли собой электронное доказательство 
предмет, а также от необходимости осмотра. Во всех приведенных актах законодатель исходит из по-
зитивистской концепции доказывания как сведений о фактах. Согласно этой концепции процессуаль-
ный статус доказательства как доказательства судебного не зависит от объективной формы его выра-
жения, важна та форма, которая позволяет его воспринять человеку. Данная концепция и отражена в 
положениях ст. 55 ГПК РФ, ст. 75 АПК РФ и ст. 70 КАС РФ, способных опровергнуть научную ценность 
теоретических высказываний о «настоятельной необходимости углубленного изучения, как самой при-
роды цифровых доказательств, так и особенностей их использования» [3, с. 383]. Именно в статьях, 
посвящённых письменным доказательствам, говорится про материалы сети «Интернет», документы с 
электронной подписью. Между тем, несколько лет назад Верховный Суд РФ опубликовал Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57, в котором, наконец-то даётся определение и 
классификация документов в электронном виде (электронный образ и электронный документ). Под 
электронным образом понимается электронная копия документа, которая изготовлена на бумажном 
носителе, а электронный документ, в свою очередь, представляет собой документ, созданный в элек-
тронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе, такой электронный 
документ должен быть подписан электронной подписью. В данном Постановлении Пленума ВС РФ 
также рассматривается механизм подачи самого заявления в судебные органы в такой форме и гово-
рится, что судья «в определении о принятии к производству искового заявления, заявления, и в ходе 
подготовки дела к судебному разбирательству, и в процессе рассмотрения дела вправе предложить 
лицам, участвующим в деле, представить в указанный им срок требующиеся для рассмотрения дела 
документы в электронном виде». 

При этом нельзя не сказать об еще одном важном вопросе, связанном с обеспечением электрон-
ных доказательств. В п. 22 вышеуказанного Постановления указывается, что суд вправе при подготовке 
дела к судебному разбирательству или в ходе самого судебного разбирательства для собирания (обес-
печения) доказательств незамедлительно провести осмотр данных страниц. Тем не менее, законода-
тельно не урегулирован вопрос обеспечения электронных доказательств судом.  При этом Верховный 
Суд указывает на применение ст. 75 ГПК, тем самым можно сделать вывод о том, что Верховный Суд 
определил в какую категорию входят электронные доказательства – он относит их как к письменным, так 
и к вещественным доказательствам. В связи с использованием электронных доказательств интересен 
вопрос осмотра вещественных доказательств, подвергающихся быстрой порче. Попробуем оценить 
данную статью с точки зрения юридической техники применительно к электронным доказательствам. 
Вряд ли интернет-страницу или переписку в интернет-сервисе можно испортить или привести в негод-
ность. Кроме того, ст. 75 существует в ГПК с самой первой его редакции. На тот момент Глава 6 ГПК 
ещё не содержала в себе положения об интернет-источниках. И практика применения статьи была дру-
гой. В связи с чем, целесообразно ввести изменения в ГПК, чтобы правовая норма подходила под элек-
тронные доказательства. Такая норма должна раскрывать категорию «электронные доказательства», 
определять порядок их обеспечения и последующего представления в судебное заседание. 
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Также, нельзя не упомянуть о том, что до обращения в суд, доказательство может быть обеспе-
чено нотариусом. И суды довольно часто в своих решениях ссылаются на доказательства обеспечен-
ные в таком порядке Однако, на наш взгляд, нельзя согласиться с тем, что от обеспечения нотариусом 
такого вида доказательств, оно станет допустимым. В ст. 103 Основ законодательства РФ о нотариате 
сказано, что нотариус должен руководствоваться положениями гражданского процессуального законо-
дательства. Но дело в том, что в ни в ГПК РФ, ни в Основах законодательства РФ о нотариате, ни в 
Регламенте для нотариусов нет установленного порядка (в том числе конкретных критериев достовер-
ности данных). Есть лишь требования к создаваемому электронному документу. Что касается обеспе-
чения электронного доказательства судом, ч. 2 ст. 71 ГПК содержит в себе элемент судебного усмот-
рения в отношении документов, представленных в электронном виде, что считается ошибочным на 
наш взгляд, поскольку судья не является специалистом в области электронных технологий, это, в свою 
очередь, может привести к использованию недостоверных, недопустимых доказательств и соответ-
ственно к вынесению судом незаконного судебного акта. Только в случае заявления о подложности (ст. 
186 ГПК РФ), суд может назначить экспертизу, т.е. мы видим, что это право суда, а не его обязанность. 
Тем не менее при исследовании электронного документа необходимо учитывать совокупность факто-
ров: как документ был изготовлен, вносились ли в него изменения, необходимо также установить вла-
дельца электронной подписи, её подлинность и т.д., Исходя из этого, мы видим, что круг вопросов до-
статочно большой и требует специальных знаний. Необходимы критерии допустимости такой инфор-
мации. Отсутствие законодательного урегулирования в этом вопросе выражается в обжаловании су-
дебных решений, тем самым дискредитирует судебную систему. Одним из возможных решений этого 
вопроса может стать участие специалиста (эксперта) в исследовании таких видов доказательств и вы-
несения им заключения о подлинности электронного доказательства.  

В заключение хотелось бы отметить, что электронные доказательства уже стали неотъемлемой 
частью не только гражданского процесса, но и судопроизводства в целом. Отсюда необходимо пони-
мать, что правовое урегулирование данного вопроса – необходимое условие надлежащего функциони-
рования судебной системы, законности и обоснованности судебного решения, а также дополнительная 
гарантия защиты прав и законных интересов лиц. Именно поэтому необходимо четко регламентировать 
в ГПК, что понимается под электронными доказательствами, порядок их представления, обеспечения и 
исследования в судебном разбирательстве. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос целесообразности введения в качестве нового основа-
ния для пересмотра гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам умышленного сокрытия 
стороной процесса доказательств, имеющих решающее значение для разрешения дела, проводится 
отличие недобросовестного поведения стороны, выразившегося в таком умышленном сокрытии дока-
зательств, от новых доказательств. 
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обстоятельство, умышленное сокрытие доказательств, ложь, новое доказательство. 
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Принцип правовой определенности, на недопустимость нарушения которого неоднократно ука-
зывал Европейский Суд по правам человека в своих постановлениях, подразумевает окончательность 
судебных решений и возможность их пересмотра только в целях исправления судебных ошибок, не-
правильного отправления правосудия, а не пересмотра по существу. Нарушение правовой определен-
ности может быть оправдано только необходимостью, вызванной существенными и непреодолимыми 
обстоятельствами, такими как исправление фундаментальных судебных ошибок, либо появлением 
вновь открывшихся обстоятельств по делу [1]. 

Позиция Верховного Суда Российской Федерации сводится к тому, что указанный принцип пра-
вовой определенности не может защищать сторону, действовавшую недобросовестно, в том числе 
умышленно создавшую видимость отсутствия ключевых юридически значимых обстоятельств, которые 
имели бы решающее значение для дела и могли позволить полноценно провести судебное разбира-
тельство. 

Такие выводы были сделаны Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ в определении от 11 марта 2021 года № 306-ЭС20-16785 (1, 2) [2]. 

Обстоятельства дела таковы.  
Конкурсный управляющий должником и банк обратились с иском к обществу о признании недей-

ствительным соглашения о расторжении договора купли-продажи акций, заключенного между должни-
ком и обществом. Общество отрицало факт заключения соглашения о расторжении договора купли-
продажи, подлинник соглашения по запросу суда в дело представлен не был.  

После предъявления конкурсным управляющим должником в обособленном споре требования о 
взыскании долга по договору купли-продажи акций, общество предъявило подлинник соглашения о 
расторжении данного договора.  

После отказа арбитражного суда в удовлетворении иска о взыскании долга конкурсный управля-
ющий подал заявление о пересмотре судебных актов по первому делу по вновь открывшимся обстоя-
тельствам, ссылаясь на установленный арбитражным судом по второму делу факт наличия действую-
щего соглашения о расторжении договора купли-продажи акций. 

Отказывая в удовлетворении заявления, арбитражные суды первой и апелляционной инстанций 
исходили из того, что истцы (конкурсный управляющий должником и банк) были осведомлены о суще-
ствовании соглашения о расторжении договора, в связи с чем выводы арбитражного суда по второму 
делу о наличии соглашения о расторжении договора не могут являться вновь открывшимися обстоя-
тельствами.  

Отменяя судебные акты нижестоящих судов и удовлетворяя заявление о пересмотре судебного 
постановления по вновь открывшимся обстоятельствам, Судебная коллегия по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ пришла к выводу, что ответчик, скрыв от суда соглашение о расторжении догово-
ра по первому делу и представив его во второе дело, вел себя противоречиво и непоследовательно, 
преследуя исключительно собственную выгоду в каждом конкретном деле, что свидетельствует о его 
недобросовестности. 

Представление ответчиком во второе дело оригинала соглашения о расторжении открывало для 
его процессуальных оппонентов возможность ревизии результатов первого дела, при этом ответчик не 
имел права возражать против процедуры пересмотра, ссылаясь на принцип правовой определенности, 
поскольку сам действовал недобросовестно, утаив от суда ключевые доказательства [2]. 

Таким образом, Верховный Суд РФ фактически дал согласие на то, чтобы дело было пересмот-
рено с учетом нового доказательства, отсутствовавшего при первоначальном рассмотрении дела, - со-
глашения о расторжении.  

Следует ли воспринимать данное определение как изменение позиции Верховного Суда РФ в 
сторону принятия новых доказательств в качестве оснований для пересмотра судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам? В юридической литературе неоднократно высказывались точки зрения 
о необходимости распространения пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятель-
ствам на основании новых доказательств. 

На наш взгляд, ответ отрицательный.  
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Сложившаяся судебная практика исходит из того, что новые доказательства не могут служить 
основанием для пересмотра судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам, что 
подтверждается разъяснениями Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
30.06.2011 № 52 и Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 г. № 31. 

Верховный Суд РФ не намерен отходить от данного принципа, что подтверждается определени-
ем от 31 марта 2022 года № 309-ЭС21-18313. В нем Судебная коллегия по экономическим спорам Вер-
ховного Суда РФ напомнила, что предоставление новых доказательств не является основанием для 
пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, и указала нижестоящим судам на 
необходимость проверять, не свидетельствуют ли факты, на которые ссылаются заявители, о пред-
ставлении новых доказательств, имеющих отношение к уже исследовавшимся ранее судом обстоя-
тельствам [3]. 

Высказанная в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 11 марта 2021 года № 306-ЭС20-16785 (1, 2) позиция сводится не к тому, что стали доступны дока-
зательства, которые не были доступны ранее, а к тому, что сторона процесса умышленно создавала 
видимость отсутствия важнейших доказательств, которые имели решающее значение для дела и могли 
позволить полноценно провести судебное разбирательство [4], то есть допустила ложь. А потому, 
установление данного факта лжи не является новым доказательством по делу, а представляет собой 
вновь открывшееся обстоятельство установления процессуального злоупотребления правами.  

Учитывая сказанное, установление новых доказательств, пусть и свидетельствующих о суще-
ственных для дела обстоятельствах, представить которые суду ранее заявитель не мог по объективным 
причинам, в качестве самостоятельного вновь открывшегося обстоятельства будет неправильным.  

При видимой схожести двух понятий отметим, что с точки зрения процессуального закона вновь 
открывшиеся обстоятельства - это факты, от которых зависит возникновение, прекращение или изме-
нение прав и обязанностей лиц, участвующих в деле. […] В то же время новые доказательства - это 
сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
имеющих значение для дела [5].  

И при представлении новых доказательств, и при указании на вновь открывшиеся обстоятель-
ства лицо сообщает сведения, характер которых различен. Так, при представлении новых доказа-
тельств лицо сообщает суду сведения об известном обстоятельстве, при сообщении вновь открывше-
гося обстоятельства - о неизвестных юридических фактах.  

Таким образом, новые доказательства и вновь открывшиеся обстоятельства имеют различную 
правовую природу, вследствие чего их отождествление недопустимо. 

С учетом высказанной позиции Верховного Суда РФ наиболее верным видится закрепление в 
качестве самостоятельного основания для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоя-
тельствам именно факта выявления недобросовестного поведения одной из сторон процесса, выра-
зившееся или приведшее к сокрытию каких-либо значимых для дела обстоятельств или доказательств. 

Почему видится важным именно законодательное закрепление такого нового вновь открывшего-
ся обстоятельства, когда Верховный Суд РФ, признавая возможность пересмотра судебного акта ввиду 
выявления недобросовестного поведения стороны процесса, посчитал достаточным сослаться на та-
кое вновь открывшееся обстоятельство как существенные для дела обстоятельства, которые не были 
и не могли быть известны заявителю.  

Возможно, было бы достаточным дать соответствующие толкования в части более широкого 
применения указанного основания в постановлениях пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 г. № 
31 и ВАС РФ от 30.06.2011 № 52? 

Для ответа на этот вопрос следует выяснить, что же представляют собой существенные для де-
ла обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю, и какие обстоятельства мо-
гут быть признаны в качестве таковых? 

Из буквального содержания данного основания усматривается, что для отнесения к таковым об-
стоятельства должны, во-первых, представлять собой юридические факты, а не сведения о фактах, во-
вторых, иметь существенное значение для правильного разрешения дела, то есть свидетельствовать о 
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возможности принятия судом иного решения при условии, что они были бы известны на момент выне-
сения судебного постановления, в-третьих, существовать на момент принятия судебного акта, но не 
быть известными ни суду, ни заявителю на момент рассмотрения спора (выделено автором). 

Недобросовестное поведение одной из сторон процесса, которое привело к умышленному со-
крытию обстоятельств или доказательств, важных для правильного разрешения дела, является юри-
дическим фактом, обстоятельством. При этом данное обстоятельство объективно существовало на 
момент вынесения судебного акта.  

Однако существенным является не само данное обстоятельство, а те существенные для дела 
обстоятельства, которые были скрыты от суда и заявителя ввиду недобросовестного поведения сторо-
ны, или существенные для дела обстоятельства, которые не смогли получить своего подтверждения в 
результате сокрытия доказательств такой недобросовестной стороной процесса. 

В последнем случае важно, что обстоятельства, неподтвержденные в результате сокрытия дока-
зательств недобросовестной стороной, были предметом рассмотрения суда при постановлении судеб-
ного акта. 

Таким образом, недобросовестное поведение одной из сторон процесса, которое привело к 
умышленному сокрытию обстоятельств или доказательств, не вмещается в понятие «существенных 
для дела обстоятельств, которые не были и не могли быть известны заявителю», следовательно, воз-
можность его «закрепления» в виде толкования высших судов исключена. 

Включение в число существенных для дела обстоятельств, которые не были и не могли быть из-
вестны заявителю, недобросовестного поведения одной из сторон процесса, которое привело к умыш-
ленному сокрытию существенных для правильного разрешения дела обстоятельств или доказательств, 
свидетельствующих о существенных для дела обстоятельствах, приведет к чересчур расширительному 
толкованию такого вновь открывшегося обстоятельства и к злоупотреблению правами лиц, участвую-
щих в деле.  

Разрешить данную ситуацию представляется возможным только путем введения нового вновь 
открывшегося обстоятельства - недобросовестное поведение стороны процесса, выразившееся в 
умышленном искажении или сокрытии обстоятельств, имеющих решающее значение для дела, или 
доказательств, свидетельствующих о существенных для дела обстоятельствах. 
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Аннотация: Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ1 в Уголовный кодекс Российской 
Федерации была добавлена статья 159.2 «Мошенничество при получении выплат». Развитие в нашей 
стране экономических отношений, разработка и внедрение различных мер государственной поддержки, 
направленных на улучшении социального обеспечения граждан, увеличение сумм выплат — это все 
порождает рост мошеннических схем и способов хищения социальных выплат, что и повлияло на 
необходимость дополнения УК данной статьей. 
Ключевые слова: преступление, мошенничество, материнский капитал, обналичивание, санкция. 
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Abstract: Federal Law No. 207-FZ of November 29, 2012 added Article 159.2 "Fraud in receiving payments" 
to the Criminal Code of the Russian Federation. The development of economic relations in our country, the 
development and implementation of various state support measures aimed at improving the social security of 
citizens, increasing the amount of payments — all this generates an increase in fraudulent schemes and 
methods of embezzlement of social payments, which influenced the need to supplement the Criminal Code 
with this article. 
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Общественные отношения, связанные с получением социальных выплат, ввиду их особой зна-

чимости и постоянного увеличения имеют необходимость охраны на государственном уровне. 
Так, ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает определенную меру уго-

ловной ответственности за хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, 
компенсаций, субсидий и иных социальных выплат (которые установлены законом и иными норматив-
ными правовыми актами) с помощью представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, 
а равно путем умолчания о фактах, по которым указанные выплаты должны быть приостановлены. 

Наказанием за нарушение установленных предписаний по рассматриваемой статье законом 
предусмотрены следующие санкции: наказание от штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей до 
лишения свободы на срок до 10 лет в случае если преступление совершено группой лиц по предвари-
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тельному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном (более двухсот пятиде-
сяти тысяч руб.) и особо крупном (более одного миллиона руб.) размере [1]. 

В практике, за последний год среди общественных опасных деяний мошеннической направлен-
ности, такой вид преступления как мошенничество при получении выплат встречается все чаще. Так, 
согласно статистическим данным за 2021 г., за мошенничество при получении выплат привлечено к 
уголовной ответственности 3223 граждан (по ч.1 ст. 159.2 – 1315, по ч.2 ст. 159.2 - 36, по ч.3 ст. 159.2 - 
1660, по ч.4 ст. 159.2 – 212 человек). По остальным специальным видам мошенничества в совокупно-
сти привлечено к уголовной ответственности 2196 граждан (ст. 159.1 - 1314, ст. 159.3 - 380, ст. 159.4 –
утратил силу, ст. 159.5 – 459, ст. 159.6 – 23 человек) [2]. 

Таким образом, преступления, связанные с хищением при получении выплат, являются более 
распространенными, среди всех специальных видов мошенничества. Число лиц, имеющих уголовную 
ответственности перед законом по ст. 159.2, превышает количество лиц, осужденных за преступления, 
предусмотренные статьями 159.1, 159.3, 159.4 (утратил силу), 159.5, 159.6 УК РФ вместе взятыми. 

На сегодняшний день, все более распространенным противоправным деянием, квалифицируе-
мым по ст. 159.2 УК РФ, является незаконное получение наличных денежных средств материнского 
капитала или его нецелевое расходование на нужды, не установленные законом. 

Целесообразно ли, дополнительное наказание в виде штрафа по отношению к лишению свободы 
в ст. 159.2 УК РФ? Рассмотрим на примере из судебной практики. 

Так приговором Ленинского района суда г. Самары от 01.03.2021 года было установлено, что 
подсудимой было совершено хищение денежных средств в крупном размере при получении социаль-
ных выплат, а именно средств материнского и семейного капитала, через предоставление заведомо 
недостоверных сведений, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.  

В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 г. «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» подсудимая, получила в Пенсионном Фонде госу-
дарственный сертификат на распоряжение средствами материнского семейного капитала (МСК) в раз-
мере 453 026 рублей, который дается с рождением второго ребенка. На данную меру государственной 
поддержки она имела право. 

В ходе рассмотрения данного дела было установлено, что подсудимая по предварительному 
сговору с заместителем директора кредитной организации, предоставила заведомо ложные сведения в 
Пенсионный Фонд России для распоряжения средствами материнского капитала с целью улучшения 
жилищных условий по кредитному договору. Действительной целью подсудимой являлось обналичи-
вание средств материнского капитала, и дальнейшее их использование на личные нужды, то есть на 
цели, противоречащие закону.  

Суд вынес следующее решение по данному делу: признать подсудимую виновной в совершении 
преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 
года. Суд учел данные о личности подсудимой, ее материальное положение и исключил назначение 
дополнительного наказания к основной санкции в виде штрафа и ограничения свободы. Также, суд 
удовлетворил гражданский иск Отделения Пенсионного Фонда РФ о взыскании суммы материального 
ущерба в размере 428 000 рублей (с вычетом единовременной выплаты) [3]. 

Из вынесенного приговора, мы видим, что материальный ущерб, в размере похищенных денеж-
ный средств возвращается потерпевшей стороне (в нашем случае государству) в рамках гражданского 
иска в уголовном процессе, в порядке подачи иска о возмещении ущерба.  

Проанализировав пример из судебной практики по ч. 3 ст. 159 УК РФ, отметим следующее, что по 
данному преступлению штраф как санкция может быть назначен как в качестве основного, так и в каче-
стве дополнительного необязательного наказания (со штрафом либо без такого). 

Согласно п. 59 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 
18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если в 
санкции статьи предусмотрено дополнительное наказание и оно не является обязательным, что мы 
видим в ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, в приговоре суд обязан указать основания для назначения, либо не назна-
чения данной санкции и мотивировать свое решение надлежащим образом [4]. 
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Следовательно, если данная категория преступлений (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), в любом случае, 
предполагает возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе государства, через подачу госу-
дарственным учреждение иска (в уголовном процессе) о возмещение ущерба в полном объеме, то це-
лесообразно ли санкция ч. 3 с. 159.2 предусматривает возможность применения или неприменения 
дополнительного наказания (к основному наказанию)  в виде штрафа, так как эти денежные средства 
также взыскиваются в бюджет государства и являются незапланированным дополнительным доходом 
в бюджет государства, поступлениями, не соответствующими ущербу причиняемому совершенным 
преступлением. 

Таким образом, присутствие в санкции ч. 3 ст. 159.2 УК РФ дополнительного необязательного 
вида наказания в виде штрафа к основному наказанию - нецелесообразно. Принцип справедливости за 
данное наказание реализуется в полной мере.  
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях! 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 ноября 

XXVII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1527 

5 ноября 
XIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1528 

5 ноября 
XIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1529 

5 ноября 
XIII Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1530 

7 ноября 
V Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1531 

7 ноября 
Международная научно-практическая конференция  

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1532 

10 ноября 

XXIV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1533 

10 ноября 
XV Международная научно-практическая конференция 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1534 

12 ноября 
VII Международная научно-практическая конференция 

МОЛОДЁЖНАЯ НАУКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1535 

12 ноября 

III Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА, ОБЩЕСТВО И 

ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1536 

15 ноября 

LXI Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1537 

15 ноября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1538 

15 ноября 

II Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1539 

15 ноября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1540 

17 ноября 
XXI Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1541 

17 ноября 

Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1542 

20 ноября 

XXIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-1543 
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