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Основной задачей законодательного органа является удовлетворение общественных потребно-
стей, а как следствие, создание законов, иных нормативных правовых актов, направленных на разви-
тие общества, защиту прав, свобод и интересов граждан. 

Вместе с тем, достаточно важное значение для создания нормативного правового акта имеет его 
качественное составление как содержательной части, так и соблюдение юридико-технических требова-
ний при оформлении документа. 

Несоблюдение данных требований приводит к принятию нормативных правовых актов, содер-
жащих недостатки, в частности несовершенную форму изложения либо технико-юридические ошибки 
[1, с.52], что оказывает негативное воздействие на процесс создания качественного и эффективно дей-
ствующего законодательства.  

Таким образом, для формирования действенной правовой системы важное значение имеет ис-
следование такого понятия как «юридическая техника». 

До настоящего времени, в литературе не сформировано единое понятие данной категории, одна-
ко высказано множество позиций относительно его значения, видов, а также средств, методов, спосо-
бов и приемов, используемых при осуществлении юридической техники. 

Так, по мнению Н.А. Власенко юридическая техника представляет собой совокупность приемов, 
правил и способов по подготовке и оформлению юридических документов. При этом, автор отмечает, 
что юридическую технику необходимо подразделять на два вида: правотворческую, связанную с подго-
товкой, составлением и оформлением нормативных правовых актов (законодательную, ведомствен-
ную, муниципальную) и правоприменительную технику, подразумевающую под собой подготовку инди-
видуальных правовых актов (судебную, административно-правовую) [2, с.267-268]. 

Более широкое определение исследуемому термину дают В.И. Власов, Г.Б. Власова, С.В. Дени-
сенко, определяя юридическую технику как совокупность правил, приемов, специфических средств под-
готовки оформления, публикации и систематизации нормативных правовых актов и иных юридических 
документов. Вместе с тем, также придерживаются позиции о разделении юридической техники на зако-
нодательную (нормотворческую) и правоприменительную [3, с.224]. 

Таким образом, авторы, давая определение, указали на весь перечень действий, в рамках кото-
рых применяются правила юридической техники. 

Аналогичной позиции относительно определения данного понятия придерживается Морозова 
Л.А. В то же время, автор отдельно выделяет такой вид юридической техники, как систематизаторская 
(инкорпорация, консолидация, кодификация) [4, с.347]. 

Т.В. Кашанина полагает, что юридическая техника – это правила ведения юридической работы и 
составления в процессе её документов, содержащих правовую информацию либо совокупность ин-
струментов (средств, приемов, способов, методов) ведения юридической работы и составления юри-
дических документов [5, с.86-88]. 

Из данного определения следует, что автор не придерживается позиции указания на действия 
(опубликование, систематизация) при определении термина «юридическая техника», а обобщает их, 
употребляя такие словосочетания как «юридические работы». Также использует термины «совокупность 
инструментов», подразумевая приемы, способы, методы и избегает конкретизации относительно право-
вого акта, к которому применяются данные требования (закона, иного нормативного правового акта). 

В частности, автор использует понятие «юридические документы», включающие нормативные 
документы, интерпретационные акты, документы фиксирующие юридические факты, содержащие ре-
шения индивидуального характера [5, с.78-80].  

С.С. Алексеев под юридической техникой понимает совокупность средств и приемов, используе-
мых при выработке и систематизации нормативных правовых актов [1, с.53], то есть придерживается 
узкого подхода при определении такого понятия как «юридическая техника». 

И.С. Ерёменко определяет понятие «юридическая техника» исходя из выделенных им видов ак-
тов, отмечая, что – это совокупность правил, приемов и средств подготовки, рассмотрения, принятия и 
обнародования нормативных правовых, правоприменительных и интерпретационных актов.  

Кроме того, автор полагает, что не соблюдение требований и правил юридической техники при-
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водит к правотворческим ошибкам, то есть негативному результату правотворческой деятельности, 
препятствующему реализации прав, свобод и интересов личности [6, с. 29-30].  

В.В. Доржеева рассматривает данное понятие и дает определение, не перечисляя виды дея-
тельности, в рамках которых применяются правила юридической техники, а определяет термин через 
обусловленную закономерностями развития правовой системы общества совокупность правил, прие-
мов, навыков, методов, используемых в профессиональной правотворческой деятельности для прида-
ния нормативным актам ясности, понятности, системности и эффективности [7, с.9]. 

Из определения следует, что автор результат и цель юридической техники связывает непосред-
ственно с принятием только нормативных актов, а не юридических документов в целом. 

Таким образом, существует ряд исследователей, отождествляющих понятие «юридическая техни-
ка» с понятием «законодательная техника», не рассматривая последнее, как вид юридической техники. 

Исследуя данный вопрос С.Н. Болдырев пришел к выводу, что различие между законодательной 
и юридической техникой усматривается в конечном результате, то есть законодательная техника при-
меняется при выработке законов, а юридическая – любых нормативных актов. 

Вместе с тем, как пишет С.А. Жинкин, термин «законодательная техника» достаточно условен, 
поскольку если исходить из анализа литературы по данному вопросу, большинство авторов под дан-
ным термином понимают технику не только составления законопроектов, но и всех иных нормативных 
актов [8, с. 51]. 

Ввиду чего, в литературных источниках достаточно часто встречается разная формулировка та-
кого вида юридической техники как «законодательная техника», например, также указывают «право-
творческая», «нормотворческая» техника.  

Таким образом, вид юридической техники как «правотворческая» выделяют те авторы, по мне-
нию которых, техника применяется ко всем нормативным правовым актам, а не исключительно к зако-
нопроектам, следовательно, «нормотворческая» техника – это та, которая применяется к иным норма-
тивным актам нежели законопроектам. 

Так, К.Р. Мурсалимов и А.Г. Хабибулин под законодательной техникой понимают совокупность 
требований, правил и методов средств и приемов (инструментов), используемых при осуществлении 
законотворческой деятельности, субъектами законодательного процесса [9, с. 283]. 

Другими словами, понимают под термином «законодательная техника» исключительно деятель-
ность, осуществляемую технически и в рамках законодательного процесса, по результатам которой, 
принимается закон. 

Вместе с тем, законодательная техника может быть дифференцирована по субъекту следующим об-
разом: законодательная техника федерального законодателя, субъекта федерации, по предмету регулиро-
вания: техника уголовного, налогового, административного, бюджетного законодательства и т.д. [10, с.69]. 

Так, например, Н.Н. Маршакова определяет «юридическую технику в уголовном законодатель-
стве» как совокупность приемов и средств, используемых для разработки уголовного законодательства 
[1, с.56]. 

Таким образом, автор дает определение данному понятию применимо конкретно к сфере уголов-
ного права, а не выделяя общие признаки юридической техники и виды правовых актов, к которым 
применяются правила юридической техники.  

Проанализировав позиции авторов по исследуемому вопросу, приходим к выводу, что при опре-
делении термина «юридическая техника» не следует его содержание конкретизировать с позиции ви-
дов юридической техники, деятельности (опубликование, систематизация, иные) в рамках которой при-
меняются правила данной техники и определенного круга принимаемых актов (исключительно право-
вых актов, индивидуальных, правоприменительных, интерпретационных и т.д.), главное заключается в 
указании основных устойчивых аспектов, приводящих к достижению целей и реализации задач в кон-
кретной сфере применения юридической техники. 

Задача при определении термина не состоит в указании исчерпывающего перечня всех векторов 
применения юридической техники, а заключается в указании основных признаков данного термина, что 
позволит его не нагромождать, трактовать ясно и понятно. 
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К примеру, в статье 5 Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» от 
29.12.1994 №77 закреплено понятие «официальный документ», однако исходя из содержания закона, он 
определяет политику государства в области формирования обязательного экземпляра документов как 
ресурсной базы комплектования полного национального библиотечно-информационного фонда докумен-
тов Российской Федерации и не распространяется на документы, содержащие личную и (или) семейную 
тайну, документы, содержащие государственную, служебную и (или) коммерческую тайну, иные [11]. 

В сфере уголовного права термин «официальный документ» содержится в положениях уголовно-
го закона: ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), предусматривающей 
наказание за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в ч. 1 ст. 292 УК РФ, ст. 324 УК 
РФ, ч. 1 ст. 325 УК РФ, ч. 1 ст. 327 УК РФ [12].  

Вместе с тем, термин «официальный документ» даже в перечисленных статьях не однороден. 
Кроме того, Конституционный Суд РФ справедливо указал, что толковать понятие «официальный до-
кумент» с точки зрения определений, содержащихся в нормах иной отраслевой принадлежности, явля-
ется грубым нарушением основополагающего принципа уголовного права — принципа законности [13].  

Дополнительно в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 43 «О не-
которых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324–327.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации» разъясняется понятие «официальный документ» [14]. 

Из вышеизложенного следует, что один и тот же термин, применимо к разной сфере деятельно-
сти может трактоваться по-разному, а иногда даже в одной сфере права, как было рассмотрено в вы-
шеприведенном примере, то есть в разных статьях уголовного кодекса понятие «официальный доку-
мент» не однородно и имеет свое значение, которое дополнительно разъясняется (толкуется) в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Думается, что понятие «юридическая техника» также не следует нагромождать и конкретизиро-
вать как было отмечено выше, достаточно указать основные признаки исследуемого понятия. 

Другими словами, если мы ведем речь о юридической технике, осуществляемой органом законо-
дательной власти, то следует давать определение термину исходя из конкретных действий, применяе-
мых именно данным органом по оформлению юридико-технических требований и распространяемых 
на правовые акты, принимаемые законодателем. 

Достаточно удобно, когда в Главе закона «Общие положения» закреплены основные используе-
мые понятия, которые распространяются на конкретные правоотношения, в частности, это относится и 
к определению термина «юридическая техника».  

Несмотря на то, что в теории данное понятие трактуется по-разному, на практике в конкретных 
законах субъектов Российской Федерации термин «юридическая техника» закреплен официально. 

Так, например, в статье 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 3.08.2002 года №52-РЗ 
«О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике» закреплено понятие «юридическая техника» 
применимо к деятельности органов законодательной власти субъекта и правовым актам, принимаемым 
непосредственно данным органом. Из содержания следует, что юридическая техника – это система 
правил, средств и приемов разработки, оформления и систематизации правовых актов [15]. 

Во-первых, законодатель употребляет слово «система», имея ввиду множество элементов, нахо-
дящихся в отношениях и связях друг с другом и образующих определённую целостность, единство, а 
не «совокупность» элементов, как большинство авторов теоретиков. 

Во-вторых, указывает на этапы законодательного процесса, в рамках которых законопроект про-
ходит согласование с учетом юридико-технических требований. 

В соответствии со статьей 1 Закона Орловской области от 15.04.2003 г. № 319-ОЗ «О правотвор-
честве и нормативных правовых актах Орловской области» (далее - Закон) юридическая техника – это 
средства и приемы, при помощи которых обеспечиваются юридическое содержание правового акта и 
его словесно-документальное изложение [16]. 

Аналогичное определение закреплено в статье 2 Закона Краснодарского края от 6.06.1995 г. № 
7-КЗ «О правотворчестве и нормативных правовых актах Краснодарского края» [17]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Из определений следует, что законодатель делает акцент не на действия, в рамках которых про-
исходит согласование конкретного нормативного правового акта, а на средства и приемы, обязатель-
ные для применения и позволяющие сохранить содержание правового акта, непротиворечащего пер-
воначальной идеи, соответствующего основным принципам, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации, в частности, достичь данной цели путем соблюдения словесно-документального изложе-
ния, в частности, описанного в Законе. 

Кроме того, в Законе от 6.06.1995 г. № 7-КЗ перечисляются все виды нормативных правовых ак-
тов (устав, закон, постановление, приказ), на которые распространяются правила юридической техники 
с позиции того определения, что непосредственно закреплено в тексте документа. 

Также в Законе имеется ссылка на Методические правила подготовки и оформления актов, при-
нимаемых Законодательным Собранием Краснодарского края (от 18.04.2012 года № 3212-П), в которых 
более детально закреплены юридико-технические требования, приведены образцы проектов [18]. 

Вместе с тем, в Главе 12 Закона отдельно рассматриваются вопросы государственного учета и 
систематизации нормативных правовых актов края. 

Из изложенного следует, что при определении термина «юридическая техника» составления 
правовых актов, принимаемых законодательным органом, не обязательно указывать на систематиза-
цию и учет ввиду того, что при составлении актов применяются одни технико-юридические требования, 
а при систематизации – иные, следовательно, излишне закладывать в термин иную смысловую нагруз-
ку нет необходимости. 

В Челябинской области законодатель в Законе «О нормативных правовых актах Челябинской 
области» от 30.05.2002 г. № 87 -ЗО в Главе первой статье 1 закрепил такое понятие как правила юри-
дической техники, применяемые при подготовке нормативных правовых актов Челябинской области, а 
именно: совокупность способов, приемов, применяемых при разработке, изложении, оформлении нор-
мативных правовых актов Челябинской области [19]. 

Таким образом, ряд теоретиков, при определении понятия «юридическая техника» указывают, 
что это совокупность правил, приемов, методов и способов, а законодатель Челябинской области 
определил данный термин через совокупность способов и приемов, принятых в соответствии с прави-
лами, что является достаточно рациональным. 

Интересной представляется позиция относительно исследуемого вопроса, закрепленная в За-
коне (Кодексе) Чукотского Автономного Округа от 24.02.2009 г. № 25- ОЗ «О нормативных правовых 
актах Чукотского Автономного Округа».  

Так, согласно статье 1 Закона, юридико-техническое оформление проекта нормативного право-
вого акта - способы и приемы изложения содержания нормативного правового акта и его структуры, 
обеспечивающие четкость, ясность, определенность текста нормативного правового акта, его внутрен-
нюю логику [20]. 

Таким образом, законодатель акцентирует внимание не на ряд действий, осуществляемых в 
рамках принятия правового акта, при реализации которых применяются способы и приемы юридико-
технической техники, а конкретно на способы и приемы, влияющие непосредственно на содержание, 
структуру, четкость и ясность акта. 

Другими словами, указывает не на абстрактные действия, а на конкретные аспекты, применения 
данной техники, то есть какие составные части акт должен содержать, какие термины при составлении 
акта следует использовать, выделяются такие критерии как логичность, ясность, что достигается, в 
частности, если придерживаться правил современного русского литературного языка и так далее. 

Отдельно проанализируем правовое регулирование вопросов юридической техники на террито-
рии Республики Крым. 

Правила юридико-технического оформления проектов законов, проектов постановлений Государ-
ственного Совета Республики Крым, проектов постановления его Президиума закреплены в Постановлении 
Государственного Совета Республики Крым от 28 ноября 2018 г. № 2178-1/18 «Об утверждении Правил 
юридико-технического оформления проектов законов Республики Крым, проектов постановлений Государ-
ственного Совета Республики Крым и проектов постановлений его Президиума» (далее - Правила) [21]. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/49003224/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/49003224/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/49003224/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/49003224/0
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В данном правовом акте отсутствует определение термина юридическая техника, вместе с тем, 
указано, что правила определяют юридико-технические и лингвистические требования к составлению и 
оформлению данных проектов, а цель Правил заключается в обеспечении единообразия применения 
на территории Республики Крым приемов юридической техники и норм современного русского литера-
турного языка с учетом функционально-стилистических особенностей юридических документов при 
подготовке текстов проектов. 

Из текста правил также следует, что изначально закреплены общие требования к оформлению 
законопроектов, а далее уже описана их структура, оформление внесения изменений, закреплен поря-
док употребления ссылок (отсылок), иное, в частности требования к проектам постановлений.  

Таким образом, в данном Постановлении говорится исключительно о юридико-технических прави-
лах составления проектов законов и постановлений, принимаемых законодательным органом власти.  

Требования же к проектам правовых актов Главы Республики Крым, закреплены отдельно в По-
рядке, утвержденном Указом Главы Республики Крым от 1 августа 2022 г. № 181-У «Об утверждении 
Порядка подготовки проектов правовых актов Главы Республики Крым и признании утратившим силу 
Указа Главы Республики Крым от 24 марта 2020 года № 71-У», в частности в нем указаны структурные 
элементы акта и его обязательные приложения [22]. 

Отдельно в Методических рекомендациях, утвержденных Распоряжением Администрации г. 
Симферополя Республики Крым от 29 июня 2016 г. № 259-р «Об утверждении методических рекомен-
даций по разработке муниципальных правовых актов муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым» закреплены рекомендации по подготовке проекта муниципального 
правового акта [23]. 

Из вышеизложенного следует, что хотя на территории Республики Крым и отсутствует единый 
нормативный правовой акт, устанавливающий юридико-технические требования ко всем нормативным 
правовым актам (ЗРК «О нормативных правовых актах»), однако приняты иные правовые акты, регу-
лирующие данные вопросы. 

Проанализировав научную литературу и действующее законодательство, приходим к выводу, что 
при определении термина «юридическая техника» следует учитывать основные признаки, а не нагро-
мождать смысловое содержание понятия перечислением всех видов деятельности, в рамках которых 
применяется юридическая техника, а также видов непосредственно юридической техники. 

Ввиду изложенного, предлагаем следующее определение: юридическая техника - правила, применяе-
мые при выполнении действий, связанных с юридико-техническим оформлением юридических документов. 

Другими словами, необходимо придерживаться закрепленных законодателем правил по юриди-
ко-техническому оформлению независимо от того, какие действия осуществляются, к примеру, оформ-
ление, опубликование, систематизация или толкование и к какому юридическому документу применя-
ются (проекту закона, постановлению, правовому акту Главы, проекту муниципального правового акта, 
решению суда, ходатайству, иное). 

Вместе с тем, более детальное определение понятия «юридическая техника» следует закреп-
лять непосредственно в правовом акте, регулирующем вопросы по юридико-техническому оформле-
нию конкретных юридических документов как, например, в Республике Крым. 

Так, в Республике Крым правила юридико-технического оформления проектов законов, проектов 
постановлений Государственного Совета Республики Крым, проектов постановления его Президиума 
закреплены и регулируются одним правовым актом, требования к оформлению правовых актов орга-
нов исполнительной власти - другим, а по оформлению муниципальных правовых актов рекомендации 
зафиксированы в методических рекомендациях по разработке муниципальных правовых актов. 

Таким образом, «законодательная техника» — это правила оформления проектов законов и по-
становлений, обеспечивающие единообразное применение приемов по соблюдению юридико-
технических и лингвистических требований.  

Соблюдение данных требований, в частности структуры юридических документов, языковых пра-
вил, приводит к составлению качественных правовых актов, которые по содержанию являются логич-
ными, краткими, ясными, доступными для понимания и исключающими двоякое толкование. 
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Для современного правоведения характерен повышенный интерес к проблемам использования 

права, а также механизмам его воздействия на общественную жизнь.  
Как правило, исследователи склонны рассматривать различные проявления правового воздей-

ствия, к которым, в частности, относятся правосознание и правовое регулирование.  
Полагаем, что исследование механизма правового воздействия будет способствовать более глу-

бокому изучению такого феномена как право и правовой системы в целом.  
Механизм действия права представляет собой систему юридических средств, которые организо-

ваны последовательным образом и направлены на упорядочение общественных отношений, оказывая 
содействие удовлетворению интересов субъектов права.  

Его целью является обеспечение упорядочения общественных отношений, а также гарантирова-
ние справедливого удовлетворения интересов субъектов. [1]  

Механизмы действия права можно разделить на юридические и неюридические. 
Следует отметить, что юридические механизмы действия права отличаются своей плюралистич-

ностью, а их наполняемость во многом определяется особенностями правовой системы того или иного 
государства.  

Рассмотрим более подробно специфику юридических механизмов действия права в различных 
правовых системах. 

Итак, наша правовая система принадлежит к романо-германской правовой семье, вследствие че-
го механизм реализации правовых норм вбирает в себя следующие этапы: 

1. Естественное право становится законом, который имеет определённую форму и содержа-
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тельное логическое структурирование. Основой естественного права являются взятые в совокупности 
права и свободы личности, вытекающие из её естественной природы. Права человека получают свою 
легитимацию, то есть конституционное и законодательное закрепление. 

2. Второй этап характеризуется включением различного рода механизмов, направленные на 
претворение законодательного акта в жизнь, в частности, при помощи перевода законодательных 
установлений в конкретное содержание правового статуса субъектов права. 

К данным механизмам следует относить, в частности, конкретизацию законодательства в подза-
конных актах различного уровня, включая локальные акты; толкование законодательства, которое вбира-
ет в себя различные его разновидности от легального до доктринального; реализацию процессуального 
законодательства, включая принудительное исполнение закона; акты применения правовых норм. [2] 

3. Третий этап подразумевает непосредственную реализацию правовых норм. В данной ситуа-
ции, именно от субъекта права зависит степень реализации правовых предписаний.  

Англосаксонская правовая семья предполагает, что естественное право, рассматриваемое как 
правопритязание его субъектов, реализуется судебными органами. Нормативной же базой для реше-
ния суда служит судебный прецедент. Таким образом, механизм правореализации в англосаксонской 
правовой семь не требует предварительного законодательного закрепления.  

В рамках неюридических механизмов действия права рассмотрим социальный, управленческий 
(организационный) и психологический механизмы действия права. 

Социальный механизм действия права опосредует, прежде всего, регулирующее воздействие 
права на поведение субъектов. Право призвано отрегулировать поведение людей в социуме. Начина-
ется регулирующее воздействие права уже с момента правотворчества, поскольку в нормативных ак-
тах законодатель закладывает те границы предельно допустимого поведение субъекта, переход кото-
рых влечёт за собой санкции. Однако в полной мере регулирование отношений в обществе происходит 
со времени вступление закона в силу и его обнародования. Регулирующее воздействие права зачастую 
связывают с деятельностью правоприменителя.  

Психологический механизм воздействия права на сознание субъектов представляет собой осо-
знание людьми права как важной социальной информации, которая оказывает влияние на их чувства, 
эмоции, представления об окружающей действительности. Причём, речь здесь идёт именно на то вли-
яние, которое оказывает право на психику человека, а не на само восприятие индивидом правовых 
норм и тех эмоций, которые он при этом испытывает.  

По мнению А.Н. Халикова индивидуально-психологическая роль права исходит из того, что оно в 
качестве инструмента общества и государства должно работать на поступательное движение социаль-
ной действительности исходя из целей прогрессивного развития человечества. [3] 

Пожалуй, самым известным теоретиком данного направления был Л.И. Петражицкий, жизнь и 
деятельность которого датируется рубежом ХІХ-ХХ вв. [4] Право в предложенной им психологической 
теории рассматривается как нечто интуитивное, существующее на уровне переживаний индивида.  

К его последователям можно отнести В.Н. Кудрявцева и В.П. Казимирчука. 
В качестве примера можно привести воздействие права на психику человека через призму пра-

вовых последствий, которые влечёт за собой принятое судом решение, поскольку оно может коренным 
образом изменить жизнь человека.  

Говоря об управленческом механизме действия права на отношения в социуме, полагаем, что 
его следует рассматривать в нескольких ключевых аспектах, во-первых, с точки зрения особенностей 
воздействия права на отношения в обществе с целью реализации управленческого функционала; во-
вторых, с позиции влияния управления на эффективность реализации права. 

По мысли И.Я. Дюрягина, в первом случае, право оказывает воздействие опосредованно, через 
управленческие структуры на различных уровнях власти. [5] 

Во втором случае, подразумевается, что посредством правовых норм происходит организация 
самого управления обществом, как-то: определение его целей, задач, функционала, особенностей обра-
зования и взаимодействия его органов как внутри, так и вовне системы их организации деятельности.  

Таким образом, полагаем, что и юридические и неюридические механизмы действия права на 
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общественные отношения призваны в своей совокупности урегулировать жизнь общества и направить 
её в упорядоченное русло, основанное на правовых предписаниях. 
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Одним из важнейших показателей эффективности правотворчества является уровень успешно-

сти реализации принимаемых законодателем правовых норм, и, как следствие, их функций. 
Необходимо отметить, что понятие «эффективность» является достаточно дискуссионной. Оно 

используется целым рядом наук. Однако в правовой науке данная дефиниция должна быть наделена 
не только общенаучными чертами, но и отражать специфику правовой сферы.  

Социальная эффективность является существенной характеристикой действия закона, правовых 
институтов и неразрывно связана с выполнением их социальной, духовной и культурной цели законом. 
Социальную эффективность закона можно резюмировать следующим образом: 

1) В узком смысле социальная эффективность - это достижение законом, правовой системой в 
целом и ее элементами социальных целей и достижение общественно значимых результатов. 

2) В широком смысле - это означает обеспечение права на общественно полезное и социально 
гармоничное существование личности; обеспечение гармоничного взаимодействия личности и обще-
ства в рамках этого правового порядка. 

Социальная эффективность права может быть охарактеризована целым рядом показателей. [1]  
Во-первых, необходимо рассматривать возникновение новых социальных связей, объединений и 

институтов в силу закона как такового. 
Во-вторых, социальная эффективность предполагает оценку программного обеспечения через пра-

ва, беспрепятственный и справедливый доступ к социальным благам, их производству и распределению. 
В-третьих, эффективное функционирование существующих общественных институтов, таких как: 

общественные объединения; трудовые коллективы; государственный аппарат и т.д.  
Эффективность реализации функций права зависит от тех результатов, которые возникают в 

жизнедеятельности социума.  
Изучение правовой эффективности должно идти дальше и рассматривать эффективность права 

в целом, а не только в его институциональном аспекте. 
Рассмотрим теоретические выводы и рекомендации по данной проблеме в отечественной науке. 
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В советское время в литературе отмечалось, что основной концепцией, определяющей подход к про-
блеме публичного права, является рассмотрение самого механизма регулирования как многофактор-
ной системы, на которую влияет ряд условий. 

И. С. Самощенко, В. И. Никитинский, А. Б. Венгеров в своих работах отмечают, что наиболее 
важными и общими условиями, определяющими эффективность правового регулирования, являются 
экономический порядок и культурное развитие общества через него, соблюдение правовых норм, тре-
бований морали и уровня смысла справедливости, учета общих принципов управления.  

Еще одним важным условием эффективности права В. И. Никитинский называл учет принципов 
законности и контроля при формировании права; применение регулятивных механизмов в регулирова-
нии; повышение осведомленности о содержании законодательства; верховенство закона. 

Огромную роль в разработке проблемы факторов эффективности правового регулирования сыг-
рали работы Л. С. Явича. По мнению данного исследователя, значение (хотя и не решающее) воздей-
ствия права на общественные отношения зависит от своевременного приспособления права к новым 
потребностям экономического развития. [2, с.795] 

В советской науке особое внимание было обращено на факторы и условия эффективности пра-
ва. [3, c.15]  

В частности, исследователи предлают выделять следующие группы факторов, опосредующих 
эффективность правовых норм: позитивные и негативные, определяющие и дополнительные, объек-
тивные и субъективные, материальные и духовные, ценностно-мотивационные, идеологические и со-
циально-психологические.  

Рассмотрим более подробно каждый из них. 
С точки зрения их положительного (отрицательного) воздействия на общественные отношения их 

можно разделить на две большие группы: позитивные и негативные. 
К позитивным факторам исследователи относят следующие: 
1. Нормы права должны соответствовать интересам общества на определённом историческом 

этапе его существования; 
2. Нормы права должны быть соразмерны тому уровню правосознания и правовой культуры, 

которое сложилось на данном этапе; 
3. По результатам реализации нормы права обществу не должен причиняться ущерб, либо он 

должен быть минимальным; 
4. Норма права должна быть нацелена на благо всего общества; 
5. Норма права должна быть реально реализуема.  
Далее рассмотрим негативные факторы исследования: 
1. Правовые нормы не соответствуют правам и законным интересам членов общества;  
2. Уровень сформированности правосознания субъектов права вступает в противоречие с при-

нятыми законодателем правовыми нормами; 
3. Правовые нормы не учитывают интересы всех членов общества, а только отдельных его 

индивидов; 
4. Законодатель при создании правовой нормы не учёл в полной мере факт возможностей её 

реализации для субъектов права; 
5. Процедура реализации правовой нормы очень сложна и требует большого количества затрат; 
6. Не проработан процедурный механизм реальной реализации принятой нормы и др. 
С позиции влияния права на сознание и волю субъектов можно выделить объективные и субъек-

тивные факторы эффективности реализации правовых норм. 
Объективные факторы не зависят от сознания и воли субъектов права, к ним можно отнести ка-

тастрофы, стихийные бедствия, военные действия и пр., то есть всё то, что, например, может привести 
к массовым разрушениям и гибели людей. 

Субъективные факторы зависят от самого человека - субъекта права.  
Среди информационных факторов, влияющих на степень эффективности реализации права 

можно выделить уровень информированности членов социума о своих правах и обязанностях, а также 
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о способах их осуществления в рамках законодательных процедур. [4] 
С точки зрения психологической науки реализация права происходит в форме волевого дей-

ствия, имеющего сложный характер, информированность же субъектов права в отношении содержания 
и характера действия правовых норм является одним из ключевых условий, необходимых для форми-
рования ориентировочной основы рассматриваемого нами сложного волевого действия.  

К ценностно-мотивационным факторам относятся: отношение человека к правовым нормам, осо-
знание того факта, что право является ценностной материей, наиболее эффективно регулирующей 
социальную действительность, кроме того, наличие у субъекта права сформированной позиции в от-
ношении существующих правовых норм. [5] 

Необходимо отметить, что эффективность реализации функций права зависит также от действий 
правоприменителем, поскольку, если речь идёт о принудительной форме реализации права, то она 
будет невозможно без принятия правоприменительного акта. От того насколько эффективен процесс 
правоприменения можно судить о степени развитости правовой системы государства факторы и крите-
рии социальной эффективности права весьма многоплановы.  
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Вопросы, связанные с осмыслением тех ценностей, которые привносит право в жизнедеятель-

ность общества подвергаются исследованию на протяжении многих десятилетий. Однако, их актуаль-
ность не утрачена и по сей день. Связано это с тем, что ценностная основа права подвержена измене-
ниям, в связи с эволюционными процессами, протекающими в обществе и государстве.  

Каждый исторический виток развития социума, вбирающий в себя все основы жизнедеятельно-
сти индивида, от социально-экономических до культурных, опосредован определённым отношением к 
ценностям, в том числе имеющим правовой характер. [1] 

Когда государство позиционирует себя как демократическое и правовое, то ценностный характер 
права определяется приоритетной направленностью защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Причём, тесную связь с ценностной составляющей права в данном случае имеет значимость деятель-
ности исключительно в правовой поле всех составляющих механизма государственной власти.  

И естественно, чем качественнее будет законодательство, то есть соблюдена юридическая тех-
ника при принятии законов, а сам текст закона будет соответствовать интересам и чаяниям людей, тем 
выше будет ценность законов для общества. 

Кроме того, очень важным аспектом является само понимание и восприятие обществом право-
вых норм. Поскольку оценка эффективности и полезности законодательства определяет во многом за-
конопослушное поведение членов социума.  

Полагаем, что прежде чем углубиться в анализ особенностей категории «правовые ценности», а 
также дать их классификационную характеристику, необходимо обратиться к дефиниции «ценность». 

Итак, данное понятие носит аксиологический характер, которые опосредует необходимость вос-
приятия данной категории через призму социально значимых явлений. [2] Данный подход, по мнению 
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И.Г. Смирновой, даёт возможность сфокусироваться не только на социальных и культурных феноменах 
права, но также на его духовно-нравственных аспектах. 

С.В. Михайлов, подчёркивает, что, ценность, в её обычном понимании, опосредуется, прежде 
всего, категорией полезности. То есть, для членов общества ценно то, что полезно. [3, с.2]  

Рассматривая ценность в данном ракурсе, полагаем, что ценными могут быть вещи или взгляды, 
поступки или природные явления и пр. Однако, бесспорно, когда речь идёт о ценностях, носящих об-
щечеловеческий характер, то им присуща определённая специфика. В частности: они носят, внутрен-
ний характер для каждой личности, причём это характер принятия; общечеловеческие ценности непре-
ложны и не отторгаемы; кроме того, с научной точки зрения общечеловеческие ценности невозможно 
уложить в логическую, доказательную форму. 

По мнению В.С. Саттаров, ценности - это представления членов общества или их групп о том, 
что желательно, приемлемо, хорошо или плохо. [4] 

В то же время под ценностями в праве, следует понимать те ценности, которые правом интегри-
рованы из общечеловеческих нарративов, как-то: свобода, равенство, справедливость и пр.   

Если мы рассматриваем непосредственно правовые ценности, то они связаны, прежде всего, с 
их правовой легитимацией. Таким образом, ценность рассматривается как объект, носящий норматив-
но-правовой характер и имеющий значимость для регулирования жизни общества и отдельного инди-
вида в рамках правовых предписаний. Приведённой точки зрения придерживаются такие исследовате-
ли как С.В. Михайлов, Н. Неновски. Причём, Н. Неновски подчёркивает идеальную сущность правовых 
ценностей, отмечая, что они составляют целеполагание права. [5,  с. 177] 

Л.Р. Сюкияйнен полагает, что между категориями «правовые ценности» и «правовые принципы» 
следует поставить знак равенства. 

Интересной представляется позиция А.Н. Бабенко, который понимает категорию «правовые цен-
ности в расширенном формате, включая в неё и конкретные социально-правовые явления, правовые 
средства и механизмы. [6] 

Если говорить о классификационной характеристике правовых ценностей, то, следует отметить, 
что, по мнению большинства исследователей она весьма условна, в силу того, что ценностная основа 
права носит синтезированный характер. Кроме того, очень важно законодателю соблюдать сбаланси-
рованность правовых ценностей в ходе процесса законотворческой деятельности.  

Среди больших блоков, на которые можно поделить правовые ценности, исследователи склонны 
выделять следующие:  

1) абстрактные ценности (свобода, равенство, правопорядок, справедливость и пр.);  
2) высшие ценности, непосредственно связанные с жизнедеятельностью личности (жизнь, здо-

ровье, честь, достоинство);  
3) специальные ценности (безопасность, свобода вероисповедания и т.п.). 
Кроме того, правовые ценности можно представить как:  

 ценности-принципы (носят характер показателей для оценки правовых явлений на их соот-
ветствие правовым ценностям, зачастую они аккумулируются в основном законе стране),  

 ценности-правила (содержат правовые запреты и правовые дозволения, выражаются, как 
правило, в кодексах и других нормативных актах государства); 

 ценности-процедуры (транслируют способы, посредством которых определяется механизм 
действий субъектов в рамках правовых отношений). 

Современное звучание правовых ценностей в нашей стране опосредовано сложностями геопо-
литической обстановки. Российская Федерация в настоящее время стоит в авангарде защиты прав и 
свобод человека, попираемых псевдодемократическими европейскими и американскими ценностями. 
Полагаем, что гражданское общество, которое продолжает формироваться в нашем государстве стать 
гарантом истинных демократических правовых ценностей, берущих своё начало в античности и осно-
вах библейской морали. 

Таким образом, правовые ценности являются важнейшим элементом юридической деятельности 
в обществе и оказывают непосредственное влияние на механизм правового регулирования.  
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Конституционные права в сфере здравоохранения - это довольно непростая категория. В совре-

менном мире фигурируют проблемы в разделении правоспособности и трудности в отождествлении их 
соответствия как двух неразрывно связанных элементов. По этой причине считаем целесообразным 
рассмотреть содержание прав в сфере здравоохранения, закрепленных, прежде всего, в ст. 7 и ст. 41 
Конституции РФ [1]. 

Особенность РФ как социального государства предусматривает, что право на охрану здоровья 
представляется всеобщим, и на всей территории страны гарантированно всем и каждому - как гражда-
нам, так и не гражданам РФ. Без сомнения, основой является и принцип равенства, и способность в 
осуществлении права вне зависимости от материальных преимуществ, которые для граждан по боль-
шей части решается своевременностью и качеством предоставления медицинской помощи.  

Вместе с тем плата за оказание медицинской помощи иностранным гражданам не взиматься, ес-
ли, например, существует опасность жизни пациента, а также имеются острые заболевания. Кроме то-
го помощь оказывается на безвозмездной основе, если иностранные граждане являются застрахован-
ными в соответствии с ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».  

Также, бесплатная медицинская помощь иностранным гражданам обеспечивается государствен-
ными медицинскими учреждениями при необходимости оказания скорой, к примеру: несчастных случа-
ях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих безотлагательного медицинского вмеша-
тельства. Помимо неотложной формы оказания медицинской помощи иностранным гражданам может 
оказываться и в плановой форме. Порядок предусматривает наличие договора о предоставлении 
платных медицинских услуг, договора добровольного медицинского страхования или договора обяза-
тельного медицинского страхования» [2].  

В соответствии со ст. 41 Конституции РФ «каждый имеет право на охрану здоровья и медицин-
скую помощь». 
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Юридически права на охрану здоровья акцентируют следующий комплекс правомочий: 1) права 
граждан в сфере охраны здоровья (ст. 7, 20, 21, 37, 38, 39, 41, 42 Конституции РФ); 2) обязанность гос-
ударства по защите указанных прав (ст. 45, 46, 53, 55 Конституции РФ); 3) установленную законом от-
ветственность государства, юридических лиц и физических лиц за нарушение указанных прав. 

Основными и насыщенными частями конституционного права составляет непосредственно право 
на охрану здоровья и право на медицинскую помощь. Как видим право на медицинскую помощь явля-
ется частным определением в отношении к праву охраны здоровья, рассмотрим более подробно его 
содержание. 

Итак, важными условиями, определяющие медицинскую помощь, устанавливает ее доступность 
и качество, должны рассматриваться в системе. Доступность и качество - комплекс мер, направленный 
на поддержание и восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг. 

Определение понятия «качество медицинских услуг» содержит п. 21 ст. 2 № 323-ФЗ [3]. Под этим 
термином необходимо обозначить комплекс параметров медицинской помощи, в контексте стандартов 
здравоохранения, передают ее потенциал, удовлетворяя потребности пациентов. Любой пациент мо-
жет соприкоснуться с таким случаем, когда он не может получить качественную медицинскую помощь 
из-за отсутствия некоторых медицинских технологий или аппаратов. Таким образом пациент не может 
получить должным образом качественную медицинскую помощь. 

Качество медицинской помощи обеспечиваются Законами, изложенные в виде основных требова-
ний к медицинскому персоналу: наличие образования, прохождение профессиональной переподготовки, 
ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью граждан при оказании медицинской помощи. 

Доступность медицинской помощи в свою очередь считается ее базовой характеристикой. Внедрение 
«доступной» медицинской помощи в современных условиях имеет отдельные затруднения. Под доступно-
стью необходимо понимать реально получить возможность любому пациенту, вне зависимо от материаль-
ного положения, его статуса и места проживания, необходимую ему медицинскую помощь. На практике до-
ступную медицинскую помощь могут получить далеко не все граждане. Отсутствие в сельской местности, 
отдаленных от города, медицинской организации или нехватка автотранспортных средств; отсутствие воз-
можности выбора врача и другие проблемы являются достаточно актуальными по настоящее время.  

Доступность и качество должны восприниматься как аксиома. Тогда в научной среде не вызовет со-
мнения факт, что продолжительность жизни будет такова, как в государстве поставлен вопрос о рассмат-
риваемом конституционном праве. И.А. Колоцей в своей работе пишет: «Нормативность конституционной 
ценности права на охрану здоровья и медицинскую помощь выражается в регулятивном воздействии ука-
занного права, определенности юридических гарантий указанного права и уровней их обеспечения, балан-
се конституционных ценностей, в ценностном содержании правовых норм, направленных на упорядочение 
конституционных значимых отношений по охране здоровья граждан и населения в целом» [5]. 

В связи с этим необходимо реформирование системы здравоохранения. С позиции М.О. Брене-
вой: «Целесообразно и наиболее разумно представляется объединить центры высоких медицинских 
технологий в единые общероссийские специализированные медицинские службы с филиалами в реги-
онах. Реализация данного проекта позволит обеспечить выработку единых стандартов диагностики, 
лечения и медицинской реабилитации» [4].  

С целью мер по повышению доступности и качества помощи необходимо развивать и укреплять 
кадровый потенциал, внедрить новую систему оплаты труда, ввести дополнительные меры социальной 
поддержки медицинских работников, чтобы их было комфортно жить на вверенной им территории. Все 
эти меры необходимы для повышения продолжительности здоровой жизни населения. 

Итак, конституционные права в сфере здравоохранения – это сложная и многоаспектная катего-
рия. В настоящее время нет единого подхода к содержанию базовых полномочий и конкретных прав, 
входящих в данную категорию. Целесообразно рассмотреть содержание, безусловно, базовых консти-
туционных в сфере здравоохранения, провозглашенных в ст. 7 и т. 41 Конституции РФ. Доступность и 
качество - важные критерии, которые будут оказывать влияние на медицинскую помощь.  
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Аннотация: в статье автором рассмотрены закреплённое в Конституции РФ, полномочие осуществле-
ние правосудия только судом, с непосредственным участием судей, привлекаемых для осуществления 
правосудия.  
Это полномочие имеет очень давнюю историю своего становления, напрямую непосредственно свя-
занную с развитием понятия «правовой статус судей», именно историческое развитие правового стату-
са судей, и изучение различных аспектов статуса судей в России, представляет собой научный и прак-
тический интерес. 
Ключевые слова: Конституция судья, правовой статус, полномочия, история, проблемы федеральное 
законодательство. 
 

HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE STATUS OF JUDGES IN RUSSIA 
 

Ukolova Arina G.,  
Storozheva Anna Nikolaevna 

 
Abstract: In the article, the author considers the power enshrined in the Constitution of the Russian Federa-
tion to administer justice only by the court, with the direct participation of judges involved in the administration 
of justice.  
This authority has a very long history of its formation, directly directly related to the development of the con-
cept of "the legal status of judges", namely the historical development of the legal status of judges, and the 
study of various aspects of the status of judges in Russia, is of scientific and practical interest. 
Keywords: Constitution judge, legal status, powers, history, problems federal legislation. 

 
Соборное Уложение 1649 г., стало не только первым единым кодифицированным актом в исто-

рии России, но и официально разделило процедуру судебного рассмотрения на две части: судебное 
рассмотрение и «вершение» приговора.  

В дальнейшем Пётр Первый в 1713 году ввел институт профессиональных судей, отделив судей 
и судейские органы от воевод. В 1775 году в результате судебных реформ Екатерины Великой, высшая 
судебная инстанция была поделена на две палаты, которые рассматривали отдельно гражданские 
уголовные дела, и исполняли специальные надзорные функции при рассмотрении споров в дворян-
ских, купеческих, а позднее и в крестьянских судах [1. с. 3 - 6].  

В 1864 году Александр II кардинально изменил правила судопроизводства, официально отделил 
судебную власть от администрации, и тем самым подтвердил самостоятельность и особый правовой 
статус судьи необходимый «для воспитания в народе уважения к закону независимо от сословий». Сле-
дующим актом, оказавшие влияние на формирование судебной системы и развитие правового статуса 
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судей, стал ноябрьский Декрет СНК РСФСР о суде № 1 принятый в ноябре 1917 г., который упразднил 
все существующие дореволюционной судебные органы, в том числе и созданные в результате судебной 
реформы 1864 г., навсегда изменил существовавшую раннее судебную систему лишив судей их особого 
правового статуса, что подтверждает принятие закона СССР от.1938 «О судоустройстве СССР, союзных 
и автономных республик», унифицировавшим судебную систему и ограничив требования к судейской 
должности только наличием избирательного права, отсутствием судимости и возрастом, так, кандидат 
на судейскую должность должен был быть старше 23 лет. Конституция 1977 года внесла существенные 
изменения в Порядок избрания должностных лиц высшего судейского корпуса, так судьи Верховного 
суда СССР, избирались верховным советом СССР на срок до пяти лет [3. с. 2 - 9.].  

Несмотря на то, что закреплённое в ч.1 ст. 118 Конституции РФ, полномочие осуществление пра-
восудия только судом, с непосредственным участием судей, привлекаемых для осуществления право-
судия. Имеет очень давнюю историю своего развития и напрямую связано непосредственно с развити-
ем понятие «правовой статус судей», в действующем российском законодательстве определение пра-
вового статуса судьи не закреплено. 

В отличии от различной научной юридической литературы, в основном рассматривающей кате-
горию правовой статус в общем значении, тем не менее непосредственные элементы понятия «право-
вой статус судьи» предусматриваются законодательством. 

Под правовым статусом в различной юридической литературе понимается ‒ «совокупность прав 
и обязанностей определяющих правоспособность как юридических лиц и различных коммерческих ор-
ганизаций, так и различных органов и должностных лиц, в том числе и судей». 

В октябре 1991 года после учреждения Конституционного суда Российской Федерации, и даль-
нейшем принятии закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», произошло и существенное 
изменение роли судебной власти в обществе, с этого момента все судьи в Российской Федерации об-
ладают единым правовым статусом.  

Правовое положение некоторых категорий судей всё-таки имеют свои особенности, закреплён-
ные, например, в ФКЗ от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» ФКЗ 
от 23.06.1999 N 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации», и ФЗ от 17.12.1998 N 188-ФЗ «О ми-
ровых судьях в Российской Федерации», а иными законами. 

Отсутствие конкретного определения понятия «правовой статус судей», несмотря на наличие от-
дельных элементов данного понятия в законодательстве ранее нередко вызывало проблемы связан-
ные со сроками установления полномочий различных категорий судей.  

Так например законодательное закрепление единого статуса судьи их несменяемости для судей 
Конституционного суда Российской Федерации исключает несменяемость мировых судей, при первич-
ном назначении на должность мировых судей, что подтверждается закреплением в ст. 7 ФЗ «О миро-
вых судьях в Российской Федерации» срока избираемости (назначения на должность) мирового судьи в 
первый раз сроком до трёх лет. После внесения изменений в ФЗ «О мировых судьях в Российской Фе-
дерации» в 2021г.. в случае повторного избрания (назначения на должность) мирового судьи, оно было 
уже бессрочным [2. с. 8 - 12.].  

Правовой запрет закрепленный в ч.1 ст. 7 ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» фак-
тически является нарушением принципа несменяемости и единства правового статуса судей. 

Несмотря на отсутствие конкретного определения понятия «правовой статус судей»,  в действу-
ющем законодательстве, правовой статус судьи в Российской Федерации представляет собой ком-
плексную категорию, сочетающую в себе реализацию различных правовых принципов, соблюдение 
судьёй различного законодательства с обязательной необходимостью быть примером для различных 
участников судопроизводства, так как судья исходя из российской правовой традиции и действующего 
законодательства является носителем особых полномочий и авторитета направленных на формирова-
ние судебной власти, её справедливости и беспристрастности [1. с. 3 - 6]. 
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Аннотация: Данная тема является актуальной постольку, поскольку вопрос приобретения права соб-
ственности в порядке наследования является неотъемлемым правом в жизни практически каждого 
гражданина. В прежние времена, как и в нынешние, вопрос наследования касался не только юристов, 
но каждого, кто был вовлечен в представленные правоотношения. Приобретение права собственности 
в порядке наследования имеет особое место, это связанно прежде всего с субъектным составом пра-
воотношений, так как главным элементом возникновения наследственных правоотношений выступает 
умерший гражданин (наследник). Данная статья посвящена некоторым аспектам вопроса приобретения 
права собственности вследствие наследования. 
Ключевые слова: право собственности, наследования, основания наследования, имущество, объекты 
недвижимости. 
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Abstract: This topic is relevant insofar as the issue of acquiring property rights by inheritance is an inalienable 
right in the life of almost every citizen. In former times, as in the present, the issue of inheritance concerned 
not only lawyers, but everyone who was involved in the legal relations presented. The acquisition of property 
rights in the order of inheritance has a special place, it is connected primarily with the subject composition of 
legal relations, since the deceased citizen (heir) is the main element in the emergence of hereditary legal rela-
tions. This article is devoted to some aspects of the issue of acquiring property rights due to inheritance. 
Keywords: ownership, inheritance, grounds for inheritance, property, real estate objects. 

 
Новый этап в развитии наследственного права строился одновременно вместе с постепенным 

развитием института частной собственности и введением в действие третьей части Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Лица, вовлеченные в наследственные правоотношения, все чаще стано-
вились обладателями жилых помещений вследствие принятия наследственных прав. Отметим, что для 
многих такой объект недвижимости является единственным обеспечением жизненно необходимой по-
требности человека. Наследование же земельных участков вызывает некоторые трудности, связанные 
со сложностью вещи в гражданском праве, к которой относится слой почвы, а также все, что находится 
на ее поверхности. Введенная в действие третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации 
во многом модернизировала наследственные правоотношения, однако это не исключает наличие тео-
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ретических и практических вопросов, требующих комплексного анализа. Устранение противоречий и 
пробелов в праве должны иметь первостепенное значение для недопущения злоупотреблений. 

В связи с этим, кажется необходимым всесторонне и полное изучение вопросов наследования 
как одного из оснований возникновения права собственности. В данной статье мы посвятим внимание 
некоторым аспектам из всего комплекса вопросов, требующих внимания. 

Из состава различных оснований приобретения права собственности наше внимание привлекло 
приобретение права в порядке наследования. Как в своих трудах отмечает Кулагина Е. В., понятие 
наследования в субъективном смысле раскрывается через право лица быть призванным к наследова-
нию и осуществлению им правомочий после принятия наследства. 

Согласно статье 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации для приобретения наследни-
ком права на наследство, необходимым условием является его принятие. Под приобретением наслед-
ства в свою очередь подразумевается - переход наследственной массы от наследодателя к наследнику. 

Рахманкина М.Е. видит сложность вопроса о принятии наследства с точки зрения правового ре-
гулирования нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Принятие наследства представляет собой одностороннюю сделку, выражающую волю наследни-
ка о приобретении наследственного имущества. 

Не допускается принятие части наследства или отказ от неё. Принятие наследником части 
наследства подразумевает принятие им всего наследства, в чем бы таковое ни заключалось. Другими 
словами, принимая наследство, наследник принимает его или отказывается от него целиком. 

В случае принятия наследства по нескольким основаниям, будь то наследование по закону или 
по завещанию, лицу предоставляется право выбора. В этом случае наследник вправе определить по 
какому из оснований принимать наследство, включая право принятия и по всем основаниям. 

Согласно статье 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации невозможно принятие 
наследство под условием или с оговоркой. Это означает, что наследник в момент принятия наследства 
или отказа от него не вправе предъявлять какие бы то ни были условия принятия или отказа. Невоз-
можно оговорить, например, принятие лицом наследства при условии исключения кого-то из числа 
наследников. Таким образом, заявление о принятии лицом наследства, а в дальнейшем и заявление о 
выдаче свидетельства о праве на наследство должно быть безусловным и безоговорочным. Наличие 
какого-либо условия в заявлении подразумевает его дальнейшую ничтожность. 

Каждый из наследников при принятии наследства действует исключительно в своих интересах. 
Принятие наследства одним наследником не означает принятие наследства остальными. 

Как отмечал Толстой Ю. К., наследство с момента открытия и до его принятия наследником не 
принадлежит никому и поэтому считается лежачим наследством. 

Сроки для принятия наследства или отказа от него четко урегулированы законом. В связи с этим, 
Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает, что решение о принятии или отказа от 
наследства должно быть принято в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. 

Общепринятый срок для принятия наследства имеет несколько исключений: 
- шестимесячный срок может начать течь не с момента смерти наследодателя, а с момента 

вынесении суда решения о признании лица умершим; 
- шестимесячный срок может начать течь у лица, в пользу которого был оформлен отказ от 

наследства. Таким образом, первый вправе обратиться с заявлением о принятии наследства до исте-
чения шести месяцев после того, как хотя бы один из наследников откажется от причитающейся ему 
наследства в его пользу; 

- лица, чьё право на принятие наследства возникает вследствие непринятия его другими ли-
цами, вправе принять наследство в течении трёх месяцев со дня окончания срока принятия наследства 
предыдущим наследником (таким образом в первого в запасе оказывается девять месяцев. 

Восстановить упущенный срок для принятия наследства и одновременно признать лицо наслед-
ником можно только по решению суда.  

Подобные рассматриваемые дела можно привести из судебной практики. Так, в Шиловский рай-
онный суд обратился гражданин Н. с иском о восстановлении срока принятия наследства и признании 
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за ним права собственности в порядке наследования. Из материалов дела следует, что между истцом 
и наследодателем был зарегистрирован брак, в период которого было приобретено недвижимое иму-
щество, зарегистрированное на имя супруги (наследодателя), признаваемое совместно нажитым иму-
ществом супругов. Истец также являлся наследником первой очереди. Гражданин Н. решил обратиться 
к нотариусу в последний день срока, выпадавший на выходной день нотариуса, в связи с чем, заявле-
ние о вступлении в наследство так и не было подписано. Стоит отметить, что наследство считается 
фактически принятым, поскольку истец проживал и был зарегистрирован по месту проживания вместе 
с наследодателем, а так принимал меры по владению и управлению наследственным имуществом. На 
основании изложенного и учитывая мнение других наследников, не возвращающих против удовлетво-
рения требований гражданина Н. суд пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований граж-
данина Н. и признании за ним права собственности на имущество в порядке наследования. 

Восстановление срока на принятие наследства возможно и во внесудебном порядке. Без обраще-
ния в суд и при наличии письменного согласия каждого из получившего свидетельство о праве на 
наследство наследника, эти свидетельство могут быть аннулированы нотариусом. Поданные согласия 
также являются основанием для удостоверения нотариусом новых свидетельств. В случае проведённой 
государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества ранее установленных наслед-
ников, при предъявлении нотариусом постановления об аннулировании свидетельств и предоставлении 
новых, запись в государственном реестре прав на недвижимое имущество должна быть изменена. 

Существующие пробелы в праве в большинстве своем случае подробно рассмотрены и проана-
лизированы современными отечественными учеными юристами. Например, недостаточно ясно урегу-
лирован порядок наследования некоторых объектов гражданского оборота. Непонятна также процеду-
ра приобретения в порядке наследования выморочного имущества и многое другое.  

Все эти вопросы со своей неразработанностью и теоретическими пробелами осложняют практи-
ческое применение Гражданского кодекса Российской Федерации в области наследственного права и 
как следствие подрывают установленные конституционные гарантии наследственных прав. Как нами 
было отмечено ранее, устранение противоречий и пробелов в праве должны иметь первостепенное 
значение для недопущения злоупотреблений. 
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Аннотация: в научной работе автором анализируется одна из проблем преддоговорного процесса сто-
рон при заключении ими гражданско-правового договора. На сегодня заключение многих договоров за-
частую сопровождается ведением участниками будущего договора предварительных переговоров. 
Только после того как участники переговоров согласуют все существенные условия будущей сделки, они 
приступают уже к непосредственному подписанию самого гражданско-правового договора. При наруше-
нии сторонами преддоговорного процесса гражданским законодательством предусмотрены меры ответ-
ственности, в виде взыскания убытков. Анализ ответственности за недобросовестное ведение перего-
воров показал, что она не применяется, если одной из сторон переговоров является обычный гражда-
нин-потребитель. Данное исключение содержится в п. 6 ст. 434.1 ГК РФ. По мнению автора, за недобро-
совестные действия на стадии переговоров и за нарушение режима конфиденциальности граждане-
потребители должны нести ответственность, если они совершили недобросовестные действия умыш-
ленно. В связи с чем, автор работы считает необходимым внести изменения в п. 6 ст. 434.1 ГК РФ. 
Ключевые слова: преддоговорные отношения, переговоры, заключение договора, недобросовестное 
поведение, преддоговорная ответственность, убытки, гражданин-потребитель. 
 

RESPONSIBILITY OF THE CITIZEN–CONSUMER IN A PRE-CONTRACTUAL RELATIONSHIP 
 
Abstract: in the scientific work, the author analyzes one of the problems of the pre-contractual process of the 
parties when they conclude a civil contract. Today, the conclusion of many contracts is often accompanied by 
the conduct of preliminary negotiations by the parties to the future contract. Only after the negotiators agree on 
all the essential terms of the future transaction, they proceed to the direct signing of the civil contract itself. If 
the parties violate the pre-contractual process, civil legislation provides for liability measures in the form of re-
covery of damages. The analysis of liability for unfair negotiation showed that it does not apply if one of the 
parties to the negotiations is an ordinary citizen-consumer. This exception is contained in clause 6 of Article 
434.1 of the Civil Code of the Russian Federation. According to the author, for unfair actions at the negotiation 
stage and for violation of the confidentiality regime, consumer citizens should be held responsible if they com-
mitted unfair actions intentionally. In this connection, the author of the work considers it necessary to amend 
clause 6 of Article 434.1 of the Civil Code of the Russian Federation. 
Keywords: pre-contractual relations, negotiations, conclusion of a contract, unfair behavior, pre-contractual 
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В 2005 году был принят Федеральный закон от 08 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»1 (далее - Федеральный закон № 42-ФЗ). 
Данным законом в Гражданский кодекс РФ была введена ст. 434.1 устанавливающая общие положения 
стадии проведения преддоговорных отношений сторон. Названная норма стала предусматривать спе-
циальное правило, в соответствии с которым лица, вступившие в переговоры, во время их проведения, 
а также по их завершении должны действовать добросовестно. Сторона, которая прерывает их или 
ведет такие переговоры недобросовестно, должна возместить второй стороне убытки, которые причи-
нены таким недобросовестным поведением.  

Преддоговорная ответственность является особым видом гражданско-правовой ответственности, 
которая наступает из-за недобросовестных действий одной из сторон. Действующим законодатель-
ством предусмотрено три основания наступления преддоговорной ответственности: 1) первое основа-
ние предусмотрено подп. 1 п. 2 ст. 434 ГК РФ. По данной норме недобросовестная сторона может быть 
привлечена к ответственности в случае, если она предоставила другой стороне неполную либо недо-
стоверную информацию (к примеру, сведения о предмете договора), а также если она умолчала о ка-
ких-либо обстоятельствах известных ей и которые она должна была сообщить второй стороне в силу 
того договора, который стороны намериваются заключить; 2) второе основание предусмотрено подп. 2 
п. 2 ст. 434 ГК РФ. По данной норме недобросовестная сторона может быть привлечена к ответствен-
ности в случае, если она внезапно прекратила переговоры по заключению договора. Причем ответ-
ственность по данному основанию может наступить в только в случае, если переговоры были прекра-
щены при наличии таких обстоятельств, при наличии которых вторая сторона, участвующая в перего-
ворах, никак разумно не могла ожидать прекращения переговоров; 3) третье основание предусмотрено 
п. 4 ст. 434 ГК РФ. По данной норме недобросовестная сторона может быть привлечена к ответствен-
ности в случае, если ею не была соблюдена конфиденциальность ведения переговоров. Так, когда в 
процессе ведения переговоров по заключению договора участнику становятся известны сведения, ко-
торые передаются ему от другого участника как конфиденциальные, то он не должен их раскрывать и 
не вправе применять их ненадлежащим способом для удовлетворения своих каких-либо целей вне за-
висимости от заключения между данными участниками в дальнейшем договора. Если все же участник, 
которому были переданы конфиденциальные сведения использовал их недобросовестным способом, 
то на него возлагаются соответствующие меры ответственности.  

В качестве мер ответственности п. 3 и п. 4 ст. 434.1 ГК РФ за указанные выше три нарушения во 
время ведения переговоров называет убытки, которые нарушитель должен возместить другой стороне 
переговоров. 

Следует отметить, что согласно п. 6 ст. 434.1 ГК РФ, установленные п.п. 3 и 4 указанной статьи 
положения, которые предусматривают обязанность участника переговоров по возмещению убытков, 
причиненных другому участнику, не подлежат применению к тем гражданам, которые признаны зако-
ном потребителями. 

Анализ п. 6 ст. 434.1 ГК РФ показал, что гражданин, являющийся потребителем, не будет нести 
ответственность за совершение недобросовестных действий во время ведения им переговоров. Нали-
чие у человека статуса потребителя будет являться основанием для освобождения его от возмещения 
убытков при нарушении ведения переговоров. Также данные лица не будут нести ответственность за 
нарушение ими во время переговоров режима конфиденциальности, т.е. если они раскрыли либо иным 
ненадлежащим образом использовали полученную во время ведения переговоров конфиденциальную 
информацию от иного участника переговоров. 

При таких обстоятельствах от мер ответственности в виде возмещения пострадавшей стороне 
убытков освобождается лицо, имеющее статус гражданина-потребителя и являющееся нарушителем 
ведения переговоров.  

Указанным выше пунктом создан особый правовой режим, направленный на защиту прав тех 
граждан, которые относятся к потребителям. Пункт 6 включён в ст. 434.1 ГК РФ для защиты прав более 

                                                        
1 Федеральный закон Российской Федерации от 08 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - № 10. - ст. 1412. 
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слабого участника переговоров, в связи с этим данный пункт распространяет свой правовой режим лишь 
на тех граждан, которые подпадают под понятие потребителя. В данной ситуации такая «слабость» 
участника толкуется законодателем как «неблагоприятное, низкого уровня экономическое положение»2.  

Указанная «слабость» участника переговоров также проявляется и в том, что он, являясь обыч-
ным гражданином (ни предпринимателем, ни организацией и т.п.), обычно не владеет полной и необ-
ходимой информацией, сведениями о предмете либо об объекте сделки, у него отсутствуют, как пра-
вило, профессиональные знания и опыт, необходимый для заключения сделки, в отличие от более 
профессиональных участников, к которым относятся предприниматели. Необходимость применения п. 
6 ст. 434.1 ГК РФ к гражданам-потребителям в отношениях, в которых второй стороной является про-
фессиональная сторона предпринимательских отношений не вызывает сомнений и определена также 
пониженной рациональностью гражданина-потребителя, неравенством возможностей участников в пе-
реговорной стадии, к примеру, обычного человека и продавца. 

По этой причине п. 6 ст. 434.1 ГК РФ закреплен особый повод для освобождения гражданина-
потребителя от рассматриваемой ответственности. 

В итоге все отрицательные последствия, которые связаны с несением расходов в процессе ве-
дения переговоров участниками, в том числе и с передачей сведений, имеющих конфиденциальный 
характер потребителям-гражданам, считаются рисками для потребителя-контрагента, причем не зави-
симо от того, относится ли пострадавшая сторона к индивидуальному предпринимателю, либо на нее 
не является. Когда оба участника переговоров относятся к потребителям-гражданам, то действие дан-
ного положения не подлежат изменению. В этой ситуации вся тяжесть рисков за результаты ведения 
между ними переговоров будет ложиться на участника, которые несет расходы и передает сведения, 
имеющие конфиденциальный характер, в том числе и в ситуациях, когда потребитель-контрагент ведет 
себя в переговорах недобросовестным образом3. 

Важно указать, что анализ п. 6 ст. 434.1 ГК РФ разрешил сделать вывод, что гражданин-
потребитель имеет право бесстыдно врать в процессе проведения переговоров своему потенциально-
му коммерческому контрагенту, и при этом не нести никакой ответственности.  

Автор работы считает, что все же за недобросовестные действия на стадии переговоров и за 
нарушение режима конфиденциальности граждане-потребители должны нести ответственность. Но 
меры ответственности должны для потребителя наступать только лишь в том случае, если гражданин-
потребитель совершил недобросовестные действия умышленно, т.е. специально. В связи с чем, автор 
работы считает необходимым внести изменения в п. 6 ст. 434.1 ГК РФ и изложить его следующим об-
разом: «6. Установленные пунктами 3 и 4 настоящей статьи положения об обязанности стороны возме-
стить убытки, которые причинены другой стороне, не подлежат применению к гражданам, признавае-
мым потребителями в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, за исключени-
ем, если такие действия были совершены гражданами умышленно». 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы ответственности по договору энергоснаб-
жения. Автором рассмотрены условия гражданско-правовой ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательства применительно к договору энергоснабжения. Особое внимание 
уделено вопросам гражданско-правовой ответственнсти энергоснабжающей организации за перерыв в 
подаче энергии абоненту. 
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Отношения энергоснабжения и энергосбережения предполагают высокий уровень юридической 

техники правового регулирования возникающих при этом отношений [2, с.8-11]. Требует подробной ре-
гламентации деятельность в сфере энергоснабжения с использованием генерирующих объектов, рабо-
тающих с использованием возобновляемых источников энергии, что соответствует складывающейся 
мировой практики.1 

Положения гражданского законодательства об ответственности по договору энергоснабжения 
целесообразно рассматривать через призму сформулированных в доктрине гражданского права общих 
условий договорной ответственности, к которым относятся [3]: 

 противоправное поведение лица; 

 негативные последствия в имущественной сфере лица, чьи права нарушены; 

 причинная связь между нарушением и наступившими негативными последствиями; 

 вина должника. 
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Перечисленные общие условия имеют специфическое выражение для ответственности по раз-
личным договорам, в том числе по договору энергоснабжения. Рассмотрим эти особенности подроб-
нее. 

1. Противоправное поведение стороны договора энергоснабжения согласно п. 1 ст. 547 Граж-
данского кодекса РФ [1] состоит в неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обяза-
тельств. Наиболее распространенными являются следующие нарушения договора энергоснабжения: 
нарушение энергоснабжающей организацией условий о количестве и качестве подаваемой энергии, 
нарушение потребителем порядка учета, потребления и оплаты энергии. 

Отдельного рассмотрения заслуживает установленное п. 2 ст. 547 ГК РФ специальное правило 
об ответственности энергоснабжающей организации за перерыв в подаче энергии абоненту [1]. В науке 
гражданского права критикуется неопределенность категории «перерыв в подаче энергии». В частно-
сти, О.А. Кузнецова отмечает, что различными нормативными правовыми актами энергоснабжающей 
организации предоставлены правомочия не только прерывать, но и прекращать, ограничивать подачу 
энергии, а также полностью или частично ограничивать режим потребления энергии, приостанавливать 
предоставление энергии и осуществлять иные действия [5]. В то же время отсутствуют какие-либо 
нормативные указания относительно разграничения данных понятий. 

Следует отметить, что квалификация действий энергоснабжающей организации в качестве пере-
рыва в подаче энергии имеет важное юридическое значение: в таком случае организация несет ответ-
ственность перед абонентом только при наличии вины. Терминологическая неопределенность в рас-
смотренном вопросе предоставляет широкую свободу усмотрения для правоприменителя, что угрожа-
ет интересам слабой стороны договора энергоснабжения – абоненту. 

Обязательным условием применения п. 2 ст. 547 ГК РФ является также правомерность переры-
ва. Правовая норма содержит следующий критерий правомерности: перерыв допускается, если он был 
произведен «в результате регулирования режима потребления энергии, осуществленного на основании 
закона или иных правовых актов». Другими словами, необходимо установить легальность оснований и 
соблюдение процедуры перерыва. К примерам правомерного перерыва можно отнести положение п. 3 
ст. 546 ГК РФ, согласно которому перерыв в подаче энергии возможен, когда это требуется для предот-
вращения или ликвидации аварии и при условии немедленного уведомления абонента об этом [1]. В 
данной ситуации вопрос об ответственности энергоснабжающей организации решается в соответствии 
с п. 2 ст. 547 ГК РФ. При неправомерном перерыве применяется общее правило п. 1 ст. 547 ГК РФ [1], 
допускающее ответственность энергоснабжающей организации за невиновное причинение вреда. 

2. Негативные последствия в имущественной сфере лица, чьи права нарушены, на практике 
ассоциируются с понятием «убытки», в состав которых входят реальный ущерб и упущенная выгода (п. 
2 ст. 15 ГК РФ). Однако специфика ответственности по договору энергоснабжения заключается в ее 
ограниченном характере. В соответствии с п. 1 ст. 547 ГК РФ сторона договора, нарушившая обяза-
тельство, возмещает только причиненный ее действиями реальный ущерб. 

Вопрос о соотношении реального ущерба и упущенной выгоды в спорах между сторонами дого-
вора энергоснабжения часто становится предметом судебного разбирательства. Как правило, истец не 
конкретизирует размер реального ущерба, заявляя общий размер убытков. В этой связи суд дает само-
стоятельную правовую оценку данным обстоятельствам. Значимым условием ответственности по до-
говору энергоснабжения является причинная связь между нарушением договорных обязательств и 
причиненными другой стороне убытками. Обычно решение вопроса о наличии такой связи не вызывает 
проблем у правоприменителя. Однако по некоторым сложным делам позиции судов относительно су-
ществования причинной связи могут расходиться. 

Такая ситуация сложилась при рассмотрении требования гражданина к энергосбытовой органи-
зации о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда в связи с возгоранием 
его жилого дома [3]. В ходе проверки по факту пожара было установлено, что при обрыве электропро-
водов стрелой манипулятора произошло кратковременное замыкание, которое привело к скачкам 
напряжения в сети. По данным пожарно-технической экспертизы, пожар произошел из-за аварийного 
режима работы электросети. 
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К условиям ответственности по договору энергоснабжения относится вина должника. По общему 
правилу лицо несет ответственность при наличии вины. Гражданский кодекс РФ не дает определения 
понятию «вина», при этом которое при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него 
требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, приняло все меры для надлежащего ис-
полнения обязательства (п. 1 ст. 401 ГК РФ). По смыслу п. 1 ст. 547 ГК РФ вина не является обязатель-
ным условием ответственности по договору энергоснабжения, причем данное положение носит импе-
ративный характер и не может быть изменено соглашением сторон. Иным образом решается вопрос о 
вине энергоснабжающей организации при перерыве в подаче энергии абоненту. В соответствии с п. 2 
ст. 547 ГК РФ наличие вины является необходимым условием ответственности энергоснабжающей ор-
ганизации. Это положение необходимо рассматривать совместно с упомянутым выше требованием о 
правомерности перерыва. В комплексе указанные факторы позволяют исключить ответственность 
энергоснабжающей организации при невиновном причинении вреда, когда были соблюдены установ-
ленные законом требования (например, при устранении последствий аварии). В то же время нельзя не 
согласиться с мнением О.А. Кузнецовой о том, что вина в данном случае рассматривается как элемент 
противоправности [5]. Такое положение свидетельствует о недопустимом смешении разных по право-
вой природе условий ответственности энергоснабжающей организации за перерыв в подаче энергии. 
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Аннотация: Российская Федерация на современном этапе в числе ключевых задач ставит формирова-
ние и построение гражданского общества, где неукоснительное соблюдение прав является аксиомой. 
Большое внимание уделяется реализации личных неимущественных прав, особую актуальность при-
обретают вопросы их регулирования. В данной статье раскрывается ряд характерных проблем, свя-
занных с осуществлением и защитой личных неимущественных прав человека и гражданина, которые 
не получили комплексного развития. 
Ключевые слова: личные неимущественные права, гражданское общество, охрана прав, защита прав, 
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Abstract: The Russian Federation at the present stage, among the key tasks, sets the formation and con-
struction of a civil society, where strict observance of rights is an axiom. Much attention is paid to the imple-
mentation of personal non-property rights, the issues of their regulation are of particular relevance. This article 
reveals a number of characteristic problems related to the implementation and protection of personal non-
property rights of a person and a citizen, which have not received comprehensive development. 
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Закономерность развития истории подразумевает неизбежное возрастание роли в социально-

правовом пространстве отношений, связанных с реализацией личных неимущественных прав. Про-
блемы их гражданско-правового регулирования приобретают новый ракурс также в связи с процессами 
глобализации и информатизации. В нормах гражданского права отмечены наиболее важные нематери-
альные блага, принадлежащие гражданину: жизнь и здоровье, достоинство, личная неприкосновен-
ность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 
тайна, право на имя, личные неимущественные отношения создателей результатов интеллектуального 
творчества и ряд других прав [7]. 

В теории гражданского права в отношении системы регулирования института личных неимуще-
ственных прав сформировалось два основных подхода. Длительное время считалось, что личные не-
имущественные права не регулируются, а лишь охраняются. В процессе оптимизации гражданско-
правового регулирования сформировался другой подход, что регулирование и охрана не являются 
противоположными процессами, т.к. по своей правовой природе регулирование включает также и 
охранительную функцию [4]. 

Сторонники одной точки зрения считают, что имущественные отношения и связанные с ними 
личные неимущественные отношения подлежат гражданско-правовому регулированию. Личные отно-
шения, не связанные с собственностью, не регулируются гражданским законодательством, а лишь 
несут охранительную функцию и охраняются его нормами. При этом отмечается, что гражданское за-
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конодательство может регулировать только движимое имущество, сходное с имуществом или порож-
денное им. 

Сторонники иной точки зрения отмечают, что защита прав является одной из форм правового ре-
гулирования, а также что у собственника таких неотчуждаемых благ также есть определенные вариан-
ты обращения с ним, такие как разрешение использования сведений о личности в средствах массовой 
информации. Также, право на защиту является общим элементом гражданско-правового механизма. 
Личные неимущественные права также охраняются гражданским законодательством, поскольку они 
равнозначны по структуре гражданского права. Эта позиция более выгодна, так как имущественные и 
личные неимущественные отношения имеют ряд сходных признаков – выражают принадлежность 
определенных благ к конкретным лицам, в случае их нарушения обычно возобновляются в судебном 
порядке. 

В п. 2 ст. 2 и п. 2 ст. 150 ГК РФ законодатель исходит только из возможности защиты личных не-
имущественных прав, но не из их регулирования. Однако в п. 1 ст. 150 ГК РФ, к ведению гражданского 
права относится очень широкий круг личных неимущественных отношений. Их правовая защита выра-
жается в применении санкций к правонарушителю, т.е. направлена на восстановление нарушенных 
прав. В отношении личных неимущественных благ статьи 150-152 ГК РФ не определяют активную дея-
тельность, которую может осуществлять управомоченное лицо, т.к. ГК РФ указывает только на непри-
косновенность соответствующих личных прав, в нем перечислены способы защиты. Однако из содер-
жания иных нормативных правовых актов, регулирующих личные неимущественные права, следует, 
что зачастую управомоченное лицо само имеет возможность совершить ряд действий в отношении 
своих нематериальных благ [2]. 

Такие возможности есть у граждан, например, в отношении места жительства. Конституция РФ 
гарантирует равенство прав и свобод граждан независимо от места жительства и устанавливает, что 
гражданин имеет право свободно передвигаться, выбирать место жительства и пребывания. Феде-
ральный закон Российской Федерации № 5242-1-ФЗ «О праве граждан Российской Федерации на сво-
боду передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (ст.3) 
вводит регистрацию граждан Российской Федерации по месту жительства и пребывания в Российской 
Федерации [4]. 

Аналогичные возможности лицо имеет при осуществлении иных личных неимущественных прав. 
На этом основании можно сделать однозначный вывод, что, хотя ГК РФ этого прямо не признает, иные 
гражданско-правовые акты предусматривают совершение субъектами определенных процессуальных 
действий в отношении своих личных неимущественных прав. Это означает, что гражданское право не 
только защищает их в случае правонарушений, но и осуществляет позитивное регулирование. 

Рассмотрим некоторые проблемные аспекты, связанные с гражданско-правовым регулировани-
ем личных неимущественных прав. В рамках развития информационного пространства и цифровиза-
ции особую актуальность приобретают вопросы регулирования и защиты личных неимущественных 
прав в пространстве интернета. Интернет перестает быть просто информационной площадкой, и пре-
вращается в сферу, где человек делится информацией личного характера, размещает авторские про-
изведения, высказывает мнение о процессах, происходящих в общественной и государственной жизни. 
Специфика интернета подразумевает, что информация, выложенная в открытый доступ, становится 
доступной огромному количеству пользователей в короткий промежуток времени. Правовые послед-
ствия действий, совершаемых в сети, могут быть различны: нарушение авторских прав, оскорбление, 
клевета частных и публичных лиц, распространение информации о частной жизни лица, распростране-
ние ложных (фейковых) сведений, плагиат, использование фотографий и видео без разрешения поль-
зователя и т.д. 

Сложность регулирования личных неимущественных прав в сети «Интернет» представляет 
идентификация понятий, которые используются в правовом поле интернет-пространства: никнейм, пост 
и др. Например, судебная практика обозначила, что понятия «никнейм» (вымышленное имя пользова-
теля в интернет-пространстве) и «псевдоним» равнозначны, следовательно, к никнейму могут приме-
няться гражданско-правовые нормы о псевдониме. В делах, связанных с копированием материала с 
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аккаунта пользователя без указания источника, судебная практика пришла к выводу, что репост по 
своему правовому статусу может быть представлен как вид цитирования. Таким образом, можно обоб-
щить, что проблемные аспекты, которые возникают в процессе реализации, а в случаях, когда  они 
нарушены – защиты, успешно решаются посредством норм действующего гражданского законодатель-
ства. По этой причине нет необходимости осуществлять разработку дополнительных статей и норма-
тивно-правовых актов для регулирования так называемых «новых» правовых ситуаций. 

Охранительные нормы, защищающие право на неприкосновенность частной жизни, имеют место 
быть в нормативно-правовых актах на различных уровнях правовой системы. Гражданско-правовая 
защита – один из способов охраны такого права. Ответственность в этом направлении выражается в 
признании судом факта нарушения, а также пресечению таковых действий, нарушающих право, изъя-
тию или уничтожению информации, и компенсации морального вреда. Несовершенство механизма за-
щиты можно связать с возникающими на практике трудностями определения размеров возмещения 
ущерба. По этой причине считается необходимым разработка и применение единых методических ука-
заний при установлении размера компенсации. Также обзор судебных разбирательств констатирует 
небольшое количество судебных решений по таким спорам, что говорит о том, что граждане не имеют 
достаточной информации о способах защиты имеющегося у них права в этой сфере. Решением данно-
го проблемного аспекта видится в ликвидации правовой безграмотности граждан. 

Честь, достоинство и деловая репутация являются обязательным компонентом комплекса лич-
ных неимущественных прав граждан. Их гражданско-правовое регулирование усложняется рядом про-
блемных моментов: отсутствует четко разработанный понятийный аппарат, имеются сложности в раз-
граничении фактических утверждений и оценочных суждений, в ряде случаев возможен субъективный 
подход судов, неразработанность в полной мере механизма защиты деловой репутации, чести и до-
стоинства [5]. Государство гарантирует каждому гражданину защиту чести, достоинства и деловой ре-
путации. Однако, например, установление оценочных суждений в делах, связанных с распространени-
ем порочащих сведений относительно политических публичных лиц, усугубляет реализация принципа 
повышенной терпимости публичных лиц к критике, т.е. в силу осуществляемой данной категорией лиц 
деятельности, они должны проявлять большую терпимость к критике, которая высказывается в их ад-
рес. Вместе с тем в отношении государственных служащих, судей присутствует другой подход. По-
скольку их уязвимость выше, следовательно, чтобы сохранить доверие населения и качественно вы-
полнять поставленные задачи, должны быть защищены от необоснованных нападок и бездоказатель-
ственной критики. 

Следующий блок проблематики гражданско-правового регулирования – это авторские права. 
Среди проблем наблюдается злоупотребление авторскими правами, т.е. ситуации, когда авторы, чьи 
личные неимущественные права нарушены, стремятся получить максимальную финансовую выгоду 
посредством подачи нескольких исков по идентичным нарушениям. Возможна и обратная ситуация, 
когда защита прав производится в усеченном виде, не в полном объеме. Решением обозначенных про-
блемных вопросов может быть обобщение судебной практики, разработка алгоритма защиты личных 
неимущественных прав, связанных с авторством, где будут отражены ключевые позиции, а также про-
работка вопросов, связанных с установлением размера компенсации морального вреда в случае пося-
гательств на нематериальные блага при различных обстоятельствах [6]. 

Уровень регулирования и защиты личных неимущественных прав во многом зависит и от законо-
дательной базы. Представляется, что принятый на федеральном уровне закон об охране частной жиз-
ни мог бы стать нормативным актом, в котором были бы собраны разрозненные правовые нормы, а 
также нормы, в которых отражены наиболее оптимальные и эффективные решения, полученные при 
анализе судебной практики по делам, связанным с личными неимущественными правами [8]. 

Большое значение и социальная ценность личных неимущественных права обусловлено тем, что 
их наличие и реальное исполнение определяет правовое положение человека, и тем самым, опреде-
ляется уровень развития общества. В силу чего актуальна дальнейшая работа в области гражданско-
правовых моделей, регулирующих различные аспекты личных неимущественных прав граждан. 
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Гражданское законодательство предусматривает различные способы защиты гражданских прав, 

которые могут быть использованы лицом по своему усмотрению4. Одним из них является возмещение 
причиненных ему убытков. В соответствии со ст. 15 ГК РФ: «Под убытками понимаются расходы, кото-
рые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушен-
ного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не бы-
ло нарушено (упущенная выгода)».  

Первоначально, при возникновении рассматриваемого института в праве Древнего Рима, к его 
оценке подходили исходя из действительной стоимости вещи, но с развитием права подход изменился 
– убытки стали рассматриваться в качестве разницы между предположительным состоянием имуще-
ства кредитора, которое наступило бы, если бы обязательство было реализовано должным образом и 
фактическим состоянием имущества5. Что касается российского права, то дореволюционные правове-
ды, опираясь на положения римского частного права, под убытками рассматривали причиненный иму-

                                                        
4 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1994. 
– № 32. – Ст. 3301; 2022. – № 9 (часть I). – Ст. 1252. 
5 См.: Римское частное право: учебник / коллектив авторов; под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: кнорус, 2016. С. 154. 
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ществу вред, в результате которого его стоимость уменьшилась6. В период существования Советского 
Союза существовавший подход не изменился, однако некоторые цивилисты отстаивали необходимость 
сужения понятия в части исключения из него упущенной выгоды, т.к. считали ее, не имеющей смысла 
для предприятий с плановой экономикой7. В современной доктрине гражданского права для обозначе-
ния убытков используют также термины «ущерб» и «вред». Кроме того, и законодательство не разгра-
ничивает приведенные понятия. На наш взгляд, их отождествление является ошибочным. Анализ по-
ложений ГК РФ позволяет сделать однозначный вывод о том, что в них понятие «вред» в основном 
применяется в деликтных обязательствах, а «убытки» и «ущерб» — в договорных. При этом, ущерб, 
как свидетельствует, например, ст. 15 ГК РФ, является элементом убытков. Более того, понятие «вред» 
является более широким. Нельзя не признать, что отсутствие у лица убытков не означает, что ему не 
был причинен вред. Вопреки внешней схожести значения понятий «вред» и «ущерб» их все же нельзя 
назвать синонимами. Вред - это различного рода умаление охраняемого законом блага, т.е. это опре-
деленные действия (бездействие). Ущерб же является результатом таких действий и отражает степень 
повреждения. 

Из приведенного в гражданском законодательстве определения убытков следует, что убытки 
подразделяются на два вида: реальный ущерб и упущенную выгоду. Их различие состоит в природе 
возникновения имущественных потерь. При этом, доказать причинение реального ущерба гораздо лег-
че – для этого необходимо только лишь документальное подтверждение, например, чек за ремонт. В 
свою очередь, упущенная выгода носит гипотетический характер и при установлении ее размера суды 
принимают к вниманию предпринятые лицом для ее получения меры, а также осуществленные с этой 
целью приготовления. 

При этом указанные виды убытков не являются единственными. 
Так, выделяют абстрактные и конкретные убытки. Отметим, что их законодательно закреплённые 

определения отсутствуют, однако о них говорится в ст. 524 ГК РФ. Абстрактные убытки представляют 
собой разницу между ценой указанной в расторгнутом договоре и текущей ценой за аналогичные това-
ры. Конкретные убытки, в свою очередь, являются разницей между ценой указанной в расторгнутом 
договоре и ценой, определенной по вновь совершенной сделке. Представляется, что оба рассмотрен-
ных вида имеют сходство с упущенной выгодой: в случае не нарушения второй стороной обязательств 
закрепленных в договоре условий, в результате которых он мог бы быть расторгнут, говорить об убыт-
ках не представляется возможным. Однако упущенная выгода имеет более сложный предмет доказы-
вания, включающий в себя факт нарушения обязательств, наличие убытков и их величину, а также 
причинную связь между ними. 

В гражданском праве имеется и иная классификация убытков на прямые и косвенные, которые не 
содержатся в ГК РФ, но находят свое отражение в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ8. В ос-
нове их выделения лежит критерий характера причинно-следственной связи между возникшими убыт-
ками и нарушением. Другими словами, в случае, если убытки были вызваны непосредственно правона-
рушением, то они признаются прямыми. В случае если они были причинены не в результате нарушения 
обязательств, а в связи с иными фоновыми обстоятельствами или лишь отдаленно связаны с неиспол-
нением обязательства, то это косвенные убытки. При этом последние возмещению не подлежат.  

На основании проведенного в рамках статьи исследования представляется возможным сделать 
вывод о том, что убытки являются денежной оценкой потерь имущественного характера, которое лицо 
претерпело в результате нарушения другим лицом возложенных на него обязательств. Кроме того, в 
результате отсутствия законодательного закрепления дефиниций понятий «ущерб» и «вред» вызывает 
их ошибочное отождествление с убытками. Считаем также необходимым закрепить и виды убытков, 
подлежащих взысканию при реализации права на защиту нарушенных прав. Указанное обуславливает-
ся обширным перечнем видов убытков, многие из которых не были нами исследованы. Сложность со-
стоит в том, что зачастую авторы, рассматривая тот или иной вид убытков, дают ему иное, авторское 

                                                        
6 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Фирма «СПАРК», 1995. С. 396.  
7 См.: Венедиктов А.В. Договорная дисциплина в промышленности. Л. 1935. С. 114. 
8 См.: ст. 143 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07 марта 2001 № 24-ФЗ (ред. от 14.03.2022) // Собрании законодатель-
ства РФ. – 2001. – № 11. – Ст. 1001; 2022. – № 12. – Ст. 1783. 
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название. Соответственно появляется новый вид убытков, несмотря на наличие в теории вида, анало-
гичного по правовой природе. Так, в доктрине гражданского права, кроме проанализированных нами, 
рассматриваются: нормативные, случайные, действительные и т.д. Все это приводит к неоднозначному 
толкованию убытков и их видов. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу о прекращении трудовых отношений с профессиональным 
спортивным тренером в одностороннем порядке по инициативе работодателя. Автором высказано 
предложение о необходимости внесения поправок в законодательство, которые сделали бы возмож-
ным расторжение трудового договора с тренером в одностороннем порядке по инициативе спортивной 
организации в тех случаях, когда команда не достигает оговорённых при заключении контракта спор-
тивных результатов. В настоящее время подобные положения в нормативно-правовых актах отсут-
ствуют, что потенциально ведёт к нарушению законодательства. 
Ключевые слова: профессиональный спорт, профессиональный спортивный тренер, регулирование 
отношений в профессиональном спорте, расторжение трудового договора по инициативе работодате-
ля, трудовое законодательство. 
 

REGARDING TO THE ISSUE OF REGULATING OF ACTIVITIES PROFESSIONAL SPORTS COACHES: 
TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT WITH THE COACH ON THE INITIATIVE OF THE 

EMPLOYER UNILATERALLY 
Popov Grigoriy Anatolievich 

 
Abstract: The article is devoted to the issue of termination of employment relations with a professional sports 
coach unilaterally on the initiative of the employer. The author suggests the need for amendments to the legis-
lation that would make it possible to terminate the employment contract with the coach unilaterally on the initia-
tive of a sports organization in cases where the team does not achieve the sports results agreed upon at the 
conclusion of the contract. Currently, there are no such provisions in regulatory legal acts, which potentially 
leads to a violation of the law. 
Key words: professional sports, professional sports coach, regulation of relations in professional sports, ter-
mination of an employment contract at the initiative of the employer, labor legislation. 

 
Полагаем, никто не станет спорить с тем очевидным фактом, что главной целью профессиональ-

ного спорта является достижение высоких спортивных результатов: побед в матчах, завоевание тро-
феев, наград и проч. Под соответствующие амбициям спортивной организации задачи её [организации] 
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руководство приглашает спортсменов и тренеров, чьи согласованные командные действия должны 
привести к решению данных задач. Однако нередко случается так, что профессионал, приглашённый в 
команду, просто не справляется со своей миссией, оказываясь не способным к достижению целей, по-
ставленных руководством спортивного клуба. Как правило, в таких случаях принимается жёсткое, но 
справедливое решение о прекращении отношений с таким специалистом. Впрочем, не всегда подобное 
решение оказывается законным.  

Рассмотрим на примере профессионального спортивного тренера.  
Поскольку спортивный тренер во взаимоотношениях со спортивной организацией выступает на 

стороне работника, то на него распространяются нормы трудового законодательства и, в первую оче-
редь, Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 07.10.2022 г.) 
[1]. Очевидно, что вопросы расторжения трудового договора регулируются как раз Трудовым кодексом 
РФ. Необходимо отметить, что тренер является особым субъектом трудового права, и на него, помимо 
общих трудоправовых норм и общих оснований прекращения трудовых отношений, также распростра-
няются специальные нормы и специальные основания, содержащиеся в главе 54.1 ТК РФ, которая но-
сит название «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров». Статья 348.11–1, содер-
жит, однако, всего лишь одно дополнительное основание прекращения трудового договора с таким 
особым субъектом, а именно нарушение тренером, в том числе однократного, общероссийских анти-
допинговых правил и (или) антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 
организациями, признанного нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации 
[1]. Разумеется, подобное основание прекращения трудовых отношений является не самым распро-
странённым, и трудовой договор со спортивным тренером, как правило, расторгается по общим осно-
ваниям, содержащимся в ст. 77 ТК РФ – по соглашению сторон, в результате истечения срока трудово-
го договора, по инициативе работника, по инициативе работодателя и т.п. [1]  

Заметим, что и спортивные регламенты не устанавливают какие-либо дополнительные основа-
ния, позволяющие расстаться со «специалистом тренерского цеха». Например, Регламент Российского 
футбольного союза по статусу и переходам (трансферу) футболистов содержит следующее положение: 
«Трудовой договор с футболистом-профессионалом/тренером может быть расторгнут по инициативе 
профессионального футбольного клуба по основаниям, предусмотренным трудовым законодатель-
ством Российской Федерации» (п. 1 ст. 9) [2]. Статус игрока Российской федерации баскетбола гласит, 
что «трудовой договор прекращает своё действие с истечением срока, на который он был заключён, по 
соглашению сторон, а также в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Феде-
рации» [3]. Следовательно, регламентные нормы попросту отсылают к трудовому законодательству 
Российской Федерации. 

В рамках данной статьи нас интересует расторжение трудового договора по инициативе работо-
дателя: данному основанию посвящена ст. 81 ТК РФ. В каких же случаях трудовые отношения могут 
быть прекращены по инициативе работодателя-спортивного клуба? В результате ликвидации органи-
зации, сокращения численности или штата работников организации, несоответствия работника зани-
маемой должности или выполняемой работе, неоднократного неисполнения работником без уважи-
тельных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, однократного гру-
бого нарушения работником трудовых обязанностей и проч [1]. 

Проанализировав общие основания прекращения трудового договора, можно сделать вывод о 
том, что ни одно из этих оснований не позволит работодателю (спортивной организации) уволить про-
фессионального спортивного тренера, который не справился с решением поставленных перед ним ру-
ководством клуба задач, поскольку таких оснований в законодательстве попросту нет. Разумеется, 
увольнение по основаниям, в законодательстве не содержащимся, взятым «из головы», незаконно.  

Но что понимается под «поставленными руководством клуба задачами»? Приведём пример. 
Предположим, спортивный тренер был приглашён в команду, с ним был заключён трудовой договор, по 
условиям которого специалист был вправе рассчитывать на получение высокой (и при этом фиксиро-
ванной) заработной платы, не зависящей от результатов команды. Перед ним руководством организа-
ции была поставлена цель – занять по итогам спортивного сезона, скажем, место не ниже пятого в тур-
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нирной таблице. Однако вскоре стало очевидно, что команда не показывает должного уровня игры, пя-
тое место оказывается практически недостижимым, и, помимо прочего, тренер испортил отношения со 
всеми лидерами команды и принимает крайне неэффективные и даже вредные решения. Таким обра-
зом, разумеется, можно утверждать, что специалист со своими задачами, поставленными перед ним в 
начале сезона, не справляется. Тем не менее, заработная плата, зафиксированная в трудовом догово-
ре, продолжает выплачиваться в срок и в полном объёме. В такой ситуации руководство клуба стано-
вится перед непростым выбором: либо ждать истечения срока действия трудового договора (что может 
произойти и через несколько лет, потому как контракты в профессиональном спорте, как правило, дол-
госрочные), выплачивая при этом немаленькую заработную плату, и наблюдать всё это долгое время 
происходящий в команде кризис, либо «разорвать контракт», что, как было показано выше, не может 
быть признано законным действием.  

Конечно, нам могут возразить: увольнения тренеров в профессиональном спорте в связи с удру-
чающими результатами команды совсем не редкость и происходят регулярно. И с данным фактом 
трудно не согласиться. Вот несколько «свежих» примеров. Тренер футбольного клуба «Зоркий» Денис 
Лопатин был уволен на следующий день после поражения от клуба «Амкал» в 1/256 финала Кубка 
России. «Да, меня уволили. Это решения клуба, оно основано на том, что задача пройти дальше не 
была решена», - заявил в интервью специалист [4]. Футбольный клуб «Ахмат» уволил главного тренера 
Андрея Талалаева сразу после очередного поражения в чемпионате страны. На сайте клуба появилось 
лаконичное сообщение: «Руководство ФК «Ахмат» приняло решение уволить Андрея Талалаева с 
должности главного тренера» [5]. 

Конечно, увольнения тренеров происходят систематически. Но важно понимать, что одного приня-
того решения (как об этом заявляет ФК «Ахмат») клуба недостаточно, равно как недостаточно и нере-
шение тренером поставленной задачи (отчего пострадал тренер Д. Лопатин) – необходимо конкретное 
основание Трудового кодекса, по которому происходит прекращение трудовых отношений. Поэтому ли-
бо футбольные клубы откровенно нарушают трудовое законодательство, увольняя спортивных трене-
ров, потому что руководству так захотелось, либо, что более вероятно, формально расторжение трудо-
вого договора происходит по какому-то отличному от инициативы работодателя основанию – по инициа-
тиве работника или соглашению сторон (по-видимому, с выплатой значительной денежной компенса-
ции). Таким образом, дабы избежать санкций со стороны государства, работодатель, желая избавиться 
от неугодного тренера, склоняет последнего к изменению фактического основания прекращения трудо-
вых отношений на менее спорную. Специалист в этом случае получает солидную компенсацию. Конеч-
но, подобная «схема» также выгодна и работнику: отказываясь от препирательств со спортивной орга-
низацией, тренер не только приобретает деньги, но и сохраняет деловую репутацию нескандального 
человека, которая обязательно пригодится при будущем трудоустройстве. Но это вовсе не означает, что 
одним можно подменять основание увольнения, а вторым – соглашаться с действующим положением 
дел, даже если потенциально негативных последствий почти не просматривается.  

Вернёмся, однако, к ст. 81 Трудового кодекса. Напрашивается резонный вопрос: а действительно 
ли так однозначен вывод о том, что ни одно из оснований расторжения трудового договора по инициа-
тиве работодателя не может быть подведено под «неисполнение тренером поставленных задач»? 

Проанализировав указанную статью, можно заключить, что только два основания увольнения ра-
ботника по инициативе работодателя так или иначе соотносятся с рассматриваемой ситуацией.  

1. несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие не-
достаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч. 1) [1]. Но едва ли такое 
несоответствие доказуемо - большинство спортивных специалистов, которые не достигают поставлен-
ных руководством целей, имеют тренерские лицензии (Д, С, В, А, ПРО), подтверждающие их высокую 
профессиональную квалификацию [6]. Кроме того, увольнение по указанному основанию возможно 
только по итогам проведения аттестации. Учитывая, что увольнение часто происходит почти сразу по-
сле проигранного матча (снова актуален пример тренера «Зоркого» Д. Лопатина), никакая аттестация, 
скорее всего, не проводится – на это просто не хватает времени. 

2. неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 



54 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1) [1]. Но, во-первых, тренер может исполнять свои 
трудовые обязанности (проводить тренировки, присутствовать на матчах команды, руководить игрой 
коллектива, посещать пресс-конференции и т.п.), даже если команда не добивается ожидаемых от неё 
результатов (задачу занять определённое место можно условно назвать «спортивной обязанностью», но 
никак не трудовой). Во-вторых, специалист просто не будет иметь дисциплинарного взыскания, что ав-
томатически делает невозможным увольнение по основанию, предусмотренному п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уволить спортивного профессионального трене-
ра в связи с тем, что команда, которой он руководит, не добивается поставленных задач, нельзя.  

Между тем, как нам кажется, увольнение по подобному основанию стоит включить в Трудовой 
кодекс РФ, дополнив ст. 348.11–1. Это позволило бы совершено легально прекращать трудовые отно-
шения со специалистом, очевидно не справляющегося с возложенной на него тренерской миссией, не 
выплачивая при этом денежную компенсацию. Конечно, в этой новелле можно усмотреть потенциаль-
ные риски, заключающиеся в том, что работодатели будут злоупотреблять своим правом и расставать-
ся с «разонравившемся» тренером, ссылаясь на законодательную норму о недостижении им спортив-
ных целей. Подобное действительно реально, но незаконного увольнения можно будет избежать, чётко 
закрепив задачи (к примеру, необходимость набрать определённое число очков или занимать место в 
турнирной таблице не ниже оговорённого) в трудовом договоре спортивного тренера. Если команда по 
истечении заранее оговорённой в контракте части турнира отклоняется от заданного руководством кур-
са (находится ниже на N-позиций в турнирной таблице, набрала на N меньше очков, вылетела из тур-
нира на более ранней стадии, чем планировалось изначально, и т.п.), то у клуба появляется возмож-
ность уволить тренера. Подобная норма, конечно, должна быть диспозитивной: клуб, который уверен в 
специалисте, может дать ему время на построение команды и игры.  

Предложенная законодательная новация, помимо прочего, станет стимулировать и тренера, ко-
торый будет должным образом исполнять свои обязанности, зная, что с ним могут расстаться бесплат-
но – без выплаты «золотых парашютов».  
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Аннотация: Статья посвящена защите интересов детей в бракоразводном процессе. Этот вопрос вы-
зывает особый интерес, поскольку несовершеннолетние дети становятся заложниками сложившейся 
ситуации, в связи с чем, не могут в полной мере самостоятельно защитить свои права. Таким образом, 
механизмы защиты и реализации прав детей и вопросы осуществления родительских прав бывшими 
супругами приобретают важнейшее значение. 
Ключевые слова: права ребенка, расторжение брака, раздельное проживание, мнение ребенка, инте-
ресы ребенка, воспитание, жилище, алименты. 
 
Abstract: The article is devoted to the protection of the interests of children in the divorce process. This issue 
is of particular interest, since the hostages of the current situation are minor children who cannot fully protect 
their rights on their own. In this regard, mechanisms for the protection and implementation of children's rights 
and the exercise of parental rights by former spouses are crucial. 
Key words: right of child, divorce, separation, opinion of the child, interests of the child, up-bringing, housing, 
alimony. 

 
В соответствии с ч. 4 ст. 67.1 Конституции Российской Федерации дети являются важнейшим 

приоритетом государственной политики России. 
Вместе с тем государство обеспечивает приоритет воспитания ребенка в семье и возлагает на 

родителей обязанности по заботе и воспитанию детей. Идея семейного воспитания закреплена в ос-
новных началах Семейного кодекса Российской Федерации (далее– СК РФ). Именно воспитание ре-
бенка в семье способно обеспечить ему нормальное физическое, нравственное, интеллектуальное и 
социальное развитие, позволяет стать ему полноценным членом общества. Поэтому распад семьи в 
любых случаях отражается не в пользу прав и интересов ребенка. Расторжение брака родителями 
негативно отражается на воспитании ребенка и его материальном положении. В такой ситуации возни-
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кает риск невозможности реализации наиглавнейших имущественных и личных неимущественных прав 
ребенка. Признавая все риски, которые возникают в ситуации развода, в Международном пакте о граж-
данских и политических правах закреплено, что «в случае расторжения брака должна предусматри-
ваться необходимая защита всех детей». 

Не вызывает сомнения, что при расторжении брака в наиболее уязвимом положении оказывают-
ся несовершеннолетние дети. Наличие общих несовершеннолетних детей обуславливает расторжение 
брака в судебном порядке, так как сопряжено с решением ряда важных дополнительных вопросов. 
Например, с кем из родителей останется ребёнок, какое имущество будет отнесено к категории необ-
ходимого для несовершеннолетнего, вопрос о жилищных условиях и многие другие. В связи с чем, во-
прос защиты прав несовершеннолетних детей приобретает особую актуальность. 

В Испании при наличии общих несовершеннолетних детей при использовании принципа «divorcio 
directo» родители получают равные права на опеку над детьми. 

При реализации ч. 4 ст. 23 МПГПП (Международный пакт о гражданских и политических правах) 
спорным остается вопрос учета мнения ребенка при принятии решения о передаче права на опеку од-
ному из родителей9. 

Однако судебные органы делают акцент именно на учете интересов ребенка. Так, в одном из дел 
Европейского Суда по правам человека судебные эксперты установили, что оба родителя могли поза-
ботиться о первой заявительнице (дочери) в равной степени, а девочка хотела проживать с матерью, 
следовательно, было допущено нарушение права ребенка вследствие неуважения ее желания при вы-
боре родителя, с которым она хотела бы жить. 

Статья 3 Конвенции о правах ребенка прямо закрепляет принцип первоочередного внимания 
наилучшему обеспечению интересов ребенка. Положения ч. 4 ст. 23 МПГПП и официальные замечания 
к нему привели к принятию положений Конвенции о правах ребенка об учете наилучших интересов. 
Представляется, что норма МПГПП имеет специальный характер, так как отдельно прописывает необ-
ходимость защиты прав ребенка при расторжении брака родителями, подчеркивая больший уровень 
уязвимости в таких случаях. Поэтому нельзя рассматривать реализацию права ребенка жить и воспи-
тываться в семье в отрыве от положения, закрепленного в ст. 23 МПГПП. Таким образом, одной из 
норм, гарантирующих право ребенка на семью, является ч.4 ст. 23 МПГПП, которая устанавливает 
необходимость защиты всех детей в случае расторжения брака родителями. В силу формализованно-
сти закона данное положение обретает все большее значение. Несмотря на всеобщий характер 
МПГПП, анализируемое положение дополняет Конвенцию о правах ребенка10. И хотя Пакт принят 50 
лет назад, дальнейшее совершенствование нормотворческой и правоприменительной деятельности 
открывает новые аспекты реализации исследуемого права. 

В Швейцарии, когда присутствует двустороннее согласие на развод, то еще до развода супруги 
заключают соглашение, в котором еще до бракоразводного процесса оговаривают вопросы выплаты 
алиментов супруге, детям, раздел семейного имущества, вопрос пользования жилплощадью, расходы, 
которые повлечет за собой развод и др. 

Если в семье есть ребенок, необходимо договориться по еще нескольким пунктам, как например 
предоставление родительских прав одному из родителей или же обоим в равной степени, а также об-
суждают те расходы, которые понадобятся на содержание ребенка в возрасте до 18 лет. 

В ФРГ cуд решает также вопросы имущественного характера, как например, раздел имущества, 
которые супруги нажили в браке, раздел пенсионных накоплений, алименты, проживание несовершен-
нолетних детей и общение детей с родителями11. 

Все тонкости, связанные с вопросами о детях, суд учитывает и принимает решение с обязатель-
ным вниманием к мнению органов по делам несовершеннолетних, специальных школьных и дошколь-
ных организаций, мнений экспертов, проводящих беседу с обоими родителями и выясняющих, кто же 

                                                        
2Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года) // Органи-
зации объединённых наций: [сайт]. URL: https://www.un.org  
3Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года) // Органи-

зации объединённых наций: [сайт]. URL: https://www.un.org  
5Певцова И. Е. Защита семейной жизни Европейским судом по правам человека // Юридический мир. 2014. № 8. С. 4852. 



58 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

сможет в большей степени обеспечить ребенку лучшие условия для жизни. Мнение ребенка в Герма-
нии при бракоразводном процессе учитывается с трех лет. Суд в итоге установит порядок общения ро-
дителей с детьми, и с кем будет проживать ребенок или дети. 

В то же время немецкое законодательство закрепляет принцип, название которого можно пере-
вести как «нерушимость брака». Согласно названному правилу, брак не должен быть расторгнут, если 
это противоречит интересам несовершеннолетних детей, родившимся в этом браке. Судебный запрет 
на развод будет иметь силу, пока будут присутствовать особые обстоятельства, в силу которых развод 
может существенно нарушить права и интересы совместных несовершеннолетних детей. 

Обязанность заботиться о своих детях не пропадает у супругов и после расторжения брака. Та-
ким образом, бывший супруг с которым остались дети, может требовать материального участия в их 
жизни второго бывшего супруга. Законом ограничен минимальный срок выплаты алиментов, он состав-
ляет три года с момента рождения ребёнка. Этот срок подлежит автоматической пролонгации до тех 
пор, пока ребёнок будет нуждаться в материальной помощи, либо пока не достигнет совершеннолетия. 

Испанское законодательство позволяет супругам самостоятельно соглашением определить некото-
рые обязанности и права каждого из бывших супругов в отношении общих несовершеннолетних детей. При 
невозможности достижения соглашения в разрешение вопроса вмешивается суд. В соответствии со сло-
жившийся практикой, при разрешении вопроса об оставлении ребёнка с одним из супругов, суд занимает 
позицию жены. Однако данный принцип может быть нарушен в случае, если супруга собирается увозить 
ребёнка из Франции после расторжения брака или намеривается препятствовать его общению с отцом. 

Для содержания и материального обеспечения супруг, с которым дети оставлены не были, обя-
зан уплачивать алименты в пользу детей до их совершеннолетия.   

В соответствии с законодательством Российской Федерации расторжение брака или раздельное 
проживание не лишает бывших супругов прав и обязанностей, которые касаются их детей. 

Так, бывший супруг даже после развода сохраняет за собой право: 

 На общение с ребёнком; 

 Участие в его воспитании; 

 Участие в решении вопросов, касающихся здоровья и образования ребёнка; 

 Получать информацию о состоянии ребёнка. 
При этом бывший супруг, с которым остался ребёнок не может чинить препятствий другому су-

пругу в реализации его прав, указанных выше. Супруги могут заключить соглашение, которым опреде-
лят возможные формы реализации прав супруга, проживающего отдельно от детей, либо разрешить 
указанные вопросы в судебном порядке. Если супруг, с которым остался ребёнок отказывается выпол-
нять условия, определённые в судебном решении, то к такому супругу применяются меры, предусмот-
ренные Кодексом об административных правонарушениях РФ. 

Помимо прав, за бывшим супругом сохраняется и ряд обязанностей перед бывшим супругом и 
детьми. Так, законодательством РФ предусмотрены общепринятые на мировом уровне принципы 
предоставления материального содержания нуждающемуся супругу, а также выплаты алиментов в 
пользу несовершеннолетних детей. 

Значительных успехов в защите прав несовершеннолетних детей после расторжения брака ро-
дителей достигли в США. Благодаря системе судебных прецедентов, официально признаваемых ис-
точниками права, правовая система США способна оперативно реагировать на самые разнообразные 
ситуация, связанные с защитой прав детей. Так, в США в правоприменительном и правореализацион-
ном процессе принята доктрина «наилучших интересов ребенка», которая, наделяя обширными права-
ми родителей (например, правом видеться, участвовать в воспитании ребёнка, участвовать в решении 
вопросов образования и т.д.) позволяет учитывать через это интересы детей. 

Для судов США в бракоразводном процессе большую роль играет не формальный вопрос места 
жительства ребёнка и его оставление с кем-либо из родителей, а вопросы, касающиеся обеспечения 
прав ребёнка, связанные с общением с обоими родителями. Право доступа обеспечивается и в том 
случае, если родители расстались, не будучи официально женатыми, а только» находились в фактиче-
ских брачных отношениях.  
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Право на общение является одним из личных неимущественных прав ребенка, входящих в груп-
пу прав, обеспечивающих его благополучное развитие12. 

В законодательстве Российской Федерации содержится норма, закреплённая в ст. 31 ЖК РФ, ко-
торая позволяет бывшему супругу-собственнику помещения, выселить ребёнка как бывшего члена се-
мьи. Указанная норма представляется противоречащей общему принципу отечественного законода-
тельства о повышенном внимании к соблюдению прав несовершеннолетних граждан13. 

Вместе с тем семейное право РФ закрепляет право ребёнка на получение содержания от роди-
телей или других родственников, которое не ставится в зависимость от наличия в настоящий момент 
времени брачных отношений между родителями. Указанному праву корреспондирует обязанность, 
предусмотренная Конвенцией ООН о правах ребёнка, которая признаёт необходимым предоставление 
родителями содержания своим детям14. Указанная норма международного права находит свою конкре-
тизацию в национальном законодательстве. 

Так СК РФ обязывает родителей, проживающих вместе с детьми, в равной мере осуществлять 
материальное обеспечение своих детей. После расторжения брака объективная реализация данной 
обязанности становится различной для каждого из супругов. Родитель, с которым остался ребёнок, 
осуществляет его натуральное обеспечение, второй родитель исполняет свою обязанность путём пе-
речисления денежных средств в пользу своего несовершеннолетнего ребёнка. Порядок осуществления 
выплат определяется брачным договором, соглашением об уплате алиментов или судом. 

Вместе с тем практика исполнительного производства показывает, что ни один из указанных спо-
собов не даёт полной гарантии в получении указанных средств15. Главной причиной сложившегося по-
ложения является низкий уровень правосознания и социальной ответственности граждан. Ввиду чего 
видится необходимым в большей степени применять методы морально-нравственного характера, со-
здавая тем самым более устойчивую мотивацию для исполнения родителем своих обязанностей. Обо-
значенные методы следует сочетать с юридическо-правовыми16.  

В иностранных государствах также существует институт алиментных обязательств. В интересах детей 
предусмотрен узуфрукт на имущество алиментнообязанного родителя в Италии, Франции, Испании17. Гер-
манским законодательством предусмотрен выдел доли из имущества супругов-родителей в пользу детей18. 

Чтобы минимизировать риски неполучения алиментов в некоторых европейских странах был ис-
пользован страховой механизм. Так во Франции и Польше был создан алиментный фонд, из которого 
финансируется оплата алиментов на период поиска родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов. В 
последующем фонд предъявляет денежное требование к такому лицу о возврате средств, потрачен-
ных на уплату алиментов19.  

Перспективной для российской действительности является практика государственных и муници-
пальных органов США. Так указанные органы регулярно проводят сверку счетов и перечислений де-
нежных средств физическим лицам, с целью отыскания активов неплательщика алиментов. При 
нахождении искомого, счёт замораживается, что практически со стопроцентной вероятностью понуж-
дает нарушителя выполнять свои обязательства20. 

На сегодняшний день для США является актуальным вопросом защита прав ребенка, чем, соб-
ственно, и занимаются компетентные органы государства, разрабатывая правовую основу для назван-
ных случаев. 

Институт развода в Японии весьма детально регулирует пост-брачные отношения, касающиеся 
оставшихся общих детей. Так развод по взаимному согласию невозможен без определения лица, от-
ветственного за опеку над детьми. При отсутствии данного соглашения супруг, с которым останутся 
                                                        
6Уенкова О.Г. Защита неимущественных прав детей в бракоразводном процессе (российский и зарубежный опыт) // Ученые записки российского государ-

ственного социального университета. 2010. № 4. С. 84-88. 
4Жилищный кодекс Российской Федерации : принят Государственной Думой 22.12.2004 г. // СЗ РФ. 2004. № 188 (часть 1). Ст. 31. 
1Конвенция о правах ребёнка от 29.11.1989 г. [сайт]. URL: https://www.un.org  
15Безбах В.В., Пучинский В.К. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебное пособие. – М. : МЦФЭР, 2004. С. 645. 
9Осипова С.К. Проблемы в сфере алиментных правоотношений // Исполнение судебных решений судебными приставами исполнителями по делам о взыс-
кании алиментов и делам, связанным с воспитанием детей. По итогам семинара. Проект: Содействие службе судебных приставов. - М., 2000. С. 23  
10Сакович О.М. Правоотношения супругов по зарубежному законодательству // Журнал российского права. 2003. № 10. С. 161. 
11Залесский В.В. Семейное право РФ и иностранных государств. Основные институты.  – М. : Юринформцентр, 2005. С. 78-79. 
 

12Тебо М.Г. Когда отец не платит. Семинар приставов. – М. : Статут, 2000. С. 118 - 119. 
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дети, определяется семейным судом. В том случае, если оставление ребёнка с кем-либо из родителей 
(не лишённых родительских прав) по ряду веских причин нецелесообразно, то суд общей юрисдикции 
может передать ребёнка на воспитание третьему лицу21. 

Проведённый анализ позволяет сделать ряд выводов. 
Во-первых, несмотря на все возможные гарантии права и интересы детей потерпят ущерб при 

расторжении брака родителями в любом случае. Существующие механизму способны в некоторой сте-
пени минимизировать имущественный вред, но психологическое напряжение и вред остаются. Остают-
ся нерешёнными множественные проблемы имущественного (получение алиментов, право на жильё и 
т.д.) и неимущественного характера (участие обоих родителей в решении вопросов воспитания, обра-
зования ребёнка, возможность видеться с ним). 

Во-вторых, национальным законодательствам разных стран стоит активно перенимать опыт пра-
вого регулирования в данной сфере. Поскольку нельзя говорить о совершенстве какого отдельно взя-
того правопорядка, однако, в некоторых странах существуют действенные механизмы соблюдения 
прав детей, рецепция которых способна решить ряд проблем в других государствах. 

Также достаточно остро стоит вопрос дальнейшей реализации права несовершеннолетнего ре-
бёнка на жилое помещение в случае, когда согласно решению суда ребёнок остаётся не с тем из супру-
гов, в собственности которого находится жилое помещение. Решением этой проблемы может стать 
обременение такого жилого помещения ограниченным вещным правом в пользу несовершеннолетнего 
ребёнка, что создаст юридическое основание для его проживания в этом жилом помещении. 
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Аннотация: Большое количество разводов в последнее время оказывает существенное влияние на 
увеличение популярности такого объекта исследования молодых ученых, как раздел совместно нажи-
того имущества супругов, в связи с чем законодательство в данной сфере постоянно изменяется. Дан-
ная статья посвящена теоретическим аспектам правового регулирования и новведениям, касающимся 
раздела имущества бывших супругов. 
Ключевые слова: имущество бывших супругов, расторжение брака, брачный договор, совместная 
собственная, не равные доли в совместной собственности, недобросовестные действия, эффективное 
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Abstract: A large number of divorces has recently had a significant impact on increasing the popularity of 
such an object of research by young scientists as the division of jointly acquired property of spouses, in con-
nection with which legislation in this area is constantly changing. This article is devoted to the theoretical as-
pects of legal regulation and innovations concerning the division of property of former spouses. 
Key words: property of former spouses, divorce, prenuptial agreement, joint ownership, unequal shares in 
joint ownership, unfair actions, effective legal regulation. 

 
Семейное законодательство РФ одно из основных регуляторов раздела совместно нажитого 

имущества супругов. [1]. Данная вопрос всегда имел повышенное внимание в российском законода-
тельстве, особенно учитывая статистику расторжения браков, и 2022 год отнюдь исключением не стал. 
Так, были введены новые правила: 

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. 
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Раздел может быть реализован как в период брака, так и после его расторжения, по требованию 
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 [8, с. 116-124]. 
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В настоящее время вызывает множество разногласий и отсутствие в законодательстве перечня 
обязательств, относящихся к общим долгам супругов. Супруг отвечает по обязательствам всем своим 
имуществом. Данная ситуация была освещена в Обзоре судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации, 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 опреде-
ленных обстоятельств, закрепленных в семейном законодательстве. Так, в п.2 ст. 45 СК РФ установле-
но, что таким обстоятельством является факт, что, если оно было использовано на нужды семьи. Д.В. 
Зоркова отмечает, что кредиторы 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 данной статье рассматривается вопрос о разделе имущества при расторжении брака в 
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Вопрос о разделе общей совместной собственности при расторжении брака нужно начать с поня-

тия «совместная собственность супругов». 
Из статьи 34 СК РФ следует, что имущество, приобретенное супругами во время брака, является 

их общей собственностью, к нему относятся доходы каждого супруга от предпринимательской деятель-
ности, предпринимательства и интеллектуальной собственности, полученные ими пенсионные пособия 
и другие денежные выплаты, имеющие особое назначение (сумма материальной помощи, уплаченная 
компенсация в связи с утратой инвалидности, травмой или иным ущербом здоровью и прочим) [1]. 
Совместное имущество супругов, движимое и недвижимое имущество, полученное из общего дохода 
супругов, ценные бумаги, акции, депозиты, акции капитала кредитным учреждениям или другим ком-
мерческим организациям, а также другое имущество, приобретенное супругами в период брака, явля-
ются совместной собственностью супругов независимо от того, от какого имени они были приобретены 
или от чьего имени или от кого были депонированы деньги. Участниками этой собственности являются 
только супруги.  

Семейный кодекс Российской Федерации также регулирует права на общую собственность, если 
у одного из супругов нет независимого дохода, например, в случае если в период брака один из супру-
гов осуществлял деятельность по уходу за домом или уходу за детьми. Таким образом можно сделать 
вывод, что супруги имеют абсолютно эквивалентные права на движимое и недвижимое имущество. 
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Если супруги не возражают против своей доли в разделении имущества, имущество будет раз-
делено по их соглашению. В таком случае супруги подписывают соглашение, которое может быть но-
тариально заверено для обеспечения его юридической силы. В случае ненадлежащего исполнения со-
глашения, раздел имущества будет происходить в судебном порядке, но не позднее срока, предусмот-
ренного для такой процедуры, а именно трех лет. 

В случае раздела имущества в судебном порядке, суд вправе определить по заявлению супру-
гов, какое именное имущество будет передано каждому из них. В случае если имущество, передавае-
мое супругу, будет превышать в стоимости причитающуюся ему долю, другому супругу будет предо-
ставлена компенсация. 

Суд может признать имущество каждого из супругов, приобретенное в период их отдельного 
проживания после прекращения семейных отношений, собственностью каждого из них. 

Понятие разделения имущества, приобретенного в браке, не является новым вопросом, но все-
гда актуально. Более того, в связи с изменением жизни общества проблемы разделения приобретае-
мого имущества граждан постоянно меняются. Люди стали жить, с одной стороны, более благополучно, 
в случае распада брака у них больше делимого имущества. Но, если обратиться к статистике, то можно 
увидеть, что каждая третья семья в Российской Федерации имеет кредит, долги или ипотеку. В данном 
случае, правило раздела при разводе – все пополам, на практике абсолютно не применимо. 

Изучая Семейный кодекс Российской Федерации, возможно проследить, что из статьи 38 СК РФ, 
следует три способа раздела общего имущества:  

 Брачный договор. 

 Соглашение об определении долей и разделе имущества супругов. 

 Раздел имущества супругов в судебном порядке при отсутствии договорённости между су-
пругами. 

В Италии этот вопрос определяется Гражданским кодексом. Мужчина и женщина, зарегистриро-
вавшие свой союз в органах регистрации семейного положения в установленном законом порядке и в 
соответствии с необходимыми условиями, должны понимать, какой из вариантов владения имуще-
ством им подходит [2]. 

До недавнего времени брачный договор в Италии был исключительно не применим в режиме ре-
ального времени, противоречтл законам и культуре страны, соответсвенно, юридически не имел силы. 
В соответствии со статьей 24 Конституции Италии запрещалось заключение такого соглашения в целях 
защиты от бракоразводных дел и соглашений, нарушающих конституционные права. 

В декабре 2012 года Верховный суд Италии вынес постановление (23713/2012), существенно из-
менившее ситуацию и признавшее брачный договор законным. Это решение стало резким контрастом 
с принципами государственной политики Италии в отношении разводов. 

Но следует отметить, что Гражданский кодекс Италии предусматривает два режима владения 
собственностью супругами - отдельный и общий. 

Из статьи 159 ГК Италии следует: «Если, согласно нормам статьи 162 ГК, в момент заключения 
брака супруги не оговаривают иного, в семье автоматически принимается законный режим имущества, 
т.е. установленный законом режим совместной собственности». 

В Италии к совместному владению имуществом относят: 

 любое имущество, которое куплено после регистрации брака, а также относятся недвижи-
мость, автомобили и т.д., кроме личного имущества. 

Мы видим, что данный перечень соотносится со статьей 36 СК РФ, соответственно, понятие об-
щей собственности супругов России и Италии совпадают. 

Рассмотрим этот вопрос в соответствии с Конституцией Нидерландов. 
По статистике, около 26% брачных союзов создаются на основании брачных договоров, которые 

зарегистрированы нотариусом в установленном порядке. 
Брачный контракт стал актуальным после Второй мировой войны, в то время, как в  Российской 

Федерации только к 1995 году расскрывается данный вопрос уже в целой главе Семейного кодекса 
Российской Федерации. 
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Различия между брачным контрактом и другими гражданско-правовыми контрактами не проводятся.  
В Нидерландах, самостоятельное имущество супругов подвластно правовому режиму совмест-

ной семейной собственности именно с того дня, когда документально был заключен брак. Но стоит от-
метить, что для данной страны в определении той даты, с которой можно считать начало правового 
режима, характерно считать нетолько тот день, когда был зарегестрирован брак, но, и та дата, которая 
прописана в брачном договоре. 

Что касается общих вещей, то в случае, если у одного из супругов есть долги, в суд может быть 
подан запрос о расторжении данного договора. [4]. 

Еще интересное различие, которое видно при сравнении, в России, в отличие от Нидерландов, 
не требуется административная регистрация расторжения брака. 

Все имущество, которое принадлежит супругам, в Нидерландах подчиняется режиму общей соб-
ственности, но в Российской Федерации, на законодательном уровне, очень тщательно контралируется 
вопрос, где четко расставлены границы: нажитое супругами до заключения брака, после вступления в 
брак, а также имущество полученное по наследству и по договору дарения. 

В отличие от Нидерландов, брачный договор в России может регулировать только имуществен-
ные права и обязательства супругов.  

А если обратиться к законадательству Китая, то видно, что супругам разрешается самостоятель-
но определять после развода дальнейшую судьбу общего имущества. Если прийти бывшим супругам к 
соглашению не удаётся, разделение имущества происходит в судебном порядке, с учётом экономиче-
ского положения каждого из супругов и прав несовершеннолетних детей. Особо закон оговаривает си-
туацию при которой общее имущество супругов использовались для ведения совместной предприни-
мательской деятельности. 

В российском праве существуют интересные принципы - назначение алиментов, которые явля-
ются обязательными правами каждого ребенка, которые закреплены в СК РФ. Голландскому праву 
данные нормы неизвестны [5]. 

Таким образом, рассматривая, такой институт, как раздел общего имущества супругов, можно 
отметить следующее, что семейное право России в некоторых вопросах схоже с семейным законода-
тельством Германии, Италии и Великобритании. Например, одинаковый перечень имущества, которые 
не является обще совместной. 

Изучая зарубежный опыт и сравнивая его с отечественным, можно заимствовать положительные 
моменты, для избежания ошибок, сделанных ранее в истории законодательства других стран, а также 
вводить улучшения для уже существующих норм [6]. 
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В силу положений гражданского законодательства под убытками понимаются расходы, которые ли-

цо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение его имущества, а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (ч. 2 ст. 15 ГК РФ). [1] 

Нормы налогового права не содержат понятия «убытки», в связи с чем, в соответствии с п.1 ст.11 
НК РФ в налоговых правоотношениях подлежит применению гражданско-правовое определение, приве-
денное в ст. 15 ГК РФ. Таким образом, под убытком в налоговой сфере предполагается денежное выра-
жение имущественного вреда, включающее в себя реальные расходы, а также упущенную выгоду, кото-
рые несет субъект налоговых правоотношений в связи с нарушением его прав и законных интересов. 

На практике в сфере налогообложения имеют место убытки двух видов: 
1) убытки налогоплательщиков в результате неправомерных действий налоговых органов. 

Налоговый кодекс регулирует данный вид убытков.  
2) убытки публично-правового образования по причине имущественных потерь бюджета 

вследствие неправомерных действий налогоплательщиков. Такой вид убытков налоговым законода-
тельством не урегулирован.  
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Институт деликтной ответственности контролирующих органов в сфере налогообложения имеет 
комплексный характер, поскольку регулируется нормами публичного и частного права. Первоначальной 
гарантией ответственности публичных субъектов выступает ст. 53 Конституции РФ, закрепляющая пра-
во на возмещение государством вреда, причиненного неправомерными действиями его органов или 
должностных лиц.  

Положения ст.ст 14, 21, 35 НК РФ закрепляют общий и ст. 103 НК РФ - специальный порядок 
возмещения убытков, причиненных налоговыми органами. Статьи 35 и 103 НК РФ подчеркивают, что к 
таким правоотношениям могут применяться правила гражданского законодательства (ст. 15, 16, 1064 и 
1069 ГК РФ). [2] 

Для применения такой меры ответственности, как взыскание убытков в отношении налогового 
органа, налогоплательщику необходимо доказать совокупность оснований: незаконности решения, 
действия (бездействия) налогового органа, его должностных лиц, наличие убытков и их размер, а также 
(прямую) причинную связь между убытками и незаконным решением, действием (бездействием) его 
должностных лиц. Вопрос доказывания вины причинителя в рассматриваемых правоотношениях оста-
ется дискуссионным в рядах правоведов, однако судебная практика настаивает на необходимости этой 
процедуры как условия для применения данной меры ответственности.  

Высшие судебные инстанции подчеркивают, что правомерные действия налоговых органов, по-
влекшие негативные последствия для налогоплательщиков не будут являться основанием для наступ-
ления деликтной ответственности. Отмена вышестоящей инстанцией решения инспекции по результа-
там проверки также не будет считаться условием для возмещения вреда. 

В судебном споре налогоплательщику необходимо доказать все виды убытков, подлежащих воз-
мещению налоговым органом, и их размер.  

Процедуры компенсации процентов за излишнее взыскание (несвоевременное возвращение) 
налогов или их переплату регулируются специальными нормами Налогового кодекса РФ (гл. 12 НК РФ), 
на них не распространяются нормы о взыскании убытков. Компенсации не подлежит и моральный вред 
налогоплательщика, так как он не относится к убыткам.  

Поскольку Конституцией РФ гарантируется в равной степени защита как частной, так и публичной 
формы собственности, государство (в лице правомочных органов) также полномочно защищать свои 
имущественные интересы в делах по налоговым преступлениям, требуя возмещение вреда с лица его 
причинившего.  

Возможность предъявления такого вида требований подтверждена правоприменительными ак-
тами ВС РФ, в частности в Определении от 27 января 2015 г. № 81-КГ14-19. Позиция Судебной Колле-
гии основана на том, что неуплаченная сумма налога представляет собой ущерб бюджету публично-
правового образования, который подлежит возмещению виновным лицом согласно нормам граждан-
ского законодательства. Требование заявителя направлено не на взыскание недоимки по налогу, а на 
возмещение ущерба, причиненного налоговым правонарушением (преступлением). [3] 

Основанием для обращения в суд с требованием о возмещении материального вреда является 
доказательства уголовно-противоправных действий физического лица (ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК 
РФ) - как правило, это вступивший в законную силу приговор суда. При этом должны соблюдаться 
установленные законом условия привлечения к гражданско-правовой ответственности. На основании 
подп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ и ч. 3 ст. 44 УПК РФ такие требования могут заявлять как налоговые органы, 
так и органы прокуратуры. 

Несмотря на то, что, согласно нормам уголовного права юридические лица не могут быть субъек-
тами преступлений, они наравне с физическими лицами могут выступать ответчиками по такой катего-
рии дел как лица, ответственные за вред, причиненный преступлением (ст. ст. 1064 и 1068 ГК РФ, ст. 
54 УПК РФ).  

Правоприменители подчеркивают субсидиарный (дополнительный) характер применения меха-
низма деликтной ответственности физического лица по отношению к установленным в Налоговом ко-
дексе средствам взыскания налоговой задолженности. 

В текущем году Верховным судом была упорядочена последовательность действий по обраще-
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нию требований о возмещении убытков [4]. Сначала требование заявляется к организации-
налогоплательщику об уплате налоговой задолженности; в случае, если устанавливается неплатёже-
способность лица- требование предъявляется к физическому лицу в рамках субсидиарной ответствен-
ности согласно банкротного законодательства. При исчерпании возможности взыскания недоимки 
(например, в связи с ликвидацией организации) требование может предъявляться к физическому лицу 
по ст. ст. 15, 1064 ГК РФ.  

Наличие в налоговом праве пробела правового регулирования в вопросе восстановления иму-
щественного положения государства вынуждает суды применять положения гражданского кодекса к 
властным отношениям вопреки ч.3 ст. 2 ГК РФ. В научной среде, в особенности цивилистов, сама идея 
квалификации недоимки по налогам в ущерб, причиненный публичному субъекту РФ, представляется 
противоречащей гражданскому законодательству. С другой стороны, ученые усматривают в таком пра-
воприменении механизм гражданско-правового выравнивания- компенсации имущественных потерь 
государства в рамках гражданского правоотношения.  

По нашему мнению, применение такого способа защиты прав и законных интересов субъектами 
налоговых отношений с обоих сторон является средством обеспечения достижения баланса частных и 
публичных интересов. В то же время привлечение физического лица к такого рода ответственности 
должно быть исключительной мерой в правоприменении и реализовываться она может только в случае 
полной потери возможности исполнить свою налоговую обязанность основным налогоплательщиком и, 
если такая потеря вызвана виновными действиями этого физического лица. Опираясь на конституци-
онный принцип правовой определенности, считаем необходимым закрепить в законе механизм возме-
щения убытков налогоплательщиками, чтобы публичный субъект в своих действиях был ограничен 
рамками закона. 
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Наиболее опасным аспектом преступности современного криминального мира является та часть, 

которая совершается несовершеннолетними. Статистика показывает, что 70-80% людей совершают 
свое первое преступление в несовершеннолетнем периоде, а далее в силу различных причин у таких 
людей складывается девиантное, ненормальное понимания своей деятельности, которая зачастую по-
нимается как преступление, что в дальнейшем ложиться в основу современной взрослой преступности. 
Кроме того, неутешительная тенденция изменения качественной характеристики преступности несо-
вершеннолетних лиц также наталкивает на мысли о необходимости изучения причин данного явления 
и проведения профилактической работы. 

Сбор характеризующего материала на несовершеннолетнего правонарушителя крайне важен, 
так как необходимо выявить причины и мотивы совершения им противоправного деяния. Кроме того, 
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это позволяет установить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, как того тре-
бует ч. 2 ст. 73 УПК РФ. Установление указанных обстоятельств будет иметь значение и для разреше-
ния вопроса о правильном назначении несовершеннолетнему наказания [1, с. 23]. 

Кроме того, стоит отметить, что перечень условий, которые необходимо установить с целью объ-
ективной и всесторонней оценки личности несовершеннолетнего, является открытым и зависит от об-
стоятельств уголовного дела. Как правило, следователь ходе предварительного расследования уточ-
няет следующую информацию: 

 в каких условиях и с кем несовершеннолетний проживает; 

 созданы ли у него условия для выполнения учебных заданий и нормального отдыха; 

 каково отношение родителей подростка к его воспитанию, положительное или отрицатель-
ное влияние они на него оказывают; 

 где и с кем проводит несовершеннолетний свой досуг; 

 имеется ли у несовершеннолетнего склонность к употреблению наркотических средств, 
спиртных напитков; 

 каково отношение несовершеннолетнего к работе и/или учебе, причины его незанятости. 
Для того, чтобы собрать информацию, которая характеризует условия жизни и воспитания несо-

вершеннолетних, в первую очередь необходимо собрать данные о семье правонарушителей. В данный 
спектр данных будет входить различная информация, такая как, к примеру, о полноте семьи, о том, кто 
имеет главное положение в семье, кто больше принимает участие в воспитании детей, в каком объеме 
и по каким причинам, а также данные, которые более подробно будут говорить о поведении родителей, 
об укладе жизни ребенка и его отношении к учебе, семье, соседям и другие аспекты. 

Крайне важно изучить не только семейный круг несовершеннолетнего подозреваемого, но и круг 
его знакомых и друзей, особенно на предмет криминальных элементов или лиц, которые ранее при-
влекались к уголовной ответственности. 

Аналогично в случае, если ребенок работает, то необходимо установить причины его заинтере-
сованности заработка, его цели, как он реализовывает полученные средства, отношения с коллегами. 

Несовершеннолетние лица очень подвержены влиянию среды, в которой они живут и воспиты-
ваются, в большей степени, нежели взрослые лица. У сотрудников могут быть основания полагать, что 
именно условия жизни и воспитания и подтолкнули подростка на совершение преступления, а подоб-
ные факты должны повлиять на его наказание. Например, подростки из неблагополучных семей могут 
быть склонны к похищению продуктов питания – из чувства голода. 

В тех семьях, где родители не уделяют достаточного внимания воспитанию своих детей, у под-
ростков может не сформироваться «моральный компас», а также представление о неправомерных  
действиях. Кроме того, склонность к противоправным поступкам часто могут демонстрировать лица, 
воспитывающиеся в детском доме. 

Касательно установления обстоятельства, затрагивающего условия жизни и воспитания несо-
вершеннолетнего стоит обратить внимание на информационные технологии современного общества, 
которые призваны быстро и удобно получить необходимую информацию. 

Как было обозначено, успеваемость подростков является основным показателем освоения ими 
образовательных программ, имеющих большое значение на становления подростка личностью, а зна-
чит и на формирование противоправных мотивов, поэтому могут иметь важное значение для рассле-
дования преступления и разрешения уголовных дел, поскольку выступают определёнными показате-
лями, дающих широкий спектр юридической, психологической и социальной значимой информации. 

Было проведено исследование по результат успеваемости при освоении школьной программы, 
которое показало, что в период с 2015 до 2019 гг. низкая успеваемость была установлена более чем у 
50,7% от общего числа несовершеннолетних преступников, которые совершали уголовно наказуемые 
деяния против личности, и 69,3 % у подростков, которые совершали преступления против собственно-
сти [2, с. 23]. 

Для получения информации об успеваемости несовершеннолетнего при взаимодействии с обра-
зовательными учреждениями удобным способом может являться внедренное в систему образования 
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электронная форма ведения школьной документации, располагаемая на официальных сайтах образо-
вательного учреждения, которая предоставляет возможность узнать: 

 оценки учеников, полученных на занятиях; 

 статистика о помещении ими учебных занятий; 

 портфолио учеников; 

 электронные дневники с отметками учителей; 

 результаты тестирования, в том числе предэкзаменационных и экзаменационных мероприятий; 

 о наличии у учеников задолженностей по учебе; 

 иные цифровые показатели; 

 общая информация об учениках и их родителях. 
Учителя заполняют такую документацию через специальные сервисы, доступ к которым имеется 

как и у образовательных учреждений, так и у учеников и их родителей. Соответственно, сотрудники, 
которые осуществляют сбор информации о жизни несовершеннолетнего лица в оперативном порядке 
имеют возможность получить значительный объем важной информации о подростке при наличии уста-
новленного порядка взаимодействия с образовательными учреждениями.  

На этом ценность образовательного учреждения как источника информации не заканчивается. В 
стенах школы всегда имеется педагог-психолог, который в рамках своей профессиональной деятель-
ности активно взаимодействует с преподавательским и руководящим составом школы, с родителями 
учеников, представителями психолого-медико-педагогической комиссии и непосредственно с самими 
учениками. Особенно с учениками, поведение которых отличается от принятых в обществе норм и мо-
жет стать детерминантной подростковой преступности.  

Стоит отметить, что здесь также можно использовать достижения информационных технологий, 
поскольку в обязанности педагога-психолога входит также проведение психологических диагностик, 
которые осуществляется при помощи передовых образовательных технологий и цифровых ресурсов. 
На основании полученных данных он может осуществлять психокоррекционную, реабилитационную, 
консультативную деятельность. 

Наиболее интересным для следствия и дознания является то, что результат деятельности педа-
гога-психолога в ходе диагностических обследований представляется в виде заключения, которое так-
же может дать важную информацию о жизни ребенка и условиях его воспитания [3, с. 3].  

Используемые в ходе диагностических процедур информационные технологии могут использо-
ваться органами, осуществляющими предварительное расследование. Это касается как получение че-
рез сеть Интернет при соблюдении вышеуказанного порядка уже известной информации из баз данных 
об психологических особенностях учащихся, так и наличие у следователя и дознавателя оперативной 
возможность быстро получить информацию о проведенных исследованиях в период расследования 
уголовного дела, если к педагогу-психологу обращались как к специалисту. Более того, информацион-
ные технологии позволяют органам, осуществляющими предварительное расследование, выходить на 
контакт с педагогом-психолог с целью задачи ему интересующих следствие вопросов по результатам 
исследования или о поведении несовершеннолетнего в целом через веб-чаты или видео-конференции.  

На данный момент в образовательных учреждениях активно развеются службы школьной меди-
ации как способ альтернативного урегулирования конфликтов при участии независимого лицо – медиа-
тора, взаимодействие с которым также может повлиять на упрощение процесса получения характери-
стики о несовершеннолетнем.  

Указанные сведения из личного кабинете электронного дневника, результаты исследований и 
диагностик педагога-психолога, социального педагога и также результаты взаимодействия со службами 
школьной медиации являются оперативным источником, поскольку следователь или дознаватель могут 
получить доступ к ним при помощи сети Интернет при наличии возможности удаленного доступа к дан-
ным ресурсам при санкционировании администрации школы и законных представителей через направ-
ление соответствующих запросов путем обмена сообщений при помощи электронной почты. 

Другим важным источником информации об условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего 
является семья.  
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Орган, осуществляющий предварительное расследование по уголовному делу с участием несо-
вершеннолетнего, с целью установления материальной и социальной составляющей жизни подростка, 
а также для получения данных о родителях может направлять запросы аналогично через обмен сооб-
щениями посредством электронной почты через сеть Интернет путем обращения в специально упол-
номоченные органы. Примером таких органов может является Федеральная налоговая служба, Пенси-
онный фонд, Фонд социального страхования и другие. А вот, например, данные о жилищно-бытовых 
условиях проживания несовершеннолетнего следователь или дознаватель может определить исходя 
из данных, которые предоставляются Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии и в Бюро технической инвентаризации. Они также на основании направления соответ-
ствующего запроса через сеть Интернет данные о доме, его состоянии, год постройки, престиж района 
проживания несовершеннолетнего. Аналогично Федеральной миграционной службе есть возможность 
оперативно получить сведения о зарегистрированных в данном жилище лицах.  

Отдельное внимание стоит уделить именно Интернет-активности несовершеннолетнего в соци-
альных сетях. Современный профиль человека в социальных сетях является результатом работы 
большого количества алгоритмов, процесс которых основан на деятельности человека в социальной 
сети. В настоящее время социальные сети представляют собой не самостоятельное приложение с 
функциями, а объединённую сеть приложений, деятельность которых связана между собой. Поэтому 
если несовершеннолетний начинает, например, активно увлекаться молодежными движениями анти-
общественной направленности в одной из социальных сетей или начинает активную переписку в мес-
сенджерах, то в остальных социальных сетях можно увидеть следы такого взаимодействия (рекламные 
баннеры, предложения иных профилей подобного характера, сообщества и группы и другие).  

В таком случае важно также в ходе предварительного расследования с целью установления об-
стоятельств, закреплённых в ст. 421 УПК РФ, при изучении Интернет-активности несовершеннолетних 
внимательно анализировать получаемые данные с целью установления признаков иных составов пре-
ступления, что обуславливают более высоким уровнем развития способностей подростков в сфере 
информационных и цифровых технологий.  

Кроме того, можно консультироваться с присутствующим на следственных действиях педагогом-
психологом. В случае серьезной необходимости руководителям следственных органов и отделов дозна-
ния целесообразно устраивать со своими подчиненными практические лекции с приглашением специали-
стов в области детской и подростковой психологии. В том числе с использованием цифровых технологий. 

Таким образом, установление условий жизни и воспитания несовершеннолетнего в рамках уста-
новления обстоятельств, предусмотренных ст. 421 УПК РФ, является одним из предусмотренных зако-
ном видов деятельности следователя на стадии уголовного производства, в которой крайне важно от-
ветственное отношение следователя к его работе. Выявленная информация позволяет предпринимать 
меры для осуществления поддержки несовершеннолетнего. Однако крайне важно подходить к этому 
аспекту со особой внимательностью, дабы избежать поверхности проведенных исследований, что в 
последствии может неприятно сложиться на ход производства по уголовному делу 
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Аннотация: Действующее уголовное законодательство Российской Федерации предусматривает такие 
факторы, которые увеличивают тяжесть или преступность деяния. При назначении лицу наказания за 
совершенное преступление суд должен учитывать все смягчающие и отягчающие обстоятельства. Об-
стоятельства, отягчающие наказание содержатся в статье 63 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Наличие отягчающего обстоятельства приводит к более суровому наказанию виновного лица. В 
данной статье рассматривается понятие обстоятельств, отягчающих наказание. Также анализируются 
отягчающие обстоятельства в системе общих начал назначения наказания исходя из последних изме-
нений, внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации. 
Ключевые слова: обстоятельства, отягчающее обстоятельство, наказание, уголовный закон, назначе-
ние наказания. 
 

AGGRAVATING CIRCUMSTANCES 
 

Shakhova Yulia Dmitrievna 
 
Abstract: The current criminal legislation of the Russian Federation provides for such factors that increase the 
severity or criminality of the act. When assigning punishment to a person for a committed crime, the court must 
take into account all mitigating and aggravating circumstances. The circumstances aggravating the punish-
ment are contained in article 63 of the Criminal Code of the Russian Federation. The presence of an aggravat-
ing circumstance leads to a more severe punishment of the guilty person. This article discusses the concept of 
circumstances aggravating punishment. Aggravating circumstances in the system of general principles of sen-
tencing are also analyzed based on the latest changes made to the Criminal Code of the Russian Federation. 
Keywords: circumstances, aggravating circumstance, punishment, criminal law, sentencing. 

 
На сегодняшний день одной из главных задач для каждого демократического государства явля-

ется защита прав человека. В случае нарушения прав человека, которые закреплены законом, госу-
дарство в лице соответствующих органов привлекает виновное лицо к ответственности и назначает 
ему справедливое наказание. Для того чтобы данное наказание было справедливым необходимо учи-
тывать некоторые важные факторы. Одним из таких факторов, который увеличивает тяжесть или пре-
ступность деяния, является отягчающее обстоятельство. Данный фактор должен быть учтен судом при 
вынесении решения.  

Исчерпывающий перечень обстоятельств, отягчающих наказание, содержится в статье 63 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. Данный перечень является закрытым и, в отличие от обстоя-
тельств смягчающих наказание, данный перечень не может быть дополнен иными обстоятельствами 
по усмотрению суда. При наличии обстоятельств, отягчающих наказание, для того, чтобы назначенное 
наказание было действительно справедливым, суд обязательно должен учитывать данные обстоя-
тельства при вынесении решения виновному лицу. 
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Обстоятельства, отягчающие наказание свидетельствуют о повышении общественной опасности 
личности виновного лица или преступного деяния. Если лицо, совершившее преступление представля-
ет повышенную опасность или повышенной опасностью обладает само преступное деяние, это служит 
основанием для того, чтобы суд назначил более строгое наказание в рамках санкции определенной 
статьи [1, с.46]. 

Многие ученые говорят о том, что закрытый перечень обстоятельств, отягчающих наказание, не 
учитывает современные условия общественной жизни, которые постоянно меняются.   

Назначая наказание суд должен учитывать обстоятельства, отягчающие наказание. В соответ-
ствии со статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации одним из таких обстоятельств, отягча-
ющих наказание, является рецидив преступлений. Рецидив подразумевает склонность человека к по-
вторению предыдущего состояния или образа поведения, особенно к повторению преступного поведе-
ния. На показатели рецидивизма могут влиять такие факторы, как: социальные перспективы после 
освобождения, уровень образования, психическое здоровье человека и т.д. Каждый из данных факто-
ров может повлиять на вероятность повторного правонарушения.  

Снижение вовлеченности уголовно-правовой системы требует понимания факторов, способству-
ющих повторному совершению преступлений (т.е. рецидивизма). Растущий объем исследований вы-
явил общие факторы риска рецидива для лиц с серьезными диагнозами психических расстройств. Од-
нако в исследованиях на сегодняшний день не изучалась степень, в которой эти риски распространя-
ются на лиц с серьезными психическими расстройствами с сопутствующими расстройствами, связан-
ными с употреблением психоактивных веществ, и без них. Понимание и вмешательство в риск рециди-
ва среди лиц с серьезными психическими расстройствами требует проведения различия между лицами 
с сопутствующими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, и без них. 

Если в результате совершенного преступления наступили тяжкие последствия, они также будут 
рассматриваться судом в качестве обстоятельств, отягчающих наказание. Сюда могут входить только 
те последствия, которые не являются конструктивным признаком состава преступления, которое было 
совершено. В данном случае также необходимо чтобы между совершенным деянием и общественно 
опасными последствиями данного деяния была причинная связь [2, с.30]. 

Если преступление было совершенно группой лиц, по предварительному сговору, а также если 
один из участников преступления принимал особо активную роль в его совершении, то здесь также 
можно говорить об обстоятельствах, отягчающих наказание. Наибольшую опасность в таком преступ-
лении играет именно лицо, принимавшее особо активное роль в нем. Предварительный сговор подра-
зумевает участие в нем лиц, которые заранее договорились о совершении совместного преступления. 
При этом сговор может быть выражен в любой форме, вербально или не вербально. 

Иногда к совершению какого-либо преступления участниками преступления могут привлекаться 
лица, имеющие проблемы с психическим здоровьем либо находящиеся в состоянии алкогольного опь-
янения. Отягчающим обстоятельством также будет являться привлечение к участию в преступлении 
лиц, которые не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность.  

Психические расстройства (или психические заболевания) - это состояния, которые влияют на 
мышление, чувства, настроение и поведение человека. Они могут быть случайными или длительными 
(хроническими). Они могут повлиять на способность человека общаться с другими и функционировать 
каждый день.  

Чрезмерная представленность людей с серьезными психическими расстройствами в уголовно-
правовых системах вызывает практическую и этическую озабоченность.  Для многих людей с психиче-
скими расстройствами и особенно для людей с сопутствующими расстройствами, связанными с упо-
треблением психоактивных веществ, вовлечение системы порождает будущее вовлечение, что делает 
сокращение рецидивизма ключевой целью снижения чрезмерной представленности. Выявление фак-
торов риска рецидива, то есть факторов, которые коррелируют с рецидивизмом и предшествуют реци-
дивизму во времени, которые имеют отношение к лицам с психическими расстройствами или алкоголь-
ной зависимостью, является первым шагом к достижению этой цели. 

Лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения – это лица, которые находятся под воз-
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действием алкоголя, наркотических, психотропных средств или токсичных веществ. Употребление ал-
коголя также может привести к причинению вреда другим людям. 

Преступления, которые были совершены по мотивам, связанным с ненавистью или враждой.  
Преступления на почве ненависти - это преступления против личности или собственности, которые со-
вершаются с использованием предрассудков расы, пола или гендерной идентичности, религии, инва-
лидности, сексуальной ориентации или этнической принадлежности. Уровень преступлений на почве 
ненависти в нашей стране остается довольно постоянным из года в год, но иногда происходят события, 
которые вызывают всплеск преступлений на почве ненависти. 

Обстоятельством, отягчающим наказание, является совершение преступления из чувства мести. 
Месть является тем, что может нанести ущерб человеку. Месть может нанести психологический или физи-
ческий ущерб человеку. Как правило, цель мести – причинить вред тому, кто причинили им вред, человек 
мстит, когда чувствует, что на него напали, плохо обращаются или отвергают в обществе. Также сюда от-
носятся преступления, которые были совершены для того, чтобы скрыть другое преступление [3, с.119]. 

Преступление также может быть совершено в отношении со спецификой служебной деятельно-
сти пострадавшего лица или в отношении близких данного лица. 

Для того чтобы охарактеризовать совершенное деяние или личность лица, совершившего пре-
ступление, необходимо обратить внимание на то, каким именно способом было совершено преступле-
ние. В Уголовном кодексе Российской Федерации упоминание особой жестокости встречается два раза 
в статьях 105 и 111 в качестве квалифицирующих признаков. Особая жестокость может быть выражена 
в убийстве лица при его родственниках, при глумлении или истязаниях потерпевшего лица. 

Особая жестокость подразумевает обязательное физическое или психологическое насилие. Под 
садизмом принято понимать склонность к насилию, получение от унижения и мучения других какого-
либо удовольствия. С точки зрения современной медицины, садизм является болезнью. Издеватель-
ство при совершении преступления подразумевает глумление над потерпевшим лицом, его унижение, 
причинение пострадавшему лицу физических и психических страданий [4, с.187]. 

Совершение преступления в отношении беременной женщины, малолетнего или другого безза-
щитного, беспомощного лица, также являются обстоятельствами, отягчающими наказание.  

К обстоятельствам, отягчающим наказания, также относят использование оружия, наркотических 
средств, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных препаратов, а также с применением фи-
зического ли психического принуждения. Также существуют и другие обстоятельства, отягчающие 
наказание перечисленные в статье 63 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Одним из важных недостатков российского уголовного законодательства можно считать тот факт, что 
законодателем не определены критерии влияния обстоятельств, отягчающих наказание на наказание, ко-
торое должно быть назначено. Подобные существующие на сегодняшний день споры и проблемы в данной 
сфере можно решить с помощью внесения изменений в действующее уголовное законодательство.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что важной и обязательной частью российского уго-
ловного права является институт отягчающих обстоятельств. Благодаря данному институту появляется 
возможность индивидуализации наказания для виновного лица.  

 
Список источников 

 
1. Кузнецов А.П. Обстоятельства, отягчающие наказание // Пенитенциарная наука. – 2019. - 

№4. – С.198. 
2. Горбунова Л.В. Обстоятельства, отягчающие наказание. Их значение и соотношение с ква-

лифицирующими признаками // Марийский юридический вестник. – 2020. - №2. – С.65. 
3. Долгополов К.А. Отягчающие обстоятельства как средство дифференциации уголовной от-

ветственности // Legal Concept. – 2019. - №6. – С.211. 
4. Хабибуллин Н.Э. Вопросы индивидуализации наказания на основе смягчающих и отягчаю-

щих обстоятельств, характеризующих личность виновного // Вестник экономики, права и социологии. – 
2022. - №10. – С.345.  



80 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

УДК 343 

СУДЕБНЫЙ ШТРАФ. ИНСТИТУТ ТЕРЯЕТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ? 

Набиева Седа Элимовна 
магистрант 2 курса юридического факультета СЗФ  

Российского государственного университета правосудия 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются причины снижения применения судебного штрафа су-
дами Российской Федерации. Проводится анализ динамики развития нового института, причин, способ-
ствующих резкому снижению его распространенности в судебной практике.  
Ключевые слова: институт судебного штрафа, альтернативная мера, судимость, судебные издержки, 
уголовная ответственность. 
 

JUDICIAL FINE. IS THE INSTITUTE LOSING POPULARITY? 
 

Nabieva Seda Elimovna 
 
Abstract: This article discusses the reasons for reducing the application of a judicial fine by the courts of the 
Russian Federation. An analysis is made of the dynamics of the development of a new institution, the reasons 
contributing to a sharp decrease in its prevalence in judicial practice. 
Key words: institute of judicial fine, alternative measure, criminal record, court costs, criminal liability. 

 
В юридическом сообществе не осталось тех, кто все еще не слышал о новом институте уголовно-

го права – институте судебного штрафа (далее по тексту – СШ). Данное явление уже успело вызвать к 
себе множество вопросов, стало основой многих споров и юридических дискуссий. И всё это не про-
сто так.  

С момента своего появления в 2017 году, институт СШ стал стремительно обретать популяр-
ность среди правоприменителей. Нами проанализированы данные судебной статистики: в приведенной 
ниже таблице представлены основные показатели применения СШ судами общей юрисдикции Россий-
ской Федерации за последние годы (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Показатели применения судебного штрафа судами общей юрисдикции за 2018-2021 гг. 

Год Всего рассмотрено судами 
уголовных дел 

Прекращено дел с назначением 
судебного штрафа 

2018 635 289 17 200 

2019 579 853 30 678 

2020 713 735 32 427 

2021 733 660 15 648 

 
Наглядно виден рост динамики применения СШ при рассмотрении уголовных дел судами общей 

юрисдикции. Рассмотрим основные, на наш взгляд, причины данного явления. Во-первых, это процес-
суальная экономия. Во-вторых, значительное пополнение бюджета государства (табл. 2). 
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Таблица 2 
Величина судебного штрафа, назначенного в результате применения иной меры уголовно-

правового характера 

Год Сумма, наложенная судом (руб.) 

2018 520 275 591 

2019 978 273 325 

2020 1 538 738 483 

2021 571 335 498 

 
Из приведенных выше таблиц можно проследить, что с 2018 года динамика применения и назна-

чения СШ стремительно росла. СШ значительно пополнил и бюджет государства; новая мера стала 
благоприятной для суда, государства, правоохранителей и обвиняемых. 

Однако, в 2021 году произошло резкое сокращение уголовных дел, прекращенных в связи с 
назначением СШ. Их количество достигло точки ниже, чем в 2018 году, когда институт еще не обрел 
широкой распространенности. Рассмотрим, с чем это связано.  

Немало вопросов вызывает применение судебного штрафа к преступлениям с формальным со-
ставом. Проблема возникает в определении ущерба или вреда, который был причинен противоправным 
действием. В связи с этим, судьи зачастую допускают ошибки при определении того, какое именно дей-
ствие обвиняемого будет считаться заглаживанием вреда. Так по делу № 1-179/2021 Шарыповского го-
родского суда Красноярского края от 22 июля 2021 года, Кабаков Г.В. обвинялся в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ. Состав данного преступления является формальным. Объ-
ектом преступления выступают общественные отношения по обеспечению общественной безопасности 
в сфере оборота оружия и боеприпасов. Однако, в Постановлении Шарыповского городского суда № 1-
179/2021, суд посчитал, что вред, причиненный данным преступлением, был возмещен обвиняемым 
Кабаковым, а именно: активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно 
указал место нахождение незарегистрированного огнестрельного оружия, материально помог детскому 
дому. На основании данных положений, по мнению суда, Кабаков Г.В. может быть освобожден от уго-
ловной ответственности в связи с назначением судебного штрафа. Вместе с тем, активное способство-
вание раскрытию преступления является основанием освобождения от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием. Вред, причиненный общественным отношениям по обеспечению об-
щественной безопасности в сфере оборота оружия и боеприпасов, в данном деле не заглажен.  

В своем выступлении в апреле 2022 года, Генеральный прокурор Российской Федерации уделил 
особое внимание вопросу судебного штрафа. Он отметил, что прекращение уголовных дел в связи с 
назначением СШ является крайне нежелательным. Следовательно, многие прокуроры в связи с этим 
возражают против прекращения уголовных дел с применением альтернативной меры уголовно-
правового характера по должностным преступлениям. Вследствие чего и следователи не ходатайству-
ют об этом перед судом. Данное событие, по нашему мнению, также будет влиять на правопримени-
тельную практику института судебного штрафа.  

Таким образом, сделать однозначный вывод о том, теряет ли институт СШ свою актуальность, на 
данный момент не представляется возможным. Для изучения данного вопроса необходимо продолжать 
анализировать статистические данные, постановления судов, практику применения данной меры на 
протяжении некоторого времени. На наш взгляд, процедура применения СШ обретет некоторую ста-
бильность, а правоприменители достигнут единообразия в вопросе назначения меры уголовно-
правового характера, ведь нововведенный институт является уже неотъемлемой частью уголовно-
го права.  
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Аннотация: В статье рассматриваются запреты и ограничения, связанные с прохождением государ-
ственной службы должностными лицами. Дана характеристика правового статуса государственных 
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BANS IN PUBLIC SERVICE AS ONE OF THE WAYS TO COUNTER CORRUPTION 
 

Abstract: The article discusses the prohibitions and restrictions associated with the passage of public service 
by officials. The characteristic of the legal status of civil servants is given. The problems related to the existing 
legislative gaps are studied and ways to solve them are proposed. 
Keywords: state civil service, prohibitions and restrictions, civil servant, corruption. 

 
Как и десять-пятнадцать лет назад, в Российской Федерации активно ведется борьба с таким яв-

лением, как коррупция. Неэффективность отдельных законодательных актов, так или иначе регулиру-
ющих данную сферу, оказывает негативное влияние на дальнейшее развитие абсолютно разнообраз-
ных сфер нашего общества. И, хотя за последнее десятилетие в России на законодательном и испол-
нительном уровнях был принят ряд антикоррупционных мер, этот вопрос не может быть решен сразу. 
Согласно международным исследованиям и рейтингам, уровень коррупции в России остается на отно-
сительно среднем уровне. 

В современных реалиях «вирус коррупции» поддается лечению. Разрабатываются и применяют-
ся различные методы и способы, направленные на укоренение различных форм проявления коррупции 
и на остановку распространения. Для Российской Федерации необходимой для жизни и наиболее 
острой является проблема выработки и применения на практике антикоррупционной политики. В выс-
ших эшелонах государственной власти этот вопрос требует кардинальных и быстрых мер. Население 
ежедневно слышит о все новых и новых преступлениях в области коррупции. Данная ситуация подтал-
кивает к необходимости постоянного пресечения нарушений как со стороны органов государственной 
власти федерального значения, так и со стороны муниципалитета. 

Законодательная дефиниция отражена в Федеральном законе от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее — ФЗ № 273). Однако, более подробно рассматривать понятие и 
признаки коррупции мы не будем. В нашей работе мы хотим рассмотреть, как с помощью различных 
запретов и ограничений, установленных для госслужащих, осуществляется борьба с этим негативным 
явлением. 
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Помимо определения правового статуса сотрудников госслужбы РФ, различными нормативно-
правовыми актами, регулируются правоотношения, связанные с порядком приема и прохождения госу-
дарственной службы. Законодатель вправе устанавливать в данной сфере специальные правила (тре-
бования) с целью поддержания высокого уровня осуществления госслужбы, задач и принципов ее ор-
ганизации и функционирования. 

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее — ФЗ № 79) государственный служащий Российской 
Федерации обязан соблюдать ограничения, обязанности и требования к служебному поведению, не 
нарушать запреты, установленные указанным Федеральным законом и другими федеральными законами 
[2].  

Так, в перечень НПА, устанавливающих те или иные ограничения для работников госслужбы 
входят:  

 ФЗ №230 от 03.12.2012 года «О контроле за соответствием расходов лиц, занимающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам»;  

 ФЗ №79 от 07.05.2013 года «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, для владения и (или) использования иностранных финансовых ин-
струментов». 

При нарушении законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе 
(далее – ГГС), лицо привлекается к ответственности в порядке, установленном ФЗ №79 от 27.07.2004 г. 
и другими федеральными законами. Также, в соответствии со ст. 13 ФЗ №273 граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства подлежат ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. По всту-
пившему в законную силу решению суда, лицо, совершившее коррупционное правонарушение, может 
быть лишено права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы по 
решению суда [3].  

В дополнение к общим ограничениям антикоррупционного законодательства, распространяюще-
гося на всех граждан (общие положения), закон устанавливает ограничения и запреты, которые 
предотвращают коррупцию на государственной службе. Например, ст. 17 ФЗ №79, устанавливает пе-
речень специальных запретов для государственных служащих.  

Итак, государственным служащим запрещено:  

 совмещать государственную службу и предпринимательство. Таким образом, госслужащий не 
может извлекать прибыль в качестве ИП или быть членом коммерческих, а также некоммерческих орга-
низаций. Запрет также распространяется на предпринимательство через доверенных лиц. Однако суще-
ствуют исключения для некоммерческих организаций и учреждений (которые также закреплены в ст. 17).  

 Госслужащим запрещено приобретать ценные бумаги, предназначенные для получения 
прибыли. Однако, здесь стоит сделать важное замечание: запрет применяется только в том случае, 
если существует вероятность возникновения конфликта интересов. 

 Установлен запрет на представление интересов лица по доверенности или на основании 
других документов, если такое представительство может спровоцировать конфликт интересов.  

 Получать подарки, подношения, вознаграждения и другие поощрения от физических и юриди-
ческих лиц в качестве оплаты или вознаграждения за выполнение прямых обязанностей госслужащего.  

 Запрещается разглашать или использовать конфиденциальную информацию в своих инте-
ресах. Перечень информации, отнесенной к категории конфиденциальной, закреплен в Указе Прези-
дента № 188 от 06.03.1997 г. 

Так, например, согласно закрепленному Указом перечню, к конфиденциальной информации от-
носятся служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти в соот-
ветствии с ГК РФ и федеральными законами (служебная тайна). 

 Заявления публичного характера о работе государственных органов, руководителей, слу-
жащих и их представителей неприемлемы. Исключение, если такие заявления предусмотрены долж-



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 85 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ностными инструкциями конкретных служащих, например, пресс-службы того или иного органа (напри-
мер, начальник Пресс-службы ФТС РФ Мороз Екатерина Александровна).  

 Работник, а также его супруг/а и несовершеннолетние дети не должны открывать банковские 
вклады, счета и депозиты в иностранных банках. Однако, данный запрет снимается, если государ-
ственный служащий работает за пределами Российской Федерации [2]. 

Наибольший интерес для нас, как для исследователей, представляет конфликт интересов. При 
введении законодательного регулирования конфликта интересов одним из первых вопросов, который 
должен решить законодатель, является необходимость разработки и включения определения конфлик-
та интересов в какой-либо нормативно-правовой акт.  

В зарубежных странах законодатели идут двумя путями: либо через закрепление конкретной де-
финиции, либо через перечь ситуации, которые являются недопустимыми [5].  

В ст. 10 ФЗ №273 законодатель пояснил, что под конфликтом интересов в РФ являются ситуа-
ции, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспри-
страстное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Конфликт интересов в первую очередь порождается в связи с несовершенством законодатель-
ства о государственной службе. Госслужащие и должностные лица не заинтересованы в изобличении и 
раскрытии ситуаций конфликта интересов, так как данный факт может быть чреват негативными по-
следствиями не только для их личных интересов, но и для имиджа государственного органа. Демон-
страция лояльности к руководителям и правонарушителям сулит выгоды лишь государственному слу-
жащему, но при этом, может, например, нарушать права и законные интересы граждан и организаций. 

Проведя анализ происходящей ситуации, можно прийти к ряду следующих выводов: 
1. Необходима выработка четкой стратегии по борьбе с коррупцией на федеральном, на реги-

ональном и на местном уровнях; 
2. Помимо выработки необходимо реальное применение мер по борьбе с коррупцией; 
3. Требуется пересмотр тех запретов и ограничений, которые установил законодатель для гос-

служащих. Действительно, некоторые из этих мер нашли свое применение, однако, как показывает 
практика и отмечают теоретики, многие из этих запретов не соблюдаются [4]. Находятся «лазейки» (в 
том числе и в законодательстве), которые позволяют сотрудникам обходить закон, совершая коррупци-
онные правонарушения и оставаться безнаказанными.  

4. Особый интерес вызывает система конфликта интересов. Как мы отметили ранее, отдель-
ные служащие не соблюдают установленные правила лишь потому, что боятся портить как личный, так 
и имидж органа, госслужащим которого они являются. Отличным примером для подражания здесь вы-
ступает Федеральная служба исполнения наказаний. Помимо различных приказов (например, приказа 
Министра обороны Российской Федерации от 2 июня 2016 года №320 «Об утверждении порядка уве-
домления представителя нанимателя федеральными государственными гражданскими служащими 
Министерства обороны Российской Федерации о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», 
приказа Федеральной службы исполнения наказаний от 1 августа 2016 года №617 «Об утверждении 
порядка уведомления федеральными государственными служащими уголовно-исполнительной систе-
мы о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов»), ФСИН был утвержден План противодействия 
коррупции Федеральной службы исполнения наказаний на 2021 - 2024 годы []. Противодействие кор-
рупции отнесено к числу приоритетных направлений в работе ФСИН России, в том числе ее террито-
риальных органов и учреждений.  

В целом, борьба с коррупцией должна быть системной, с таким явлением невозможно бороться, 
лишь вводя запреты для определенной категории лиц. И хотя отдельные авторы в исследованиях, по-
священных общим проблемам коррупции отмечают, что полностью ее победить не удастся, мы верим, 
что грамотный подход законодателя, взаимодействие теоретиков и практиков, приведет к избавлению 
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от данного бича современного общества. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме определения понятия посягательства, используемого в рам-
ках института необходимой обороны уголовного права России. В работе анализируются положения По-
становления Пленума Верховного Суда РФ №19 от 27.09.2012 “О применении судами законодатель-
ства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление”, 
посвященные пониманию посягательства.  
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UNDERSTANDING OF ENCROACHMENT AT THE INSTITUTE OF NECESSARY DEFENSE OF CRIMINAL 

LAW OF RUSSIA 
 

Dusmanov Yegor Anatolyevich 
 
Abstract: the article is devoted to the problem of defining the concept of encroachment used within the 
framework of the institute of necessary defense of the criminal law of Russia. The paper analyzes the prov i-
sions of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 19 of 27.09.2012 
“On the application by courts of legislation on necessary defense and causing harm when detaining a person 
who has committed a crime”, dedicated to the understanding of encroachment. 
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Code of the Russian Federation. 

 
Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния, является важней-

шим институтом уголовно-правового законодательства Российской Федерации. Каждый человек обла-
дает правом на защиту своей жизни, своего здоровья, своих прав и свобод. Необходимая оборона пред-
ставляет собой законный способ защиты лица от преступных посягательств. Этот институт позволяет 
защищать, прежде всего, право на жизнь- фундаментальное право любого правового общества. В рам-
ках института необходимой обороны принято выделять условия, при соблюдении которых причинение 
вреда посягающим лицам является правомерным. Выделяется группа условий, относящихся к посяга-
тельству и группа условий, относящихся к защите от посягательства [1, с. 3-4]. В рамках данной работы 
предлагается изучить не сами условия правомерности необходимой обороны, а более базовую катего-
рию, лежащую в основе изучаемого института- посягательство. Актуальность данного вопроса обуслов-
лена тем, что четкое понимание посягательства является ключевым фактором эффективности функци-
онирования всего института необходимой обороны как юридико-правовой конструкции уголовного права.  

Что сегодня понимается под посягательством в рамках института необходимой обороны? Ответ 
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на этот вопрос дал Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 27.09.2012 №19 "О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 
вреда при задержании лица, совершившего преступление" (далее- Постановление Пленума). В нем 
Верховный Суд, с одной стороны, выделяет посягательство, сопряженное с насилием, опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, которое является таковым, если в момент его совершения 
оно создает реальную опасность для жизни обороняющегося или другого лица, с другой стороны, вы-
деляет посягательство, не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица [2, п. 3]. Непосредственно в уголовном законе не определено, что именно нужно считать насили-
ем, угрожающим жизни. В связи с этим существует опасность того, что вопрос об оценке такого рода 
насилия будет сведен исключительно к субъективному восприятию обороняющегося. Правы те иссле-
дователи, кто указывает на возможность различных злоупотреблений со стороны обороняющегося 
(особенно со стороны фиктивного обороняющегося при провокации нападения). Помимо потенциаль-
ных злоупотреблений, критики действующей редакции ч. 1 ст. 37 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее- УК РФ) [3, ст. 37] говорят об отсутствии в перечне защищаемых при обороне благ, когда 
возможно причинение любого вреда нападающему, интересов половой неприкосновенности и половой 
свободы личности [4, с. 72-73].  

Однако, возвращаясь к определению посягательства, закрепленному в Постановлении Пленума, 
прослеживается его как бы дихотомическое деление, в соответствии с которым посягательство либо 
сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо не сопряжено. Это 
пример дихотомии, основанной на наличии либо отсутствии опасного для жизни насилия. Однако Вер-
ховный Суд выделяет третью разновидность посягательства, нивелирующую вышеописанную класси-
фикацию, а именно, посягательство, не сопряженное с насилием. В качестве примеров указываются 
такие общественно опасные деяния, как умышленное или неосторожное уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, транспортных средств 
или путей сообщения. Учитывая, что это лишь примеры, можно говорить о возможности защиты в со-
стоянии необходимой обороны от любого преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ. В 
общем-то на это прямо указывает и сам Верховный Суд: “Кроме этого, таким посягательством является 
совершение и иных деяний (действий или бездействия), в том числе по неосторожности, предусмот-
ренных Особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации…”  

Теперь стоит обратиться к вопросу критерия классификации посягательств. Если взять опасное 
для жизни насилие, то первые две разновидности посягательств, основываясь на этом критерии, вы-
делить можно, но третья разновидность выпадает, поскольку она включает в себя посягательства, не 
связанные с применением насилия вообще. Если же использовать в качестве критерия возможность 
так называемой беспредельной обороны, при которой посягающему лицу может быть причинен любой 
вред, то вторая и третья разновидности посягательств, сопряженных с насилием, не опасным для жиз-
ни обороняющегося или иного лица и не сопряженных с насилием соответственно, образуют один вид 
посягательств, при защите от которых нельзя причинять вред любой тяжести. Возникает вопрос: в чём 
смысл дифференциации данного вида посягательств? Можно было ограничиться указанием на то, что 
в одном случае, когда речь идет о посягательстве, сопряженном с насилием, опасным для жизни обо-
роняющегося или другого лица, допустима любая оборона, а в другом случае, когда имеет место пося-
гательство, не сопряженное с таким насилием, возможна лишь такая оборона, которая не превышает 
пределов правомерности. 

Особо стоит обратить внимание на то, что всё-таки до конца не ясно, действительно ли можно 
говорить о возможности наличия состояния необходимой обороны при защите от абсолютно любого 
посягательства, содержащегося в Особенной части УК РФ, ведь в том же абзаце текста Постановления 
Пленума наличествует нечто, похожее на критерий отнесения самого посягательства, не сопряжённого 
с насилием, к такому, от которого можно защищаться в рамках реализации права на необходимую обо-
рону. Речь о следующем тезисе: “...однако с учетом их содержания могут быть предотвращены или 
пресечены путем причинения посягающему вреда”. Имеется в виду содержание конкретных посяга-
тельств. Можно сделать вывод, что хотя и допускается необходимая оборона от посягательств, не со-
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пряженных с насилием, однако не от всех, а лишь от тех, что могут быть предотвращены или пресече-
ны именно путем причинения вреда посягающему лицу и никак иначе. Стоит заметить, что в зависимо-
сти от конкретных обстоятельств совершения того или иного преступления, не связанного с примене-
нием насилия, вполне возможно его предотвращение или пресечение как путем причинения вреда по-
сягающему лицу, так и путем применения иных мер, не связанных с причинением вреда.  

Верховный Суд в тексте Постановления Пленума не устанавливает императивов относительно 
причинения вреда при защите от посягательств, не сопряженных с насилием. Он не указывает на то, 
что вред при таких посягательствах можно причинить только, если нет других способов их предотвра-
щения или пресечения. Таким образом, возникает ситуация неоднозначности. Не понятно, во-первых, 
все ли преступления, не сопряженные с насилием, подпадают под посягательства, защита от которых 
возможна в состоянии необходимой обороны (ведь установлен же некий критерий), во-вторых, являет-
ся ли причинение вреда при защите от таких посягательств выбором обороняющегося лица или же со-
держание самого посягательства должно диктовать такую модель поведения, вынуждая обороняюще-
гося прибегнуть к насилию.  

Некоторые исследователи в области уголовного права отмечают дискуссионность вопроса и о 
том, возможна ли необходимая оборона от общественно опасного посягательства, выраженного в без-
действии. При этом многие ученые отрицают возможность необходимой обороны от бездействия, по-
лагая, что сущность необходимой обороны заключается в причинении вреда, предотвращающего или 
пересекающего уже начавшееся посягательство, представляющее собой активное поведение. Нанесе-
ние посягающему человеку вреда выступает здесь как некое противодействие, которое, чтобы наличе-
ствовать в объективной действительности как таковое, нуждается в предшествующем ему действии. 
Причинение вреда бездействующему человеку, то есть лицу, не являющемуся источником опасности, 
объективно не может выступать в таком качестве [5, с. 176].  

Законодатель, не закрепляя в УК РФ строгого определения посягательства, оставляет формули-
рование этой уголовно-правовой категории на откуп судебной ветви власти. Верховный Суд РФ делит 
посягательство на три вида. Не вполне ясно, каким критерием, положенным в основу классификации, 
он руководствуется. К тому же возникает вопрос, уместна ли вообще какая-то классификация, учиты-
вая, что состояние необходимой обороны, в соответствии с актуальной позицией Верховного Суда, от-
раженной в Постановлении Пленума, по сути, допустимо при защите от любого посягательства, содер-
жащегося в Особенной части УК РФ? Тем самым, можно поставить знак равенства между посягатель-
ством и преступлением, определение которого закреплено в ст.14 УК РФ.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы криминологии, определение актуальных про-
блем преступности несовершеннолетних лиц с психическими отклонениями. Автор анализирует основ-
ные характерные черты психических расстройств, определяет признаки отклонения несовершеннолет-
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В современном обществе, с социально-психологической сфере наблюдается рост преступности, 

что подтверждается статистикой. Определено, что подростковые кризисы сопровождаются психологи-
ческими изменениями, которые в свою очередь становятся актуальными у несовершеннолетних, в свя-
зи с чем, необходимо разобраться в причинах девиантного поведения у данной категории лиц и реше-
ния указанной проблемы на уровне органов власти. [1,c.2]. Большое значение имеет скрытость совер-
шенных преступлений, несмотря на наличие судебной практики о назначении наказания подросткам, 
несовершеннолетних с психическими аномалиями трудно выявить. 

Первая причина преступности несовершеннолетних с психическими аномалиями – это наличие у 
лица в возрасте от 14 до 18 лет расстройства психической деятельности, социально-дезадаптивное 
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поведение, конфликтность, неадекватное реагирование на различные ситуации, агрессия, стремление 
к разрушению, преобладает легковозбудимость, гиперактивность, тревожность. 

Второй причиной является: негативное принятие себя, стресс и трудности в обществе, проблема 
самоопределения, давление со стороны родителей и сверстников, популяризация СМИ пьянства, 
наркомании, семейные проблемы, упущенное воспитание, желание подростка доказать свою самосто-
ятельность и взросление, недостаток поддержки со стороны окружающих, отсутствие товарищей, не-
возможность осуществить достойный досуг для подростков и многое другое [2, c.7]. У детей дошколь-
ного возраста системно-смысловое сознание преобладает над системно-структурным. Преобладает 
физическое состояние. Ярко выражены черты характера: настойчивость, требовательность, чувстви-
тельность, эмоциональность, потребность к восприятию информации.  

В соответствии с выявленными признаками преступности несовершеннолетних с психическими 
отклонениями, можно сделать вывод: 

Во-первых, у подростков с квалифицированной личностной незрелостью наиболее часто встре-
чаются психологические особенности в виде слабого развития мотивационно - смысловой сферы, со-
циальных установок и способов взаимодействия, самосознания и регулятивных функций. Необходимо 
учитывать характерные черты развития подростка, его отношение к окружающей среде, индивидуаль-
ное отношение, состояние одиночества, принятие себя и психического состояния в определенных со-
бытиях. [3,c.41]; 

Во-вторых, наиболее важным фактором является общение со своими сверстниками, равнение 
друг на друга, копирование поведения в молодежной сфере, отчуждение от общества с социально-
нравственным поведением в сторону негативного, об отношении к потреблению алкоголя и наркотиче-
ских средств, зависимости от соцсетей, подросткам тяжелее устанавливать близкий контакт в реальной 
жизни, виртуальное общение полностью поглощает и кажется более привлекательным, чем реальное. 
Согласно статистике, большинство подростков подвергаются деструктивному воздействию, с интере-
сом вступая в закрытие сообщества и форумы, подвергаются воздействию на моральное и психиче-
ское состояние, умственной деградации, а также совершеннолетних лиц, что является одной из причи-
ной совершения общественно опасных действий.  

В-третьих, одна из особенностей, связь с организованной преступностью, беспричинное высоко-
мерное отношение к своим жертвам, особо выраженная жестокость, не имея нравственного развития 
подростки приобретают социальную незрелость, в силу возраста и незрелости психики, несовершенно-
летние не способны понять чужую боль, совершая преступления, чаще всего они руководствуются ко-
рыстными, хулиганскими побуждениями.  

По данным Министерства здравоохранения на 2021г., заболеваемость детей в возрасте 0 – 17 
лет психическими расстройствами и расстройствами поведения составляют 4579, психические рас-
стройства в РФ, кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ составляют 
654, психоза и слабоумия-740, шизофрений-1661,психические расстройства непсихотического характе-
ра-358,умственная отсталость-228, психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя 
-4788, с синдромом зависимости от наркотических веществ-1853 [4,c.70].  

За годы реализации федеральных целевых программ по улучшению профилактики преступности 
среди несовершеннолетних в Российской Федерации удалось сформировать законодательную базу, 
найти принципиально новые механизмы и институты осуществления государственной политики в от-
ношении профилактики преступности среди несовершеннолетних, но без определения категорий лиц с 
психическими отклонениями. Наиболее важно разработать комплекс мер воздействия на социальное 
общение подростков, на отношения родителей и детей, внимания со стороны учителей и психологов.  

Считаем необходимым, открыть для органов государственной власти доступ к медицинским ба-
зам данных, содержащих информацию о лицах, страдающих психическими расстройствами, использо-
вать для «служебных целей», проводить профилактику на местном уровне, начиная с медицинских 
учреждений, школьных психологов, классных руководителей, помощи со стороны администраций, ор-
ганов опеки. 

Психические аномалии оказывают большое влияние на социальную сферу жизни, снижается об-
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разовательный уровень, у подростков отсутствует желание учиться, проявлять интерес к познанию но-
вых вещей, в определенных ситуациях, психические расстройства приводят к низкому интеллектуаль-
ному развитию, подросток не знает как себя вести в конфликтной ситуации, отсутствует адаптация к 
внешнему миру, нет возможности принимать решения, и контролировать своё поведение, соответ-
ственно повышается риск криминальной активности, растет преступность, увеличиваются психические 
заболевания несовершеннолетних лиц, что отражается в статистике. [5,c.18]. 

Единственным методом решения проблемы, связанной с преступностью несовершеннолетних, 
считается создание общегосударственной политики предотвращения правонарушений несовершенно-
летних, направленной для борьбы с конкретными видами преступности несовершеннолетних с психи-
ческими отклонениями, нормативно-правовому закреплению функции предупреждения социальных 
аномалий в ювенальной сфере в качестве приоритетной как для всех национальных правоохранитель-
ных органов, так и для органов управления здравоохранением, образованием, физической культу-
рой и спортом; [6,c.4]. 

Криминологические данные указывают на то, что основными целями по борьбе с преступностью 
несовершеннолетних с отклонениями должны являться: охрана прав и интересов несовершеннолет-
них, прежде всего начиная с нравственного воспитания в семье, формирования личности, а с другой 
стороны защита общества от преступлений, и иных криминальных посягательств несовершеннолетних. 
Важно, отработать комплекс мер по профилактике социальных отклонений в подростково-молодежной 
среде, в котором были бы реализованы подходы к определению целей, задач, принципов, понятий, 
направлений, средств профилактики социальных отклонений и предупреждения преступности в под-
ростково-молодежной среде на государственном, региональном, локальном и индивидуальном уров-
нях. Определить государственный орган, наделенного полномочиями по координации деятельности 
всех государственных органов и негосударственных организаций в сфере профилактики социальных 
отклонений несовершеннолетних лиц с психическими аномалиями. 
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Аннотация: На сегодняшний день можно говорить о существовании в Уголовном процессуальном ко-
дексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) двух видов особого порядка судебного разбиратель-
ства: особый порядок в виду согласия обвиняемого с предъявленным обвинением (гл. 40 УПК РФ) и 
особый порядок при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) [1]. Со-
циально-правовая обусловленность особого порядка принятия судебного решения заключается в 
первую очередь в основаниях проведения данного порядка принятия решения.  
Ключевые слова: социально-правовая обусловленность, особый порядок, судебное решение, прими-
рение.  
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Abstract: To date, we can talk about the existence in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation 
(hereinafter referred to as the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation) of two types of special 
procedure for judicial proceedings: a special procedure in view of the consent of the accused with the charge 
(Chapter 40 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation) and a special procedure for con-
cluding a pre–trial cooperation agreement (Chapter 40.1 of the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation) [1]. The socio-legal conditionality of the special procedure for making a court decision lies primarily 
in the grounds for carrying out this procedure for making a decision. 
Key words: social and legal conditionality, special order, judicial decision, reconciliation. 

 
В начале нашего исследования в рамках выбранной темы следует более подробно определить 

само понятие социальной направленности или обусловленности чего-либо. Так, социальность в априо-
ри означает непосредственно критерий, имеющий упор на интересы и цели общественности и социума. 
Иными словами, если речь о социальной обусловленности, то необходимо данный критерий опреде-
лять, как ориентацию на интересы и принципы гуманного и справедливого общества. В свою очередь 
принцип социальной обусловленности принятия судебного решения в особом порядке заключается в 
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первую очередь в обязанности и надобности соблюдения и прав, и свобод человека при принятии по-
добного решения и восстановлении социальной справедливости и демократичности уголовного право-
судия в целом. 

Для более полного понимания социально-правовой обусловленности судебного решения, приня-
того судом в особом порядке судебного порядка рассмотрения ходатайства, следует для начала уяс-
нить, что представляет собой особый порядок судебного правосудия.  В соответствии с главой 40 УПК 
РФ особый порядок принятия судебного решения заключается в том, что суд правомочен в принятии 
самостоятельного и единоличного решения без проведения судебного следствия, как одного из основ-
ных и важных этапов судебного разбирательства, то есть судебное разбирательство при рассмотрении 
ходатайства в особом порядке судебного решения, проводится в соответствии  с главами 36 и  37 УПК 
РФ, указанному порядку посвящена глава 40 УПК РФ, а именно, ст.ст. 314, 315, 316 и 317 УПК РФ, ре-
гламентирующие основания, порядок и пределы решения, принятого судьей в вышеуказанном порядке. 

Основной и отличительной чертой принятия судом судебного решения при особом порядке приня-
тия судебного решения, является то, что обвиняемый в полном объеме признает вину в инкриминируе-
мом ему преступлении, характер и степень его вины, а также, обвиняемому в ходе судебного разбира-
тельства разъясняются положения ст. 317 УПК РФ, а именно то, что приговор, постановленный судьей в 
особом порядке, не может быть им обжалован в апелляционном порядке, в как это предусматривается в 
общем порядке судебного разбирательства. При согласии обвиняемого с рассмотрением уголовного 
дела в особом порядке, при отсутствии возражений с потерпевшей стороны, и при соблюдении важного 
условия такого как, например, если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсу-
димый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.  

Также, при выборе указанного порядка судебного рассмотрения уголовного дела в особом по-
рядке, следует учесть и тот факт, что суд не исследует доказательства, полученные в рамках предва-
рительного следствия устно, не допрашивает лично свидетелей в зале суда, письменные материалы 
уголовного дела исследуется судом лично.  

В целом в рамках данной статьи следует отметить, что социальная обусловленность уголовного 
процесса прямо опосредована принципами и целями уголовной ответственности и уголовного процесса 
соответственно. Социально-правовая политика государства имеет свое выражение в сфере уголовного 
процесса, в том числе принятия судебного решения в особом порядке. В особенности социальная 
направленность уголовного судопроизводства получает свое отражение при признании обвиняемым 
виновности в инкриминируемом ему деянии, другими словами кается в содеянном и согласен с приго-
вором судьи. В таком случае специфическим является то, что суд принимает в указанном формальное 
участие в постановлении приговора. 

Отличительной чертой данного института принятия судебного решения является также недопу-
стимость обжалования приговора в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятель-
ствам установленного в рамках предварительного следствия, поскольку, как было упомянуто выше, суд 
принимает в принятии решения лишь формальную роль, а следователи не предпринимают значимых 
усилий по сбору доказательств [4, С. 164].  

Рассматриваемый порядок может быть применен к категориям преступлений небольшой и сред-
ней тяжести. Ранее такой порядок мог быть применен и к тяжким преступлениям, однако, в 2020 году 
была исключена тяжкая категория из из-под действия обосого порядка, что является разумным. 

Последовательность судебного разбирательства предполагает, что обвиняемый совершил об-
щественно опасное деяние- преступление, наказуемое лишением свободы на срок до десяти лет, при 
согласии потерпевшего, обвиняемый вправе согласиться с предъявленным ему обвинением и просить 
суд о наказании без суда. Обвиняемый заявляет об этом ходатайстве при ознакомлении с материала-
ми уголовного делав порядке ч. 5 ст. 217 УПК РФ, в присутствии адвоката, или в предварительном 
слушании. 

Социальные причины вынесения судебных решений особым образом могут быть объяснены 
преступлениями, то есть общественными пороками, за которые по принципу неотвратимости ответ-
ственности уголовное наказание должно быть назначено судом после пробный.  
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Однако такое толкование рассматриваемого явления было бы узким и неполным, поскольку и 
сама уголовная юстиция, и ее социальные условия являются понятиями с широким содержанием.  

Также следует отметить, социальная обусловленность принятия судебного решения в особом 
порядке заключается в том, что если судья приходит к выводу, что обвинение, на которое подсудимый 
выразил согласие, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными в ходе предвари-
тельного следствия или дознания, то он выносит обвинительный приговор и назначает подсудимому 
наказание, не превышающее 2/3 предельного срока либо самого строгой формы наказания согласно 
закону, что является положительным фактом для обвиняемого [2, С. 153].  

В соответствии с п. 61 ст. 5 УПК РФ: «досудебное соглашение о сотрудничестве – это соглаше-
ние между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия от-
ветственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения 
уголовного дела или предъявления обвинения».  

В аспекте социальной необходимости следует также отметить факт того, что одной из главных 
прикладных проблем в практике особого порядка судебного разбирательства – это усеченное доказы-
вание в судебном процессе, так как согласно ст. 316 УПК РФ судья не проводит в общем порядке ис-
следование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу.  

Судья выполняет свои функции с соблюдением формальностей, состоящие почти из механиче-
ского вынесения приговора, что противоречит замыслу правосудия [3, С.89].  

В связи с этим в судебной практике относительно распространено рассмотрение уголовных дел в 
особом порядке и вынесение обвинительного приговора, который затем пересматривается вышестоя-
щей судебной инстанцией. Первая инстанция не в полной мере исследовала доказательства по уго-
ловному делу, в результате чего по данному делу был вынесен несправедливый приговор. 

В самом общем смысле социальные причины уголовной справедливости можно объяснить пре-
ступностью, т. е. общественным злом. В соответствии с принципом безотзывной ответственности суд 
должен осуществить уголовное наказание в соответствии с судебными процедурами. 

Однако такое объяснение рассматриваемого явления было бы узким и неполным, поскольку са-
ма уголовная юстиция и ее социальные условия представляют собой богатые понятия.  

Правда в том, что преступления не всегда могут иметь последствия в виде уголовного наказания, 
так как уголовным законом предусмотрена реальная освобождения преступника от уголовной ответствен-
ности и наказания, что предусмотрено ст. ст. 75-83, 90-94 УК РФ, ст. 24-28, 212, 239, 254 и др. УПК РФ.  

Положениями ст. 21 УПК РФ предусмотрена обязанность осуществления уголовного преследо-
вания, в том числе и судом. Этим подразумевается то, что суд обязан принять меры по установлению 
события преступления, изобличению виновных лиц, вещественных и иных доказательств, собранных в 
совокупности, должна быть реализована в каждом случае обнаружения признаков преступления.  

Исходя из закона, суд обязан убедиться в законности, достаточности и достоверности собранных 
доказательств на стадии предварительного расследования для установления степени вины и тяжести 
преступления, а также в обоснованности предъявленного обвинения, что невозможно обеспечить в 
условиях, когда доказательственная составляющая особого судебного производства практически ис-
ключена согласно букве закона. Выдвигаются мнения о том, что особый порядок судопроизводства 
противоречит принципу презумпции невиновности.  

Также, до настоящего времени не найдено фактов согласия с предъявленным обвинением в 
условиях непризнания вины, но некоторые публицисты имеют мнение того, что это возможно. [3, С. 92].  

Характеристика института особого порядка судебного разбирательства полагает правомочным 
делать выводы о том, что институт является органичными, целостностным и взаимодополняемости.  

Особый порядок принятия судебного решения позволяет осуществлять уголовное судопроизвод-
ство в разумный срок и значительно экономить государственные средства, а также личное время 
участников процесса. Также, следует учитывать, что государственный обвинитель могут возражать 
против особого порядка принятия судом решения, однако, полагаю, что их решение должно быть моти-
вированным и обоснованным, либо оно бужет рассмотрено в общем порядке. Принятие решение судом 
в особом порядке также влияет и на разумные сроки уголовного процесса. Также, до настоящего вре-
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мени не обозначено, в каких именно случаях прокурору следует соглашаться с применением особого 
порядка, а в каких – не стоит. 

Само определение положения об особом порядке судебного разбирательства создаёт единое 
процессуально- нормативную область, обладающее особой взаимосвязью. 

Введенный на восемь лет позже субсинститут досудебного соглашения о сотрудничестве по сути 
явился продолжением идеи либерализации и демократизации, а также обеспечил принцип социальной 
обусловленности, заложенной в основу главы 40 УПК РФ, который и предусматривает указанный поря-
док, ввиду чего предстаёт весьма органичным и рациональным. 

Поэтому, поскольку целью уголовного судопроизводства является защита прав и законных инте-
ресов потерпевших и организаций, а также защита граждан от неправомерного и необоснованного об-
винения, одним из основных способов защиты граждан от необоснованного обвинения в суде является 
возможность провести всестороннее исследование коммерческих доказательств. 

Полагаем, что в конкретных обстоятельствах Особого уголовно-процессуального порядка невоз-
можно обеспечить объективное и осознанное изучение доказательств в рамках судебного слушания. 
Вместе с тем, поправка в УПК РФ, предложенная Верховным Судом РФ (поправка в закон внесена Гос-
ударственной Думой, а не Верховным Судом, но могла инициировать поправка к Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации) устранит часть проблем и приведет к значительному 
сокращению количества дел, рассматриваемых в исключительных обстоятельствах. 

Рассмотрим социальный аспект принятия судебного решения в особом порядке на примере ма-
териалов судебной практики. Так, Приморский краевой суд, рассмотрев в открытом судебном заседа-
нии уголовное дело № 22-1136/2020 по апелляционной жалобе потерпевшего Д. на приговор Вагайско-
го районного суда Тюменской области от 20 февраля 2020 года, вынесенный в отношении осужденного 
по ч. 3 ст. 264 УК РФ гражданина С., и которому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 
на 1 год 6 месяцев, установил: Гражданин С. приговором суда осужден за нарушение правил дорожно-
го движения при управлении автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью гражданину Д., а также повлекшее по неосторожности смерть лицу З. [5].  

По ходатайству гражданина С. приговор постановлен в порядке главы 40 УПК Российской Феде-
рации, в особом порядке принятия судебного решения. В апелляционной жалобе потерпевший Д. вы-
разил несогласие с приговором, считая его незаконным, необоснованным и несправедливым, поста-
новленным с существенным нарушением уголовных процессуальных норм.  

Свои доводы мотивировал тем, что при рассмотрении дела в особом судебном разбирательстве, 
суд грубо нарушил нормы ст. 316 УПК РФ, не разъяснил ему порядок проведения судебного разбиратель-
ства в особом порядке принятия судебного решения. Данное им согласие на рассмотрение дела с приме-
нением вышеуказанной процедуры он в настоящее время не поддерживает, категорически возражал.  

В ходе предварительного следствия положения вышеуказанного закона ему также подробно не 
разъяснены, ему была причинена тяжелая травма головы, вследствие чего он не понимал юридиче-
ское содержание подписываемых документов [5].  

О социально-правой связи уголовного правосудия свидетельствуют международно-правовые и 
конституционные нормативы о праве лица на справедливое, законное и беспристрастное  судебное рас-
смотрение уголовного дела, по которому он обвиняется, и считаться невиновным до тех пор, пока его ви-
новность не будет установлена законным порядком путем гласного судебного разбирательства, при кото-
ром ему обеспечиваются все возможности для защиты, исходя из принципа презумпции невиновности 
(ст. 10, 11 Всеобщей декларации прав человека и основных свобод, ст. 14 Международного пакта о граж-
данских и политических правах, ст. 6 Европейской конвении о защите прав человека и основных свобод). 
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Аннотация: В статье проводится сопоставительный анализ международных норм, характеризующих 
действие права в пространстве, с нормами внутринационального уголовного законодательства. Рас-
сматриваются вопросы действия международного уголовного права в пространстве с точки зрения его 
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виды и формы влияния, классификация. 

 
Территориальная юрисдикция, по общему правилу, подразумевает под собой распространение 

власти государства на всех лиц, которые находятся на его территории. Однако в силу специфики меж-
дународного уголовного права территориальную юрисдикцию следует понимать несколько шире: по-
скольку конкретный международный акт действует на территории не одной, а нескольких стран, именно 
на эту группу государств и будет распространяться пространственный предел действия норм данного 
международного договора, т. е. в таком контексте территориальная юрисдикция не ограничивается 
сферой распространения государственного суверенитета одного государства, но действует в отноше-
нии всех участников международного договора.  

Основой территориальной юрисдикции является территориальный принцип действия юридиче-
ских норм в пространстве, который является базисным в международном праве и практике государств. 
Этот принцип непосредственно закреплен во многих международно-правовых документах.  

В контексте изложенного следует также отметить, что специфика некоторых преступлений в 
международном уголовном праве предполагает местом их совершения территорию двух или более 
государств. О таких деяниях речь идет в Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности 2000 г., согласно которой преступление носит транснациональный характер, если оно 
совершено:  

 в более чем одном государстве;  

 в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или 
контроля имеет место в другом государстве;  

 в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществ-
ляет преступную деятельность в более чем одном государстве; 

 в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.  
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Очевидно, что в таких случаях возможны коллизии при привлечении виновных к уголовной ответ-
ственности. Поэтому ст. 4 указанной Конвенции ограничивает возможность вмешательства органов од-
ного государства-участника в дела другого, необоснованную подмену юрисдикции и т. д. Виновные в 
транснациональном преступлении лица подлежат юрисдикции государства, где была пресечена их 
преступная деятельности и где они задержаны, либо они могут быть выданы для уголовного преследо-
вания иным государствам или органу международной уголовной юстиции.  

Сухопутная территория. Основным правилом, закрепленным многими конвенциями, выступает 
распространение уголовно-правовой юрисдикции на территорию государства-участника. При этом по-
нятие территории в целом и сухопутной территории в частности на официальном международно-
правовом уровне, как правило, не раскрывается. Под ней обычно понимается тот ареал, на который 
распространяется юрисдикция государства. Данный пробел в определении понятия территории и от-
дельных ее элементов (суши, недр, внутренних и территориальных вод и т. д.) восполняется на внутри-
государственном уровне.  

Существуют некоторые особенности действия норм международного уголовного права в воздуш-
ном пространстве в случае совершения преступления на борту гражданского воздушного судна, нахо-
дящегося в полете. По общему правилу, на него распространяется уголовная юрисдикция государства 
его регистрации. Исключение из вышеуказанного правила составляют случаи, перечисленные в ст. 4 
Токийской конвенции 1963 г.6, когда на виновного распространяется уголовно-правовая юрисдикция 
государства, в воздушном пространстве которого совершено преступление. 

В качестве образцового примера нормативного закрепления территориального принципа дей-
ствия норм международного уголовного права можно привести ст. 13 Модельного УК для государств – 
участников СНГ4 (далее – Модельный УК СНГ), в которой помимо общего положения, как это сделано в 
ч. 1 ст. 11 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), что лица, совершившие пре-
ступление на территории конкретного государства, подлежат ответственности по законодательству 
именно этого государства, независимо от их принадлежности к гражданству, содержатся также колли-
зионные нормы (отсутствующие в российском УК), уточняющие особенности уголовно-правовой юрис-
дикции в зависимости от конкретных обстоятельств совершения преступления, в частности в случае 
совершения преступления на территории нескольких государств. 

На лиц, совершивших преступления на континентальном шельфе государства, распространяется 
уголовно-правовая юрисдикция данного государства в соответствии с международной Женевской кон-
венцией о континентальном шельфе 1958 г. Действие национального уголовного законодательства 
распространяется также на лиц, которые совершили преступления в исключительной экономической 
зоне этого государства, на основании положения ст. 111 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.  

Территории посольств и консульств, принадлежащие им транспортные средства нельзя отнести к 
территории направивших их государств. Они остаются в составе принимающего государства, но полу-
чают особый правовой статус, в частности на них распространяется дипломатический и консульский 
иммунитет. 

Что касается территориальной юрисдикции органов международной уголовной юстиции, то она 
распространяется на государства, которые являются участниками соответствующих статутов (Римского 
статута), либо определяется территорией определенного государства или государств (см. ст. 7 Устава 
Международного трибунала по Руанде 1994 г.7, ст. 8 Устава трибунала по бывшей Югославии 1993 
г.8). При этом возможна параллельная юрисдикция соответствующего международного судебного ор-
гана и национальных судебных органов. 

Подводя итог анализу пространственной и субъектной юрисдикции международного и нацио-
нального уголовного права (которые настолько тесно переплетены между собой, что не могут суще-
ствовать в отрыве друг от друга), можно заключить, что территориальный принцип характерен прежде 
всего для преследования лиц, совершивших преступления международного характера, универсальный 
же охватывает в первую очередь международные преступления.  
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Аннотация: в статье автор рассматривает особенности участия адвоката-защитника в производстве по 
уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Автор анализирует основные обязанности и важ-
нейшие направления деятельности защитника по указанным категориям дел. Автор констатирует, что 
грамотная юридическая помощь и квалифицированная защита может оказать воздействие не только на 
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Abstract: in the article the author considers the features of the participation of a defense lawyer in criminal 
proceedings against minors. The author analyzes the main duties and the most important activities of the de-
fender in these categories of cases. The author states that competent legal assistance and qualified defense 
can have an impact not only on the outcome of the case, but also decide the fate of a minor. 
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В юридической литературе и просторах интернета представлено очень много статей и публика-

ций на тему адвоката-защитника по уголовным делам, но тема исследования является более узкой и 
менее востребованной, так как не все уголовные дела связаны с несовершеннолетними. Ввиду этого 
предмет изучения составляют некоторые особенности и проблемы участия адвоката-защитника по уго-
ловным делам в отношении несовершеннолетних [1, с. 236]. 

Производство по делам в отношении несовершеннолетних осуществляется на общих основани-
ях, более того, расследование по данной категории уголовных дел может быть проведено в форме до-
знания или предварительного следствия [2].  

Закономерный вопрос, кто может быть защитником по такой категории дел? Прежде всего, это 
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адвокат, человек, который может оказать высококвалифицированную юридическую помощь и на высо-
ком уровне защитить законные права и интересы несовершеннолетнего. Поскольку в Российской Фе-
дерации принят и действует Федеральный закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», защитник по уголовным делам несовершеннолетнему предоставляется судом, следова-
телем или дознавателем бесплатно [3], так как услуги государственного адвоката- защитника оплачи-
ваются из федерального бюджета [4]. По ходатайству обвиняемого в качестве защитника может высту-
пать близкий родственник, если же производство находится в мировом суде, то выше указанный род-
ственник допускается и вместо адвоката.  

Как следует из ст. 46-51 УПК РФ участие защитника по уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних обязательно в следующих случаях: когда по уголовному делу в качестве подозреваемого 
выступает несовершеннолетний; когда по уголовному делу в качестве обвиняемого признается несо-
вершеннолетний. 

После возбуждения уголовного дела, с момента задержания несовершеннолетнего, к нему могут 
применяться меры в виде заключения под стражу. В зависимости от статуса несовершеннолетнего, 
обвиняемым или подозреваемым, зависит перечень и объем прав. Например, если несовершеннолет-
ний прибывает в статусе обвиняемого, то у него существует право на неограниченную по времени и по 
количеству, конфиденциальную беседу-свидание с адвокатом-защитником. Если же статус подозрева-
емого, то такое свидание может проходить только до первого допроса.    

В качестве еще одной особенности можно выделить обязанность адвоката обратить внимание 
следователя, дознавателя, суда (в зависимости на каком этапе ведется разбирательство) на ключевые 
моменты, а именно: возраст; условия жизни, воспитания, психического развития и иные особенности 
его личности; влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. Если же у адвоката-
защитника возникают сомнения, свидетельствующие об отставании в психическом развитии, то защит-
ник незамедлительно обязан заявить ходатайство об установлении вопроса, а мог ли несовершенно-
летний в полной мере осознавать фактической характер и общественную опасность своих действий 
(бездействий) либо руководить ими. 

Также обвиняемого несовершеннолетнего необходимо проверить на наличие заболеваний, кото-
рые в последующем могут препятствовать его содержанию и обучению в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа. Поэтому, если такое заболевание было выявлено, адво-
кат может просить суд рассмотреть вопрос о возможности освобождения несовершеннолетнего от 
наказания и направлении его в указанное учреждение для лечения. 

К обязанностям адвоката-защитника также можно отнести необходимость заявления о медицин-
ском освидетельствовании, результаты которого будут приложены к материалам уголовного дела, пе-
редаваемым в суд. 

Особо следует выделить дела, где в производстве находится не только несовершеннолетний, но 
и взрослый, например, преступление, совершенное совместно, в таком же случае к обвиняемому при-
меняются правила, предусмотренные главой 50 УПК РФ. 

Применение к несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде 
заключения под стражу, производится в порядке, установленном ст. 91, 97, 99, 100 и 108 УПК РФ. Когда 
обсуждается вопрос о мерах пресечения, во всех случаях, в обязательном порядке должна также об-
суждаться возможность отдать несовершеннолетнего под присмотр. Обо всех решениях в отношении 
несовершеннолетнего лица незамедлительно осведомляются законные представители. 

К прямым обязанностям адвоката-защитника, в соответствии с ч. 3 ст. 50 и ст. 425 УПК РФ, отно-
сится необходимость обратить внимание следователя, дознавателя и суда важные аспекты: 1) все 
процессуальные действия с несовершеннолетним проводятся только при участии адвоката-защитника, 
в его отсутствии данные действия проводиться не могут; 2) допрашивать несовершеннолетнего можно 
не более 4 ч в день и 2-х часов без перерыва; 3) в допросе участвует защитник, который наделен пра-
вом задавать вопросы, а так же знакомиться с окончательным протоколом допроса, делать замечания 
касаемо полноты и четкости записей; 4) если у несовершеннолетнего зафиксированы психические рас-
стройства, то вне зависимости, достигло лицо 16 лет или нет, на допросе обязан присутствовать педа-
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гог или психолог; 5) если же адвокатом-защитником было заявлено ходатайство об обеспечении в до-
просе педагога или психолога, дознаватель, следователь должны обеспечить его участие; 6) с разре-
шения следователя, дознавателя, психолог или педагог имеет право задавать в ходе допроса несо-
вершеннолетнему вопросы, а под конец допроса знакомиться с протоколом и вносить свои замечания 
по поводу четкости и верности сделанных записей[5, с. 4].  

В процессе досудебного производства, по делам, которые связанны с преступлениями, совер-
шенными несовершеннолетними, к участию в уголовном деле в обязательном порядке привлекаются 
законные представители: родители и опекуны. Данные лица допускаются на основании постановления 
следователя и дознавателя с момента первого допроса несовершеннолетнего, вне зависимости от ста-
туса ребенка. 

Подытожив, хочется добавить, что вне зависимости от этапа, на котором ведется предваритель-
ное расследование, либо судебное разбирательство, адвокат-защитник необходим. Профессиональная 
юридическая помощь, которую по закону обязан предоставить адвокат, может оказать решающее воз-
действие на исход дела, в какой-то степени даже решить судьбу несовершеннолетнего. Однако, опира-
ясь на данные практики, можно сделать вывод, что большинство граждан, пользуясь положениями ст. 
50 и п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, ждут назначения государственного адвоката-защитника, чем нанимают 
представителя за счет собственных средств по данной категории дел. Если же несовершеннолетний 
хочет, чтобы кроме адвоката, его защищал близкий родственник, данный вопрос решается в судебном 
порядке, но допуск в качестве защитника осуществляется только наряду с защитником-адвокатом, а не 
вместо него. 

 
Список источников 

 
1. Рагулин А.В. Адвокат в уголовном процессе: учебно-практическое пособие. – М., 2007. – 480 

с. и др. 
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 

(ред. от 07.10.2022) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ст. 4921. 
3. ст. 3 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-

мощи в Российской Федерации» // Справочные правовые системы. 
4. п. 25, 23 Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240 (ред. от 29.06.2022) "О по-

рядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 
делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, администра-
тивного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного суда Российской 
Федерации.  

5. Жадан В.Н. Некоторые особенности участия защитника по делам в отношении несовершен-
нолетних/ В.Н. Жадан// Законность и правопорядок в современном обществе. 2012. С.1-7. 

  



104 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 

 

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

 
 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 105 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 341 

РОЛЬ КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ В 
ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

Голиков Виктор Владимирович 
студент 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

Научный руководитель: Абдрашитов Вагип Мнирович 
д.ю.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
 

Аннотация: в данной статье предпринята попытка обозначить место и значение санкционирования 
государством международных правовых норм, призванных установить общие принципы и механизмы 
организации благоприятной социальной и материальной среды для людей, имеющих особенное состо-
яние здоровья. Была сопоставлена связь жилищно-правовых норм с иными правовыми документами, 
как национальными, так и международными, затрагивающими тему развития общественных отноше-
ний, направленных на улучшение жизнедеятельности тех, кто имеет инвалидность. В заключении про-
изведена оценка эффективности воздействия международной конвенции на жилищно-коммунальное 
хозяйство России. 
Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями, способы государственной поддержки инва-
лидов, инклюзия в ЖКХ, международный договор, инвалидность. 
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Abstract: this article attempts to identify the place and significance of state authorization of international legal 
norms designed to establish general principles and mechanisms for organizing a favorable social and material 
environment for people with a special state of health. The connection of housing and legal norms with other 
legal documents, both national and international, affecting the development of public relations aimed at im-
proving the life of those with disabilities was compared. In conclusion, the effectiveness of the impact of the 
international convention on the housing and communal services of Russia was assessed. 
Key words: persons with disabilities, ways of state support for the disabled, inclusion in housing and commu-
nal services, international agreement, disability. 

 
Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) – очень обширна и многогранна в ча-

сти регулирования своих отношений. Данная отрасль, регулируется не только федеральным законода-
тельством (далее – ФЗ), но и подзаконными актами, нормативно-технической документацией, законо-
дательными актами субъектов Российской Федерации, а также нормативно-правовыми актами органов 
исполнительной власти и местного самоуправления региона. Однако, в системе жилищных правоотно-
шений, далеко не последнюю роль играют международные договоры. Юридическая значимость таких 
договоров - очень высока, это обусловлено тем, что Конституция РФ [1] и Жилищный кодекс РФ (далее 
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– ЖК РФ) [2], устанавливают международные договоры составной частью правовой системы России, 
имеющих юридическую силу выше, чем у федерального законодательства, которые способны после 
своей ратификации изменять, дополнять или создавать новые положения законодательства не только 
в сфере ЖКХ, но и иных сферах общественных отношений. 

Один из примеров международных договоров, воздействующих на отечественное жилищное зако-
нодательство – Конвенция ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассам-
блеи от 13 декабря 2006 года [3]. Важно понимать, что для эффективной реализации норм международ-
ного права, необходимо их ратифицировать, поскольку именно эта процедура позволит ввести в законо-
дательство новые правовые нормы или скорректировать уже существующие. В связи с этим, в установ-
ленном законом порядке, 3 мая 2012 года, была ратифицирована рассматриваемая Конвенция, путем 
принятия соответствующего Федерального закона [4]. Указанное, послужило дополнительным толчком 
развития Российского инклюзивного законодательства, целью которого является - формирование мате-
риальной среды для полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями как полно-
правных членов общества. В конвенции декларируется ярко выраженный социально значимый характер 
содержания настоящего акта, отсюда следует, что особо важную роль играют меры социальной под-
держки для лиц с ограниченными возможностями в виде различных льгот, субсидий, компенсаций и иных 
способов социальной заботы со стороны государства в отношении маломобильных групп населения.  

Один из наиболее известных способов улучшения жизнедеятельности инвалидов – предоставле-
ние им места жительства, посредством передачи жилых помещений в виде социального найма, наряду с 
этим, также реализуется предоставление субсидий за жилищно-коммунальные услуги и иные меры соци-
ально-экономической помощи, которые могут дополнительно устанавливаться региональной властью. 
Такие способы государственной помощи существовали задолго до влияния на них международных актов, 
поэтому, после легитимации федеральным парламентом рассматриваемого в настоящей статье между-
народно-правового договора, вопросы, связанные с поддержкой инвалидов - более актуализировались, 
что поспособствовало принятию дополнительных нормативно-правовых актов и норм, являющихся необ-
ходимым связующим звеном в механизме оказания поддержки лицам с ограниченными возможностями. 

Учитывая, что результаты ратификации обсуждаемого международного документа - не отража-
ются в ЖК РФ, необходимо обратить особое внимание на его взаимосвязь с инклюзивно-
направленными законодательными актами, отдельные положения которых - результат ратификации 
выше рассматриваемого международного соглашения. Например, обеспечение инвалидов жильём 
предусматривается статьей 17 ФЗ-№181 [5], но данная законодательная норма устанавливает, что во-
просы о порядке обеспечения жильём инвалидов, определяются жилищным законодательством РФ и 
законами субъектов. Такая бланкетная форма законодательной нормы, берущей своё начало от меж-
дународно-правового акта, свидетельствует о ключевой роли жилищного кодекса и законов субъекта 
Российской Федерации в развитии внутренней политики государства, нацеленной на поддержку мало-
мобильных групп населения. Также, изменения в законодательстве влекут дополнительную разработку 
и принятие подзаконных актов президента, правительства, федеральных и региональных министерств 
и ведомств, сопутствующих нормам законов, нацеленных на непосредственное закрепление мер и тре-
бований, по реализации и воплощению в жизнь положений ратифицированных законов. 

Таким образом, можно заключить, что ратификация Конвенции о правах инвалидов, однозначно 
играет положительную, но отнюдь не основную роль в жилищно-правовой системе России. Это обу-
славливается существованием большого количества нормативно-правовых актов, касающихся соци-
альных гарантий и защиты прав инвалидов ещё до утверждения органами законодательной власти ис-
следуемого межгосударственного документа. Такой внутригосударственный политический курс стал 
следствием того конституционно-правового факта, что Россия является – социальным государством, 
заботящимся о своих гражданах, независимо от их состояния здоровья, что в определенной мере, го-
ворит о высоком уровне правовой культуры Российского общества. Более того, после принятия консти-
туционных поправок 2020 года, были четко закреплены нормы, нацеленные на создание и обеспечение 
условий повышения благосостояния граждан и сбалансированности их прав и обязанностей, что стало 
апогеем инклюзивного развития России. 
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Статья 1 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» провозглашает его судебным органом конституци-

онного контроля, который осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроиз-
водства [1].  

Роль этого судебного органа в России чрезвычайно высока. Он является одним из правоохрани-
тельных органов, обеспечивающих суверенитет государства. Таким образом, он является не только 
правовым, но и в каком-то смысле политическим органом. Председатель Конституционного Суда РФ 
Зорькин В.Д. в своём интервью так говорил о политической роли суда: «Решения Конституционного Су-
да, бесспорно, оказывают огромное влияние на политику, поскольку суд выступает арбитром между 
государством, с одной стороны, и гражданами, обществом – с другой. Однако критерием этих решений 
являются только принципы и нормы Конституции». [5] Он же, говоря о роли Конституционного Суда РФ 
в обеспечении суверенитета России, пишет: «В широком смысле национальные интересы пронизыва-
ют всё конституционное правосудие, которое осуществляет системообразующую функцию по отноше-
нию ко всей правовой политике Российского государства».[7, C.36] Политика Конституционного Суда 
РФ в литературе зачастую именуется «судебно-правовой политикой». Судебно-правовая политика, по 
мнению, например, Е.А. Зининой и А.Ф. Мещеряковой, это «…научно обоснованная, последовательная 
и системная деятельность государства, его органов и должностных лиц, негосударственных институтов 
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и других субъектов социальных связей по выработке правовых идей, реализуемых в сфере организа-
ции и осуществления правосудия».[6, С.44] В контексте данного определения становится ясно, что Кон-
ституционный Суд не является органом политизированным, но скорее претворяет в жизнь политику 
верховенства Конституции РФ, т.е. обеспечивает реализацию заложенных в ней норм права. 

Конституционный контроль является прерогативой исключительно Конституционного Суда РФ. 
Он является основным средством обеспечения юридического верховенства Конституции РФ, что, в 
свою очередь, способствует развитию демократии и институтов гражданского общества. Осуществляя 
конституционный контроль. Суд выявляет нормативные правовые акты, которые противоречат предпи-
саниям Основного закона, а также принимает соответствующие меры по устранению этих несоответ-
ствий. [4, С.188] 

Мальцев Г.В. говорит о конституционном контроле как о варианте «апробации» норм права: «До 
реализации или в ходе реализации закона его нормы могут быть подвергнуты всесторонней апробации 
– легальному и доктринальному толкованию, проверке на конституционность в Конституционном Суде, 
судебному контролю («нормоконтролю») в судах общей юрисдикции. Цель подобных усилий – пере-
проверить норму, <…> подтвердить её доброкачественность, если имеются хотя бы малейшие основа-
ния для сомнений». [8, С.636-637] Однако данное понимание не является в целом характерным для 
российской юридической науки. В частности, Н.В. Витрук, бывший судья Конституционного Суда РФ, 
считал, что конституционный контроль обеспечивает верховенство Конституции РФ [3]; аналогичного 
мнения придерживается бывший Председатель Конституционного Суда РФ М.В. Баглай[2]. Таким обра-
зом, судьи Конституционного Суда РФ понимают конституционный контроль единообразно и считают, 
что он заключается в обеспечении юридического верховенства Конституции РФ. 

Однако деятельность Конституционного Суда РФ не ограничивается конституционным контро-
лем. Он, согласно статье 3 ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», обладает следующими полномочиями: 

1. Разрешает дела о соответствии Конституции РФ иных источников права; 
2. Разрешает споры о компетенции между органами государственной власти всех уровней; 
3. Проверяет конституционность законов по запросу судов; 
4. Разрешает вопрос о возможности исполнения в РФ решения межгосударственного органа по 

защите прав и свобод человека; 
5. Толкует Конституцию РФ; 
6. Даёт заключение о соблюдении процессуального порядка выдвижения обвинения против 

Президента РФ в рамках процедуры отрешения от должности Президента РФ; 
7. Проверяет на соответствие Конституции РФ вопроса, выносимого на всенародный референ-

дум и др. вопросы. [1] 
К принципам деятельности Конституционного Суда РФ относятся следующие: 1) Независимости; 

2) Коллегиальности; 3) Гласности; 4) Состязательности и равноправия сторон. 
Судьи Конституционного Суда РФ всегда выступают в личном качестве (т.е. выражают только 

собственное субъективное мнение) и не вправе представлять какие бы то ни было политические или 
религиозные силы, организации, органы государственной власти, а равно любые социальные общно-
сти и группы. Решения судьями принимаются свободно, в условиях отсутствия воздействия на их воле-
изъявление. Вмешательство в деятельность Конституционного Суда РФ безусловно запрещено всем 
субъектам права под угрозой юридической ответственности. При этом судьи Конституционного Суда 
РФ могут разрешать только вопросы права. 

Дела рассматриваются в Конституционном Суде только коллегиально. В принятии решения 
участвуют только те судьи, которые непосредственно участвовали в деле; при этом кворум для приня-
тия решения составляет не менее 2/3 от числа судей суда (т.е. не менее 13 человек). Решения суда 
всегда оглашаются публично, составляются только на русском языке. Судьи, принимавшие участие в 
деле, имеют право на оглашение своего особого мнения по делу. Государство гарантирует финансо-
вую, организационную и материально-техническую независимость судей Конституционного Суда РФ. 

Обращение в Конституционный Суд РФ возможно в нескольких формах. Закон называет следую-
щие: запрос, ходатайство и жалоба. Основанием для рассмотрения дела является выявленная неопре-
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делённость в вопросе о соответствии Конституции РФ нормативного правового акта или международно-
го договора, либо наличие спора о компетенции или выдвижения против Президента РФ обвинения. 

Указанные полномочия реализуются Конституционным Судом РФ с целью обеспечения в том 
числе внутреннего суверенитета РФ. С целью признания приоритета Основного закона страны над 
нормами международного права, противоречащими нашей Конституции, в текст статьи 79 Конституции 
РФ были внесены соответствующие поправки. В настоящий момент Конституционный Суд РФ в своей 
деятельности руководствуется в том числе этой новой конституционной нормой. 
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Основополагающим элементом в создании условий, позволяющих субъектам хозяйствования ре-

ально участвовать в судебном процессе, является их надлежащее извещение. Действующее законода-
тельство Республики Беларусь устанавливает, что извещение сторон и иных участников, участвующих в 
деле, о времени и месте проведения судебного заседания или совершения процессуальных действий, 
осуществляются посредством как традиционных способов коммуникаций (телефонограммы, телеграммы, 
факсимильной связи, почтовым отправлением), так и с помощью современных информационных техно-
логий (глобальной компьютерной сети Интернет, электронной почты) (ст.ст. 140, 142 1. Хозяйственного 
процессуального Кодекса Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. №219-З (далее – ХПК) [1]. 
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Стремительное развитие цифровизации всех общественных отношений внесло свои коррективы 
во все сферы коммуникаций, в том числе и процессуальные. По сути, в настоящее время участники 
процесса могут быть уведомлены о времени и месте их явки в судебное заседание не привычным поч-
товым отправлением с уведомлением о вручении, а более современным способом: с помощью смс -
сообщения или письмом на электронную почту. При этом способ судебного извещения должен обеспе-
чивать его однозначное фиксирование (ч.2 ст.140 ХПК) [1]. 

Надлежащее извещение предполагает, что к началу судебного заседания или совершения от-
дельного процессуального действия суд располагает сведениями о получении адресатом направлен-
ной ему копии судебного постановления или судебного извещения (абз.1 ст. 142 ХПК) [1]. 

Если с почтовой корреспонденцией всё понятно: пересылка осуществляется регистрируемым 
способом, имеется возможность отслеживания, подтверждения подачи, вручения/не вручения адресату  
под расписку. То отслеживание извещения по электронной почте вызывает у сторон вопросы. 

Неизвестно, какому субъекту именно направлено письмо, если личность в письме не подтвер-
ждена, воспользоваться электронным ящиком может каждый. Если адресат отрицает, что он получал 
письмо, то опровергнуть это без электронной-цифровой подписи с технической точки зрения будет не-
возможным. 

Необходимо согласиться, что электронная почта по составу элементов и принципу работы прак-
тически повторяет систему обычной (бумажной)почты, заимствуя как термины (почта, письмо, конверт, 
вложение, ящик, доставка и другие), так и характерные особенности - простоту использования, ско-
рость передачи сообщений и надёжность. Но в то же время, и имеет ряд существенных минусов: отсут-
ствие гарантии прочтения, анонимность лица, зарегистрировавшего электронный ящик, угрозы без-
опасности системы. В данных нюансах кроется и проблематика регламентации таких процессов. 

На сегодняшний день суды исходят из принципа добросовестности сторон. В частности, если  
сторона сама попросила суд извещать её о заседаниях направлением электронной почты на конкрет-
ный e-mail, либо sms-номер, при направлении такого уведомления она признается надлежаще изве-
щенной. Даже если и не проверила свою почту или содержание sms-сообщения. 

По искам о ненадлежащем извещении суды в настоящее время идут по пути наличия самого 
факта отправки и анкетных данных, в которых участник собственноручно сам указал электронный ад-
рес (анкета-подтверждение). Пописывая такую анкету, участник снимает ответственность с суда, что 
доказывает и правоприменительная практика [2]. 

Судебное извещение имеет большое значение не только для участников судебного процесса, но 
и для суда, поскольку неизвещение или ненадлежащее извещение судом юридически заинтересован-
ных в исходе дела лиц влечет за собой безусловную отмену судебного решения (абз.3 ч.4 ст.280, абз.3 
ч.5 ст. 297 ХПК). Следуя принципу процессуальной экономии (ст.13 ХПК) суды в тоже время должны 
стремиться сочетать быстроту процесса с правильностью разрешения дела по существу, законностью 
и справедливостью судебных решений. 

Ранее в статье «Извещение о судебном заседании по электронной почте» (сентябрь, 2021) [3] 
мною предлагалось в качестве перспективного направления о надлежащем извещении сторон по элек-
тронной почте, следующие положения с регламентацией их в законодательстве: 

 в ответ на отправленное уведомление по единственно известному в материалах дела элек-
тронному адресу получатель обязан сформировать подтверждение-ответ с указанием в подписи суще-
ственных реквизитов в виде согласия (фамилии, имя, отчества, контактных данных);  

 реализация в доменных зонах Республики Беларусь аналогов существующих в мире серви-
сов по уведомлению отправителя о прочтении электронных писем (Mailtrack, Email Tracker и другие) 
при наличии истории переписки по данному адресу электронной почты других участников процесса с 
точной идентификацией получателя в материалах дела; 

 расширение возможностей использования электронной цифровой подписи юридического 
лица (руководителя или уполномоченного лица) в судебном электронном документообороте. 

Предлагалось также дополнить норму ст.142 ХПК положениями о том, что направленная по 
надлежащему электронному адресу корреспонденция считается врученной и получатель, указавший 
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свой электронный адрес, принимает на себя все риски, связанные с неполучением почты. Подобная 
норма, к слову, говоря, планируется к принятию в ст.1661 проекта изменений в Гражданский кодекс 
Республики Беларусь. 

В качестве позитивного опыта использования информационных технологий можно обратиться к 
практике электронного правосудия КНР. В Отдельных замечаниях Верховного народного суда КНР «Об 
усилении работы по налаживанию системы вручения судебных документов по гражданским делам» 
(2017) № 19 от 19.07.2017 года говорится, что вручение является важным процессуальным моментом 
при рассмотрении судебных дел, поэтому народные суды с целью обеспечения справедливого и свое-
временного рассмотрения дел повсеместно должны продвигать систему подтверждения адреса сторон, 
унифицировать форму письма-подтверждения адреса и стандартизировать доставку [5].  

Интересно, что согласно данного нормативного документа, если одна из сторон отказывается 
подтвердить свой адрес или уклоняется, то суды могут поступать следующим способами: ориентиро-
ваться на адрес для вручения, который стороны четко согласовали в контракте или переписке, а в от-
сутствие такого соглашения адрес, указанный в письменных документах, представленных в суд либо 
адрес, указанный в других судебных или арбитражных делах в течение одного года также  считается 
надлежащим адресом для вручения. Любое вручение обязательно должно быть зафиксировано соот-
ветствующим образом (например, с помощью фотографии содержимого текстового сообщения либо 
записи звонка). Практически китайские суды изначально идут по пути эффективности и не затягивания 
судебных процессов.  

С помощью интернет-технологий, начиная с 2017 года, а в период пандемии COVID-19 еще ак-
тивнее, китайские суды популяризируют онлайн-подачу исков и ведение документации по делу онлайн, 
совершенствуют интеграцию онлайн-судебных сервисов, стандартизируют онлайн-процедуры судебно-
го процесса, решают вопрос о построении механизма междоменной подачи исков, улучшают качество 
предоставляемых судебных услуг, успешно используют мобильное приложение WeChat и другие [6]. 

В условиях поэтапного перехода на электронное судопроизводство и реформирования законода-
тельства считаю своевременным и важным регламентацию отдельных положений в новом проекте Ко-
декса гражданского судопроизводства, представленным на обсуждение Верховным судом Республики 
Беларусь, в частности: 

 положений о современных способах извещения сторон. Новеллой по сравнению с текущей 
редакцией Хозяйственного процессуального кодекса является отдельная статья о порядке извещения 
лиц, участвующих в деле с обязательной фиксацией об извещении, регламентированы способы изве-
щения, в том числе на едином Интернет-портале судов, и виды подтверждающих документов; 

 возможности подачи иска в электронном формате с обязательным удостоверением элек-
тронной цифровой подписью; 

 дается определение новому понятийному аппарату «электронные доказательства» и ряд 
других. 
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СУБЪЕКТЫ ПРАВА НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ПО 
ДЕЛАМ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ  

Цыганкова Виктория Александровна 
студент магистратуры 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

Аннотация: одним из ключевых институтов уголовного процесса, позволяющим восстановить в правах 
лиц, необоснованно и незаконно подвергнутых уголовному преследованию, является институт реаби-
литации.  
Специфика дел частного обвинения обуславливает не только особенности оснований и условий воз-
никновения права на реабилитацию, но и предопределяет особый субъектный состав возникающих в 
этой связи реабилитационных отношений.  
Ключевые слова: реабилитация, дела частного обвинения, субъекты права на реабилитацию. 
  

SUBJECTS OF THE RIGHT TO REHABILITATION IN CASES OF PRIVATE PROSECUTION 
 

Tsygankova Victoria  
 
Abstract: One of the key institutions of the criminal process that allows restoring the rights of persons unrea-
sonably and unlawfully subjected to criminal prosecution is the Institute of Rehabilitation.  
The specificity of private prosecution cases determines not only the specifics of the grounds and conditions for 
the emergence of the right to rehabilitation, but also determines the special subject composition of the rehabili-
tation relations arising in this regard.  
Keywords: rehabilitation, private prosecution cases, subjects of the right to rehabilitation. 

 
Результатом произошедших в конце 90-х гг. XX в. преобразований в социально-политической и 

экономической сферах нашего государства стало, в том числе, реформирование уголовно-
процессуального законодательства. Одной из ключевых тенденций его развития явилось усиление 
диспозитивных начал в уголовном судопроизводстве и дифференциация его форм.  

Значительная часть совершаемых преступлений приходится на преступления небольшой и сред-
ней тяжести, расследование которых не сопровождается особыми сложностями. В этой связи Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2] в своем содержании предусматри-
вает возможность частному лицу самостоятельно защитить свои права и законные интересы посред-
ством подачи заявления мировому судье о привлечении к уголовной ответственности конкретного лица.  

Согласно ст. 20 делами частного обвинения считаются уголовные дела о преступлениях, преду-
смотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116.1, ч. 1 ст. 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ) [1]. Как было отмечено выше, по общему правилу, возбуждаются не иначе как по заявлению 
потерпевшего, его законного представителя.  

Специфика дел частного обвинения, состоящая в сочетании частных и публичных начал, пред-
определяет особенности субъектного состава права на реабилитацию.  

Нормативное определение реабилитации закреплено в п. 34 ст. 5 УПК РФ, согласно которой под 
таковой понимается порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно под-
вергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда.  

Исходя из приведенного определения и учитывая специфику дел частного обвинения, можно 
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констатировать, что возникающие в связи с реализацией права на реабилитацию по делам частного 
обвинения отношения представляют собой урегулированные нормами уголовно-процессуального пра-
ва отношения, возникающие по поводу устранения всех ограничений прав лиц, наступивших вслед-
ствие незаконного и необоснованного уголовного преследования по делам частного обвинения.  

При определении субъектов права на реабилитацию по делам частного обвинения следует исхо-
дить из того, что основанием его возникновения служит процессуальный акт реабилитационного харак-
тера, констатирующий факт необоснованного или незаконного преследования [7, с. 7]. Основное зна-
чение среди таковых по делам частного обвинения отводится оправдательному приговору, которым 
подсудимый признается невиновным безусловно.  

Принимая во внимание положения ч. 2.1 ст. 133 УПК РФ и особенности инициирования уголовно-
го судопроизводства по делам частного обвинения, можно выделить субъектов права на реабилита-
цию. К числу таковых относятся: частный обвинитель; мировой судья; подсудимый, в отношении кото-
рого вынесен оправдательный приговор; лицо, в отношении которого был отменен обвинительный при-
говор по реабилитационным основаниям; обвиняемый (подозреваемый) – в случае, если в их отноше-
нии уголовное дело было прекращено; осуждены – при условии полной или частичной отмены обвини-
тельного приговора и прекращения уголовного дела.  

Исследование вопроса о субъектах права на реабилитацию по делам частного обвинения нахо-
дится в тесной взаимосвязи с проблемой возможности признания частного обвинителя субъектом 
гражданско-правовой ответственности в случае вынесения по делу частного обвинения оправдатель-
ного приговора.  

Согласно ч. 9 ст. 132 УПК РФ оправданное по делу частного обвинения лицо имеет право только 
на возмещение процессуальных издержек, перечень которых определен в ст. 131 УПК РФ. Порядок их 
возмещения осуществляется по правилам возмещения вреда, возникшего из деликтных обязательств 
(ст. 1064 ГК РФ). Какой-либо иной вред, подлежащий возмещению за счет средств частного обвините-
ля, в рамках главы 18 УПК РФ не предусматривается.  

По данному вопросу существует достаточно сложившаяся и четко определенная позиция Консти-
туционного Суда Российской Федерации, изложенная в многочисленных постановлениях и определе-
ниях. Их анализ позволяет выделить ключевое условие, при котором на частного обвинителя может 
быть возложена гражданско-правовая ответственность по возмещению убытков [3, 4, 5].  

Так, ответственность на частного обвинителя будет возложена только при доказанности его ви-
ны. В данном случае необходимо установить, что незаконное и необоснованное уголовное преследо-
вание связано с незаконными действиями частного обвинителя. То есть при возбуждении уголовного 
дела в отношении конкретного лица частный обвинитель не преследовал цели защитить свои права и 
законные интересы, а желало нанести вред.  

Ответственность частного обвинителя по возмещению вреда наступает только при условии дока-
занности злонамеренности его действий. При этом оправдательный приговор, постановленный в отно-
шении обвиняемого по делу частного обвинения, не является доказательством того, что действия 
частного обвинителя носили противоправный, виновный и злонамеренный характер. Факт вынесения 
оправдательного приговора служит свидетельством того, что частным заявителем было реализовано 
право на защиту прав и законных интересов в судебном порядке.  

Наряду с этим, на настоящий момент в судебной практике наметилась тенденция отказа от дока-
занности вины частного обвинителя в качестве необходимого элемента его гражданско-правовой от-
ветственности. Так, в Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Рос-
сийской Федерации № 13-КГ22-2-К2 от 17 мая 2022 г. [6] судом высшей инстанции высказывается по-
зиция о том, что злоупотребление частным обвинителем правом не может служить критерием обосно-
ванности или необоснованности заявленных требованием. Злоупотребление частным обвинителем 
правом следует принимать во внимание при определении размера компенсации.  

Позицию Верховного суда Российской Федерации следует признать прогрессивной и определя-
ющей новый этап в развитии института реабилитации по делам частного обвинения. По существу су-
дом высшей инстанции вопросы возмещения частным обвинителем процессуальных издержек выво-
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дятся из действия ст. 1064 ГК РФ. Верховным Судом Российской Федерации признается, что право на 
возмещение убытков возникает уже в связи с фактом оправдания.  

Изложенное позволяет констатировать, что последствием необоснованного обращения к миро-
вому судье с заявлением о возбуждении дела частного обвинения становится риск возложения на за-
явителя гражданско-правовой ответственности. В этой связи логичным представляется в ч. 6 ст. 318 
УПК РФ предусмотреть положение о предупреждении мировым судьей заявителя о гражданско-
правовой ответственности.   
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В современных условиях информационно-коммуникативные технологии (ИТК) охватывают все 

сферы жизнедеятельности, что требует правового регулирования. Так, вопросы правового регулирова-
ния оборота информации являются одним из направлений государственной политики российского гос-
ударства. Соответственно, нормативно-правовая база информационной сферы состоит из конституци-
онных норм, федеральных конституционных законов, федеральных законов и других подзаконных ак-
тов, регулирующих информационную политику российского государства, а также положений «Доктрины 
информационной безопасности РФ», [1] «Концепции внешней политики РФ», [2] «Стратегии националь-
ной безопасности РФ». [3] 

В рамках Доктрины информационной безопасности РФ от 2016 г. закрепила приоритетную задачу 
по обеспечению информационной безопасности индивидуального, группового и общественного созна-
ния. Кроме того, в данной доктрине определены направления правоприменительной и правореализа-
ционной деятельности органов государственной власти в сфере информационной безопасности. [1] 

Российский законодатель определяет «информационную сферу» как совокупность информации, 
объектов информации, информационные системы, сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», сетей связи, информационных технологий, субъектов.[1] В целом, эти институты объ-
единяются деятельностью, связанной с формированием и обработкой информации, развитием и ис-
пользованием информационных технологий, обеспечением информационной безопасности, а также 
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совокупностью механизмов регулирования данных общественных отношений. 
В свою очередь информационная безопасность Российской Федерации (далее – информацион-

ная безопасность) предполагает создание условий, когда обеспечена защита личности, общества и 
государства от внутренних и внешних информационных угроз. При этом должно реально обеспечи-
ваться реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уро-
вень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально-
экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства.  

В соответствии с федеральным законодательством защита цифрового пространства в России 
осуществляется комплексом правовых, организационных и технических средств. Так, информационная 
безопасность предполагает состояние защищенности национальных интересов государства в инфор-
мационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества 
и государства. [5] для обеспечения режима безопасности в данном аспекте используются императив-
ные методы правового регулирования. С другой стороны, надо учитывать тот факт, что в условиях ин-
формационного общества осуществляется применение цифровых моделей бизнеса, финансовых услу-
ги в цифровой сфере, технологий электронных платежей, облачных систем хранения информации, 
виртуализация и расширяются возможности ИТК предполагает использование диспозитивных методов 
правового регулирования. Бесспорно, собственник стремится предотвратить утечки информации всеми 
возможными средствами, разрешенных законом. Так, необходимо признать все правовые методы пра-
вового регулирования в информационной среде, с учетом специфики объекта регулирования. 

Со своей стороны, М. В. Хижняк обоснованно считает, что «развитые государства в сотрудниче-
стве с бизнес-сообществом ведут активную работу по общим направлениям», создавая системы обна-
ружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресур-
сы. [6] Данные государства параллельно совершенствуют свое законодательство по вопросам регули-
рования информационного пространства. Следовательно, автор вполне обоснованно считает, что надо 
учитывать особенности интернет пространства, и усиление тенденций к милитаризации информацион-
ного пространства и изменением баланса сил на мировой арене, и важно противостоять угрозам сов-
местно. [6]  

Со своей стороны, Россия выступала с предложениями мировой информационной безопасности 
(далее – МИБ) в ООН по обеспечению глобальной информационной безопасности. Не получив под-
держки в ООН Россия, продвигает свою концепцию МИБ через Шанхайскую организацию сотрудниче-
ства (ШОС), ЕАЭС и др., с которыми достигнуты соглашения о сотрудничестве в информационной 
сфере. Оппоненты России считают, что в вопросы кибербезопасности не надо вмешиваться. Следова-
тельно, необходимо достичь консенсуса в этом вопросе, и реалии сегодняшних дней показал необхо-
димость международно-правового и договорного регулирования киберпространства. 

В конце отметим, что правовое регулирование сферы информационной безопасность регулиру-
ется императивными методами, как сфера деятельности органов исполнительной, законодательной 
власти федерального и регионального уровней. Однако необходимо и применение диспозитивных ме-
тодов для учета интересов всех участников информационных правоотношений. В силу специфики ин-
формационной сферы, необходимо активизировать международное сотрудничество в данной сфере. 
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Аннотация: в статье исследованы вопросы административной ответственности за фиктивное или 
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Abstract: The article examines the issues of administrative responsibility for fictitious or intentional bankruptcy 
in the field of entrepreneurial activity. The analysis of individual problems that arise in this area is carried out. 
And on this basis, proposals have been developed to improve legal relations in the field of administrative re-
sponsibility for fictitious or intentional bankruptcy in the field of entrepreneurial activity. 
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Важными и актуальными проблемами в экономической сфере на сегодняшний день являются во-

просы фиктивного и преднамеренного банкротств. Несмотря на то, что данный правовой институт был 
создан для решения проблем с гражданами и юридическими лицами, попавшими в сложную финансо-
вую ситуацию, многие недобросовестные участники экономической деятельности используют его для 
удовлетворения собственных корыстных мотивов. Под фиктивным банкротством законодатель понима-
ет – заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем юридического лица о 
несостоятельности данного юридического лица либо индивидуальным предпринимателем или гражда-
нином о своей несостоятельности. В свою очередь преднамеренное банкротство, это совершение теми 
же лицами действий, заведомо влекущих к неспособности удовлетворить в полном объему требования 
кредитора по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1].   

Банкротные отношения появились в России практически сразу с переходом к рыночной экономи-
ке, даже несколько раньше, поэтому данное явление не является чем-то новым, однако относительно 
недавно в России появился совершенно новый институт – банкротство гражданина. В связи с чем круг 
субъектов, занимающихся фиктивным и преднамеренным банкротствами значительно вырос.  
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Процедура несостоятельности (банкротства) как в отечественной, так и в мировой практике в 
первую очередь ориентирована на исключение из гражданского оборота наиболее эффективных субъ-
ектов хозяйственной деятельности, вытащить которых из долговой ямы не представляется возможным, 
или же восстановить финансовое положение должника, если в результате его деятельности возникли 
серьезные, но вместе с тем поправимые трудности [8, с. 23]. 

Однако в объективной действительности достаточно часто возникают случаи, когда недобросо-
вестные участники экономического оборота используют механизмы правового регулирования институ-
та несостоятельности (банкротства) с целью удовлетворения личных, корыстных мотивов. Что, без-
условно, наносит огромный ущерб как в целом экономике, так и отдельным участникам экономической 
деятельности. Бывшим работникам должника, контрагентам и иным лицам. В общем и целом, суть 
данного злодеяния заключается в выводе имущества и денежных средств должника, в обход кредито-
ров, одним из которых выступает государство в лице фискальных органов.  

Путей вывода денежных средств достаточно много. Это может быть передача имущества аффи-
лированным лицам, в первую очередь близким родственникам или друзьям, передача его в уставный 
капитал хозяйственного общества, отчуждение имущества должника по стоимости значительно ниже 
рыночной, реализация схем через исполнительное производство [7, с. 45]. Кроме того, это могут быть 
действия, направленные на искусственное формирование задолженности через кредитование, привле-
чение необоснованных займов и иные схемы, в частности:  

 передача имущества в обмен на встречное денежное предоставление значительно ниже ба-
лансовой и рыночной стоимости имущества; 

 систематическая передача денежных средств под отчет главному бухгалтеру при отсутствии 
исполнения встречного обязательства в форме предоставления отчетности о расходовании денежных 
средств либо обязательств их возврата [6]; 

 цена имущества по оспариваемой сделке значительно ниже цены указанного имущества, по 
которой оно было приобретено должником незадолго до даты совершения этой сделки [5]. 

Предотвратить все данные действия сам законодатель конечно не может, поскольку в рамках по-
вседневной хозяйственной деятельности они являются вполне законными и изначально не говорят о 
недобросовестном поведении лица. Поэтому решение данного вопроса начинается исключительно в 
рамках дела о банкротстве, когда кредиторам и арбитражному управляющему приходится распутывать 
этот клубок махинаций. В данном случае ключевую роль берет на себя арбитражный управляющий, 
которому необходимо провести анализ и выяснить, является ли данная процедура фиктивной или 
преднамеренной. 

Ключевое значение, для определения и выявления фиктивного или преднамеренного банкротства 
имеет процедура наблюдения, в рамках которой временный управляющий, при участии кредиторов про-
веряет финансовое состояние должника и, в случае обнаружения признаков фиктивного или преднаме-
ренного банкротства, обращается уже в органы правопорядка. Из чего ясно видно, что «предварительное 
следствие» по данному вопросу проводится не компетентным органом государственной власти, а арбит-
ражным управляющим, на плечи которого возложена обязанность по установлению фактов, имеющих 
юридическое значение для рассмотрения вопроса о фиктивном или преднамеренном банкротстве.  

В научной литературе присутствует достаточно большой объем исследований, в рамках которого 
авторы излагают свое видение этих признаков, но как правило это представляет переливание из пусто-
го в порожнее. Банкротство является той областью права, где оно очень тесно переплетается с практи-
кой хозяйственной деятельности, в связи с чем и с точки зрения признаков изучать необходимо перво-
источник – временные правила для арбитражных управляющих [3]. 

И в том и в случае с преднамеренным и фиктивным банкротством анализ проходит в два этапа. 
Сначала временным управляющим анализируется ситуация с экономическими показателями, по ко-
эффициентам, установленным Правительство РФ. Если управляющий видит, что организация доста-
точно долго шла к банкротству, периодически пытаясь выравнивать свой бюджет, то таких снований 
нет. Если же падение платежеспособности было стремительным, то здесь уже возникают основания 
для подозрений, в связи с чем нужно внимательно изучить хозяйственную деятельность должника.  
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Если, например, причиной банкротства стала невозможность удовлетворения требований банка 
по кредитному договору, в связи с тяжелой кризисной ситуацией в экономике, особенно от производств, 
находящихся в зависимости от цен на иностранную валюту, то никаких поводов для подозрений нет. 
Например, массовое банкротство предприятий в связи с начавшейся эпидемией коронавируса (COVID 
– 19) вряд ли вызовет подозрения. Если же наоборот, установлено что в период благоприятного состо-
яния должника, был взят невостребованный кредит под высокий процент, реализованный через аффи-
лированные к банку фирмы, руководителем одной из которых является муж сестры жены директора 
общества, то безусловно здесь основания для подозрений будут.  

Часто проблема на данном этапе возникает в связи с тем, что должник неверно отражает сведе-
ния о своей хозяйственной деятельности в финансовой документации, поэтому для определения при-
знаков фиктивного или преднамеренного банкротства конкурсному управляющему необходимо прове-
сти анализ сделок и инвентаризацию.  

В соответствие с федеральным законом «О бухгалтерском учете» инвентаризация представляет 
собой выявление объектов, наличествующих у лица, и сопоставление их с данными регистров бухгал-
терского учета [2]. Если же происходит банкротство крупной организации, и конкурсный управляющий 
просто не в состоянии провести её лично, он формирует инвентаризационную комиссию, в которую 
входят независимые оценщики и специалисты, например, сторонние аудиторы, а также работники 
должника.  

Согласно методическим указаниям Минфина от 13 июня 1995 инвентаризации подлежит имуще-
ство должника независимо от его нахождения, финансовые обязательства, производственные запасы, 
а также иное имущество, находящееся на бухгалтерском балансе [4].  

На практике с данным действием могут возникнуть определённые трудности. Например, обнару-
жить транспортные средства или оборудование бывает крайне сложно, поскольку на них может просто 
не быть необходимой технической документации, а предыдущие описи составлялись крайне упрощён-
но. Ещё сложнее с банкротством сельскохозяйственных организаций, поскольку за несколько месяцев 
посевы или количество скот могу сильно измениться. Обнаружение оборотных средств юридического 
лица так же имеет ряд проблем, поскольку и во время наблюдения и во время конкурсного производ-
ства должник продолжает заниматься производственной деятельностью, и данные в бухгалтерской до-
кументации могут идти в разрез с объективной действительностью. 

Во-первых, речь идёт об имуществе должника, находящегося у третьих лиц без каких-либо право-
вых оснований. Зачастую это делается самим должником, чтобы как-то скрыть свои денежные средства, 
для этого существуют разного рода схемы с применением залога, через исполнительное производство, 
внесение средств в уставный капитал и разного рода сделки, речь о которых пойдёт в третьей главе. Для 
обнаружение этого имущества конкурсному управляющему необходимо провести серьёзную аналитиче-
скую работу, изучить динамику финансового состояния должника, его наиболее крупные сделки за по-
следние несколько лет. Зачастую для данных задач арбитражный управляющий привлекает сторонних 
специалистов. После изучения информации находящихся на руках у должника управляющий может при 
необходимости обратиться с запросами в государственные органы или контрагентам должника. 

Однако Арбитражный управляющий в большинстве случаев является ставленником какой-либо 
консолидированной группы кредиторов, и в своей деятельности подконтролен их интересам. В случае 
же преднамеренного банкротства этими кредиторами будут лица, через которые были выведены де-
нежные средства. Таким образом, получается, что злоумышленники могут получить контроль над про-
цедурой банкротства, следовательно, и над вопросом о привлечении их к какой-либо ответственности. 
А любые самостоятельные действия арбитражного управляющего можно будет преподнести как нару-
шение ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ. Опасаясь дисквалификации арбитражный управляющий становится заложником положения, 
и вынужден действовать в интересах злоумышленников. 

Нормы, на основании которых привлекаются к административной ответственности арбитражные 
управляющие, нуждаются в дальнейшем совершенствовании, поскольку сегодня не предусмотрено ни-
какой альтернативы для максимального жесткого наказания в виде дисквалификации. В связи с чем, в 
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пункте 3.1 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ необходимо изменить санкцию за действия арбитражного управляющего, а имен-
но предусмотреть возможность введения альтернативы для дисквалификации в виде штрафа, а также 
снизить срок возможной дисквалификации. Данные изменения окажут благоприятное воздействие на 
правовое регулирование в данной области и приведут к ослаблению возможности давления заинтере-
сованных лиц на арбитражного управляющего в деле о банкротстве. 
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14 февраля 2022 года на рассмотрение в Государственную думу РФ внесен законопроект, вно-

сящий изменения в пп. 1 п. 2 ст. 75 УПК РФ, согласно которому, в случае не подтверждения подозрева-
емым или обвиняемым показаний, данных им на предварительном следствии, такие показания следует 
признавать недопустимым вне зависимости от наличия защитника по уголовному делу при даче пока-
заний. [1] По замыслу инициатора законопроекта такое изменение снизит применение всякого давле-
ния в отношении подозреваемых и обвиняемых со стороны сотрудников правоохранительных органов.  

Так в пояснительной записке мнение, что перед приходом адвоката и непосредственным прове-
дением допроса возможна ситуация, когда подозреваемому, обвиняемому угрожают пытками, если он 
не даст нужные для следственного органа показания, далее по назначению следственного органа при-
глашается адвокат, который не будет портить показатели. Принятие же изменений может заставить 
следователя искать другие доказательства вины, так как есть риск отказа от показаний со стороны об-
виняемого, подозреваемого в суде. 
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Однако, по нашему мнению, предложенная поправка вряд ли будет эффективным инструментом 
не только противодействия всякого давления, но и установления дополнительных гарантий защиты для 
подозреваемого и обвиняемого. Таким образом, данный законопроект нужно рассмотреть и подверг-
нуть критике в двух направлениях: как механизм противодействия всякому давлению, и как дополни-
тельная гарантия прав и интересов обвиняемых. 

Российская адвокатура уже выработала механизмы существенно затрудняющих  назначение 
«своего» защитника по назначению, который будет лишь «засиливать» показания. Так в Нижнем Нов-
городе автоматизированная система распределения дел по назначению органов после получения уве-
домления от должностного лица, отправляет уведомление адвокату, чтобы он мог принять решение о 
возможности участия в уголовном деле, таким образом, исключается воздействие следователя, дозна-
вателя на процедуру назначения адвоката, вследствие чего очень затруднительно привлечь «своего» 
адвоката по назначению. Также стоит упомянуть и деятельность Палаты адвокатов Самарской обла-
сти. В Центр субсидируемой юридической помощи (далее - Центр) поступают заявки от органов пред-
варительного следствия о назначении защитников по уголовному судопроизводству. При этом дея-
тельность Центра устроена так, что практически исключается возможность назначить адвоката по 
назначению в случае, если подозреваемый, обвиняемый уже заключили соглашение об оказании юри-
дической помощи с другим адвокатом. Адвокат по соглашению может уведомить Центр о заключении 
соглашения и информацию по делу. Таким образом, существующий механизм распределения, оказа-
ния бесплатной юридической помощи значительно снижает возможность назначения следователем 
«своего» защитника в рамках субсидируемой юридической помощи. 

Отдельно стоит выделить скрытые риски данного законопроекта. Он может лишь усугубить ситу-
ацию с применением всякого давления - при принятии законопроекта, вес показаний подозреваемого, 
данных им на предварительном следствии сведется к нулю, однако, на него может существенно воз-
расти психическое и физическое воздействие во время рассмотрения дела судом. 

Также стоит относиться критически и к весу только самих признательный показаний, так как ст. 77 
УПК РФ устанавливает, что если даже обвиняемый дал признательные показания, то его вина также 
должна подтверждаться совокупностью других собранных доказательств. Тем самым следователь да-
же если получил признательные показания, то он должен наполнить материалы уголовного дела дру-
гими доказательствами. Однако, справедливо замечание, что признательные показания могут облег-
чить сбор новых доказательств, так как следователь получит сведения на основе которых будут прово-
диться другие следственные действия (обыски, экспертизы и т.д.). Также стоит учитывать явление пре-
ступной осведомленности, которое может иметь большое влияние на формирование внутреннего 
убеждение судьи. В случае, если подсудимый в суде откажется от показаний, содержащие в себе све-
дения, которые могут быть известны только лицу, причастному к преступлению, то это вряд ли повлия-
ет на судью в сторону вынесения оправдательного приговора. 

Также стоит учесть, что показания, которые дает подозреваемый, как правило могут быть под-
тверждены другими процессуальными действиями - экспертиза, следственный эксперимент, проверка 
показаний на месте. Вследствие этого если и вводить подобные поправки в УПК РФ, то следует рас-
смотреть вопрос о недопустимости не только показаний обвиняемого, подозреваемого, но процессу-
альных действий, направленных на подтверждение и закрепление подобных показаний. 

Также считаем, что подобные поправки не являются необходимыми с точки зрения защиты прав 
обвиняемого, подозреваемого, действующий УПК РФ уже содержит важные для стороны защиты поло-
жения о том, что признание лицом своей вины в совершенном преступлении может быть использовано 
в обвинении только в случае, если вина такого лица подтверждается также и рядом других доказа-
тельств, которые имеются в уголовном деле (ч. 2 ст. 77 УПК РФ). Также хочется поддержать позицию 
согласно которой обвиняемые могут давать признательные показания не в силу принуждения со сторо-
ны следственного органа, но и еще по другим причинам, например, уберечь другого человека от уго-
ловного преследования, отвести от себя обвинению по другому уголовному делу или же из-за баналь-
ного отсутствия собственного заработка и жилья. [2] 

Подводя итог вышесказанному хочется отметить, что институт отказа подсудимого от данных им 
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ранее показаний в отсутствии защитника будет продолжать вызывать активные дискуссии в научном 
сообществе. Отдельно хотелось бы отметить мнение Козловского П. В., суть которого сводится к необ-
ходимости полного изъятия положений из уголовно-процессуального закона, закрепляющих недопу-
стимость показаний подозреваемого, обвиняемого, которые им были даны на стадии предварительного 
расследования без участия адвоката, если они не были подтверждены подсудимым в суде. В качестве 
аргументов подобных законодательных изменений ученым приводятся аргументы, что участие защит-
ника не всегда является подтверждением отсутствия противоправных средств воздействия на подо-
зреваемого, обвиняемого. В правоприменительной практике П. В. Козловского имелись случаи, когда 
защитник приглашался прежде всего для обеспечения интересов третьих лиц (например, в групповых 
преступлениях). [3] 

Таким образом, возможность отказа от показаний подозреваемого, обвиняемого, данных в при-
сутствии защитника скорее всего несет больше рисков, чем пользы. Реализация подобного механизма 
не только значительно нивелирует ценность таких показаний на стадии предварительного  расследова-
ния, но и не окажет нужного эффекта на предотвращение противоправных действий со стороны долж-
ностных лиц правоохранительных органов в отношении обвиняемых, подозреваемых. 
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Аннотация: технологии искусственного интеллекта в полной мере проявляются в автомобилестроении. 
Вопрос о начале эксплуатации беспилотных транспортных стредств, находится на этапе практического 
изучения и ключевым моментом здесь является вопрос ответственности за возможный вред участни-
кам движения. 
Ключевые слова: транспортная стратегия, робот, ответственность, SAE J3016-201806, высокоавтома-
тизированное транспортное средство. 
 

THE PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN RUSSIA ON THE 
EXAMPLE OF THE INTRODUCTION OF SELF-DRIVING VEHICLES 

 
Vorobev Veniamin Veniaminovich 

 
Abstract: artificial intelligence technologies are fully manifested in the automotive industry. The issue of start-
ing the operation of unmanned vehicles is at the stage of practical study and the key point here is the issue of 
liability for possible harm to road users. 
Key words: transport strategy, robot, responsibility, SAE J3016-201806, self-driving vehicle. 

 
В последние несколько лет ученые-юристы, живущие в Российской Федерации, стали уделять 

вопросу искусственного интеллекта (ИИ) повышенное внимание. Изучение их взглядов и идей, пред-
ставленных в различных многочисленных публикациях, показывают, что юристы относятся к роботам с 
ИИ как к некой новой вещи, как к говорящему компьютеру, и пытаются по накатанной столетиями ко-
лее, сохраняя традиционное консервативное (в данном случае инерционное) мышление, вписать его в 
действующие юридические рамки. Также прослеживается слабое представление юристами техниче-
ской основы ИИ (в силу гуманитарного образования), которое приводит к недопустимому смешиванию 
таких процессов как автоматизация, роботизация и компьютеризация в одно модное название. Если бы 
у юристов было представление о базовых понятиях машиностроения и аппаратно-технической части 
формирующегося ИИ, то тогда для них сразу стала бы очевидной разница между новейшей технологи-
ей (ИИ) и вполне логичным расширением уже привычной для нас компьютеризации. 

Для общего понимания функционирования робота с ИИ осмелюсь предложить структурную фор-
мулу, представленную на рис.1. 
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Рис. 1. Структурная формула робота с ИИ: 1 - краткая, 2 - расширенная. 

 
Механизм управления (МУ) робота представляет собой компьютер с установленным программным 

обеспечением (ПО), где и будет «жить и работать» ИИ, и блок передачи данных (БПИ), осуществляющий 
трансляцию всей рабочей информации через интернет и по иным коммуницирующим каналам связи. 

Поясним структурную формулу роботов с ИИ на примере автомобиля. Сейчас автомобиль явля-
ется единым товарно-технологическим изделием, включающим ДВС, ходовую часть и кузов, что с точки 
зрения робототехники представляет собой физическую оболочку робота (обозначим термином «шас-
си»), образуя исполнительный механизм (ИМ). Для эксплуатации автомобиля (использование его по 
предназначению в действующем правовом поле, т.е. перемещения в пространстве согласно ПДД [1]) 
используется обученный человек – водитель, который обладая необходимыми знаниями и навыками 
осуществляет перевозку грузов и пассажиров. Таким образом, водитель представляет собой механизм 
управления, который принимает решения и несет за них ответсвенность. В автомобиле, который может 
ездить без водителя, ИМ сохраняет свои позиции, но механизмом управления уже будет не человек, а 
компьютер со специальным ПО, т.е. собственная система ИИ, что суммарно будет представлять собой 
робота с ИИ в рассматриваемом нами контексте. Формулы (1) и (2) являются универсальными  и при-
менимы ко всем роботам с ИИ. 

Акцентируя внимание на одном из прообразов роботов с ИИ, который сегодня постепенно вводится 
в гражданский оборот вещей – робоавтомобиль, который может без участия человека перевозить как гру-
зы, так и пассажиров, мы увидим, что рубиконом и одновременно центральным правовым препятствием 
для массового распространения данного изделия и, как следствия, нового бизнес-направления по его 
использованию (а в общем – любых роботов с ИИ) является юридическая неподготовленность государ-
ства в вопросе принятия ответственности. В случае возникновения «катастрофической ситуации» [2, с.60] 
высокоавтоматизированное транспортное средство (ВАТС [3, с.3]) может исполнить команду только одно-
го алгоритма спасения: либо тех, кто внутри, либо тех, кто выбежал на проезжую часть (рис.2). 

С одной стороны, законы рынка (конкуренции) говорят, что потребители будут выбирать тот ав-
томобиль, который будет стоять на защите своих владельцев (пользователей). С другой, государство 
не готово дать зеленый свет алгоритму «сбивания пешеходов», и таким образом сдерживается разви-
тие как передовых технологий, так и предпринимательства в сфере транспортных перевозок в новом 
формате, что в свою очередь тормозит научно-техническое развитие нашей страны в целом. 

 

 
Рис. 2. Ключевая проблема регламентации юридической ответственности при конструировании 

и эксплуатации ВАТС 

 

Робот  =  ИМ      +     МУ 
 

 
   Робот  =      шасси    +  ПО + БПИ 

 

 

 Робот  =  ИМ      +     МУ                 ( 1 ) 
 

 

   Робот  =      шасси    +  ПО + БПИ               ( 2 ) 
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Неужели несколько десятков докторов юридических наук, живущих и работающих в РФ, не доста-
точно для решения данного вопроса? Но ведь кто-то же из них участвует в эскизной регламентации 
нашего будущего, в которой автомобили делятся на несколько уровней по степени участия автоматики 
в системе управления. Так, согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.11.2021 N 3363-р "О 
Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года"  
имеется следующая градация транспортных средств по их возможностям перемещаться по дорогам 
без участия водителя, именуемая «уровни автономности автомобильного транспорта[4]»: 

уровень 0 - управление автомобилем осуществляется под полным контролем водителя. Различ-
ные ассистенты только предупреждают об опасных ситуациях и оказывают кратковременную помощь 
(например, наличие антиблокировочной системы ABS, системы помощи при экстренном торможении, 
круиз-контроля и др.); 

уровень 1 - автомобиль может сам рулить, тормозить или ускоряться, причем выполнять только 
что-то одно и только в конкретных ограниченных случаях; 

уровень 2 - усовершенствованные системы помощи водителям, которые способны сами уско-
ряться, тормозить, рулить и кратковременно допускать отсутствие рук водителя на руле при опреде-
ленных обстоятельствах (автопилот). Автопилот может быть в любой момент включен или выключен 
по желанию водителя и управляет рулением, скоростью автомобиля и торможением; 

уровень 3 - автомобиль способен двигаться почти без контроля пилота, особенно на дорогах с 
"предсказуемым" движением (например на шоссе, автостраде). Водитель должен быть готов в любой 
момент взять управление на себя, так как в некоторых нестандартных ситуациях автомобиль может 
реагировать на обстановку на дороге некорректно, что может создавать аварийные ситуации; 

уровень 4 - полностью беспилотное управление по заранее детализированным трехмерным кар-
там пространства. При потере ориентира автомобиль паркуется на обочине и восстанавливает локаци-
онные функции. Вмешательство человека требуется только в случае потери навигации; 

уровень 5 - полностью автономное вождение, требующее лишь активации автомобиля и задания 
координат назначения. Вмешательство человека не требуется[5]. 

При всей своей лексическо-терминологической безграмотности по смыслу содержания нацио-
нальная автономность ТС повторяет (при наличии собственного государственного научного центра - 
НАМИ) предложенную американцами (США) градацию.  

Заглянем в первоисточник. В соответствии с подходом [6] американской Ассоциации Автомо-
бильных Инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE) [7], который поддерживается Национальным 
управлением по безопасности движения автотранспорта США (NHTSA), автономность автомобилей 
определяется по шестиуровневой иерархии (рис.3). 

Рис. 3. Сравнение уровней автоматизации управления транспортных средств 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402052/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402052/
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Уровень 0. Без автоматизации. Автомобилем всегда управляет только человек. При этом авто-
мобиль может быть оснащен определенными системами предупреждения, но задача динамического 
вождения полностью выполняется человеком [8]. 

Уровень 1 (“с руками”): водитель и автоматизированная система делят контроль над автомоби-
лем. Например, адаптивный круиз контроль: водитель контролирует рулевое управление, а система — 
скорость. 

Уровень 2 (“без рук”): автоматизированная система берет на себя больший контроль над маши-
ной (ускорение, торможение, рулевое управление). Водитель должен отслеживать движение и быть 
готов в любой момент немедленно вмешаться, если система откажется корректно работать. Сокраще-
ние “без рук” не следует понимать буквально. Контакт руки с рулём всё еще необходим, согласно клас-
сификации SAE, чтобы подтвердить готовность водителя немедленно вмешаться. 

Уровень 3 (“не глядя”): водитель может отвлечь свое внимание от задач вождения на посторон-
ние вещи. Транспортное средство контролирует внешнюю обстановку, позволяя автоматике справ-
ляться с ситуациями, требующими немедленного действия. Речь, например, о функции автопилота в 
пробке. После активации водителем этой функции, компьютер автомобиля берет контроль над всеми 
аспектами его движения в скоростном потоке до 60 км/ч. Опция работает только на магистралях с фи-
зическими барьерами, разделяющими свой поток и встречный. Однако, водитель всё ещё должен быть 
готов взять управление в свои руки за ограниченное время, указанное производителем. Первым серий-
но выпускаемым пассажирским автомобилем, достигшим 3 уровня автономности стал седан Audi A8 
(2018г), правда в продаваемых автомобилях эта возможность не была активирована. 

Уровень 4 (“не думая”): Водитель может покинуть водительское место. Самостоятельное движе-
ние автомобиля разрешено только на специально выделенных ограниченных пространственных участ-
ках (карьеры, заводские склады и межцеховые дороги) или в специальных условиях, таких как пробки 
или выделенная полоса движения. Автомобиль должен безопасно завершить поездку, например, при-
парковаться, если водитель не взял управление под свой контроль в случае такой необходимости. 

Уровень 5 (“управление по желанию”): Вмешательство со стороны человека не требуется вообще [9].  
Примером данного уровня развития технологий являются авангардные модели беспилотных так-

си (роботакси от Сбера и Камаза, рис.4). 
 

 
Рис. 4. Варианты роботакси отечественных компаний: а) FLIP от СберАвтоТеха, 

б) «ШАТЛ» от ПАО «КАМАЗ» и НАМИ. 
 

Из представленной дифференциации можно сделать вывод, что уровни автономности представ-
ляют собой некую классификацию возможностей ИИ при использовании его в автомобилестроении. 
Градация уровней автономности автомобилей разработана с перспективой развития таких технологий. 
Уже сейчас понятно, что появление автомобилей 4-го и 5-го уровня невозможны без изменения всей 
дорожной инфраструктуры и каналов связи, что требует сверхзатрат со стороны заинтересованных 
лиц. Порядок цифр финансовых затрат начинается с сотни миллонов рублей и достигает десятков 
миллиардов долларов. Так, пресс-служба автогиганта «КАМАЗа» сообщала о том, что на беспилотные 
разработки тратятся несколько миллиардов рублей в год, а научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы стоят больше 10 миллиардов [10].  

б а 
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Инвестиции «Яндекса» в технологии беспилотного управления за четыре года составили 2,2 
млрд рублей. В сентябре 2020 года направление беспилотных автомобилей выделили из «Ян-
декс.Такси» в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group и вложили в нее дополнительные $ 150 
млн. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование Morgan Stanley «A Dive into Yandex's Autono-
mous Vehicle Business»[11]. Лидерами рынка являются Waymo от Google и Cruise от General Motors, 
ивестиции которых оцениваются в $30 млрд.[11]. 

Заместитель руководителя Департамента по вопросам транспорта Фонда «Сколково», подтвер-
ждает высокую стоимость оборудования для беспилотных машин, существенно увеличивающую стои-
мость самого транспортного средства, а также обращает внимание на отсутствие необходимой инфра-
структуры [10]. Исходя из данных разных источников, на сегодняшний момент развития технологий 
стоимость только оборудования (рис.5) для перевода автомобиля с 3-го на 4-й уровень автономности 
может достигать половину цены базового автомобиля в случае если он импортный и легковой, и пре-
вышать цену - если автомобиль отечественный и грузовой.  

 

 
Рис. 5. Элементы автоматизированной системы управления ТС, необходимые для её функцио-
нирования, расположенны внутри бамперов и на крыше автомобиля. Компьютер, обрабатыва-

ющий информацию от данных датчиков находится в багажном отделении ТС 
 

Кроме того, контроль беспилотного транспорта предполагает передачу информации без задер-
жек. Устройства связи существующего поколения с этим не справятся — широкое внедрение беспилот-
ных автомобилей невозможно без развертывания мобильной связи уровня 5G, что так же потребует не 
один десяток миллиардов денег. 

Таким образом, для гарантии возврата инвестиции и даже для начала деятельности по дальней-
шей автоматизации автотранспорта требуется в первую очередь решение по ключевому вопросу от-
ветственности, который при своем частном решении может привести к глобальному пересмотру суще-
ствующего правового регулирования. 
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В 2022 году все без исключения субъекты предпринимательства столкнулись с экстремальными 

условиями осуществления производственной деятельности. 
Во-первых, сохранились текущие производственные вызовы, связанные с охраной труда и про-

мышленной безопасностью, с соблюдением обязательных требований охраны окружающей среды и 
природопользования. 

Во-вторых, все предприятия продолжили соблюдать налоговые обязательства, нести затраты на 
поддержание бесперебойного функционирования всех производственных переделов, связанные с про-
ведением предупредительно-плановых ремонтов, обновлением основных фондов и оборотных 
средств, в соответствии с планами технического перевооружения. 
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В-третьих, возникла острая необходимость налаживания путей параллельного импорта, в связи с 
введением санкций на поставку импортного оборудования и техники, кратным увеличением стоимости им-
портных комплектующих, уходом с рынка сервисных компаний по обслуживанию импортного оборудования. 

В-четвертых, часть предприятий столкнулось с оттоком рабочего персонала, в связи частичной 
мобилизацией, что потребовало проведение переподготовки и обучения новых сотрудников. 

Все перечисленные составляющие производственного процесса 2022 года, были сопряжены со 
снижением рентабельности производств, вызванным прекращением экспортных контрактов в европей-
ские государства, поиском новых рынков сбыта. 

Стоит отметить, мгновенную реакцию Правительства Российской Федерации по поддержке субъ-
ектов предпринимательства. Так, были утверждены особенности разрешительной деятельности в Рос-
сийской Федерации, введены надзорные каникулы на всей территории Российской Федерации, реали-
зован ряд законодательных инициатив. 

В 2022 году все надзорные мероприятия проводятся исключительно по основаниям, указанным в 
Постановлении Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществле-
ния государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление прави-
тельства №336). В соответствии с п.9 Постановления правительства №336 должностное лицо кон-
трольного органа вправе возбудить дело об административном правонарушении, если административ-
ное правонарушения включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения кото-
рых является предметом государственного контроля. При этом, пунктом 3 части 2 статьи 90 Федераль-
ного закона "О государственном контроле в Российской Федерации" предусмотрено, что при выявлении 
в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения 
направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетен-
цией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к 
установленной законом ответственности. 

Согласно разъяснений Минэкономразвития России от 25.03.2022 № 10429-АХ/Д24и «Об особен-
ностях организации и осуществления государственного контроля в 2022 году», предусмотрено, что в 
целях исключения возможности обхода запрета на проведение проверок посредством привлечения к 
административной ответственности, установлен запрет на возбуждение дела об административном 
правонарушении, если состав административного правонарушения включает в себя нарушение обяза-
тельных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля, без 
проведения контрольного мероприятия с взаимодействием, проверки и составления акта по результа-
там их проведения. 

В силу того, что акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к 
отношениям, возникшим после введения их в действие, то все административные производства, кото-
рые были возбуждены за выявленные нарушения законодательства до вступления в законную силу 
Постановления правительства №336, не прекращаются, а наоборот, продолжается работа по возбуж-
дению административных производств за старые нарушения и привлечение юридических лиц к адми-
нистративной ответственности, несмотря на введенный мораторий на надзорные мероприятия. 

Кроме того, Постановление правительства №336 не предусматривает введение ограничений на 
уполномоченные государственные органы по взысканию ущерба причиненного Российской Федерации, 
в тоже время, российское законодательство предусмотрело иные виды гражданско-правовой ответ-
ственности, такие как неустойки по договору, что также подлежит взысканию государством.  

Так например, суммы исков по взысканию вреда, причиненного лесным насаждениям, рассчи-
танные по Постановлению Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1730 «Об утверждении особен-
ностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие 
нарушения лесного законодательства» для арендаторов лесных участков за завизирную рубку за пре-
делами отвода лесосек (которые несут бремя арендной платы, выполнения лесохозяйственных и лесо-
культурных мероприятий, строительства дорог, уплаты налогов и прочие затраты), многократно выше 
чем суммы административных штрафов, которые также являются существенными для действующих 
лесозаготовительных предприятий.  
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Стоит отметить, что законодатель предусмотрел многовекторный подход по гражданско-
правовому воздействию на лесопользователей, что означает наличие нескольких вариантов воздей-
ствия на субъекты предпринимательства, от расторжения договорных отношений с нарушителем, до 
взыскания договорных неустоек.  

При этом, п. «е» типовой формы договора аренды лесного участка, утвержденной Приказ Мин-
природы России от 30.07.2020 №542 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков», 
за все количество срубленных или поврежденных до степени прекращения роста деревьев за преде-
лами лесосек на смежных с ними 50-метровых полосах предусмотрена 10-кратная стоимость срублен-
ных или поврежденных деревьев, определенная по ставкам платы за единицу объема лесных ресур-
сов, установленным Правительством Российской Федерации для древесины лесных насаждений по 
первому разряду такс во всех лесотаксовых районах, что указывает на существующие виды граждан-
ско-правовой ответственности для арендаторов лесных участков. 

Следовательно, введение моратория на некоторые императивные нормы, не лишит государство 
возможности контроля и воздействия на субъект предпринимательства, а оградит предприятия от из-
лишней финансовой нагрузки за допущенные правонарушения.  

Следует отметить полученный положительный эффект от ведения политики Правительства Рос-
сийской Федерации по поддержке субъектов предпринимательства, однако необходимо продлить дан-
ные меры на весь период агрессии в отношении России, а также расширить меры поддержки, напри-
мер предусмотреть прекращение возбужденных административных и судебных производств и рас-
смотреть возможность освобождения предпринимателей не только от административных наказаний, но 
и от возмещения некоторых видов ущерба причиненного Российской Федерации при наличии действу-
ющих, альтернативных видов денежных взысканий, в рамках гражданско-правовых отношений. 

 
© К.А. Корнилов, Р.А. Мельников, В.М. Лукашевич, 2022 
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Личность преступника представляет собой совокупность объединенных в ней социально значи-

мых критических свойств, образовавшихся в процессе многообразного и регулярного взаимодействия с 
другими людьми и окружающим ее миром. В приведенном определении можно проследить взаимо-
связь между общесоциологическим и уголовно-правовым содержанием феномена «личность преступ-
ника». Включение в данное понятие слова «личность» несёт в себе общесоциологическую нагрузку в 
том смысле, что оно способствует проявлению производности рассматриваемого определения от по-
нятия личности в широком смысле и таким образом отражает сторону непосредственной психологиче-
ской и физической связи преступной личности с социумом.  

В определении преступной личности ключевой характеристикой является совокупность отрица-
тельных признаков, свойств и черт, и именно эта совокупность способствует формированию наиболее 
полного представления о тех, кто совершает преступление, а также содействует пониманию как самого 
поступка, так и лица, его совершившего22.  

При попытке детерминировать причины совершения лицом преступлений необходимо принимать 
во внимание то, что какими бы отрицательными качествами оно не обладало, и какие бы отрицатель-
ные черты и свойства не были для него характерны, они не обязательно проявятся в течение всей 
жизни человека, и тем более не обязательно окажутся главным мотивирующим звеном механизма со-
вершения преступного действия. Поэтому принимать лицо за преступника можно только после совер-
шения им преступления.  

                                                        
22 Белова В.А., Жутаев А.С. Уголовная ответственность за налоговые преступления // Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: 
электр. сб. ст. по мат. XLV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5 – C. 450. 
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Личность и ее психика представляют собой, образно говоря, арену, на которой и происходит вза-
имодействие этих двух начал. Без принятия во внимание взаимодействия биологического и социально-
го факторов именно в структуре личности, эффективный научный анализ заданной проблемы невоз-
можен. В юридической литературе существует дискуссия о факте существования такой категории, как 
«личность преступника», ее характеристики, а также структурных элементов.  

За основу изучения данной проблемы автором были взяты труды российского правоведа, основ-
ного разработчика проблем криминальной психиатрии, специалиста в области криминологии и крими-
нальной психологии Ю.М. Антоняна. Ю.М. Антонян определяет психологические типы преступников и 
психологические черты личности преступника, выделяет отчуждение личности как источник преступно-
го поведения, где основой служит тревожность, а также устанавливает мотивы совершения преступле-
ний. Результаты приведенных в его трудах исследований, основанных на изучении личности «живого» 
преступника, указывают на плохую социальную приспособленность и общую неудовлетворенность 
своим положением в обществе. 23 

У преступника в ряде случаев выражена импульсивность, проявляющаяся в низком уровне кон-
троля своего поведения, необдуманных поступках, пренебрежительном отношении к последствиям 
своих действий, эмоциональной незрелости. 

Социальные нормы не оказывают на их поведение и восприятие окружающего мира существен-
ного влияния. Определенные категории преступников, согласно этим исследованиям, имеют свои от-
личительные черты. Так, например, убийцы имеют высокую чувствительность к межличностным взаи-
модействиям, корыстно-насильственные преступники характеризуются самой высокой импульсивно-
стью при низком контроле, а также пренебрегают правовыми нормами. Те, кто совершил изнасилова-
ние, обладают самой низкой чувствительностью в межличностных отношениях при низком контроле 
поведения. У воров самый низкий уровень тревоги, также они не лишены гибкости поведения.  

А расхитители, например, в большей степени адаптированы, являются обладателями высокого 
самоконтроля, хорошо ориентируются в социальных нормах и требованиях. Тем не менее, и таковые 
психологические особенности признаются лишь как предрасположенность к совершению преступления. 
Множество исследований свидетельствуют о том, что подавляющая часть правонарушителей ведут как 
бы «отстранённый» образ жизни, находятся на определённой дистанции от окружения и его ценностей 
в целом. Именно поэтому при изучении личности преступника во внимании находится термин «отчуж-
дение». В общем виде отчуждение представляет собой уход личности в свой внутренний мир.  

Здесь важно отметить несколько факторов формирования и протекания у личности отчуждённо-
сти – результата отчуждения:  

Во-первых, это отчуждение личности на начальном этапе ее развития. Причиной этому может быть 
то, что семья не способствует качественной социализации ребёнка. Впоследствии это может закрепиться 
в человеке и стать причиной его социально-психологической изоляции от происходящих вокруг событий 
как в раннем возрасте, так и, например, в период взаимодействия с рабочим коллективом, что также мо-
жет сформировать негативное отношение к среде и ощущение враждебности к окружающим.  

Во-вторых, изолированность субъекта от естественных контактов в микросреде в ряде случаев 
приводит к тому, что он ищет признания среди подобных себе.  

Такие значительные нарушения связей человека с окружающей его средой приводят и к наруше-
ниям установленных норм поведения: как социальных, так и правовых. Порождаемая отчуждением 
личности тревожность олицетворяет собой ее свойство, выражающееся в существенных опасениях за 
свое биологическое или (и) социальное существование. Именно это свойство является причиной фор-
мирования у личности подозрительности, чрезвычайной осторожности, активного стремления к само-
защите, и чем более явно восприятие угрозы, тем более пренебрежительно личность относится к нрав-
ственным установкам, и тем больше вероятность совершения преступлений.  

Таким образом, для практики борьбы с преступностью и для выявления направлений предотвра-
щения формирования и развития у человека преступного поведения все вышеуказанные факторы име-
ют определяющее значение. Основным объектом предупредительных усилий является человек. И при-

                                                        
23 Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. - М., 1982. - С. 53. 
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чины совершения преступлений всегда в личности, тогда как внешние события играют роль лишь усло-
вий, которые способствуют либо препятствуют совершению преступлений. Условия предпринимаемых в 
настоящее время мер наказания правонарушителей не всегда соответствуют требуемой для качествен-
ного исправления преступника действительности. Попадая в среду отбывающих наказание, личность, по 
статистике, в 60% случаев, возвращается в эту среду спустя неопределенный промежуток времени.  

Главной характеристикой проведённого исследования является выявление необходимости инте-
гративного подхода к изучению научных знаний при детерминации причин преступлений. Именно в их 
наиболее благоприятном соответствии заложена эффективность разработки мер борьбы с преступно-
стью в России. Изучение личности преступника имеет общечеловеческое значение, ведь игнорирова-
ние личности преступника, в конечном счёте, означает отказ от признания преступника личностью. 
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Реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни. Реклама, это продукт продвижения товара 

на рынке. Ее продвижение абсолютно повсюду: она традиционна печатается в газетах и журналах, ве-
щается на радио, в телевидение, в социальных сетях нас повсюду окружает реклама. Контролирующим 
органом по контролю распространения надлежащей рекламы является Управление федеральной ан-
тимонопольной службы и ее территориальные органы. 

Целями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе)  
являются, развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной 
конкуренции, обеспечение в Российской Федерации единства экономического пространства, реализа-
ция права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание благоприят-
ных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждение нарушения 
законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей ре-
кламы. (статья 1 Закона о рекламе) [1]. 

Права потребителей на получение достоверной и добросовестной рекламы часто нарушаются 
рекламодатели и рекламораспространители, которые, как правило, не задумываются о правильности 
ее написания, оформления и размещения в рамках Закона о рекламе. За последние годы в сфере ре-
кламы по предоставлению финансовых услуг нарушения значительно увеличились. Как правило, по-
требителями услуг «быстрых денег» являются обычные граждане оказавшиеся в затруднительной си-
туации. 
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В статье 28 Закона о рекламе «Реклама финансовых услуг и финансовой деятельности» уста-
новлено, что реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности 
должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или осуществляющего дан-
ную деятельность (для юридического лица - наименование, для индивидуального предпринимателя - 
фамилию, имя и (если имеется) отчество). 

Кредитные кооперативы, комиссионные магазины, и иные организации предлагающие быстрые 
«легкие» деньги, минуя банки, для обеспечения потребностей как для физических, так и юридических лиц 

По статистике антимонопольного органа, с каждым годом увеличивается число хозяйствующих 
субъектов на финансовом рынке, которые готовы предложить услуги для быстрого денежного финан-
сирования. Процесс продвижения «быстрых денег», быстро развивается, цель которой у хозяйствую-
щих субъектов увеличение прибыли. 

Финансовые организации, предлагающие финансовые услуги по предоставлению денежных 
средств, стремительно развивают свою деятельность, рекламируя свои более выгодные предложения, 
чем конкуренты, для получения преимущества перед иными участниками финансовых организаций.  
Как правило, в большинстве случаев, это не всегда реализуется добросовестным, законным путем. 

Главный приоритет в микрофинансовых организаций – это повышение быстроты доступности 
оказания финансовых услуг как для физических, так и для юридических лиц, которые не имеет возмож-
ности взять кредит в банке. Следовательно, договор микрозайма самый доступный и популярный в по-
следние годы среди услуг для населения. 

Рекламные сленги в стиле «деньги всем!!» «приходите за деньгами», «Деньги в долг», «Займы 
без процентов!» «Деньги тут!» которые как бы предлагают быструю помощь гражданам в предоставле-
нии денег без справок, кредитной истории и других условий, которые требуются в банках. Микрофинан-
совые организации, которые, как правило, скрывают важные условия при оформлении микрозайма, 
кредита (завышенный процент по договору микрозайма), за последние годы выработали недобросо-
вестное поведение по отношению к потребителям. 

Применяя яркую и запоминающуюся рекламу финансовых услуг, предлагающую наиболее вы-
годные условия по «займу денег», скрывая за заманчивыми «выгодными предложениями», скрывают 
важные условия кредитования. Микрофинансовые организации вошли в доверие к гражданам. Антимо-
нопольная служба постоянно фиксирует, принимает меры по пресечению незаконной предпринима-
тельской деятельности на стадии распространения ненадлежащей рекламы. 

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, недостоверной признается рекла-
ма, которая содержит не соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, 
порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара. 

В соответствии с частью 7 статьи 5 Закона о рекламе, не допускается реклама, в которой отсут-
ствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или 
использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители 
рекламы. 

Согласно Закону о рекламе, за распространение ненадлежащей рекламы применяется админи-
стративная ответственность, установленная статьей 14.3 «Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее - КоАП РФ) [3]. 

Выявленная антимонопольным органом ненадлежащая реклама формально содержащая все 
необходимые условия для кредита или займа пресекается. В спорных рекламах часть текста усложне-
на для восприятия (цветовая гамма, мелкий шрифт, месторасположение рекламного баннера, нет под-
цвети в темное время суток и многое другое). Суды при вынесении решения применяют Постановление 
ВАС РФ № 58: «не читаемая информация считается отсутствующей, а следовательно реклама - не-
надлежащей». 

Анализ правоприменительной практики показывает, что за последнее время наблюдается увели-
чение количества ненадлежащей рекламы финансовых услуг. 

Так например, Курганским УФАС России рассмотрено и признаны ненадлежащей рекламой по 
предоставлению финансовых услуг в 2020 году - 16 дел, в 2021 году - 40 дел. Из чего видно, что конку-
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ренция рекламы по предоставлению финансовых услуг с каждым годом активно растет не смотря на ее 
пресечение со стороны антимонопольных органов. 

Так в 2021 году было рассмотрено дело о ненадлежащей рекламе по факту размещения в обще-
ственном транспорте (автобус) информации: «ВЗЯЛ ЗАЙМ НА 7 ДНЕЙ ПО 0%=ОТДАЛ И НИ КОПЕЙКИ 
БОЛЬШЕ». Внизу под информацией мелким шрифтом содержится существенная информация о наиме-
новании организации, оказывающей финансовые услуги, а также сведения об условиях предоставле-
ния займов. 

В данной рекламе указано формальное обозначение условий, которые напечатаны мелким не 
читаемым шрифтом, поскольку реклама финансовой услуги (ЗАЙМ под 0%) содержит информацию 
привлекательную для потребителя условие (0%). А необходимая информация содержащая условия по 
финансовой услуге (кредит, займ), о лице, предоставляющем финансовые услуги указанна мелким 
шрифтом, а поэтому потребителем не воспринимается, а стало быть фактически отсутствует. 

Так как реклама направлена на формирование у потребителя воспользоваться выгодной услугой, 
займ под 0%, то такая реклама обманывает ожидания потребителя поскольку вводит потребителя в 
заблуждение, в которой не указаны все условия влияющие на него. 

Таким образом, совокупность размещения ненадлежащей рекламы, не позволяет потребителям 
прочесть всю информацию об условиях кредита, а также не указание существенной информации в 
полном объеме, вводит потребителей в заблуждение относительно предлагаемого рекламного продук-
та «ЗАЙМ под 0%». Следовательно, такая реклама признана ненадлежащий и подлежит пресечению. 
Данное решение вступило в силу. 

Устоявшееся в судах Постановление ВАС РФ № 58 казалось бы, уже неоспоримо, но как показы-
вает практика, возникают новые споры по данному вопросу. Подобные случаи доходили до ВС РФ (По-
становление ВАС РФ № 58). Судом указано, что если часть информации размещенная на рекламе 
трудным для восприятия способом, такая реклама считается недобросовестной. 

В июне 2019 года оспаривалось постановления антимонопольного органа, в Определении Вер-
ховного Суда РФ от 03.06.2019 № 305-ЭС19-6809 по делу № А40-94927/2018 отметил, «Удовлетворяя 
требования общества, суды первой и апелляционной инстанций исходили из отсутствия в его действи-
ях состава административного правонарушения, указав на то, что спорная реклама направлена на 
формирование у потребителей интереса к товару, реализуемому обществом в рамках соответствую-
щей акции, а не к сопутствующей кредитной услуге. При этом, по мнению судов, административным 
органом не доказано, что указанная в рекламе более мелким шрифтом информация о кредитной услуге 
является недоступной для потребителей [5]. 

Отменяя решение и постановление судов первой и апелляционной инстанций, суд округа сделал 
вывод о том, что организации размещая  в рекламе  привлекательную для потребителя информацию 
выделяют ее крупным шрифтом, а менее привлекательную информацию размещают способом затруд-
няющим ее восприятие, так например: размер рекламной конструкции, размер и цветовая гамма шриф-
та рекламы, также огромное значение имеет месторасположение, о чем данные факторы свидетель-
ствуют о свидетельствует о недобросовестной рекламе, а следовательно и правомерности привлече-
ния заявителя к административной ответственности». 

В сентябре 2020 года Верховным судом рассмотрено заявление банка о признании недействи-
тельным решения антимонопольного органа. Судом установлено (Определение Верховного Суда РФ 
от 28.09.2020 № 301-ЭС20-13351 по делу № А79-8624/2019) решением суда первой инстанции от 
28.10.2019, оставленным без изменения постановлениями Первого арбитражного апелляционного суда 
от 28.01.2020 и Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 25.05.2020, в удовлетворении заявления 
отказано. При этом судебные инстанции исходили из того, что спорная реклама является ненадлежа-
щей, а банк несет ответственность за нарушение законодательства о рекламе [6]. 

Суды указали, что при формальном размещении в рекламе необходимой информации, такой как: 
размер шрифта, который не позволяет потребителям воспринимать все условия о предоставляемой 
услуги, месторасположение рекламной конструкции, не могут рассматриваться как ее фактическое 
наличие. 
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В последние годы увеличилось число споров по рекламным конструкциям размещенных возле 
проезжей части. 

Так в суд обратился банк об оспаривании постановления о привлечении к административной от-
ветственности. В кассационной жалобе банк просит отменить принятые по делу судебные акты и удо-
влетворить его требования. 

Исследовав представленные в дело договор, рекламный макет, акт, счет, а также фототаблицы, 
подтверждающие факт распространения рекламы, оценив их, суды пришли к обоснованному выводу об 
отказе в удовлетворении требований банка. 

Делая вывод о невозможности прочтения информации, суды правомерно исходили из совокуп-
ности следующих обстоятельств: месторасположения рекламы; ограниченного времени считывая ин-
формации; информация, содержащая существенные условия предоставления кредита, выполнена бук-
вами очень маленького размера; рекламный баннер не оборудован освещением, что затрудняет по-
требителям в ночное время суток правильно воспринять информацию. 

Судами отмечено, что водители, двигаясь по автодороге (реклама направлена на привлечение 
их внимания) при восприятии рекламы в движении обращают внимание только на текст, указанный 
крупным шрифтом (0%), а вся необходимая информация указана в значительном объеме мелким 
шрифтом, даже если предположить, что он читаем, потребитель, двигающийся на транспортном сред-
стве, не успеет прочитать весь текст. 

В законодательстве не содержатся критерии определения размера «шрифта». Но, согласно За-
коне о рекламе, реклама должна быть достоверной и добросовестной, а следовательно не должна 
вводить в заблуждение потребителей данной рекламы. Если в рекламе присутствуют сведения об 
условиях предоставления кредита/займа, а также размещенные в рекламе данные условия мелким не 
читаемым шрифтом, следовательно, потребитель не сможет достоверно воспринять данные сведения, 
а значит указанные условия не могут рассматриваться как их наличие. 

При размещении рекламы, с указанием на выгодные условия выполненных крупным шрифтом, в 
котором например, сообщается о минимальной процентной ставке по кредиту/займу, необходимо ука-
зывать иные существенные условия по предоставлению данного кредита/займа которые будут иметь 
значение. 

Аналогичная позиция указана в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
23.06.2020 № Ф07-3201/2020 по делу № А42-9111/2018 «Из материалов дела следует, что в рекламном 
объявлении информация о кредите, первоначальном взносе, рассрочке напечатана крупным жирным 
шрифтом с большими внутри- и межбуквенными расстояниями, чем достигается эффект важности и 
привлекает внимание именно к ней [7]. 

В то же время информация о процентной ставке, сроке действия акции, праве организатора в од-
ностороннем порядке изменить условия акции, неучастии в акции товаров дешевле 3700 руб., возмож-
ности взимания банком дополнительной платы за дополнительные услуги и услуги страхования, огра-
ниченности количества товара, сумме переплаты, расположенная в нижней части информационного 
поля, визуально отделенного от иной информации, выполнена гораздо более мелким, не читаемым 
шрифтом. 

Вместе с тем эти условия представляют собой существенную информацию, в результате не до-
ведения которой до потребителей искажается смысл рекламы. 

Суды указали, что спорные рекламные конструкции расположенные вблизи проезжей части, как 
правило, рассчитаны на водителей, пассажиров автотранспорта, проезжающего мимо, и пешеходов. 
Информация размещенная на рекламной конструкции напечатанная мелким шрифтом не воспринима-
ется потребителями как необходимая, а проезжающие на автомобиле или общественном транспорте 
потребители, также переходящие дорогу пешеходы воспринимают лишь часть информации только та 
которая напечатана крупным шрифтом или выделена ярким цветом, а вся необходимая информация, 
напечатанная мелким шрифтом им недоступна. 

Суды исходили из того, что невозможность восприятия информации об условиях влияющих на 
получение кредита/займа: сроки, процентная ставка выполнены мелким шрифтом, отличающимся от 
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основного текста, что приводит к искажению содержания рекламы в целом и вводит потребителей в 
заблуждение. 

Следовательно, реклама, размещенная на разделительных полосах автодорог, вдоль или вбли-
зи проезжей части рассчитана на водителей и пассажиров. Суды указали, что время считывания ин-
формации размещенной вдоль автодороги или вблизи проезжей части ограничено по времени. Потре-
бители «улавливают» лишь часть условий выделенных крупным шрифтом или яркой цветовой гаммой, 
а иная информация влияющая на условия займа оформлена мелким шрифтом, следовательно, для 
водителей и пассажиров как потребителей недоступна. 

Важным критерием для оценки читаемости рекламы имеет значение место ее расположения. 
Следовательно, признавая рекламу ненадлежащей следует учитывать следующее критерии: 

 размер шрифта (к примеру, процентная ставка напечатана в 10 раз крупнее, чем условия 
кредита); 

 цветовые решения (например, бледно-серый текст на светлом фоне); 

 изменение освещенности (в частности, нет ночной подсветки). 
Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 02.09.2019 № Ф10-3740/2019 по 

делу № А36-12975/2018 отменив решение Арбитражного суда и постановление Девятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда, указал что «оценивать читаемость нужно не с позиции участников 
дорожного движения, а с точки зрения рядового потребителя». При новом рассмотрении нарушение 
признали недоказанным [8]. 

Из вышеназванного можно сделать вывод, что у антимонопольного органа, при рассмотрении и 
обжаловании данной категории дел, в том числе и в судебном порядке возникает ряд проблемных 
вопросов таких как: 

 отсутствие методики определения размера шрифта, его цвета, месторасположение надписи 
являющейся достаточным для восприятия рекламы потребителями в полном объеме; 

 отсутствие методики проведения оценки воздействия рекламы с «мелким шрифтом» на 
потребителей, с указанием обязательного перечня действий, необходимых для установления факта  
возможного введения потребителя в заблуждение. 

Таким образом, антимонопольным органам необходимо вырабатывать эффективные подходы к 
рассмотрению дел и разрешению поставленных вопросов, в целях формирования единообразной 
практики по данному вопросу. 

 
Список источников 

 
1. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 
2. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики 

применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе»; 
3. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 

195-ФЗ; 
4. Определение Верховного Суда РФ от 03.06.2019 № 305-ЭС19-6809 по делу № А40-

94927/2018; 
5. Определение Верховного Суда РФ от 28.09.2020 N 301-ЭС20-13351 по делу N А79-

8624/2019; 
6. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16.07.2019 № Ф08-

5345/2019 по делу № А63-19570/2018; 
7. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.06.2020 № Ф07-3201/2020 

по делу № А42-9111/2018; 
8. Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 02.09.2019 № Ф10-3740/2019 по 

делу № А36-12975/2018. 
  



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ 149 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 340 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 

Китаева Алина Владимировна, 
Горшкова Людмила Юрьевна 

Самарский юридический институт ФСИН России 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с особенностями 
электронной переписки как доказательством в гражданском процессе, а также выявлены причины от-
ношения судов к электронным доказательствам. 

 
На сегодняшний день в современном мире происходит процесс перерождения информационных 

и компьютерных технологий, поэтому процесс цифровизации в рамках гражданского процесса стано-
вится необратимым явлением. Произошедшая цифровая революция охватила всю мировую экономику 
и прошла периоды развития, начиная от электронно-вычислительных машин, заканчивая персональ-
ными компьютерами и современными моделями мобильных телефонов. 

Мы привыкли, что социальные сети охватывают огромное количество пользователей, которые 
делятся друг с другом найденной интересной информацией. Однако не вся информация носит новост-
ной или юмористический характер, зачастую средства мобильной связи используются в целях фикса-
ции и передачи доказательств.  

Исходя из практики, мы видим, что электронные доказательства воспринимаются судами очень «ин-
дивидуально и специфично», в настоящих реалиях все чаще договоры оказания юридической помощи или 
консультации заключаются в современных мессенджерах. А совсем недавние случаи из жизненной практи-
ки отсылают нас также к применению электронной переписки. Обострившийся Со-vid-19, представляющий 
риск заражения людей при общении, сократил очное взаимодействие и увеличил дистанционное общение в 
обществе. Поэтому указанные положения обусловили выбор темы и актуальность данной статьи. 

Обратимся к понятию доказательства в гражданском процессе. Гражданско-процессуальный ко-
декс со ссылкой на статью 55 четко определяет, что «доказательствами по делу являются полученные 
в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обсто-
ятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела» [1]. 

Проанализировав российское законодательством, мы видим, что определение «электронная пе-
реписка» отсутствует, одна существует понятие «электронное сообщение» [2]. Исходя из этого мы мо-
жем умозаключить и дать определение понятия электронная переписка.  

Электронная переписка – это обмен информацией субъектами правоотношений, которые явля-
ются пользователями информационной и компьютерной сети. Однако возникает проблема, ведь в 
науке не существует единого мнения по поводу правовой природы электронных доказательств. 

В настоящее время научные деятели выделяют и выдвигают три основных точки зрения: 
Во-первых, электронная переписка должна существовать как вещественное доказательство, так 

как основой её начал является предметный характер. 
Во-вторых, электронная переписка имеет схожесть с письменными доказательствами, поэтому 

ее стоит допускать наряду вместе с письменными.   
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В-третьих, электронная переписка сторон должна рассматриваться в законодательстве как от-
дельное средство доказывания, поскольку имеет «смешанную правовую природу» [3].  

Проанализировав данный вопрос, мы смогли сделать вывод, что несогласованность в отношении 
правовой природы электронных доказательств приводит к тому, что один суд признает электронную 
переписку как доказательства, а другой нет. Следует подчеркнуть, что в Постановлении Верховного 
Суда РФ, что суды вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным 
законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей [4]. У Верховного Суда РФ нет необходимости обязывать нижестоящие 
суды принимать электронные доказательства, однако они имеют право сами принимать такие решения. 

В связи с развитием информационных технологии в начале 2000 годов в России появляется по-
нятие – электронная цифровая подпись. Как известно, электронная цифровая подпись – это один из 
способов установления достоверности происхождения электронного документа. Правовая основа при-
менения электронной цифровой подписи установлена в ФЗ «Об электронной подписи».  

Судебная практика указывает на то, что электронные письма не вызывают сомнений в суде при 
удостоверении электронной переписки нотариусом. Однако из законодательства следует, что нотари-
альное заверение не является обязательным для того, чтобы придать переписке доказательственную 
силу [5]. Можно сделать вывод, что скрепленное цифровой подписью и представленное в электронном 
или документированном виде электронная версия доказательств считается судом допустимыми. 

Электронная переписка также может соответствовать критериям допустимости доказательства, 
но нужно учесть некоторые особенности: судьями рассматриваются электронные письма, если в них 
указаны: отправитель, получатель и само содержание; переписку следует предоставлять с помощью 
текстового документа (скриншот или скан письма), указав дату, время и адрес отправки сообщений; 
также необходимо отметить электронные адреса, с которых будут отправлять и получать сообщения. В 
таких случаях переписка будет иметь юридическую силу. 

Обратимся к российскому адвокату Н. М. Кипнису, где в своем исследовании он выделяет четыре 
вида критериев допустимости доказательств. К ним относятся: наличие надлежащего субъекта, право-
мочного совершать процессуальные действия, направленные на получение доказательств; надлежа-
щий источник информации, сведений; надлежащее процессуальное действие, используемое для полу-
чения доказательств; надлежащий порядок проведения процессуального действия, используемого как 
средство получения доказательств [6]. Из этого следует, что критерии Н.М. Кипниса совпадают с тем, 
на что обращают внимание суды при рассмотрении электронной переписки как доказательства.  

Исходя из изложенного, представляется необходимым закрепить в ГПК РФ положения:  
Во-первых, выделить и отнести электронную переписку к определённому виду доказательств при 

этом дополнить статью 71 ГПК РФ. 
Во-вторых, определить понятия для каждого вида электронного доказательства, при этом отли-

чив их от переписки и других видов документов. 
В-третьих, дополнить ст. 67 ГПК РФ следующим образом, «…обеспечить аутентификацию и 

идентификацию электронной переписки».  
В-четвертых, обозначить критерии, которым должна соответствовать электронная переписка для 

того, чтобы её приняли к рассмотрению в суде. Поэтому необходимо дорабатывать и совершенство-
вать законодательство, взяв во внимание все вышеупомянутые предложения. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы применения к лицам недостигшим 18-летнего возраста 
положений гл. 14 УК РФ об особенностях уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  
Ключевые слова: принудительные меры воспитательного воздействия, производство в отношении 
несовершеннолетних, специальные знания, преследование, ответственность, освобождение от наказа-
ния, исполнение принудительных мер. 
 
APPLICATION IN REGARD TO MINORS FORCED EDUCATIONAL MEASURES. ONE OF THE FORMS OF 

CRIMINAL LIABILITY 
 
Abstract: the article examines the problems of applying to persons under the age of 18 the provisions of Ch. 
14 of the Criminal Code of the Russian Federation on the peculiarities of criminal liability and punishment of 
minors. 
Key words: compulsory measures of educational influence, proceedings against minors, special knowledge, 
persecution, responsibility, release from punishment, execution of compulsory measures. 

 
Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними в России, ежегодно сокращает-

ся. Однако, несмотря на достаточно позитивные количественные изменения, наблюдаются неблаго-
приятные тенденции в их качественной характеристике:  

1) неуклонно растет число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершенно-
летними или при их соучастии: - в 2016 г. данный показатель составил 21,5% от общего количества 
преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2017 – 21,5%, - в 2018 – 48,4%, в 2019 – 22,3%, в 
2020 – 24,3%, в первом полугодии 2021 – 27,2%.  

2) отмечается «омоложение преступности»: в 2014 г. на долю осужденных несовершеннолетних 
в возрасте 14-15 лет пришлось 30,3% от общего числа осужденных несовершеннолетних лиц, в 2015 – 
30,5%, в 2016 – 29,5%, в 2017 – 27,6%, в 2018 – 28,3%, в 2019 – 31%, в 2020 – 32,1%, в 2021 – 32,1%.  

Таким образом, проблема преступности лиц не достигших 18-летнего возраста в России стоит 
достаточно остро и нуждается в правильном решении. Несовершеннолетние являются специфической 
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категорией общества, которая требует особого подхода. УК РФ содержит нормы, которые определяют 
основание и порядок применения к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воз-
действия, которая служит одной из форм уголовной ответственности.  

Имеется ряд проблем теоретического и практического характера, препятствующих эффективной 
реализации данного института. Во-первых, отсутствует единый подход к определению понятия и сущ-
ности принудительных мер воспитательного воздействия. Законодатель, закрепляя в ст. ст. 90, 91 УК 
РФ порядок применения и содержание принудительных мер воспитательного воздействия, не преду-
сматривает их дефиницию24.  

На наш взгляд, необходимо дополнить ст. 90 УК РФ дефиницией принудительных мер воспита-
тельного воздействия. Законодательное закрепление данного понятия позволило бы ориентировать 
правоприменителей на более эффективную реализацию рассматриваемого института.  

Необходимо отметить, что анализ современной правоприменительной практики говорит о том, 
что принудительные меры воспитательного воздействия по большей части носят не карательный, а 
профилактический характер, а также во многом положения ст. ст. 90-92 УК РФ дублируют положения 
ст. ст. 75- 78 УК РФ, специальных нормативных актов, регламентирующих деятельность субъектов 
профилактики подростковой преступности.  

Так, судьи нередко отдают предпочтение ст. ст. 75-78 УК РФ, которые предусматривают без-
условный характер освобождения от уголовной ответственности, в отличие от ст. 90-92 УК РФ. Некото-
рые вопросы вызывает и применение ст. 92 УК РФ.  

Проблемы практического характера заключаются в том, что суды ввиду несовершенства норм, 
регламентирующих порядок применения принудительных мер воспитательного воздействия, недооце-
нивают возможности их применения, вследствие чего мало применяют на практике, делая больший 
упор на положения ст. ст. 75-78 УК РФ.  

Кроме того, суды нередко путают основания освобождения от уголовной ответственности с осно-
ваниями освобождения от уголовного наказания. В.Л. Андреев и Ю.А. Дронова считают, что законода-
тель, предусматривая подобное разделение в ст. 90-92 УК РФ, дезориентирует правоприменителей, в 
особенности судей.  

Исходя из действующего законодательства, именно суд должен решить, когда можно освободить 
несовершеннолетнего от уголовной ответственности, а когда – лишь от уголовного наказания, однако, 
исходя из сложившейся практики, в освобождении несовершеннолетнего лица от наказания могут так-
же принимать участие следователь, дознаватель, прокурор. На практике правоприменители не разли-
чают основания освобождения несовершеннолетних от уголовного наказания и от уголовной ответ-
ственности.  

В официальной статистике чаще можно встретить указание на освобождение от уголовного нака-
зания. К.Н. Карпов, К.Д. Николаев, Д.Ю. Фисенко провели анализ решений судов первой инстанции и 
сделали вывод о том, что чаще всего суды освобождают несовершеннолетних именно от ответствен-
ности, однако встречаются случаи освобождения и от наказания.  

Так, в 80% случаев суды выносят постановления, освобождая несовершеннолетних от уголовной 
ответственности и применяют к ним принудительные меры воспитательного воздействия, в остальных 
20% случаев выносят приговоры, в которых несовершеннолетний сначала признается виновным и ему 
назначается наказание, а после он освобождается от него с применением принудительных мер воспи-
тательного воздействия.  

Приведенные показатели говорят о низкой эффективности рассматриваемого института. Подоб-
ная обстановка не только не соответствует общепринятым принципам и нормам международного пра-
ва, но и никак не способствует гуманизации уголовной политики в отношении несовершеннолетних.  

Таким образом, тема снижения возраста уголовной ответственности является очень сложное и 
нуждается в переработке. Многие преступления, которые совершают малолетние преступники являют-
ся ужасными, аморальными и общественно опасными. Перечень преступлений, за которые малолет-

                                                        
24 Долгих, Т. Н. Актуальные вопросы избрания судами меры пресечения в виде домашнего ареста и путях их решения / Т. Н. Долгих // Российский судья. — 
2019. — № 2. — С. 16–19. 
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ние, несомненно, несут хотя бы какую-то ответственность следует дополнять и другими статьями, ко-
торые предусмотрены УК РФ.  

Разрешение перечисленных проблем будет способствовать более широкому применению данно-
го института на практике судами в отношении несовершеннолетних, а также эффективной профилакти-
ческой работе с несовершеннолетними преступниками. В противном случае применение принудитель-
ных мер воспитательного воздействия будет способствовать формированию у подростков чувства соб-
ственной безнаказанности, что только развивает антиобщественное поведение. 
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