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УДК 342.8(470) "18" 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ УЕЗДНЫХ 
ПРЕДВОДИТЕЛЕЙ ДВОРЯНСТВА В НАЧАЛЕ XIX 
ВЕКА (НА МАТЕРИАЛАХ ОРЛОВСКОЙ 
ГУБЕРНИИ) 

Теряева Евгения Вячеславовна 
к.и.н., доцент, преподаватель 

Колледж Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС 
 

Аннотация: В статье рассматривается социально-правовые аспекты института выборов уездного 
предводителя дворянства в начале XIX века. Определяются имущественные, возрастные и чиновные 
характеристики, необходимые для занятия должности уездного предводителя дворянства, на примере 
Орловской губернии. 
Ключевые слова: служба по выборам, уездный предводитель дворянства, имущественный ценз, воз-
растной ценз, чиновный ценз, органы дворянского самоуправления. 
 

SOCIO-LEGAL ASPECTS OF THE INSTITUTION OF ELECTIONS OF COUNTY LEADERS OF THE 
NOBILITY AT THE BEGINNING OF THE XIX CENTURY (BASED ON THE MATERIALS OF THE OREL 

PROVINCE) 
 

Teryaeva Evgeniya Vyacheslavovna 
 

Abstract: The article examines the socio-legal aspects of the institution of elections of the county leader of the 
nobility at the beginning of the XIX century. The property, age characteristics, and official characteristics necessary 
for holding the position of the county leader of the nobility are determined on the example of the Oryol province. 
Key words: election service, county leader of the nobility, property qualification, age qualification, official 
qualification, bodies of noble self-government. 

 
Начало общественной деятельности в дворянской среде было положено указом Екатерины II от 

14 декабря 1766 г. «Об учреждении в Москве Комиссии для сочинения проекта нового Уложения и о 
выборе в оную депутатов» [3]. Дворянам было предписано выбрать из своей среды депутатов во вре-
менную комиссию. Руководить же процессом выборов и председательствовать на собрании должен 
был предводитель дворянства. Он выбирался дворянами из дворян не моложе тридцати лет, имевших 
в уезде имение [6, с. 166]. 

Следующим шагом по привлечению дворян к выборной службе стало «Учреждение для управле-
ния губерний Всероссийской империи 1775 г.», согласно которому уездный предводитель избирался 
дворянством сроком на три года [4]. Окончательно же должность предводителя дворянства утвердила 
Жалованная грамота дворянству 1785 г., которая установила сословные, чиновные, имущественные и 
возрастные цензы к дворянским предводителям.   



8 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

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

На дворянском собрании могли присутствовать все дворяне, достигшие совершеннолетнего воз-
раста и внесенные в родословную книгу губернии. Но беспоместные дворяне, дворяне моложе 25 лет и 
дворяне, не дослужившиеся до обер-офицерского чина или получившие его при отставке не имели 
права голоса и не могли быть избраны. Дворянам также запрещалось выбирать в должности дворян, 
доход которых был менее 100 рублей [2].  

Рассмотрим сословные, возрастные, имущественные, чиновные характеристики уездных пред-
водителей дворянства на примере Орловской губернии – типичной губернии черноземного региона. 

На 1809 год должности уездных предводителей дворянства в Орловской губернии занимали 12 
человек [7, с. 230]. Все они безусловно являлись дворянами, были старше 25 лет и имели чин не ниже 
обер-офицерского, а также имение в своем уезде. То есть соответствовали всем формальным требо-
ваниям, предъявляемым Жалованной грамотой дворянству. Остановимся подробнее на имуществен-
ном положении уездных предводителей дворянства и отразим его на графике (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Имущественная характеристика уездных предводителей дворянства 

 
Таким образом, из рассмотренных нами 12 предводителей дворянства 11 являлись средними 

помещиками с количеством крестьян от 156 до 500 человек. И только у болховского уездного предво-
дителя дворянства Д.А. Апухтина было 1700 крестьян [7, с. 230]. Модальная величина количества кре-
постных крестьян у уездных предводителей дворянства колебалась в интервале 230-386. Средняя мо-
дальная составит 308. Если принять во внимание, что в 1780-е гг. средний оброк составлял около 5 
рублей серебром с души мужского пола (в последующем его размер увеличился, составляя во второй 
трети XIX века в разных вотчинах от 8 до 16 руб. серебром) [5, с. 87], то в предводители дворянства 
согласно Жалованной грамоте мог быть избран дворянин с количеством крепостных крестьян не менее 
20 человек, имение которого приносило доход в 100 рублей. 

Таким образом, теоретически в предводители дворянства могли быть избраны и мелкопомест-
ные дворяне, владельцы до 100 душ. Однако, нами не было зафиксировано ни одного подобного слу-
чая. Меньше всего крестьян в нашей выборке было у мценского предводителя дворянства Н.П. Прота-
сова, 156 крестьян, но и он был среднепоместным дворянином. Это не удивительно, так как должность 
предводителя дворянства занималась без получения за нее жалованья. 

Более того, эти служебные обязанности требовали немалых затрат из собственных средств, ко-
торые расходовались на разъезды по уезду, предводительские обеды и балы и т.п.  [8, с. 7].  

Остановимся более подробно на чиновной характеристике уездных предводителей дворянства и 
отразим ее на графике (рис. 2). 
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Рис. 2. Характеристика чинов уездных предводителей дворянства 

 
Большинство из рассмотренных нами уездных предводителей дворянства (58,3%) имели штаб-

офицерские чины (VI – VIII), 33,3% - на момент избрания состояли в обер-офицерских чинах (IX – XIV) и 
только севский предводитель имел чин генерал-майора (IV класс) [1, л. 215]. Модальная составляющая 
чиновной характеристики приходилась на VIII класс. Около половины уездных предводителей дворян-
ства имели гражданские чины, преимущественно VII класса. Многие провинциальные дворяне после 
ухода с военной службы поступали на гражданскую службу. 

Несмотря на то, что Жалованная грамота дворянству допускала к избранию дворян с чинами 
обер-офицерского ранга (IX – XIV), на практике чиновный ценз не опускался ниже IX. И хотя у севского 
уездного предводителя дворянства Д.В. Ханыкова военный чин был XI класса, он продолжил службу на 
гражданском поприще и дослужился до IX класса [7, с. 230]. 

Что касается возрастного ценза, то на предводительской должности мы не встречаем ни совсем 
молодых людей, ни людей преклонного возраста. Самому молодому елецкому предводителю дворян-
ства И.Н. Ильину было 34 года. Самому пожилому из них мценскому предводителю дворянства Н.П. 
Протасову было 59 лет [7, с. 230].  

 

 
Рис. 3. Возрастная характеристика уездных предводителей дворянства 

 
Как видно из графика подавляющее большинства уездных предводителей дворянства находи-

лись в возрасте от 34 до 49 лет. Средняя модальная составит 41,5. Относительно молодой возраст 
дворянских предводителей отчасти объяснялся широким кругом компетенции их должности, требую-
щей от ее исполнителей достаточно много времени, сил и энергии. Но в тоже время, дворянство ста-
ралось избирать в предводители уже послуживших людей, вышедших в отставку с военной или граж-
данской службы и поселившихся в своих имениях. У них был жизненный опыт, разносторонние знания 
и много свободного времени, что являлось немаловажным для предводительской должности. 

Следующей ступенью в службе по выборам была должность губернского предводителя дворян-
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ства. Он избирался из уездных предводителей дворянства. Так, например в рассматриваемый период 
губернским предводителем дворянства был Г.П. Апухтин, который ранее являлся уездным предводи-
телем дворянства Болховского уезда [1, л.156]. Губернские предводители дворянства нередко назна-
чались на должности в высшие государственные органы империи, их кандидатуры могли рассматри-
ваться при назначении губернаторов в другие губернии. Так, упомянутый нами выше губернский пред-
водитель дворянства ГП Апухтин продолжил свою службу в I отделении 6-го департамента Правитель-
ствующего Сената. Можно сказать, что должность уездного предводителя дворянства могла стать оче-
редной ступенью в карьерной лестнице служилой провинциальной аристократии. 

Таким образом несмотря на то, что Жалованная грамота допускала к выборам дворян старше 25 
лет, имеющих обер-офицерский чин и поместье с доходом 100 рублей, который приносило имение не 
менее чем с 20 крестьян, на практике «проходной» ценз оказывался несколько выше. И на должность 
уездного предводителя дворянства могли смело претендовать лица достигшие 40 лет, имеющие име-
ние в своем уезде с количеством крепостных крестьян 300 душ и дослужившиеся до нижнего штаб-
офицерского чина (VIII класс). И это неудивительно, ибо провинциальное дворянство желало видеть на 
данной должности человека обеспеченного, имеющего за своими плечами опыт военной, а иногда и 
гражданской службы, влиятельного и уважаемого, и в тоже время еще молодого, так как предводитель-
ская должность с ее представительскими функциями во множестве комитетов и комиссий требовала 
большой активности и энергичности. 
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Аннотация: В статье затронута проблематика правовой природы конституционного правосудия в Рос-
сийской Федерации. В работе с помощью диалектического подхода проанализирован конституционный 
судебный процесс, как важный элемент поддержания баланса ветвей власти и системы сдержек и про-
тивовесов. В исследовании рассматривается вопрос диалектической связи конституционного контроля 
с принципом прямого действия Конституции и ее верховенства в нормативно-правовом массиве. Автор 
также полагает, что решения Конституционного Суда Российской Федерации юридически конечны, так 
как не подлежат обжалованию, вступая в силу сразу после их провозглашения 
Ключевые слова: Конституция, права и свободы человека, принцип разделения властей, конституцион-
ный контроль, судебная система, конституционное судопроизводство, конституционная ответственность. 
 

ON THE QUESTION OF THE LEGAL NATURE OF CONSTITUTIONAL JUSTICE IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Saudakhanov Marat Vildanovich 

 
Abstract: The article touches upon the problems of the legal nature of constitutional justice in the Russian 
Federation. The paper analyzes the constitutional judicial process using a dialectical approach as an important 
element of maintaining the balance of the branches of government and the system of checks and balances. 
The study examines the issue of the dialectical connection of constitutional control with the principle of direct 
operation of the Constitution and its supremacy in the regulatory and legal array. The author also believes that 
the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation are legally final, since they are not subject 
to appeal, coming into force immediately after their proclamation. 
Key words: The Constitution, human rights and freedoms, the principle of separation of powers, constitutional 
control, the judicial system, constitutional proceedings, constitutional responsibility. 

 
Правозащитная деятельность государства выступает важнейшей обязанностью публичной вла-

сти, предопределяя юридическое свойство всего объема функций государственных органов. Отече-
ственное конституционное нормирование формирует определенную парадигму правового воздействия 
в рамках обеспечительной природы правосудия в области прав и свобод человека (ст. 18 Конституции 
РФ). При этом Основной Закон России определяет права и свободы человека в качестве высшей цен-
ности, корреспондируя публичной власти спектр долженствований в русле их признания, соблюдения и 
защиты (ст. 2). 

Вполне очевидно, что подобный подход в области конституционно-правовой регуляции является 
исходным в аспекте осмысления правовой природы конституционного правосудия в Российской Феде-
рации. Публичная власть, по своей сути, обязана отталкиваться от принципа неоктроированной сущно-
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сти прав и свобод человека, параллельно признавая их непосредственно действующими. Кроме того, в 
спектре государственных долженствований имеет место обязанность соблюдения запрета на необос-
нованное вмешательство в сферу автономии воли индивида. 

Достаточно очевидно, что современный социум не может нормально функционировать без реа-
лизации принципа разделения властей, так как каждый субъект общественных связей обеспечен гаран-
тией защиты диспозитивной составляющей правового положения в рамках всех ветвей государствен-
ной власти и на всех уровнях, начиная от прокурорского реагирования и заканчивая конституционным 
контролем. Указанное положение берет начало не просто из норм права, но, прежде всего, из реально-
го положения дел, когда органы государства надлежащим образом исполняют свои обязанности в сфе-
ре обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Именно из указанного долженствования пуб-
личной власти проистекает правовое бытие конституционного контроля как юридического института. 
При этом его правовая природа расположена в плоскости реализации принципа прямого действия Кон-
ституции, ее верховенства в нормативно-правовом массиве и, что важно, ограничения публичной вла-
сти в аспекте вторжения в область автономии воли индивида. 

Функция конституционного контроля может принадлежать различным органам государства. Так, в 
рамках отечественного правопорядка конституционный контроль осуществляют Президент, Правитель-
ство и Парламент. Тем не менее, для указанных субъектов эта функция является факультативной, так 
как ее реализация во многом зависит от специфики их основного функционала. В этой связи Г. Кельзен 
полагает, что функция аннулирования нормативно-правового материала не может быть поручена тому 
субъекту, который выступает их источником [2, с. 5-14]. Именно с этим связано то, что обеспечиваю-
щим элементом верховенства Конституции является конституционный контроль, осуществляемый та-
ким органом, для которого эта функция выступает основной [4, с. 53]. 

Примечательно, что эволюция конституционного контроля, который осуществляла судебная 
ветвь власти в рамках отечественного правопорядка, была, в сущности, амбивалентной в ретроспек-
тивном аспекте. Так, практически до возникновения Советского государства подобный вопрос на по-
вестке не стоял, поскольку Конституции, как базового политического и юридического документа, не бы-
ло в принципе. В свою очередь, постсоветская Россия, в которой были реализованы демократические 
преобразования политико-правового и социально-экономического значения, не могла обойтись не 
только без полемики о необходимости конституционного контроля, но и практического воплощения по-
добной функции. В этой связи отечественная конституционная доктрина стоит на позиции незаменимо-
сти судебной ветви власти в аспекте юридического сдерживания и конституционного контроля органов 
государства. Тем не менее, конституционный контроль в рамках судебных органов не выступает явле-
нием лишь отечественного правопорядка, так как в настоящее время он имеет место практически во 
всех государствах мира, выступая стержнем американской и европейских правовых систем. Опираясь 
на сложившуюся систему, можно положительно утверждать, что наличие конституционного контроля 
является необходимым элементом механизма защиты прав и свобод человека.  

Отечественный Основной Закон закрепляет функцию конституционного контроля за Конституци-
онным Судом Российской Федерации. При этом указанная функция является у данного судебного орга-
на основной. Важно и то, что Конституционный Суд РФ осуществляет судебную власть самостоятельно 
и независимо в форме конституционного судопроизводства. Имплементация конституционного кон-
троля выражается преимущественно через выявление нормативно-правового материала, который про-
тиворечит положениям Конституции, а также принятие мер по нуллификации выявленных отклонений 
[5, с. 570—584]. 

Конституции, как и остальные нормативно-правовые акты, предусматривают спектр гарантий их 
имплементации всеми субъектами правоотношений. В этой связи Конституционный Суд РФ помимо 
базовых функций наделен и иными полномочиями, предоставленными в рамках конституционно-
правовой регуляции. Указанный орган вправе реализовывать полномочия, закрепленные в п. 3 ст. 11 
Конституции РФ, предусматривающем разграничение предметов ведения и полномочий между органа-
ми государственной власти Российской Федерации и таковыми в субъектах федерации в случае отсут-
ствия институциональных противоречий в рамках осуществления конституционного правосудия. Таким 
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образом, можно вести речь об особом порядке изменения правового статуса Конституционного Суда 
РФ сугубо через внесение изменений в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Дру-
гими словами, нормативно-правовое воздействие на полномочия указанного органа возможно лишь в 
рамках конституционно-правовой регуляции. 

В качестве основных телеологических характеристик функций Конституционного Суда РФ высту-
пает защита основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина. Вместе с 
тем, орган конституционного надзора обеспечивает реализацию принципов верховенства и прямого 
действия Основного Закона на всей территории страны. 

Отечественная конституционная доктрина рассматривает правовую природу конституционного 
правосудия в России в аспекте амбивалентности и концептуального дуализма, так как Конституцион-
ный Суд Российской Федерации является особым судебным органом, органично встроенным в нацио-
нальную судебную систему (ст. 118 Конституции РФ). Вместе с тем, указанный орган представляет су-
дебную ветвь власти в системе сдержек и противовесов, а также обладает правом законодательной 
инициативы в сферах своей ответственности, что позволяет ему положительно воздействовать на раз-
витие нормативно-правового массив государства. 

Отечественное конституционное судопроизводство включает в себя нескольких стадий, последо-
вательно сменяющих друг друга. Указанные стадии характеризуются относительно замкнутым функци-
оналом Конституционного Суда РФ и ограниченным кругом участников конституционного судопроиз-
водства. При этом конституционный судебный процесс является длящимся во времени феноменом, 
призванным разрешать споры о праве. Сам факт того, что стадии конституционного судопроизводства 
обладают свойством последовательности наступления, их телеологической характеристикой выступает 
решение, вынесенное Конституционным Судом РФ и, что важно, его имплементация. Можно положи-
тельно утверждать, что сам функционал этого органа обладает обеспечительными качествами в рам-
ках реализации принципа верховенства Конституции [3, с. 606]. Кроме того, важнейшими свойствами 
обладают решения указанного органа, которые юридически конечны, так как они не подлежат обжало-
ванию, вступая в силу сразу после их провозглашения. Сам факт юридической конечности решений 
Конституционного Суда предусматривает невозможность их отмены или изменения не только им са-
мим, но и иными органами государства. В свою очередь указанные решения принимаются посредством 
открытого голосования судей, с возможностью фиксации особого мнения судьи, который не согласен с 
принятым решением. Все это обеспечивает возможность реализации принципа независимости судей-
ского корпуса и поиска объективной истины в рамках конституционного судопроизводства. 

В целях эффективного применения организационного инструментария в деятельности Конститу-
ционного Суда РФ имеют место основополагающие начала в конституционном судопроизводстве, ко-
торые выступают фундаментом указанного органа в его функциональном аспекте. Эти принципы обла-
дают широкой телеологичностью, так как применимы в деятельности всех судебных органов. Тем не 
менее, содержательные характеристики указанных основополагающих начал могут указывать и на 
специфику деятельности Конституционного Суда РФ. При этом если систематизировать принципы пра-
восудия, то можно не только глубоко их осмыслить, но и понять правовую природу правосудия и судеб-
ной системы в структурно-логическом аспекте, детерминировав взаимосвязь всех ее элементов. Важно 
также то, что неуклонная реализация принципов правосудия выступит тем фактором, который окажет 
положительное влияние на функционал и социально-юридические качества судебной власти.  

Специфика конституционного судопроизводства не может не накладывать и определенный отпе-
чаток на спектр и сущность принципов правосудия. Так, в объем указанных основополагающих начал 
не входят такие принципы как презумпция невиновности, электоральное представительство, право на 
судебную защиту и пр. Подобная ситуация обусловлена тем, что полномочия Конституционного Суда 
не простираются на сферу разрешений конкретных уголовных и гражданских дел. Функциональная 
особенность конституционного контроля не расположена и в плоскости участия в судебном процессе 
таких субъектов как обвиняемый, подсудимый, адвокат, истец и ответчик. По сути, гражданин может 
выступать участником конституционного судопроизводства в строго ограниченных случаях. Так, физи-
ческое лицо может быть участником указанного судебного процесса если поддерживает жалобу на то, 
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что в его конкретном случае может быть применен нормативный материал, который противоречит по-
ложениям Основного Закона. 

Конституционный Суд РФ наделен многими признаками, которые позволяют определять его как 
судебный орган. В частности, он выступает в качестве арбитра при разрешении споров о праве, реали-
зуя при этом особую правовую процедуру. Конституционный Суд РФ всецело подчиняется основопола-
гающим началам конституционного правосудия и издает правоприменительные акты в целях разреше-
ния споров о праве, которые обладают свойством общеобязательности. Следовательно, указанный 
судебный орган выступает в образе элемента, органически вписанного в судебную ветвь власти. Вме-
сте с тем, Конституционный Суд РФ обладает существенными отличиями от других органов правосудия 
в рамках своего правового статуса, функциональных особенностей и механизма имплементации при-
нятых решений. Так, осуществляемая им проверка нормативно-правового материала на соответствие 
Основному Закону производится по иным правилам, которые в обычной судебной деятельности не 
применимы. К примеру, это может быть логический и систематический анализ текста закона, ретро-
спективное осмысление нормативных положений документа и пр. 

Кроме того, полномочия Конституционного Суда РФ простираются на сферу нуллификации про-
белов в рамках конституционно-правовой регуляции. Конституционный Суд РФ также вовлечен в про-
цесс устранения правовых коллизий. Необходимо особо отметить, что рассматриваемый судебный ор-
ган выступает предпосылкой обеспечения реализации гражданами спектра своих личных, политических, 
социальных, экономических, культурных и образовательных прав и свобод. При этом, указанный орган 
может нивелировать и незаконную деятельность органов государства, поскольку лишь институт судеб-
ного конституционного контроля способен в полной мере реализовать конституционную ответственность 
государства, как субъекта властных правоотношений. В этой связи в качестве санкции здесь можно счи-
тать отмену нормативно-правового акта, противоречащего Основному Закону страны [1, с. 115]. 

В заключение статьи необходимо отметить, что юридическая природа конституционного правосу-
дия в Российской Федерации расположена в рамках инструментария, обеспечивающего реализацию прав 
и свобод человека и гражданина. Вместе с тем, конституционный судебный процесс выступает важным 
элементом поддержания баланса ветвей власти и всей системы сдержек и противовесов. При этом пра-
вовая природа конституционного контроля расположена в плоскости реализации принципа прямого дей-
ствия Конституции, ее верховенства в нормативно-правовом массиве и ограничении публичной власти в 
аспекте вторжения в область автономии воли индивида. Анализ правовой сущности конституционного 
правосудия, также, демонстрирует некоторый структурно-функциональный дуализм, так как Конституци-
онный Суд Российской Федерации является особым судебным органом, органично встроенным в нацио-
нальную судебную систему, а его функционал обладает обеспечительными качествами в рамках реали-
зации принципа верховенства Конституции. Решения Конституционного Суда Российской Федерации 
юридически конечны, так как не подлежат обжалованию, вступая в силу сразу после их провозглашения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы формирования современной концепции прав 
человека. Отмечается, что это процесс представляет собой продолжающуюся многовековую борьбу за 
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Права человека − атрибутивное, неотъемлемое свойство личности, формирующееся в контексте 

социального бытия. Они обусловлены природой человека, под которой обычно подразумеваются стой-
кие, неизменные черты и свойства, которые присущи Homo Sapiens во все времена [1, с. 82]. Под пра-
вами человека обычно понимается набор прав, принадлежащих каждому человеку, независимо от госу-
дарства и его правовой юрисдикции. Некоторые права человека настолько значительны, что стоят выше 
авторитета законодателя. Они связаны с достоинством, полученным при рождении, и в этом смысле они 
естественны, универсальны, неотчуждаемы и неделимы. Более того, признание равных и неотъемле-
мых прав всем членам человеческой семьи является основой свободы, справедливости и мира во всем 
мире. Все люди наделены одним и тем же комплексом прав человека, независимо от того, в какой 
стране они живут, какой они национальности, вероисповедования, социального статуса и т.д.  

Права человека − это права, которые принадлежат отдельному человеку или группе лиц как 
следствие того факта, что они являются людьми. Они представляют в своей совокупности подтвержде-
ние и защиту человеческого достоинства, в то время как, с другой стороны, достоинство −  «источник» 
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всех прав человека. Фактически, это считается условием осуществления других прав человека. Права 
человека представляют собой продолжающуюся многовековую борьбу за ограничение человеческой 
власти, то есть борьбу против деспотизма правителей и правящих социальных слоев на благо граждан.  

Существует множество документов и событий, которые повлияли на развитие прав человека на 
протяжении всей истории, начиная с принятия Великой хартии вольностей (1215 г.), принятия амери-
канской Декларации независимости (1776 г.), Французской революции (1789 г.), Венского конгресса 
(1815 г.), публикации Манифеста Коммунистической партии (1848 г.), Октябрьской революции (1917 г.), 
подписания Атлантической хартии (1941) и других.  

Cоздание современной концепции прав человека и их международное нормирование было не-
простым делом. Но на сегодняшний момент сформирован внушительный каталог прав человека, га-
рантированных международными законами, конституциями и законами демократических государств. 

После окончания Второй мировой войны стало ясно, что конституционные, политические и пра-
вовые системы отдельных европейских государств не эффективно ограничивают амбиции политиче-
ских движений, предлагающих авторитарные ответы на экономические проблемы и территориальные 
споры, и, следовательно, для многих западных демократий выход из этой ситуации заключался в бо-
лее жестких рамках конституционной демократии и верховенства закона, а также в лучшей защите прав 
человека через международные институты. Первым шагом в направлении международного регулиро-
вания прав человека является принятие общей декларации прав человека Организации Объединенных 
Наций 1948 года, которая активно продвигала идею универсального характера прав человека и их за-
щиты как общего блага. Декларация содержит на то время исчерпывающий список прав человека, тем 
самым лишь прокладывая путь к их интенсивному развитию во второй половине XX века, которое про-
должается и сегодня. Декларация гарантирует гражданские, политические, экономические, социальные 
и культурные права, которые осуществляются без различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, 
пол, язык, религия, политическое или иное мнение. 

Вскоре последовало принятие Европейской социальной хартии (1961 г.), Международного пакта о 
гражданских и политических правах (1966 г.) и Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах (1966 г.) с целью подтверждения в декларации выраженных тенденций защиты прав 
человека. Тем не менее, особое значение имеет принятие двух документов регионального характера: 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) [2] и Хартии основных 
прав в ЕС (2000 г.). 

Европейская конвенция о правах человека была принята Советом Европы в 1950 году и, когда 
речь идет о судебной защите прав человека, этот документ не имеет конкуренции. А именно, каталог 
прав человека, содержащийся в Конвенции, не самый исчерпывающий, но пользуется эффективной 
защитой Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Это первый международный документ 
по правам человека, направленный на защиту широкого круга политических и гражданских прав, как 
посредством договора, юридически обязывающего высокие договаривающиеся стороны, так и посред-
ством установленной системы надзора за реализацией этих прав на внутреннем фронте. Он возник 
после окончания Второй мировой войны в результате стремления народов Европы создать другой и 
более современный способ взаимного сожительства, но и другое и более современное отношение че-
ловека к властным органам в его собственном государстве. В отличие от других международных ин-
струментов по защите прав человека, Конвенция представляет собой полностью разработанный и все-
сторонний механизм защиты прав человека как в существенном, так и в процедурном аспектах, не-
смотря на тот факт, что Российская Федерация перестала являться Высокой Договаривающейся Сто-
роной настоящей Конвенции 16 сентября 2022 г.  

Хартия основных прав в Европейском союзе от 2000 года имеет другое значение и пользуется 
другим авторитетом. Первый − это современный документ, который преодолевает традиционные раз-
деления прав человека, то есть дуализм в их регулировании. В его разработке также приняли участие 
представители национальных парламентов и неправительственных организаций. В едином документе 
он гарантирует исчерпывающий список прав человека, применяя присущую ему и не очень понятную 
классификацию. Долгое время это был документ, который считался руководящей идеей в ЕС, и с 

https://internet.garant.ru/#/document/403740812/entry/1001
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вступлением в силу Лиссабонского договора [3] он также косвенно сохранил обязательную силу (насто-
ящая Хартия отменена с 1 декабря 2009 г. − со дня вступления в силу Лиссабонского договора). Хотя 
Лиссабонский договор и не содержит в качестве своей составной части Хартию, но в статье 6 он при-
знает права, принципы и свободы, изложенные в Хартии, и приравнивает ее по юридической силе к 
учредительным договорам. Лиссабонский договор в настоящее время является источником основного 
права Союза и обязывает его институты, а также государства-члены, когда они применяют и, соответ-
ственно, осуществляют право Европейского союза. Он принимает антропоцентрический подход, ставя 
человека в центр всей общественной деятельности Союза и государств-членов, принимая в качестве 
конечной цели этой деятельности защиту достоинства, автономии и свободы личности.  

Хотя между этими актами существуют существенные различия, прежде всего, с точки зрения 
объема и типа прав, которые они гарантируют, для их гармоничных отношений важно то, что Хартия 
предусматривает, что в той степени, в которой она признает права, соответствующие правам, признан-
ным Конвенцией, их смысл и объем идентичны тем, которые им даны Конвенцией. 
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Аннотация: Неприкосновенность частной жизни является основным правом человека, закрепленным за 
каждым человеком, четко определенным международным и вьетнамским законодательством. Даже кон-
фиденциальность считается «неприкосновенной». В данном исследовании автор анализирует действу-
ющие правовые положения о защите неприкосновенности частной жизни и предлагает решения, обеспе-
чивающие эффективность деятельности по защите неприкосновенности частной жизни на практике. 
Ключевые слова: права человека, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность частной 
жизни детей, защита частной жизни. 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВА НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ВО ВЬЕТНАМЕ 
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Abstract: Privacy is a fundamental human right attached to each individual, clearly defined by international 
and Vietnamese law. Even privacy is considered “inviolable.” In this research, the author analyzes the current 
legal provisions on privacy protection and proposes solutions to ensure the effectiveness of privacy protection 
activities in practice.  
Keywords: Human rights, privacy, children's privacy, protection of privacy. 

 
Introduction 
The privacy or right to privacy is mentioned in Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights 

as follows: “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspond-
ence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against 
such interference or attacks.” Although the term “right to privacy” has not been defined explicitly in legal docu-
ments in Vietnam, it has been stated in a few legal documents, such as Article 21 of the Constitution in 2013 
and Article 38 of the Civil Code in 2015. Accordingly, everyone has the right to the inviolability of private life, 
personal privacy, and family privacy. Everyone has the right to privacy in correspondence, telephone conver-
sations, telegrams, and other forms of private communication. No one is allowed to collect, store, use, or pub-
licize information related to private life, personal privacy, or family privacy, arbitrarily open letters, or eavesdrop 
on other people's phones except in cases provided for by law. The article will analyze the factors affecting pri-
vacy as well as legal restrictions on privacy and make recommendations to protect privacy in Vietnam. 

1. Some factors affecting the protection of privacy 
Vietnam is in the process of building and completing the legal system, making the civil law after Doi Moi on-

ly engages in economic relations, much related to property rights, but not human rights, including the right to priva-
cy. After the Constitution in 2013 was established, and the issue of human rights began to be focused on and 
made great progress, the right to privacy was included in Article 38 of the Civil Code in 2015 with the name “Right 
to private life.” The construction of a legal corridor on privacy in Vietnam needs to borrow foreign legal regulations 
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and pay attention to the country’s situation. Especially regarding the right to privacy in the social environment, it's 
significant to assess some characteristics of Vietnamese society to form and ensure law enforcement. 

Firstly, the Vietnamese cultural tradition bears features of Asian culture and is influenced by Confucian-
ism. Vietnamese culture is village culture. On the one hand, people protect and love each other, but on the 
other hand, they monitor, peek at, and reveal each other’s private lives. The Vietnamese not only live as ind i-
viduals but also as part of a family, a clan, and a village. Personal life is often not valued as much as public 
life. The long war for independence has caused many social relationships to become distorted in the direction 
of deeply encroaching on other people’s private lives. 

Secondly, besides the law, public opinion is one of the crucial factors in effectively regulating social rela-
tions and the behavior of each individual with traditional ethical standards. Each person not only takes legal 
liability for their actions and deeds but also is judged in terms of morality. Vietnamese people are often curious 
about others’ lives and make comments based on behavioral expressions. 

Thirdly, the invasion of privacy in Vietnam is incredibly serious in the context of the rapid development of 
digital technology (Details on ensuring privacy in the digital age). Since internet services appeared in Vietnam at 
the end of 1997, internet access costs have decreased, and the quality of service and bandwidth has risen. In-
ternet users have increased rapidly, from over 800,000 in 2003 to 45 million in 2015. Statistics in 2015 showed 
that the number of Facebook accounts in Vietnam was up to 35 million [7]. It can be affirmed that the develop-
ment speed of the internet and social networks in our country is faster than that of the region and the world. 

2. Situation and some recommendations to protect privacy in Vietnam 
Legal regulations on protecting privacy have developed a common legal framework to regulate large 

groups of relationships on privacy protection. However, privacy is still violated by the following common behavior.  
- Private life is invaded. Personal and family privacy is disclosed and used illegally. Violations focus 

on relationships, marriage, sex life, and gender. 
- Information is stolen, illegally disclosed, and widely traded, which leads to many potential risks for 

individuals. Letters, messages, and “junk” calls annoy users every day. 
- Financial information is disclosed, causing damage to the people. 
- Information about health and education and details of children are not properly controlled. 
- The legal system has many limitations. 
In terms of form, legal regulations are mentioned in many documents, making it difficult to access, com-

ply with, and enforce. 
In terms of content, it is still incomplete and comprehensive. For example, up to now, the concept of 

personal information has not been given in a general and scientific way and is not suitable for the general ap-
proach of the world. Therefore, it is challenging to determine what personal information is, how it is protected, 
to what extent, and by what methods. The current law does not have regulations on transferring personal in-
formation across borders. (ii) There are many general provisions, so applying isn’t easy. 

Some recommendations and solutions to protect the right to privacy in Vietnam include: 
Firstly, it is vital to complete the provisions of specialized laws on privacy protection. In particular, it is 

necessary to specify the scope of information considered to be related to private life as well as acts that in-
fringe on privacy. Experience from the United States shows that building the concept of privacy is not as im-
portant as specifying privacy violations. American civil law recognizes acts of invasion of privacy as a basis for 
arising an obligation to compensate for non-contractual damages, including (i) intrusion upon seclusion, (ii) 
appropriation of name or likeness, (iii) publicity given to private life, and (iv) publicity that unreasonably places 
the other in a false light before the public. These are regulations that Vietnam can learn from. 

Although Article 21 of the Constitution in 2013 is under the level of framework regulation, it creates a 
premise for the institutionalization of many provisions on privacy rights in other legal documents, such as the 
Civil Code, the Criminal Code, the Law on Children, the Law on E-Transactions, and the Law on Cyberinfor-
mation Security.  

As the second most momentous law after the Constitution, the first law of the private law system, the 
Civil Code in 2015 gives Article 38 to specifically stipulate “the right to private life, personal privacy, and family 
privacy.” 
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“Article 38. Right to private life, personal privacy, and family privacy: 
1. Private life, personal privacy, and family privacy are inviolable and protected by law. 
2. The collection, storage, use, and publication of information related to an individual’s private life or 

personal privacy must have his/ her consent. The collection, storage, use, and publication of information related 
to family privacy must have the permission of the family members, except where otherwise prescribed by law.” 

Compared with Article 38 of the Civil Code in 2005, which regulates the right to privacy, Article 38 of the 
Civil Code in 2015 changes both content and structure. In addition to expanding the scope of protection from 
“the Right to privacy” to “the Right to private life, personal privacy, and family privacy,” Article 38 of the Civil 
Code in 2015 also has structural changes. Specifically, Clause 1 recognizes the “inviolability” of the Right to 
private life, personal privacy, and family privacy. Clause 2 provides for cases in which information is kept, 
used, and disclosed, and consent is required. Clause 3 presents the protection of privacy, and confidentiality 
of correspondence, telephones, telegrams, and electronic databases to suit the context of the digital age. 
Clause 4 is about the protection of information in the process of contract establishment. 

However, the provisions in Article 38 of the Civil Code in 2015 are only framework regulations and are 
principled. Clauses 2 and 3 of the law write: “unless otherwise provided for by law” and “in cases provided for 
by law.” As for the right to privacy, the law has certain exceptions. However, with a new right enshrined in the 
Constitution and the Civil Code, such as the right to private life, there is still a lack of detailed regulations, mak-
ing it difficult for the law to be put into practice. Legislation providing exceptions to the use, storage, and dis-
closure of information relating to private life must be formed quickly. However, this process will take a long 
time because the exceptions must be recognized in the legal document, which has a strict and complicated 
process of development and amendment, and must be approved by the National Assembly, the highest organ 
of state power. 

Currently, there are only provisions for protecting the right to private privacy in some laws, such as the 
Law on E-Transactions in 2005 [2], the Law on People’s Health Protection in 1989 [3], and the Law on Cyber-
information Security in 2015, and there are not many regulations for protecting the right to privacy. Meanwhile, 
the scope of protecting the right to privacy is much broader than protecting the right to private privacy.  

Decree No. 56/2017/ND-CP guiding the Law on Children sets out regulations on protecting children’s 
privacy rights. Chapter IV, Responsibility to protect children in the internet environment, has defined confiden-
tial information of children’s private life and personal privacy.  

“Article 33. Private information of children. 
Private information of a child is information on name, age, and characteristics for personal identification, 

information on health status and privacy written in health records, personal images, information on family 
members and caregiver of the child, personal property, telephone number, mail address, information on res i-
dence place and a native place, information on the school, class, learning result, and friends of the child, and 
information on services provided for the child. (Excerpt from Decree No. 56/2017/ND-CP)” 

Defining privacy is complicated, controversial, and not significant. However, it is urgent to introduce the 
concept of private information and clarify the privacy violations. Although these regulations are only for chi l-
dren and are limited to the online environment, they are remarkable strides. 

Secondly, based on identifying acts of invasion of privacy, it is necessary to build a legal system on ad-
ministrative-criminal sanctions and civil liability for actions that infringe on privacy. In particular, we shall reform 
the regulations on compensation for loss of honor, dignity, and reputation for people whose privacy rights have 
been violated. 

Thirdly, raising people’s legal awareness plays a prominent part. It is vital to develop internal regulations 
and conventions for social organizations and residential areas, which is like an additional measure for privacy 
protection in the social environment. 

Fourthly, it is indispensable to perform well the obligations to the international community and commit-
ments to which Vietnam has joined, enlist the consensus and support of the international community, as well 
as protect the country’s interests in international organizations in the field of human rights protection. Thanks 
to that, we can enhance the prestige and position of Vietnam in the world, contributing to the construction and 
defense of the Fatherland.  
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Fifthly, in terms of information and communication, it is essential to rationally develop all types of infor-
mation, effectively manage and prevent false information, affecting the stability and sustainable development 
of the country, as well as information that has a negative impact on society, infringing on citizens’ privacy. In 
addition, it is recommended to review and correct the situation of press agencies that don’t follow their princ i-
ples and purposes and don’t comply with the law, especially the Press Law, for ensuring privacy. Educating, 
training, and regularly improving journalists’ morality also play an urgent role. Furthermore, it is imperative to 
effectively coordinate to ensure network security, secure correspondence, and enhance security for forms of 
private information transmission. Finally, we shall promptly prevent and handle acts of cyber attacks and illegal 
collection of personal information. 

To sum up, privacy is a fundamental human right that underpins respect for human dignity and other 
values such as freedom of association, thought, and expression. In Vietnam, issues on privacy need to be 
thoroughly studied to ask competent authorities to issue legal regulations to regulate social relations related to 
privacy to meet the requirements of modern society. 
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Аннотация: Доказательства в гражданском судопроизводстве всегда играли большую роль для разре-
шения дел любых категорий. При этом зачастую вопросы оформления доказательств, а также их относи-
мости и допустимости либо не затрагиваются вовсе, либо отводятся на усмотрение председательствую-
щего судьи. В 2022 году Верховный суд выпустил ряд разъяснений, относительно предоставления дока-
зательств, основные из них, вместе с выявленными проблемами рассмотрены в настоящей статье.  
Ключевые слова: доказательства, предоставление доказательств в гражданском судопроизводстве, 
компенсация морального вреда. 
 

CURRENT PROBLEMS OF PROVISION OF EVIDENCE IN CIVIL LEGAL PROCEEDINGS 
 

Kolbina Kristina Alexandrovna 
 
Abstract: Evidence in civil proceedings has always played an important role in resolving cases of any category. 
At the same time, the issues of formalizing evidence, as well as their relevance and admissibility, are often not 
touched upon at all, or are left to the discretion of the presiding judge. In 2022, the Supreme Court issued a num-
ber of clarifications regarding the provision of evidence, the main ones, along with the identified problems, are 
discussed in this article. 
Keywords: evidence, provision of evidence in civil proceedings, compensation for non-pecuniary damage. 

 
В 2022 году было внесено достаточно мало изменений, касающихся доказательств в граждан-

ском процессе. Однако, Верховный Суд Российской Федерации выпустил несколько постановлений с 
разъяснениями.  

Одним из наиболее знаменательных разъяснений стало Постановление Пленума Верховного су-
да Российской Федерации № 33 от 15.11.2022, в котором Верховный суд разъясняет применение норм 
о компенсации морального вреда.[1] В данном постановлении Верховный суд определяет исчерпыва-
ющий перечень элементов, составляющих физические и нравственные страдания, обращая внимание 
правоприменителя и на тот факт, что отсутствие заболевания или повреждения здоровья не может яв-
ляться основанием для отказа в иске о компенсации морального вреда.  

Также Верховный суд отметил, что факт причинения морального вреда потерпевшему от преступ-
ления, в том числе преступления против собственности, не нуждается в доказывании, если судом на осно-
ве исследования фактических обстоятельств дела установлено, что это преступление нарушает личные 
неимущественные права потерпевшего либо посягает на принадлежащие ему нематериальные блага. 

Разрешая спор о компенсации морального вреда, суд в числе иных заслуживающих внимания 
обстоятельств может учесть тяжелое имущественное положение ответчика-гражданина, подтвержден-
ное представленными в материалы дела доказательствами.  
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При разрешении исковых требований о компенсации морального вреда, причиненного поврежде-
нием здоровья или смертью работника при исполнении им трудовых обязанностей вследствие 
несчастного случая на производстве суду в числе юридически значимых для правильного разрешения 
спора обстоятельств надлежит установить, были ли обеспечены работодателем работнику условия 
труда, отвечающие требованиям охраны труда и безопасности. 

Особое внимание в данном документе уделено распространению сведений, порочащих честь и 
достоинство гражданина, поскольку теперь истец обязан доказать факт распространения таких сведе-
ний, в том числе свидетельскими показаниями, приложения скриншотов, нотариально заверенных, а 
кроме того, что действительно, данные сведения опорочили его честь. Актуальной проблемой в данном 
вопросе представляется разрешение исковых требований в отношении сведений, порочащих честь и 
достоинство, выраженных в нецензурной лексике. Поскольку зачастую суды не понимают каким именно 
образом принимать свидетельские показания, содержащие ненормативную лексику. Представляется, 
что данный вопрос нуждается в разрешении путем вынесения разъяснений. В противном случае, ряд 
свидетельских показаний не может быть заслушан, запротоколирован и отражен в решении.  

Также данным постановлением, Верховный суд поставил окончательную точку при разрешении 
вопроса о подсудности рассмотрения гражданских дел о взыскании морального вреда, однако данный 
вопрос не относится к теме доказательств, поэтому не был рассмотрен в рамках подготовки отчета по 
практике.  

Таким образом указанный Пленум помог разрешить ряд вопросов, возникающих на практике, 
применительно взыскания компенсации морального вреда, однако неразрешенным остался еще ряд 
вопросов, относительно сумм взыскания. Поскольку данные суммы определяются на усмотрение суда, 
при этом если истцов несколько, суд также должен определить размер компенсации, подлежащей вы-
плате в пользу каждого из истцов, что на сегодняшний день создает затруднения на практике и после-
дующие изменения решений в апелляционных инстанциях. Ввиду чего, представляется необходимым 
определить хотя бы примерный оптимальный ценовой диапазон, в зависимости от страданий, которые 
испытывает истец.  

Поскольку ввиду противоречивой практики при взыскании сумм за действия ответчика, повлекшие 
смерть, суды взыскивают истцам суммы от 300 000 рублей до 2,5 млн, а порой и больше, что всегда вле-
чет обжалование с той и с другой стороны. Если сумма занижена, жалоба подается истцом, если завы-
шена – ответчиком. Данный вопрос можно было бы решить при определении примерных сумм взыска-
ний, под которые уже будет возможно увеличить или уменьшить объем доказательств доводов сторон.  

Так, например, в практике одного из городских судов Ленинградской области, решение по кото-
рому до настоящего времени не вступило в законную силу, ввиду обжалований в вышестоящие ин-
станции, было принято решение о взыскании компенсации морального вреда в пользу троих истцов за 
смерть их близкого родственника (в пользу матери в размере 90 000 рублей, в пользу братьев по 
50 000 рублей каждому). [2] При этом смерть произошла в период рабочего времени на железнодорож-
ных путях. В качестве ответчиков истцами были указаны работодатель, Российская Железная Дорога, 
и в дальнейшем привлечена в качестве соответчика страховая компания. Денежные средства взыска-
ны с них солидарно, за исключением расходов на погребение. При этом, в рамках судебного процесса, 
при вопросе о доказательствах, помимо очевидных доказательств нравственных страданий матери и 
братьев, была также возложена обязанность доказывания понесения расходов на погребение, в то 
время, как истцы ссылались, что должны быть учтены все расходы на погребение, включая ритуаль-
ные услуги, бальзамирование, установление ограды и тд, а ответчики отказывались от ряда услуг, ко-
торые по их мнению были излишними, в частности установление ограды, поскольку таковая является 
предметом украшения, а не обязательным атрибутом. 

Очевидно, что ни та, ни другая сторона не была довольна вынесенному решению, в результате 
чего дело было обжаловано. Ввиду чего и представляется необходимым дополнительного разъяснения 
относительно взыскиваемых сумм, на подобие Уголовного Кодекса.  

Одним из наиболее существенных процессуальных вопросов в отношении процедуры доказыва-
ния стал вопрос об исчислении сроков предоставления доказательств сторонам и суду. Так было ре-
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шено устанавливать срок для предоставления сторонами друг другу доказательств в течении рабочих 
дней, количество которых определяется председательствующим.  

Данное нововведение смогло поставить точку в ряде возникающих вопросов, поскольку зача-
стую, по делам в которых участвуют садоводства, процессы затягиваются до года ввиду постоянных 
ходатайств об отложении судебного заседания в связи с невозможностью подготовить позицию по до-
кументам, предложенным противоположной стороной. Чаще всего это объясняется тем, что споры по 
оспариванию собраний садоводств с большим количеством членов СНТ, влекут за собой необходи-
мость сбора и подготовки большого количество документов, в том числе выписок из ЕГРН в отношении 
земельных участков, с целью определения собственников и площадей указанных участков, а также 
предоставления в суд бюллетеней голосования. Поскольку сторонам, оспаривающим собрания зача-
стую необходимо время для сличения выписок из ЕГРН и фактически голосующих, суд устанавливает 
конкретный срок для предоставления указанных материалов стороне для обсуждения в дальнейшем 
ходатайства о приобщении их к материалам дела, однако зачастую, именно в последний день, чаще 
всего в выходной день, сторона направляет другой стороне комплекты документов, с целью затягива-
ния судебного разбирательства. В данном вопросе Пленум поставил своим разъяснением точку, ука-
зав, что предельные сроки должны исчисляться рабочими днями. Да 
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Аннотация: в статье предпринимается попытка рассмотреть доктринальные подходы, а также законо-
дательство и правоприменительная практика Германии к правовому институту взаимосвязанных сде-
лок. Автор данной статьи анализирует феномены немецкого права применительно к институту взаимо-
связанных сделок, получивших название «Schlechterstellungsverbot» и «Aufspaltungsrisiko», которые 
легли в основу немецкого правопонимания института взаимосвязанных сделок. 
Ключевые слова: взаимосвязанные сделки, взаимосвязанные договоры, немецкое право, немецкая 
доктрина. 
 

INTERRELATED TRANSACTIONS IN GERMAN LAW 
 

Podolianskii Maksym Sergeevich 
 

Abstract: the article attempts to consider the doctrinal approaches, as well as the legislation and law en-
forcement practice of Germany to the legal institution of interrelated transactions. The author of this article 
analyses the phenomena of German law in relation to the institute of interrelated transactions, called 
"Schlechterstellungsverbot" and "Aufspaltungsrisiko", which formed the basis of the German legal understand-
ing of the institute of interrelated transactions. 
Key words: interrelated transactions, interrelated contracts, German law, German doctrine. 

 
Институт взаимосвязанных сделок не является новеллой как в законодательстве Российской Фе-

дерации (далее – «РФ»), так и в законодательстве зарубежных стран, причем данный институт приме-
ним ко всем правовым семьям, в которых так или иначе существуют гражданско-правовые и корпора-
тивные правоотношения. Вместе с тем, данный институт затрагивает не только вышеназванные отрас-
ли законодательства и правоотношений, но также являются институтами налогового, конкурентного 
(антимонопольного), конкурсного (банкротного) отраслей прав. Специфику применения института взаи-
мосвязанных сделок к каждой из данных отраслей мы будем рассматривать в других разделах  дан-
ной работы. 

Доктрина взаимосвязанных сделок или договоров (в настоящей работе понятия «взаимосвязан-
ные сделки» и «взаимосвязанные договоры» следует считать равнозначными) возникла, с в той или 
иной степени выраженности данной концепции, в середине ХХ века в Европе. Римское право, несмотря 
на ее развитую систему правового регулирования практически всех правоотношений, не оперировала 
данным институтом ввиду сложной конструкции самого понятия взаимосвязанных сделок. 

Одной из первых стран, которые обнаружили и начали разрабатывать концепцию института вза-
имосвязанных сделок следует считать Германию. 

Первые упоминания института взаимосвязанных начали возникать в правоприменительной прак-
тике судов Германии в 60-ых года ХХ века. В немецком праве существует концепция 
Schlechterstellungsverbot («запрет на худшее положение»). В одном из судебных решений [1] Феде-
ральный верховный суд Германии («Bundesgerichtshof») (далее – «ВСГ») указал на возможность воз-
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никновения так называемого Aufspaltungsrisiko («риск расщепления»), при котором единое экономиче-
ское взаимоотношение как бы расщепляется (раздваивается). 

Обоснованность данной позиции подтверждается экономической целесообразностью и выгодой 
для всех сторон взаимоотношений, при которой покупатель получает возможность приобрести товар за 
счет финансирования со стороны кредитора, продавец получает гарантию совершения платежа за счет 
платежеспособной финансирующей организации, а сама финансирующая организация может принять 
участие в финансировании и получить причитающееся вознаграждение в проведении данного платежа 
[2], например, в виде комиссии за пользование услугами данной кредитной организации. Интересы 
участников, при этом, следует рассматривать не иначе, как взаимосвязанные.  

ВСГ дифференцировал наличие или отсутствие правового режима взаимосвязанной сделки в за-
висимости от заинтересованности приобретателя. К примеру, до вступления в силу Bürgerliches 
Gesetzbuch («Германское гражданское уложение») (далее – «ГГУ») и Verbraucherkreditgesetz («Закон о 
потребительском кредите») ВСГ не возражал покупателю, в случае наличия какой-либо выгоды, напри-
мер, налоговой, при возникновении таковой посредством исполнения взаимосвязанных договоров [3]. 

Вместе с тем, как описывалось ранее, данная конструкция изначально была призвана защитить 
потребителя как слабую сторону, которая являлась физическим лицом, а продавец и кредитор, зача-
стую, юридическими лицам, нередко связанными не только единым экономическим интересом, но и 
договорными правоотношениями, то есть юридически. Нередки случае заключения рамочного договора 
между продавцом и кредитором о сотрудничестве. Несмотря на это, невыгодность положения покупа-
теля как незащищенной стороны может выражаться и в том, что продавец может направить покупателя 
в выгодный для себя банк, а кредитная организация, в свою очередь может, например, снизить комис-
сию за пользование своими услугами в случае выбора конкретного продавца. 

В одном из судебных решений ВСГ отнес к признакам взаимосвязанности договоров невозмож-
ность покупателя распорядиться денежными средствами ввиду перечисления кредитной организацией 
денежных средств напрямую продавцу [4]. 

Экономическая целесообразность цепочки кредитная организация-продавец, то отсутствие во-
влечения покупателя в данную цепочку прослеживается в понятии zweckfremd («нецелевой»), что 
означало бы потенциальную возможность покупателя распорядиться денежными средствами не на те 
целы, которые были задекларированным при заключении договора кредитования [5]. То есть экономи-
чески обоснованным и наименее рискованным будет исключение покупателя из цепочки данных пра-
воотношений, как правореализующей стороны. Следовательно, включение в условия договора право 
требования продавцом исполнения обязательств кредитором является одним из способов безрисково-
го исполнения взаимосвязанных договоров [6, c. 28-31]. 

Немецкая доктрина предприняла попытку объяснить сущность взаимосвязанных сделок. Можно 
выделить два условных института немецкой доктрины на которых строится понимание феномена вза-
имосвязанных сделок – это Trennungslehre (так называемый «датчик разделения») и Einheitslehre (так 
называемое «единичное учение»). 

Правоприменительная и доктринальная практики Германии в отношении взаимосвязанных сде-
лок исходили из того, что потребитель не извлекает никакой выгоды от разделения договоров, следо-
вательно, потребитель должен быть огражден от данного риска, выработав некоторые механизмы та-
кой защиты. 

Первый механизм такой защиты выражался в применении механизма реституции в случае, когда 
покупатель не способен погасить сумму кредита. Данный механизм был разработан на базе 
Abzahlungsgesetz («Закон об оплате»), регламентирующий обязанность возврата уплаченных сумм 
платежа в случае, когда продавец забирает товар из-за невозможности покупателя произвести оплату. 
Данный механизм был направлен на предотвращение заведомо выгодного положения продавца при 
котором и вещь в натуре, и уже уплаченная часть рассрочки оставалась у продавца. Применяя данное 
правило к финансируемой покупки в случае отказа продавца от договора, он обязан был вернуть кре-
дитору приобретателя ли самому приобретателю сумму уже выплаченного кредита [7]. 

Второй механизм, хотя и не предусматривает безусловной защиты потребителя, но, вместе с 
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тем, может стать превентивной мерой совершения ошибки со стороны потребителя. Данный механизм 
выражается в информировании потребителя о потенциальных рисках возможности возникновения вза-
имосвязанных договоров. ВСГ в одном из своих решений привел формулировку подобного предупре-
ждения, которая гласила о том, что в случае неполучения потребителем вещи в натуре от продавца 
или получения вещи с дефектами у него сохраняется обязанность по полной оплате кредита. Данный 
механизм защиты представляется малоэффективным, поскольку не предполагает какой-либо защиты в 
случае, когда потребитель не мог или не хотел ознакомляться с текстом договора. 

Третий механизм защиты, как и второй, не отличается каким-либо действенным способом защи-
ты прав потребителя и исходит из общих положений добросовестного поведения участников правоот-
ношений. Данный механизм предоставляет потребителю право возражения, распространявшего на оба 
договора из числа взаимосвязанных. В правоприменительной и доктринальной практиках Германии 
данный механизм называется Einwendungsdurchgriff («Возражение»). Данное механизм буквально да-
вал потребителю право обратиться за защитой по договору купли-продажи к кредитору и по договору 
кредитования к продавцу. 

В процессе разработки данной доктрины были выработаны основные критерии взаимосвязанно-
сти договоров, а именно wirtschaftliche Einheit («экономическое единство») и Zweck-Mittel-Verhaltnis 
(«целевой единство и единство применяемых средств») [8]. 

Данное единство может быть выражено следующим: 
1. Взаимодействие между кредитором и продавцом 
2. Целевое назначение предоставленных средств 
3. Наличие ссылок на продавца и кредитора в договорах или наличие общих формуляров у 

продавца и кредитора 
4. Совпадение момента заключения рассматриваемых договор 
5. Наличие факта самостоятельного заключения договора кредитования продавцом с потреби-

телем и дальнейшее исключение возможности покупателя распоряжаться заемными средствами. 
Второй критерий относимости сделок к взаимосвязанным выделил в своей работе Joachim 

Gernhuber («Йоахим Гернхубер») (далее – «Й. Гернхубер»). Он подтвердил подход немецких судов ука-
зывая, что на практике влияние покупателя на договор купли-продажи и договор кредитования сводит-
ся к минимуму, а всякое взаимодействие продавца и кредитора происходит без возможности использо-
вания заемных средств на иные цели чем те, которые определены договором. Аналогичная логика 
прослеживается в случае перечисления денежных средств покупателю, но с целевым назначением [9, 
с. 718]. Контроль за такими платежами может быть выражен, например, в невозможности использова-
ния средств, хранящихся на выделенном счете покупателя и совершения оплаты по реквизитам, отли-
чающихся от реквизитов продавца. 

В дальнейшем законодательство Германии разрабатывало институт взаимосвязанных сделок, 
результатом чего стала реформа немецкого обязательственного права и введение новых норм в ГГУ. 
Введенный параграф 358 давал право прекратить другой договор (договоры) при прекращении одного 
из договоров из цепочки взаимосвязанных. Данный параграф интересен и тем, что выделял критерии 
относимости сделок к взаимосвязанным, а именно: 

1. наличие договора потребительского кредитования в дополнение к договору купли-продажи 
2. финансирование сделки за счет потребительского кредита полностью или в части 
3. экономическая взаимосвязанность продавца и кредитора, при этом данная взаимосвязь не 

обязательно должна быть выражена договорными правоотношениями. 
Несмотря на первоначальное назначение взаимосвязанности сделок, а именно защита слабой 

стороны правоотношений – потребителя, действующие положения ГГУ говорит лишь о наличии единой 
экономической составляющей финансирующего договора и финансируемого договора [10]. Следует 
также упомянуть два других договора: finanzierte Gesellschaft Beitritt («финансируемое присоединение к 
компании»), то есть финансируемое вступление в юридическое лицо и Reisevertrag («Договор о поезд-
ке»), прямо закрепленный в ГГУ и содержащий аналогичные положения защиты потребителя в случае 
кредитования третьим лицом. Таким образом, взаимосвязанность может проистекать практически из 
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любого вида договора, в котором регламентирована необходимость предоставления финансирования.  
Параграф 358 (2) ГГУ регламентирует положение, при котором отказ от договора кредитования 

влечет за собой также и отказ от договора купли-продажи. Немецкий законодатель также предусмотрел 
правило поведения сторон при уже выданном кредите. В таком случае будет происходить перемена 
лиц обязательства, при котором покупатель будет замещен кредитором с дальнейшим проведение 
двусторонней реституции с продавцом. Кирпичев Александр Евгеньевич, например, высказывает идею 
квалификации отношений на стадии Abwicklungsverhaltnis («стадия ликвидации обязательств») в каче-
стве поручительства продавца или в качестве перевода долга на кредитора. При этом обязательным 
условием будет объединения продавца и кредитора в единое обязательственное отношение с даль-
нейшей целью проведения двусторонней реституции [11]. 

Таким образом, можно отметить, что взаимосвязанные сделки, как правовой институт, является 
достаточно разработанным в немецком праве, вместе с тем, имеет дискуссионные вопросы как в 
немецкой доктрине, так и в правоприменительной практике, что подтверждается наличием различных 
подходов к пониманию данного института со стороны ученых-исследователей, так и со стороны судеб-
ных органов. 
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Аннотация: в статье представлен анализ тенденций развития мошеннических действий в период пан-
демии. Автором выделены наиболее распространенные способы осуществления преступных деяний, а 
также выделены причины их осуществления.  
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their implementation. 
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Российская правовая действительность в период происходящей пандемии коронавирусной ин-

фекции претерпела достаточно много изменений. Государство столкнулось с рядом возникающих про-
блем, в том числе в криминологической среде. Обуславливается это не только усилением рисков в 
преступной среде, но и возникновением отчасти новых видов и способов преступлений. Исключением 
не стало и мошенничество.  

Согласно данным МВД РФ о состоянии преступности за январь –октябрь 2022 года больше поло-
вины всех зарегистрированных преступлений (54,2%) составляют хищения чужого имущества, совер-
шённые путём: кражи – 598,3 тыс. (-3,5%), мошенничества – 282,7 тыс. (+0,3%), грабежа – 25,2 тыс. (-
5,8%) [7]. В январе – октябре 2022 года зарегистрировано 429,2 тыс. преступлений, совершенных с ис-
пользованием информационно- телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной инфор-
мации, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что обуславливается, в первую 
очередь снятием ковидных ограничений и режима самоизоляции.    

Почти три четверти таких преступлений (71,1%) были совершены путем кражи или мошенниче-
ства: 305,4 тыс. (-10,4%). По ст.ст. 159-159.6 УК РФ зарегистрировано в данный период 282698 пре-
ступлений (увеличение на 0,3 %), из них раскрыто – 59800, что свидетельствует о невысоком уровне 
раскрываемости.  

Отметим, что мошенничество занимает третье место в доле совершенных преступлений – 16,9 % 
от общего числа. Что касается преступлений, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации всего было совершено 
429245 преступлений, из них мошенничество – 209125. Данный факт свидетельствует о том, что еже-
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годно преступная среда все более активно использует информационную среду для совершения мо-
шеннических действий.  

Пандемия COVID-19 вынудила большинство стран, в том числе и РФ принять различные меры, 
чтобы ограничить распространение вспышки, поддержать системы общественного здравоохранения, 
защитить экономику и обеспечить общественный порядок и безопасность. Чтобы выявить влияние 
пандемии COVID-19 на внутреннюю безопасность РФ, важно определить факторы, которые вызывают 
изменения в преступности. Эти факторы включают в себя: 

 Высокий спрос на определенные товары, средства медицинской защиты и фармацевтиче-
скую продукцию; 

 Граждане чаще остаются дома и все больше людей перешли на дистанционные формы ра-
боты и учебы; 

 Повышение тревоги и страха, что может создать уязвимость к преступному воздействию; 

 Снижение мобильности и потока людей, перемещающихся через и в РФ;  

 Ограничения в общественной жизни сделают некоторые преступные действия менее замет-
ными и перенесут их в «домашний» или онлаи ̆н-формат и др. [3, с. 127].   

Мошенничество, связанное с пандемией, вероятно, очень выгодно для вовлеченных преступни-
ков, и они попытаются воспользоваться опасениями и страхами жертв в течение всего этого кризисного 
периода. Преступники также адаптировали инвестиционные мошенничества для выявления спекуля-
тивных инвестиции ̆ в акции, связанные с COVID-19, с обещаниями значительной прибыли. Можно ожи-
дать появления новых схем мошенничества и дальнейшего увеличения числа жертв. Даже когда кризис 
закончится, преступники могут адаптировать схемы мошенничества, чтобы использовать постпандеми-
ческую ситуацию. В связи с возникновением новых видов мошенничества появилась необходимость в 
создании и совершенствовании методов борьбы, противодействия преступникам, а также обеспечении 
безопасности населения. 

За период введения самоизоляции, связанной с пандемией, в России возросло число зареги-
стрированных случаев мошенничества. Подтверждением этому служат статистические данные, пред-
ставленные на портале Генеральной прокуратуры Российской Федерации [2]. Рост, прежде всего, про-
исходил за счет мошенничеств в Интернете: за первое полугодие 2020 г. число случаев такого рода 
мошенничеств выросло на 76 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Доля совер-
шения мошенничества через Интернет и по телефону представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Преступность по ст. ст. 159–159.6 УК РФ в апреле–июне 2019–2020 гг., тыс. случаев 
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Когда мы говорим о мошенничестве в контексте данного периода, прежде всего, следует отметить 
деяния, связанные с распространением информации о проводимой вакцинации от COVID-19. Правона-
рушитель, используя, как правило, ложную информацию о проведении вакцинации при помощи средств 
связи и Интернета вводит в заблуждение определенное количество людей, затем, получая доступ к пер-
сональным данным потенциальных клиентов, может воспользоваться ими в личных целях. По нашему 
мнению, такие случаи не могут быть единичными: с наступлением самоизоляции вводилась масса огра-
ничений для нашего общества, хотя и способствующих созданию безопасной эпидемиологической об-
становки, но ограничивающих такие базовые человеческие ценности, как свобода передвижения, живое 
общение и т. п. На этом фоне любая информация, связанная с вакцинацией, снятием ограничений, 
улучшением эпидемиологической обстановки, пользуется повышенным вниманием. Особое внимание 
следует обратить на статистические показатели, которые быстро увеличиваются: так, в наиболее попу-
лярных доменных зонах, таких как .com и .ru было зарегистрировано 107 доменов, содержащих в имени 
подстроку vaccin, а значит, имеющих прямое отношение к коронавирусу и вакцине [9]. 

Преступления, связанные с распространением заведомо ложной информации о вакцинации, не 
являются единственным преступным способом воспользоваться ситуацией в корыстных целях. К при-
меру, в период самоизоляции интернет-мошенники готовы содействовать гражданам в оформлении 
цифровых пропусков для жителей Москвы: в сети появились сотни публичных сайтов, где продают 
справки с QR-кодом от 2500 до 6000 р. За данную услугу правонарушители требуют фотографию пер-
вых страниц паспорта и номер телефона покупателя. Правонарушитель, получив данные, может вос-
пользоваться ими в своих корыстных целях. Следует помнить, что все пропуска оформляются бес-
платно на официальном портале mos.ru. 

Рассмотрим следующий случай мошенничества в период коронавирусной инфекции. Как извест-
но, государство оказывает финансовую поддержку бизнесу и гражданам, чтобы стабилизировать соци-
ально-экономическую обстановку в обществе. Преступники создают нарезку из выступлений и коммен-
тариев должностных лиц, накладывают свое голосовое сопровождение, как бы информируя о несуще-
ствующих выплатах. Спокойным голосом они повествуют о всей процедуре получения денежной вы-
платы, в конце для большей уверенности демонстрируют, как их банковский счет увеличивается [1]. 
Предлагаемый мошенниками механизм выглядит следующим образом: сначала посетителям предла-
гают рассчитать сумму компенсации, вбив последние цифры своей банковской карты. Затем возникают 
вопросы фальшивых юристов, предлагается анкета, где необходимо указать фамилию, имя, отчество, 
а также номер сотового телефона. Итогом операции является списание со счета потерпевшего некого 
«взноса», а данные банковской карты благополучно переходят в распоряжение интернет-
преступникам.  

В последнее время также быстрыми темпами на фоне режима самоизоляции развивается явле-
ние фишинга. Фишинг – новый вид интернет-мошенничества, целью которого является получение 
идентификационных данных пользователей. По данным аналитической научно-исследовательской ор-
ганизации в сфере угроз Forti Guard Labs в Российской Федерации с января по февраль 2020 г., среди 
интернет-угроз лидировал именно этот вид интернет-мошенничества [8]. 

В период изоляции аналитики в области информационной безопасности предоставили информа-
цию о появлении более чем 800 фишинговых доменных имен российских банков, сотнях фишинговых 
ресурсов, действующих по схеме с ложной доставкой товаров из интернет-магазинов. Как показывает 
практика, мошенники отправляют электронные сообщения с фишинговыми ссылками, заключенных 
внутри. С переходом на подобную ссылку на компьютер потенциального потерпевшего может загру-
зиться вредоносное программное обеспечение, способное извлечь необходимую для правонарушите-
лей конфиденциальную информацию [4, с. 69]. Такие платформы использует механизм «Зеркало», ко-
торое копирует структуру сайта, но использует свои реквизиты и ссылки, что влечет за собой потерю 
данных и часто денежных средств. 

Киберпреступность затрагивает все отрасли, однако в первой половине 2020 г. в крайне тяжелой 
ситуации оказалась розничная торговля и финансовая сфера. Во время самоизоляции довольно силь-
но возросла роль дистанционных каналов обслуживания, чем и поспешили воспользоваться мошенни-
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ки. За короткое время появились сотни клонов таких известных служб доставки посылок, как СДЭК, 
сайта объявлений Avito, а также сервисов доставки продуктов и готовой еды [5, с. 475].  

Еще одним способом мошенничества является продажа несуществующих QR-кодов, а также 
справок и сертификатов о вакцинации через сеть Интернет. Как правило, такая «вакцинация» не отра-
жается на портале Госуслуг, а сами мошенники исчезают после перевода денежных средств. Отметим, 
что на 2022 год количество предложений в интернете в открытом доступе о покупке сертификата, ПЦР-
теста или QR-кода не снижалось, а вот спрос значительно уменьшился. Автором было проведено ис-
следование в сети-Интернет по вопросам работы рынка по продаже поддельного сертификата.  

Так, отметим, что цены на сертификаты по сравнению с 2021 годом снизились в среднем с 30 
тыс. руб. до 5 – 8 тыс. Так, анализ динамики ввода в поисковую систему «Google» за годовой период 
(04.11.2021 – 04.11.2022) показал явное снижение заинтересованности граждан в покупке сертифика-
тов и кодов (см. Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика ввода в поисковые системы запросов «Купить сертификат о вакцинации» и 

«Купить QR-код» в период за 12 месяцев (ноябрь 2021 – ноябрь 2022 гг.) 
 

Также была проведено наблюдение, в каких форматах в общем доступе предлагаются услуги по 
незаконному приобретению сертификатов интернет-пространстве. Отметим, что существует ряд сай-
тов, предлагающие в течении суток не только оформить сертификат, но и доставить его по месту курь-
ерам. Психологически мошенники апеллируют не только продолжительностью изготовления докумен-
тов, но и прямо указывают, что доверять вакцине небезопасно.   Отметим, что такие действия являются 
не только незаконными, но и могут квалифицироваться по Статье 207.1 УК РФ как публичное распро-
странение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и без-
опасности граждан. Ряд других сайтов же прямо не говорит о «покупке» сертификата, и даже указыва-
ет, что необходимо введение вакцины. При этом в приведенном ниже примере указывается, что вакци-
на Pfizer не может быть получена в РФ, но за 50 000 рублей можно приобрести «легальный» сертифи-
кат «не выходя из дома».   

Приведем пример из судебной практики. Так, Кировским районным судом Республики Дагестан 
было рассмотрено дело №1-877/2021 от 01.09.2021 [6], по которому гражданин РФ, уроженец Респуб-
лики Дагестан через свой аккаунт в социальной сети «Instagram» предлагал приобрести сертификат о 
вакцинации от COVID-19 без ее прохождения. При этом у гражданина заранее не было намерения вы-
полнять обещанную услугу, что говорит о мошеннических действиях по отношению к потерпевшему, 
который перевел в ходе переписки сумму в размере 8 000 р. Суд признал гражданина виновным по ч. 2 
ст. 159 УК РФ и избрал мерой наказания – судебный штраф.  

Таким образом, пандемия коронавируса COVID-19 привнесла значительные изменения в пре-
ступную среду, расширяя способы и методы осуществления мошеннических действий. Показатели ста-
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тистики свидетельствуют об увеличении мошеннических действий в сети-Интернет, что обуславлива-
ется, в первую очередь, распространением режима самоизоляции для граждан, которые стали чаще ее 
использовать как в целях работы и учебы, так и для покупок, заказов услуг и т. д. Также возникли спе-
цифически новые виды мошенничества в системе здравоохранения – незаконные оборот ПЦР-
тестами, QR-кодами и сертификатами о вакцинации. Новые преступные методы затронули и рынок ле-
карственных препаратов, а также средств личной защиты от вируса.  
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Аннотация: При расследовании преступных деяний, где объектом посягательства является жизнь и 
здоровье человека, высока значимость специальных знаний в сфере судебной медицины. Значимость 
таких знаний обусловленане только тяжестью совершенных преступлений, но также спецификой спо-
собов, которые нарушители закона используют при совершении посягательства на жизнь и здоровье. 
Только специалист в областисудебноймедицины может оказать действенную помощь при расследова-
нии данной категории преступлений, установив причину смерти, способ ее причинения, последова-
тельность действий нарушителя закона и, в конечном счете, помочьследственным органам в изобличе-
нии виновного лица. 
Ключевые слова: эксперт, судебная экспертиза, специальные знания, жизнь, здоровье, преступление, 
расследование, следователь, проблемы. 
 

THE IMPORTANCE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN THE INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST LIFE 
AND HEALTH 
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Abstract: In the investigation of criminal acts, where the object of encroachment is human life and health, the 
importance of special knowledge in the field of forensic medicine is high. The significance of such knowledge 
is due not only to the severity of the crimes committed, but also to the specifics of the methods that criminals 
use when committing an attack on life and health. Only a specialist in the field of forensic medicine can provide 
effective assistance in the investigation of this category of crimes by establishing the cause of death, the 
method of causing it, the sequence of actions of the criminal and, ultimately, help the investigating authorities 
in exposing the guilty person. 
Keywords: expert, forensic examination, special knowledge, life, health, crime, investigation, investigator, 
problems. 

 
Понятие «специальные знания» стало использоваться в юридической сфере, когда при рассле-

довании преступных деяний, собирании и оценки доказательств общеизвестных знаний стало недоста-
точно. Со временем данные знания стали широко использоваться специалистами, ведущими уголовное 
преследование. Однако до сих пор в юридической наук не выработана единообразная позиции относи-
тельно дефиниции данного понятия. Отсутствует оно и в законодательстве. 

В УПК РФ [1] понятие «специальные знания» сочетаются с такими терминами, как «специалист», 
«эксперт». И многие статьи УПК РФ используют указанные понятия.  

В научной литературе можно встретить различные дефиниции понятия специальных знаний. Так, 
одни понимают под ними знания, не являющиеся общеизвестными, общедоступными, массово – рас-
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пространенными, которыми обладает только узкий круг людей, специализирующихся в различных  об-
ластях деятельности [5, с. 178]. 

Другие указывают на то, что такими знаниями человека обладает в результате специального об-
разования и опыта [6, 14]. 

Третьи определяют такие знания, как полученные в результате спецобразования или подготовки 
в объеме, необходимом для расследования преступны деяний, проведения оперативно – розыскных 
мероприятий [2]. 

Четвертые делают акцент на том, что специальные знания включают в себя навыки и умения 
[7, с. 180]. 

Отметим, что разграничить знания общедоступные, распространенные от специальных достаточно 
трудно. Такое разграничение носит субъективный характер. Здесь необходим определенный критерий 
отграничения. Такое отграничение должно производиться лицом, расследующим преступное деяние. 

В каждом конкретном случае именно следователь, прокурор, суд должны принимать решение ис-
пользовать людей, имеющих специальные знания, для решения определенных вопросов в тех случаях, 
когда своих знаний профессиональных, практических им недостаточно. В таких случаях знания других, 
привлеченных к расследованию лиц, будут являться специальными. 

С позиции правового регулировании предусмотрено две формы использования таких знаний: 
процессуальная и не процессуальная [4]. 

Процессуальная форма имеет место, когда использование данных знаний предписывается по-
ложениями УПК РФ и в таком случае использование результатов применения знаний будут иметь зна-
чение доказательств. 

И наоборот, не процессуальная форма предполагает отсутствие регламентации в УПК РФ ис-
пользования спецзнаний и их результаты не имеют значения доказательств. 

Процессуальная форма предусмотрена в статьях УПК РФ, в которых указано на привлечение 
специалиста или эксперта к расследованию уголовных дел, его участие в следственных действиях (при 
допросе, осмотре трупа, освидетельствовании, личного обыска и проч.); на производство экспертиз; 
привлечение педагога при участии несовершеннолетних в следственных действиях; привлечение пе-
реводчика и др. 

В указанных случаях привлечение специалиста, эксперта является обязательным и несоблюде-
ние данного требования влечет нарушение процессуальных положений закона и, следовательно, утра-
ту доказательственного значения результатов применения спецзнаний. 

Обращаясь к расследованию преступлений против жизни, отметим, что участие эксперта на до-
судебном этапе следствия обязательно в силу того, что зачастую именно данный субъект способен 
дать такие разъяснения, которые позволяют дать ответ на поставленные следователем вопросы в хо-
де расследования преступления против жизни. 

Следователь не является специалистом в сфере медицины, поэтому, чтобы раскрыть преступ-
ление и изобличить нарушителя закона, ему необходима помощь эксперта, обладающего необходи-
мыми специальными познаниями в данной сфере. Именно судебный эксперт способен установить при-
чину смерти, обнаружить следы преступления, установить орудие преступления, оказать содействие 
следователю в постановке вопросов подозреваемому, обвиняемому. Кроме того, эксперт работает как 
с трупом, так и со следами различного происхождения, остающиеся на нем, которые позволяют уста-
новить обстоятельства совершенного преступления. 

Эксперт, используя знания в сфере судебной медицины, способен установить личность потер-
певшего, его возраст, а также многие аспекты, касающиеся его жизни, здоровья, привычек, вида дея-
тельности и проч. 

Осмотр трупа в обязательном порядке осуществляется с участием специалиста в области судеб-
ного экспертного исследования или врача, имеющего соответствующую специальность. 

В ходе расследования именно эксперт способен определить посмертные трупные изменения, 
образованные на позднем сроке. 

При расследовании преступлений против здоровья человека, также нельзя обойтись без экспер-
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та. Был ли причинен вред здоровью, какой тяжести, имеется ли причинная связь между причиненным 
вредом и действием виновного лица – эти и многие другие вопросы относительно обстоятельств пре-
ступления встают перед экспертом, и на которые следователь не имеет возможности ответить в силу 
отсутствия у него специальных познаний в сфере судебной медицины. 

В отдельных случаях при расследовании причиненного вреда здоровью, необходимы дополни-
тельные исследования, в рамках которых используются специальные знания иных медицинских работ-
ников соответствующей специализации. Например, в зависимости от вида органа, который был пора-
жен в результате преступного посягательства, могут быть необходимы рентгенографическое или уль-
тразвуковое исследование, исследование в сфере гинекологии, неврологии, кардиологии и других об-
ластей медицины. 

Значимость участия эксперта в расследовании дел данной категории также обусловлено и тем, 
что заключение эксперта имеет статус доказательства и, соответственно, влияет на дальнейшую судь-
бу подозреваемого, обвиняемого, осужденного, на размер уголовного наказания в случае, если вина 
будет доказана в том числе и посредством заключения эксперта. Поэтому так важно, чтобы экспертное 
исследование было проведено с соблюдением всех процессуальных требований закона, что выполня-
ется не всегда, как показывает практика. 

В частности, некоторые проблемы судебной экспертизы отмечаются рядом исследователей, о 
которых нельзя умолчать. Так, эксперты работают с большим видовым количеством биологических 
следов, что требует от них соответствующих знаний и совершенного владения различными методами 
исследований, среди которых отметим серологические, иммунологические, цитологические, генетиче-
ские и др. Следователь ставит перед экспертом вопросы диагностического и идентификационного ха-
рактера относительно следов биологического происхождения. Ответить на данные вопросы у эксперта 
не всегда имеется возможность. Причины тому могут быть различны. 

Главная причина, часто возникающая, это малозаметность следов биологического происхожде-
ния и короткий срок их сохранности, так как зачастую они находятся под воздействием различных по-
годных, температурных и иных факторов. Кроме того, такие следы могут быть подвергнуты бактери-
альным, грибковым и иным загрязнениям. 

Многие исследователи указывают на несоблюдение правил изъятия и хранения следов биологи-
ческого происхождения, что также выступает причиной невозможности использования их для исследо-
вания экспертом [8, с. 172]. 

Также среди причин допущения ошибок в ходе исследования, которые ведут к неверному экс-
пертному заключению, отмечается неправильное использование экспертом методик исследования [3]. 

Итак, на основе изложенного можно констатировать, что при расследовании преступлений про-
тив жизни и здоровья, специальные знания играют большую роль. Без их использования невозможно 
достоверно установить причину смерти, степень вреда здоровью, и в целом раскрыть преступление. 
Использование специальных знаний по расследованию дел данной категории обеспечивает установ-
ление обстоятельств преступления, а также эффективность раскрытия таких преступлений. 

Однако, проведение судебных экспертиз по делам против жизни и здоровья имеет некоторые 
проблемы, которые влияют на качество их проведения и в целом на содержание заключения эксперта. 
Данные проблемы несомненно требуют их скорейшего решения. 
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меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В статье анализируются предпосылки по-
явления судебного штрафа. Упоминаются положительные, а так же спорные моменты при применении 
соответствующих норм. Отмечается необходимость дальнейшей проработки института судебного штрафа. 
Ключевые слова: судебный штраф, уголовное законодательство, уголовная ответственность, штраф, 
освобождение от уголовной ответственности, мера уголовно-правового характера. 
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Abstract: The article is devoted to the basis of exemption from criminal liability with the appointment of a crim-
inal law measure in the form of a court fine. The article analyzes the prerequisites for the appearance of a 
court fine. Positive as well as controversial points are mentioned when applying the relevant norms. The need 
for further study of the institution of a judicial fine is noted. 
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Для полного исследования закономерностей права необходимо всегда обращаться к историче-

ским событиям и фактам. Без сомнений можно сказать, что процессы, происходящие в обществе и гос-
ударстве, находят свое отражение и в области права.  

История права поможет изучить предпосылки появления судебного штрафа в уголовном праве 
России. Нельзя игнорировать переход страны к новой политико-экономической модели, что тоже отра-
зится, в свою очередь, на уголовно-правовых нормах. Поэтому проанализировать институт судебного 
штрафа в отечественном законодательстве без исторического аспекта представляется невозможным. 

В настоящее время наметилась динамика либерализации уголовного права, что, безусловно, яв-
ляется положительным направлением в уголовно-правовой политике государства. Ведь наказание, при-
меняемое к лицу, лишь дальше его отдаляет от общества. Все это свидетельствует о том, что в некото-
рых случаях уголовно-правовое воздействие может привести к еще более негативным последствиям. 

Одним из проявлений гуманизации уголовной политики является декриминализация отдельных 
преступлений путем перевода их в разряд административных проступков и введение новых составов 
преступлений по этим же деяниям с использованием административной преюдиции, а также увеличе-
ние перечня оснований освобождения от уголовной ответственности [1 с. 25]. 

Однако данный вектор развития не так просто реализовать на практике. От законодателя требу-
ются последовательные и продуманные действия. Необходим учет опыта дореволюционного и совет-
ского периода, а так же опыта зарубежных государств. Важным является вопрос структуры уголовного 
закона, а так же соотношения одних предписаний с другими. Данные моменты служат для точного при-
менения закрепленных в законе положений [2 с. 91]. 
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Федеральный закон №323-ФЗ от 3 июля 2016 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершен-
ствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» стал одним из таких  дей-
ствий законодателя по либерализации УК РФ. 

В пояснительной записке законопроекта говорится, что статья 50.1 УК РСФСР широко применя-
лась вплоть до принятия Уголовного кодекса Российской Федерации. Освобождение от уголовной от-
ветственности по указанному основанию влекло применение к лицу таких мер административного 
взыскания, как штраф, исправительные работы или арест. Наиболее применяемым видом администра-
тивного взыскания являлся штраф, которому в последние пять лет применения статьи 50.1 УК РСФСР 
ежегодно подвергались 81 - 91% лиц, освобожденных от уголовной ответственности на основании этой 
статьи [3]. По всей видимости, законодатель решил вернуться к старой практике, взяв за основу поло-
жения советского периода. 

Кроме того, изначально законопроект содержал наряду со штрафом иные виды наказаний не свя-
занных с изоляцией от общества, что можно оценить положительно. Ведь как уже говорилось ранее, при 
правильном подходе, имеется возможность по исправлению лица без уголовного наказания [4 с. 221].  

Перечень условий для освобождения лица от уголовной ответственности с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа следующий: 

 лицо совершило преступление впервые; 

 уголовно-наказуемое деяние небольшой или средней тяжести; 

 возмещен ущерб или иным образом заглажен причиненный преступлением вред. 
Все это позволяет снять нагрузку с механизма уголовной репрессии, что вызовет положительные 

изменения по уменьшению числа имеющих судимость лиц [5 с. 146]. 
Несмотря на все положительные моменты, имеется множество критических отзывов, как к изна-

чальной редакции законопроекта, так и к окончательной редакции закона. Даже учитывая все доработ-
ки, в настоящее время отсутствует ясность правовой природы судебного штрафа, существуют трудно-
сти при применении судебного штрафа.  

Отдельно отмечают конкуренцию ст. 76.2 УК РФ с другими нормами, освобождающими от уго-
ловной ответственности, которые так же требуют возмещения вреда, причинённого преступлением. 
Дискуссионным остается вопрос о размере судебного штрафа [6 с. 45].  

Требуется выработать направления совершенствования ст. 76.2 УК РФ. Путем детальной регла-
ментации норм, разработки и поиска механизмов разрешения уголовно-правового конфликта можно 
устранить в правоприменительной практике противоречия. 

Учитывая вышеуказанное, можно сказать, что судебный штраф может являться эффективным 
воздействием на преступника. С помощью данного института появляется возможность исправления ли-
ца без уголовного наказания [7 с. 221], предупреждаются новые преступления. Так же при его помощи 
достигается баланс между частными и общественными интересами, возмещается ущерб потерпевшему, 
или иным образом заглаживается причиненный преступлением вред, а так же происходит пополнение 
федерального бюджета, компенсируются издержки на судопроизводство. Кроме того, снижается количе-
ство граждан, имеющих судимость, что положительно влияет на качественную характеристику обще-
ства. Именно поэтому необходимо продолжать совершенствовать рассматриваемый институт. 

Таким образом, УК РФ был дополнен рядом уголовно-правовых норм, которые, в свою очередь, 
сформировали новый институт, ранее не известный уголовному законодательству. Нововведения поз-
воляют освобождать от уголовной ответственности лицо, впервые совершившее преступление не-
большой или средней тяжести и возместившее ущерб или иным образом загладившее причиненный 
преступлением вред. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТБОРА И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПО 
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Петелина Татьяна Евгеньевна 
старший государственный судебный эксперт  

ФГБУ «Липецкая лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции российской Федерации» 
 

Аннотация: В статье дана попытка обобщить экспертный опыт последних лет и на примере судебных 
почерковедческих экспертиз, проведенных государственными судебными экспертами Липецкой обла-
сти в 2018-2022 гг., систематизировать и наметить пути решения наиболее характерных проблем отбо-
ра и предоставления экспериментальных и условно-свободных образцов почерка и подписей для срав-
нительного исследования. Устранение данных проблем позволит повысить научную достоверность и 
обоснованность выводов экспертов-почерковедов. 
Ключевые слова: судебная почерковедческая экспертиза, образцы почерка и подписи, эксперимен-
тальные образцы, условно-свободные образцы, уголовное дело. 

 
INDIVIDUAL PROBLEMS OF SELECTION AND PROVISION OF COMPARATIVE MATERIAL FOR 

CONDUCTING HANDWRITING EXAMINATION IN CRIMINAL CASES 
 

Petelina Tatiana Evgenievna 
 
Abstract: The article attempts to summarize the expert experience of recent years and by the example of fo-
rensic handwriting examinations conducted by state forensic experts of the Lipetsk region in 2018-2022, to 
systematize and outline ways to solve the most typical problems of selecting and providing experimental and 
conditionally free samples of handwriting and signatures for comparative study. The elimination of these prob-
lems will improve the scientific reliability and validity of the conclusions of handwriting experts. 
Keywords: forensic handwriting examination, handwriting and signature samples, experimental samples, 
conditionally free samples, criminal case. 

 
При расследовании преступлений и судебном разбирательстве уголовных дел нередко возникает 

необходимость в решении вопросов, требующих специальных познаний. Основной формой использо-
вания специальных познаний является проведение судебной экспертизы в порядке, установленном 
процессуальным законом.  

Несмотря на активные темпы развития современных компьютерных технологий и широкое рас-
пространение электронно-цифровых подписей в качестве аналогов рукописным подписям, судебно-
почерковедческая экспертиза все также остается одним из наиболее распространенных видов крими-
налистической экспертизы, используемым как средство доказывания в уголовном процессе.  
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Успешное решение поставленных перед экспертом задач во многом зависит от качества подго-
товки материалов, направляемых на экспертизу. Как отмечает В.Ф. Орлова: «Если для производства 
судебно-почерковедческой экспертизы не будут представлены надлежащие образцы почерка (подписи) 
лица, в отношении которого поставлен вопрос перед экспертом, то в этом случае не помогут ни высо-
кая квалификация и долголетний опыт эксперта, ни применение самых совершенных методов исследо-
вания» [1, с. 511]. 

В криминалистической и методической литературе вопрос отбора и предоставления сравнитель-
ного материала для назначения почерковедческой судебной экспертизы освещен достаточно полно. 
Однако, как показывает анализ судебной практики последних лет, следователи и другие сотрудники 
органов внутренних дел РФ, уполномоченные инициировать назначение судебной почерковедческой 
экспертизы, все чаще оказываются недостаточно компетентными в вопросах подготовки материалов 
для сравнительного исследования.  

Ошибки и небрежность лица, занимающегося отбором и предоставлением образцов, могут по-
влечь за собой затягивание срока производства экспертизы (направление в адрес следствия хода-
тайств об уточнении образцов и/или о предоставлении дополнительного сравнительного материала), и, 
следовательно, сроков расследования и судебного разбирательства, а могут привести и к экспертной 
ошибке. Таким образом, ответственность за достоверность и качество представленного материала 
«целиком ложится на инициатора производства экспертизы» [2, с. 79]. 

При назначении почерковедческого исследования с целью решения идентификационных вопро-
сов в распоряжение эксперта предоставляются образцы почерка и подписи предполагаемых исполни-
телей. Выделается три вида образцов: свободные, условно-свободные и экспериментальные. 

Наиболее часто для производства почерковедческих экспертиз, назначенных по уголовным де-
лам и материалам проверок, предоставляются экспериментальные образцы – это рукописные записи и 
подписи, выполненные лицом специально для производства экспертизы. Получение образцов для 
сравнительного исследования, как специальное следственное действие, регламентируется статьей 202 
УПК РФ и оформляется постановлением о получении образцов для сравнительного исследования, 
изъятие образцов и приобщение их к делу – протоколом.  

Очевидно, что главное достоинство экспериментальных образцов – их подлинность, поскольку 
они должны быть выполнены непременно в присутствии уполномоченного лица и заверены этим ли-
цом. Однако, как показывает практика, данное утверждение не всегда справедливо. Приведем пример: 
в распоряжение эксперта в рамках почерковедческой экспертизы, назначенной дознавателем Волов-
ского района Липецкой области, поступил почтовый конверт с тремя сложенными листами бумаги, со-
держащими, в соответствии с постановлением о назначении экспертизы, образцы почерка и подписей 
гражданина С. Удостоверяющие записи и подписи должностного лица, проводившего отбор образцов, 
как и сведения об исполнителе на листах отсутствовали, а записи на почтовом конверте были выпол-
нены тем же лицом, которое предоставило образцы своего почерка и подписей. Разумеется, такой 
сравнительный материал вызвал сомнения в подлинности, а также вопросы об условиях и обстоятель-
ствах его выполнения. Дознаватель, в свою очередь, устно подтвердил, что образцы были выполнены 
не в его присутствии, а дома по причине ухудшившегося состояния здоровья гражданина С. 

Необходимо отметить, что лицам, планирующим назначение почерковедческой экспертизы, следу-
ет иметь в виду и главный недостаток экспериментальных образов – возможность искажения исполните-
лем своего почерка (подписи), направленного на сокрытие идентифицирующих признаков. Если следова-
телем будет отмечено, что пишущий стремится изменить свой почерк (об этом могут свидетельствовать 
замедленный темп исполнения, резко необычное строение букв, необычный способ держания пишущего 
прибора и т.д.), темп диктовки необходимо ускорить. Также целесообразно остановить отбор образцов и 
возобновить его спустя длительный промежуток времени (на усмотрение следователя), чтобы пишущий 
забыл, какие изменения вносил в свой почерк. Кроме того, получение экспериментальных образцов в не-
сколько приемов способствует выявлению имеющихся вариантов признаков почерка у пишущего. 

Предоставление эксперту экспериментальных образцов, выполненных искаженным почерком, 
значительно затруднит производство сравнительного исследования, поэтому следователю необходимо 
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предусмотреть получение также свободных образцов почерка и подписей проверяемого лица в различ-
ных документах.   

Следует принимать во внимание и ряд сложностей, которые касаются определения достаточно-
сти представленных образцов для проведения судебной почерковедческой экспертизы. Достаточность 
образцов определяется как с точки зрения качества, т.е. соответствия их: виду, характеру исследуемо-
го документа (буквенные/цифровые/смешанные записи или тексты, подписи), времени и условиям его 
выполнения, так и с точки зрения количества (объема представленного сравнительного материала). 

Достаточное количество образцов – это такой их объем, который обеспечил бы возможность 
полного и всестороннего сопоставления всех признаков, содержащихся в исследуемом объекте. Сло-
жившаяся в настоящее время практика получения экспериментальных образцов почерка по заранее 
заготовленным шаблонам – приложениям к протоколу отбора образцов для сравнительного исследо-
вания, представляющим собой листы разграфленной бумаги, на которых следует выполнить цифры от 
1 до 100, строчные и прописные буквы алфавита, названия городов, имен и т.д., не вполне эффективна 
для получения экспериментальных образцов. Объясняется это тем, что во многом полнота отображе-
ния признаков почерка в рукописи связана с вариационностью – свойством почерка, означающим 
«устойчивое видоизменение почерка одного и того же лица, проявляющееся в его рукописях как ре-
зультат приспособления письменно-двигательного функционально-динамического комплекса навыков к 
различным условиям выполнения рукописей» [3, с. 10]. В экспериментальных образцах, получаемых с 
помощью шаблонов и заполняемых по определенным правилам, очень редко отображаются все вари-
анты выполнения знаков, присущих почерку проверяемого лица, что, безусловно, усложняет оценку 
наблюдаемых признаков почерка.  

Следователем следственного отдела СК России по Тамбовскому гарнизону была назначена экс-
пертиза по идентификации исполнителя рукописных записей в раздаточной ведомости № 103 л/с при-
зыва 1-11 на получение вещевого имущества. В распоряжение эксперта были представлены экспери-
ментальные образцы почерка и подписей гражданина Д., выполненные в приложении к протоколу по-
лучения образцов для сравнительного исследования. При ознакомлении с поступившими документами 
было установлено, что представленного сравнительного материала недостаточно для полного и все-
стороннего исследования, поскольку часть необходимых для сравнения заглавных букв встречается по 
одному разу и не в соединении с последующими буквами (в разделе с перечислением букв алфавита), 
необходимые сочетания цифр отсутствуют (перечислены отдельные цифры от 1 до 9), а подписи вы-
полнены единовременно в количестве 10 штук. На основании ст. 57 УПК РФ экспертом было составле-
но и направлено в адрес следствия ходатайство о предоставлении дополнительного сопоставимого по 
составу сравнительного материала – в виде неоднократного выполнения исследуемых записей. В ре-
зультате предоставления запрашиваемого дополнительного материала экспертом было проведено 
исследование и дан категорический вывод об исполнителе.  

Еще один пример. В ходе исследования кратких рукописных записей «1432 р. 00 коп.» и «2745 р. 
23 коп.» в товарных накладных эксперт располагал образцами цифрового почерка двух лиц - А. и В.: 
экспериментальными образцами, выполненными в виде неоднократного воспроизведения цифр от 1 до 
9 на нелинованных листах белой бумаги формата А4. При отборе образцов следователю необходимо 
было обратить внимание на наличие слов-«спутников» (в данном случае «р.» и «коп.»), обогащающих 
идентификационный комплекс признаков, а также предложить выполнить необходимые образцы на 
линованной бумаге с шагом линовки, сопоставимым с размером строк в исследуемых накладных.  

Ситуации, когда экспериментальные образцы состоят лишь из записей разрозненных цифр вме-
сто необходимого сочетания цифр или цифр и букв – нередки. В таких случаях эксперту приходится, не 
производя детального анализа признаков, ходатайствовать перед лицом, назначившим экспертизу, о 
предоставлении соответствующих образцов цифрового и буквенного письма.  

Таким образом, недостаточно внимательное отношение следователя к подготовке документов 
для направления на почерковедческую экспертизу может значительно увеличить сроки ее производ-
ства и привести к необходимости проведения дополнительных следственных действий. 

Значительным упущением при подготовке образцов для почерковедческой экспертизы, целью ко-
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торой является решение вопроса о подлинности/неподлинности спорной подписи, является отбор об-
разцов одного варианта подписи проверяемого лица. При получении образцов следователю необхо-
димо выяснить у пишущего, есть ли у него иные варианты подписей (сокращенные или более полные), 
при утвердительном ответе – отобрать и эти варианты подписей. Для более полного и всестороннего 
исследования эксперту необходимы также образцы почерка проверяемого лица в виде многократного 
воспроизведения им своей фамилии, имени и отчества, поскольку подобные образцы позволяют с 
большей эффективностью выделить комплекс идентифицирующих признаков. 

  Как известно, основным принципом при получении образцов в соответствии с ч. 2 ст. 202 УПК 
РФ является то, что в отношении лица не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья 
человека либо унижающие его честь и достоинство [4]. Очевидно, что получить образцы, сопоставимые 
с исследуемыми объектами по условиям выполнения, в некоторых ситуациях, например, при проверке 
версии о выполнении почерковых объектов в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии испу-
га, затруднительно. Однако в рамках процессуального законодательства возможно создать допусти-
мые необычные условия, позволяющие осуществить проверку того, как они повлияют на почерк данно-
го лица (каковы объем и характер изменений, какие признаки остались без изменения). Например, 
можно предложить выполнить образцы в какой-то неудобной позе (стоя, с вертикальным размещением 
листа; стоя, с традиционным размещением листа на горизонтальной поверхности, но без опоры пишу-
щего на предплечье; под диктовку в предельно быстром темпе; после небольшой физической нагрузки, 
например, подъема по лестнице).  

Так, в рамках экспертизы, назначенной следователем СО МО МВД России «Тербунский», были 
поставлены вопросы о выполнении рукописного текста расписки гражданином С. или другим лицом, а 
также об условиях выполнения указанного текста (в необычной позе, необычном состоянии - состоянии 
сильного эмоционального стресса, при обстоятельствах, изложенных в протоколе допросе потерпев-
шего). В соответствии со сведениями, полученными экспертом из указанного протокола, исследуемая 
расписка была выполнена правой рукой, в положении сидя, с подложкой на коленях; писавший в мо-
мент выполнения находился в состоянии сильного волнения, вызванного угрозами.  

Для проведения сравнительного исследования эксперту было представлено достаточное коли-
чество экспериментальных образцов в виде неоднократного воспроизведения исследуемого текста 
расписки как в обычных условиях (сидя за столом, с опорой на предплечье), так и в положении сидя, с 
подложкой на коленях, в быстром темпе. Сведения об обстоятельствах отбора образцов были отраже-
ны в соответствующем протоколе, а также в верхней части каждого из листов. Кроме того, были пред-
ставлены свободные образцы гражданина С., в том числе, его записная книжка. В данном случае кро-
потливая работа следователя по подготовке сравнительного материала для производства почерковед-
ческой экспертизы позволила провести полное и всестороннее исследование и ответить на поставлен-
ные на разрешение эксперта вопросы.  

Вызывает определенные затруднения назначение почерковедческой экспертизы в том случае, 
когда проверяемое лицо отказывается от дачи экспериментальных образцов, а предоставление сво-
бодных образцов по каким-то причинам невозможно. В подобных ситуациях эксперту стоит рассчиты-
вать только на предоставление достаточного количества условно-свободного сравнительного матери-
ала – рукописей и подписей, выполненных после возникновения дела, в связи и не в связи с ним, но не 
специально для производства экспертизы (протоколы, объяснения, жалобы, заявления и т.д.). В таких 
случаях экспертное исследование часто осложняется недостаточностью образцов, однако при предо-
ставлении достаточного количества образцов, содержащих совокупность идентификационных призна-
ков почерка, поставленный вопрос вполне может быть разрешен.  

При предоставлении исключительно условно-свободных образцов почерка и подписей, рекомен-
дуем обратить внимание на следующее: 

 как правило, протоколы допроса и объяснения подписываются допрашиваемым в присут-
ствии должностного лица и могут содержать большое количество его подписей и записей в виде вос-
произведения фамилии и инициалов при удостоверении каждого ответа на каждый заданный вопрос; 
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 в случае предоставления в качестве образцов почерка проверяемого лица заявлений и жа-
лоб от его имени, необходимо удостовериться в выполнении рукописных текстов в указанных докумен-
тах именно этим лицом, а не родственником/другом по просьбе предполагаемого исполнителя;  

 если в распоряжении следователя имеются только условно-свободные образцы, а предо-
ставление экспериментальных и свободных образцов по каким-то причинам невозможно, то сведения 
об этом следует изложить в постановлении о назначении экспертизы. 

Приведем характерный пример. Следователем МВД России по Хлевенскому району была назна-
чена почерковедческая экспертиза с целью определения исполнителя подписей от имени гражданина 
К. в протоколе обыска (выемки). Экспериментальные образцы гражданин К. давать отказался, о чем 
был составлен и направлен эксперту соответствующий протокол. Свободные образцы также представ-
лены не были. Не смотря на указанные обстоятельства экспертом был дан категорический положи-
тельный ответ об исполнителе спорных подписей, поскольку в материалах уголовного дела имелось 
достаточное количество документов, содержащих условно-свободные образцы почерка и подписей 
проверяемого лица (в том числе, протокол дополнительного допроса, в котором следователем были 
предусмотрены строки для подписей подозреваемого после каждого ответ на вопрос, а также соб-
ственноручно написанное гражданином К. объяснение).   

В настоящей статье отражены лишь некоторые проблемные вопросы, касающиеся получения и 
направления образцов почерка и подписей в рамках назначения почерковедческой экспертизы. Проде-
монстрированные примеры отчетливо свидетельствуют о необходимости тщательной подготовки по 
отбору и оформлению образцов для сравнительного исследования. Лишь четкое и неукоснительное 
выполнение методических рекомендаций позволяет инициаторам назначения судебных почерковедче-
ских экспертиз получить сравнительные образцы надлежащего качества в объеме, достаточном для 
проведения полного и всестороннего сравнительного исследования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основополагающие нормативные правовые акты, 
регламентирующие защиту интеллектуальной собственности и авторского права. Дано обоснование 
отнесения охраны прав на программы для ЭВМ к указанным видам собственности. Отмечается, что 
российское национальное законодательство о защите авторских прав, в том числе о защите программ 
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Следует выделить определенные принципы международного регулирования программ для ЭВМ. 

В частности действует принцип, что, если РФ ратифицировала международные договоры, то, соответ-
ственно, к гражданским правоотношениям, связанными с программами для ЭВМ, применяются нормы, 
которые отражены в международном нормативно-правовом акте. Однако, могут быть предусмотрены 
исключения. Например, в том случае, когда отдельному государству требуется необходимость приня-
тия федерального государственного акта, детализирующего международные нормы. С программами 
для ЭВМ также связаны исключительные права и права на средства индивидуализации. 

На международном уровне достаточно часто уделялось большое внимание вопросам охраны 
объектов интеллектуальной собственности. В частности, среди одних из первых и основополагающих 
международных нормативных правовых актов в данной сфере, несомненно, являются: 

1. Парижская конвенция об охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г., по-
следний раз пересматривалась в 1967 году, была изменена в 1979 году). 

2. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (Берн, 9 сен-
тября1886 г., последний раз пересматривалась в 1971 году). 
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3. Всемирная конвенция об авторском праве или Женевская конвенция (Женева, 6 сентября 
1952 г., была пересмотрена в 1971 году). 

70-ые годы XX века характеризуются достаточно бурным развитием вычислительной техники и 
связанной с ней технологиями. И уже тогда различные исследователи предрекали тот факт, что на 
международном уровне скоро возникнет необходимость создавать нормативные правовые акты, кото-
рые бы дополнительно регулировали данное научно-техническое и технологическое направление [1, с. 
24]. Поэтому, как сложилась международная практика, вопросы охраны прав на ЭВМ и программ для 
нее были отражены в рамках международных актов об авторском праве. Кроме того, данные междуна-
родные акты регулируют вопросы селекционных достижений, средств индивидуализации и так далее. 

Программы для ЭВМ по-другому следует именовать как компьютерные программы. Это опреде-
ленный набор команд в сфере программирования, которые управляют работой таких машин и других 
видов техники, которая поддается программированию. Соответственно, под защиту попадают не толь-
ко программы, но и другие наработки в данной сфере. Результатом же работы таких программ являют-
ся результаты, которые должна выдать данная электронно-вычислительная машина − они должны 
иметь положительный, полезный эффект, практическое применение.  

Существует определенная аналогия между двумя видами защиты интеллектуальной собствен-
ности. В частности, сравнивая с литературным произведением, программы для ЭВМ также являются 
определенным набором символов, и, соответственно, защита прав собственности в этом случае регу-
лируется как национальным законодательством, так и международным. 

Защиту прав на программы для ЭВМ часто сравнивают с авторским правом. Однако, имеются 
определенные нюансы. В частности, если это объект авторских прав, то необходима его соответству-
ющая государственная регистрация. Однако, если мы обратимся к статьям 1259, 1260 Гражданского 
кодекса РФ, то там указанная регистрация регламентируется как необязательная, которая осуществля-
ется только по желанию правообладателя. 

Авторские права возникают после непосредственного формирования и создания произведения 
[2, с. 112]. По этой причине и в случае программ для ЭВМ нет определенного обязательного исключи-
тельного порядка для регистрации прав на программы, в отличие от патента, где, чтобы его защитить, 
необходимо проводить обязательную регистрацию. Факультативная регистрация прав на программы 
для ЭВМ также необязательна. 

Программирование в настоящее время − это достаточно динамично и быстро развивающаяся 
сфера во всем мире. Поэтому, как международному, так и национальному законодательству по защите 
прав собственности на компьютерные программы приходится быстро подстраиваться, учитывать осо-
бенности и идти в ногу со временем.  

Рассмотрим основные международные нормативно-правовые акты, которые регулируют сферу 
защиты интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ. Как было указано выше, первым и 
основным таким актом является Бернская конвенция, положения которой регламентируют главные 
принципы по защите литературных и художественных произведений, устанавливают основные посту-
латы в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, определяют ряд требований к таким про-
изведениям и компьютерным программам. Данный акт является также центральным в сфере защиты 
авторских прав. Следует отметить, что Россия присоединилась к осуществлению норм Бернской кон-
венции (в редакции 1971 года) в 1995 году.  

Л. А. Новоселова утверждает, что Бернская конвенция является системообразующей в сфере 
международной правовой охраны авторских прав и, если мы обратимся к нормам данного акта, можно 
сделать вывод о том, что существует единственный критерий, охрана которого регулируются для ком-
пьютерных программ – это оригинальность. Какие-либо иные критерии для защиты интеллектуальной 
собственности Бернская конвенция не регламентирует [3, с. 10-15]. 

Женевская конвенция об авторских правах 1952 года для защиты прав на интеллектуальную соб-
ственность обязывает авторов, создавших произведения, регистрировать права на них. Здесь уже дан-
ный международный правовой акт устанавливает определенные требования по соблюдению формаль-
ностей, которые могут быть регламентированы со стороны национального законодательства. К приме-
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ру, как уже утверждалось ранее, это может быть регистрация определенного произведения, соответ-
ственно, в национальных актах указывается необходимость соблюдения данных процедур и, помимо 
этого, после соблюдения данной процедуры, когда произведение увидело свет, на него ставится обо-
значение авторского права ©. 

Следует отметить, что российское национальное законодательство о защите авторских прав, в 
том числе о защите программ для ЭВМ, в принципе соблюдает все требования международного зако-
нодательства и не отстает по тем или иным критериям эффективности регулирования защиты прав 
интеллектуальной собственности. 
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Аннотация: переход обязательств в виде субсидиарной ответственности умершего должника к его 
наследникам. Раскрывает признаки наследственных правоотношений по субсидиарной ответственно-
сти. Анализ правовых норм ГК РФ, ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
АПК РФ, Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о Насле-
довании», Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с 
привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» сформировывает 
полное виденье данных правоотношений, что способствует формированию авторского мнения. Указы-
ваются как особенности, сформулированные учеными-цивилистами, так и закрепленные постановле-
ниями высших судебных инстанций и сформированные судебной практикой.  
Ключевые слова: юридическое лицо, несостоятельность (банкротство), кредитор, основной должник, 
контролирующее должника лицо, ответственное лицо, ответственность, наследство, наследственные 
правоотношения, правопреемство, имущественные права, имущество.  
 

SUBSIDIARY LIABILITY IN THE FRAMEWORK OF HEREDITARY LEGAL RELATIONS 
 

Ilinykh Alexander Valerevich 
 
Abstract: transfer of obligations in the form of subsidiary liability of the deceased debtor to his heirs. Reveals 
the signs of hereditary legal relations on subsidiary liability. Analysis of the legal norms of the Civil Code of the 
Russian Federation, Federal Law No. 127-FZ dated 26.10.2002 "On Insolvency (Bankruptcy)", the Agro-
Industrial Complex of the Russian Federation, Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation dated 29.05.2012 № 9 "On Judicial Practice in Inheritance Cases", Resolution of the Plenum of the 
Supreme Court of the Russian Federation dated 21.12.2017 No. 53 "On Some Issues Related to the 
Involvement of Controlling the debtor of persons liable in bankruptcy" forms a complete vision of these legal 
relations, which contributes to the formation of the author's opinion. The features formulated by civil scientists, 
as well as fixed by the decisions of higher judicial instances and formed by judicial practice are indicated. 
Keywords: legal entity, insolvency (bankruptcy), creditor, principal debtor, controlling debtor, responsible 
person, liability, inheritance, hereditary legal relations, succession, property rights, property. 

 
Граждане, которые претендуют на наследство не имеют выбора принимать часть наследствен-

ной массы, либо принимают наследство в полном объеме, либо не принимает вовсе. В «полном объе-
ме» подразумевается, не только та часть, которую наследник хотел бы получить, но и такая часть 
наследственной массы, как долги перед кредиторами наследодателя.  

Данное факт, находит свой смысл в ст. 1112 ГК РФ.  
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В ст. 1112 ГК РФ прописано о таких обязательства и имущество, которые не могут быть переда-
ны наследникам. Следовательно, наследник не получает наследство. Такие обязательства не имеют 
отношения к личности КДЛ и запрещают превращение в закон. [2]  

Отсюда возникает вопрос о переходе наследникам, такой задолженности, как субсидиарная от-
ветственность умершего должника, чья фирма была признана банкротом. Является ли данная задол-
женность неразрывно связанной с личностью наследодателя?  

Изучая судебную практику, становится видно, что арбитражные суды довольно часто, приходят к 
выводу, что обязательства в виде субсидиарной ответственности, неразрывно связанные с личностью 
наследодателя.  

Так, АС МО в рамках дела о банкротстве № A40-130472/2017 пришел к выводу, что нижестоящие 
инстанции отказали в правопреемстве по субсидиарной ответственности согласно п. 6 ч. 1 ст. 150 Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации. В данному пункту правопреемство не до-
пускается, если гражданин умер.  

Апелляционная инстанция отклонила доводы апелляционной жалобы апеллянта о правопреем-
стве и замене умершего на его наследников, и указала, что такая ответственность, как субсидиарная, 
всего лишь обеспечивать надлежащие исполнение своих обязанностей руководителем должника, за-
щиту прав и законных интересов лиц, участвующих в данном деле, через реализацию вероятности 
сформировать конкурсную массу должника, при этом, в пункте 15 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 29.05.2012г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» ого-
ворено, что такие права как имущественные, а также обязанности, не включаются в список наследства, 
если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также, если их переход в таком порядке, 
как наследования не допускается Гражданским кодексом Российской Федерации или другими феде-
ральными законами.[9] 

Таким образом, если учесть такой факт, как основания для привлечения к ответственности за 
второстепенные ситуации, когда лицо не выполняет обязательства должника, и суд вышестоящих ин-
станций приходит к выводу, что правоотношение осуществляется в рамках таких споров, неразрывно 
связаны с умершим и его личностью, а также не влекут правопреемство. [9] 

А сам Арбитражный суд Московского округа подтверждает выводы нижестоящих инстанций и 
находит заключение в пункте 2 статьи 17 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Данный пункт 
говорит нам о такой правоспособности гражданина (способность нести обязанности и иметь граждан-
ские права), которая в большой своей части образуется в сам момент рождения и может прекратиться 
только после его смерти.  

Так, суд пришел к выводу, что возложение на данное лицо таких отрицательных последствий в 
виде имущественного характера, в качестве, которых применены стационарные меры за его виновные 
действия или бездействия, совершенные лично данным лицом, есть суть такого вида ответственности. 
Это объясняет тот факт, что те же требования, как привлечение к субсидиарной ответственности, 
очень тесно связаны с лицом, а именно с личностью контролирующего лица, и не могут переходить по 
наследству на его близких людей (родственников).  

Рассматривая действующие законодательство, можно увидеть, что требования, которые предъ-
являются к лицу, должны быть опровергнуты этим же лицом, предоставленными доказательствами. 
Умершему, данное предъявление доказательств, совершить невозможно.  

Однако, Верховный суд РФ привел иное толкование норм, на которые нижестоящие суды ссыла-
лись при разъяснении своих решений. Так, в рамках одного из банкротных дел Верховный  суд РФ ука-
зал следующее:  

Данный вид ответственности, по обязательствам должника находит место быть, как гражданско-
правовая, выявляется с причинением вреда кредиторам по имущественным правам. В той части, кото-
рая не противоречит специальному регулированию закона о банкротстве, к такому виду ответственно-
сти применяются главы 25 и 59 Гражданского кодекса России ̆ской Федерации (пункт 2 постановления 
Пленума Верховного Суда Российскои ̆ Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связан-
ных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»).[8] 
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Можно проследить, что такой задолженность, возникшая из тех самых обязательств, обязана 
быть подчинённой тому же правовому режиму, по той же схеме, что и другие задолженности, связан-
ные с компенсированием вреда имуществу членов оборота (статья 1064 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации). Наперекор выводам судов не имеется каких-либо оснований для вывода о том, 
что обязанность покрыть свое отрицательное поведение (возместить кредиторам убытки), появляюща-
яся в результате привлечения к данной субсидиарнои ̆ ответственности, есть неразделенно связаннои ̆ с 
личностью должника-наследодателя. Равноправным образом гражданское законодательство не со-
держит запрета на переход спорных обязательств в порядке наследования. [8] 

В связи с тем, что задолженность должника-наследодателя, возникшая в результате привлече-
ния к ответственности, как субсидиарная, входит в наследственную массу, такое мнение СК ВС РФ. 
Если толкование отличается, то должник-наследодатель жертвует различными кредиторами незакон-
ными средствами для передачи ранее приобретенным наследникам. По отношению к кредиторам это 
несправедливый факт. [8] 

Вышеуказанный анализ был проведен для осуществления прав кредиторов на судебную систему 
и защиту. Требование о привлечении (должника-наследодателя) к вторичной ответственности. Не име-
ет значения момент смерти должника на дадут подачи заявления или позднее. Учитывая последний 
выбор, против наследников подается иск, или же к наследственной массе (при банкротстве умершего 
гражданина – § 4 главы X Закона о банкротстве). Удовлетворения данного иска может быть осуществ-
лено только в размере наследственного имущества (пункт 1 статьи 1175 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации). Имущество, входящее в состав наследственной массы или не включенное в 
наследственную массу, не имеет значения, в частности имущество, приобретенное должником-
наследодателем в результате незаконных действий. [8] 

Если в момент открытия дела, по которому должник-наследодатель является наследником, ука-
зан случай, когда задолженность должника не была известна, принявшим его имущество, лицам, также 
есть основания для исключения из удовлетворения требований кредиторов, а также смысл пункта  58 
постановления № 9 имеет смысл обязательств с наступившим сроком исполнения, а также и другие 
обязательства должника-наследодателя, которые не прекращаются его смертью. Значит, может быть 
перекинуто на наследников и взыскание долга, связанного с субсидиарной ответственностью. [8] 

Исходя из вышесказанного, субсидиарная ответственность может переходит от наследодателя к 
его наследникам, однако, наследникам не запрещается доказывать, что умерший должник (наследода-
тель), не был причастен к действиям или бездействиям, которые в свою очередь привели организацию 
к банкротству.  

Судам необходимо учитывать и такой факт, что наследники, принявшие наследство, не во всех 
случаях, могут разъяснить те причины, по которым наследодатель принимал то или иное решение, у 
них нет полного объема доказательств, который мог бы предоставить должник-наследодатель.  

Таким образом, при имеющихся доказательствах не вины наследодателя, его наследники могут 
освободиться от уплаты задолженности в виде субсидиарной ответственно, которая была присуждена 
наследодателю. Такая практика, способствует формированию равносильных отношений между креди-
тором и должником, кредитор является защищенным лицом, впрочем, как и сам должник, с учетом того, 
что судам необходимо оказывать содействие в получении доказательств невиновности КДЛ перед ор-
ганизацией и кредиторами.   

Исследовав правоотношения связанные с наследством в рамках дел о банкротстве и в рамках 
привлечения должников к субответсвенности, создается впечатление о неоднозначности данной су-
дебной практики, с одной стороны судами защищаются интересы родственников, которые имели воз-
можность получить наследство, они действительно, в большой своей части, не имеют отношений к ма-
хинациям должника, у них нет доказательств их не вины, с другой стороны, остаются обманутые креди-
торы. Необходимость во включении в законодательство такого рода вопроса, имеет смысл. Необходи-
мо проводить подробный анализ взаимосвязи наследников с наследодателем, каким было вовлечение 
в данные процессы, по получению денежных средств от кредиторов, родственников наследодателя. 
Возможно, необходимо включать в конкурсную массу, лишь часть задолженности от наследственной 
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массы. В данный момент времени суды выносят решения в пользу кредиторов, не защищая наследни-
ков, что не совсем правильно и справедливо. Происходит метания из крайности в крайность. Да, судам 
необходимо способствовать в получении доказательств невиновности должника, но практика показы-
вает, что это делается с тяжким трудом. По этой причине у наследников во многих случается изымает-
ся наследство и их собственное имущество, которое не имело отношение к данному должнику. По мо-
ему мнению, необходимо на законодательном уровне закрепить, неприкосновенность имущества 
наследников, а также взыскание с наследников по субсидиарной ответственности наследодателя лишь 
в рамках перешедшего наследства, а также включать и другие задолженности перед кредиторами, пе-
реходящие по наследству, разбивать имущество наследодателя, расплачиваться с кредиторами только 
имуществом наследодателя. Таким образом, будут учитываться интересы не только кредиторов, но и 
интересы наследников.  
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В современном мире в условиях развития рыночной экономики возникает острая потребность в 

качественном и своевременном рассмотрении споров. В первую очередь, это относится к спорам, кото-
рые возникают при осуществлении предпринимательской, а также иного вида экономической деятель-
ности. Законодательством РФ предусмотрено рассмотрение указанных выше споров Арбитражными 
судами (далее – АС РФ). 

Арбитражное процессуальное право (далее АПП) – это совокупность юридических норм, регули-
рующих деятельность арбитражного суда и других заинтересованных субъектов, связанных с осу-
ществлением правосудия по делам, отнесенным к ведению, АС РФ.  

АПП, наравне с гражданским и уголовным процессуальным правом занимает особое место в си-
стеме российского права. Сам по себе арбитражный процесс – это своеобразная функция государства, 
вид, представляющий собой государственную деятельность. Нормы материального права (например, 
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гражданского) в основном регламентируют отношения, складывающиеся между субъектами права в 
гражданском обороте. В отличие от них нормы АПП направлены на регулирование одного из видов 
государственной деятельности, поскольку осуществление судебной власти является одной из функций 
государства. АПП относится по своим содержательным характеристикам к отраслям права публично-
правового характера и вместе с тем имеет определенные элементы частноправового регулирования. 

В любой отрасли права имеется свой предмет, что касается АПП, то оно не исключение. Пред-
метом АПП являются юридические процессуальные действия суда и заинтересованных лиц, при осу-
ществлении правосудия по делам, отнесенным к ведению, АС РФ, то есть арбитражный процесс. Од-
ним из этих юридических процессуальных действий является процедура доказывание. 

Глава 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 
(ред. от 29.12.2022, с изм. от 10.01.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) (далее – АПК РФ) 
посвящена именно доказыванию и доказательствам [1]. Согласно п.1 ст.64 АПК РФ, «доказательствами 
по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными за-
конами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а 
также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела». О важности то-
го, чтобы сведения были именно законные говорит п.3 ст.64 АПК РФ – «не допускается использование 
доказательств, полученных с нарушением федерального закона». 

Перечень того, что может допускаться в качестве доказательств по делу, который не является 
исчерпывающим, дается в п.2 ст.56 АПК РФ. В этот перечень входят: объяснения лиц, участвующих в 
деле, заключения экспертов, письменные и вещественные доказательства, консультации специали-
стов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, показания лиц, участвующих в деле, и иных участ-
ников арбитражного процесса, полученные путем использования систем видеоконференц-связи либо 
системы веб-конференции, иные документы и материалы. 

На наш взгляд, стоит обратить внимание так же на ст.71 АПК РФ. Данная статья говорит об оцен-
ке доказательств АС РФ. Она указывает на то, что суд должен руководствоваться своим внутренним 
убеждением, основанном на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 
имеющихся в деле доказательств. Так же, данная статья перечисляет критерии оценивания доказа-
тельств: относимость, допустимость, а также достоверность каждого доказательства в отдельности, а 
также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Глава 7 АПК РФ, так же рас-
крывает понятия «относимость» и «допустимость» доказательств. 

Говоря о доказывании, следует упомянуть ст.65 АПК РФ. Данная статья возлагает обязанность 
доказывания оснований своих требований и возражений на лиц, участвующих в деле и предоставив-
ших их АС. Если же, требуется доказывание обстоятельств, послуживших основанием для принятия 
государственными органами, органами МСУ, иными органами, должностными лицами оспариваемых 
актов, решений, совершения действий (бездействия), то тогда, бремя доказывания лежит на соответ-
ствующих органах и должностных лицах. 

Следовательно, доказывание и доказательства неразрывно связанны между собой. Лица, участ-
вующие в деле, могут предоставлять суду любые законные доказательства для обоснования своих 
требований, используя процедуру доказывания. Доказыванием так же занимаются соответствующие 
органы, должностные лица, если оспаривается акт, принятый государственными органами, органами 
местного самоуправления или должностными лицами. 

 
Доказательства, доказывание в арбитражном и уголовном процессах. 
Ранее мы уже давали легальное определение доказательствам исходя из норм АПК РФ, но сле-

дует учесть, что доказательства – это сведения не о любых фактах, а только о тех, при помощи кото-
рых суд будет разрешать дело, то есть только та информация, которая будет содействовать суду в 
осуществлении правосудия. В ч.1 ст.64 АПК РФ, выделяется две группы таких фактов: 

1. Обстоятельства, которые будут обосновывать требования и возражения лиц, участвующих в 
деле – те, что описывают предмет доказывания по делу, включающий в себя факты материально-
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правового характера и указываемые в в иске и в возражении на него. 
2. Иные обстоятельства, которые будут иметь значения для правильного рассмотрения дела – 

те, которые определяют важность установления для разрешения спора и иных обстоятельств.  
Согласно же п.1 ст.74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) (далее – УПК РФ) , доказатель-
ствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 
дознаватель, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при про-
изводстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела[2]. 

Здесь выделяются следующие группы фактов: 
1. обстоятельства, которые подлежат доказыванию при производстве по уголовному делу; 
2. иные обстоятельства, которые имеют значение для правильного рассмотрения уголовного 

дела. 
Можно заметить существенное отличие в понятии доказательства, если в АПК РФ в определении 

было сказано, что это сведения не о любых фактах, а только о тех, при помощи которых АС РФ будет 
разрешать дело, то в УПК РФ, сказано, что доказательства — это любые сведения на основе которых 
суд, прокурор, следователь, дознаватель, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, под-
лежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. 

Помимо всего, нужно обратить внимание на то, что допускается в качестве доказательств. В ар-
битражном судопроизводстве, как уже было сказано ранее, в качестве доказательств допускаются: 

1. объяснения всех лиц, участвующих в данном деле; 
2. заключения экспертов; 
3. консультации специалистов; 
4. показания свидетелей; 
5. вещественные доказательства; 
6. письменные доказательства; 
7. аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы, а также иные объяснения лиц, участ-

вующих в деле, и иных участников арбитражного процесса, полученные путем использования систем 
видеоконференц-связи либо системы веб-конференции. 

Согласно п.2 ст.74 УПК РФ, в качестве доказательств допускаются: 
1. показания обвиняемого; 
2. все вещественные доказательства; 
3. показания потерпевшего; 
4. показания свидетеля; 
5. заключение и показания экспертов, 
6. заключение и показания специалистов; 
7. показания подозреваемого; 
8. протоколы следственных и судебных действий, и иные документы, предусмотренные законом. 
Для начала стоит отметить субъекты в гражданском и в арбитражном процессах. Согласно ска-

занной нами информации выше, в АПП допускаются показания лиц, участвующих в деле. (Этими лица-
ми являются – стороны: истец и ответчик, заявители и заинтересованные лица, третьи лица, прокурор, 
государственные органы, органы МСУ, что закреплено в ст.40 АПК РФ). При этом, УПК РФ же четко 
называет лиц, чьи показания рассматриваются как доказательства – потерпевший, свидетель, подо-
зреваемый, обвиняемый ( следует так же проводить четкую грань между понятиями «подозреваемый» 
и «обвиняемый», в первом случае – это лицо, которое задержано по подозрению в совершении пре-
ступления, а во втором случае – это лицо, в адрес которого в установленном законом порядке вынесе-
но постановление о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого в совершении пре-
ступления). 

Говоря о доказывании в двух сравниваемых нами процессах судопроизводства, то тут тоже есть 
существенные отличия. Выше мы уже указывали то, что обязанность доказывания в АС РФ лежит на 
том лице, которое и предоставило доказательства и на которые ссылалось в обоснование своих тре-
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бований. В уголовном судопроизводстве же, дела обстоят же немного иначе. УПК РФ говорит нам о 
том, что бремя доказывания лежит обеих сторонах, а в первую очередь, на следователе/прокуроре. 

На наш взгляд интересным отличием является то, что в ст.90 УПК РФ, закреплено такое понятие, 
как «преюдиция», которое означает, что обстоятельствами, не требующими  дополнительной проверки 
являются те, что установлены вступившим в законную силу приговором суда, либо иными, вступившими 
в законную силу решениями суда, принятыми в рамках судопроизводства.  Когда же ст.69 АПК РФ, не 
закрепляет данный термин, но указывает на него, а именно так же говорит о том, что обстоятельства, 
уже установленные вступившим в законную силу судебным актом АС по ранее рассмотренному делу, 
при рассмотрении АС другого дела, но с участием тех же лиц не нуждаются в повторном доказывании. 

Проанализировав вышеперечисленное, можно сделать вывод, что в любых процессуальных до-
казательствах и процедурах доказывании есть как общие, так и отличительные элементы, что говорит 
об общности в правовом регулировании всей процедуры доказывания. Так же, стоит не забывать о 
том, что любые доказательства должны быть получены законным путем, в противном случае, они не 
могут быть приобщены к материалам дела.  

Доказывание и доказательства неразрывно связанны между собой. Доказывание – это «дей-
ствие», а доказательства – «инструмент», но не все доказательства нуждаются в доказывании в рамках 
судопроизводства. Преюдиция тому яркий пример, но не единственный. Говоря в целом об арбитраж-
ном судопроизводстве и об уголовном судопроизводстве, то следует понимать, что они достаточно 
различаются. Арбитражное судопроизводство функционирует только в рамках АС РФ любой инстан-
ции, ну а уголовное производство подвластно судам общей юрисдикции.  
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Аннотация: В статье проанализирован процесс генезиса и развития института местного самоуправле-
ния в отечественной истории, высказаны предположения о факторах, способствующих развитию мест-
ного самоуправления, а также рассмотрены причины неоднородной и в некоторой степени цикличной 
эволюции местного самоуправления в дореволюционной истории России. 
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Abstract: The article analyzes the process of genesis and development of the institution of local self-
government in Russian history, suggests factors contributing to the development of local self-government, and 
also considers the reasons for the heterogeneous and to some extent cyclical evolution of local self-
government in the pre-revolutionary history of Russia. 
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Институт местного самоуправления зародился в Древнем Риме, а именно в VIV вв. до н.э. Пер-

вые упоминания о местном самоуправлении связаны с такими органами как городские сенаты и маги-
страты на территории городов колоний, в осуществлении управления которыми местные жители при-
нимали непосредственное участие. Муниципии представляют собой города, которые признают верхов-
ную власть Рима, но при этом сохраняют свое внутреннее управление и верховенство собственной 
правовой системы. Также, проявлением местного самоуправления следует считать такое властное об-
разование как Совет декурионов или курия, которые образовывались по подобию римского сената, в 
состав которого входили лица, внесенные в специальный реестр по рождению и лица, соответствую-
щие возрастному, половому и имущественному цензам (мужчина не моложе 25-ти лет, имеющий в соб-
ственности не менее пяти римских десятин). 
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Что касается России, то элементы проявления института местного самоуправления отмечены 
еще у древних славян. Основным фактором генезиса и развития института местного самоуправления 
является переход от родового к общинного строя, который проявляется в следующих аспектах: 

 территориальный аспект – расположение государства и соседство с такими народами как 
греки и римляне, у которых на тот момент был общинный строй. Постоянные военные, торговые и 
иные контакты способствовали осознанию преимуществ общественного строя. 

 производственный аспект связан с развитием ремесленных и производственных отношений, 
в связи с чем была утрачена возможность производства всех необходимых вещей самостоятельно 
(внутри одной семьи), что в свою очередь повлекло организацию и кооперацию людей по роду дея-
тельности. 

 аспект необходимости обеспечения безопасности, что также способствовало объединению в 
общины. 

Местное самоуправление в городе осуществлялось в форме вече, наибольшую силу в принятии 
решений имело вече Новгорода и Пскова. Также, вече имелось на каждой из улиц. Таким образом, 
наблюдалось сочетание непосредственной и представительной демократии. 

Монголо-татарское нашествие внесло некоторые отрицательные коррективы в развитие институ-
та местного самоуправления, так как местная власть не могла самостоятельно использовать результа-
ты труда общины и управлять собственностью, так как последняя фактически перешла под управление 
государства. 

Земский собор, учрежденный Иваном IV Грозным, по своей природе являлся представительным 
органов, в состав которого входили бояре и представители духовенства. Функции Земского собора со-
ставляло обсуждение политических, социально-экономических вопросов, а также вопросов админи-
стративного управления. Опричнина способствовала внутренней миграции населения, что также сни-
жало производственные мощности общин и государства в целом, задерживало развитие производ-
ственных общин. 

Соотношение централизованной власти и местного самоуправления изменилось в период Мос-
ковского государства, вече фактически было ликвидировано. 

Деятельность Петра I способствовала независимости городских общин в решении собственных 
вопросов, освобождение городов от управления приказов.   

Реформированию структуры управления Екатериной II способствовали итоги крестьянской вой-
ны, а именно неспособность местных органов принимать эффективные решения в кратчайшие сроки. 
Суть реформы заключалась в дроблении административно-территориального деления государства. 
Также, вопросы организации деятельности больниц, школ, приютов и иных социальных учреждений 
были возложены на новообразованный Приказ общественного призрения. Следовательно, город пре-
вратился в самостоятельную административную единицу. 

В дальнейшем вплоть до правления Александра II деятельность местных органов практически 
была сведена на нет. В результате Земской реформы 1864 года были образованы уездные и губерн-
ские земства, которые объединяли в своём составе до семи различных сословий, что существенно 
расширяло степень представительства населения в управлении. В рамках Земской реформы произо-
шел кардинальный переход от патриархального управления к сословному представительству. В 1870 
году в связи с принятием Городового положения была введена новая форма осуществления местного 
самоуправления – выборы. Городское управление осуществляли такие органы как Избирательное со-
брание, Городская дума, городская управа. Многие авторы отмечают, что именно реформы 1864 и 1870 
годов стали катализатором полномасштабного развития института местного самоуправления в России. 

В подобном состоянии местное самоуправление просуществовало вплоть до 1917 года. Времен-
ное правительство 3 марта 1917 года утвердило важнейшую декларацию, закрепляющую такие осно-
вополагающие принципы народовластия как равное, всеобщее, прямое и тайное избирательное право 
для всех граждан страны, достигших возраста 20-ти лет. 

Октябрьская революция 1917 года привела к трансформации всей структуры управления в госу-
дарстве. 
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Таким образом, история развития материального производства и местного самоуправления 
имеют тесную связь, так как развитие первого способствует совершенствованию второго. Дореволюци-
онная история института местного самоуправления достаточно насыщенна и противоречива (от гене-
зиса и повсеместного совершенствования до фактической ликвидации местного самоуправления и его 
дальнейшего восстановления). 
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