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Вот уже многие годы незаконная торговля дикими 
животными является одним из наиболее прибыльных видов 

криминальной деятельности, её ежегодный оборот оценивается в 

миллиарды долларов США. Она стоит на одном из первых мест 
среди наиболее прибыльных видов транснациональной 

организованной преступности, сразу за торговлей наркотиками, 

отмыванием преступных доходов и подделкой денег. 

Несмотря на существующие нормы законодательства, 
устанавливающие уголовную ответственность за незаконную 

охоту, незаконную добычу и оборот особо ценных диких 

животных, торговля объектами дикой природы продолжает 
существовать и становиться масштабнее, что приводит к 

непредотвратимым последствиям: сокращению ареалов обитания 

и биологического разнообразия дикой природы, полному 
исчезновению редких видов диких животных. 

В 2014 году Международный фонд защиты животных 

(IFAW – International Fund of Animal Welfare) провёл четыре 

отдельных расследования онлайн-торговли дикими животными, 
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находящимися под охраной: «Разыскиваются живыми или 

мертвыми: правда о торговле животными онлайн» (2014г.), 
«Торги против выживания: браконьерская добыча слонов и роль 

аукционов на рынке» (2014г.), «Нажмите, чтобы удалить, 

Австралия» (2014г.), «Нажмите, чтобы удалить, Новая Зеландия» 
(2014г.) [11]. В ходе расследований были выявлены 

многомиллионные обороты онлайн-торговли дикими 

животными, при этом возникли серьёзные вопросы о законности 

сотен представленных на сайтах объявлений, предлагающих к 
продаже виды животных, находящихся на грани вымирания. 

В рамках одной из программ Международный фонд защиты 

животных (IFAW) в течение шести недель производил 
расследование торговли вымирающими дикими животными на 

280 площадках онлайн-торговли в 16 странах. Исследователи 

обнаружили 33 006 вымирающих диких животных и продуктов 

из них, предлагаемых к продаже в 9482 объявлениях, их 
стоимость по минимальным оценкам составила 11 миллиардов 

долларов США. 54% этих объявлений предлагали к продаже 

живых животных, а 46% – части тела животных и продукты из 
них [11]. 

В частности, в Австралии и Новой Зеландии было 

обнаружено шокирующее количество различных видов 
животных и их дериватов, находящихся на грани вымирания. 

Большая часть вымирающих видов животных предлагалась на 

двух самых популярных австралийских торговых вебсайтах, 

несмотря на то, что данные сайты содержали правила, 
запрещающие торговлю вымирающих и охраняемых видов. 

Отчет продемонстрировал 266% рост числа объявлений о 

продаже вымирающих видов животных с момента проведения 
подобного расследования в 2008 г. [11]. 

Интернет открывает доступ к значительно большему числу 

потенциальных покупателей диких животных, чем 
традиционные торговые площадки, что создает стимулы для 

преступников отлавливать и убивать животных. Таким образом, 

браконьерская добыча диких животных достигает опасно 

высоких уровней: по последним данным, 100 000 слонов были 
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убиты из-за слоновой кости всего за три года, в природе остается 

всего 4 200 тигров, за 2013 г. только в ЮАР браконьеры убили 
1000 носорогов, каждый пятый вид ящериц, змей, черепах и 

других рептилий находится под угрозой вымирания [11; 12]. 

Киберпреступления подобного рода очень актуальны на 
сегодняшний день по понятным причинам роста и развития 

технологий и онлайн-маркетинга, поэтому они представляют 

собой возрастающую угрозу природе. 

Одной из основных причин браконьерства является высокий 
спрос на рога носорогов, слоновую кость, шкуры тигров, 

медведей, леопардов и барсов, рога парнокопытных животных, 

который приводит к рекордным уровням браконьерства в ряде 
стран мира. Подобная проблема по данным Всемирного фонда 

дикой природы (WWF) существует уже многие годы в ЮАР [18]. 

По официальным данным южноафриканских национальных 

парков более 340 носорогов были убиты в 2011 году. В 2010 году 
было умерщвлено 333 носорога и около 35 тысяч слонов. 

Биологи, проводившие исследования, предупреждают, что если 

эта тенденция не изменится, то слоны исчезнут как вид через 100 
лет.  

Джулиан Бланк, который также участвовал в исследовании, 

сотрудник Конвенции по международной торговле угрожаемыми 
видами дикой фауны и флоры (CITES), говорит: «Если такой 

темп уничтожения слонов сохранится, со временем мы 

столкнемся со значительным сокращением общего числа слонов» 

[18]. За последние 10 лет численность слонов в странах 
центральной Африки снизилась на 60% [18]. 

«По оценкам экспертов, браконьеры отстреливают от 30 

до 40 тигров ежегодно. Прежде всего, высокий спрос 
в традиционной китайской медицине на кости животных и их 

внутренности провоцирует российских браконьеров», – 

приводит данные Международный фонд защиты животных 
(IFAW) [15]. Как отмечают экологи, главной опасностью 

для этих хищников являются браконьерство и уничтожение 

среды обитания. 
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«На русскоязычных сайтах, несмотря на запрет охоты, 

свободно предлагаются шкуры, кости амурских тигров и даже 
живые тигрята. IFAW в 2013 году провел исследование торговли 

дериватами тигра в русском интернете, было обнаружено 24 

предложения о продаже и 4 – о покупке. Судя по объявлениям, 
за 2013 год было убито не менее 21 тигра», – говорит 

руководитель программ IFAW в России Анна Филиппова [15]. 

«Чёрный» рынок диких животных с каждым днём 

увеличивается в разы, в том числе за счёт популяризации 
Интернет-торговли. По словам эксперта Всемирного фонда 

дикой природы Натальи Дроновой сегодня «чёрный» рынок 

диких животных в России представляет собой отлаженную 
систему. «Лет десять назад, когда начиналась мода на домашнюю 

экзотику, рынок был стихийным – зверей привозили и тут же 

продавали на Птичьем рынке, тогда можно было организовать 

рейд и поймать преступника за руку. Теперь же торговля ушла в 
Интернет. С точки зрения закона, Россия к моде на живую 

экзотику пока не готова. В нашей стране немало любителей, 

которые успешно разводят в условиях неволи экзотических 
животных, это могут быть и крупные попугаи, и мелкие приматы. 

Однако эта деятельность никак не регламентируется. На рынке 

животные смешиваются – больные, здоровые, ручные и дикие. 
Разводить их – тяжелый труд, выгоднее везти чемоданами. 

Нарушители, пойманные с живым багажом, нередко 

отделываются административным наказанием. Но их это не 

остановит. Так, производственные издержки, которые заранее 
закладывают в цену, как и убытки от смерти товара, ведь при 

перевозке выживает не больше половины. Покупая заморского 

любимца без всяких документов, нужно понимать, что вместе с 
одной живой зверушкой вы оплачиваете двух мертвых» [14]. 

«Российская газета» приводит перечень примерных цен 

«черного» рынка России: 
азиатская леопардовая кошка – 10 тыс. долларов; 

амурский тигр – 20 тыс. долларов; 

дальневосточный леопард – 20 тыс. долларов; 

дымчатый леопард – 35 тыс. долларов; 
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гепард – 30 тыс. евро; 

африканский слон – 120 тыс. долларов [14]. 
Итак, все приводимые данные позволяют сделать вывод о 

неконтролируемости Российского «чёрного» рынка и 

неготовности сегодня справляться с огромным потоком 
преступлений, касающихся несанкционированной торговли 

ценными видами диких животных. 

Все чаще возникает проблема неэффективности, 

несоразмерности законодательно закреплённых и применяемых 
мер уголовной ответственности за незаконную торговлю дикими 

животными. Опираясь на судебную практику [9] за 2017 год по 

ст. 258–258.1, Уголовного кодекса РФ [2], можно сделать 
следующие выводы: 

1) количество возбужденных дел по статьям незначительно; 

2) большая часть приговоров по уголовным делам за 

совершение преступлений, предусмотренных ст. 258-258.1 
Уголовного кодекса РФ, в части назначения наказания 

предусматривают в качестве основного вида наказания штраф в 

размерах, явно меньших размеру причинённого ущерба (крупный 
ущерб).  

Таким образом, суд склонен назначать менее суровое 

наказание, а именно, штраф, за незаконную охоту и незаконную 
торговлю дикими животными что, по-моему, только 

подстегивает браконьеров к продолжению своей незаконной 

деятельности. Подобная практика назначения наказания за 

браконьерство не способствует предупреждению совершения 
новых, аналогичных преступлений, предусмотренных ст. 258-

258.1 Уголовного кодекса РФ, по причине назначения судом 

самого лояльного по отношению к преступникам вида наказания. 
Согласно статистике Судебного департамента, при 

Верховном Суде РФ за 2015 год из 466 осуждённых по ст. 258 

Уголовного кодекса РФ 170 в качестве основного вида наказания 
назначен штраф, 226 – освобождены от наказания, и только 1 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 

[7;8]. 
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В 2016 году из 521 осуждённого штраф в качестве основного 

вида наказания был назначен 250 осуждённым, 174 дела 
прекращено, 5 человек проговорены к лишению свободы (трое – 

на срок до 1 года включительно, двое – свыше одного года до 

двух лет включительно). 
В 2017 году из 224 осуждённых 138 получили основное 

наказание в виде штрафа, к 69 была применена уголовно-

правовая мера в виде судебного штрафа, 91 дело прекращено, 

никто не был приговорён к лишению свободы. 

 
Приведённая статистика позволяет сделать вывод о 

неэффективности применяемых мер ответственности за действия 

браконьеров, ежегодно причиняющих существенный вред дикой 
природе и, зачастую, вызывающие неблагоприятные 

последствия, а также о несоразмерности назначаемого в качестве 

основного наказания штрафа причинённому такими действиями 

ущербу. 
Для решения выделенных проблем и предотвращения 

возможной экологической катастрофы мы предлагаем 

следующие пути решения рассматриваемой выше проблемы: 
1) ужесточение наказания, предусмотренного санкциями ст. 

258, 258.1 Уголовного кодекса РФ, в частности, разработка и 

принятие законопроекта об ужесточении наказания для 
браконьеров. 

Подобный путь борьбы с браконьерством поддерживает 

Минприроды РФ: по словам министра природных ресурсов и 

экологии РФ Сергея Донского, в 2017 году ведомство 
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разработало законопроект об ужесточении наказания для 

браконьеров, а также планирует усилить работу по выявлению 
браконьеров в интернете, так как онлайн-торговля редкими 

животными стала носить массовый характер [6]. По словам 

министра, новый законопроект вводит отдельные нормы, 
которые квалифицируют все виды нарушений, связанных с 

браконьерством. «Сейчас максимальное наказание за убийство 

краснокнижных животных – семь лет лишения свободы, мы 

хотим увеличить этот срок до девяти лет для браконьеров, 
которые действуют в группе лиц по предварительному 

сговору», – уточнил глава Минприроды [17]. Сергей Донской 

подчеркнул, что действующее законодательство уже сейчас 
позволяет привлекать к уголовной ответственности браконьеров. 

Однако, отметил он, это наказание не всегда может быть 

суровым. В качестве примера министр привел приговор 

браконьеру-предпринимателю из Приморского края, которому 
был назначен денежный штраф в размере 10 млн рублей за 

массовый отстрел редких животных. «Браконьер-предпринима-

тель был пойман три года назад с поличным. В подсобных 
помещениях, принадлежащих ему, были обнаружены несколько 

шкур тигра, гималайского медведя и других видов животных. 

Браконьер был приговорен к денежному штрафу в размере 
10 млн рублей. Мы недовольны таким приговором, так как 

считаем, что наказание должно было быть гораздо жестче, вплоть 

до реального лишения свободы», – сказал Донской. 

Позицию Донского в части ужесточения законодательства 
разделяет и директор Дальневосточного филиала АНО «Центр 

"Амурский тигр"» Сергей Арамилев. Арамилев отметил, что 

браконьеры должны наказываться реальными сроками лишения 
свободы или штрафами, многократно превышающими стоимость 

частей тигра на «черном» рынке. «Браконьерство не сведено к 

минимуму, поэтому нам, как и законодателям, есть над чем 
работать в части ужесточения статьи УК РФ "Незаконная 

охота"»,- считает Сергей Арамилев. «Однако нужно не только 

дорабатывать законодательство, но существенно усиливать 

правоприменение существующего», – подчеркнул эксперт [17]. 
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Позицию Минприроды в этом вопросе разделяют также и в 

регионах, считая, что действующие статьи в Уголовном кодексе 
РФ за браконьерство нуждаются в ужесточении; 

2) повышение эффективности деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере 
экологического контроля и надзора; 

3) возложение дополнительных полномочий на 

Роскомнадзор, а именно обязать к проведению постоянных 

проверок Интернет-ресурсов, располагающих информацией о 
продаже объектов дикой природы, особенно о вымирающих, 

особо охраняемых животных, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными договорами Российской 

Федерации с целью пресечения преступной интернет-

деятельности и сокращения численности подобных сайтов; 

4) развитие экологического просвещения, а именно 
создание и использование учебных программ, курсов, 

ознакомительных уроков, созданных различными 

международными организациями в области охраны дикой 
природы с целью внедрения их в образовательные учреждения 

для формирования экологической культуры у детей с самого 

раннего возраста, акцентируя внимание на значимости 
сохранения биологического разнообразия дикой природы, 

необходимости защиты каждого вида и заботе о животных. 

На сегодняшний день ряд международных организаций, 

деятельность которых непосредственно связана с защитой диких 
животных, предлагают следующие способы противостояния 

незаконной торговле дикими животными: 

1) поддержка соответствующих конвенций и соглашений, 
например, Конвенции ООН «О международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения» 

(United Nation Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora, CITES), Конвенцию о 

биологическом разнообразии (Convention on Biological Diversity, 

CBD), Всемирную декларацию ООН о благополучии животных 

(United Nations Universal Declaration for Animal Welfare, UDAW); 
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2) сотрудничество с международными организациями; 

3) организация разнообразных тренингов для сотрудников 
таможни и правоохранительных органов, занимающихся борьбой 

с браконьерством и незаконной торговлей дикими животными с 

целью повышения эффективности соблюдения существующего 
природоохранного законодательства; 

4) путем проведения расследования нелегальной торговли 

дикими животными через интернет; 

5) проведение образовательно-просветительской работы. 
[11–13]. 

Такого рода бездействие может в скором будущем привести 

к масштабной экологической катастрофе, к моменту, когда жизнь 
каждого человека будет напрямую зависеть от выживания 

нещадно истребляемых животных. Наши «меньшие» друзья 

надеются на защиту, ведь они не в силах самостоятельно 

справиться с проблемами, возникающими по вине человека. 
Напоследок, я хочу задать главный вопрос: Почему мы 

позволяем кому-то, а именно браконьерам, ставить личные 

корыстные интересы превыше интересов животного мира, 
природы и жизни в целом? 
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Правило о «фактическом праве на доход» – сравнительно 

новое для российского налогового законодательства, которое 
сформировалось в рамках принятия закона о деофшоризации [1]. 

Однако в международном праве данное правило используется со 

второй половины прошлого столетия и сегодня находит свое 
отражение в международных договорах. 

Фактическое право на доход тесно переплетается с термином 

«бенефициарный собственник», который находит свое 

отражение в Модельной конвенции о налогах на доходы и 
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капитал [3] (далее – Модельная конвенция) Организации 

экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР). 
Правоприменительная практика Модельной конвенции показала, 

что в перечень бенефициарных собственников не включаются 

налоговые агенты, номинальные держатели и кондуитные 
компании, деятельность которых направлена на удовлетворение 

интересов определенных лиц (акционеров данных компаний) [4]. 

В процессе правоприменения Модельной конвенции в неё 

был внесён ряд изменений, главным из которых является право о 
преимуществе содержания над формой для фактов, которые 

определяют конечного бенефициарного собственника, а также 

фиксирование положения об отказе в предоставлении компаниям 
налоговых льгот в случае, если они не являются конечными 

бенефициарами.  

В соответствии с нормами международного права, в 

частности Модельной конвенции, в РФ было официально 
принято правило о «фактическом праве на доход», основной 

целью которого было правомерное использование налоговых 

льгот, которые предусмотрены международным договором, 
только той организацией, которая является фактическим 

получателем дохода, т.е. конечным бенефициаром. Данную 

особенность должен учитывать российский налоговый агент при 
определении процентной ставки. 

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 

15.02.2016 №  32-ФЗ в п. 2 ст. 7 Налогового кодекса Российской 

Федерации [2] (далее – НК РФ), лицом, имеющим фактическое 
право на доходы, признается лицо (иностранная структура без 

образования юридического лица), которое в силу прямого и (или) 

косвенного участия в организации, контроля над организацией 
либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно 

пользоваться и (или) распоряжаться доходом, полученным этой 

организацией (иностранной структурой). 
Главный критерий при определении конечного 

бенефициара – самостоятельность компании, т.е. ее возможность 

распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, 

без наличия каких-либо препятствий и ограничений. На данный 
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критерий обращается особое внимание ФНС и 

правоохранительных органов. 
В качестве примера рассмотрим дело №  А40-113217/16 по 

заявлению ПАО «Северсталь» к ответчику МИ ФНС России по 

крупнейшим налогоплательщикам № 5. В судебном заседании 
было установлено, что российская компания перечисляет 

денежные средства (дивиденды) в адрес кипрских компаний. 

Судом были проанализированы отчётности о движении 

денежных средств, поступивших от российских компаний, из 
которых было видно, что дивиденды практически в полном 

объёме направлялись на погашение займов и выплату 

дивидендов аффилированным с российской организацией лицам, 
зарегистрированным на территории Британских Виргинских 

островов. Суд установил, что погашение займов 

аффилированным лицам расценивается как перевод денежных 

средств через компанию-кондуита в офшорную юрисдикцию.  
Компании, зарегистрированные на Кипре, не вели никакой иной 

деятельности, кроме получения и перевода денежных средств от 

российской организации, они были зарегистрированы по одному 
адресу, имели в одном из периодов одного гендиректора и не 

перечисляли никаких налогов в бюджет государства. Уставы 

кипрских компаний были практически идентичны, и в них 
содержалась оговорка об ограничении права распоряжения 

денежными средствами (полученными дивидендами). Указанные 

выше обстоятельства позволили суду сделать вывод о 

техническом характере кипрских компаний, что привело к 
доначислению российской организации налога и пени.  

До внесения поправок в налоговое законодательство, 

фактическое право на доход подтверждалось только 
сертификатом резидентства – документом, заверенным 

компетентным органом соответствующего государства в 

котором указывалось, что иностранная организация имеет 
постоянное местонахождение в государстве, с которым у РФ 

заключен международный договор. 

Суды считали, что наличие данного документа является 

достаточным доказательством резидентства. Так, например, 
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было рассмотрено дело №  А40-60755/2012 по заявлению Eastern 

Value Partners Ltd об оспаривании решения Межрайонной ИФНС 
России №  47 по г. Москве о доначислении налога. Налоговые 

органы возражали против применения налоговой льготы, так как 

дивиденды были перечислены кипрской компанией на счет 
резидента Британских Виргинских Островов, и кипрская 

компания не была конечным бенефициаром, а ее деятельность 

носила транзитный характер. 

Суд не согласился с доводами налогового органа, отметив, 
что для подтверждения права на льготу кипрской компании 

достаточно было предъявить сертификат налогового 

резидентства Кипра. Суд ссылался на то, что в Соглашении об 
избежании двойного налогообложения, заключенного между РФ 

и Кипром отсутствует оговорка о «фактическом праве на доход». 

Комментарии к Модельной конвенции были проигнорированы 

судом, так как Россия не является членом ОЭСР.   
С внесением поправок в НК РФ помимо сертификата 

резидентства налоговый агент, также вправе запросить у 

иностранной организации подтверждение фактического права на 
получения дохода.  

В настоящее время правоприменительной и судебной 

практикой выработались четкие подходы к определению лица, 
имеющего фактическое право на доход. 

Одной из важнейших тенденций совершенствования 

налогового законодательства является применение понятия 

«фактического право на доход» к сделкам, совершенным в 2011 
году (выходящим за пределы срока исковой давности). Несмотря 

на то, что новая редакция статьи 312 НК РФ вступила в законную 

силу с 1 января 2017г., суды активно применяют положения 
статьи к правоотношениям, возникшим до 2017 года.  

Так, постановлением Первого арбитражного 

апелляционного суда от 15.05.2017 по делу №  А11-6602/2016 
вынесено решение по операции налогоплательщика, 

совершенной им в 2011 году с учетом новой редакции статьи 312 

НК РФ. 
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Налогоплательщик оспаривал решение налогового органа о 

доначислении налогов из-за отсутствия у конечного бенефициара 
права на доход. Им был заявлен довод о том, что вопрос об 

установлении лица, имеющего фактическое право на доход, не 

должен исследоваться применительно к сделке, совершенной в 
2011 году. 

В ответ на доводы налогоплательщика суд указал, что 

«вопреки утверждению заявителя, изменения, внесенные в пункт 

1 статьи 312 НК РФ, носят уточняющий, конкретизирующий 
характер и не изменяют норму по сути». Судом было верно 

указано, что редакция статьи 312 НК РФ, которая действовала в 

2011 году также предусматривала необходимость наличия у 
иностранной организации соответствующего права на получение 

дохода. Суды вышестоящих инстанций также оставили в силе 

решение суда первой инстанции. 

Таким образом, проведя анализ изменений налогового 
законодательства и судебной практики можно проследить, как 

менялась позиция правоприменительного органа к концепции 

«фактического права на доход». Представляясь изначально как 
нечто новое и не относящееся к российскому законодательству, 

она постепенно стала составной частью законодательства РФ о 

налогах и сборах. 
Применяясь поначалу как универсальный инструмент, 

зафиксированный в Постановлении Пленума ВАС РФ №  53, 

концепция «фактического права на доход» стала 

самостоятельным механизмом противодействия незаконного 
уменьшения налогового бремени. Суды стали применять 

положения Соглашений об избежании двойного 

налогообложения со ссылками на официальные комментарии к 
Модельной конвенции ОЭСР, как составной части российской 

правовой системы в рамках положений Венской конвенции 1969 

г. [5]. 
В заключение отметим, что правило о «фактическом праве 

на доход» на практике применяется к сделкам, возникшим до 

официального ее закрепления в налоговом законодательстве, из 

этого можно сделать вывод о том, что налоговые органы и суды 
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стали жестче пресекать попытки вывода российского капитала за 

рубеж. Выработка единых подходов к квалификации 
правоотношений с участием иностранного элемента, а также 

понимание тенденций гармонизации российского налогового 

законодательства с международным законодательством даёт 
возможность российскому бизнесу минимизировать налоговые 

риски при совершении сделок и сократить налоговые споры в 

будущем. Изложенное выше свидетельствует об актуальности 

рассмотренного нами правила о «фактическом праве на доход». 
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Незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ и злоупотребление ими приобретают все более 
значительные масштабы и представляет одну из наиболее 

серьезных угроз национальной безопасности России.  

Одной из главных задач российского государства на 
современном этапе развития является борьба с преступностью, 

которая стала в большинстве случаев профессиональной, 

приобрела транснациональный размах. Правоохранительные 
органы должны своевременно предотвратить готовящиеся, 

вовремя пресечь совершаемые, быстро раскрыть и качественно 

рас следовать совершенные преступления. Провокация как метод 

борьбы с преступностью известна очень давно и активно 
используется не только в современной России, но и в других 

странах мира, в том числе и европейского континента. Но в 

России она приобретает свое «особое» звучание не только в силу 
субъективных факторов, связанных с правоприменением вообще, 

но также и из-за слабого, неэффективного законодательного 

регулирования правоохранительной деятельности в процессе 
проведения оперативного эксперимента, проверочной закупки, а 

также других оперативно-разыскных мероприятий [3].  

Кроме того, отсутствие надлежащей ответственности за 

провокационную деятельность должностных лиц государства и 
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грамотного механизма правоотношений государства к лицам, 

которые попали в оперативную разработку, совершили или 
покушались на совершение общественно опасного деяния с 

ведома и (или) под контролем спецслужб.  

В связи с чем актуальной проблемой теории и практики 
оперативно-разыскной деятельности и уголовного процесса 

является определение допустимых пределов процедуры 

реализации оперативной информации с тем, чтобы действия 

оперативных сотрудников не превратились в провокацию 
преступлений.  

Тема провокации на современном этапе выходит за пределы 

государства и приобретает важное значение в международном 
праве, когда нарушения прав индивида находят свою защиту в 

Европейском суде по правам человека.  

Верховный Суд Российской Федерации в Обзоре судебной 

практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ от 27 июня 2012 года 

разъяснил, что под провокацией сбыта наркотических средств 
судам следует понимать подстрекательство, склонение, 

побуждение в прямой или косвенной форме к совершению 

противоправных действий, направленных на передачу 
наркотических средств сотрудникам правоохранительных 

органов или лицам, привлекаемым для проведения оперативно-

разыскных мероприятий. 

В тех случаях, когда до проведения оперативно-разыскного 
мероприятия «Проверочная закупка», у правоохранительных ор-

ганов не было оснований подозревать лицо в распространении 

наркотических средств, и сам сбыт наркотического средства 
явился результатом вмешательства оперативных работников, 

суды, как правило, обязаны признать наличие провокации со 

стороны оперативных работников. 
Наркопреступления носят высоколатентный характер и 

выявляются, в силу чего раскрываются преимущественно по 

результатам оперативно-разыскной деятельности. Самое 

страшное, что может происходить в правовой жизни общества и 

http://konsultant228.ru/dokumenty/obzor-2012/
http://konsultant228.ru/dokumenty/obzor-2012/
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государства, – это когда правоохранительные органы, 

призванные служить интересам человека и гражданина, стоять на 
страже их прав и свобод, продуцируют преступное поведение, 

воплощаемое в общественно опасном деянии, и тут же его 

пресекают и раскрывают. Несомненно одно: такая ситуация не 
согласуется с имеющимися на сегодняшний день 

международными и национальными правовыми актами [4].  

Однако в силу многих причин, которые вытекают из 

характера функционирования правоохранительных органов, 
которые осуществляют оперативно-разыскную деятельность, 

провокация как метод борьбы с преступностью и раскрытия 

преступлений очень распространена и активно «культивируется» 
в системе уголовной юстиции.  

 В отсутствие четкого определения каждого оперативно-ра-

зыскного мероприятия зачастую достаточно сложно провести 

грань между правомерными действиями должностных лиц 
органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, 

и действиями, провоцирующими общественно опасное деяние.  

Так, Президиум Верховного Суда РФ при рассмотрении дела 
Дежина установил, что требования законов, в том числе задачи 

оперативно-разыскной деятельности, не выполнены при 

рассмотрении дела в отношении осужденного Дежина. «В 
данном случае сотрудники наркоконтроля, несмотря на 

выявление факта сбыта Дежиным наркотического средства П. 22 

ноября 2007 года, не только не пресекли его действия, но и вновь 

привлекли П. к приобретению у осужденного наркотического 
средства 27 ноября и 27 декабря 2007 г.». В результате таких 

действий оперативников некоторые эпизоды по сбыту 

наркотического средства были исключены из осуждения. 
В другом приговоре от 08.12.2014 по делу №  1-501/2014 

Первоуральский городской суд Свердловской области сделал 

следующий вывод: «В ходе судебного следствия установлено, 
что при проведении проверочной закупки 06.03.2012 были 

установлены все фигуранты дела. Повторная закупка лишь 

формально направлена в отношении иных лиц и на иные цели 

<...>, так как ни новые места хранения, ни новый механизм 
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совершения преступления, ни новые соучастники преступления 

в ходе повторной закупки не выявлены, вопросы задержания 
причастных лиц могли быть и должны были быть решены после 

первой закупки. <...> Суд полагает, что после проведения 

проверочной закупки от 06.03.2012 у сотрудников наркоконтроля 
имелись все основания для пресечения преступной деятельности 

Крюкова А.С., что полностью бы соответствовало целям и 

задачам оперативно-разыскной деятельности».  

Таким образом, оперативно-разыскное реагирование должно 
быть своевременным и соразмерным. Повторное проведение 

разыскного мероприятия не запрещено. Однако его организация 

должна быть объективной потребностью интересов выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений.   

Представляется целесообразным закрепить за оперативно-

разыскными мероприятиями, такими как оперативный 

эксперимент, проверочная закупка и контролируемая поставка, 
институт понятых, дополнив ст. 8 Закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» [2] нормой следующего содержания: 

«Оперативный эксперимент, проверочная закупка и 
контролируемая поставка проводятся при обязательном участии 

понятых, если есть достаточные сведения, что их жизни и 

здоровью в процессе участия в оперативно-разыскном 
мероприятии ничего не угрожает».   

С.В.  Кугушева утверждает, что «пониженная общественная 

опасность преступления, совершенного под влиянием 

провокации, должна в конечном итоге отразиться на наказании 
лица, его совершившего (провоцируемого), а именно – смягчить 

его» [4].   

Так, если подсудимый действовал по инициативе, которая 
исходила исключительно от лица выступавшего закупщиком 

наркотических средств, находящегося в зависимости от 

сотрудников полиции или их агентом, который путем длительных 
уговоров, просьб, угроз, постановлением определенных условий 

склонил подсудимого к передаче наркотика, при этом в материалах 

уголовного дела отсутствуют объективные данные о причастности 

подсудимого к сбыту наркотических средств (отсутствие оснований 
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для проведения оперативно-разыскного  мероприятия), то такие 

действия подсудимого должны быть признаны совершенными в 
результате провокации преступления. 

Вследствие чего, целесообразно наряду с включением в 

Особенную часть УК РФ [1] нормы об уголовной 
ответственности за провокацию преступления дополнить ч. 1 ст. 

61 УК РФ следующим обстоятельством, смягчающим уголовное 

наказание: «Совершение лицом преступления в результате 

провокации со стороны должностных лиц правоохранительных 
органов».  

Таким образом, провокация недопустима, прямо запрещена 

Законом об ОРД. В данной статье показано, что, указанные 
предложения по совершенствованию российского оперативно-

разыскного законодательства обусловлены необходимостью 

закрепления дополнительных нормативно-правовых гарантий, 

позволяющих при осуществлении оперативно-разыскной 
деятельности не создавать ситуаций.  
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В связи с бурным развитием информационных технологий и 

Интернет-ресурсов вопрос электронного голосования созрел и 

встал на повестку дня во всем мире. Сегодня не подвергается 
сомнению необходимость продолжения работы над системами 

электронного голосования. Вопрос уже не в том, нужно ли 

электронное голосование, а в том, как подготовить и оптимально 
внедрить его в практику избирательного процесса Российской 

Федерации. 

Электронное голосование – термин, определяющий 

различные виды голосования, охватывающий как электронные 
средства голосования, так и электронные средства подсчета 

голосов. Технологически электронное голосование может 

включать в себя перфокарты, системы оптического сканирования 
и специализированные терминалы для голосования.  

Правовое регулирование электронного голосования в России 

осуществляется на основании положений Федерального закона 
от 12.06.2002 №  67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» [1], а также рядом Постановлений ЦИК России [2–

5]. 
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Анализ указанных нормативных актов, приводит к выводу, 

что действующее законодательство не позволяет в полной мере 
внедрять существующие средства электронного голосования в 

избирательном процессе России, поскольку не содержит 

реального механизма их применения. Как отмечает Я.В. Антонов, 
«в любом случае для реализации системы дистанционного 

электронного голосования в масштабах государства необходимы 

фундаментальные конституционные изменения, возможно, даже 

вплоть до коренного пересмотра основных конституционных 
принципов выборов и принятия впоследствии принципиально 

новых правовых актов» [6]. 

С целью выяснения мнения молодежи об электронном 
голосовании, нами был проведен опрос лиц, в возрасте 18–30 лет, 

то есть тех людей, кто в интернете проводит большую часть 

своего времени и не может представить свою жизнь без сетей 

интернета. Полученные результаты представляют определенный 
интерес. Так, на вопрос: «Какой вариант голосования Вы 

считаете более надежным?», почти половина опрошенных 

(48,9%) ответили, – голосование через бумажные избирательные 
бюллетени. 33,6% считают надежным вариантом голосования 

голосование через комплексы электронного голосования и всего 

17,6% опрошенных голосование через интернет. На вопрос: 
«Знаете ли Вы об электронных средствах голосования?» 61% 

опрошенных не знают об электронных средствах голосования и 

всего 39% людей знают об этом. 

Следовательно, можно предположить, что молодежь не 
доверят электронным средствам голосования.  С чем же вызвано 

это недоверие? Если в обыденной жизни всю личную 

информацию молодые люди хранят на электронных устройствах 
и не беспокоятся об их сохранности? На наш взгляд, подобное 

недоверие вызвано недостаточностью информации об 

электронном голосовании.  
Возникает вопрос: как повысить доверие молодежи к 

электронным средствам голосования? На наш взгляд, 

необходимо познакомить молодежь с электронными средствами 

голосования. Это можно сделать разными способами: провести 
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ознакомительные занятия, лекции в учебных заведениях, 

разместить информационные баннеры по городу, то есть 
организовать правовое просвещение по рассматриваемой теме. 

В заключение можно отметить, что не следует сомневаться в 

том, что будущее – за электронным голосованием. Подобные 
системы позволяют быстро собрать, передать и обработать 

информацию. Их отсутствие существенно отразится на 

длительном сроке подведения итогов голосования, а при таком 

огромном временном люфте открывается больше возможностей. 
Кроме того, немаловажным преимуществом электронного 

голосования является их многоразовость, что повлечет меньшие 

финансовые затраты избирательного процесса в России. 
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Частью 1 статьи 59 Конституции Российской Федерации [1] 

предусмотрена обязанность граждан Российской Федерации 
защищать Отечество. В целях реализации конституционного 

долга и обязанности по защите Отечества устанавливается 

воинская обязанность граждан РФ. Воинская обязанность 
регулируется рядом нормативных правовых актов, в частности, 

Федеральным законом от 28.03.1998 №  53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» [4].  
В последнее время при проведении призыва граждан на 

военную службу военные комиссариаты сталкиваются в своей 

работе с многочисленными случаями невыполнения лицами 

призывного возраста Конституции РФ и Закона о воинской 
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обязанности. Вопросы призыва граждан на военную службу 

являются в настоящее время актуальными и волнуют всех 
представителей органов исполнительной власти, 

общественности и родителей юношей, которые проходят либо 

прошли военную службу. 
По действующему законодательству гражданин не может 

быть привлечен к ответственности, если лично не получил 

повестку на призыв. Наличие в Кодексе об административных 

правонарушениях Российской Федерации [2] административной 
ответственности за «неявку гражданина, состоящего или 

обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) 

военного комиссариата или иного органа, осуществляющего 
воинский учет, в установленные время и место без уважительной 

причины…» не мешает и дальше уклонятся от призыва 

гражданам России. 

Такая ситуация складывается, в том числе, ввиду 
несовершенства действующего законодательства, в соответствии 

с которым уклонившимся от призыва признается только тот 

гражданин, который получил повестку под личную роспись и не 
явился на призывную комиссию. Соответственно, действия 

призывника, направленные на избежание факта вручения ему 

повестки (постоянное проживание не по месту регистрации, 
укрывательство со стороны совместно проживающих 

родственников и т.п.) не влекут привлечение гражданина к 

ответственности. Такие граждане, как правило, скрываются до 

достижения ими 27-летнего возраста, после чего прибывают в 
военный комиссариат для зачисления в запас и получения 

воинских документов, необходимых для официального 

трудоустройства и решения других вопросов. 
Эту проблему нельзя оставлять нерешенной, поэтому мы 

предлагаем принять следующие законодательные акты, которые 

будут способствовать реализации конституционной обязанности 
по защите Отечества. В первую очередь в Уголовном кодексе РФ 

[3] необходимо закрепить понятие «уклонение от военной 

службы». Статья 328 УК РФ предусматривает уголовную 
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ответственность за уклонение от призыва на военную службу, 

однако, самого понятия уклонения в законе не дано.  
В пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

3 апреля 2008 г. №  3 «О практике рассмотрения судами 

уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от 
прохождения военной или альтернативной службы» [8]  

разъяснено, что уклонение от призыва на военную службу может 

быть совершено путем неявки без уважительных причин по 

повесткам военного комиссариата на медицинское 
освидетельствование, заседание призывной комиссии или в 

военный комиссариат (военный комиссариат субъекта 

Российской Федерации) для отправки к месту прохождения 
военной службы. Таким образом, по действующему 

законодательству и разъяснениям к нему гражданин не может 

быть привлечен к ответственности, если лично не получил 

повестку на призыв. Предлагаем в понятие уклонения включить, 
в том числе, неявку без уважительных причин и без повестки, 

когда сам гражданин будет должен проявлять инициативу в 

целях явки в военный комиссариат.  
Кроме того, необходимо внести изменения в законодательные 

акты, которые исключают возможность: выезда за пределы РФ (в 

Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию» [5]), регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей (в Федеральный закон 

«О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» [6]), получение разрешения 
на оружие (в Федеральный закон «Об оружии» [7]) для граждан, 

уклоняющихся от воинского учета и призыва на военную службу. 

Итак, в федеральных законах, которые более детально 
регламентируют конституционные обязанности граждан, 

имеются пробелы, которые необходимо устранять, так как они 

препятствуют реализации этих обязанностей. В противном 
случае они останутся лишь декларацией, а не реально 

действующими нормами права.  
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Актуальность данного исследования обусловлена 
неоднозначностью и проблемностью положения высшего 

должностного лица субъекта РФ в системе органов 

государственной власти. Федеральный Закон № 184 в ч. 6 ст. 18 
устанавливает, что наименование должности высшего 

должностного лица субъекта РФ и устанавливается конституцией 

(уставом) субъекта РФ с учетом исторических, национальных и 
иных традиций данного субъекта РФ. По этой причине в 

законодательстве субъектов РФ можно встретить разнообразие 

терминологических характеристик в наименованиях высших 

должностных лиц субъектов РФ. На данный момент выделяются 
несколько вариантов наименований, такие как Президент либо 

глава республики; глава республики, председатель 

правительства; губернатор; глава администрации; глава 
администрации (губернатор) [1]. 

Определенных причин использования того или иного 

наименования нет. Единственное, что можно отметить, – это 
наличие зависимости наименования высшего должностного лица 

от вида субъекта РФ, а также наименования и статуса высшего 

исполнительного органа. В субъектах РФ, где высшим 

исполнительным органом является администрация, высшее 
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должностное лицо именуется главой администрации, а в тех 

субъектах РФ, где высшим исполнительным органом является 
правительство, – губернатором или главой республики [4]. 

Решение проблемы с общим наименованием имеет довольно 

сложный формат реализации, так как одна из попыток 
федеральной власти, по унификации наименований глав 

субъектов РФ была связана с приведением законодательства к 

новому правилу. Нововведение состояло в приведении 

конституций субъектов РФ и других нормативно-правовых актов 
к тому, что на территории РФ должен быть только один 

Президент.  По нашему мнению, данные действия служили 

сугубо для усиления федеральной власти и суверенитета РФ [4]. 
Разнообразие наименований исходит из федеративного 

устройства РФ, ознаменованного неодинаковостью 

конституционно-правового статуса субъектов РФ. Исходя из 

этого, унифицируя наименование высшего должностного лица 
субъекта РФ, появится единство, но пострадает 

индивидуальность и можно сказать, что в какой-то степени и 

независимость. 
Решением данной проблемы может послужить конкретный 

перечень наименований высшего должностного лица, как для 

республик, так и для остальных субъектов РФ, в зависимости от 
конституционно-правового статуса субъекта РФ. 

Одной из проблем конституционно-правового статуса 

является отсутствие определения понятия «высшее должностное 

лицо субъекта РФ».  Федеральный закон даёт определение 
понятия «высшее должностное лицо субъекта РФ» как порядок и 

критерии к избранию, замещению должности, но не содержит 

конкретные полномочия, функции, хотя бы чёткое понимание, 
кто же это такой и что он должен делать [4]. 

Часть 2 ст. 11 Конституции РФ гласит, что государственную 

власть в субъектах РФ осуществляют образуемые ими органы 
государственной власти. В ч. 2 ст. 77 говорится о том, что система 

органов государственной власти субъектов РФ устанавливается 

субъектами самостоятельно в соответствии с основами 

конституционного строя и общими принципами организации 



34 

представительных и исполнительных органов государственной 

власти, установленными федеральным законом. О высшем 
должностном лице субъекта РФ в Конституции РФ не говорится 

ни слова [3].   

И всё также существует главный вопрос: необходимо ли 
высшее должностное лицо субъекта РФ? Возникает проблема, 

основанная на том, что в Конституции РФ не закреплена данная 

должность. Отсутствует единство мнений ученых, 

рассматривающих высшее должностное лицо субъекта РФ, как 
главу «региона», отдалённого от системы органов 

исполнительной власти субъекта РФ, либо как представителя 

федеральной власти в субъекте РФ или как составную часть в 
единой системе органов власти субъекта РФ [2]. 

Отсутствие понятия в федеральном законодательстве ведёт к 

свободе в определении конституционно-правового статуса 

высшего должностного лица в субъекте РФ. Решение данной 
проблемы слишком простое, но на практике чрезвычайно 

сложное, так как всего лишь нужно ввести это новое, 

необходимое понятие, чтобы прекратить собственные трактовки 
и толкования данной должности. Из нечеткого понятия вытекает 

неодинаковость полномочий глав субъектов РФ. Кто-то является 

главой исполнительной власти в субъекте РФ, кто-то просто 
высшее должностное лицо, представляющее интересы субъекта 

на федеральном уровне. Поэтому необходимо в Федеральном 

законе закрепить данное понятие и конкретно расписать 

полномочия и функции высшего должностного лица субъекта 
РФ.   

Проблема избрания, наделения полномочиями высшего 

должностного лица субъекта РФ является актуальной для 
Российской Федерации с начала её существования, и по сей день. 

Так с 1991 по 1996 г. выборы глав субъектов РФ имели место не 

во всех регионах. В большинстве случаев высшие должностные 
лица назначались главой государства, так как законодательство 

субъектов не предусматривало регулирования данного вопроса. 

С 1996 по 2004 г. выборы проводились во всех субъектах РФ. 

Именно в указанный период были отмечены пробелы в 
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законодательстве, особенно региональном, позволяющие главам 

субъектов переизбираться без должной ротации. В 2004 г. по 
инициативе Президента РФ В. В. Путина был принят 

Федеральный закон от 11 декабря 2004 г. №  159-ФЗ, которым 

устанавливался новый порядок наделения полномочиями 
высших должностных лиц субъектов РФ [5].  В соответствии с 

данным Законом высшее должностное лицо субъекта РФ 

наделялось полномочиями законодательным 

(представительным) органом субъекта РФ по предложению 
главы государства. Однако Д.А. Медведев в декабре 2011 г. 

предложил вернуться к прямым выборам глав регионов [6].   
Выборы высших должностных лиц субъектов РФ 

предполагалось проводить в единый день голосования, по 

единым правилам, в отличие от выборов 1996–2004 гг., что 

несколько унифицировало порядок избрания. Таким образом, 

законодательство допустило неоправданное удлинение сроков 
пребывания в должности глав субъектов РФ. После 

многосторонних переговоров и консультаций 2 апреля 2013 г. 

Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон, 
согласно которому субъекты РФ могут самостоятельно выбрать 

один из двух вариантов процедуры избрания главы субъекта РФ: 

посредством всенародного голосования или путем определения 
главы субъекта РФ региональным парламентом. 

Представляется, что федеральное законодательство в этой 

сфере далеко от совершенства и носит скорее временный 

характер, зависящий от очередного усиления или ослабления 
административной вертикали власти. Решение данной проблемы 

заключается в возможности населения субъектов РФ путём 

прямых выборов избирать высшее должностное лицо своего 
субъекта, но исключить долгое пребывание на посту главы 

субъекта РФ, что действительно бы решило проблему 

неэффективности работы высшего должностного лица субъекта 
РФ, не давало бы одним лицам долго задерживаться на своём 

посту, возможно способствовало снижению коррупции на 

территории подведомственной данному лицу, также 

способствовало снижению «клановости» в субъекте РФ. Однако, 
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при всех плюсах для федеральной власти, перечисленных выше, 

огромным плюсом для населения субъекта РФ, является прямое 
изъявление своей воли. 

Следует обратить внимание и на проблему конституционно-

правовой ответственности высшего должностного лица субъекта 
РФ. В отношении высшего должностного лица субъекта РФ в 

настоящее время предусмотрены обстоятельства привлечения 

главы субъекта к конституционной ответственности: 

1) недоверие законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации (подп. «б»); 

2) утрата доверия Президента Российской Федерации (подп. 

«г»); 
3) ненадлежащее исполнение своих обязанностей (подп. «г»); 

4) отзыв избирателями, зарегистрированными на 

территории субъекта Российской Федерации, на основании и в 

порядке, установленных настоящим Федеральным Законом и 
принятым в соответствии с ним законом субъекта Российской 

Федерации (подп. «л»); 

5) иные случаи, предусмотренные данным Федеральным 
Законом (подп. «г») [4]. 

Из всех выше указанных обстоятельств по-настоящему 

реализуется лишь одно, а именно издание указа Президентом РФ 
«Об утрате доверия». За период с 2005 года по настоящее время 

было отстранено от должности свыше 10 глав субъектов РФ. 

Проблема ответственности высшего должностного лица 

субъекта РФ может быть решена путём предоставления 
населению (избирателям) права на отзыв. Данная процедура не 

распространена на территории РФ на всех уровнях власти, так как 

данную возможность достаточно сложно реализовать на 
практике из-за сложного порядка применения. 
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Коррупционные проявления характерны для государств 

всего мира. Коррупционные правонарушения общепринято 
отнесены к наиболее опасным, трудно выявляемым и сложно 

доказуемым деяниям, наряду с организованной и экономической 

преступностью, торговлей наркотиками, экологической 
преступностью и др. Государственная политика по борьбе с 

коррупционными правонарушениями строится исходя из 

политических, экономических, социальных и культурных 

особенностей каждого конкретного государства.  
На уровне международных отношений существуют важные 

договоренности по борьбе с коррупционными 

правонарушениями: Конвенция ООН против коррупции [1]; 
Конвенция, принятая на основании положений Договора о 

Европейском Союзе, о борьбе с коррупцией, к которой 

причастны служащие Европейских сообществ или служащие 

государств-членов Европейского Союза [2]; Конвенция по 
борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок [3] и др.  

При этом, понятие «коррупция» в международной доктрине 
понимается как деяние, за которое нормативным правовым актом 
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установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, 

административная или уголовная ответственность, что совпадает 
с понятием «коррупционное правонарушение» в национальном 

законодательстве за некоторыми особенностями. 

Принятый в 2008 г. ФЗ О противодействии коррупции [4] не 
дает четкой дефиниции «коррупционное правонарушение» 

(коррупция), однако содержит положение о том, что оно может 

быть совершено гражданами РФ, иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, и выражаться в злоупотреблении 
служебным положением, даче взятки, получении взятки, 

злоупотреблении полномочиями, коммерческом подкупе либо 

ином незаконном использовании физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества 

и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу, в 

интересах физических или юридических лиц, за которые 

предусмотрена уголовная, административная, гражданско-
правовая и дисциплинарная ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

Проблемы правоприменения по делам о взяточничестве и 
иных коррупционных преступлениях в части решаются 

положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

09.07.2013 №  24 [5], однако полностью не исчерпаны, на что 

указывает коррупционная статистика России, основанная на 
официальных данных правоохранительных органов. Число дел 

коррупционной направленности, направленных в суд, составило 

в 2012 г. – 9 811, 2013 г. – 12 165, 2014 г. – 13 037, 2015 г. – 13 996, 
2016 г. – 13774. Ущерб по обвинительному заключению (млрд 

руб.) составил в 2012 г. – 21,8; 2013 г. – 32,8; 2014 г.– 29,6; 2015 

г. – 38,3; 2016 г. – 111,3; Осуждено лиц, по составам 
коррупционной направленности в 2012 г. – 6 014; 2013 г. – 8607; 

2014 г. – 10 784; 2015 г. – 11 499; 2016 г. – 19 905; 2017 г. – 17 334 

[6].  
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Судебный департамент при Верховном Суде РФ представил 

статистику за 2015 г. [7], согласно которой только 1,3% (по 
количеству составов преступлений) осуждены за дачу взяток более 

1 млн. руб., 7,6% дел с взятками от 50 тыс. до 1 млн руб. Абсолютное 

большинство составляют составы преступлений за дачу или 
получение взяток до 50 тыс. руб. – 91,1%. Сопоставляя данные 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ с заявлением 

Начальника подразделения МВД России, генерала полиции А. 

Курносенко о сумме средней взятки по России за 2015 г. – 145,4 тыс. 
руб. и 330 тыс. руб. за 2016 г. [8], можно определить, что основное 

внимание правоохранительных органов в борьбе с коррупцией 

направлено на бытовую коррупцию, но она лишь следствие той 
коррупции, для борьбы с которой правотворческие органы создают 

законопроекты, а государство выделяет деньги.  

Как отмечает Е.К. Волконская, в 2015 г. впервые за 

последние 15 лет (с 2001 по 2015 г.) зафиксировано превышение 
количества зарегистрированных фактов дачи взятки над 

количеством зарегистрированных фактов получения взятки, а на 

фоне ежегодного снижения количества зарегистрированных 
преступлений коррупционной направленности (-34,5%) 

наблюдается устойчивый рост количества осужденных за 

коррупционные преступления (+91,2%). При этом, темпы роста 
количества осужденных за дачу взятки (+149,9%) значительно 

опережают темпы роста зарегистрированных фактов дачи взятки 

(+112,8%). [9] 

Рост коррупционных правонарушений в государстве 
свидетельствует о том, что существует необходимость научного 

исследования проблем, связанных с понятием и правовой 

природой этого вида правонарушений.  
Согласно Указу Президента РФ «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» [10] коррупция относится 

к числу основных угроз государственной и общественной 
безопасности. 

В частности, остается не решенным вопрос о разработке 

эффективной государственной политики по борьбе с 

коррупционными правонарушениями. В нашем исследовании 
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предпринята попытка рассмотреть этот вопрос через методы 

науки теории государства и права.  
В теории государства и права под правонарушением принято 

понимать противоправное, виновное, наказуемое, общественно 

опасное деяние вменяемого лица, причиняющее вред интересам 
государства, общества и граждан, влекущее за собой 

юридическую ответственность. Деяние может осуществляться в 

виде действий и бездействия. Правонарушение содержит в себе 

ряд обязательных признаков, образующих его состав, 
включающий в себя: объект правонарушения, субъект 

правонарушения, объективную сторону правонарушения, 

субъективную сторону правонарушения. 
Объективная сторона коррупционного правонарушения 

может характеризоваться действием, например, как получение 

денежного или иного вознаграждения в обмен на привилегии для 

юридического или физического лица, а также бездействии, 
например, в ситуации когда лицо дает взятку сотруднику 

правоохранительных органов, полномочному принять 

процессуальное решение по факту совершения коррупционного 
правонарушения, но после получения взятки «закрыл глаза на 

данный инцидент», тем самым сам укрыл правонарушение от 

учета, что квалифицируется по иной статье Уголовного закона 
РФ [11], с другой объективной стороной в составе 

правонарушения.  

Субъективной стороной коррупционного правонарушения 

является прямой умысел, поскольку виновное лицо осознает 
общественную опасность и противоправность совершаемого им 

действия или бездействия и желает его совершения. На наш 

взгляд, коррупционное правонарушение, совершенное по 
неосторожности, противоречит его правовой природе и 

сущности. Необходимо отметить, что мотив и цель не влияют на 

квалификацию коррупционного правонарушения. 
Характеризуя объект коррупционного правонарушения 

необходимо отметить, что вред ему причиняемый имеет 

негативные последствия во всех сферах жизни общества, а ущерб 

катастрофически велик, что еще раз подчеркивает актуальность 
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проблемы борьбы с коррупцией и необходимость разработки 

стройной и действенной политики государства в этом 
направлении. 

Субъектом коррупционного правонарушения может 

являться только лицо, уполномоченное государством на 
выполнение определенных функций. Полагаем, что в вопросе 

поиска решений в борьбе с коррупционными правонарушениями, 

разработки эффективной государственной политики в этой 

сфере, особое внимание следует уделить исследованию 
субъектов данного вида правонарушения. Статистика 

показывает, что в 100 % случаев коррупционное правонарушение 

совершается с прямым умыслом. Хотя санкция за данное 
правонарушение нельзя назвать мягкой: от 8 до 15 лет за 

получение взятки, и от 7 до 12 лет за дачу взятки должностному 

лицу.  

Рейтинг стран по уровню восприятия коррупции, 
приведенный Международной неправительственной 

организацией по борьбе с коррупцией Transparency International 

показывает, что Россия из 176 стран мира в 2016 г. заняла 131-е 
место (ущерб бюджету РФ составил более 19 млрд руб.), в 2017 

г. – 135-е место [12].  

Директор академии общественных наук Китая Янь Фан, 
отвечая на вопросы о природе коррупционных правонарушений, 

отмечает, что одним из факторов является отставание 

политических реформ от экономических, что позволяет 

чиновникам скрывать от общественного контроля управление 
госимуществом и природными ресурсами. Это помогает им 

превращать народное богатство в личную собственность. 

Предотвращение отставания политических реформ от 
экономических реформ государства в России может лечь в 

основу противодействия коррупции, при условии необходимого 

нормативного регулирования. 
Полагаем, что для выработки эффективной политики 

государства по борьбе с коррупционными правонарушениями 

необходимо на научном уровне разработать концепцию, 

механизм, который будет учитывать положительный опыт 
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зарубежных стран. Проанализировав процесс передачи взятки, 

можно предложить решение способное сократить процент дачи 
взяток в разы, а именно максимальное сокращение денежных 

масс в наличном обороте, полный переход на «электронные 

деньги». Данный метод даст возможность отслеживать 
передвижение наличных средств от одного субъекта к другому, с 

целью выявления коррупционных преступлений. На наш взгляд, 

начинать борьбу с коррупцией нужно с пересмотра и 

последующего внесения конституционных поправок по поводу 
полномочий президента и сроков его полномочий. Но вместе с 

обеспечением сменяемости власти, нужно подумать о 

формировании будущих претендентов на пост президента, а 
именно создать условия, при которых главы субъектов, 

проявившие и показавшие себя как люди достойные для 

руководства страной, а также люди из других сфер общества 

имели все механизмы для дальнейшего продвижения на пост 
президента. 
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В истории уголовного права России известны такие меры 

ответственности, как телесные наказания. 

Телесные наказания представляют собой карательные меры, 
состоящие в применении физического воздействия, которые 

приводят к страданию лица, повреждению (отсечению) части 

тела. Они имеют определённые цели, которые преследует 
законодатель. В рассматриваемый период главной целью 

наказания было устрашение населения [3]. Идентификация 

преступника, его выделение среди народа – цель, к которой 

стремится законодательство XVII века [5]. 
Рассмотрим подробнее те условия, которые способствовали 

появлению и развитию телесных наказаний. Прежде всего, это 

социальные противоречия между привилегированными и 
бесправными группами, неравенство населения. Также стоит 

упомянуть и о праве-привилегии, существовавшей у высших 

сословий. Оно изначально находилось в более выгодном 
положении в обществе [3]. Повлияло и то, что после 

освобождения от власти Золотой Орды на Руси началось 

обширное освоение земель. В результате замкнутая родовая 

община стала превращаться в соседскую. К окружающим 

mailto:alina27-99@mail.ru
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относились с недоверием, не было уверенности в том, что сосед 

не нарушит установленных порядков.  Как следствие, цель 
телесного наказания – устрашение окружающих, то есть можно 

сказать, что большую роль играла и морально-нравственная 

позиция населения. К тому же приниженное положение части 
населения отражалось на их неплатёжеспособности [6]. Не было 

смысла применять денежное наказание, необходимо было 

индивидуализировать его, чтобы всё бремя ложилось только на 

плечи виновного.  
Телесные наказания принято разделять на болезненные и 

членовредительские. Членовредительские наказания являются 

наиболее жестокими, поскольку при их применении лицо 
лишалось определённой части тела или органа, ему наносились 

иные увечья. К членовредительским наказаниям относятся 

клеймение и отсечение частей тела [5]. Болевые наказания 

заключаются в причинении лицу боли, страдания: торговая казнь, 
битьё кнутом, битьё батогами, правёж [2]. 

Битьё кнутом заключалось в нанесении ударов с помощью 

специального ударного орудия, главным элементом которого 
является длинный плетёный ремень из сыромятной кожи, 

изначально с узлом на конце, которое именуется кнутом и 

является главным при исполнении данного наказания. Принято 
различать торговую казнь, битьё кнутом в проводку и битьё 

кнутом на козле [2]. Торговая казнь – это публичное битьё кнутом 

в местах скопления большого количества людей. Суть битья 

кнутом по торгам или в проводку заключалась в нанесении 
ударов с последующим вождением виновного по площадям и 

улицам [4]. Важно то, что торговая казнь всегда осуществлялась 

от имени государства. В то время как простое битьё кнутом 
может осуществляться, например, хозяином-рабовладельцем в 

своём же хозяйстве. 

Было известно и такое наказание как «правёж». Впервые о 
нём упоминалось в Царском Судебнике 1550 года. Правёж – 

обычай выколачивания долга, требование его уплаты и 

выполнения того или иного обязательства. Должника били по 

ногам толстыми палками, пока он не клялся отдать деньги [2], 
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являлось обособленным видом наказания, так как применялось 

не за уголовные, а за гражданско-правовые нарушения.  
Существовал и такой вид телесного наказания, как батоги. 

Заключался он в битье палками виновного по спине [2], был 

закреплён в Соборном Уложении 1649 года. 
При рассмотрении эффективности телесных наказаний 

следует отметить, что вместо того, чтобы устрашать народные 

массы, они, наоборот, вызывали совершение новых 

преступлений, ужесточали нравы. Количество преступлений не 
сокращалось. То есть говорить об эффективности телесных 

наказаний не приходится [1]. 

Таким образом, телесные наказания, существовавшие в XV-
XVII века, – многостороннее явление, влияние на которое оказал 

влияние общий ход исторического развития страны, процесс 

феодализации общества, менталитет населения. 
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Одним из методов борьбы с коррупцией в настоящее время 

выступает антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов, а также их проектов. Она подразумевает под 
собой выявление (предотвращение появления) в нормативных 

правовых актах и их проектах правовых предпосылок коррупции, 

то есть положений (норм, дефектов и правовых формул), которые 
могут способствовать проявлениям коррупции при применении 

указанных нормативных правовых актов [1]. Законодатель 

основывает данную деятельность на ряде принципов, 

включающих в себя обязательность проведения такой 
экспертизы, обоснованность, объективность и проверяемость её 

результатов, компетентность лиц, проводящих эту экспертизу, а 

также сотрудничество всех государственных структур, 
проводящих антикоррупционную экспертизу с институтами 

гражданского общества [2]. 

Как уже было сказано выше, одними из субъектов, к 
полномочиям которых относится рассматриваемый вид 

экспертизы, выступают государственные структуры. Таковыми 

являются Генеральная прокуратура РФ, Министерство юстиции 

РФ, а также федеральные органы исполнительной власти, иные 
государственные органы и организации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и их должностные лица. Все вышеуказанные 
органы решают в рассматриваемой нами области различный круг 

вопросов. Однако этот список был бы не полным, если бы мы не 

указали ещё одну категорию участников, которые также имеют 
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право на проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов. 
Законодатель предоставил также возможность проведения 

антикоррупционной экспертизы таким субъектам как институты 

гражданского общества и граждане. Для того чтобы 
осуществлять данную экспертную деятельность одним из 

условий является аккредитация независимых экспертов. На 

сегодняшний день её проводит Министерство юстиции. При её 

наличии независимые эксперты могут проводить экспертизу 
нормативных правовых актов на предмет содержания в них норм, 

предоставляющих для правоприменителя возможность 

использования их, в то время как они будут являться 
коррупциогенными. Но тот круг правовых актов, которые они 

могут рассматривать, ограничен. Аккредитация Министерством 

юстиции независимых экспертов предполагает исследование 

лишь федеральных нормативных правовых актов и их проектов. 
Мы не видим здесь актов региональных и тем более 

муниципальных органов власти, что делает невозможным 

проведение независимой антикоррупционной экспертизы 
муниципальных правовых актов. Это связано ещё и тем, что на 

региональном и муниципальном уровнях отсутствуют 

собственные требования к такому виду экспертам.  
Для занятия рассматриваемым видом деятельности, безуслов-

но, нужны глубокие познания в исследуемой области. Ведь в ус-

ловиях существования законодательства в данном виде пробле-

матичным представляется сделать вывод о том, какая же норма 
будет являться истинно верной. Мы часто становимся свидетелями 

многих противоречий современного отечественного зако-

нодательства. Конечно, нельзя сказать, что работа по его совер-
шенствованию не ведется, но то, чем мы руководствуемся сейчас, 

требует специальных знаний. Те лица, которым предоставлена 

возможность проводить исследуемого рода экспертизу, должны 
иметь соответствующую профессиональную подготовку. 

По данным Генпрокуратуры, опубликованным на 

официальном сайте, при реализации своих полномочий 

прокурорами в первом полугодии 2016 года была проведена 
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антикоррупционная экспертиза 503 тыс. нормативных правовых 

актов. Из них в 33,5 тыс. были обнаружены коррупциогенные 
факторы. Соответственно были приняты меры, включающие 

вынесение требований, направление исков, выдвижение протестов 

и внесение представлений. Были достигнуты положительные 
решения по 25,6 тыс. нормативных правовых актов, то есть из них 

были устранены коррупциогенные факторы [3]. В результате 

анализа этой статистики мы можем говорить о высокой 

эффективности предпринимаемых прокурорами мер в 
соответствующей сфере деятельности. Несмотря на это мы 

сталкиваемся с такой проблемой как безответственность и 

непрофессионализм субъектов, проводящих антикоррупционную 
экспертизу. Независимая экспертиза больше связана с личной 

инициативой, но государственная заинтересованность 

немаловажна. Несомненно, невозможность проведения таких 

экспертиз препятствует повышению эффективности нормативных 
правовых актов. Порой у независимых экспертов не хватает 

знаний в определённой сфере деятельности для объективного 

проведения данного вида экспертизы. 
По нашему мнению, существенным упущением стало 

отсутствие закрепления личной ответственности независимого 

эксперта за результаты экспертизы. Кроме того, в теории 
юриспруденции остаётся не до конца изученным вопрос, 

связанный с правовым статусом эксперта. Мы считаем, что 

любой субъект, проводящий такую экспертизу, обязан нести 

ответственность в случае некачественной работы. Здесь же мы 
видим свободу того, каким образом будет проводиться такого 

рода экспертиза. Независимый эксперт не думает о последствиях 

своих действий, у него не возникает вопроса о какой-либо 
ответственности за свою работу. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, 

безответственность порождает негативные последствия, 
отражающиеся на результате проведения антикоррупционной 

экспертизы независимыми экспертами.  

В завершении хотелось бы также отметить необходимость 

поиска решений на возникающие проблемы осуществления 
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данной экспертизы. Несомненно, требуется приложить еще 

достаточно много усилий для того, чтобы повысить качество 
данного вида деятельности, т.к. борьба государства с коррупцией 

не завершена. 
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Проблема правового усмотрения имеет широкое 

междисциплинарное значение и связана как с деятельностью 
государственных органов, так и должностных лиц, обладающих 

властными полномочиями. Важным моментом здесь выступает 

деятельность по усмотрению, осуществляемая в рамках закона 
[1]. 

В данной статье собраны различные позиции, проблемы, 

возникающие при определении понятий «законность» и 

«усмотрение», а также проблемы, возникающие при их 
соотношении. 

Для того чтобы более детально разобраться в исследуемом 

вопросе, необходимо определиться с такими дефинициями как 
«законность» и «усмотрение». Законность является центральным 

и наиболее сложным понятием правоведения. На первый взгляд, 

может показаться, что проблема законности достаточно 

исследована, однако при детальном рассмотрении видно, что из-
за процесса динамичного развития и дополнения содержания 

отдельных принципов, она неисчерпаема. По своей правовой 

природе, законность представляет собой основанное на 
законодательстве требование общества и государства, 

заключающееся в точной и неуклонной реализации правовых 

норм всеми и повсеместно. Однако можно выделить следующие 
проблемные аспекты данного понятия: 

 во-первых, определение законности, так как в юридической 

литературе не выработан единый подход к толкованию данного 

понятия. Одни авторы рассматривают законность как режим, 
другие – как принцип, метод, форму, обеспечивающую процесс 

движения общества к состоянию правомерности; 

во-вторых, определение содержания законности; 
в-третьих, определение субъектов законности. 

На наш взгляд, понятие «законность» можно представить 

следующим образом: законность – это собирательная категория, 
включающая в себя принцип, метод и режим реализации норм 

права, идею, требование и систему реального выражения права, 

принцип поведения граждан, принцип деятельности органов 

государственной власти, соблюдение предписаний правовых 



53 

законов и основанных на них подзаконных актов всеми 

субъектами права. 
На различных этапах развития юридической науки 

соотношение между законностью и усмотрением 

интерпретировалось по-разному: от полного неприятия 
усмотрения и противопоставления его законности, как нечто 

противоречащее, до обоснования необходимости в определенных 

ситуациях действовать по усмотрению именно для того, чтобы 

эта законность соблюдалась. Поэтому, до сих пор, этот вопрос в 
юридической литературе остается дискуссионным и имеет 

множество различных точек зрения.  С одной стороны, 

неограниченная свобода в выборе варианта решения неизбежно 
ведет к грубым нарушениям законности, негативно влияет на 

становление правопорядка, а также показывает несовершенства 

юридической техники. С другой стороны, чрезмерное 

ограничение усмотрения (или полное его исключение), в 
отдельных случаях, может лишить правоприменителя 

возможности учесть индивидуальные особенности 

рассматриваемого дела, что отрицательно повлияет на 
справедливость выносимого решения [2]. 

В юридической науке при толковании понятия усмотрения 

на практике возникают определенные сложности. Например, 
О.В. Кораблина особо подчёркивает, что «усмотрение – 

неотъемлемый элемент правоприменительной деятельности, 

объективно существующее и социально оправданное правом 

явление, в котором выражается динамизм права, его 
приспособленность к изменяющимся историческим условиям и 

конкретным ситуациям» [3]. В. Н. Дубовицкий различает 

широкую и узкую трактовку анализируемого понятия: 
«Широкое, общесоциальное понимание усмотрения – это 

решение, мнение, заключение вообще. При таком подходе, по 

мнению автора, получается, что право связано усмотрением. 
Напротив, узкая трактовка усмотрения – это усмотрение, которое 

связано правом» [4]. По мнению Никитина А.А. в существующих 

в настоящее время научных дефинициях прослеживаются два 
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направления: 1) определение усмотрения как принадлежащее 

субъекту право, свободу 2) как специфический вид деятельности. 
Важно рассмотреть и позицию тех учёных, которые пишут 

об административном усмотрении, под которым подразумевается 

определённая рамками законодательства известная степень 
свободы органа в правовом разрешении индивидуального 

конкретного управленческого дела, которая предоставляется в 

целях принятия оптимального решения по делу [5]. 

Административное усмотрение представляется фактором, 
обеспечивающим динамику механизма деятельности органов 

исполнительной власти, невозможную без него при 

существующем объеме компетенций и служебных задач в рамках 
реализации государственного управления. В то же время только 

лишь законодательное закрепление его форм и оснований, в 

совокупности с должным контролем, является гарантией его 

эффективности [6].  
Исходя из представленных точек зрения, нами было 

выработано следующее понятие: итак, правоприменительное 

усмотрение – это интеллектуально-волевая деятельность 
субъекта правоприменительной деятельности, в установленных 

законом рамках, по выбору субъективно оптимального решения, 

которое наиболее точно соответствует воле законодателя. 
Проанализировав представленные дефиниции, можно 

выделить следующие проблемные аспекты, возникающие при 

соотношении понятий «законность» и «усмотрение»: 

1) проблема понятия правоприменительного усмотрения, 
его признаков, пределов; 

2) определение должной степени, объема усмотрения, 

установления пределов свободы субъектов, применяющих право; 
3) недостаточная разработанность проблемы нравственных 

аспектов правоприменительного усмотрения; 

4) соотношение законности и усмотрения в механизме 
правового регулирования мало изучено и требует серьезной 

разработки; 

5) проблема обеспечения и укрепления законности, а также 

определение гарантий законности; 
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6) в случае бесконтрольного использования усмотрение 

может перерасти в произвол и беззаконие; 
7) неограниченное понимание свободы при применении 

усмотрения. 

Обозначенные проблемы составляют лишь малую часть тех 
сложностей, которые существуют в действительности. Их 

решение очень важно для российского законодательства. Путем 

четкого определения понятийного аппарата, а также детального 

изучения понятий «законность» и «усмотрение» в 
правоприменительной деятельности можно решить сразу ряд 

проблем. Основной упор на правоприменительную деятельность 

делается неслучайно, поскольку именно субъектам 
правоприменения предоставляются полномочия по выбору 

субъективно-оптимАльного решения, исходя из целей, 

преследуемых законодателем, принципов права и других общих 

положений закона. При правильном понимании и соотношении 
понятий «законность» и «усмотрение» возможно избежать такого 

явления, как произвол, являющегося негативным феноменом 

общества. 
Исследование природы правоприменения позволит 

определить роль усмотрения в юридической деятельности, 

обозначить его место в арсенале средств управления и правового 
регулирования, создать условия для повышения социальной 

значимости права. 
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Ни для кого не секрет, что современная политическая 

обстановка является достаточно напряженной. Диалог между 

странами проходит в формате обмена претензиями, поиска точек 
конфронтации, а не реального решения проблем. В своем 

желании «приструнить» определенное государство и возложить 

на него груз ответственности за те или иные деяния, иные 
государства применяют различные формы ответственности в 

отношении первых, в том числе и санкции [9]. Но подробнее мы 

остановимся на такой малоизученной форме ответственности в 
международном праве, как реторсии – одной из самых часто 

применяемых в современной жизни. 

Реторсии – это достаточно новый и молодой институт права 

и, несмотря на продолжительность своего применения в мире, 
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она имеет достаточно небольшой опыт своего использования. 

Возможно, именно этим объясняется тот факт, что в 
международно-правовой литературе реторсиям уделяется 

недостаточно внимания [6; 7]. 

Существует большое количество определений понятия 
«реторсии». Как отмечает У. Палванкар, реторсией называют 

недружественный и даже наносящий ущерб государству акт, 

однако, по существу законный, совершаемый в ответ на 

предшествующее действие, которое также могло быть 
недружественным, но законным или незаконным в соответствии 

с международным правом [12]. По мнению Л.Ю. Шлюндта, 

реторсии следует рассматривать как некое противодействие 
далеко недружественным поступкам другого государства, 

имеющее целью предупреждение причинения возможного вреда, 

нарушение признанных в международном праве 

общепризнанных принципов, выраженных как признание 
властью иностранного государства [13]. Статья 1194 ГК РФ 

содержит следующее определение рассматриваемого понятия: 

«…Ответные ограничения (реторсии) в отношении 
имущественных и личных неимущественных прав граждан и 

юридических лиц тех государств, в которых имеются 

специальные ограничения имущественных и личных 
неимущественных прав российских граждан и юридических лиц» 

[5].  

Первое упоминание об использовании реторсий как формы 

ответственности в международном праве связывают с Декретом 
Конвента 1873 г. о конфискации во Франции имущества 

испанских подданных в ответ на аналогичную меру испанской 

короны. Также часто упоминают таможенные войны – русско-
германскую 1887–1894 гг., французско-швейцарскую 1892–

1899 гг. и др. [14] 

Приведем некоторые примеры и из современности, в 
частности те, которые касаются Российской Федерации. 

1. Специальные экономические меры, введенные против 

Соединенных Штатов Америки, Украины, Евросоюза и ряда 

других государств в качестве ответных мер на наложение на 
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Россию санкций в 2014 г. связи со сменой государственной 

принадлежности Крыма и конфликта на Восточной Украине. 
Данные меры введены Указом Президента Российской 

Федерации от 06.08.2014 №  560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации». 

2. Специальные экономические меры против Турции после 

того события на турецко-сирийской границе, когда турецким 

истребителем был сбит российский самолет в 2015 г. Меры были 
введены Указом Президента Российской Федерации от 

28.11.2015 №  583 «О мерах по обеспечению национальной 

безопасности России и защите граждан России от преступных и 
иных противоправных действий и о применении специальных 

экономических мер в отношении Турции». 

Последний случай использования реторсии имел место в 

связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. 
Прежде чем давать анализ современной практике 

применения данной формы ответственности в международном 

праве, необходимо обозначить ряд существенных для нее 
признаков и определить способ ее правового регулирования.  

Традиционно выделяют следующие признаки реторсий: 

1)  устанавливаются волевым решением государства и не 
требуют каких-либо согласований с другими субъектами 

международного права; 

2) всегда являются ответными мерами на недружественные 

поступки другого государства; 
3) применяются на основе принципе взаимности; 

4) вводятся вследствие применения норм 

внутригосударственного права [14].  
Международное право не запрещает введение реторсий 

поскольку в практике международного сообщества отсутствует 

реально действующий источник права по этому вопросу. Однако 
на сегодняшний Организация Объединенных Наций ведет работу 

над созданием такого документа, в частности работа ведется над 

Проектами статей об ответственности государства и 

международных организаций [1–3]. В них уже имеются общие 
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принципы применения ответственности, правила квалификации 

деяния, как международного противоправного, ответственность 
государства или организации за действия их уполномоченных 

лиц. Однако, повторимся, это не реально действующие 

документы, а только проекты будущих международных 
источников права. Отсюда каждое государство само имеет право 

урегулировать применение реторсий. 

Отсюда вытекает и главная проблема применения реторсий. 

Поскольку каждое государства определяет форму и порядок 
применения реторсий самостоятельно, исходя из главной цели 

реторсий (восстановление равного положения субъектов 

международного права в соответствии с принципом взаимности), 
реторсии могут применяться государствами, фактически 

бесконтрольно. Сложно четко определить, что же будет являться 

недружественными действиями со стороны другого государства 

(само понятие является оценочным), размер нанесенного или 
потенциального вреда, соразмерность ответных действий 

государства на недружественный акт другого государства. 

Фактически, государства вправе принимать любые действия, 
какие посчитает необходимыми, исходя из политической 

обстановки. 

Следует обратить особое внимание случаю применения 
реторсий по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. 

Как известно, именно Российская Федерация считается виновной 

в совершении данного преступления. Мировой резонанс данная 

ситуация вызвала тем, что Сергей Скрипаль является не только 
гражданином России, но и подданным Великобритании, а значит, 

и покушение на его убийство является недружественным актом в 

отношении Соединенного королевства. 
Конечно, есть и другая «сторона медали»: на гражданина 

России совершено покушение на убийство общеопасным 

способом на территории другого государства (Великобритании). 
Такой взгляд определенно тоже требует оценки и внимания, 

однако, исходя из фактических ответных мер со стороны 

мирового сообщества, рассматривать его мы не будем. 
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В качестве доказательств причастности Российской 

Федерации к совершению данного преступления приводятся 
лишь голословные утверждения о причастности России к 

отравлению Скрипалей [16]. Более того, Великобритания не 

выполнила процедур, предусмотренных Конвенцией 1993г. «О 
запрещении разработки, производства, накопления и применения 

химического оружия и его уничтожении [4]. Таким образом, 

прямые доказательства причастности России отсутствуют. У 

британских следственных органов нет единой версии 
произошедшего, очевидцев, имеются лишь образцы данного 

вещества и сам факт совершения преступления. Поступившие в 

распоряжении государств-участников вышеназванной 
Конвенции результаты исследования данного вещества еще 

только предстоят оценке. И тем не менее в качестве ответа на 

подобный акт со стороны России Британия начинает 

разворачивать настоящую дипломатическую войну, высылая 
сразу же 23 российских дипломата [15]. Данные действия 

являются реторсией на «недружественный акт» со стороны 

Российской Федерации. Вслед за этим еще 39 стран и 
организаций в знак «солидарности» с потерпевшей британской 

стороной также выслали российских дипломатов из своих 

государств [15]. 
Действительно, данное решение выглядит по меньшей мере 

странным, однако, по мнению Лаврова, политически объяснимым, 

поскольку британские власти хотели отвлечь внимание мира от 

неудачи по Brexit [17]. Россия была вынуждена принять 
«зеркальные» меры» и выслать из Российской Федерации равное 

количество дипломатов, что также будет являться реторсией [15]. 

Кроме того, данные события происходят накануне 
Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 г. в России и очень 

схожи с антидопинговой компанией против нашего государства 

накануне зимней олимпиады в Пхенчхане-2018. Уже 7 
государства бойкотировали Чемпионат мира на официальном 

уровне (Великобритания, Польша, Австралия, Дания, Швеция, 

Исландия и Япония) [18]. Принимаются меры экономического 

характера против активов крупных российских компаний, 
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находящихся на территории Великобритании, а также ряда 

российских физических и юридических лиц. Помимо этого, 
данное событие активизировало дебаты вокруг необходимости 

строительства «Северного потока – 2». 

Как мы видим, реторсии, принятые британскими властями и 
рядом других государств и организаций, стали удобным 

политическим инструментом, применяемым для давления на 

Россию и ее изоляции [8;11]. Они применялись в отсутствии 

принципов взаимности и пропорциональности, однако в рамках 
правового поля государств и организаций.  

Из всего сказанного следует, что практика применения 

реторсий незначительна, а сам институт ещё слишком молод, 
однако в современном мире, они становятся удобным 

инструментом для ведения политики. Данный правовой институт 

необходимо тщательно изучать и преобразовывать в 

соответствии с государственными и мировыми интересами. 
Звучат предложения о включении общих положений о 

применении реторсий, как формы ответственности в 

международном праве, в Проекты статей об ответственности 
государства и международных организаций [1-3; 10]. В 

частности, в них можно было бы дать определение понятия 

«реторсии», выделить существенные для данной формы 
ответственности признаки (в том числе, посредством их 

включения в определение понятия), обозначить принципы ее 

применения (в частности, принцип взаимности), случаи 

применения или неприменения данной формы ответственности 
за конкретные недружественные акты со стороны государства 

или организации, а также пределы такого применения. 

Представляется также логичным отразить такие оценочные 
понятия, как «недружественный акт со стороны другого 

государства», чтобы устранить возможность их широкого 

толкования и неправильного применения реторсий. 
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Статья 205.6 «Несообщение о преступлении» была введена в 

УК РФ Федеральным законом от 06.07.2016 №  375-ФЗ. В 
соответствии со Стратегией национальной безопасности, 
утвержденной указом Президента РФ от 31.12.2015 г., к числу 
основных угроз государственной безопасности были отнесены, в 
числе прочих, деятельность террористических организаций, а 
также совершения актов ядерного терроризма [4]. В связи с этим 
государство решило усилить уголовно-правовые меры борьбы с 
этим явлением. Итогом этого стало появление в Уголовном 
кодексе РФ новой ст. 205.6 «Несообщение о преступлении». 
Данная норма существует менее двух лет. За время её 
существования нет сведений о количестве совершенных 
преступлений, предусмотренных данной статьей за 2016 г. (не 
было осужденных по этой статье лиц); по сведениям за первое 
полугодие 2017 г. – 3 осужденных, а за весь 2017 год – 14 
осужденных [7]. Выделить и обобщить проблемы, возникающие 
в судебной практике в настоящее время, затруднительно. Однако 
в юридической литературе авторы обращают внимание на 
проблемы, связанные с содержанием данной статьи, а также 
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местом, которое определено законодателем для данной статьи в 
системе Особенной части УК РФ. 

Хотелось бы обратить внимание на проблемы данной статьи. 
В первую очередь – на содержание диспозиции указанной 

статьи.  
Установлена ответственность за несообщение о разных 

преступлениях, которые в целом можно отнести к преступлениям 
террористической направленности, однако эти преступления 
различны по степени общественной опасности. К примеру, 
установлена ответственность за несообщение о тяжких и особо 
тяжких преступлениях, таких как террористический акт, 
вооруженный мятеж. Однако в перечень включены также 
преступления небольшой и средней тяжести, например, ч. 1 ст. 
220 УК РФ является преступлением небольшой тяжести, ч. 1 ст. 
221 УК РФ и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ являются преступлениями 
средней тяжести. Складывается парадоксальная ситуация.  

По моему мнению, оптимальным вариантом будет 
установление ответственности за несообщение только о тяжких 
и особо тяжких преступлениях.  

Не вполне обоснованно установление одной и той же 
санкции за разные по степени общественной опасности деяния, 
такие как, например, террористический акт, с одной стороны, и 
публичное оправдание терроризма – с другой. Необходима 
дифференциация ответственности за несообщение о 
преступлении в зависимости от тяжести совершенного деяния [8. 
С. 416]. 

Кроме того, в Указании Генеральной прокуратуры РФ и 
МВД России от 27 декабря 2017 г. №  870/11/1 «О введении в 
действие перечней статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, используемых при формировании статистической 
отчетности» в перечне № 22 преступлений террористического 
характера указано, что преступления, относящиеся к перечню без 
дополнительных условий: ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 205.6, 208, ч. 4 ст. 211, ст. 277, 360, 361 [5]. Однако в 
рассматриваемой статье перечень статей больше. 
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Соответственно, предлагаю в ст. 205.6 УК РФ оставить 

только преступления, относящиеся к преступлениям 
террористического характера без дополнительных условий. 

Следующий недостаток ст. 205.6 УК РФ – установление 

одинаковой ответственности за несообщение об уже 
совершенном преступлении, а также о готовящемся 

преступлении [8. С. 416]. Степень общественной опасности у 

этих деяний разная. Несообщение о готовящемся преступлении 

может повлечь за собой совершение этого преступления, и 
соответственно, человеческие жертвы (например, при 

несообщении об акте терроризма), а несообщение же о 

совершенном преступлении может повлечь неблагоприятные 
последствия только в виде укрывательства лица, его 

совершившего.  

Ещё одной проблемой является характеристика объекта 

преступления, предусмотренного анализируемой статьей. 
Родовым объектом преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК 

РФ, исходя из места в системе Особенной части УК РФ, будет 

являться общественная безопасность и общественный порядок, 
видовым – общественная безопасность. Однако это не отражает 

характер общественной опасности данного преступления.  

Обратимся к истории развития уголовного законодательства 
России (законодательству советского периода). В УК РСФСР 

1960 г. ст. 190 «Недонесение о преступлениях» находилась в 

главе восьмой «Преступления против правосудия».  

Несообщение об уже совершенном деянии никаким образом не 
посягает на общественную безопасность. Поэтому, независимо 

от того, за несообщение о каких преступлениях установлена 

ответственность, эта статья должна находиться в главе, 
посвященной преступлениям против правосудия [8. С. 417]. 

Далее обратимся к Примечанию к ст. 205.6 УК РФ. В нем 

предусмотрено освобождение от уголовной ответственности 
лица за несообщение о подготовке или совершении преступления 

его супругом или близким родственником [1]. Закрепление в 

уголовном законодательстве данного примечания указывает на 

соблюдение законодателями норм морали, соотносящихся со 
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ст. 51 Конституции РФ, согласно которой «никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников». Однако как быть с тайной исповеди и с 

адвокатской тайной [8. С. 417] ? Священнослужитель не может 

быть привлечен к ответственности за отказ от дачи показаний по 
обстоятельствам, которые стали известны ему из исповеди [2]. 

Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с 

оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю 

[3]. Считаю возможным внесение соответствующих изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации. И также включить в 

перечень лиц, которые не несут уголовную ответственность за 

несообщение о преступлении, обладающих свидетельским 
иммунитетом. 

Наступление ответственности за несообщение о лице, 

которое готовит, совершает или совершило преступление, этот 

недостаток устранен. Однако, принципиальным здесь является 
указание на достоверность таких сведений. Критериев 

достоверности сведений нет. При отсутствии таких критериев 

очень сложно отграничить сообщение в органы власти сведений 
о преступлении от заведомо ложного доноса (ст.306 УК РФ). 

Если сведения достоверны, то заведомо ложного доноса нет. А 

если сведения не достоверные, то заведомо ложный донос есть. 
Статья 207 УК РФ предусматривает ответственность за заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма. 

Кроме того, не решен вопрос о том, в каком объеме должны 

быть сообщены сведения. Достаточность сведений о лице или 
деянии определяется их необходимостью для принятия органами 

власти мер, направленных на предупреждение преступлений и 

задержание лиц, виновных в их совершении.  
Были изучены обвинительные приговоры по уголовным 

делам, в которых лица признаны виновными в совершении 

преступления, предусмотренного ст.205.6 УК РФ [6]. По 
установлению такого признака, как «достоверно известные 

сведения» суды ничего не указывают. Критериев достоверности 

сведений нет. 



69 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы. 
Законодателю следует уточнить название ст. 205.6 УК РФ, в 

котором идет речь о «Несообщении о преступлении». В 

рассматриваемой статье оставить только преступления, 
относящиеся к преступлениям террористического характера без 

дополнительных условий, и название ст. 205.6 УК РФ изменить на 

«Несообщение о преступлении террористической 

направленности». Установить ответственность за несообщение 
только о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также уточнить 

критерии достоверности сведений и в каком объеме они должны 

быть сообщены. 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 

ст. 205.6 УК РФ имеет существенные недостатки. Поэтому 

внесение изменений в эту статью позволит активнее бороться с 

преступностью и избежать нарушения прав граждан [8. С. 417]. 
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3 июля 2016 года был принят ФЗ №  323-ФЗ «О внесении 
изменений в УК РФ и УПК РФ по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от УО», который ввел новое 

основание освобождения от УО с назначением меры уголовно-
правого характера в виде судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ).  

Условиями освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа следующие: 

1)  совершение преступления небольшой и средней тяжести; 

https://vk.com/club127985798
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2) преступное деяние, совершенно данным лицом впервые; 

3) лицо возместило ущерб или иным образом загладило 
причиненный преступный вред; 

4) имущественное положение лица, дающее возможность 

выплатить назначенный штраф [1]. 
1. Лицо освобождается на основании решения суда [2]. 

В соцопросе приняли участие 100 человек, относящиеся к 

разным возрастным категориям, разного соц. статуса, 

образования. Им был задан вопрос: «как вы относитесь к такому 
институту освобождения от УО, как судебный штраф?». 

Выяснилось, что большинство опрошенных положительно 

оценивают данную законодательную новеллу. Основной 
аргумент сводится к тому, что человек – биосоциальное 

существо, которому свойственны совершение ошибок и 

недостаточная продуманность поведения. Но если деяние 

характеризуется невысокой степенью общественной опасности, а 
лицо, его совершившее, возместило причиненный вред, 

раскаялся в содеянном, то, по мнению большинства ответивших, 

такая личность заслуживает нисхождение в виде освобождения 
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Многие авторы оценивают судебный штраф как 

положительное нововведение, считая, что прекращение дела в 
связи с его применением существенно сокращает материальные, 

временные и человеческие ресурсы. Другие же авторы находят 

судебный штраф неэтичным и не отвечающим требованиям 

социальной справедливости, так как более состоятельным 
гражданам предоставляется возможность избежать УО, в 

отличие от малоимущих. Тем более что, согласно ч. 2 ст. 104.5 

УК РФ, ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ назначение судебного штрафа 
лицам, совершивших противоправное деяние, является правом 

судьи, а не обязанностью. [1; 2] 

Несмотря на позитивную составляющую его содержания 
(отсутствие уголовно-правовых последствий в виде судимости), 

тем не менее возникает ряд вопросов теоретического и 

прикладного характера, связанных как с определением правовой 
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природы нового вида освобождения от уголовной 

ответственности, так и порядка его применения.  
Первый аспект правовой природы, который я хочу 

рассмотреть это судебный штраф как суррогат наказания. С 

инициативой о введении нового института освобождения от УО 
выступил ВС РФ. В пояснительной записке к законопроекту 

необходимость введения судебного штрафа обосновывалось тем, 

что создадутся условия для выведения из-под действия УЗ в 

общем счете 300 тыс. человек, что в свою очередь будет 
способствовать положительным изменениям в социальной 

структуре общества за счет значительного сокращения числа лиц, 

имеющих судимость (что оправданно с позиции принципа 
гуманизма) [6; 8]. 

По мнению В.В. Кальницкого, «такое освобождение от 

уголовной ответственности связано с фактическим признанием 

лица виновным в совершении преступления. Рассматриваемое 
основание прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования включено в компетенцию суда не столько потому, 

что оно относится к нереабилитирующим, а, скорее, в силу, того, 
что является «наказуемым» освобождением от уголовной 

ответственности» [3].  С точки зрения А.П. Рыжакова, «опять 

законодатель под новой этикеткой вводит в практику старый 
механизм. Декларируя, что за преступления небольшой или 

средней тяжести, совершенные впервые, не будет назначаться 

уголовное наказание, он, по сути, дозволяет признавать лицо 

виновным в преступлении без полного и объективного 
доказывания и нормального судебного разбирательства» [3]. 

Рассмотрим одно из постановлений суда общей юрисдикции. 

Ленинский районный суд г. Ставрополя 02 октября 2017 года 
осудил Русину О. В по ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, исходя из 

ходатайства адвоката в интересах обвиняемой Русиной О.В. о 

прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа 
было принято судом решение удовлетворить, т.к  Русина О.В. 

впервые совершила преступления небольшой тяжести, при этом она 

способствовала его расследованию, сообщив сведения об 

обстоятельствах их совершения, не препятствовала проведению 
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предварительного следствия, самостоятельно уволилась из ФГБОУ 

ВО СтГМУ Минздрава Р. ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава Р., 
признала свою вину и раскаялась в содеянном, положительно 

характеризуется по месту жительства, беря во внимание 

имущественное положение обвиняемой и ее семьи, отсутствие 
иждивенцев, назначил обвиняемой меру уголовно-правового 

характера виде судебного штрафа, в размере 80 тыс. рублей. (См. 

Постановление №  1-410/2017 от 2 октября 2017 г. по делу №  1-

410/2017 (Ленинский районный суд г. Ставрополя (Ставропольский 
край) [7]. 

На мой взгляд, такая сумма является внушительной и можно 

в какой-то степени говорить о том, что это повлечет за собой в 
сознании обвиняемой воспитательный процесс. Судебный штраф 

по своей природе содержит элемент наказания в виде денежной 

выплаты. Применение такого института, по мнению ВС РФ, 

должно восстановить социальную справедливость и 
воздействовать на исправление обвиняемого, который в свою 

очередь не стал бы совершать новые виды составов 

преступления, следовательно, будет справедливым тот факт, что 
судебный штраф можно считать неким суррогатом наказания [8]. 

Другая позиция, которая представляется мне более 

убедительной, состоит в следующем.  Судебный штраф – это ни 
что иное, как «откуп» от УО. Как ранее было отмечено, более 

состоятельным гражданам предоставляется возможность 

избежать УО, в отличие от малоимущих. 

Закон обязывает суд при решении вопроса о возможности 
или невозможности освобождения лица от уголовной 

ответственности в связи с уплатой судебного штрафа выяснить: 

есть у виновного лица возможность выплатить судебный штраф 
или ее нет [1]. 

К примеру, Ичалковский районный суд Республики 

Мордовия, исходя из того, что подсудимый не работает и 
фактически находится на иждивении матери, ввиду отсутствия у 

него финансовых средств ему назначен защитник за счет 

федерального бюджета, суд пришел к выводу, что оснований для 

прекращения уголовного дела на основании ст. 25.1 УПК РФ и 
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освобождения от уголовной ответственности с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 
соответствии со ст. 76.2 УК РФ не имеется. Виновный был 

осужден по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 200 часам обязательных 

работ. (См. приговор №  1-40/2016 от 7 декабря 2016 г. по делу 
№  1-40/2016 (Ичалковский районный суд (Республика 

Мордовия)) [7]. 

 У суда нет правовых оснований исходить из минимального 

размера такого штрафа. Как справедливо отмечает М. Юсупов, 
«даже в случае назначения судебного штрафа в размере 

100 рублей при условии мотивировки его размера 

имущественным положением лица, освобождаемого от УО, и его 
семьи, формально решение суда будет соответствовать закону, но 

фактически превращается в фикцию.» [4; 5]. 

Так, Октябрьский районный суд г. Уфы Республики 

Башкортостан 27 сентября 2017 года осудил Галееву А.Ш по ч.1 
ст. 161 УК РФ, назначив ей меру уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа в размере 5 тыс. руб. (См. Постановление 

№  1-470/2017 от 27 сентября 2017 г. по делу №  1-470/2017 
(Октябрьский районный суд г. Уфы, Республики 

Башкоторостан)) [7]. 

УК РФ содержит немало составов преступлений, 
отнесенных к категории небольшой и средней тяжести, но 

представляющих высокую общественную опасность, например, 

преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, предусмотренные ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 134, 
ч. 1 ст. 135, ст. 240.1 УК РФ [4; 5]. Исправление лиц, 

совершивших такого рода преступления, вряд ли может быть 

достигнуто назначением судебного штрафа. Однако лицо, 
впервые совершившее такое преступление и возместившее 

ущерб или иным образом загладившее причиненный 

преступлением вред, по закону может претендовать на 
освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа, поскольку закон иных ограничений, кроме 

указанных, не предусматривает. Суд по таким делам вынужден 

будет мотивировать нецелесообразность освобождения лица от 
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уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

ссылкой на основания, не предусмотренные законом, что 
сопряжено с риском отмены судебного решения ввиду 

неправильного применения закона [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
  1)  судебный штраф по своей сущности может являться и 

откупом от УО и «суррогатом» наказания; 

 2) минимальные размеры штрафа не указаны; 

 3) существует ряд составов преступлений в УК РФ, за 
которые не следует назначать меру уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа. 

 

Библиографический список 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

№  63-ФЗ (ст. 76.2, 104.5). 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18.12.2001 №  174-ФЗ (ст. 25.1) 

3. Мазюк Р.В.  Судебный штраф как альтернатива приговору 

в уголовном судопроизводстве // Сибирские уголовно-процес-
суальные и криминалистические чтения. 2017. 

4. Юсупов М. Вопросы применения нового вида 

освобождения от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа. 2016. 

5. Скрипченко Н.Ю. Судебный штраф: проблемы 

реализации законодательных новелл // Журнал российского 

права. 2017. 
6. Амахина Е.А. Проблемные аспекты применения 

судебного штрафа, как новой формы освобождения от 

ответственности // Ростовский научный журнал. 2017.  
7. Постановления и решения судов по уголовным делам. 

URL: http://sudact.ru 

8. Пояснительная записка ВС РФ к законопроекту ФЗ 323-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодекс РФ по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности». 



76 

 

  



77 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КАК  ОБСТОЯТЕЛЬСТВО,  

ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

 

Науменко В. А., III курс, гр. ОАБ-40.03.01-33 
Институт права социального управления и безопасности  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Ижевск, Россия 

Научный руководитель: Шаутаева Р.Х., 
старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 

Институт права социального управления и безопасности  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  
E-mail: naumenko.vladislav89128535425@mail.ru 

 

Оперативно-разыскная деятельность осуществляется в целях 

выявление, предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений, а поэтому является социально значимой и 

общественно полезной. Однако в ходе проведения такой 

деятельности может причиняться определённый вред 
правоохраняемым интересам. 

В действующем законодательстве РФ такое обстоятельство, 

как осуществление оперативно-разыскной деятельности, не 
предусмотрено. Однако в законодательстве ряда зарубежных 

стран, такой институт находит своё отражение. Так, в частности, 

ст. 43 УК Украины: «Выполнение специального задания по 

предупреждению либо раскрытию преступной деятельности 
организованной группы или преступной организации», ст.35 УК 

Казахстана: «Осуществление оперативно-розыскных, 

контрразведывательных мероприятий или негласных 
следственных действий», ст. 38 УК Беларусь: «Пребывание среди 

соучастников преступления по специальному заданию», УК 

Чехии: «Участие в преступной группе по специальному 
заданию», УК Эстонии: «Имитация совершения преступления» 

[1]. 

Если провести анализ вышеупомянутых зарубежных норм, 

то можно отметить следующее: данные нормы содержат условия 
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правомерности, во-первых, деятельность должна быть законной, 

во-вторых, вред должен быть вынужденным. К тому же 
зарубежное законодательство, выделяя такое обстоятельство в 

отдельный институт, определяет пределы правомерности 

причинения вреда. Лицо не подлежит уголовной ответственности 
за причинение вреда, в ходе проведения оперативно-разыскной 

деятельности, лишь за совершения преступлений небольшой и 

средней тяжести. Если лицо совершает тяжкое или особо тяжкое 

преступление, то осуществление оперативно-разыскной 
деятельности будет являться обстоятельством, смягчающем 

ответственность, а также основанием для снижения пределов 

назначения наказание. Лицу не может быть назначена смертная 
казнь и пожизненное лишение свободы, а максимальный размер 

наказания не может превышать более чем на половину 

максимального размера наиболее строго вида наказания, 

предусмотренного статьей Особенной части. 
Статья 6 ФЗ Федерального закона «Об оперативно-розыск-

ной деятельности» от 12.08.1995 №  144-ФЗ содержит перечень 

оперативно-разыскных мероприятий [2]. Обратим внимание на 
два из них – проверочную закупку и внедрение. В ходе 

проверочный закупки оперативник под видом обычного 

продавца приобретает наркотические средства, оружие и т.д. 
Вопрос о наличии в действия лица состава преступления даже не 

ставится, так как предполагается, что в таком случае отсутствует 

общественная опасность. По моему мнению, действия этого лица 

необходимо рассматривать с позиции ст. 42 УК РФ «Исполнение 
приказа или распоряжения» [3], а для этого следует выделить два 

условия правомерности. Первое условие –  для лица такой приказ 

или распоряжение должны быть законными, так как за 
исполнение заведомо незаконного приказа лицо несет уголовную 

ответственность [4]. Основания для проведения оперативно-

разыскных мероприятий, согласно ст. 7 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 №  144-ФЗ, 

является поручение следователя, руководителя следственного 

органа, дознавателя, органа дознания или определения суда по 

уголовным делам и материалам проверки сообщений о 
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преступлении, находящимся в их производстве, запросы других 

органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. 
Исходя из того, что оперативно-разыскная деятельность 

регулируется федеральным законодательством, можно сделать 

вывод, что первое условие правомерности соблюдается. Вторым 
же условием является обязательная сила приказа или 

распоряжения. Деятельность органов дознания основана на 

принципе служебного (должностного) подчинения, а поэтому, 

можно сказать, что и второе условие правомерности имеет место 
быть. Хотя по своей форме локальные нормативные акты, 

которые служат основанием для проведения оперативно-

разыскных мероприятий, хоть и не являются приказом или 
распоряжением, но исходя из того, что они имеют обязательную 

силу для оперативника, то их следует отождествлять с 

распоряжением. 

Вторым оперативно-разыскным мероприятием будет 
являться внедрение, в ходе которого, оперативник, действуя в 

составе группы лиц, в целях того, чтобы он не был выявлен, 

причиняет определённый вред правоохраняемым интересам. 
Статья 16 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» от 12.08.1995 №  144-ФЗ наделяет оперативника 

правом на причинение вреда «при защите жизни и здоровья 
граждан, их конституционных прав и законных интересов, а 

также для обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств допускается вынужденное 

причинение вреда правоохраняемым интересам должностным 
лицом органа, осуществляющего оперативно-разыскную 

деятельность, либо лицом, оказывающим ему содействие, 

совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом 
своего служебного или общественного долга». Такую ситуацию 

уже нельзя рассматривать с позиции ст. 42 УК РФ, так как 

обязательным для оперативника будет являться лишь проведение 
оперативно-разыскного мероприятия [5]. Причинение же вреда 

не охватывается поручением руководителя следственного органа 

или органа дознания. Также проблемой является правовая 

неопределенность такой ситуации. Статья 16 Федерального 
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закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 

№  144-ФЗ, управомочивая лица на причинение вреда, не 
определяет пределы правомерности. В связи с этим возникает 

вопрос: можно ли оперативнику в ходе проведения оперативно-

разыскного мероприятия совершать тяжкие и особо тяжкие 
преступления. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 

такое обстоятельство, исключающее преступность деяния, как 

осуществление оперативно-разыскной деятельности, нуждается 
в правовом регулировании, в частности, в определении условий 

и пределов правомерности причинения вреда. И поэтому такое 

обстоятельство должно найти свое отражение в УК РФ.  
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В соответствии с частью 1 статьи 1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее — УК РФ) уголовное 
законодательство Российской Федерации состоит из УК РФ.  

Как и любой нормативный правовой акт, УК РФ имеет 

свою систему, внутреннее деление на разделы, главы и статьи. 

При этом включение правовых норм в УК РФ не может быть 
произвольным, должно подчиняться определённым правилам 

построения этого нормативного акта. В науке уголовного права 

практически отсутствуют разногласия о том, что систематизация 
разделов, глав и статей в Особенной части УК РФ строится на 

основе соответственно родовых, видовых и непосредственных 

объектов преступлений [1]. 
В связи с активным развитием российского рынка ценных 

бумаг, повышением интереса к вопросам криминализации и 

декриминализации преступлений на рынке ценных бумаг, 

представляется необходимым рассмотреть положение 
преступлений на рынке ценных бумаг в системе российского 

уголовного закона.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 142 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) ценными 

бумагами являются документы, соответствующие 

установленным законом требованиям и удостоверяющие 
обязательственные и иные права, осуществление или передача 

которых возможны только при предъявлении таких документов 

(документарные ценные бумаги). 
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Ценными бумагами признаются также обязательственные 

и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином 
акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с 

требованиями закона, и осуществление и передача которых 

возможны только с соблюдением правил учета этих прав в 
соответствии со статьей 149 ГК РФ (бездокументарные ценные 

бумаги). 

Исходя из групп отношений, регулируемых гражданским 

законодательством (статья 2 ГК РФ), а также отнесения статьей 
128 ГК РФ документарных и бездокументарных ценных бумаг к 

понятию «имущества» можно сделать предложение, что 

посягательства на ценные бумаги, их использование, оборот 
способно причинить вред общественным отношениям в сфере 

экономики, что и является родовым объектом раздела VIII УК 

РФ.  

Экономика (от греч. oikos - дом, хозяйство и nomos - правило, 
закон; в совокупности - правила ведения хозяйства) - 1) 

хозяйство, совокупность средств, объектов, процессов, 

используемых людьми для обеспечения жизни, удовлетворения 
потребностей путем создания необходимых человеку благ, 

условий и средств существования с применением труда; 2) наука 

о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношениях между 
людьми в процессе производства и обмена товаров, 

закономерностях протекания хозяйственных процессов [2]. 

УК РФ содержит раздел VIII «Преступления в сфере 

экономики», которая, в свою очередь, состоит из главы 21 
«Преступления против собственности», главы 22 «Преступления 

в сфере экономической деятельности» и главы 23 «Преступления 

против интересов службы в коммерческих и иных организациях».  
В результате анализа составов преступлений, 

предусмотренных главами 21 и 23 УК РФ, преступлений, 

непосредственно относящихся к теме настоящего исследования, 
выявлено не было. Такое решение законодателя представляется 

вполне логичным. В главе 21 «Преступления против 

собственности» видовым объектом преступлений являются 

общественные отношения собственности (владения, пользования 
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и распоряжения имуществом) и права законного владения 

собственностью, в результате посягательства на которые может 
быть причинен или причиняется вред указанным правомочиям 

собственника, а также имущественный вред (ущерб) 

собственнику [3]. 
Нельзя отрицать тот факт, что некоторые преступления с 

ценными бумагами могут быть квалифицированы как 

преступления против собственности. Например, в тех случаях, 

когда ценные бумаги выступают предметом хищения. Основное 
разграничение между видовыми объектами и соответствующими 

составами преступлений, предусмотренных главами 21 

«Преступления против собственности» и 22 «Преступления в 
сфере экономической деятельности» УК РФ, следует 

производить по тем функциям и роли, которые выполняют 

ценные бумаги в общественных отношениях, на которые 

посягает преступник. 
В первом случае (глава 21 УК РФ) направлена на защиту, 

прежде всего, принадлежности ценных бумаг собственнику, то 

есть статику общественных (в частности, гражданских) 
отношений. Однако одна из основных задач рынка ценных бумаг 

– обеспечение оборота ценных бумаг, то есть отношений по 

переходу этих объектов гражданских прав от одного лица к 
другому. В этом заключается суть динамики отношений [4], 

взятых под уголовно-правовую охрану в главе 22 УК РФ. При 

таком понимании ценных бумаг они не являются сугубо 

предметом права собственности; ценные бумаги здесь выступают 
как инструмент экономической деятельности, а посягательства 

на общественные отношения в сфере такой деятельности может 

причинить вред не только собственнику ценных бумаг, но и 
другим участникам рынка, например, будущим инвесторам, 

эмитентам, а также всему рынку ценных бумаг в целом. 

Поэтому можно согласиться с позицией законодателя о 
том, что видовым объектом преступлений на рынке ценных 

бумаг следует признать отношения в сфере экономической 

деятельности. Однако ни сам законодатель, ни правовая наука до 

сих пор не сформировали единого подхода к пониманию 
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экономической деятельности как видового объекта 

преступлений.  
Некоторые авторы выделяют следующие признаки 

экономической деятельности: она вытекает из существования 

товарного производства; рыночной организации экономики; 
связана исключительно с процессом воспроизводства 

материальных благ, т.е. носит товарный характер; воплощается в 

создании (производстве) продукции (товара), в выполнении 

работ, оказании услуг материального характера и (или) их 
распределении и (или) их использовании (распределении, 

обмене, потреблении) [5]. В этом смысле под экономической 

деятельностью следует понимать процесс воспроизводства 
материальных и духовных богатств, включающий производство, 

распределение, обмен и потребление [6].  

Достаточно широкого понимания экономической 

деятельности придерживается Конституционный Суд РФ. Так, в 
Постановлении Конституционного Суда РФ от 24.02.2004 № 3-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений 

статей 74 и 77 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», регулирующих порядок консолидации 

размещенных акций акционерного общества и выкупа дробных 

акций, в связи с жалобами граждан, компании «Кадет 
Истеблишмент» и запросом Октябрьского районного суда города 

Пензы» [7] к экономической деятельности Конституционный 

Суд РФ отнес участие в хозяйственных обществах, в частности, 

владение акциями.  
Таким образом, можно согласиться с мнением М.В. 

Геворкян, который экономическую деятельность определяет как 

совокупность действий, представляющих собой производство, 
обмен и распределение материальных и духовных благ, 

осуществляемую на основе разделения труда 

(профессионализма) в целях удовлетворения духовных и 
материальных потребностей отдельного человека, групп людей, 

всего общества.   

Принимая во внимание сущность экономической 

деятельности, определенную нами выше, видовой объект 
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преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ, можно 

определить как установленный порядок осуществления 
экономической, в том числе предпринимательской деятельности. 

Отсюда напрашивается вывод о том, что диспозиции уголовных 

норм, которые охраняют этот порядок, носят бланкетный 
характер, отсылая правоприменителя к тем нормативным 

правовым актам, которые непосредственно устанавливают 

порядок осуществления экономической деятельности. 

Анализ составов преступлений, предусмотренных 
статьями 169-200.3 УК РФ показывает, что диспозиции 

некоторых из указанных статей (170.1, 172.1, 177, 185.3, 185.5, 

185.6, 186 УК РФ) содержат как объекты преступлений на рынке 
ценных бумаг, так и другие объекты, не относящиеся к теме 

настоящего исследования. Представляется, что в данном случае 

составы сгруппированы не только по признаку объекта 

преступления, но также, в частности, объективной стороны. Если 
избавляться от этой неточности, пришлось бы искусственно 

увеличивать количество статей главы 22 УК РФ, изменяя 

диспозиции норм с альтернативных на абсолютно-определенные. 
Остальные же составы вовсе нельзя отнести к преступлениям на 

рынке ценных бумаг. 
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В Российской Федерации (далее – РФ) размеры 

материального ущерба, причиненного преступлениями 
экономической направленности, колоссальны и статистические 

данные это подтверждают. Лишь за 2017 год размер ущерба 

составил 234,3 млрд рублей. за 2016 г. – 397,98 млрд рублей; за 
2015 г. – 271,49 млрд рублей; за 2014 г. – 194,56 млрд рублей; за 

2013 г. – 229,86 млрд рублей) [1]. 

Значительное место в указанных суммах занимает ущерб, 

причиняемый криминальными банкротствами: 
1) ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве); 

2) ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство); 

3) ст. 197 УК РФ (фиктивное банкротство). 
К субъектам данного преступления, согласно нормам УК 

РФ, относятся руководитель или учредитель (участник) 

юридического лица, либо гражданин, в том числе и 
индивидуальный предприниматель [2].   

Судебная практика показывает, что чаще всего криминальное 

банкротство совершается руководством и работниками 

юридического лица, вследствие чего наносится ущерб, размеры 
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которого напрямую зависят от масштаба обанкротившейся 

организации. 
Так, следственный комитет России возбудил уголовное дело 

по факту преднамеренного банкротства авиакомпании «ВИМ-

Авиа», которая занимала десятое место за 2017 год по объему 
перевозок в России, на основании результатов проверки, 

проведенной Приволжской транспортной прокуратурой. Долги 

ВИМ-Авиа составили около 10 миллиардов рублей. 

Однако «ВИМ-Авиа» не единственная российская компания, 
испытавшая финансовые трудности. Также в тяжелом 

финансовом положении с долгом в 230 млрд руб. в начале 

октября 2015 года оказалась авиакомпания «Трансаэро» и 
прекратила продажу билетов, а 26 октября лишилась и 

сертификата эксплуатанта. Арбитражный управляющий на 

первом же собрании кредиторов сообщил, что обнаружил 

признаки преднамеренного банкротства, однако в сентябре 2017 
года стало известно, что «Трансаэро» признана банкротом, а ее 

долги оказались в 144 раза больше стоимости активов. 

В декабре 2012 года об остановке операционной деятельности 
и прекращении полетов в связи с тяжелой финансовой ситуацией 

заявила авиакомпания «Кубань». Авиакомпания инициировала сама 

процедуру банкротства. Позднее сообщалось, что прокуратура 
нашла признаки преднамеренного банкротства «Кубани». 

В марте 2009 года калининградская авиакомпания «КД 

Авиа», набравшая долги на 12 млрд рублей, прекратила полеты. 

В декабре того же года один из совладельцев «КД Авиа», 
председатель ее совета директоров Сергей Грищенко и 

исполнительный директор Леонид Ицков были задержаны 

правоохранительными органами по подозрению в совершении 
преднамеренного банкротства компании, однако суд признал 

авиакомпанию банкротом в ноябре 2010 года, и данных лиц 

выпустили из-под стражи еще раньше – в апреле того же года. 
Примеров банкротства авиакомпаний более чем достаточно, а 

вышеперечисленные случаи доказывают, что не всегда это 

происходит законным путем. Практика показывает, что 

правоохранительные органы, эксперты и специалисты разного 
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уровня, зачастую не обнаруживают следы преступной 

деятельности, и в итоге замысел преступников осуществляется. 
Почему же так происходит? С чем возникают трудности? 

Объективно авиакомпания попадает в тяжелое финансовое 

положение, которое в дальнейшем ее приводит к банкротству, из-за 
ухудшения макроэкономической ситуации: снижение числа 

чартерных перевозок, запрет на выезд заграницу части россиян, 

разорение ряда крупных туроператоров, негативно повлиявших 

на активы компании, резкий рост цен на топливо (АК «AirUnion», 
2008). Также имеются случаи, когда авиакомпания признается 

банкротом, после авиакатастрофы (АК «Татарстан», 2007; АК 

«Когалымавиа», 2016). Порой даже доходит до того, что 
авиакомпания становится банкротом из-за не разрешения 

противоречий ее акционеров (АК «Авианова», 2011) [3]. 

В случае же криминального банкротства, владельцы, 

руководство и работники, осознанно совершают неправомерные 
действия и умело маскируют их различными методами под 

внешние факторы и причины, которые якобы негативно 

повлияли на финансовое положение авиакомпании. Одним из 
способов совершения криминального банкротства является 

заключение невыгодных сделок. Например, продажа имущества, 

товаров, услуг авиакомпании по ценам, заниженным в сравнении 
с рыночными или, наоборот, заключение договоров на оказание 

услуг с явно завышенной оплатой либо услуг, в которых, в 

принципе, нет необходимости. Также заключаются кредитные 

договора на основании предоставления банку заведомо ложных 
сведений или же заключаются кредиты с явно завышенной 

процентной ставкой, то есть осуществляется деятельность не на 

развитие авиакомпании или решение каких-либо финансовых 
проблем, а всевозможное приближение к её краху.  

Поскольку речь идет о криминальном банкротстве 

авиакомпании, не стоит забывать и о наличии у 
«заинтересованных лиц» оффшорных дочерних организациях, 

фирм-однодневок и заграничных счетах, куда благополучно и, 

порой, бесследно указанными субъектами выводятся активы и 

денежные средства авиакомпании. 
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Помимо способа совершения криминального банкротства, 
стоит акцентировать внимание и на его предмете, то есть 
документах – основных носителях информации о преступной 
деятельности, которую виновные лица утаивают, уничтожают 
(маскируют), фальсифицируют. Так, в договорах может быть 
указана совсем не та цена сделки, которая должна быть, то есть 
её многократно увеличили, что в дальнейшем приводит к 
«многомиллиардным» долгам авиакомпании перед кредиторами. 
Также искажают бухгалтерскую отчетность, с целью скрыть 
высокий уровень имеющейся кредиторской задолженности, 
путем отражения прибыли вместо убытков или отражение 
выручки от авиаперевозок, которых компания еще даже и не 
совершала. 

Таким образом, приходим к выводу, что выявить и доказать 
наличие признаков криминального банкротства авиакомпании 
правоохранительными органами осложняется тем, что все 
неправомерные действия, совершаемые лицами руководства и её 
работниками, представляют собой хорошо продуманную 
последовательную схему, которую даже специалисты (например, 
арбитражные управляющие) принимают за «неправильно 
выбранную бизнес-модель» (АК «ВИМ-Авиа», 2017). 
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Деятельность по выявлению и раскрытию преступлений 

представляет собой деятельность субъекта, осуществляющего 
оперативно-разыскную деятельность или следственные 

действия, направленная на выявление обстоятельств 

совершенного преступления и установление лица, его 
совершившего [1]. В рамках этой деятельности используются 

технические и интеллектуальные средства. К последним 

относятся знания криминалистической характеристики 
преступления. Криминалистическая характеристика 

преступлений – это система присущих тому или иному виду 

преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для 

расследования и обусловливающих применение 
криминалистических методов, приемов и средств [2]. 

По мнению Р.С. Белкина, элементами криминалистической 

характеристики преступления являются: 1) характеристика 
исходной информации; 2) способ совершения и сокрытия 

преступления (механизм преступления); 3) личность вероятного 

преступника, его мотивы и цели; 4) личность вероятной жертвы 
преступления; 5) обстоятельства совершения преступления 

(место, время, обстановка). [3] 

Основой криминалистической характеристики преступления 

является структурированная и систематизированная 
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информация, собранная ранее в установленном порядке при 

расследовании конкретных уголовных дел. 
Получение информации, имеющей значение для 

расследования преступлений, возможно из нескольких 

источников: от субъекта (потерпевшего, подозреваемого, 
свидетеля и т.п.) и от объектов материального мира (следы и 

объекты со следами). 

Важным условием повышения эффективности борьбы с 

современной преступностью является поиск новых путей сбора 
информации. Сравнительно новым источником информации 

являются социальные сети (платформа, онлайн-сервис и веб-

сайт, предназначенные для построения, отражения и организации 
социальных взаимоотношений в Интернете). В настоящее время 

количество социальных сетей увеличивается, к наиболее 

популярным относятся: Ask.fm, Badoo, Facebook, Instagram, 

Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, ДругВокруг. Для каждой 
социальной сети характерна своя категория пользователей, свой 

функциональный набор.  С помощью социальной сети можно 

получить информацию о механизме преступления. В соцсети 
выкладывают фотографии, видеозаписи, на которых и запечатлен 

весь механизм преступления. Разумеется, тот, кто выкладывает 

все это, не задумывается о последствиях. 
Например, 13 ноября 2017 года в одну из групп «ВКонтакте» 

было выложено видео, на котором запечатлена сцена нанесения 

побоев несовершеннолетней жительнице Воткинска ее 

сверстницей [5].  На видеозаписи видно, что инцидент произошел 
днем, девушка толкает свою сверстницу на землю и бьет ее 

ногами по телу и лицу. Избиение прекратили сами очевидцы.  

Данный пример является не единичным случаем выявления 
преступления в социальной сети.  

Некоторые ученые считают, что социальные сети являются 

платформой для размещения информационных объектов, 
которые впоследствии при соблюдении процессуальных 

требований будут иметь доказательственное значение в рамках 

расследования конкретного уголовного дела [6]. С данным 

высказыванием трудно не согласиться, тем более оно 
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подкреплено не единичной практикой. Так, судом 15 марта 2018 

года был вынесен приговор в отношении государственного 
служащего, он признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия). 

Мужчина посредством социальной сети «Вконтакте» вел 
переписку на сексуальные темы с пятью девочками, не 

достигшими 14-летнего возраста, неоднократно высылал свои 

интимные фотоизображения. Мать одной из потерпевших 

выявила такую переписку дочери с ним и обратилась в 
правоохранительные органы [7]. 

Социальные сети дают информацию, связанную не только с 

преступной, но и постпреступной деятельностью. Обвиняемый в 
ходе ссоры 27 мая 2012 года из ревности нанес удар ножом в 

живот своей жене, известному косметологу г. Ижевска. 

В результате молодая женщина скончалась от потери крови на 

месте преступления. После чего, чтобы скрыть следы 
преступления, злоумышленник расчленил тело супруги в ванной, 

уничтожил следы преступления в квартире, вывез части тела на 

своем автомобиле и спрятал их в лесу, недалеко от Ижевска. 
Кроме того, с целью создания алиби уже после совершения 

преступления написал в социальной сети от имени жены 

сообщение о том, что она поехала кататься на автомобиле [8]. 
В последнее время сотрудники правоохранительных органов 

все чаще пользуются данными социальных сетей с целью поиска 

преступника или очевидцев, а также установления обстоятельств 

преступления. Например, в Перми мужчина, подозреваемый в 
изнасиловании, выдал себя, поставив отметку «like» под одной из 

фотографий своей жертвы. Девушка его опознала и через 

страницу в социальной сети полицейские выяснили адрес 
нападавшего и задержали его у входа в дом [9]. 

Социальные сети создают условия для использования новых 

форм привлечения граждан к содействию в раскрытии и 
расследовании преступлений. Создаются специальные группы, 

целями которых является помощь в деятельности 

правоохранительных органов. 
В настоящее время социальные сети служат средством 

самовыражения для многих людей.  Люди получают и размещают 
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информацию различного содержания. Анализируя их страницы, 
можно узнать об их предпочтениях, навыках, определить лицо 
более склонное к совершению преступления. По записям, 
фотографиям, видеозаписям, группам и сообществам можно 
даже составить психологический портрет человека. 

Многие ученые считают, что поиск преступников с 
помощью социальных сетей является второстепенным методом 
работы для сотрудников правоохранительных органов, 
поскольку человек может зарегистрироваться под чужим именем 
и не размещать на своей странице собственное фото, что наведет 
следователя или оперуполномоченного на ложный след . 

Игнорировать подобный способ собирания оперативной 
информации нельзя. 

На мой взгляд, возможности социальных сетей достаточно 
обширны: 

1) через них можно определить круг общения, 
интересующего нас лица, что в дальнейшем может помочь с 
установлением его местоположения; 

2) с получением кода доступа появляется техническая 
возможность чтения переписки лиц, совершивших преступление; 

3) через соцсети оперативно распространяются фотороботы 
и другая информацию о преступнике; 

4) с их помощью организуют сбор группы для поиска 
человека, распространяют информацию о нем; 

5) с помощью социальных сетей можно узнать об увлечениях 
человека, его отношении к чему-либо, что позволит составить о 
нем определенную характеристику, которая важна для 
психологического контакта между сотрудниками 
правоохранительных органов и преступником, для выбора 
тактики ведения следственных действий. Анализируя страницу в 
социальной сети, возможно ответить на вопрос: «Способен ли 
человек по своим личностным характеристикам совершить 
преступление».  

Таким образом, социальные сети являются своеобразным 

источником информации, который может эффективно 

использоваться сотрудниками правоохранительных органов в 

деятельности по выявлению и расследованию преступлений.  
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Информация, находящаяся в сети Интернет, является 

общедоступной, что расширяет и облегчает возможности ее 
использования для решения задач криминалистики. 
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Одними из наиболее распространенных и 

криминалистически значимых следов, оставляемых человеком и 
позволяющих впоследствие его идентифицировать, являются 

следы рук. В криминалистической практике в целях обнаружения 

и фиксации латентных (невидимых) следов рук применяются 
физические, химические и физико-химические методы. Выбор 

метода обнаружения зависит от типа, морфологии и физических 

свойств объектов, на которых предстоит выявлять следы рук [1]. 
Цель настоящей работы: рассмотреть способы выявления 

латентных следов рук на поверхностях пористых объектов, таких 

как бумажной полотно и иные сходные по физическим свойствам 

объекты. Особенность и практическая сложность работы с 
указанными объектами состоит во впитывающей способности 

пористых поверхностей, что затрудняет процесс выявления и 

обнаружения следов. Актуальность проводимого исследования 
состоит в том, что бумага, картон и иные аналогичные объекты 

являются неотъемлемой частью окружающего нас мира, 

сопровождают человека в его повседневной деятельности в виде 

всевозможных упаковок, документов, банкнот и т.п.  
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Как известно, следы рук представляют собой наслоение 

потожирового вещества (далее ПЖВ) на следовоспринимающий 
объект. Потожировое вещество – это вещество, которое 

проникает на поверхность кожного покрова через поры, образуя 

потожировые следы папиллярных узоров. Потожировое 
вещество состоит из множества органических и неорганических 

соединений. Среди них – вода (97–99%), в которой находятся 

натрий, калий, медь, марганец, железо в виде хлоридов, йодидов, 

фосфатов, а также органические вещества: белок, липиды, 
мочевина, креатинин, креатин, аминокислоты и т.д. Химический 

состав пота зависит от особенностей обмена веществ, состояние 

нервной психической сферы, характера и интенсивности 
мышечной деятельности. Исходя из знания состава ПЖВ можно 

предположить, что те или иные компоненты будут по-разному 

реагировать с определенными химическими веществами, в связи 

с чем возможно провести качественную реакцию и выявить след. 
На указанном предположении и будет базироваться наше 

дальнейшее исследование. 

В целях исследования мы провели эксперимент по 
выявлению следов рук на бумаге физическими способами, а 

именно дактилоскопическими порошками. В результате 

проведенного исследования получена следующая информация: 
наблюдается зависимость ухудшения качества выявленных 

следов папиллярных линий от длительности временного 

промежутка с момента оставления следа. Это обусловлено тем, 

что потожировое вещество впитывается в толщу бумажного 
полотна и границы папиллярных линий становятся нечеткими и, 

как итог, след выявляется в виде пятна.  

Были оставлены 5 следов пальцев рук на листе белой бумаги, 
которые выявлялись непосредственно после оставления, через час, 

два, сутки и трое суток. Первый след имеет четко выраженную 

форму, следы папиллярных линий имеют ярко выраженную 
контрастность. Второй, третий и четвертый следы также имеют 

четко выраженную форму, но следы папиллярных линий в 

центральной части становятся нечеткими. Последний след, 

выявленный через трое суток после его оставления, имеет размытую 
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форму, детали строения папиллярных узоров не отображаются. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по истечении 
определенного времени использование дактилоскопических 

порошков на пористых поверхностях (бумаге) нецелесообразно. 

В связи с чем в целях дальнейшего исследования выявление 
латентных следов рук производилось химическими методами, а 

именно с использованием растворов нингидрина. Нингидрин 

качественно взаимодействует с аминокислотами и другими 

белковыми соединениями, входящими в состав ПЖВ, 
окрашиваясь при этом в интенсивный фиолетовый цвет. Следует 

также отметить, что химический состав ПЖВ у разных людей 

различен: концентрация аминокислот может значительно 
варьироваться, что может существенно повлиять на качество 

выявленных следов.  

Давность образования следа практического значения не 

имеет, так как молекулы аминокислот и других белковых 
соединений обладают очень малой способностью к 

проникновению и перемещению в толще бумаги. Раствором 

нингидрина можно выявить следы рук давностью до нескольких 
лет (есть данные о выявлении с помощью нингидрина 

фрагментов папиллярных узоров рук давностью до 38 лет). 

Следы, выявленные нингидрином, не теряют своей 
контрастности в течение нескольких лет, так как нингидрин, 

проникший в толщу объекта при обработке, сохраняет свои 

свойства [2].  

Целью дальнейшего практического исследования по 
выявлению латентных следов рук на бумажном полотне являлось 

не только возможность выявления следов тем или иным 

реактивом, но и особенности влияния указанных реактивов на 
состояние разнородных объектов – разрушающее на них 

воздействие. Поэтому в качестве объектов для исследования 

были отобраны документы с реквизитами выполненными 
следующими способами: 

– рукописным способом чернилами на гелевой основе 

черного цвета (объект № 1); 



99 

– рукописным способом синим красителем пасты шариковой 

ручки (объект № 2); 
– цветным электрофотографическим способом красителями 

синего, красного и желтого цветов (объект № 3); 

– цветной капельно-струйной печатью красителями синего, 
красного и желтого цветов (объект № 4); 

– с текстом, выполненным способом монохромной 

электрофотографии с оттиском печати, нанесенным с эластичной 

печатной формы штемпельной мастикой синего цвета (объект 
№ 5); 

– термопечатным способом на термобумаге (кассовые чеки) 

(объект № 6).  
Указанные объекты подвергались воздействию 5%-х 

растворов нингидрина в ацетоне и 70%-м водном этаноле путем 

их обмакивания ватным тампоном с последующей термической 

обработкой для ускорения процесса выявления следов с 
помощью фотографического глянцевателя. В результате 

обработки указанными реактивами удалось выявить следы рук, 

пригодные для идентификации личности, однако наблюдались 
следующие последствия воздействия реактивов на исследуемые 

объекты:  

в результате воздействия 5%-го раствора нингидрина в 
ацетоне было установлено, что после термической обработки 

цвет бумажного полотна в районе воздействия реагента 

становился желтым, следы папиллярных линий окрашивались в 

фиолетовый цвет. При воздействии реактива на объекты 
наблюдается разрушающее воздействие на штрихи синего 

красителя пасты шариковой ручки и на красящее вещество в 

штрихах текста, выполненного цветным 
электрофотографическим способом, красителями красного, 

желтого и синего цветов в виде расплывов, а также изменение 

цвета и фактуры бумажного полотна (покоробленность);  
в результате воздействия 5%-го раствора нингидрина в 

ацетоне на лист термобумаги с последующей термообработкой, 

произошло потемнение термочувствительного слоя бумажного 

полотна, текст стал нечитаемым.  
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В ходе обработки выявлены следы рук. Как особенность 

выявленных следов следует отметить, что цвет папиллярных 
линий соответствует цвету затемненного фона 

термочувствительного слоя (темно-фиолетового цвета), однако 

цвет межпапиллярного пространства остался белым, в результате 
чего выявленные следы контрастны и пригодны для 

сравнительного исследования.  

Кроме того, термобумага подвергалась воздействию 5%-го 

раствора ннгидрина в ацетоне без последующей термообработки 
(с последующей выдержкой в течение суток). В результате чего 

потемнения термочувствительного слоя не происходило, 

наблюдались изменения реквизитов объекта в виде расплывов и 
исчезновения отдельных штрихов текста. Цвет бумажного 

полотна изменился на бледно-фиолетовый. В результате 

обработки произошло проявление следов рук на лицевой и 

обороной стороне листа, при чем со стороны поверхности с 
термочувствительным слоем (на которой оставлен след) след 

выявился в виде бледных слабо-видимых папиллярных линий с 

низким контрастом и резкостью, однако одновременно с 
проявлением следа с лицевой стороны произошло его зеркальное 

проявление с оборотной стороны листа (без 

термочувствительного слоя), при этом папиллярные линии 
окрашивались в яркий фиолетовый цвет, след четкий и 

контрастный. 

В результате воздействия 5%-го раствора нингидрина в 70%-

ном водном этаноле было установлено, что после термической 
обработки цвет бумажного полотна в районе воздействия 

реагента становился розово-фиолетовым, следы папиллярных 

линий окрашивались в яркий фиолетовый цвет. При воздействии 
реактива на объекты наблюдается разрушающее воздействие на 

штрихи синего красителя пасты шариковой ручки и на штрихи 

оттиска печати.  
Результаты воздействия 5%-го раствора нингидрина в 70%-

ном водном этаноле на термобумагу аналогичны результатам 

воздействия 5%-го раствора нингидрина в ацетоне: текст стал 

нечитаемым, размыты штрихи в красителях реквизитов. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что использование 

5%-го раствора нингидрина в 70%-м водном этаноле 
нецелесообразно для тех объектов, текст которых выполнен 

синим красителем пасты шариковой ручки и для объектов с 

оттиском печати, нанесенным с эластичной печатной формы 
штемпельной мастикой синего цвета, а использование 5%-го 

раствора нингидрина в ацетоне для объектов, текст которых 

выполнен синим красителем пасты шариковой ручки и цветным 

электрофотографическим способом красителями синего, 
красного и желтого цветов, так как в результате воздействия 

реактивов на объекты наблюдаются расплывы красителей.  
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 Графологию можно рассматривать как средство для 
решения отдельных судебно-экспертных и криминалистических 

задач. При этом необходимо обратить внимание на то, что в 

России роль графологии в судебной экспертизе недооценена, ее 
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достижения неоднозначно оцениваются экспертным сообщест-

вoм, довольно чaсто критикуются и ставятся под сомнение. Вмес-
те с тем графoлогия может занимать весьма достойное местo в 

различных видах судопроизводства. [1] Если методы графологии 

будут иметь научную основу, то можно гарантировать и 
достоверное экспертное заключение, признанное судебным 

сообществом.  

Единого и общепризнанного определения термину 

«графология» нет; ее определяют и как учение, и как отрасль, и 
как ветвь судебной экспертизы, но не как науку. Можно 

определить графологию как область знаний о почерке и методах 

его исследования с точки зрения отражающихся в нем 
психических состояний и особенностей личности пишущего. 

Различные характеристики почерка дают в совокупности ценную 

информацию о темпераменте человека, его характере, состоянии 

в момент написания, отношении к предмету и содержанию 
написанного. 

Зарождение графологии произошло в Европе: во Франции, 

где и зародилась ее современная форма, а также в 
немецкоязычных странах (Германии, Швейцарии и Австрии).[2] 

До 1875 года графология была настолько экзотична, что даже в 

кругах интеллектуалов о ней ничего не знали, но именно 1875 год 
становится для нее переломным. Жан Ипполит Мишон (18061881 

гг.) издает труд «Система графологии» и вводит привычный для 

нас термин «графология». Еще Эдмон Локар отмечал, что знание 

графологии учит эксперта-почерковеда обращать внимание не 
только на определенные формы букв, но и на общие признаки 

почерка. Ганс Гросс говорил о необходимости использования 

графологических знаний в судебно-подчерковедческой 
экспертизе [3]. Евгений Федорович Буринский пытался показать, 

какое большое количество причин может чувствительным 

образом оказывать влияние на внешнее изменение почерка. Но 
все попытки использовать графологию в судебной экспертизе 

документов оканчивались неудачей. 

Можно сказать, что криминалистическая экспертиза почерка 

и графологический анализ выступают как два противоположных, 
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но взаимосвязанных подхода к анализу почерка. В первом случае 

он опирается на основы письменно-двигательного навыка, а во 
втором на психологическую особенность индивидуума 

(осторожность, импульсивность, целеустремленность, страх). 

В настоящее время установление облика исполнителя 
рукописного текста по почерку является составной частью 

комплекса задач, решаемых почерковедческой экспертизой, 

однако до сих пор практически отсутствуют апробированные 

графологические экспертные методики. Практически не 
решаются задачи, связанные с определением социально-

биографических, психологических и конституциональных 

(физических) особенностей личности писавшего. 
Чтобы графологические исследования заняли достойное 

место в различных видах судопроизводства и стали 

использоваться экспертными учреждениями, необходимо 

выполнение нескольких условий: 
1) построение научно обоснованных и психологически 

приемлемых способов анализа и классификации 

графологических признаков; 
2) разработка надежного комплекса психологических 

описаний индивидуальных особенностей субъектов с выходом на 

практическую «типологию личностей»; 
3) создание специальной техники соотнесения комплекса 

графических признаков с комплексом психологических 

характеристик человека. 

За рубежом графологическое учение приобрело широкую 
популярность, прежде всего в странах Америки и Европы. 

Многие профессиональные графологические организации 

принадлежат Европейской ассоциации деонтологии и 
графологии (ADEG), зарегистрированной в Бельгии в 1977 году. 

Ассоциация выработала кодекс этики графологов, которому 

следуют в обязательном порядке все дипломированные 
графологи. Активно работают международные графологические 

общества, консультационные агентства, институты, 

осуществляющие коммерческие исследования и 
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предоставляющие услуги населению по широкому спектру 

направлений исследования почерка. 
В Германии графология признана министерством 

образования и преподается студентам в Гамбургском 

университете, Мюнхенском университете имени Людвига-
Максимилиана, Лейпцигском университете и других знаменитых 

вузах Германии. В Италии также, как и в Германии, графология 

признана министерством образования, и курсы по графологии 

посещают студенты в рамках обучения на социологов, 
психологов, судебных экспертов. Во Франция графология 

используется повсеместно. Графологи занимаются частной 

практикой или работают в качестве наемных работников в 
агентствах, во многих компаниях и предприятиях. Графологи в 

сфере судебной экспертизы с разрешения Министерства юстиции 

получают сертификаты и дают присягу на официальной 

церемонии, организованной Министерством. В июне 2011 года 
был образован Союз профессиональных графологов Франции 

(Syndicat des Graphologues Professionels de France, SGPF). Союзом 

организованы курсы, которые на сегодняшний день официально 
признаны государством, состоящие из двух модулей, по 

окончании которых студент получает диплом и членство в 

Союзе. 
В США спецслужбы активно сотрудничают с графологами, 

например, один из ведущих графологов, Тея Штейн-Левинсон, 

долгое время была главным графологом ЦРУ. В США создана 

уникальная графологическая библиотека, существующая с 
середины прошлого века, аналогов которой нет в мире. Она 

содержит исключительно графологическую литературу, 

коллекции почерков, газетные и журнальные публикации. 
Институт аналитиков почерка в Висахапатнаме (Индия), 

предлагает обучение графологии на ученую степень бакалавра, а 

также аспирантуру по графологии. 
В Венгрии графология с 1994 года официально признана 

государством. Графологи в своей деятельности придерживаются 

кодекса этики. В 2005 году на съезде графологов было 

засвидетельствовано сотрудничество с Министерством 
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внутренних дел и Национальным криминалистическим 

институтом. 
В Испании графология изучается в учебных заведениях с 

1948 года. Она активно преподается в университетах разных 

городов (Мадрид, Барселона, Саламанка). Кроме того, 
Барселонский институт криминологии проводит постоянные 

экспертизы почерка и исследования письма. 

Безусловно, требуется время, чтобы графологический анализ в 

России нашел свое место среди других методов использования 
специальных знаний в судебной экспертизе. Разработка 

соответствующих экспертных методик в области графологии 

позволила бы ей войти в отечественную систему судебной 
экспертизы. 
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Аудит информационной безопасности – это независимая 

оценка текущего состояния системы информационной 
безопасности, устанавливающая уровень ее соответствия 

определенным критериям, и предоставление результатов в виде 

рекомендаций. В аудит также входит плановая проверка 

информационных систем и сайтов. 
На сайте УдГУ содержится большое количество 

персональных данных пользователей, поэтому ему необходима 

устойчивость от возможных видов атак. Путем закрытия всех 
уязвимостей можно вывести защиту на максимальный уровень, 

т.е. предотвратить взлом и удаление сайта, а также обезопасить 

его от потери или модификации личной информации 
сотрудников. 

Существует открытый проект обеспечения безопасности 

веб-приложений (Open web application security project). 

Сообщество OWASP включает в себя корпорации, 
образовательные организации и частных лиц со всего мира. 

Сообщество работает над созданием статей, учебных пособий, 

документации, инструментов и технологий, находящихся в 
свободном доступе. Одним из наиболее востребованных 

проектов от сообщества является проект Топ-10 OWASP. 
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В конце 2017 года был опубликован очередной рейтинг 

наиболее распространенных уязвимостей на сайтах. В него 
попали такие серьезные уязвимости как: 

1) SQL Инъекции – с их помощью злоумышленник может 
получить доступ к базе данных сайта, включая её модификацию 
и удаление. 

2) Неправильная система аутентификации – у атакующих 
есть доступ к специальным словарям с сотнями миллионов 
действительных комбинаций имени пользователя и пароля для 
заполнения учетных данных, которые могут быть использованы 
для атаки перебором. 

3) Чувствительные данные – вместо того, чтобы 
производить криптографическую атаку, атакующие крадут 
ключи или текстовые данные с сервера, перехватывая трафик от 
клиента к серверу и обратно (например, в браузере), используя 
man-inthe-middle атаки. 

4) Уязвимость в XML – атакующие могут использовать 
уязвимые процессоры XML, чтобы интегрировать вредоносное 
содержимое в уязвимый код XML-документа. 

5) Нарушение контроля доступа – эксплуатация контроля 
доступа является основным навыком злоумышленников. 
Инструменты SAST и DAST могут обнаруживать отсутствие 
контроля доступа, но не могут проверить, является ли он 
функциональным, если он присутствует. 

6) Злоумышленники часто пытаются использовать 
необнаруженные недостатки, чтобы получить 
несанкционированный доступ к учетным записям по умолчанию, 
неиспользуемым страницам, незащищенным файлам и каталогам 
и т.д., или для изучения системы. 

7) Возможность межсайтового скриптинга (Cross-Site 
Scripting) на сайте дает возможность злоумышленнику 
выполнять сценарии в браузере жертвы, которые могут захватить 
пользовательские сеансы, деактивировать веб-сайты или 
перенаправлять пользователя на вредоносные сайты. 

8) Приложения и API будут уязвимы, если они 
десериализуют враждебные или подделанные объекты, 
предоставленные злоумышленником. Это может привести к двум 
основным типам атак: 



108 

 атрибуты, связанные с объектами и данными, в которых 

атакующий изменяет логику приложения или достигает 

произвольного удаленного кода. 

 типичные атаки на подделки данных, например, связанные 
с контролем доступа атаки, когда используются существующие 

структуры данных, но контент изменяется. 

9) Использование компонентов с известными 
уязвимостями – эта уязвимость весьма популярна, так как ее 

основная причина кроется в устаревшем или несовместимом 

программном обеспечении. 

10) Недостаточный мониторинг – недостаточная защита 
логгирования и мониторинга является причиной почти всех 

крупных инцидентов. Атакующие полагаются на отсутствие 

контроля и своевременного реагирования на недостатки системы 
[1]. 

Вышеперечисленные уязвимости способны нанести 

серьёзный ущерб информации любого сайта. 
В процессе аудита информационной безопасности сайт 

Удмуртского государственного университета был проверен на 

уязвимости путем тестирования на устойчивость к 

комбинированным методам атак. Для сканирования с целью 
исключения ложных срабатываний было использовано 5 

популярных сканеров: OWASP ZAP; Skipfish; SPARTA 1.0; Acu-

netix; Sqlmap. В результате сканирования было найдено 7 
серьёзных уязвимостей (таблицу). 

Результаты сканирования сайта УдГУ 

 

№ Уязвимость Описание 

1 

Межсайто-

вый скрип-

тинг 

Программное обеспечение не нейтрализует или 

неправильно нейтрализует управляемый 

пользователем ввод до того, как он будет 

помещен в вывод, который используется в 
качестве веб-страницы, которая предоставляется 

другим пользователям. 
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2 
Открытый 

частный IP 

Обнаружение информации представляет собой 

преднамеренное или непреднамеренное 

раскрытие информации субъекту, которому явно 

не разрешено иметь доступ к этой информации. 

   

Окончание таблицы 

3 

Куки не 

содержат 

защитный 

флаг 

(HttpOnly) 

Флаг HttpOnly направляет совместимые 
браузеры, чтобы клиентский скрипт не получал 

доступ к куки. Включение флага HttpOnly в 

заголовке ответа HTTP Set-Cookie помогает 

снизить риск, связанный с межсайтовым 

сценарием (XSS), где код сценария 

злоумышленника может попытаться прочитать 

содержимое полученной информации об cookie 

и exfiltrate [2]. 

4 

Anti -Click-

jacking X-

Frame-Op-

tions в 

заголовке 

отсутствует 

Веб-приложение не ограничивает или 

неправильно ограничивает объекты фрейма или 

уровни пользовательского интерфейса, которые 

принадлежат другому приложению или домену, 

что может привести к путанице пользователей в 

отношении интерфейса, с которым пользователь 

взаимодействует. 

5 

Сообщение 

об ошибке 

приложения 

Обнаружение информации представляет собой 

преднамеренное или непреднамеренное 

раскрытие информации субъекту, которому явно 

не разрешено иметь доступ к этой информации. 

6 

Нападение 

на страницу 

входа 

перебором 

пароля 

Программное обеспечение не реализует 

достаточных мер для предотвращения 

нескольких неудачных попыток 

аутентификации в течение короткого периода 

времени, что делает его более восприимчивым к 

«brute force» атакам. 

7 
HTML-

форма без 

Веб-приложение не может достаточно 

проверить, был ли намеренно предоставлен 
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защиты 

CSRF 

правильно сформированный, действительный, 

согласованный запрос пользователем. 

 

Из результатов видно, что некоторые уязвимости очень 

популярны, что увеличивает их возможное осуществление со 
стороны злоумышленника. Чтобы закрыть все «дыры» на сайте, 

необходимо выполнить следующие действия: 
1) В роли защиты от межсайтового скриптинга как минимум 

начального уровня может быть фильтр значений адресной 
строки. Он поможет пользователю очистить адресную строку от 
ненужных символов типа > < “ ‘. Это достаточно действенно для 
GET-метода, однако для защиты от РOST это не поможет, 
поэтому нужно отключить выполнение скриптов [3]. 

2) Изменить стандартные выводы информации об ошибке, 
содержащие данные об устройствах. 

3) Установить флаг HttpOnly и Secure в код приложения 
разработчика. 

4) Добавить в заголовок сайта X-Frame-Options. Все 
современные браузеры поддерживают заголовок X-Frame-
Options. Он разрешает или запрещает отображение страницы, 
если она открыта во фрейме. 

5) Установка защиты на страницу входа в систему. 
Например, ограничение для определенного пользователя 
количества попыток до пяти в день или до трех в час позволит 
предотвратить возможность перебора паролей. 

6) Типичный способ защиты сайтов от CSRF атаки – это 
«секретный ключ» (secret), специальное значение, которое 
генерируется случайным образом и сохраняется в сессии 
посетителя. Его знает только сервер. Затем на основе ключа 
генерируется «токен» (token). Токен делается так, чтобы с одной 
стороны он был отличен от ключа, в частности, может быть 
много токенов для одного ключа, с другой – чтобы было легко 
проверить по токену, сгенерирован ли он на основе данного 
ключа или нет. Для каждого токена нужно дополнительное 
случайное значение, которое называют «соль» salt. Не зная secret, 
невозможно сгенерировать token, который сервер воспримет как 
правильный. Далее, токен добавляется в качестве скрытого поля 
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к каждой форме, генерируемой на сервере. «Злая страница» при 
всём желании не сможет сгенерировать подобную форму, так как 
не владеет secret, и токен будет неверным. Такой токен также 
называют «подписью» формы, которая удостоверяет, что форма 
сгенерирована именно на сервере [4]. 

Данная инструкция закроет все найденные уязвимости на 
сайте.  
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Участие понятого в российском уголовном 

судопроизводстве было предусмотрено еще в законодательстве 

XVII в. Соборное Уложение 1649 г. впервые упоминает об 
институте понятого. Законодательный акт предусматривал, что 

понятой – это человек, которому можно доверять и одновременно 

с этим он является «посторонним» лицом по отношению к делу 
(ст. 87 гл. X). «Понятой» («поятой») произошел от русского слова 

«поять», которое понимается как взять. Можно сказать, что 

законодатель хотел, чтобы понятой выполнял некую физическую 
помощь, то есть участвовал в предварительном расследовании, а 

также был, можно сказать, очевидцем процессуальных и 

следственных действий, гарантом законности и объективности. 

По мнению О.В. Хитрова, появление института понятого 
определенно должно оцениваться как правильное развитие 

уголовно-процессуального законодательства: «Возникновение 

процессуальной фигуры понятого и института понятого в 
российском судопроизводстве в середине XVII в. следует 

рассматривать как положительное явление в законодательстве, 

ибо направлено оно было в силу отсутствия других способов на 
объективизацию судебного процесса» [9]. 

Участие понятого в дореволюционном процессе России 

предусматривалось Уставом уголовного судопроизводства [7]. В 

ст. 320 отделения первого главы VI Устава был установлен 

mailto:Dimon1205M@rambler.ru
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исчерпывающий перечень лиц, которые могли приглашаться в 

качестве понятых. Кроме того, к роли понятого при производстве 
осмотра или освидетельствования приглашались лица: «в 

городах – хозяева домов, лавок, промышленных и торговых 

заведений, а также управляющие и поверенные; в местечках и 
селениях, кроме вышеупомянутых лиц – землевладельцы, 

волостные и сельские должностные лица и церковные старосты. 

Хотелось бы отметить, что с развитием уголовно-процессуа-

льного регулирования общественных отношений институт 
понятого подвергался изменениям и становился более 

конкретизированным. К примеру, в Уставе 1864 г. определялось 

количество понятых, необходимое для производства 
определенных следственных действий, а также говорилось о 

требованиях, предъявляемых к понятому в каждом конкретном 

случае. 

С появлением Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 
1923 г. [4] участие понятого в уголовном процессе стало более 

регламентированным. Так, УПК РСФСР 1923 г. определял, где 

именно (в каком следственном действие) должен фигурировать 
понятой, а также закреплял правовую возможность понятого на 

изучение документов и предметов, которые изымались в 

процессе обыска, выемки и других следственных действий. 
В УПК РСФСР 1960 г. [3] уже не упоминалось о том, кто 

имеет право быть понятым, а регламентировалось, кто его не 

имеет. В ст. 194 УПК РСФСР закреплялось конкретное право 

понятого высказать свое мнение в процессе создания протокола 
о действиях врача наравне со следователем, что соответственно 

отражалось в протоколе. 

Именно в советском УПК 1960 г. особое внимание уделялось 
институту понятых, в котором определялось, при производстве 

каких процессуальных и следственных действиях должен 

присутствовать понятой: предъявлении для опознания (ст. 165), 
обыске и выемки (ст. 169), личном обыске (ст. 172), выемки 

почтово-телеграфной корреспонденции (ст. 174), наложении 

ареста на имущество (ст. 175), осмотре места происшествия (ст. 

179), осмотре и эксгумации трупа (ст. 180), освидетельствовании 
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(ст. 181), следственном эксперименте (ст. 183), удостоверении 

факта невозможности в силу физических недостатков подписать 
протокол следственного действия (ст. 142). Таким образом, в 

УПК РСФСР предусматривалось участие понятых в десяти 

следственных и процессуальных действиях при производстве 
предварительного расследования, а на сегодняшний день, таких 

действий насчитывается всего четыре.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ определяет в ст. 60, 

что «понятой – не заинтересованное в исходе уголовного дела 
лицо, привлекаемое дознавателем, либо следователем для 

удостоверения факта производства следственного действия, а 

также содержания, хода и результатов следственного действия» 
[1]. 

Основная функция понятого – принимать участие в 

производстве следственных действий и затем подтвердить 

правильность отражения информации в протоколе и других 
документах. Понятой – еще одно лицо, участвующее в 

предварительном расследовании, которое должно быть гарантом 

объективности и законности.  
На практике существуют некоторые проблемы, которые 

могут поставить вопрос о необходимости существования 

института понятых?  
Определение понятого начинается со слов «не 

заинтересованное» лицо, но как это выглядит на практике?  

На практике первоначально неудобства начинаются, когда 

следователь должен найти понятого для производства 
следственного действия. Это, можно сказать, нелегкий труд в 

связи с тем, что не каждый прохожий хочет поучаствовать в чем-

то, связанном с полицией, следователями, и, в общем, с 
правоохранительными органами. Нередко следователь просто 

хочет «на месте» привлечь кого-то из прохожих поучаствовать в, 

например, личном обыске. Б.Ф. Багаутдинов говорит по этому 
вопросу, что органы дознания и следствия не вправе 

рассчитывать на «первых встречных» людей или бегать по 

улицам в поисках понятых. Люди, привлекаемые в роли понятых, 
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должны быть заинтересованы в судьбе уголовного дела. Это 

должны быть люди с активной жизненной позицией [5]. 
Понятым следует разъяснять положения ст. 60 УПК РФ, 

согласно которой понятыми не могут быть «участники 

уголовного судопроизводства, их близкие родственники и 
родственники». После производства обыска с участием понятых 

необходимо сразу же провести предъявление для опознания, а 

привлекать тех же понятых уже нельзя, в виду того, что они при 

первом следственном действиями уже стали участниками 
уголовного судопроизводства. Данное положение во многом 

затрудняет работу сотрудников правоохранительных органов.  

Для решения вышеизложенных проблем в юридической 
литературе предлагается сформировать банк сведений о 

потенциальных понятых и возможно включить в него лиц, 

находящихся на учете в службе занятости. Обладая обозначенной 

базой данных, следователь без проблем сможет обзвонить 
возможного понятого и обеспечить его участие в следственном 

действии. В данном случае, возможно, не только упростить 

деятельность дознавателя, следователя, но и подключить другие 
структуры, тем самым их расширять и развивать. Одновременно 

с этим стоит дополнить ст. 60 УПК РФ частью, «где установить 

возможность повторного привлечения лица в качестве понятого 
для производства следственного действия, а также возможность 

привлечения в качестве понятого родственника понятого при 

отсутствии заинтересованности указанных лиц в исходе данного 

уголовного дела» [8]. Данными предложениями ученых, в случае 
их реализации, можно во многом упростить обязанность 

сотрудника правоохранительных органов в поиске понятого.  

Также, не можем оставить незамеченными изменения, 
касающиеся понятых, которые были внесены в УПК РФ 

Федеральным законно РФ от 04. 03.2013 г. [2]. Данные изменения 

ввели ч. 1.1. в ст. 170 УПК РФ и определили, что обязательное 
участие понятых необходимо лишь в четырех следственных 

действиях, а законность и объективность остальных – должны 

обеспечиваться техническими средствами фиксации.  
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Указанные нововведения послужили началом многих 

предложений со стороны ученых. В частности, А. Михайлов, 
критикуя замену понятых на фото- и видеофиксацию, предлагает 

не использовать технические средства, а передать 

удостоверительную функцию защитнику обвиняемого, врачу 
(судебно-медицинскому эксперту) при осмотре трупа, статистам 

при опознании и техническим средствам фиксации информации, 

которые, по его мнению, значительно информативнее как 

средство удостоверения какого-либо факта, чем свидетельства 
[6]. Данная позицию дискуссионна, потому что не секрет, что 

популярна в наше время подделка фотографий, видеомонтаж и 

другие способы изменения материалов.  
Подводя итог, можно сказать, что институт понятого 

сталкивается на практике с проблемами, которые могут 

поставить под сомнение справедливость, объективность, 

обоснованность отправления правосудия.  
Существует несколько мнений по поводу необходимости 

существования в дальнейшем института понятого. В частности, 

предлагается его упразднить в виду того, что привлекаемые лица к 
производству предварительного следствия не осознают всей 

значимости происходящего, не обладают минимальной правовой 

базой, не заинтересованы в обнаружении истины по делу [5]. 
Но правильнее будет говорить, не об исключении данного 

института, а об его усовершенствовании. Ведь следователь, 

привлекая к делу объективного, беспристрастного, 

заинтересованного понятого как участника судопроизводства 
одновременно приобретает себе единомышленника, союзника по 

уголовного делу, который может стать гарантом правосудия. 
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В нашей жизни существует множество проблем. К 

сожалению, мы не всегда обращаем внимание на безопасность 

нашего здоровья. Ежедневно мы можем столкнуться лицом к 

лицу с опасностью ВИЧ-инфицирования. Заражение может 
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произойти с каждым, и каждый должен знать, как это 

предотвратить. 
На данный момент ВИЧ-инфекция, довольно 

распространенное заболевание. По статистике в 2017 году в 

Российской Федерации число случаев ВИЧ-инфицирования 
достигло 1 114 815 человек, в том числе 2,1 миллиона детей [1]. 

Актуальность данной проблемы обусловлена прогрессирующим 

числом больных ВИЧ инфекцией и проблемами в отсутствии 

лечения данного вида заболевания. ВИЧ – это вирус, 
разрушающий иммунную систему человека, тем самым лишая 

его собственной защиты от различных болезней.  Данный вирус 

был открыт примерно в 80-х годах, ученые выяснили, что у 
взрослого человека, болеющего ВИЧ, иммунитет падает до 

уровня младенца, т.е. становиться беззащитным и неустойчивым 

ко всем внешним и внутренним факторам. 

Затрагивая тему, я бы хотел поговорить о данной проблеме в 
рамках профессиональной деятельности УИС. В связи со 

спецификой исполнения наказания, данная проблема так же 

является очень важной для ее разрешения. 
Помимо исправления осужденных, социальной адаптации в 

обществе, а также их перевоспитании, перед УИС стоит задача 

по медицинскому обеспечению лиц, отбывающих наказание. На 
данный момент ВИЧ инфицированные осужденные не имеют 

особого статуса по сравнению с другими осужденными, но они 

наделяются правом на дополнительное питание. По данным на 

2016 год, количество осужденных, болеющих ВИЧ инфекцией, 
составило 62 554 человека [2]. Это приблизительно 9,2% от 

общего количества осужденных.  

Тюрьма – это не место для оздоровления, но, тем не менее, 
именно там некоторые люди впервые узнают о своих 

заболеваниях. В исправительных учреждениях обеспечивается 

медицинская помощь. За осужденными ведется контроль о 
состоянии их здоровья. Заражение ВИЧ инфекции представляет 

собой большую опасность, как и для других осужденных, так и для 

персонала исправительного учреждения. Ведь инфицирование 
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может произойти, как и на свободе, так и в местах отбывания 

наказания.  
К сожалению, медицинские организации в исправительных 

учреждениях не наделены всеми препаратами, а также 

технологиями, для обеспечения качественной медицинской 
помощи лицам, болеющим ВИЧ.  Более квалифицированную 

помощь можно получить лишь в специальных центрах при 

проведении антиретровирусной терапии. На данный момент 

УИС не предусматривает таких организаций на территории 
учреждения. Поэтому, данные обследования производятся 

своими силами и средствами за счет бюджета исправительно 

учреждения. Данная процедура порой обходиться довольно 
дорого. В результате появляются вопросы в реализации помощи 

осужденным с ВИЧ. 

ВИЧ инфицирование очень сильно сказывается в 

исправительных учреждениях не только на осужденных, но и на 
сотрудниках. Существуют такие учреждения, как ЛПУ. В данных 

«организациях», отбывают наказание осужденные с различными 

заболеваниями, такими, как ВИЧ или туберкулез. ЛПУ 
оказывают стационарную медицинскую помощь осужденным. 

«В ЛПУ изолированно от других категорий осужденных 

содержатся только мужчины, осужденные при особо опасном 
рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению 

свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена лишением свободы на определенный срок 

или пожизненным лишением свободы, осужденные к отбыванию 
лишения свободы в тюрьме. Указанные осужденные содержатся в 

специально выделенных и оборудованных по тюремному типу 

палатах. Отдельно от других осужденных содержатся 
несовершеннолетние. Женщины содержатся отдельно от мужчин. 

Осужденные, больные инфекционными заболеваниями, 

содержатся раздельно по видам инфекций и отдельно от больных, 
проходящих лечение по поводу неинфекционных заболеваний» 

[3]. 

ЛИУ носят изолированный характер, по сравнению с 

другими ИУ. В данных учреждениях большую опасность ВИЧ 
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инфекция представляет и для самих сотрудников. Ведь они 

полностью и в открытой форме контактируют с данным типом 
заболевания. Малейшая оплошность может закончиться не 

совсем приятными последствиями. В данных учреждениях нет 

специальных средств защиты от специфических заболеваний.  
Для решения данной проблемы следует привлекать 

компетентные органы. Обучение личного состава 

исправительного учреждения, хотя бы профилактике при 

обращении с осужденными болеющими ВИЧ, может снизить 
процент заболеваний у сотрудников УИС. Так же следует 

привлекать специальные организации для оказания 

квалифицированной помощи осужденным, в анонимной форме. 
На территории исправительных учреждений, расположение 

центра помощи ВИЧ инфицированным, может снизить процент 

от общего количества ВИЧ – положительных. 

Профилактика, меры предосторожности, играют важную 
роль для сохранности здоровья сотрудника УИС, а вовремя 

оказанная помощь, качественное медицинское обеспечение, 

снизит количество больных осужденных. 
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Сложно представить уголовный процесс без регулирования 

процесса доказывания. Особое значение имеет выделение 

отдельных видов доказательств указанных в Уголовно-процессу-
альном кодексе РФ (далее УПК РФ)1. Так А.С. Александров  

доказательствами  называет «факты, а доказыванием собственно 

деятельность по оперированию фактами»2. 
Положения о заключениях экспертов как виде доказательств 

по делу определены в ст. 80 УПК РФ.  По мнению С.А. Шейфер 

заключение эксперта «это одно из самых весомых доказательств 

по уголовному делу»3. На значимость заключения эксперта 
указывает и   В.В. Конин4.  При этом в 2010 году Верховный суд 

Российской Федерации подчеркнул, что «заключение эксперта не 

имеет заранее установленной силы,  и не обладает 
преимуществом перед другими доказательствами»5. 

Анализ ч. 1 ст. 80 УПК РФ показывает, что заключение 

эксперта – это исследование в письменной форме 
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представленное органам предварительного расследования, суду, 

иным сторонам дела.  Н.А. Безлепкин отмечает, что заключение 
«это выводы лица, обладающего специальными познаниями»1. 

По мнению А.А. Тарасова «выделение возможности применения  

таких знаний позволяет выделить заключение эксперта как 
самостоятельный  вид доказательств и разграничить его с 

заключением специалиста»2.   Заключение  специалиста, как 

отмечает Н.С. Манова, «это только определенное  суждение по 

вопросам, не требующим проведения исследований»3.   По 
мнению  Е.А. Зайцевой4, В.Ф. Орловой5 и ряда других 

специалистов заключение специалиста отличается тем, что в ней 

нет исследовательской части и выводов. С этим не согласен И.С. 
Федотов, считающий, что и  в «заключении специалиста могут 

быть выводы»6. 

Таким образом, важно, что заключение эксперта должно 

соответствовать положениям ст. 204 УПК РФ.  То есть должны 
содержаться выводы по поставленным перед экспертом 

вопросам.   При этом эксперт вправе решать лишь вопросы 

специального характера. Например, какого рода повреждения 

                                                
1 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). 14-е изд., перераб. и доп. М.., 

2017. С. 100. 
2 Тарасов А.А. Эксперт и специалист в уголовном процессе России: 

монография. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2017. С.7. 
3 Манова Н.С. Заключение и показания специалиста: опыт и 

перспективы использования в доказывании по уголовным делам // 
Известия вузов. Правоведение. 2011. №  2. С. 214. 
4 Зайцева Е.А. Реализация состязательных начал при применении 

специальных познаний в уголовном судопроизводстве: Монография. 

Волгоград., 2006. С. 97–98. 
5 Орлова В.Ф. Законодательная регламентация судебной экспертизы: 

состояние и пути совершенствования // Судебная экспертиза. 2004. 

№  1. С. 14. 
6 Федотов, И. С. Оценка заключения и показаний эксперта,  заключения 

и показаний специалиста как доказательств по уголовному делу  // 

Уголовное право. 2014.  №  3.  С. 114. 
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нанесены, каков характер ударов и т.д. Оценка экспертного 

заключения зависит от органов следствия, дознания или суда.    
Проверка требований относимости заключения эксперта к 

исследуемому событию, как правило, не вызывает сложностей.  

Оценка же достоверности и допустимости заключения эксперта, 
по мнению А.А.Барыгиной  вызывает «определенные трудности, 

что порождает следственные и судебные ошибки»1.  Не случайно 

многие авторы: Е.В. Селина2, И.В.Овсянников3, О.В. Егорова4 и 

ряд других указывают на необходимость тщательной проверки 
достоверности заключений экспертов. 

Необходимым условием допустимости заключения эксперта 

является соблюдение процессуального порядка назначения и 
проведения экспертизы.  Так отменяя постановленный в 

отношении Ч. по ч. 1 ст. 264 УК РФ приговор, суд апелляционной 

инстанции указал следующее5. Из обвинительного заключения 

по делу следует, что единственным доказательством, 
подтверждающим характер причиненного преступлением вреда 

здоровью потерпевшего К., является заключение судебно-меди-

цинского эксперта, полученное в рамках производства по делу об 

                                                
1 Барыгина А.А. Проблемы законодательного регулирования 

допустимости и достоверности заключения эксперта // Российская 

юстиция. 2017. № 3. С. 44. 
2 Селина Е.В. Уголовно-процессуальное значение косвенных 

доказательств // Российская юстиция. 2014. № 12. С. 24; Селина Е.В. 

Какая преюдиция нужна в уголовном судопроизводстве? // Российская 

юстиция. 2015. №  12. С. 42. 
3 Овсянников И.В. К вопросу о вероятном заключении эксперта // 

Российская юстиция. 2014. №  11. С. 7. 
4 Егорова О.В. Обеспечение достоверности заключения эксперта // 

Юрист. 2010. №  7. С. 63. 
5 Фетищева Л.М. К вопросу о реализации конституционного принципа 

равенства в процедуре применения мер пресечения в отношении 

обвиняемых, совершивших преступления в сфере 

предпринимательской деятельности // Юридическая наука и практика: 

Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. №  4 (32). С. 322–

326 
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административном правонарушении, которое не может 

рассматриваться в качестве доказательства, соответствующего 
требованиям ст. ст. 74, 80, 204 УПК РФ1. То есть условием 

признания заключения как доказательства является назначение 

экспертизы именно в рамках возбужденного уголовного дела. 
Также должна быть проверена также компетентность эксперта и 

его незаинтересованность в исходе дела.  То есть заключение 

признается недопустимым, если определено несоответствие 

содержания экспертного заключения действующему 
законодательству.  

Недопустимым признается заключение данное экспертом, 

который не имеет соответствующей квалификации. 
Необоснованность выводов, а также обоснование выводов 

эксперта материалами уголовного дела, а не результатами 

проведенного исследования также является основанием для 

признания заключения недопустимым. Заключение эксперта 
признается недопустимым, как отмечает В.Н. Исаенко, «в 

случаях назначения и производства экспертизы после 

возвращения судом уголовного дела прокурору в соответствии со 
ст. 237 УПК РФ»2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что заключение 

эксперта выделено как самостоятельный вид доказательств 
предполагающий наличие письменной формы, а также наличие 

выводов по вопросам, поставленным в данном исследовании 

перед экспертом.  
 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИГОВОРА  

СОТРУДНИКАМИ ФСИН РОССИИ 
 

Зянкин А. Н, III курс, юридический факультет 

                                                
1 Обзор апелляционной и кассационной практики по уголовным делам 

Пермского краевого суда за второе полугодие 2016 г. Утвержден на 
заседании президиума Пермского краевого суда 10  марта 2017 г.- 

http://oblsud.perm.sudrf.ru. 
2 Исаенко В.Н. Некоторые вопросы оценки допустимости заключения 

эксперта // Законность. 2016. №  8. С. 39 
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Деятельность органов и учреждений уголовно-исполнитель-

ной системы многоаспектна и имеет своим назначением 

исполнение приговоров судов. Исправление осужденных и 
предупреждение совершения ими новых преступлений являются 

основными целями уголовно-исполнительного законодательства, 

что предопределяет специфику деятельности органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы. Наказание есть 
мера государственного принуждения, назначаемая по приговору 

суда [1]. 

Однако в ряде случаев эта деятельность выходит за рамки 
уголовно-исполнительного законодательства и организуется в 

соответствии с требованиями УПК РФ. Это связано со 

следующими обстоятельствами. В условиях значительной 
концентрации в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

лиц, осужденных за совершение различных преступлений, в том 

числе тяжких и особо тяжких, имеют место факты совершения 

ими новых преступлений в период отбывания наказания. Их 
расследование не может осуществляться иначе как в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального 

законодательства. Такое расследование в данных условиях имеет 
ряд особенностей, связанных со средой, в которой оно 

осуществляется. Однако эти особенности в настоящее время 

надлежащим образом не изучены, с научных позиций не 
проанализированы и не осмыслены, не разработаны 

соответствующие рекомендации, что вызывает затруднения и 

ошибки в практической деятельности [2]. 

mailto:zyankin96@mail.ru
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Исполнение приговора относится к судебным стадиям 

процесса. То есть субъектом, осуществляющим деятельность на 
данной стадии, является суд. В содержание этой стадии 

уголовного судопроизводства не входит деятельность тех 

должностных лиц и органов, которые непосредственно 
исполняют судебные решения. Фактическое исполнение 

приговора в большинстве случаев носит непроцессуальный 

характер и регламентируется уголовно-исполнительным правом 

[3]. 
Очевидно, что деятельность органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы носит и уголовно-

процессуальный характер. Между тем здесь возникает ряд 
проблем теоретического, правового и правоприменительного 

характера: не определена подследственность органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы, не 

конкретизировано правовое положение их представителей в 
стадии исполнения приговора и т.п. Имеющиеся в этой области 

проблемы еще не стали предметом надлежащего внимания науки 

уголовного процесса, хотя практика правотворчества и 
правоприменения нуждается в научно обоснованных 

рекомендациях. 

Исполнение приговора – завершающая стадия уголовного 
процесса, начинающаяся с момента вступления приговора в 

законную силу и содержащая в себе процессуальные действия и 

решения суда, обеспечивающие реализацию актов правосудия. По 

данной причине важным будет точное соблюдение 
установленного порядка исполнения приговоров, чему 

существенным образом может способствовать прокурорский 

надзор за исполнением законов, регламентирующих данную сферу 
деятельности. 

Вступившие в законную силу приговор, определение, 

постановление суда обязательны для всех органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, должностных лиц, других 

физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному 

исполнению на всей территории Российской Федерации [4]. 
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Стадией исполнения приговора процессуальная 

деятельность не всегда завершается, поскольку кроме основных 
стадий уголовного процесса могут иметь место и 

исключительные (надзорное производство, возобновление 

производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств). Однако 
после вступления приговора в законную силу действует 

презумпция его истинности, в связи с чем, отмена или изменение 

приговора возможны лишь в исключительных случаях. Судам 

следует иметь в виду, что рассмотрение и разрешение вопросов, 
связанных с исполнением приговора, осуществляется в форме 

правосудия в открытом судебном заседании [5]. 

В Уголовно-процессуальном кодексе не закреплено 
исполнение приговора суда сотрудниками ФСИН России, однако 

данные нормы закреплены в других нормативных правовых 

актах РФ, например, уголовно-исполнительный кодекс РФ и 

приказы ФСИН России. 
Данные обстоятельства свидетельствуют о возрастающем 

значении уголовно-процессуальных аспектов в деятельности 

учреждений уголовно-исполнительной системы. Однако в 
действующем уголовно-процессуальном законодательстве 

практически не отражается специфика уголовно-процессуальной 

деятельности при исполнении наказаний, поэтому не 
учитываются ее особенности, и она не регламентируется 

соответствующим образом. В результате органы и учреждения 

уголовно-исполнительной системы явно недостаточно 

ориентированы в этой области на реализацию их должностными 
лицами уголовно-процессуальных полномочий, что оказывает 

негативное влияние на достижение назначения уголовного 

судопроизводства в ходе уголовно-исполнительной деятельности 
государства. 

Также отсутствие надлежащих правовых, теоретических и 

иных предпосылок деятельности органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы в сфере предварительного 

расследования преступлений оказывает негативное влияние и на 

эффективность участия их представителей в стадии исполнения 
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приговора. Уголовно-процессуальное и уголовно-исполнитель-

ное законодательство недостаточно взаимосвязаны в этой 
области и не в полной мере регулируют процессуальные 

вопросы, решаемые в стадии исполнения приговора, а также не 

определяют в достаточной степени уголовно-процессуальный 
статус представителей уголовно-исполнительной системы. Это 

не позволяет указанным должностным лицам в необходимом 

объеме участвовать в принятии решений, направленных на 

достижение целей уголовно-исполнительного законодательства, 
а судам – выработать унифицированную практику в этой сфере 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Подводя итог данной работе, хочется сказать что значимость 
исследования определяется тем, что сама процессуальная 

деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы обобщена, проанализирована и критически оценена, что 

позволяет говорить о возможности использования выводов и 
рекомендаций при разработке методических рекомендаций по 

вопросам уголовно-процессуальной деятельности органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы, подготовке 
обзоров и разъяснений о практике предупреждения, выявления, 

пресечения и раскрытия пенитенциарных преступлений, научной 

литературы, учебно-методических материалов для 
образовательных учреждений, находящихся в ведении ФСИН 

России. 
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Конституция Российской Федерации гарантирует судебную 

защиту прав и свобод гражданина. Эта защита может 
осуществляться всеми способами, которые не запрещены 
законом Российской Федерации. Например, УПК РФ 
регламентирует деятельность участников уголовного процесса, а 
также предусматривает возможность как назначения, так и 
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производства судебных экспертиз. Само заключение эксперта 
является оказанием содействием суду, органам дознания и 
другим лицам в установлении обстоятельств, которые подлежат 
доказыванию по данному делу. Но для данного действия 
необходимо владеть специальными знаниями.  

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» как один из правовых документов регулирует 
организацию и производство судебной экспертизы. И в нем 
умалчивается о существование негосударственных судебно-
экспертных учреждений, хотя процессуальное законодательство 
предусматривает данный вид экспертизы, примером этого 
является: ст. 79 ГПК РФ, ст. 82 АПК РФ, ст. 195 УПК РФ, ст. 26.4 
КоАП РФ. Назначение той или иной судебной экспертизы 
проявляется в осуществлении непосредственного сбора 
материалов для экспертизы, но главным вопросом встает вопрос 
о выборе экспертного учреждения, обладающее специальными 
знаниями. 

В настоящее время большая часть экспертиз проводиться в 
государственных судебно-экспертных учреждениях, то есть там 
производят судебную экспертизу как для органов 
предварительного расследования, так и для органов дознания. 

Но также бы хотелось отметить то, что в виду определенных 
факторов таких как: загруженность экспертов ГСЭУ, отсутствие 
возможности произвести наиболее точный анализ в ГСЭУ 
(недостача определенного оборудования и т.п.), у сторон (как 
правило у подозреваемого, обвиняемого) имеются сомнения в 
беспристрастности и объективности сотрудников ГСЭУ, 
набирает все большую востребованность негосударственные 
судебно-экспертные учреждения. 

Негосударственные судебно-экспертные учреждения 
представляют из себя частные учреждения, соответствующие 
закону о Федеральном законе «О некоммерческих 
организациях». 

Как правило, в негосударственные экспертные учреждения 
обращались чаще всего по вопросам судебно-экономических 

экспертиз.  
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Условия поручения производства судебной экспертизы 

негосударственному экспертному учреждению включает в себя: 
1) отвод эксперта; 

2) отсутствие в государственном судебно-экспертном 

учреждении эксперта конкретной специальности; 
3) отсутствие надлежащей материально-технической базы 

либо специальных условий [1]. 

Также хотелось бы отметить то, что в поручении 

производства в негосударственном экспертном учреждении 
должны быть указаны мотивы, которые могли бы 

аргументировать обращение именно в негосударственную 

организацию. Из этого последует следующий вывод, что одной 
из важнейших проблем служит то что, поручение данного 

производства судебной экспертизы в негосударственном 

судебно-экспертном учреждении, при том или ином отсутствии 

указанных условий поручения производства негосударственному 
учреждению, может послужить основанием для признания судом 

заключения эксперта недопустимым доказательством.Этому 

служит тот факт, что нет законодательно закрепленных норм 
контроля и требований, предъявляемых к негосударственным 

судебно-экспертным учреждениям. Именно поэтому возникают 

вопросы и трудности при оценке и проверке компетентности и 
деятельности данного эксперта. Этим обосновывается 

необходимость унификации законодательства, формирования 

требований к негосударственным судебно-экспертным 

учреждениям [2]. 
Законодатель решил не откладывать данную проблему в 

долгий ящик, Пленум Верховного Суда РФ принял 

постановление № 28 «О судебной экспертизе по уголовным 
делам» 

На мой взгляд, для решения данной проблемы необходимо 

наиболее конкретизировать условия для обращения к 
негосударственным судебно-экспертным учреждениям и лицам 

обладающими специальными знаниями в определённой области 

не работающим в ГСЭУ, при данной конкретизации необходимо 

выделить данные условия для каждой области экспертиз. При 
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этом необходимо централизованное утверждение требований, 

предъявляемых к данным организациям и экспертам, 
работающим в них. Так же необходимо чтобы данное нормативно 

правовое урегулирование было объединено в один НПА и 

являлось применительно ко всем делам рассматриваемыми 
судами РФ и деятельности, осуществляемой 

негосударственными судебно-экспертными учреждениям, а 

также к отдельным экспертам не работающими в ГСЭУ.   

Подводя итог хотелось бы отметить то, что в настоящее 
время существует ряд проблем связанных с привлечением 

негосударственных судебно-экспертных организаций и 

отдельных экспертов, не работающих в ГСЭУ для проведения 
экспертиз. Безусловно, радует то, что законодатель ведет работу 

непосредственно в этом направление. Но до полного её решения 

потребуется ещё неопределенное количество времени. 

Библиографический список 
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам». 

2. Носова Т.В.  Проблемы производства судебных экспертиз 
в Российской Федерации. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

СОТРУДНИКАМИ УИС ЗА ЛИЦАМИ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИЗБРАНА МЕРА 

ПРЕСЕЧЕНИЯ  

В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА 
 

Лукаш О. Н., III курс 

ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России» 

 Пермь, Россия 
Научный руководитель: Фетищева Л. М.,  

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса и криминалистики 

ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России»  
E-mail:  Lukash_olga097@mail.ru 

 



133 

В настоящее время практика применения такой меры 

пресечения, как домашний арест значительно возрастает, это 
связано с гуманизацией уголовной и уголовно-процессуальной 

политики по отношению к подозреваемым и обвиняемым в 

совершении преступлений, так как домашний арест, в полной 
мере соответствуя этимологическому пониманию изоляции, 

позволяет достичь целей мер пресечения при менее строгом 

ограничении лица в правах, чем при заключении его под стражу 

[1]. Ведь при домашнем аресте обвиняемый подвергается 
запретам, ограничивающим его право на свободу передвижения, 

местонахождения, поведения и предусматривающим минимум 

социальных контактов, но, при этом он остается в естественных 
условиях проживания и не подвергается дезадаптации в местах 

содержания под стражей. 

В ходе исполнения меры пресечения в виде домашнего 

ареста у сотрудников возникла проблема с осуществлением 
контроля за подозреваемыми и обвиняемыми, так как 

круглосуточно следить за местонахождением каждого лица, к 

которому применен домашний арест, являлось физически 
невозможным. В данном случае для обеспечения дистанционного 

надзора за подозреваемыми и обвиняемыми в месте исполнения 

домашнего ареста путем индивидуальной идентификации и 
проверки местонахождения в установленных местах (в том числе 

по сигналам GPS/ГЛОНАСС), а также снижения вероятности 

повторных преступлений законодатель предусмотрел 

использование СЭМПЛ (Системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц) [2]. 

Внедрение оборудования СЭМПЛ в практику работы 

уголовно-исполнительных инспекций территориальных органов 
ФСИН России проводилось поэтапно в период с 2010-го по 2012 

год.  

В настоящее время оно успешно внедрено во всех 
территориальных органах ФСИН России и применяется в 

отношении подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения 

меры пресечения в виде домашнего ареста (в соответствии с ч. 10 

ст. 107 УПК РФ и постановления Правительства Российской 
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Федерации от 18.02.2013 №  134 [3] «О порядке применения 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 
контроля, которые могут использоваться в целях осуществления 

контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в 

месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 
соблюдением им наложенных судом запретов и (или) 

ограничений»).  

Согласно официальной статистике за 2016 год в уголовно-

исполнительные инспекции Пермского края поступило 295 
судебных решений об избрании меры пресечения в виде 

домашнего ареста, что составило на 29,39% больше чем в 2015 

году.  
Численность лиц, состоявших на учете в 2016 году – 368 

подозреваемых (обвиняемых), что на 47,79% больше чем в 

2015 году.  

Электронные средства надзора и контроля СЭМПЛ из числа 
прошедших по учетам за 2016 год применялись к 351 

подозреваемому, обвиняемому в совершении преступлений. 

Также в их отношении применялась практика применения 
одновременно 2, 3 контрольных устройства и одного 

электронного браслета в виду недостаточного радиуса действия 

устройств. 
Филиалами ФКУ УИИ было выявлено 371 нарушение 

подозреваемыми (обвиняемыми) условий исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста, из них при помощи 

оборудования системы электронного мониторинга 
подконтрольных лиц 333, что составило 89,76% [4]. 

Следовательно, исходя из статистических данных, система 

мониторинга подконтрольных лиц позволяет сотрудникам 
осуществлять дистанционный контроль за подозреваемыми, 

обвиняемыми в совершении преступлений и своевременно 

пресекать нарушения условий исполнения ими данной меры 
пресечения. 

Также, из накопленных уголовно-исполнительной 

инспекцией данных, мы наблюдаем, что с момента начала 

применения СЭМПЛ уровень повторной преступности среди 
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подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, к 

которым применялись электронный средства надзора и контроля 
значительно снизился, по сравнению с теми лицами, к которым 

данное оборудование не применялось. 

Но, в настоящее время применение системы электронного 
мониторинга подконтрольных лиц на практике сталкивается с 

достаточным количеством проблем. 

1. В статистических данных указывается, что при избрании 

меры пресечения в виде домашнего ареста и назначении запретов 
и ограничений судом не всегда учитывается личность 

подозреваемого (обвиняемого), возможность исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста по указанному месту 
жительства, в том числе с применением системы электронного 

мониторинга подконтрольных лиц. 

2. Высокая стоимость электронных браслетов СЭМПЛ, с 

чем связано их недостаточное количество. 
Так, по состоянию на 15.10.2016 на балансе ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Пермскому краю находится только 82 

работоспособных электронных браслета СЭМПЛ. Все исправные 
электронные браслеты СЭМПЛ применены к подозреваемым 

(обвиняемым) в отношении которых избрана мера пресечения в 

виде домашнего ареста, а численность подконтрольных лиц на 
указанную дату составляет 122 человека [5]. 

Полноценный, круглосуточный контроль за подозреваемыми 

(обвиняемыми) в отношении которых избрана мера пресечения в 

виде домашнего ареста возможен только при условии применения 
электронных средств контроля и надзора СЭМПЛ, которые в 

настоящее время в необходимом количестве отсутствуют. 

3. Отсутствие детализированных карт населенных пунктов 
с названием улиц, нумерацией домов, обозначенных символами 

жилых и нежилых зон, административных зданий и учреждений, 

что существенно затрудняет обоснование выхода осужденного за 
пределы определенного участка или в запрещенное время суток. 

4. Технические погрешности (потеря связи с оборудованием 

и сбои программного обеспечения СЭМПЛ) затрудняют 
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доказательство объективности оценки зафиксированных 

нарушений. 
5. Одной из проблем также является выход из строя 

встроенного источника питания. При заявленном в 

эксплуатационной документации сроке непрерывной работы 
электронного браслета с автономным источником питания не 

менее 36 месяцев, реальный срок работы некоторых браслетов 

составляет 12 месяцев, а некоторых даже 6 месяцев и меньше. 

Замена же источника питания в электронном браслете без 
разрушения его корпуса не представляется возможной и, как 

следствие, экономически нецелесообразна [6]. 

6. Электронные браслеты подлежат эксплуатации только в 
той среде, в которой температура окружающего воздуха не ниже 

плюс 5 градусов. Данный температурный порог исключает 

возможность применения электронных браслетов зимой в 

средней полосе Российской Федерации, осенью, зимой, весной – 
в районах Крайнего Севера и ряде других регионов Российской 

Федерации, где температурный режим гораздо суровее, а 

подконтрольное лицо осуществляет трудовую деятельность, в 
том числе и в целях возмещения вреда потерпевшему, 

причиненного совершенным им преступлением, на открытой 

местности, либо в плохо отапливаемом помещении [7]. 
7. Статья 107 УПК РФ не предусматривает ответственности 

за отказ от использования технических средств контроля, 

умышленного его повреждения, уничтожения и нарушения 

целостности устройств, что не позволяет пресекать данные 
нарушения и вызывает возможность их дальнейшего повторения. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, мы приходим к 

выводу о том, что необходимо внесение существенных изменений 
в законодательство, связанное с применением системы 

электронного мониторинга подконтрольных лиц, а именно следует 

дополнить ст. 107 УПК РФ частью 14.1: «В случае отказа 
подозреваемого или обвиняемого от применения 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

контроля, умышленного их повреждения, уничтожения, 

нарушения целостности устройств, либо совершения иных 
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действий, направленных на нарушение функционирования 

применяемых устройств контролирующий орган с уведомлением 
следователя, дознавателя подает в суд ходатайство об изменении 

меры пресечения». 

 Также необходимо выделение денежных средств 
достаточных для обеспечения уголовно-исполнительных 

инспекций электронными браслетами и усовершенствование 

технической составляющей электронных браслетов системы 

мониторинга подконтрольных лиц. 
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В юридической литературе освидетельствованию как 

следственному действию уделялось неоправданно мало 
внимания. Проблемами освидетельствования занимались Ю.Г. 

Торбин, А.П. Рыжаков, Т.Н. Шамонова и некоторые др. 

Затронутые авторами проблемы производства 
освидетельствования требуют в настоящее время 

законодательного и практического разрешения. Первыми 

нормативно правовыми актами в период РСФСР являлись УПК 
РСФСР 1922 г. [4] и УПК РСФСР 1923 г. [3], в которых 

освидетельствование, как самостоятельное действие не было 

закреплено, а лишь было указано процессуальное производство 

данного следственного действия. Впервые освидетельствование 
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как самостоятельное следственное действие было предусмотрено 

в УПК РСФСР 1960 г. (ст. 181) [2]. 
В действующем УПК РФ [1] регламентации данного 

следственного действия посвящена ст. 179. Сравнительный анализ 

ст. 181 ранее действовавшего УПК РСФСР 1960 г. и УПК РФ 
позволяет сказать, что в УПК РФ содержится ряд изменений 

принципиального характера. Если прежде освидетельствование 

обвиняемого, подозреваемого, свидетеля и потерпевшего 

проводилось для «установления на их теле следов преступления 
или наличия особых примет», то на данный период времени 

предмет значительно расширен. Задачами освидетельствования 

являются обнаружение на теле человека: 1) особых примет; 2) 
следов преступления; 3) телесных повреждений; 4) выявление 

состояния опьянения; 5) иных свойств и признаков (ч. 1 ст. 179 

УПК РФ). Три последних объекта изучения УПК 1961 г. не 

предусматривались. 
Согласно ст. 179 УПК РФ освидетельствование – это 

следственное действие, которое представляет собой 

процессуальный осмотр подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего и свидетеля для установления на их теле следов 

преступления или особых примет. Специфический объект 

осмотра – тело живого человека   обусловливает особый порядок 
данного следственного действия, связанный с принуждением и 

повышенными гарантиями прав граждан. 

Как было выше сказано, существуют некоторые проблемы 

правовой регламентации освидетельствования. К числу таких 
проблем можно отнести следующие: производство 

освидетельствования на стадии возбуждения уголовного дела; 

процессуальное закрепление результатов освидетельствования; 
необходимость активного участия при освидетельствовании 

специалистов в области медицины. Рассмотрим данные проблемы 

подробнее.  
1. В случаях, не терпящих отлагательства, 

освидетельствование возможно до возбуждения уголовного дела. 

Освидетельствованию могут быть подвергнуты подозреваемый, 

обвиняемый, потерпевший, а также свидетель. Но на стадии 
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возбуждения уголовного дела обвиняемого, подозреваемого и 

свидетеля еще нет. Данные лица еще не наделены 
соответствующим процессуальным статусом, процессуальными 

правами и обязанностями участников уголовного 

судопроизводства, поэтому производство освидетельствования 
без нарушения прав личности, на стадии возбуждения уголовного 

дела затруднительно. 

2. При обнаружении на теле следов насилия, не имея 

определенных знаний, следователь, как правило, не может 
зафиксировать отдельные его признаки, необходимые для 

последующей судебно-медицинской экспертизы. 

3. Освидетельствование является одним из немногих 
действий, которое может проводиться не следователем 

непосредственно, а врачом (ч. 4 ст. 179 УПК РФ). При этом в 

законе не указано, кто в этом случае должен подписать протокол 

освидетельствования. Согласно правилам производства 
следственных действий, протокол подписывается следователем 

(ст. 164, п. 7 ст. 166 УПК РФ), но у него отсутствуют к этому 

основания, он не осматривал тело человека. 
Статья 179 УПК РФ нуждается в существенном 

законодательном изменении. В этой связи законодателю 

необходимо внести следующие коррективы:  
1) предусмотреть дополнительные гарантии в производстве 

освидетельствования до возбуждения уголовного дела, так как 

нарушаются права человека, поскольку при производстве данного 

следственного действия речь идет об обследовании живого лица;  
2) предусмотреть участие специалиста в области судебной 

медицины, действия которого направлены на установление и 

фиксацию телесных повреждений. В данном случае речь именно 
о специалисте в области судебной медицины, а не о любом 

другом враче. В этой связи можно сослаться на В.В. Степанова: 

«Трудно представить, что привлеченный врач обладает опытом 
осуществления освидетельствований в порядке ст. 179 УПК РФ, 

не говоря уже о том, что далеко не каждый врач с учетом узкой 

специализации объективно в состоянии справиться с 

поставленной задачей» [7]. 
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Таким образом, анализ ст. 179 УПК РФ, регламентирующей 

производство освидетельствования, позволяет сделать вывод о 
том, что законодатель изменил содержание данной статьи в 

сторону расширения задач данного процессуального 

следственного действия, более четкой процессуальной 
регламентации и защиты конституционных прав и свобод 

личности, а также упрощения процессуальной процедуры при 

проведении освидетельствования (без участия понятых). 

Представляется, что указанные изменения будут способствовать 
более широкому применению на практике данного 

процессуального действия. 
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Заключение под стражу является самой строгой мерой 

пресечения, установленной УПК РФ и применяемой по 

постановлению или определению суда в отношении 

подозреваемого, обвиняемого или подсудимого при наличии 
общих (ст. 97 УПК РФ) и особенных оснований, вытекающих из 

положения ст. 108–109 УПК РФ. При принятии решения о 

заключении под стражу подозреваемого или обвиняемого 
должны учитываться общие основания применения меры 

пресечения, а также в обязательном порядке особенные 

основания применения заключения под стражу. Общими 
основаниями, согласно положений ст. 97 УПК РФ, выступают 

конкретные фактические данные о том, что подозреваемый или 

обвиняемый скроется от органов дознания, предварительного 

следствия или суда, продолжит заниматься преступной 
деятельностью, может угрожать свидетелю, иным участникам 

уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, либо 

иным путем воспрепятствовать производству по уголовному 
делу. Согласно позиции ВС РФ, если отсутствуют общие 

основания для применения мер пресечения, то никакая мера 

пресечения не может быть избрана в отношении подозреваемого 
или обвиняемого [1], не говоря уже о заключении под стражу как 

мера пресечения, связанная с изоляцией от общества 

подозреваемого или обвиняемого, до суда. 
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Основания, вытекающие из положений ст. 108 УПК РФ 

назовем особенными, поскольку они в большой степени касаются 
исключительно применения меры пресечения в виде заключения 

под стражу. Таковыми основаниями являются: совершение 

подозреваемым или обвиняемым преступлений, за которые 
уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше трех лет, т.е. преступления средней 

тяжести, а также совершение преступлений, за которые 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 
трех лет, при наличии одного из следующих обстоятельств: 

подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места 

жительства на территории РФ; его личность не установлена; им 
нарушена ранее избранная мера пресечения; он скрылся от 

органов предварительного расследования или от суда. 
По данным судебного департамента при Верховном Суде РФ 

за 2015 г. [2] суды рассмотрели 154066 ходатайств об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу, из которых 
удовлетворено 140 309, за 2016 г. – рассмотрено 136 580, из них 
удовлетворено 123 296, а в 2017 г. [2] – 126 383, из которых 
удовлетворено 113 318. Из приведенных выше данных можно 
сделать вывод о том, что в период с 2015 г. по 2017 г. общее 
количество ходатайств уменьшилось почти на 18% от общего 
количество рассмотренных ходатайств, а в 2017г. удовлетворено 
чуть больше 89% ходатайств от общего количество 
рассмотренных в данном году, в то время, когда в 2015 г. 
удовлетворено 91% от и в 2016 г. чуть больше 90% от общего 
количества. Прослеживается тенденция к снижению. На наш 
взгляд к этому снижению привели международно-правовые 
стандарты, разработанные Европейским Судом по правам 
человека (далее – ЕСПЧ), нашедшие подтверждения в правовых 
позициях ЕСПЧ с точки зрения проверки судом обоснованности 
решений об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу в ходе досудебного производства. А.О. Зайцев к таким 
международным стандартам относит следующие стандарты: 

– «обоснованности того, что обвиняемый будет продолжать 
преступления; 
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– обоснованности того, что обвиняемый может скрыться от 
органов предварительного расследования и суда; 

– недостаточности отсутствия у лица постоянного места 
жительства как единственного основания вынесения 
постановления о заключении его под стражу; 

– недостаточности того, что лицо ранее имело судимости, 
для обоснования вывода возможности противоправного 
поведения обвиняемого в дальнейшем; 

– недостаточности лишь одного факта наличия судимости 
для принятия решения о заключении под стражу и 
необходимости сочетания его с другими обстоятельствами, 
указывающими на возможность неправомерного поведения 
обвиняемого; 

– недостаточности факта ненадлежащего поведения одного 
или нескольких соучастников преступления как основания для 
избрания меры пресечения в отношении иного соучастника; 

– недостаточности самого факта наличия у обвиняемого 
паспорта для заграничных поездок как единственного основания 
для заключения данного лица под стражу; 

– обоснованности доказательствами того, что обвиняемый 
оказывал противоправное воздействие на лиц, оказывающих 
содействие правосудию (свидетели, потерпевший и др.); 

– недостаточности того, чтобы заключение лица под стражу 
было обосновано необходимостью осуществления следственных 
действий с его участием; 

– недостаточности обоснования решения о заключении под 

стражу тем, что преступление было совершено группой лиц; 

– недостаточности обоснования решения о заключении под 
стражу тем, что обвиняемый занимает высокое должностное 

положение;  

– недостаточности того, что в процессуальных документах 
содержится лишь абстрактное и голословное утверждение о 

«личности» обвиняемого, без раскрытия конкретных сведений, 

подтверждающих социально-негативную направленность лица; 
– необходимости соблюдения баланса между запретом 

предрешения виновности лица и обязанностью наличия 
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доказательств, подтверждающих подозрение или обвинение в 

отношении данного участника процесса;  
– обязательности непосредственного участия обвиняемого в 

судебном заседании, посвященном избранию в отношении его 

меры пресечения в виде заключения под стражу; 
– обязательности предоставления обвиняемому 

эффективной защиты со стороны защитника, при необходимости 

назначенного властями;  

– возможности участия потерпевшего в судебном заседании, 
посвященном разрешению вопроса о заключении под стражу» 

[3]. 

Исходя из вышеперечисленных А.О. Зайцевым стандартов 
можно сделать вывод о том, что при применении меры 

пресечения в виде заключения под стражу органы 

предварительного расследования должны указать и прикрепить в 

своих ходатайствах конкретные фактические данные 
(доказательства) указывающие на необходимость применения 

указанной меры, а суд при решении вопроса о заключении под 

стражу рассматривать и оценить обоснованность подозрения и 
обвинения исходя из представленных суду конкретных сведений. 

Оставление судом без проверки указанных оснований при 

применении мер пресечения должно рассматриваться как 
существенное нарушение уголовно-процессуального закона, 

которое в дальнейшем влечет отмену такого необоснованного 

постановления о заключении под стражу. 
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В настоящее время введение института следственных судей 

вызывает множество споров среди исследователей, практических 
работников и юридической общественности. В поддержку 

института следственного судьи выступают многие современные 

ученые: Ковтун Н.Н., Колоколов Н.А., Муратова Н.Г., Гуськова 
А.П., Сулейменова Г.Ж. и др. В то же время есть и противники 

подобных новшеств в уголовном процессе. Так, А.С. Барабаш, 

сомневаясь в оправданности «параллельного существования 
судебного контроля и прокурорского надзора за 

предварительным следствием», утверждает, что вопрос об 

ограничении конституционных прав может решать не только суд, 

но и прокурор [2]. 
Научный интерес к этой проблеме активизировался в связи с 

заявлением, сделанным Президентом РФ В.В. Путиным в 2003 г. 

на встрече с представителями правозащитных организаций и 
правоохранительных органов. По рекомендации Президента РФ 

Верховным Судом РФ должна быть изучена возможность 

введения фигуры «следственного судьи» в России. 
Для того чтобы сделать определенные выводы, полагаем 

нужным рассмотреть как теоретические, так и организационно-

управленческие аспекты возможного функционирования данного 

института в системе российского уголовного судопроизводства. 
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Прежде всего, необходимо определиться с терминологией: 

предметом рассмотрения проводимого исследования является 
именно институт следственных судей, осуществляющих все 

формы судебного контроля в досудебном производстве, а не 

судебных следователей как органов предварительного следствия 
– эти понятия очень часто смешиваются. 

Задумываясь о введении данного института в России, 

следует обратиться к его пониманию и реализации, как в истории 

нашей страны, так и в зарубежных странах. В Российской 
империи, в период действия Устава уголовного 

судопроизводства 1864 г., в решении вопроса о заключении 

обвиняемого под стражу участвовали судебный следователь, 
прокурор и суд. Согласно, например, ст. 283 Устава судебный 

следователь при взятии обвиняемого под стражу об основаниях 

такого распоряжения должен был немедленно уведомить 

ближайшее лицо прокурорского надзора, которое могло 
требовать, чтобы следователь ограничился мерой менее строгой, 

если обвиняемый не навлекает на себя достаточного подозрения 

в преступлении. Ст. 284 Устава предусматривала обязанность 
судебного следователя уведомлять прокурора или его товарища 

о причинах, по которым не взят под стражу или освобожден из-

под стражи обвиняемый в преступлении; ст. 285 Устава 
закрепляла право следователя, несмотря на предложение 

прокурора или его товарища о задержании обвиняемого, не 

исполнять этого требования и «представить об этом суду» [7].  

В период действия Устава функцию судебного контроля 
выполнял суд, вводить дополнительную фигуру следственного 

судьи не было необходимости, что объяснялось также и тем, что 

перечень мер пресечения был более разнообразным, чем сейчас. 
Кроме того, заключение под стражу применялось не часто, и в 

Уставе «взятие под стражу» стояло на последнем месте среди мер, 

которые препятствовали обвиняемому уклониться от следствия [5]. 
Согласно Уставу, судебный следователь предпринимал 

собственной властью все меры, необходимые для производства 

следствия, за исключением тех, в которых власть его положительно 

ограничена законом (ст. 264); он принимал своевременно меры, 
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необходимые для собрания доказательств, обязан был не допускать 

никакого промедления в обнаружении и сохранении таких следов и 
признаков преступления, которые могут изгладиться (ст. 266). 

Судебный следователь производил осмотр, освидетельствование, 

обыск, допрос (ст. ст. 320, 361, 398 Устава). 
Возникает вопрос, необходим ли институт следственных 

судей в РФ? В каком виде он должен существовать в случае его 

признания? Конституция РФ закрепила важнейший принцип 

правосудия – независимость судей (ч. 1 ст. 120) [1]. Судейская 
независимость является существенным условием осуществления 

объективного судопроизводства по уголовным делам. Как 

отмечается в юридической литературе, в настоящее время 
независимость суда и эффективность правосудия не могут быть 

достигнуты без устранения в законодательном порядке 

двойственного характера процессуальных полномочий суда [3], 

что является одним из аргументов введения рассматриваемого 
института. 

Сторонники реализации института специализированных 

следственных судей подчеркивают, что ст. 108, 125, 165 УПК РФ 
предусмотрен ряд полномочий, которыми обладают судьи во 

время досудебного производства. Так, ст. 108 УПК РФ 

закрепляет применение заключения под стражу в качестве меры 
пресечения только по судебному решению, в котором должны 

быть указаны конкретные, фактические обстоятельства принятия 

такого решения. Согласно ст. 125 УПК РФ постановления 

дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об 
отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 

уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) 

дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и 
прокурора, которые способны причинить ущерб 

конституционным правам и свободам участников уголовного 

судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту 

совершения деяния, содержащего признаки преступления. В 

соответствии со ст. 165 УПК РФ в случаях, предусмотренных 

УПК РФ, следователь с согласия руководителя следственного 
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органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед 

судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем 
выносится постановление. Однако предусмотренные 

полномочия не являются эффективной защитой от произвола 

следственных органов и органов прокуратуры, более того, они 
ведут к дальнейшей предвзятости уже на стадии рассмотрения 

дела в суде.  

Так, по мнению В.Д. Зорькина, введение института 

следственных судей поможет продвинуться в решении таких 
системных проблем, как неэффективность судебной проверки 

действий (бездействия) органов предварительного расследования 

в порядке ст. 125 УПК РФ; нарушение права потерпевшего на 
доступ к правосудию и защиту его интересов; злоупотребление 

органами уголовного преследования тайной предварительного 

расследования; ограничение права обвиняемого на защиту на 

досудебных стадиях процесса, в том числе на своевременный 
допуск защитника; возвращение дела судом прокурору для 

исправления недостатков предварительного расследования в 

порядке ст. 237 УПК РФ; использование результатов оперативно-
разыскной деятельности в уголовном судопроизводстве [4]. 

Необходимо определиться и с конкретным объемом 

полномочий, которыми будет обладать следственный судья. В 
исследовательской литературе отмечается, что, во-первых, 

следственный судья, по требованию сторон, должен 

осуществлять следственные действия по легализации в качестве 

судебных доказательств материалов, представленных сторонами; 
во-вторых, судебный контроль за мерами государственного 

принуждения; в-третьих, контроль за соблюдением органами 

уголовного преследования конституционных прав и свобод 
граждан [6]. Большинство ученых согласно с наделением 

следственных судей данными полномочиями и указывают на то, 

что это поможет формированию состязательности уголовного 
процесса, так как у сторон появится возможность участвовать в 

формировании доказательств, будет в большей степени 

обеспечена равенство сторон. Отмечается, что главное 

рациональное зерно этой фигуры заключается в том, что 
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следственный судья осуществляет контроль за следствием как 

судья и при этом выступает в роли арбитра для участников 
предварительного расследования, обеспечивает реализацию и 

защиту их прав в состязательных процедурах, по их инициативе 

помогает осуществить необходимые процессуальные действия, 
предупреждает необоснованную передачу дела в суд. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

введение института следственных судей открывает большие 

возможности в сфере защиты конституционных прав личности, 
поможет существенно уменьшить поступление в суд жалоб на 

незаконные и необоснованные решения, принимаемые в ходе 

досудебного производства, обеспечить равенство возможностей 
сторон. Однако реализация данной концепции может встретить 

определенные трудности вследствие недостаточной 

теоретической разработанности, привести к большей 

бюрократизации судебной системы. Для предотвращения этого 
возможна проверка эффективности данного института 

посредством введения, например, его для начала лишь в 

нескольких субъектах РФ. 
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E-mail: Dimon1205M@rambler.ru 
Одной из наиболее обсуждаемых сегодня в юридической 

литературе проблем является целесообразность введения в 

российское уголовное судопроизводство такой процессуальной 

фигуры, как следственный судья [6]. 
«Научный» интерес к обсуждению проблемы введения в 

уголовное судопроизводство института следственных судей то 

резко активизируется в контексте известных заявлений высших 
руководителей российского государства, то явно затухает, 

уступая место полемике по более конъюнктурным вопросам [3].  

Представляется, что необходимо лапидарно остановиться на 
основных аргументах как сторонников введения института 

следственных судей в уголовное судопроизводство России, так и 

его непримиримых противников. Фигура следственного судьи 

для уголовного судопроизводства – не новая процессуальная 

http://base.garant.ru/57791498/
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фигура, поскольку следственные судьи в России появились еще в 

1860 г. и стали важным элементом Судебной реформы 1864 г. За 
образец был взят наполеоновский Кодекс уголовного следствия 

1808 г., в котором центральной фигурой предварительного 

следствия был именно следственный судья. Большевики, придя к 
власти, поначалу не решились отказаться от института судебных 

следователей. Однако в 1928–1929 гг. следственный аппарат был 

полностью передан в прокуратуру – судебная власть на 

предварительном расследовании закончилась [5]. 
Сторонники введения института следственных судей 

отмечают, что положения УПК РФ об обширном судебном 

контроле, который, по мысли законодателя, должен быть 
преградой для незаконного ограничения прав личности, к 

сожалению, нередко остаются на бумаге и, в сущности, 

бездействуют. Судьи, как правило, соглашаются с ходатайствами 

следователей, согласованными с прокурором, и штампуют их без 
проведения исследования. К ходатайствам довольно часто не 

прилагаются обосновывающие их материалы. Допросы 

свидетелей и иные судебные действия на этом этапе процесса 
законом не предусмотрены. В случаях, не терпящих 

отлагательства (они в законе не указаны), следователь применяет 

довольно распространенные меры принуждения (осмотр 
жилища, обыск и выемку в жилище, личный обыск) без 

судебного решения, но уведомляет об этом судью и прокурора. 

Еще одним важным аргументом в пользу появления 

следственного судьи в уголовном процессе является тот факт, что 
предшествующее участие судьи в досудебном производстве в 

порядке, установленном ст. 108, 125 и 165 УПК РФ (на что часто 

обращается внимание юридической литературе), при 
рассмотрении дела по существу чревато вынесением 

неправосудного решения, обусловленного уже 

сформировавшейся ранее (возможно, неявно) предвзятой 
позицией судьи [1]. 

Возражая против введения института следственных судей в 

уголовное судопроизводство России, противники этого 

института приводят в обоснование своей позиции следующие 
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аргументы. По словам О.А. Мядзелец, проблема совместимости 

судебного контроля в досудебном производстве с 
независимостью, беспристрастностью судей в последующих 

стадиях уголовного процесса носит теоретический характер, 

является гипотетической и реально не представляет серьезного 
значения для абсолютного большинства судей [4].  

По мнению профессора Л. Головко, институт следственных 

судей не является чудесным лекарством, которое позволит 

исцелить отечественный уголовный процесс. Он отмечает, что 
«на самом деле ни к апробированным европейским институтам, 

ни к оптимизации уголовной юстиции инициатива о 

следственных судьях отношения не имеет» [2]. 
Противники введения института следственных судей 

указывают на то, что проект введения в уголовный процесс и 

судебную систему фигуры следственного судьи в настоящее 

время детально не проработан на теоретическом и практическом 
уровне. По большому счету, нужен эксперимент с введением 

должности следственного судьи (по аналогии, например, с 

введением суда присяжных), который сопровождался бы 
соответствующим мониторингом. 

Следует заметить, что вышеуказанные аргументы как 

сторонников, так и противников введения института 
следственных судей не являются исчерпывающими. В 

литературе можно найти и иные аргументы. 

Проанализировав мнения «за» и «против» ведения института 

следственных судей хочется отметить следующее. 
Бесспорно, главный недостаток действующего УПК РФ – это 

господство на так называемых досудебных стадиях процесса 

стороны обвинения и фактическое процессуальное 
неравноправие с ним стороны защиты, в результате чего 

доказательства по уголовному делу формируются, по сути, 

стороной обвинения (следователем, дознавателем), тогда как 
другая сторона – защита – такой возможностью не обладает. 

Конечно, нельзя говорить о полном бесправии стороны защиты 

на досудебных стадиях. Так, защитник вступает в процесс с 

момента фактического задержания лица, подозреваемого в 
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совершении преступления, если такое задержание было 

произведено до возбуждения уголовного дела; досудебное 
производство стало более прозрачным, так как в суд в рамках 

ст.125 УПК РФ может быть обжаловано любое действие 

следователя, дознавателя, прокурора, которые способны 
причинить ущерб конституционным правам и свободам 

участников уголовного судопроизводства либо затруднить 

доступ граждан к правосудию. 

Таким образом, реформирование досудебной стадии 
уголовного судопроизводства – процесс длительный, трудоемкий, 

требующий научно обоснованного подхода, изучения 

существующей правоприменительной практики и исторических 
традиций. 
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Развитие института приостановления предварительного 

следствия насчитывает более чем столетний период своего 

существования, в ходе которого он совершенствовался от 

отдельных норм (закрепленных в Уставе уголовного 
судопроизводства Российской Империи 1864 г. [4]), 

регламентирующих его реализацию, до превращения в 

самостоятельный институт российского уголовного процесса.  
Согласно Уставу, решение вопроса о приостановлении 

производства по делу относилось к судебной юрисдикции [5] 

(причем такое решение могло приниматься и окружным судом, и 
судебной палатой в зависимости от подсудности). 

В таком виде институт приостановления просуществовал 

вплоть до 1917 г. Согласно УПК РСФСР 1922 г. [3] 

приостановление предварительного следствия, а равно и 
возобновление его после устранения обстоятельств, вызвавших 

приостановление, также производилось судом. Суд, признав, что 

болезненное расстройство душевной деятельности обвиняемого 
возникло после совершения приписываемого ему деяния, 

выносил определение о приостановлении дела до выздоровления 

обвиняемого. В случае неизвестности места пребывания 
обвиняемого или его побега и дальнейшей безуспешности 

розыска следователь после производства всех необходимых 

следственных действий представлял дело в суд для разрешения 

вопроса о дальнейшем его движении.  

mailto:Dimon1205M@rambler.ru
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Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «Об изменениях 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» от 20.10.1929 г. [2] 
глава 17 УПК РСФСР была изложена в следующей редакции: 

«Приостановление и окончание предварительного 

расследования» (прежде – «Окончание предварительного 
следствия»). Поэтому решение о приостановлении в форме 

постановления с описанием сущности дела и обстоятельств, 

влекущих приостановление расследования, стало правомочием 

лица, производившего расследование, а не суда, как было ранее. 
Общее условие, при соблюдении которого расследование 

могло быть приостановлено, – достаточность данных для 

предъявления обвинения. 
Если вышеуказанные уголовно-процессуальные акты 

подразумевали наличие обвиняемого лица в деле при 

приостановлении по нему производства, то УПК РСФСР 1960 г. 

закрепил новое основание для приостановления расследования – 
не установление лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого. В УПК РСФСР 1960 г. был решен вопрос о 

приостановлении производства в случаях, когда по делу 
привлекались два или несколько обвиняемых, а основания для 

приостановления относились не ко всем обвиняемым – 

следователь был вправе выделить и приостановить дело в 
отношении отдельных обвиняемых или приостановить 

производство по всему делу. 

В действующем УПК РФ [1] приостановлению и 

возобновлению предварительного следствия посвящена глава 28, 
что окончательно определило самостоятельность данного 

института. Интересно то, что теперь возобновление производства 

по делу возможно строго лишь в случае его приостановления, а 
не прекращения, как это было закреплено в уголовно-процессуа-

льном законодательстве России ранее.  

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
содержит четыре случая: 

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, 

не установлено; 
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2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия 

либо место его нахождения не установлено по иным причинам; 
3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого 

известно, однако реальная возможность его участия в уголовном 

деле отсутствует; 
4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или 

обвиняемого, удостоверенное медицинским заключением, 

препятствует его участию в следственных и иных 

процессуальных действиях. 
Рассматривая институт приостановления предварительного 

следствия, нельзя не сказать о проблемах теоретического 

характера, которые поднимаются в процессуальной литературе. 
Разногласия исследователей касаются понятия приостановления 

предварительного следствия, которые вызывают 

многовариантность толкования среди ученых-исследователей и 

практических работников. По мнению К.А. Сергеева, 
приостановление производства по уголовному делу представляет 

собой совокупность правовых норм, регулирующих особый вид 

правоотношений, возникающих на стадии предварительного 
расследования и судебных стадиях, которые возникают при 

временном отсутствии возможности продолжать производство 

по уголовному делу, и направленных на обеспечение прав 
участников уголовного процесса [8]. Однако явное большинство 

теоретиков придерживается мнения, что приостановление – это 

временный перерыв в производстве по уголовному делу, 

обусловленный наличием оснований, установленных УПК РФ.  
Обсуждение проблем института приостановления 

предварительного следствия на различных юридических 

форумах, в информационных изданиях, достаточное количество 
нарушений следователями установленных норм диктует 

необходимость дальнейшего реформирования и более детальной 

проработки существующих положений о приостановлении 
предварительного следствия по уголовным делам, в том числе с 

учетом представленных нами предложений. 
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В настоящее время одним из самых дискуссионных вопросов 

в науке уголовного процесса является вопрос о взаимодействии 

органов дознания с правоохранительными и иными 
государственными органами, и должностными лицами. Согласно 

Положению о ФСИН России, утверждённому Указом Президента 

РФ от 13 октября 2004 г. №  1314 «Вопросы Федеральной службы 
исполнения наказаний» [1], предусмотрено её право на 

организацию взаимодействия территориальных органов ФСИН 

России с территориальными органами других федеральных 

органов исполнительной власти, правоохранительными 
органами. Более того, учреждения уголовно-исполнительной 

системы вправе осуществлять оперативно-разыскную 

деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Пункт 5 части 2 статьи 157 УПК РФ [3] гласит, что функцией 

дознания [6] в системе ФСИН России наделены начальники 
учреждений и органов УИС, входящих в эту систему. Прежде 

всего, это начальники исправительных учреждений: колоний-

поселений, исправительных колоний общего, строгого и особого 

режима, воспитательных колоний, тюремных и лечебных 
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исправительных учреждений (ст. 74 УИК РФ) [2]. Компетенция 

этих органов ограничена делами о преступлениях против 
установленного порядка несения службы, совершённых 

сотрудниками исправительных учреждений или следственных 

изоляторов в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 
А также о преступлениях, совершённых в расположении 

указанных учреждений лицами, отбывающими наказание, и 

лицами, в отношении которых заключение под стражу избрано в 

качестве меры пресечения. 
Из указанного выше приходим к выводу, что ФСИН России 

является органом дознания. При этом должностные лица этого 

органа, а именно начальники исправительных учреждений, не в 
полной мере осуществляют уголовно-процессуальные 

полномочия. В данном случае речь идёт об их взаимодействии с 

другими правоохранительными органами, а именно со 

следственными подразделениями МВД России и Следственным 
Комитетом Российской Федерации [5]. 

Взаимодействие здесь не сводится лишь к обмену 

процессуальной, оперативно-разыскной и иной служебной 
информацией, предусмотренному соответствующими 

законодательными актами. Речь идёт о реализации указанной 

информации путём производства совместных действий, 
обсуждения полученных результатов, планирования дальнейших 

мер по выявлению и раскрытию преступлений. 

Первоначально взаимодействие начинается с проведения 

предварительной оперативной проверки, принятия решения о 
возбуждении уголовного дела и начальным этапом 

расследования – раскрытием преступления по горячим следам, 

задержанием правонарушителей, привлечением их к 
ответственности. Предварительную проверку проводят 

оперативные работники подразделений, которые истребуют 

необходимые материалы, берут объяснения, принимают меры по 
предотвращению или пресечению преступлений. 

Данное «сотрудничество» позволяет наиболее грамотно и 

полно подготовить материал проверки, собрать и зафиксировать 

доказательства, решить вопрос о наличии или отсутствии 
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признаков состава преступления в действиях проверяемых лиц. 

На основании полученной информации оперативный работник 
рекомендует следователю использовать такой способ как осмотр 

места происшествия. По прибытии на место происшествия 

следственно-оперативная группа (СОГ) выясняет, что именно 
произошло и каким образом это место связано с совершённым 

деянием. Руководство деятельностью СОГ заключается в 

выявлении и фиксации следов преступления, установление 

потерпевших, очевидцев, свидетелей; определение и сообщение 
дежурному по органу внутренних дел о необходимых ему 

специалистах экспертно-криминалистических подразделений; 

истребование дополнительных сил и средств [9].  
Роль оперативного работника состоит в осуществлении 

оперативно-разыскных мероприятий, предусмотренных 

федеральным законом Российской Федерации «Об оперативно-

розыскной деятельности»[4], по обнаружению и задержанию 
лиц, совершивших преступление, установлению очевидцев, мест 

хранения и сбыта похищенного, для проведения которых 

организуется взаимодействие с сотрудниками других служб 
органов и подразделений внутренних дел и иных ведомств; 

производстве по поручению следователя следственных действий 

и оперативно-разыскных мероприятий и письменном сообщении 
следователю о результатах своей работы [7]. 

В работе следственно-оперативной группы при выезде на 

место совершения преступления, в производстве осмотра места 

происшествия принимают активное участие и другие 
должностные лица: специалист-криминалист, инспектор-

кинолог, участковый уполномоченный. В данном случае помимо 

процессуальных применяются и такие организационно-
тактические формы взаимодействия, как совместная разработка 

версий и планирование расследования, проведение тактических 

операций 
Взаимодействия следователя и органа дознания 

продолжается в ходе всего предварительного расследования, 

вплоть до его завершения. Практика раскрытия и расследования 

преступлений опирается на личный контакт между следователем 
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и оперативным работником, основанный на деловом 

сотрудничестве. На существование и признанную эффективность 
данной формы взаимодействия в своей работе указывает Л.С. 

Капла: «Сотрудник органа дознания, осуществляющий 

оперативное сопровождение по делу, совместно со следователем 
разрабатывает следственные версии, участвует в составлении 

единого плана расследования, выполняет по поручению 

следователя определённые следственные действия/ и 

оперативно-разыскные мероприятия, собирая информацию, 
имеющую отношение к делу, обсуждает ход и перспективы 

расследования. Контакт следователя и представителя органа 

(органов) дознания возникает лишь тогда, когда в этом есть 
необходимость у любой из сторон взаимодействия. Особое место 

имеют письменные поручения следователя по конкретному 

уголовному делу, выполняемому определенным оперативным 

работником, который в силу этого осведомлен об 
обстоятельствах расследуемого преступного деяния» [8]. 

Создание следственной группы с привлечением 

должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-
разыскную деятельность, в том числе оперативных аппаратов 

УИС, способствует решению следующих задач:  

– максимальное сокращение сроков расследования и 
содержания обвиняемых под стражей;  

– консолидация усилий, материально-технических и 

криминалистических возможностей как нескольких 

следователей, так и подразделений (органов) 
правоохранительных ведомств в раскрытии и расследовании 

преступлений;  

– организационная, психологическая оптимизация 
взаимоотношений следователей и оперативных сотрудников, 

экспертов и специалистов;  

– ускорение обмена следственной и оперативно-разыскной 
информацией между следователем и субъектом оперативно-

разыскной деятельности;  

– максимальное обеспечение согласованного планирования 

следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в 
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том числе на стадии принятия решения о возбуждении 

уголовного дела и реализации оперативных материалов [8]. 
Таким образом, приходим к выводу, что осуществление 

оперативно-разыскной деятельности в органах и учреждениях 

ФСИН России путём его взаимодействия с другими 
правоохранительными органами по праву можно считать одним 

из самым эффективных способов обеспечения выявления, 

предупреждения и пресечения противоправных деяний, 

раскрытия преступлений, как подготавливаемых, так и 
совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
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В процессе допроса свидетелей, не достигших 

совершеннолетнего возраста, зачастую возникают самые 
разнообразные, не регламентированные уголовно-

процессуальным законом ситуации, в которых необходимо 

строгое соблюдение нравственных норм. Еще Г. Гросс отмечал, 

что «допрос несовершеннолетних требует особой осторожности; 
стремясь выяснить истину, надо всегда принимать во внимание 

юность допрашиваемого и вести допрос соответствующим 

образом» [1]. Знания следователем одних лишь процессуальных 
особенностей допроса несовершеннолетнего свидетеля 

недостаточно, чтобы в полной мере гарантировать соблюдение 

его прав и законных интересов.  
При производстве допроса несовершеннолетнего 

нравственной оценке подлежат решения следователя о вызове 

несовершеннолетнего на допрос, о месте и времени допроса, 
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лицах, присутствующих при допросе, а также тактические 

приемы допроса и методы фиксации его результатов. 
Прежде всего, нравственной обязанностью следователя 

является установление и правильная оценка фактов, 

свидетельствующих о том, что несовершеннолетнему свидетелю 
известны какие-либо относящиеся к расследуемому делу 

обстоятельства, то есть вызов на допрос должен быть 

обоснованным. 

В соответствии с ч. 4 ст. 188 УПК РФ лицо, не достигшее 
возраста шестнадцати лет, вызывается на допрос через его 

законных представителей либо через администрацию по месту 

его работы или учебы. Однако на практике следователю 
необходимо осторожно подходить к реализации положения, 

выступающего альтернативой вызову несовершеннолетнего 

через законных представителей, и прибегать к нему лишь в 

крайнем случае. Подростку может быть неприятно разглашение 
факта вызова в следственные органы [2]. 

По общим правилам допрос свидетеля, в том числе 

несовершеннолетнего, производится по месту по месту 
производства предварительного следствия, однако следователь 

вправе, если признает это необходимым, провести допрос в месте 

нахождения допрашиваемого. Указанное обстоятельство важно 
учитывать при вызове на допрос несовершеннолетних, особенно 

малолетних, поскольку на получении их показаний обстановка в 

кабинете следователя может сказаться неблагоприятно. 

Производство допросов в ночное время не допускается, за 
исключением случаев, не терпящих отлагательства. 

Законодательно перечень таких случаев не регламентирован. К 

таким, случаям можно отнести, например, допрос о приметах 
задержанного опасного преступника [3]. Не следует вызывать 

несовершеннолетних свидетелей на допросы в утренние часы, 

когда они находятся на занятиях, за исключением тех случаев, 
когда допрашиваемый учится во вторую смену. В случаях, когда 

это не вызывается тактическими соображениями, подобный 

допрос нельзя признать нравственно оправданным. 
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Допрос свидетеля в возрасте до четырнадцати лет, а по 

усмотрению следователя, дознавателя и допрос свидетеля в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет проводятся с 

участием педагога. В качестве педагога для участия в допросе 

несовершеннолетнего свидетеля может быть приглашен 
гражданин с педагогическим образованием, работающий по 

специальности в образовательном учреждении.  

Вызов на допрос педагога, произведенный следователем 

без учета сведений о личности допрашиваемого, материалов 
дела, взаимоотношений, сложившихся между 

допрашиваемым и членами педагогического коллектива 

школы, где он обучается, может не только затруднить процесс 
получения от несовершеннолетнего показаний, но и привести 

к тягостным переживаниям. Представляется целесообразным 

выяснить у самого несовершеннолетнего до начала допроса, 

в присутствии какого педагога – знакомого или незнакомого 
– он предпочитает давать показания [4]. 

Педагог участвует в допросе в целях установления с 

допрашиваемым лицом психологического контакта, получения 
от него полных и достоверных показаний, охраны прав 

несовершеннолетнего.  Приглашенный для участия в допросе, он 

не знает материалов дела, обстоятельств совершенного 
преступления, его мотивов, и поэтому его оценочные суждения 

относительно действий допрашиваемого, не имеющие под собой 

достаточных оснований, могут унизить достоинство 

несовершеннолетнего, привести к потере контакта с ним. 
При допросе имеет право присутствовать также законный 

представитель несовершеннолетнего свидетеля, что позволяет 

избежать причинения несовершеннолетнему, допрашиваемому и 
его близким неприятных переживаний.  

Несовершеннолетний обычно испытывает сильное волнение 

при допросе, а присутствие близкого ему человека помогает 
успокоиться, снять напряжение. 

По общему правилу на стадии предварительного 

расследования «законные представители» – это признанные 
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таковыми специальным постановлением (определением) 

следователя: 
- родители, усыновители, опекуны, попечители 

несовершеннолетнего потерпевшего, обвиняемого 

(подозреваемого) или представители учреждений и организаций, 
на попечении которых находился обвиняемый (подозреваемый) 

или потерпевший, органы опеки и попечительства; 

- супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, 
бабушка, внуки, а при отсутствии близкого родственника – орган 

опеки и попечительства лица, совершившего запрещенное 

уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, лица, 
заболевшего после совершения преступления психическим 

расстройством, делающим невозможным назначение или 

исполнение наказания. 

Таким образом, предусмотренным ч. 1 статьи 191 правом 
участия в допросе несовершеннолетнего свидетеля обладает не 

любой родитель, усыновитель, опекун, попечители 

несовершеннолетнего свидетеля и не любой представитель 
учреждения или организации, на попечении которых находился 

свидетель, органа опеки или попечительства, а лишь тот из них, в 

отношении которого следователем вынесено постановление о 
признании его законным представителем конкретного 

несовершеннолетнего. 

Одним из условий допроса несовершеннолетнего свидетеля, 

обеспечивающих получение полных и достоверных показаний, 
служит установление психологического контакта между 

следователем и допрашиваемым.  

Следователю важно помнить, что человек ищет в другом то, 
чего ему самому не хватает. Особенно это касается подростков. 

Поэтому желательно, чтобы следователь обладал способностью 

положительного эмоционально-волевого влияния на 
несовершеннолетнего свидетеля и стал на этой основе своего рода 

авторитетом для него. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что 

отмеченное эмоционально-волевое влияние не должно переходить 
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в незаконное психологическое воздействие и внушение, поскольку 

может привести к получению искаженной информации. 
Одним из правовых и нравственных требований, 

обращенных к следователю, является запрещение использования 

в ходе допроса наводящих вопросов. Это не только опасно для 
установления истины по делу, но и аморально. Наводящие 

вопросы действуют особенно внушающе на допрашиваемого, 

поскольку уже в своей формулировке содержат желательный для 

следователя ответ.  
Стремясь получить от несовершеннолетнего свидетеля 

достоверные показания, следователь обязан сам быть правдивым 

и честным по отношению к допрашиваемому. Особенно это 
касается случаев, когда следователь различными способами 

стремится сформировать у несовершеннолетнего свидетеля 

ошибочное мнение относительно тех или иных обстоятельств.  

Решая вопрос об использовании при допросе 
несовершеннолетних свидетелей аудио- и видеозаписи, 

следователь руководствуется не только правовыми, но и 

нравственными нормами. Указанный способ фиксации, 
достаточно полно и точно отражая речевые особенности 

допрашиваемых, позволяет к тому же на любом этапе 

расследования проверить правильность тактики получения 
показаний и, в частности, выяснить, не задавались ли 

несовершеннолетнему наводящие вопросы. 

Расследование дел с участием несовершеннолетнего 

свидетеля должно быть четко организованным, занимать по 
возможности минимальный промежуток времени, поручаться 

опытным, высококвалифицированным специалистам.  

Разумеется, осветить все без исключения варианты 
ситуаций, которые могут сложиться на практике при 

производстве допроса несовершеннолетнего свидетеля, в их 

этическом аспекте не представляется возможным. Тем не менее 
учет отмеченных положений позволит, на наш взгляд, с 

наименьшими моральными затратами достигнуть 

положительных результатов рассматриваемого следственного 
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действия, способствующих, в свою очередь, скорейшему 

установлению истины по делу. 
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Одним из важнейших доказательств в любом из видов 

судопроизводства является заключение судебной экспертизы. 

Само слово «экспертиза» имеет латинское происхождение и 
является производным от лат. «expertus» – опытный, сведущий. 

Экспертиза – это исследование, проводимое лицом, сведущим в 

науке, технике, искусстве или ремесле, привлечённым по 

поручению заинтересованных лиц, в целях ответа на вопросы, 
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требующие специальных познаний. Судебная экспертиза – 

процессуальное действие, состоящее из проведения 
исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, 

разрешение которых требует специальных знаний в области 

науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены 
перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, 

производящим дознание, следователем, в целях установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу 

[1]. 
Время и место зарождения судебной экспертизы до сих пор 

точно не установлено. В дореволюционной русской и в 

современной зарубежной литературе многие авторы связывают ее 
зарождение со временем канонического процесса после введения 

в нем розыскного начала. В подтверждение этого одни ссылаются 

на постановление папы Иннокентия III (1209 год), в котором для 

разъяснения вопроса о причине смерти потерпевшего папа 
обратился к врачам и предписал им высказать мнение – причинил 

ли смерть тот, кто первый ударил убитого заступом. Другие 

авторы с этой целью приводят источники, в которых упоминается 
об участии врачей в исследовании преступлений. Всеми 

указывается, наконец, Каролина (принятое в 1532 году Уголовно-

судебное уложение «Священной Римской империи германской 
нации», названное в честь императора Карла V), установившая 

обязательное участие врачей при расследовании отдельных 

преступлений против жизни и здоровья [2]. 

Однако случаи привлечения врачей к расследованию дел об 
убийствах и ранениях встречались и гораздо раньше. 

Сохранились, например, сведения о том, что тело Юлия Цезаря, 

убитого заговорщиками, было осмотрено врачом Антистием, 
который установил, что рана, проникшая в грудную полость, 

была безусловно смертельной [3]. 

Возникновение судебной экспертизы в России следует 
отнести к XVI веку. Сохранившиеся исторические документы 

свидетельствуют, что уже в начале этого века имели место случаи 

экспертизы документов, а также судебно-медицинской 
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экспертизы. Первый дошедший до нас случай судебно-медицинс-

кой экспертизы в России относится к 1535 году. По поручению 
правительницы Елены Глинской врач Феофил произвел 

освидетельствование удельного князя Андрея Старицкого по 

поводу подозрения его в притворной болезни. Вернувшись в 
Москву из Старицы, Феофил донес правительнице Елене: «У 

Андрея болезнь легкая, говорит, что на стегне болячка, а лежит на 

постели». 

Если эта экспертиза был явлением исключительным, то 
начиная с середины XVII века подобные случаи перестают быть 

исключениями. Н.Я. Новомбергский утверждает, что с этого 

времени врачебные освидетельствования стали происходить 
ежегодно, ежемесячно, почти ежедневно [4]. Первая 

медицинская экспертиза с судебной целью состоялась в 1649 

году. Лекарь Елизарий Лорант обратился к боярину Морозову с 

устной челобитной на замочного мастера Вилима Гамса. По 
словам Лоранта, он встретил Гамса на Покровке и тот «…бил ево 

палкою неведомо за што». В связи с полученными побоями 

Лорант просил его осмотреть «и про то сыскать». Просьбу 
уважили. Заключение экспертов было немногословным: «А по 

осмотру бит по спине, на правом боку вспухло и синево знать» 

[5]. 
Подобные вышеуказанному виды освидетельствования 

производились не только в Москве, но и в провинциальных 

городах. В монастырях обязанность таких освидетельствований 

выполняли так называемые судебные старцы. Например, в 
1678 году архимандриту Тихвинского монастыря Варсонофию 

бил челом старец Манасей, просивший на нем «раны 

досмотреть». В челобитной говорилось, что «резал де его 
хлебной службы старец Игнатей неведомо за что». По указу 

архимандрита раны осматривал судебный старец Иов, давший 

свое заключение. Этот случай особенно интересен тем, что 
освидетельствованию подвергся не только потерпевший, но и 

обвиняемый. Обнаруженные у него на руке порезы, несомненно, 

относились к уликам, подтверждавшим жалобу потерпевшего. 
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В XVII веке встречались уже судебно-медицинские 

экспертизы, связанные с обвинениями во врачебных ошибках, 
например, случай такой экспертизы относится к 1682 г. До 

властей дошло известие, что некий Федор Нелединский, приняв 

лекарство, скоропостижно умер. Узнав об этом, царь приказал 
допросить лечившего Нелединского врача Захария 

Фандергунста, который объяснил, что у его пациента «После 

принятия лекарства случилась апоплексия, а по-русски ударная 

болезнь и от того Нелединский скорою и нечаемою смертью 
умре» [5]. С целью проверки этого объяснения приказано было 

на двор Федора Нелединского ехать доктору Андрею Келлерману 

и осмотреть труп умершего для установления «язв 
неестественных – от лекарств на теле ево есть ли или нет». 

Осмотрев труп, Келлерман написал в заключении: «Примет 

никаких на теле ево, чтоб ему смерть учинилась от каких 

лекарствне видал»[5]. 
Описания осмотров мертвых тел встречаются в 

исторических документах еще в самом начале XVII в. Так, 

например, в следственном деле о зарезавшемся в Белозерской 
тюрьме в 1613 году колоднике Нифонтко читаем: «Сотник 

стрелецкой Олексей Юрьев и судебной целовалник Степан 

Чепыжников, и понятые люди его Нифонтковы раны на брюхе 
досматривали: и у него у Нифонтка брюхо розрезаноножем 

знатно, от ложки да вдоль по брюху до пупа, и кишки все из 

брюха вывалились, перерезаны» [5]. 

Но ранее середины XVII века в документах не содержится 
сведений об участии врачей в осмотрах. Первый дошедший до 

нас врачебный осмотр мертвого тела относится к 1644 году. 

Правда, как и в осмотрах, производимых без участия врачей, 
осмотр ограничился только внешним наблюдением. Вскрытия 

тела не производилось. В XVII веке врачи привлекались к 

осмотру мертвых тел еще редко. Каждый случай их участия в 
осмотре объяснялся какими-то особыми обстоятельствами. 

Представляют интерес две экспертизы, произведенные 

в 1679 г. В первом случае по царскому указу был подвергнут 

исследованию труп патриаршего конюха. Заслуживает внимания 
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та деталь, что сохранившаяся в деле пометка предусматривала 

получение письменного заключения от экспертов. Само 
заключение указывает, что задачей экспертизы в данном случае 

являлось установление причины смерти. В нем говорилось: 

«…конюх умер с побои». Другая экспертиза была связана с 
внезапной смертью боярина Ивана Воротынского. В ее 

заключении говорилось: «сие изнеможение сердечное...» [5]. 

Московские цари в XVI и XVII веках испытывали 

постоянный страх перед знахарями и знахарством, которые 
могли использовать в своей деятельности наркотические, 

ядовитые и сильнодействующие вещества. Людей, которые так 

или иначе оказывались причастными к «зелью лихому» или у 
которых находили травы и коренья, жестоко преследовали 

независимо от того положения, какое они занимали. 

Один из первых примеров оформления неизвестного 

растительного сырья в качестве вещественного доказательства 
касается посадского человека Кириллова, у которого в 1650 году 

в Осташкове при обыске в съезжей избе нашли «в карманце» 

разные коренья и травы. Этого оказалось достаточно для того, 
чтобы Кириллова задержали и в скованном виде препроводили в 

Москву. Одновременно воевода послал в Москву с провожатыми 

«карманец с кореньем и с травою», запечатав его с обеих сторон 
двумя печатями [6]. Это можно считать началом процессуального 

оформления вещественных доказательств. Начиная с первой 

половины XVII века, исследование кореньев, трав и других 

предметов стали поручать врачам. Так как они имелись в то время 
лишь при царском дворе, то естественно, что и экспертизы 

подобного рода производились только в Москве. Первый 

дошедший до нас случай такой экспертизы относится к 1628 г. 
Предметом исследования был корень, найденный у некоего 

Андрейки Лоптунова. Корень изучался в Аптекарской палате. 

Врачи, производившие его экспертизу, пришли к выводу о том, 
что данный корень не принадлежит к ядовитому растению. 

Многочисленные случаи исследования в судебных целях 

различных веществ, для определения их ядовитых свойств 

позволяют сделать вывод о зарождении в XVII веке судебно-
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химической экспертизы. Правда, научный уровень 

производившихся экспертиз был крайне низким. Основу 
заключений составляли не данные аналитической химии, а 

определение формы, вкуса, цвета или запаха исследуемых 

веществ. Но таков был уровень развития науки в то время. В 
дальнейшем исследование запаха развилось в самостоятельный 

вид судебной экспертизы – одорологической [7]. 

В XVI–XVII веках произошло зарождение в России еще 

одного вида экспертизы: судебно-психиатрической. 
Исследователи прошлого русской психиатрии сходятся на том, 

что первыми экспертами в этой области медицины были монахи. 

Еще в 1911 году М.Ю. Лахтин в своем докладе на первом съезде 
Русского Союза психиатров и невропатологов, происходившем в 

Москве, привел интересный случай подобной экспертизы, 

относящейся к 1685 году. Некая Авдотьица, обвиняемая в краже 

собольего меха, находясь в приказной избе, «возложила на себя 
умовредство, будто бесновалась». Ее отослали в Троицкий 

девичий монастырь, попу и старицам которого приказано было 

наблюдать больную, чтобы выяснить «подлинно ли она 
обесновалась или умыслом на себя сумосбродство затеяла». 

Наблюдавшие пришли к выводу о том, что «была она в полном 

разуме». После такого заключения монастырских экспертов 
последовал царский приговор о наказании Авдотьицы: «Указал 

государь отсечь руку» [5]. 

Датой зарождения врачебно-психиатрической экспертизы в 

России можно считать 1679 год. В мае 1679 года врачи Лаврентий 
Блюментрост и Степан Фунгаданов освидетельствовали Петра 

Букакова. В своем заключении эксперты записали, что нашли у 

него душевную болезнь и в результате освидетельствования 
пришли к выводу: «За такими де болезньми ему Петру 

государевы службы служить не мочно» [5]. 

В зарождении криминалистической экспертизы в России 
большое значение имело исследование подложных документов. 

Известно, что подлоги документов уже в древнем Риме были весьма 

распространенным явлением. С давних пор подлоги были известны 

и в России. Уже Псковская судная грамота предусматривает случаи 
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пользования подложными документами. Судебник 1550 г. подделку 

документов предусматривал в одном ряду с такими 
преступлениями, как разбой и убийство. Соборное уложение 1649 г. 

борьбе с подлогами документов отводило уже отдельную главу «О 

подпищиках и которые печати подделывают». 
Сохранившиеся исторические материалы позволяют 

достаточно последовательно проследить начавшееся в XVI веке 

зарождение и постепенное развитие экспертизы документов. 

Начало этому развитию положили судебные дела, в которых 
подлог устанавливался путем исследования почерка. Первое 

такое исследование, о котором сохранились подробные 

исторические сведения, было проведено в 1508 году. Связано с 
судебным делом о покупке Даниилом и Давидом Кемскими у 

Федора Кемского «вотчины Кодобое и сельца Гридинское» с 

деревнями. Уже в то время при производстве экспертизы дьяки 

пользовались образцами для сравнительного исследования, 
обращали внимание на давность письма, на внешний вид 

документа, на его реквизиты и т.д. Фундамент современной 

методики почерковедческой экспертизы был заложен еще в 
начале XVII века. Когда подьячих в русском административном 

аппарате сменили секретари, письмоводители и другие 

канцелярские чиновники, почерковедческая экспертиза стала 
поручаться этим лицам. Уже в первой половине XVIII века 

подобные экспертизы встречаются неоднократно. 

Большое влияние на развитие криминалистической экспертизы 

оказало возникновение новой научной отрасли знаний, получившей 
название судебной фотографии. В России первое фотографическое 

бюро при Петербургской полиции было создано в 1862 году. 

Значение фотографии возросло после того, как она стала служить 
средством не только запечатления, но и исследования. С этого 

времени судебная фотография по существу разделилась на две 

части: судебно-оперативную и судебно-исследовательскую. 
Основателем судебно-исследовательской фотографии является 

русский ученый Евгений Федорович Буринский (1847–1912). Более 

пятнадцати лет он трудился над изобретением цветоделительного 

метода, позволившего выявлять с помощью фотографии невидимые 
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или слабо видимые в обычных условиях изображения, штрихи, 

записи. Первая экспертиза документов с помощью 
фотографических методов исследования была произведена Е.Ф. 

Буринским в Петербургском окружном суде в 1889 году. 

Наряду с судебно-фотографической экспертизой во второй 
половине XIX века значительное развитие получила судебно-

баллистическая экспертиза, крупная заслуга, в развитии которой 

принадлежит представителям судебно-медицинской науки. 

Среди ученых, занимавшихся судебно-баллистическими 
экспертизами, видное место принадлежит великому русскому 

хирургу и анатому Н.И. Пирогову, который в 1873 году выполнил 

ситуационную баллистическую экспертизу по факту убийства 
крестьянки Степаниды Нагибиной, определив при этом 

траекторию полета пули, дифференцировал входное и выходное 

отверстия на теле убитой. 

В конце XIX века в России была принята к использованию 
антропометрическая регистрация, основанная на методах 

измерения человеческого тела. На основе данных этой 

регистрации производилась антропометрическая экспертиза по 
установлению личности. Однако экспертиза по установлению 

личности приобрела в полной мере научный характер лишь после 

возникновения дактилоскопического метода исследования. 
Первая дактилоскопическая экспертиза по уголовному делу 

была произведена в 1912 году. При рассмотрении дела об 

убийстве аптекаря в Петербургском окружном суде в качестве 

эксперта участвовал известный в дореволюционной России 
специалист по дактилоскопии В.И. Лебедев. Он изложил перед 

присяжными заседателями научные основы дактилоскопии и 

употребленные им в данном случае приемы исследования. 
Все сказанное выше свидетельствует о том, что экспертиза в 

России возникла из практических потребностей административной 

и судебной деятельности органов власти феодального русского 
государства. Но развитие ее протекало медленно из-за отсутствия 

должной материально-технической, научной и процессуальной 

базы судебно-экспертной деятельности. С самого момента 

зарождения экспертиза имела ярко выраженную потребность в 
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применении криминалистических средств и методов исследования 

следов и вещественных доказательств, становление и развитие 
которых было ограничено уровнем естественно-научных знаний 

того времени, что отчетливо проявлялось в большинстве судебных 

процессов, проводившихся с участием экспертов. 
Хотя отдельные случаи судебно-медицинских 

освидетельствований живых лиц и сличения почерков в спорных 

документах встречались в России уже в XVI веке, зарождение 

судебной экспертизы правильнее отнести к XVII веку, когда она 
получила достаточное научное обоснование и стала повсеместно 

применяться при расследовании и рассмотрении уголовных дел. 

К этому времени отчетливо сложились три вида экспертизы: 
судебно-медицинская, судебно-психиатрическая и экспертиза 

документов. В этом же веке начинает складываться методика 

проведения отдельных видов судебных экспертиз и нормативное 

регулирование экспертной деятельности, ставшее основой для 
процессуальной регламентации судебной экспертизы. 
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Уголовно-процессуальным законодательством (далее – УПК 

РФ [2]) установлены такие формы предварительного 

расследования, как предварительное следствие и дознание. 

Данные формы содержат процессуальные особенности и различия 
при производстве по уголовному делу. «Правильный выбор 

формы расследования – важнейшее его условие. Производство 

дознания вместо предварительного следствия рассматривается как 
существенное нарушение уголовно-процессуального закона» [6].  

В 2013 г. в УПК РФ были внесены изменения в части 

производства дознания – введена глава 32.1 «Дознание в 

сокращенной форме» [3]. Дознание в сокращённой форме может 
проводиться лишь в случае, когда об этом ходатайствует 

подозреваемый. К тому же, подозреваемый должен признать 
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свою вину, характер и размер причиненного преступлением 

вреда. Своё ходатайство обвиняемый может отозвать в любое 
время, но только до удаления суда в совещательную комнату для 

вынесения приговора. 

В практике  довольно часто встречаются случаи, когда 
подозреваемый в совершении преступления, ходатайствует о 

проведении дознания в сокращённой форме. К примеру, 

15.03.2017 г. дознавателем отдела дознания (ОД) ОМВД России по 

Киришскому району Ленинградской области было удовлетворено 
ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме, 

заявленное М., подозреваемым в совершении 14.03.2017 г. 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ [1] 
(предметом посягательства являлась автомашина ГАЗ). 

Прокурором 25.03.2017 г. утверждено обвинительное 

постановление, а 11.04.2017 г. судом принято решение о 

прекращении уголовного дела на основании ст. 25 УПК РФ в связи 
с примирением сторон. В данном случае с момента совершения 

преступления до окончания судебного производства не прошло и 

одного месяца [7]. 
Анализируя действующее уголовно-процессуальное 

законодательство по рассматриваемому вопросу, можно сделать 

вывод о том, что, если дознание в сокращённой форме возможно 
только по желанию подозреваемого, то это предполагает защиту 

его от злоупотребления властью со стороны правоохранительных 

органов. Поэтому на практике должны реже встречаться случаи 

неправильной квалификации преступления, ненадлежащего 
оформления процедуры допроса или другие ошибки 

предварительного расследования, которые были ранее. Всего 

этого можно избежать, так как дознание проводится хоть и в 
сокращенные сроки, но более тщательно. Например, ОД ОМВД 

России по Приозерскому району Ленинградской области по 

уголовному делу, возбужденному в отношении В. по ч. 1 ст. 171 
УК РФ (незаконное предпринимательство), дознание проведено 

в сокращенной форме. Приговором суда В. признан виновным в 

совершении указанного преступления и ему назначено наказание 

в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. Полнота и качество 
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предварительной проверки позволили расследовать 

преступление в короткие сроки, и именно материал проверки лег 
в основу обвинения [5]. 

Вынесение судебного решения по делу, по которому 

дознание проведено в сокращенной форме, зависит и от 
волеизъявления потерпевшего. В практике уже были случаи, 

когда эта норма закона нарушалась, например, в Республике 

Марий Эл дело в отношении З., расследованное ОД МО МВД РФ, 

по которому уведомление об удовлетворении ходатайства 
подозреваемого и о производстве дознания в сокращенной форме 

ни прокурору, ни потерпевшему не было направлено. Но УПК РФ 

данное нарушение к основаниям прекращения дознания в 
сокращенной форме не относит. Остается открытым вопрос о 

правомерности такой позиции законодателя.  

Далее, введена категория лиц, к которым нельзя применять 

сокращенную форму дознания – это несовершеннолетние, а 
также лица, к которым применяются медицинские меры 

принудительного характера. Срок для проведения дознания 

установлен не более 15 суток, что вполовину меньше обычного 
дознания, с возможностью продления его прокурором до 20 

суток. 

Дело в суде будет рассматриваться без проведения 
судебного следствия, а наказание обвиняемому не может 

превышать половины максимального срока или размера наиболее 

строго вида наказания, определённого для данного вида 

преступления. Но на практике встречаются ошибки, когда судья 
применяет к подсудимому не самый строгий вид наказания 

определенного для данного вида преступления. 

За период 2017 г. органами дознания Пермского края 
расследовано 409 уголовных дел в сокращенной форме. Судами 

Пермского края рассмотрено 272 уголовных дела, производство 

по которым производилось в форме сокращенного дознания. 
Приведенная статистика показывает, что данную форму 

дознания можно и нужно применять в уголовных делах о 

преступлениях, по которым производство предварительного 

следствия необязательно. Данная форма дознания не только 
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снижает затраты на уголовное судопроизводство, но и облегчает 

доступ граждан к правосудию, а также обеспечивает разумные 
сроки уголовного судопроизводства. 
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В наше время все большее число людей вовлечено в глобальные 
информационные потоки и активно участвует в процессах 
информационного обмена. Такой обмен становится возможным 
благодаря высокому уровню развития современных компьютерных 
технологий и ежегодно увеличивающихся потребностях общества в 
автоматизации различных процессов и аспектов жизнедеятельности 
человека. Развитие технологий способствует повышению 
технической грамотности населения, а современные простые и 
понятные интерфейсы программ позволяют осуществлять 
сложнейшие операций нажатием нескольких кнопок. Широкое 
распространение в промышленном секторе получили 
автоматизированные системы управления производством и 
технологическими процессами, банковский сектор активно внедряет 
и использует современные информационные технологии для работы 
с финансами граждан, частных компаний и государства, контроль, 
налив и учет нефтепродуктов на автозаправочных станциях 
осуществляется посредством компьютерной техники в 
автоматизированном режиме. Побочным эффектом от таких высоких 
темпов развития технологий является достаточно низкая их 
защищенность с точки зрения информационной безопасности, а 
также компетентного правового, юридического, технического и 
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кадрового обеспечения, что в совокупности создает благоприятные 
условия для совершения преступлений.  

Основываясь на результатах изучения статистических данных, 
указанных в официальных отчетах ГИАЦ МВД России на базе отчета 
о преступлениях, совершаемых в сфере телекоммуникаций и 
компьютерной информации, №  1-ВТ по форме №  615, за 2012-2016 
гг., можно отметить резкий скачок регистраций таких преступлений 
в 2015-2016 гг., в сравнении с 2012-014 г. в 4 и 6,5 раза, 
соответственно. Число нераскрытых преступлений возросло более 
чем в 11 раз – с 4438 в 2014 г. до 49111 в 2016 г. [1].  

Очевидно, что с текущими тенденциями развития технологий, 
глобальной информатизацией общества, низким уровнем 
обеспечения информационной безопасности на предприятиях, 
отсутствием у большинства граждан понимания принципов 
безопасного использования  компьютерной техники и 
информационно-телекоммуникационных сетей, а так же массовому 
мнению об анонимности и безнаказанности действий в сети 
Интернет, количество компьютерных атак, в том числе и 
таргетированных атак на предприятия будет неуклонно расти.  

Под таргетированными атаками принято понимать 
непрерывный процесс несанкционированной активности в 
инфраструктуре атакуемой системы, удаленно управляемый в 
реальном времени вручную [2]. В таких атаках используется 
комбинация вредоносного программного обеспечения, механизмов 
использования уязвимостей «нулевого дня», других компонентов, 
специально разработанных для реализации конкретной атаки. 

Наибольшее число рассматриваемого типа атак направлено на 
предприятия оборонной, энергетической, государственной и 
финансовой отрасли [3]. Нередко злоумышленники проводят 
таргетированные атаки на предприятия малого и среднего бизнеса, 
которые являются деловыми партнерами крупных корпораций и в 
рамках выполнения своих договорных обязательств обрабатывают 
их конфиденциальную информацию. Такие организации, как 
правило, имеют низкий уровень защищенности, в связи с 
отсутствием квалифицированного персонала и недостаточным 
финансированием направления безопасности.  

Для повышения эффективности выявления таргетированных 
атак выделим основные этапы их проведения и определим 
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возможные организационные, а также технические меры защиты, 
результаты отражены в таблице.  

 

Соотношение этапов атаки с мерами противодействия 
 

Этап атаки Действие 
Возможное  

противодействие 

1. Подготовка 

 

– сбор информации 

об объекте атаки и 
сотрудниках; 

– подготовка стенда, 
моделирующего 

атакуемый объект; 
– разработка 

уникального 
вредоносного 

программного 
обеспечения. 

– киберразведка 

(анализ новых тактик 
атак, инструментов 

злоумышленников); 
– регламентация и 

контроль размещения 
публикаций, 

распространения 
информации об 

организации и 
сотрудниках в сетях; 

– взаимодействие с 
антивирусными 

компаниями, центрами 
реагирования на угрозы 

и 
правоохранительными 

органами. 

2. Проникновение – отправка 
вредоносного 

программного 
обеспечения по 

электронной почте; 
– заражение сайта, 

часто посещаемого 
сотрудниками 

атакуемого 
предприятия; 

– подбор паролей или 
эксплуатация 

уязвимостей с целью 

– анализ IP адреса 
отправителя письма и 

вложенных в 
электронную почту 

файлов; 
– анализ аномалий 

сетевого трафика; 
– автоматическая 

проверка загружаемых 
пользователями файлов 

и исполнения 
программ; 
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захвата пограничного 
сетевого 

оборудования. 

 

 

Окончание таблицы 

  – сбор, резервное 

копирование и контроль 

целостности журналов 

событий на всех 

системах безопасности, 

рабочих станциях и 

серверах; 

– своевременное 

обновление версий 

программного 

обеспечения. 

3. 

Распространение 

– сканирование сети; 

– повышение 

привилегий. 

– анализ сетевого 

трафика; 

– внутреннее и 

внешнее сканирование 

собственных 
информационных 

ресурсов на наличие 

уязвимостей. 

4. Достижение 
целей 

– выгрузка 
информации; 

– зачистка следов 

атаки. 

– контроль исходящего 
сетевого трафика с 

целью выявления 

кражи данных по 

маркерам в 

документах; 

– резервное 

копирование журналов 

безопасности. 
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На основании анализа данных, представленных в таблице, 

построим систему детектирования атак с учетом применения 
преимущественно программного обеспечения с открытым 

исходным кодом.  

Предлагаемая структура содержит следующие модули:  
1. Управления и обработки данных. Основной задачей 

модуля является прием данных, их анализ и корреляция, 

обнаружение аномалий, а также визуальное отображение, 

приоритезация и оповещение оператора об инцидентах 
безопасности.  

2. Сканирования ресурсов и киберразведки. Данный модуль 

осуществляет циклическое сканирование внутренних и внешних 
сетевых ресурсов, так как несанкционированно открытые порты 

и сервисы могут являться признаком заражения системы [4]. 

Реализуется с помощью утилиты «nmap» – внутри сети, 

«shodan» – снаружи.  
 Дополнительно, автоматизированная программа, 

использует поисковую систему «google», для обнаружения в 

интернете конфиденциальной информации организации по 
грифам или принятым аббревиатурам и сокращениям в 

документах.  

3. Сбора и хранения журналов. Данный модуль производит 
автоматизированный сбор и резервирование журналов со всех 

сервисов безопасности, серверов и рабочих станций. Это 

обязательное требование, так как используя журналы 

безопасности можно выявить атаку еще на стадии подготовки. 
Например, увидеть, как вашу сеть сканируют снаружи, или 

подбирают пароль к веб-сайту организации. Помимо выявления 

атаки, журналы событий будут являться частью 
криминалистически значимой информации, собираемой 

экспертами правоохранительных органов для возбуждения 

уголовного дела и привлечения виновных к ответственности.  
4. Сетевых ловушек. Программный комплекс, который 

устанавливается в сети предприятия и имитирует работу сетевых 

сервисов. Удобно применять для обнаружения разведывательных 

действий в сети. Приложение открывает популярные сетевые 
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порты и следит за поступающими на них обращениями, если 

выявляется активность, программа пересылает уведомление 
ответственному сотруднику в модуль управления и обработки 

данными.  

5. Автоматизированного анализа почтовых файлов. Одной из 
основных проблем возникающих при детектировании 

вредоносных программ, поступающих по электронной почте, 

является процесс автоматизации анализа вложенных в 

электронную почту файлов. В рамках данного модуля 
предлагается использовать систему «Cuckoo Sandbox» и 

собственные средства анализа. Данная платформа позволяет 

запускать вредоносные файлы в замкнутой виртуальной среде и 
комплексно анализировать поведение файла, его структуру, 

исходящие соединения, проводить сравнение контрольных сумм 

программы в базах вредоносного программного обеспечения [5]. 

Алгоритм работы модуля состоит из следующих этапов: 
сообщение электронной почты поступает на почтовый сервер; 

производится автоматический анализ заголовков письма, 

определяется достоверность отправителя; вложенные в письмо 
файлы автоматически запускаются в системе «Cuckoo Sandbox»; 

по результатам работы генерируется отчет и отправляется в 

модуль управления и обработки данных. 
6. Анализа сетевого трафика. Модуль анализа сетевого 

трафика использует технологии «sguil», «squert» и сигнатуры 

«snort». Это модуль, который анализирует весь трафик в сети, и 

определяет подозрительные действия. Содержит базу сигнатур, 
вредоносных адресов и инструменты анализа сетевого трафика. 

Позволяет выявлять признаки таргетированной атаки, например, 

когда рабочая станция начинает загрузку исполняемого файла с 
территории другого государства.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день, часть задуманной 

системы уже реализована и успешно апробирована. Такой 
комплексный подход и набор бесплатных или условно 

бесплатных технических решений, в том числе использование 

машинного обучения и современных алгоритмов принятия 

решений, позволяют повысить эффективность детектирования 
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таргетированных атак на предприятии, а также снизить издержки 

на закупку дорогостоящих комплексов по защите данных. 
Помимо указанных технических средств, необходимо отметить 

важность организационных мер в решении указанной проблемы. 

На возможность обнаружения таргетированных компьютерных 
атак влияет так же и способность эффективной организации 

взаимодействия сотрудников предприятия с экспертами 

антивирусных компаний, центров реагирования на 

компьютерные атаки и правоохранительных органов.  
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В связи с введением Федеральным законом от 08.03.2015 
№  42-ФЗ статьи 429.2 ГК РФ, посвященной опциону на 

заключение договора, все большую релевантность приобретает 

вопрос о применении некоторых положений вышеуказанной 
статьи по аналогии к статье 429 ГК РФ – предварительному 

договору. 

Особую актуальность представляет уступка возникающего 
из предварительного договора права на заключение основного 

(будущего) договора, о чем и пойдет речь в настоящем 

исследовании. Представляется возможным обозначить такую 

проблему, как допустимость уступки права на заключение 
основного (будущего) договора в рамках института цессии.  В 

связи с этим необходимо проанализировать, каким образом 

заявленная проблема решается в юридической литературе и 
судебной практике. 

В доктрине существует несколько точек зрения 

относительно проблемы исследования. 
Первая позиция была высказана К.И. Скловским, который 

отмечал: «Предварительным договором никак не могут 

охватываться конкретные имущественные обязательства, 

например, по передаче имущества или выполнению работ». 
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Исходя из того, что в буквальном смысле предварительный 

договор признается неимущественным, им был сделан вывод об 
исключении возможности правопреемства третьими лицами [3]. 

Такая точка зрения, по нашему мнению, имеет место быть, 

прежде всего потому, что в соответствии с п. 1 ст. 429 ГК РФ, по 
предварительному договору стороны обязуются заключить в 

будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или 

оказании услуг (основной договор) на условиях, 

предусмотренных предварительным договором. Следовательно, 
предварительный договор – это соглашение сторон, 

обязывающее их к заключению основного, а именно, 

имущественного договора в будущем. 
В связи с тем, что предварительный договор можно отнести 

к организационным договорам, согласно классификации 

гражданско-правовых договоров, который направлен на 

организацию передачи или получение имущества, материальных 
и иных благ в будущем, то и имущественные обязательства 

вытекают только непосредственно из основного договора, а 

предварительный договор представляется расценивать как 
неимущественный с последующей невозможностью цессии. 

Вторая точка зрения принадлежит П.А. Меньшенину. Она 

сводится к тому, что обязательство по заключению основного 
договора неразрывно связано с личностями должника и 

кредитора, а также требует личного исполнения должника. 

Следовательно, им делается два вывода: 

1) исполнение такого обязательства не может быть 
возложено должником на третье лицо; 

2) не допускается уступка права требования заключить 

договор [4]. 
Справедливо замечено, что, согласно ст. 383 ГК РФ, переход 

к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью 

кредитора, не допускается [1].  В свою очередь, Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №  54 «О некоторых 

вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса 

Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на 

основании сделки» устанавливает, что при запрете на уступку 
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другому лицу прав (требований), если их исполнение 

предназначено лично для кредитора-гражданина либо иным 
образом неразрывно связано с его личностью, следует принимать 

во внимание существо уступаемого права и цель ограничения 

перемены лиц в обязательстве [2]. 
Стоит указать, что, принимая во внимание принцип свободы 

договора, нельзя требовать от должника заключить основной 

договор с иным лицом, чем изначально предполагалось, против 

его воли. В этом и состоит неразрывность связи права с 
личностью кредитора. Г. Дернбург также отмечал 

недопустимость цессии требования из «pacta de contrahendo» [5]. 

Третье мнение высказывалось доктором юридических наук В.В. 
Витрянским, который разделял позицию упомянутых в исследовании 

авторов. Отвечая на вопрос, можно ли уступить возникшее из 

предварительного договора право на заключение основного договора 

по аналогии с п. 7 ст. 429.2 ГК РФ, допускающим уступку права на 
заключение договора по опциону, пришел к выводу о невозможности 

ее применения.  В.В. Витрянский мотивировал это тем, что 

конструкции опциона и предварительного договора являются 
самостоятельными, а, следовательно, правоотношения в данном 

случае не являются сходными. Автор заявляет: «Для того чтобы 

сделать возможной уступку права из предварительного договора, 
требуется специальное указание закона» [6]. 

Несмотря на существующие мнения возможны и иные 

взгляды на заявленную проблему. Противоположной позиции, в 

частности, придерживается В.А. Микрюков. Он указывает: 
«Отсутствие имущественного содержания соответствующего 

правоотношения, его несводимость к обычному обязательству по 

смыслу статьи 307 ГК РФ отнюдь не означают его личный 
характер» [7]. Таким образом, автор допускает возможность 

замены кредитора в обязательстве, возникшем из 

предварительного договора. Его точку зрения разделяет Е.Б. 
Подузова, которая не исключает уступку права требования в 

обязательствах по организации договорных связей, хотя и 

подчеркивает особую важность конкретной личности 

контрагента [8]. 
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Проанализировав различные мнения ученых, можно 

отметить, что в юридической литературе не существует единого 
мнения по данной проблеме. В таком случае целесообразно 
рассмотреть данный вопрос не только с доктринальной позиции, 
но и с точки зрения его разрешения в судебной практике. 

Например, в ряде судебных актов специально не дается оценка 
правомерности сделок, направленных на уступку права на 
заключение будущего договора, однако и не подвергается 
сомнению [9]. 

Существует мнение, согласно которому перемена лиц в 
обязательстве из предварительного договора допускается в 
пределах, предусмотренных правилами главы 24 ГК РФ [10]. 
Кроме того, в постановлении двадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 02.09.2014 по делу №  А23-743/2014 
конкретизируется: гражданским законодательством допускается 
возможность перемены лиц в обязательстве – переход права 
кредитора к другому лицу: замена кредитора в обязательстве, § 1 

главы 24 ГК РФ. При этом каких-либо ограничений в отношении 
замены лиц применительно к предварительному договору, в том 
числе по предварительному договору аренды, законом не 

предусмотрено [11]. Также в определении липецкого областного 
суда от 23 окт. 2013 г. по делу №  33-2806/2013 делается вывод о 
том, что поскольку обязательства, предусмотренные 
предварительным договором как по заключению в будущем 

основного договора купли-продажи имущества (п. 1 ст. 429), так 
и по возврату задатка в случае неисполнения договора, не 
являются обязательствами, неразрывно связанными с личностью 
должника, то они переходят к наследникам умершего 

гражданина [12]. Следовательно, в некоторых решениях суды 
указывают на сохранение обязательств по предварительному 
договору в случае смерти одного из участников договора. 

Проанализировав ряд судебных решений, можно утверждать 

о том, что суды допускают возможность уступки прав требования 
по предварительному договору, либо не высказывают 
определенного мнения, но в то же время не устанавливают 

прямого запрета цессии в подобного рода случаях. 
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По результатам проведенного исследования были сделаны 
следующие выводы: заявленная проблема остается 
дискуссионной в юридической литературе, поскольку ученые не 
пришли к единому пониманию о допустимости уступки права на 
заключение основного (будущего) договора.  

Несмотря на то что правоприменители в судебных решениях 
не высказывают категорического запрета относительно цессии по 
предварительному договору (а в некоторых случаях даже 
допускают ее), данный аспект нередко остается за рамками 
судейского анализа в отношении рассматриваемого спора. 

По нашему мнению, позиция, согласно которой уступка прав 
требования по предварительному договору невозможна, является 
наиболее состоятельной по двум причинам: во-первых, принимая 
во внимание принцип свободы договора, невозможно понудить 
должника заключить основной договор в будущем с иным лицом, 
чем это было изначально оговорено, а, следовательно, такая 
позиция гарантирует сохранение права выбора контрагента по 
договору. 

В связи с тем, что предварительный договор хотя и 
признается специальной договорной конструкцией наряду с 
опционом на заключение договора, однако не является сходной с 
ним по различным причинам. Таким образом, п. 7 ст. 429.2 ГК 
РФ  – права по опциону на заключение договора могут быть 
уступлены другому лицу, если иное не предусмотрено этим 
соглашением или не вытекает из его существа – не 
представляется возможным применить по аналогии к 
предварительному договору.  
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Согласно статье 1 Конституции РФ [1] Россия является 

правовым государством. Это означает, что приоритет отдается 
верховенству законности и основным правам и свободам 

человека и гражданина, которые также признаны высшей 

ценностью и обеспечены Российской Федерацией (статья 2 
Конституции РФ). Во исполнение этой конституционной 

обязанности государство принимает соответствующие 

нормативно-правовые акты, которые позволяют минимизировать 

всяческие нарушения, а также обеспечить правовую защиту в 
случае, если такие нарушения произошли.  

Одним из наиболее популярных и действенных таких 

нормативных актов на сегодняшний день является Закон «О 
защите прав потребителей» [2]. Оказание медицинских услуг 

должно регулироваться на основании именно этого закона. 

Однако существуют некоторые проблемы, которые ставят под 

сомнение справедливость этого вывода. Связаны они главным 
образом с особенностями медицинского обслуживания, которые 

не позволяют использовать соответствующие положения на 

практике в полной мере. 
Медицинская услуга – медицинское вмешательство или 

комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 

законченное значение (статья 2 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [3]. 

Анализ норм российского законодательства, посвященных 
правовому регулированию отношений по оказанию платных меди-

цинских услуг, позволяет выделить ряд существенных особен-

ностей медицинских услуг. В частности, медицинская услуга не-
посредственно ориентирована на особо ценные и значимые, а по-

тому и особо охраняемые личные неимущественные блага граж-

данина – жизнь, здоровье, телесная (физическая) неприкосно-
венность. Она оказывает воздействие на состояние человеческого 

организма в целях поддержания, восстановления и укрепления 

здоровья. Предмет медицинской услуги – влияние на организм 

человека – кардинально отличает ее от прочих видов услуг.  
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Неординарный предмет, на который воздействует 

медицинская услуга, объясняет ее следующий характерный 
признак – профессиональный характер медицинской услуги. 

Медицинская услуга представляет собой разновидность 

профессиональных услуг, что порождает повышенные 
требования к квалификации исполнителя такой услуги. 

Помимо указанных особенностей существуют и проблемы 

использования законодательства о защите прав потребителей в 

сфере оказания медицинских услуг, которые порой ставят под 
сомнение возможность такого правоприменения. В доктрине 

выделяются следующие проблемы: 

1) сроки оказания услуги. Согласно статье 27 Закона «О 
защите прав потребителей» (далее в этом пункте – Закон) 

исполнитель обязан оказать услуги в срок, установленный 

правилами оказания отдельных видов услуг или договором. В 

договоре может предусматриваться срок оказания услуги, если 
указанными правилами он не предусмотрен. В «Правилах 

предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями» [4] нет указания на конкретные 
сроки, но в 11 пункте сказано, что предоставление таких услуг 

оформляется соглашением, в котором должны быть указаны 

условия и сроки их получения. Вот тут и возникает основная 
проблема, – а каким образом в медицине можно установить 

четкие и однозначные сроки, определяющиеся датой или 

промежутком времени, как этого требует часть 2 статьи 27 

Закона1? Ответ на этот вопрос получить довольно непросто и в 
законодательстве он также отсутствует. Организм конкретного 

человека – уникальная индивидуальная биологическая система, 

не повторяющаяся среди других людей. Процессы в такой 
системе протекают по-разному, а значит, предсказать 

                                                
1 Пункт 2 ст. 27 ЗЗПП: Срок выполнения работы (оказания услуги) 

может определяться датой (периодом), к которой должно быть 

закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой 

(периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению 

работы (оказанию услуги). 
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продолжительность тех или иных медицинских процедур, а 

также результат медицинских вмешательств не всегда возможно 
(«общеизвестный факт, что реабилитация после травм у разных 

людей протекает по-разному – кому-то требуется больше 

времени, кому-то меньше»1).  
В соответствии с Законом пациент за просрочку вправе 

взыскать неустойку в размере, который может достигать 

стоимости оказанной ему услуги. Такая ситуация видится 

абсурдной и противоречащей сразу нескольким принципам 
гражданского права: во-первых, принципу разумности 

(выражается в объективной невозможности установить 

конкретные сроки); во-вторых, принципу справедливости 
(выражается в том, что исполнитель при полном и 

добросовестном выполнении своих обязательств будет нести 

ответственность, а пациент помимо полученной услуги 

надлежащего качества получит право на взыскание неустойки).  
Для решения данной проблемы рекомендуется обозначать 

сроки ориентировочно, а также информировать потребителя о 

необходимости их продления, мотивированно обосновывая такое 
решение; 

2) предоставление информации. Согласно статье 10 Закона 

«О защите прав потребителей», потребителю должна быть 
предоставлена необходимая и достоверная информация об 

услугах. Это означает, что потребитель должен быть 

проинформирован о предоставляемой услуге, должен правильно 

воспринимать значение этой услуги и давать согласие на ее 
проведение, что порождает целый ряд проблемных вопросов, 

затрудняющих их реализацию. Например, при получении 

согласия врачи зачастую сталкиваются с вопросами вменяемости 
гражданина (человек может быть без сознания или находиться в 

предсмертном состоянии, что сделает невозможным его 

информирование о манипуляциях, вмешательствах в организм, 
методах и способах лечения).  

                                                
1 Пример Е.С. Салыгиной в статье «Применение Закона РФ «О защите прав 

потребителей» для регулирования возмездных медицинских услуг» [6]. 
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Восприятие усложнено отсутствием у 

среднестатистического пациента хотя бы базовых знаний в 
области медицины. Конечно, представитель медицинского 

учреждения может разъяснить пациенту значение тех или иных 

медицинских действий, однако в случае необходимости 
незамедлительного врачебного вмешательства для спасения 

жизни человека, объяснение, к примеру, теории хирургии, 

является нецелесообразным и даже абсурдным;  

3) качество. Данное положение также остается 
нераскрытым и порождает некоторые вопросы. Как определяется 

качество предоставляемой услуги? Какие критерии его 

определения? Каким образом оно гарантируется? В соответствие 
со статьей 4 Закона «О защите прав потребителей» исполнитель 

обязан оказать услугу, качество которой соответствует договору, 

а при отсутствии в договоре условий о качестве исполнитель 

обязан оказать такую услугу, которая соответствует обычно 
предъявляемым требованиям. А что такое обычно 

предъявляемые требования в медицине (ведь как уже было 

разъяснено ранее: организм каждого – индивидуален, а значит и 
требования в каждом конкретном случае разные)?   

В статье 2 ФЗ № 323-ФЗ [3] определено, что качество 

медицинской помощи зависит от достижения запланированного 
результата. И здесь возникает главный вопрос: в какой степени 

можно говорить о результате как о характеристике качества 

медицинской услуги, и услуги вообще.  

В 2007 году в Постановлении № 1П [5] Конституционный 
Суд РФ логично ссылается на специфический предмет договора 

оказания услуг – действиям; результат же потребляется в 

процессе их оказания, он вторичен и при этом не осязаем, 
нематериален, в значительной степени зависит не только от 

усилий и действий исполнителя, но и от действий заказчика.  

Таким образом, в формулировке ФЗ № 323-ФЗ [3] 
присутствует противоречие, так как качество медицинской 

услуги должно определяться не достижением самого результата, 

а выполнением установленных порядков, правил и стандартов 

оказания медицинских услуг; 
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4) обязательное приобретение иных услуг, не 

обусловленных договором. В соответствии с частью 2 статьи 16 
Закона «О защите прав потребителей» запрещается 

обуславливать приобретение одних услуг обязательным 

приобретением иных услуг. Убытки, причиненные потребителю 
вследствие нарушения его права на свободный выбор услуг, 

возмещаются исполнителем в полном объеме.  

Это норма также является проблемной для применения в 

области медицинских услуг. Причиной тому является 
обязательное проведение диагностики непосредственно перед 

конкретным видом лечения (например, необходимость наличия 

каких-либо анализов, рентген-снимков и др.). При этом качество 
оказания основной услуги непосредственно будет зависеть от 

результатов такой диагностики. Любое такое назначение на 

консультацию к смежному специалисту, на анализы, на любые 

дополнительные исследования может быть расценено 
потребителем как навязывание ему медицинских услуг, а 

соответственно, он может потребовать возмещения ему так 

называемых убытков.  
Все перечисленные в данной работе проблемы указывают на 

то, насколько сложным и нетипичным является вопрос правового 

регулирования защиты прав потребителей медицинских услуг. 
Отличаясь от прочих услуг, медицинские услуги требуют и 

отдельного внимания к ним со стороны законодателя. Конечно, 

Закон о защите прав потребителей способен защитить пациента 

от определенных нарушений и злоупотреблений со стороны 
исполнителя, однако, как уже было обозначено в научной работе, 

зачастую такая защита может быть доведена до абсурда, и тем 

самым будут ущемляться права и законные интересы 
исполнителя. Поэтому должен быть достигнут баланс между 

интересами каждой из сторон договора об оказании медицинских 

услуг, чтобы А) не ущемить права потребителя-пациента, 
который может потерять самое ценное, что у него есть – его 

здоровье, и Б) права медицинской организации, которая помимо 

качественного оказания услуг, должна получать и определенную 

материальную выгоду.  
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Для осуществления этой цели рекомендуется разработать 

специальное законодательство, выделяющее договор об оказании 
медицинских услуг в отдельный вид договоров, и отражающее 

всю сложность и важность объекта правового регулирования. 

Точность, конкретность и проработанность отдельных вопросов, 
возникающих только при оказании медицинских услуг – вот 

главные задачи, которые должны быть поставлены перед 

законодателем и в совершенстве выполнены им.  
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Как отмечает Е.А. Суханов, страхование представляет собой 

систему экономических отношений, основанную на принципе 
солидарного замкнутого распределения (разложения) возможных 

(потенциальных) имущественных потерь, вызываемых 

экстраординарными обстоятельствами, материальной формой 
которых выступает страховой фонд, используемый в целях 

возмещения (покрытия) непредвиденных или непредотвратимых 

(случайных) убытков или обеспечения иной имущественной 

потребности лицам, участвующим в его создании [1]. Данное 
определение наиболее точно отражает сущность данной темы. 

Неисполнение обязательства по договору может возникнуть как 

вследствие различных непредвиденных обстоятельств, так и 
умышленно должником. Страхование неисполнения 

обязательств по договору будет являться ключом к исключению 

непредвиденных расходов кредитора вследствие нарушения 
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исполнения обязательств контрагентом. Именно поэтому данная 

тема является новой, актуальной и дискуссионной. 
Заключая договор, стороны априори несут риск 

неисполнения обязательств контрагентом. В соответствии с этим, 

наиболее схожими с отношениями по страхованию неисполнения 
обязательств по договору является страхование риска 

ответственности за нарушение обязательств по договору, 

закрепленное в ст. 932 ГК РФ. Также риск неисполнения 

обязательств несут и субъекты, деятельность которых напрямую 
связана с риском – предприниматели. Таким образом, данный 

объект страхования подобен страхованию 

предпринимательского риска, закрепленного в ст. 933 ГК РФ [2]. 
Тема страховых рисков в договорах являлась предметом 

обсуждения Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации (далее – ВАС РФ).  Президиум ВАС РФ в 

Постановлении от 20.11.2012 N 7884/12 высказал позицию по 
вопросу правовой квалификации страховых рисков в договорах 

страхования ответственности за неисполнение обязательств. 

Согласно позиции Президиума, ВАС РФ страховыми рисками по 
названным договорам могут являться любые имущественные 

последствия нарушения обязательств, а не только наступление 

ответственности страхователя. В частности, страховым риском 
является невозвращение страхователем аванса, перечисленного 

по договору [3]. Как отметил Президиум ВАС РФ, в судебной 

практике такие договоры оцениваются как комплексные, 

содержащие признаки различных видов имущественного 
страхования. Имущественное страхование, в свою очередь, во 

всех своих существующих видах нацелено на возмещение 

убытков выгодоприобретателя. Такие договоры признаются 
предоставляющими страховую защиту от всех имущественных 

последствий нарушения страхователем своих обязательств. 

Поскольку данная тема является неоднозначной и 
дискуссионной, следует выделить некоторые проблемы и 

разрешить многие вопросы. 

Являясь особым видом страхования, предусмотренным п. 21 

ст. 32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в 
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Российской Федерации» [4], законодатель не закрепляет условия 

и иные существенные положения по данному объекту 
страхования в ГК РФ в качестве самостоятельного. Страхование 

ответственности неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства по договору имеет свою актуальную особенность, 
которая заключается в том, что такой объект страхования может 

содержаться в различных видах договоров.  

Так, по договору страхования ответственности заемщика, в 

силу того, что формальной конструкцией данного договора 
является конструкция страхования ответственности за 

нарушение обязательств по договору, предусмотренная п. 2 ст. 

932 ГК РФ, может быть застраховании риск ответственности 
самого страхователя. В данном случае страховщик должен 

обладать лицензией на страхование ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору. По вопросу о лицензировании страхования 
неисполнения обязательства по договору в доктрине также 

указывается, что формально не имея лицензии на данный вида 

страхования ответственности, предусмотренный пп. 21 п. 1 ст. 
32.9 Закона об организации страхового дела, страховщик 

фактически также может их осуществлять, получив лицензию 

только на вид страхования ответственности, предусмотренный 
пп. 19 п. 1 ст. 32.9 (страхование гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг). 

Подпункт 21 п. 1 ст. 32.9 Закона об организации страхового дела 

отражают глубинную природу возникающей ответственности, в 
полной мере коррелируя со ст. ст. 931 и 932 ГК РФ. Таким 

образом можно заметить взаимосвязь норм подпунктов 19,20,21 

ст. 32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» и ст. 931, ст. 932 ГК РФ. 

Страхование ответственности неисполнения обязательства 

по договору имеет место быть при заключении договора участия 
в долевом строительстве. Согласно п. 17 ст. 25 Федерального 

закона от 29.07.2017 N 218-ФЗ[5], если договор участия в 

долевом строительстве с первым участником долевого 

строительства в отношении многоквартирных домов и (или) 
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иных объектов недвижимости заключен до даты государственной 

регистрации Фонда, исполнение обязательств застройщика по 
передаче жилого помещения обеспечивается по выбору 

застройщика поручительством банка в порядке, установленном ч. 

18–25 ст. 25, или страхованием гражданской ответственности 
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого 

строительства по договору участия в долевом строительстве в 

порядке, установленном ч. 26–49 указанной статьи 25 
Федерального закона. 

Так, страхование может быть обеспечено путем: 

1) участия застройщика в обществе взаимного страхования 
гражданской ответственности застройщиков, имеющем 

соответствующую лицензию на осуществление взаимного 

страхования и созданном исключительно для осуществления 

указанного вида страхования; 
2) заключения договора страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве 

(далее – договор страхования) со страховой организацией, 

имеющей лицензию на осуществление добровольного 
имущественного страхования, представившей в Центральный 

банк РФ принятые ею в рамках вида страхования "страхование 

гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору" правила 
страхования. Таким образом, на примере данного вида договора 

можно убедиться, что неисполнение обязательства по договору 

может выступать объектом страхования. 
Далее обратимся к судебной практике. Важным являются 

вопросы судебной практики об удовлетворении либо в отказе от 

удовлетворения исков о выплате страхового возмещения по 
договору страхования договорной ответственности. На основании 

того, что страхование неисполнения обязательства по договору 

является пограничным и в некоторых аспектах пересекается с 

страхованием ответственности по договору, то можно принять во 
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внимание позицию Верховного Суда Российской Федерации 

(далее ВС РФ). В определении Верховного Суда РФ от 20.07.2015 
№ 307-ЭС15-1642, суд пришел к выводу о том, что иск о выплате 

страхового возмещения по договору страхования риска 

договорной ответственности подлежит удовлетворению, если 
заключение подобных договоров распространено в практике 

страховщика вопреки установленному в законе запрету на 

заключение таких договоров. Верховный Суд РФ указывает: 

«Возможность застраховать риск неисполнения договорных 
обязательств должна быть прямо закреплена в законе, однако 

страхование ответственности перевозчика по договору 

автомобильной перевозки грузов законодательством не 
предусмотрено [6]. 

Согласно договору страхования ответственности, 

застрахована ответственность автоперевозчика за убытки, 

причиненные неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
договорных обязательств. Отличие условий данного договора от 

содержания п. 1 ст. 932 ГК РФ само по себе не является 

основанием для освобождения страховщика от выплаты 
страхового возмещения. 

Договор заключен на предложенных страховщиком 

условиях на основании утвержденных им правил страхования, 
которые являются общими для всех лиц, обращающихся за таким 

страхованием. Это означает, что заключение подобных 

договоров распространено в практике страховой компании и она, 

являясь профессиональным участником рынка страховых услуг и 
считая себя добросовестным контрагентом, осознает правовые 

последствия данных договоров». 

Проанализировав судебную практику и позиции высших 
судов, можно прийти к выводу о том, она складывается по пути 

реализации данных договоров в области их применения с 

другими видами договоров. Поскольку в силу того, что общие 
положения о страховании неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения обязательства по договору не закреплено в ГК РФ, то 

стоит поднять вопрос о том, необходимо ли нормативное 

закрепление. Если да, то как в данном случае будет выглядеть 
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данная норма? Однако сначала следует резюмировать 

положительные и отрицательные стороны такого закрепления и 
договора вообще. Положительным является то, что по некоторым 

видам договоров практика применяется, но в Федеральных 

законах конкретные нормы отсутствуют, следовательно, вопрос 
детально не урегулирован. Также, застраховав ответственность 

неисполнения обязательства по договору, появляется 

возможность защиты кредитора от недобросовестности 

должника. Отрицательным аспектом является то, что, заключая 
такой договор, у сторон появляется возможность неисполнения 

обязательств вообще. В этом случае может образоваться сговор 

должника и кредитора, появление фиктивных сделок, 
недобросовестность сторон и злоупотребление правом как итог. 

Поскольку в случае неисполнения обязательства должником 

кредитор все равно получает от страховщика страховые выплаты, 

в данном случае страховщик может требовать выплату 
страхового возмещения в порядке суброгации, что относится 

скорее к положительным аспектам. 

На основании всего этого, следует включить в ГК РФ статью 
932.1 ГК РФ: «Страхование ответственности за неисполнение 

обязательств по договору». 
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Длительное отсутствие гражданина, если неизвестно место 

его пребывания, небезразлично для организаций и граждан, с 

которыми он находился в правовых отношениях. Например, если 
гражданин был должником, то кредиторы не имеют возможности 

потребовать уплаты долга. Нетрудоспособные лица, которые 

были на иждивении гражданина, перестают получать от него 
содержание, но не могут обратиться за пенсией, поскольку 

считаются имеющими кормильца. Но важность моей темы 

заключается, что при длительном отсутствии гражданина может 

быть причинен ущерб его имуществу, оставшемуся в месте 
жительства без надзора. 

С целью устранения юридической неопределенности, 

вызванной длительным отсутствием гражданина, и 
предотвращения указанных неблагоприятных последствий для 

его имущества закон предусматривает создание особого 

юридического состояния для такого гражданина, а именно 
признание его безвестно отсутствующим. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим регулируется гражданским 

законодательством, а именно в статье 42 ГК РФ важно отметить, 

что «Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц 
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признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в 

месте его жительства нет сведений о месте его пребывания» [1]. 
По нормам ГПК РФ правом признания гражданина безвестно 

отсутствующим наделены заинтересованные лица. В основном 

таковыми являются члены семьи и родственники безвестно 
отсутствующего. В юридической литературе к заинтересованным 

лицам так же относят работодателей, кредиторов и иных лиц. В 

связи с этим в судебной практике возникают спорные моменты 

относительно того, кого можно считать заинтересованным 
лицом. Этот перечень может оказаться более развернутым. 

Интерес вызывает ситуация, когда в жилом помещении 

гражданин проживал один, и у него нет родственников. 
Например, решением Центрального районного суда города 

Барнаула от 24 июля 2013 года отказано в удовлетворении 

требования администрации Центрального района г. Барнаула о 

признании гражданина безвестно отсутствующим. Было указано, 
что администрация не является заинтересованным лицом, 

обладающим правом на обращение в суд с таким заявлением.  

Данное решение представляется спорным. В силу того, что 
муниципалитеты испытывают огромный дефицит социального 

жилья, едва ли правильно признавать их незаинтересованными 

лицами по данной категории дел [2]. Пустующее жилье быстрее 
теряет свои качества, образуется задолженность и по оплате 

коммунальных услуг, и по текущему содержанию, могут 

возникнуть неполадки с оборудованием, в результате чего не 

исключено причинение вреда не только этому пустующему 
жилью, но и жилью соседей.  

На практике нередки ситуации, когда члены семьи 

исчезнувшего гражданина по разным причинам предпочитают не 
инициировать возбуждение процедуры о признании его 

безвестно отсутствующим и на протяжении пяти лет, истечение 

которых даст им право требовать в судебном порядке объявления 
гражданина умершим, фактически бесконтрольно владеют, 

пользуются и распоряжаются его движимым имуществом, что, в 

свою очередь, может повлечь нарушение имущественных прав 

безвестно отсутствующего [4]. 



210 

Что же делать гражданину, если он объявится и будет лишен 

возможности осуществлять правомочия собственника в 
отношении уже отчужденного имущества? 

Полностью контролировать действия родственников 

невозможно. Конкретно в отдельных случаях возможно 
виндицировать вещь у приобретателя, если он известен (ст. 301 

ГК РФ «Истребование имущества из чужого незаконного 

владения») При условии, что 

«имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело 
права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог 

знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе 

истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда 
имущество утеряно собственником или лицом, которому 

имущество было передано собственником во владение, либо 

похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным 

путем помимо их воли»[1]. 
При невозможности виндикации требования о возмещении 

стоимости имущества следует заявлять к членам семьи, 

допустившим неправомерное обогащение. Это может быть норма 
статьи 1105 ГК «Возмещение стоимости неосновательного 

обогащения» или статья 1064 ГК РФ «Общие основания 

ответственности за причинение вреда» [1]. Из этого следует, что 
статью 43 ГК РФ «Последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим» [1] можно было бы дополнить положением о 

том, что ответственность за сохранность имущества безвестно 

отсутствующего гражданина возлагается на близких или членов 
семьи, которые пользовались его имуществом, но не подавали 

заявление о признании его безвестно отсутствующим.  

Если безвестно пропавшему гражданину принадлежала доля 
в праве собственности на жилое помещение, то другие 

собственники могут произвести отчуждение доли по статье 250 

ГК РФ («Преимущественное право покупки») [1].  Даже если 
доверительный управляющий будет уведомлен, то он не сможет 

приобрести долю на имя безвестно отсутствующего 

собственника. Для приобретения необходимы денежные 

средства, распоряжаться которыми самостоятельно без 
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соглашения учредителя доверительного управления, 

доверительный управляющий не может. Доверительный 
управляющий свои полномочия вправе осуществлять только в 

отношении того имущества, которое было поименовано в 

договоре доверительного управления. Наделение его органами 
опеки и попечительства такими полномочиями не дает ему права 

предъявлять какие-либо требования в отношении всего 

остального имущества гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим. [3] 
Научная доктрина предлагает следующее решение 

проблемы. Доверительный управляющий мог бы приобрести 

отчуждаемую долю в целях безопасного управления 
имуществом, а именно в его содержании (оплата коммунальных 

платежей) только на праве владения и пользования до того 

момента, пока гражданин не объявится, либо не будет признан 

умершим в судебном порядке. 
Поэтому предлагаем дополнить права доверительного 

управляющего и внести изменения в законодательство.  

Из ситуаций, которые приводились выше, можно сделать 
вывод, что в гражданском законодательстве есть пробелы, касаемо 

проблем защиты имущества безвестно отсутствующего. Во всех 

случаях, когда возникает необходимость в передаче жилого 
помещения безвестно отсутствующего одинокого гражданина, при 

наличии у него близких родственников, целесообразно кого-либо 

из них назначать доверительным управляющим. В этом случае они 

будут выполнять все необходимые действия так, как будто они это 
делают для себя. Если же гражданин был одинок, и у него не было 

родственников, то лучше возлагать обязанность доверительного 

управляющего на лицо, которое может быть назначено не только 
органами опеки, но и обозначено по заявлению заинтересованных 

органов местного самоуправления. При необходимости 

доверительное управление должно учреждаться не после 
вступления в силу решения суда о признании гражданина 

безвестно отсутствующим, а вскоре после его исчезновения, иначе 

могут быть необратимые потери. С учетом внесенных 

предложений обеспечение прав безвестно отсутствующего 
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гражданина, особенно в отношении жилого помещения, будет 

наиболее полноценным в гражданском законодательстве. 
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Согласно ФЗ № 302 от 30.12.2012 вступила в силу новая 

редакция в ст. 10 Гражданского кодекса (далее ГК) «пределы 

осуществления гражданских прав». В ч.1, 3 вводится запрет на 
обход закона с противоправной целью [1]. 

На данный момент нет нормативного определения, 

критериев понятия, единого толкования и разъяснения судов о 

том, что такое действия в обход закона с противоправной целью.  
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В проекте Концепции совершенствования общих положений 

ГК РФ от 2009 г. приводится пояснение: «Под обходом закона 
при этом следует понимать использование формально не 

запрещенной в конкретных обстоятельствах правовой 

конструкции ради достижения цели, отрицательное отношение 
законодателя к которой следует из установления запрета на 

использование иной правовой конструкции, достигающей ту же 

цель» [2]. 

  «Обход закона» является достаточно спорным 
институтом. Эти выражается в следующем: 

 понимание сущности данного института неоднозначно. В 

связи с этим неоднократные попытки многих авторов дать 

определение «обходу закона» так и не вылились в единое 
толкование данного понятия; 

 в связи со сложностью определения «обхода закона» 

среди других, схожих явлений. Так, ряд авторов выделяет «обход 

закона» как самостоятельный феномен, другие относят такие 
действия к злоупотреблению правом;  

 различается подход к данному явлению и в 

международном частном праве. Одни страны закрепляют своё 

отрицательное отношение к обходу закона, другие могут 

допускать его использование, а в законодательстве третьих 
данный термин отсутствует вообще. 

Исходя из буквального токования пункта 1 статьи 10 ГК РФ 

[1], следует сделать вывод о том, что «обход закона» – одна из 
форм злоупотребления правом. Последствия, которые будут 

применяться к действиям, совершенным в «обход закона», те же, 

что установлены для злоупотребления правом.  

В научной литературе приводятся следующие примеры 
обхода закона:  

– в СМИ очень часто реально порочащие честь, достоинство 

и деловую репутацию сведения маскируются под личным 
мнением автора, хотя в реальности вся статья направлена на 

умаление чести и достоинства или деловой репутации [3];  

– строительство якобы жилых домов не свыше трех этажей 
на льготных условиях в обход сложной процедуры получения 
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разрешения на строительство по ст. 51 Градостроительного 

кодекса, которые в последующем переводятся в нежилое 
помещение в порядке гл. 3 ЖК [3]. 

Поведение лица, действующего в обход закона, является 
умышленным и недобросовестным. Действуя в обход закона 
субъект гражданских правоотношений имеет целью преодоление 
установленных императивных норм гражданского 
законодательства, т.е. его действия противоправны.  Совершая 
действия в обход закона, лицо открыто провозглашает 
достижение такого правового результата, который нельзя 
достигнуть, используя предназначенные для этого правовые 
конструкции, четко следуя предписаниям закона. В данном 
случае обход закона– следствие недоработки законодателя. 
Несовершенство некоторых положений законодательства, в 
частности гражданского позволяет добиться желаемого 
результата, формально игнорируя запреты, установленные 
законодателем.  

Приведем следующие примеры, признания действий, 
совершенными в обход закона из российской судебной практики:  

– замещении активов должника путем создания на базе его 
имущества АО и об утверждении плана осуществления 
процедуры замещения активов. Проведение процедуры 
замещения активов в отношении социально значимых объектов, 
по сути, направлено на обход законодательных ограничений, 
установленных в отношении этих объектов при смене их 
собственника вследствие банкротства. Такой 
обход закона недопустим [4]; 

– при оценке допустимости включения основанных на 
договорах займа требований участников необходимо детально 
исследовать предоставление должнику денежных средств в 
форме займа (в том числе на льготных условиях). Это при 
определенных обстоятельствах свидетельствует о намерении 
займодавца временно компенсировать негативные результаты 
своего воздействия на хозяйственную деятельность должника. 
При таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела, 
при установлении противоправной цели суд может 
переквалифицировать заемные отношения в отношения по 
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поводу увеличения уставного капитала по правилам 
об обходе закона, признав за прикрываемым требованием статус 
корпоративного, что является основанием для отказа во 
включении его в реестр [5]. 

Рассмотрим обход закона в мировой практике.  В 

международном частном праве обход закона – это поведение 

сторон, выраженное в подчинении правоотношения 
иностранному/международному праву, с целью избежать 

применения национальной материально-правовой нормы (чаще 

всего императивного характера).  

Можно выделить два способа регулирования действий, 
совершенных с обходом закона, осложненных иностранным 

элементом:  

1) закрепление в национальном законодательстве (Франции, 
России); 

2) формулирование в судебной практике. (Германия). 

В качестве примеров международной судебной практики по 

делам, о признании/не признании действий, совершенными в 
обход закона можно привести следующие постановления 

Европейского суда по правам человека. 

1. ЕСПЧ признал, что права заявителей были нарушены по ст. 
10 Конвенции («Свобода выражения мнения»). Содействие клиник 

женщинам в получении медицинской помощи за рубежом, в 

частности, с абортами, запрещенными Ирландии, ЕСПЧ никоим 
образом не связал с «обходом закона», хотя национальные суды 

основывали свои решения именно на том, что клиники «обходили» 

закон Ирландии при помощи иностранного права [6]. 

2. ЕСПЧ признал отсутствие попытки «обхода закона» со 
стороны незамужней подданной Люксембурга Вагнер, которая 

усыновила ребенка в Перу по законам этой страны (законы 

Люксембурга не позволяли усыновление лицам, не состоящим в 
браке) и затем попыталась признать усыновление со стороны 

властей Люксембурга, в чем ей было отказано со ссылкой на 

«обход закона». ЕСПЧ признал наличие нарушения ст. 14 
(«Запрещение дискриминации») и 8 («Право на уважение 

частной и семейной жизни») со стороны Люксембурга [7]. 
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Оценивая данные решения ЕСПЧ складывается мнение о 

том, что суд строит позицию на том, какую норму «обходит» 
лицо и оценивает ее с точки зрения соответствия этой нормы 

международным принципам и номам международного права, 

оставляя за последними приоритет.  
Рассмотрев институт обхода закона в международном 

частном праве, следует отметить, что поскольку участники 

гражданских правоотношений равны между собой, факт 

совершения таких действий может быть определен только судом. 
Нормы о запрете обхода закона адресованы в первую очередь 

суду. Суд может квалифицировать действия лица как обход 

закона, даже если другая сторона спора не ссылалась на 
злоупотребление правом противной стороной. Суд вправе 

отказать в защите права лицу, злоупотребляющему им путем 

обхода закона по своей инициативе. 

Впрочем, обход закона и в действующем российском 
законодательстве продолжает оставаться оценочным, в силу 

отсутствия нормативного закрепления самого понятия и его 

признаков. В силу этого отнесение действий к обходу закона 
происходит на усмотрение суда. Для установления единообразия 

судебной практики о признании действий обходом закона 

необходимо установление четких критериев определения обхода 
закона, его признаков. Например, в виде разъяснений ВС РФ. 

 

Библиографический список 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 №  51-ФЗ (ред. от 29.12.2017).  

2. Концепция развития гражданского законодательства РФ 

(одобрена Советом при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 

г.). 

3. Панков К. «Обход закона» // zakon.ru 
4. Определение ВС РФ от 26 декабря 2017 г. по делу №  А43-

24798/2013. 

5. Определение от 6 июля 2017 года №  308-ЭС17-1556 (1), 

г. Москва, Дело №  А32-19056/2014. 



217 

6. Постановление ЕСПЧ от 29.10.1992 г. по делу «Open Door 

и Dublin Well Woman против Ирландии». 
7. Постановление ЕСПЧ от 28.09.2007 г. по делу «Вагнер и 

Дж. М.В.Л. против Королевства Люксембург». 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛО-

ГИИ БЛОКЧЕЙН В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ  

И СМЕЖНЫХ ПРАВ 

 
Суслопаров А. В.,  

IV курс, группа ЗСВАБ-40.03.01-42(К), 

Институт права, социального управления и безопасности  
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 

 Ижевск, Россия 

Научный руководитель: Трищенков А. А., 

старший преподаватель кафедры гражданского права  
Институт права, социального управления и безопасности  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

E-mail: zimobox@gmail.com 
 

В течение последних нескольких лет стремительно 

развивается и набирает популярность технология 
распределенного децентрализованного компьютерного хранения 

и обработки данных «блокчейн» (от английского слова 

«blockchain» – цепочка блоков данных).  

Не вдаваясь слишком глубоко в технические подробности, 
можно выделить следующие характерные черты 

рассматриваемой технологии, немаловажные именно в 

юридическом аспекте. 
1. Одноранговость (децентрализованность) сети блокчейна. 

Это означает, что все узлы (серверы, компьютеры), 

составляющие сеть хранения данных, равноправны. Нет главных 
и подчиненных, ни у кого в отдельности нет особых привилегий 

по манипуляции данными. Именно эта черта блокчейна делает 

его прорывной технологией, так как в существующих 

классических распределенных базах данных всегда 
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присутствуют так называемые администраторы, имеющие 

неограниченный объем прав по управлению состоянием базы. 
Это необходимо для технического обслуживания, но это же 

средство может быть применено в деструктивных или корыстных 

целях, для вредоносного изменения и уничтожения хранящейся 
информации, необоснованного ограничения прав остальных 

участников информационного обмена. В блокчейне впервые 

отказались от понятия «администратор», в нем ни у кого не 

существует особых полномочий, а значит и самой возможности 
обратить их во вред. Все действия, изменяющие состояние базы 

данных, производятся на основе так называемого консенсуса 

узлов, составляющих сеть, то есть требуют согласия и 
подтверждения большинства из них. Сами механизмы работы 

блокчейна реализованы программно и не требуют участия 

человека, кроме первоначального создания узла и подключения 

его к сети. Все спорные и коллизионные ситуации, а также 
попытки деструктивных действий отдельных узлов 

отрабатываются автоматически, гарантируя целостность данных.  

2. Хранение полной истории всех транзакций (действий) с ба-
зой данных. Блокчейн содержит в себе не только текущее состо-

яние информации, но и всю историю ее возникновения и обра-

ботки, начиная с самой первой записи. Образно выражаясь, блок-
чейн ничего не забывает. Даже через много лет возможно пре-

дельно точно проследить всё происходившее с интересующей 

информацией в базе, что немаловажно в юридическом плане. 

3. Информация в блокчейне не удаляема никакими 
средствами. Впервые для компьютерных систем здесь удалось 

реализовать принцип «написанное пером не вырубить топором». 

Однажды внесенная в базу информация остается в ней навсегда. 
Для блокчейна, в отличие от других технологий управления 

базами данных, не существует операции «удалить запись». 

Никакие бесследные изменения задним числом здесь 
невозможны в принципе. Очевидно, что эта особенность 

блокчейна напрямую соотносится с требованиями, 

предъявляемыми к способам хранения и обработки юридически 

значимых данных. 
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Таким образом, в блокчейне уже на уровне самой технологии 

реализованы средства, обеспечивающие регистрацию, 
долговременное хранение, обработку, гарантированную 

целостность и стойкость к техническим сбоям и злонамеренным 

изменениям информации.  
Пожалуй, самым известным применением технологии 

блокчейн в настоящее время является биткойн и другие 

криптовалюты, однако неверным было бы считать криптовалюты 

единственным серьезным применением блокчейна. На самом 
деле эта технология будет к месту в любой области, требующей 

гарантированного хранения данных.  

Одним из перспективных примеров такой области является 
управление авторскими и смежными правами. 

Авторскими правами называют интеллектуальные права на 

произведения науки, литературы и искусства (п. 1 ст. 1255 ГК РФ). 

Смежными правами принято считать интеллектуальные 
права на результаты исполнительской деятельности, на 

фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и 

телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного 
вещания), на содержание баз данных, а также на произведения 

науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после 

их перехода в общественное достояние (п. 1 ст. 1303 ГК РФ). 
Автором произведения науки, литературы или искусства 

признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. 

Существует презумпция авторства: лицо, указанное в качестве 

автора на оригинале или экземпляре произведения, либо иным 
образом, считается его автором, если не доказано иное (ст. 1257 

ГК РФ). 

Ключевой момент: законодательство декларирует, что для 
возникновения, осуществления и защиты авторских прав не 

требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо 

иных формальностей (п. 4 ст. 1259 ГК РФ). Здесь налицо разница, 
например, с патентными правами, для защиты которых 

необходима государственная регистрация и ежегодные платежи. 

Таким образом, права у автора возникают непосредственно в 

момент создания произведения, безо всяких дополнительных 
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затрат. Такой подход имеет свои плюсы и минусы: 

положительным фактором является полное отсутствие 
формальностей и «бесплатность», но с другой стороны, 

отсутствие регистрации права на произведение может привести к 

его оспариванию другими лицами. Поэтому, в случае спора, 
автор вынужден вернуться к формальностям, от которых он, 

казалось бы, был освобожден. Пленум Верховного Суда в своем 

постановлении от 19.06.2006 г. №  15 прямо указал: «Истец 

должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права 
и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт 

использования данных прав ответчиком» [1]. Проблема состоит в 

том, что презумпции авторства может оказаться недостаточно 
для подтверждения факта принадлежности авторского права. 

Таким образом, при отсутствии регистрации объекта авторских 

прав, автор попадает в проигрышную ситуацию. 

В этой связи нам представляется логичным, что презумпция 
авторства должна быть дополнена оперативной, 

необременительной и при этом юридически значимой 

регистрацией объектов авторских и смежных прав. Ранее такое 
сочетание было невозможным, но с развитием технологий 

ситуация меняется к лучшему и именно блокчейн способен дать 

авторам и правообладателям такую возможность. 
Несмотря на то что блокчейн стал известен совсем недавно, ряд 

законодательных актов Российской Федерации, принятых до его 

появления, по мнению специалистов вполне применим к этой 

технологии безо всяких изменений, либо с минимальными 
изменениями. 

Так, например, одной из характерных черт блокчейна 

является применение той же самой криптографии, которая 
используется в электронных цифровых подписях. В России 

действует Федеральный закон от 06.04.2011 №  63-ФЗ «Об 

электронной подписи», легализующий использование 
электронных подписей. В соответствии с п. 1 ст. 6 указанного 

Закона, информация в электронной форме, подписанная 

квалифицированной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на 
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бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью, и может применяться в любых правоотношениях в 
соответствии с законодательством. 

Само понятие электронного документа легализовано 

Федеральным законом от 27.07.2006 №  149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 

информации» в п.11.1 ст. 2 как документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном 

для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах. 
Доказательства в электронном виде являются допустимыми. 

Об этом говорится в п. 1 ст.71 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. Подобная норма содержится и в 

п. 3 ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. 

Таким образом, мнение о том, что технология блокчейн в 

России находится в состоянии полного правового вакуума, 
является неверным. 

Основные игроки рынка управления интеллектуальной 

собственностью уже успели осознать, что будущее за 
блокчейном и предпринимают активные шаги по созданию 

систем регистрации и управления результатами 

интеллектуальной деятельности, основанных на использовании 

этой технологии. 
27 апреля 2017 года в Гиперкубе Инновационного центра 

«Сколково» (Москва) прошла конференция «Национальная 

интеллектуальная инициатива», на которой была презентована 
одноименная программа, представляющая собой комплекс 

правовых и технологических мер, направленных на создание в 

России конкурентоспособного рынка интеллектуальной 
собственности и открытого цифрового рынка интеллектуальных 

прав [2]. 

Главным элементом «Национальной интеллектуальной ини-

циативы» стала национальная децентрализованная сеть 
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(распределенный реестр) транзакций прав и объектов 

интеллектуальной собственности IPChain (АйПиЧейн) на основе 
блокчейна. Для ее создания и функционирования образована 

ассоциация «Национальный координационный центр обработки 

транзакций с правами и объектами интеллектуальной 
собственности (IPChain)», являющаяся некоммерческой 

корпоративной организацией. В состав учредителей ассоциации 

вошли Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 

новых технологий (Сколково), Всероссийская организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС), Российский союз 

правообладателей (РСП), Российское авторское общество (РАО), 

Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства 
(УПРАВИС), Высшая школа экономики (ВШЭ), Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и 

банк «Новый век». 
Таким образом, процесс перехода к новым формам 

управления интеллектуальной собственностью успешно 

стартовал. 
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Спорные налоговые правоотношения возникают между сто-
ронами процессуальных правоотношений. В процессе правопри-

менения выносится судебное решение или иной акт, подлежащий 

исполнению по налоговым спорам. На основании данных 
документов выдается исполнительный документ и возбуждается 

исполнительное производство. Исполнительные процессуальные 

правоотношения возникают между судебным приставом и 
каждым участником налогового исполнительного производства. 

Важнейшая проблема – большая степень нагрузки на судебного 

пристава-исполнителя. В суд налоговой службой направляются 

требования о взыскании налоговой задолженности, она может 
составлять несколько рублей или даже несколько копеек. Из-за 

множества таких требований пристав завален работой.  

Мы считаем, что взыскание по таким актам должно осущест-
вляться в административном порядке, начисляя пени или назначая 

штрафы и только в том случае, когда сумма уже достигнет 

установленного минимума, исполнительный документ необхо-
димо передавать для принудительного исполнения в ФССП [6]. 

Здесь возникает проблема «имущественного иммунитета» 

организации, являющейся должником, т.е. такого имущества, на 

которое невозможно обратить взыскание в рамках налогового 
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исполнительного производства. В соответствии со ст. 95 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» [3] обращение взыскания на 
имущество четвёртой очереди может привести к ликвидации 

организации. Но данное положение вступает в противоречие с п. 

4 ч. 5 ст. 47 НК РФ [2], где предусмотрена возможность 
обращения взыскания на сырье и материалы, которые 

предназначены для непосредственного участия в производстве. 

На практике при принудительном исполнении налоговой 

обязанности приставы руководствуются Законом «Об 
исполнительном производстве», а не НК РФ. Обращение 

взыскания на имущество должника, который является 

физическим лицом, осуществляется в соответствии с Законом 
«Об исполнительном производстве», с обязательным учётом 

положений ст. 446 ГПК РФ [1]. В ходе взыскания налога (сбора) 

и пеней за счет имущества налогоплательщика необходимо 

учитывать, что нельзя обратить взыскание на имущество, которое 
предназначено для ежедневного личного пользования должника 

и членов его семьи [4]. 

В настоящее время имеется практика по ограничению прав 
должников на выезд за пределы Российской Федерации. Это 

предусмотрено для тех должников, которые являются 

физическими лицами. Однако законодательством предусмотрено 
в качестве должника и юридическое лицо, к тому же часто 

исполнение должником-организацией налоговой обязанности 

прямым образом зависит от должностных лиц, ответственных за 

это. Поэтому необходимо внести соответствующие изменения в 
Закон «Об исполнительном производстве» [3], предусмотрев 

ограничение на выезд за пределы России должностных лиц 

организаций, которые несут ответственность за исполнение 
юридическим лицом обязанности по уплате налогов.  

Также необходимо отметить, что во многих европейских 

странах исполнение судебных решений и актов иных органов 
отдано на откуп частным фирмам. Например, для Франции, 

Италии, Бельгии и некоторых других стран континентальной 

Европы характерно, что принудительными исполнителями 

выступают частные лица, которые работают по лицензии, а 
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управление системой принудительных исполнителей 

осуществляют территориальные и национальные палаты как 
органы самоуправления. Принудительный исполнитель является 

свободным профессионалом, которому государство 

делегировало функции исполнения решений по гражданским 
делам, выносимых различными судами. В Нидерландах судебные 

исполнители объединяют в своих функциональных обязанностях 

черты государственной службы и частного лица. Они имеют 

право заниматься частной практикой по возврату долгов по 
взаимному согласию сторон, дачей правовых консультаций, быть 

поверенными в суде и строят свою деятельность на основе 

утвержденного бизнес-плана. Наличие плана является 
обязательным требованием, так как содержит положения об 

окупаемости затрат судебных исполнителей, указание 

потенциальных клиентов и др. [7]. 

Таким образом, можно констатировать, что жесткая 
регламентация «частной» системы принудительного исполнения, 

высокий уровень правосознания в европейских странах 

помогают реальному исполнению решений гражданско-
правового характера, поэтому необходимо использовать 

зарубежный опыт и в отечественной практике. 

Для повышения эффективности взыскания налоговой 
задолженности в ходе процедур банкротства необходима 

концентрация функций обеспечения процедур банкротства как на 

уровне региональных управлений ФНС России, так и в правовой 

и досудебной работе ФНС России на уровне центрального 
аппарата с крупнейшими и значимыми должниками с целью 

инициирования только тех процедур, в которых задолженность 

по налогам будет погашена.  
Для того, чтобы недобросовестные лица не использовали бан-

кротство для уклонения от уплаты налогов, а также повышения 

эффективности процедур банкротства, необходимо следующее:  
1) взыскание налоговой задолженности с реальных 

бенефициаров или руководителя, не исполнившего обязанность 

по подаче должником заявления о своем банкротстве;  
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2) привлечение к субсидиарной ответственности 

руководителей и учредителей (участников) должника;  
3) создание рыночных условий по проведению торгов по 

реализации имущества должников, а также ограничение 

возможности участия в процедуре лиц, аффилированных с 
должником [5].  

Таким образом, разработка и внедрение в практику 

налоговых органов новых процедур сокращения задолженности, 

в том числе посредством принудительного взыскания денежных 
средств у налоговых субъектов, не выполняющих свои 

обязанности, становятся необходимыми на данный момент. 
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В соответствии со ст. 198 ГПК РФ решение суда состоит из 

вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. 

Важнейшей частью судебного решения является 

мотивировочная, поскольку в ней указываются обстоятельства 
дела, установленные судом, доказательства, на которых 

основаны его выводы об этих обстоятельствах, доводы, по 

которым суд отвергает те или иные доказательства, законы, 
которыми руководствовался суд. Четыре части, составляющие 

судебное решение, не всегда содержатся в нем. В настоящей 

редакции ГПК РФ существуют исключения из общего правила.  
Во-первых, согласно п. 3 ст. 199 ГПК РФ, мировой судья 

может не составлять мотивированное решение суда по 

рассмотренному им делу. В соответствии с пунктом 4 данной 

статьи он обязан составить мотивированное решение суда в 
случае поступления от лиц, участвующих в деле, их 

представителей заявления о составлении мотивированного 

решения суда. Во-вторых, согласно ст. 232.4 ГПК РФ, при 
упрощённом производстве решение по делу принимается путем 

вынесения резолютивной части решения. По заявлению лиц, 

участвующих в деле, их представителей или в случае подачи 
апелляционных жалобы, представления по делу суд составляет 

мотивированное решение. 

Данные положения являются исключением из общего 

правила, по которому решение суда включает 4 части. 
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Относительно недавно Верховный Суд Российской Федерации 

(далее – ВС РФ) выступил с инициативой придать 
мотивировочной части решения суда факультативный характер в 

общем порядке и лишь в исключительных случаях сделать ее 

обязательной. Так, 3 октября 2017 года ВС РФ вынес 
Постановление Пленума ВС РФ № 30 «О внесении изменений В 

ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и отдельные законодательные акты 

РФ», содержащее проект одноименного федерального закона. 

Пункт 66 данного акта посвящен изменению статьи 199 ГПК РФ, 
касающейся составление решения суда. Пункт предполагает, что 

составление мотивированного решения обязательно по делам, 

рассмотренным в порядке заочного производства, и при 
рассмотрении отдельных категорий дел. Согласно 

нововведениям, суд обязан составить мотивированное решение в 

случае поступления от лиц, участвующих в деле, их 

представителей заявления о составлении мотивированного 
решения суда, которое может быть подано в установленный срок. 

По логике ВС РФ мотивировочная часть решения суда по общему 

правилу должна быть необязательна, за исключением 
вышеуказанных случаев. Таким образом, ст. 198 ГПК РФ 

подвергается существенным изменениям, так как остаются три 

обязательных части решения суда. 
Предложение ВС РФ придать мотивировочной части решения 

суда факультативный характер является неоднозначным и 

вызывает проблемы. Во-первых, нарушение требований, 

предъявленных к судебному решению. Необязательность 
мотивировочной части идет в разрез с таким законодательным 

требованием как обоснованность. Согласно пункту 3 ППВС РФ «О 

судебном решении» решение является обоснованным тогда, когда 
имеющие значение для дела факты подтверждены 

исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими 

требованиям закона об их относимости и допустимости, или 
обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а также 

тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, 

вытекающие из установленных фактов [1]. Исходя из ч. 4 ст. 198 

ГПК РФ именно в мотивировочной части должны быть указаны 
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доказательства, на которых суда основывает выводы об 

установленных обстоятельствах дела. Таким образом, отсутствие 
мотивировочной части означает, что суд не подтвердил 

установленные им факты доказательствами, не определил 

обстоятельства, имеющие значение для дела, что необходимо в 
силу требования обоснованности.  

Кроме того, придание мотивировочной части 

необязательного характера наносит удар по таким 

доктринальным требованиям, как мотивированность и полнота 
судебного решения. Стоит обратить внимание на пункт 18 ППВС 

РФ «О применении норм ГПК РФ при рассмотрении и 

разрешении дел в суде первой инстанции», согласно которому 
принимаемые решения должны содержать полный, 

мотивированный и ясно изложенный ответ на требования истца 

и возражения ответчика [2]. Как указывает С.Ф. Афанасьев, 

решение суда мотивированно только тогда, когда суд указал 
убедительные причины, доводы, по которым он пришёл к тем или 

иным выводам [3]. Эти доводы должны содержаться в 

мотивировочной части, поэтому при ее отсутствии решение не 
может считаться мотивированным. Что касается полноты 

судебного решения, то С.Ф. Афанасьев говорит о том, что она 

означает, что решение должно дать исчерпывающий ответ как по 
первоначально заявленному иску, так и по встречному, которые 

рассматривались судом. Отсутствие мотивировочной части 

означает отсутствие любого ответа, не говоря уже об 

исчерпывающем 
Во-вторых, нарушение логики построения решения суда. 

Исключение мотивировочной части по большому счету не 

окажет влияния на вводную или описательную части, поскольку 
они ей предшествуют, на их основе выстраивается 

мотивировочная часть, а не наоборот. Однако, отказ от 

мотивировочной части ставит под сомнение результат 
деятельности суда, т.е. резолютивную часть. Сторона, 

получившая решение, не сможет понять, на основании чего суд 

пришёл к такому результату, очевидно, что не на основании 

вводной или описательной частях. Как подчёркивали 
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представители еще советского гражданского процессуального 

права, мотивировочная часть является важнейшей, поскольку 
создает фундамент для выводов суда по существу 

рассматриваемого дела [4]. 

Резолютивная часть становится абстрактной и формально 
появляется из ниоткуда, что может породить сомнения к 

деятельности суда. В подтверждение неразрывности 

мотивировочной и резолютивных частей можно привести пункт 

11 ППВС РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 г. Москва «О судебном 
решении», который гласит: «исходя из того, что решение 

является актом правосудия, окончательно разрешающим дело, 

его резолютивная часть должна содержать исчерпывающие 
выводы, вытекающие из установленных в мотивировочной части 

фактических обстоятельств» [1]. 

В-третьих, необходимость мотивировочной части при 

апелляционном обжаловании. При отсутствии мотивировочной 
части обжалование не представляется возможным, поскольку 

перед обращением в апелляционную инстанцию необходимо 

проанализировать: правильно ли суд определил обстоятельства, 
имеющие значение для дела, привел ли он доводы в их 

обоснование, правильно ли применил норма права. Такой анализ 

можно лишь провести, когда на руках имеется мотивированное 
решение. Аналогично, суд апелляционной инстанции должен 

будет выяснить имеются ли основания для отмены или 

изменения решения, но для этого ему понадобится 

мотивировочная часть. 
Возникает вопрос: должен ли судья составить 

мотивированное решение в случае, если лица, участвующие в 

деле, не обратились с заявлением о его составлении, но 
впоследствии ими была подана апелляционная жалоба? 

Президиум ВС РФ рассматривал аналогичный вопрос, 

относящийся к производству у мирового судьи и дал следующий 
ответ: если лица не обращались с заявлением о составлении 

мотивированного решения, но впоследствии на это решение ими 

была подана апелляционная жалоба, представление, судья в 

таком случае должен составить мотивированное решение [5]. 
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Лица, подающие апелляционную жалобу будут пользоваться 

предусмотренной возможностью подавать заявление о 
составлении мотивированного решения либо напрямую подавать 

апелляционную жалобу, что обяжет суд составить 

мотивировочную часть решения суда. Данное обстоятельство 
может негативно повлиять на эффективность его работы при 

рассмотрении других дел, заставляя суд отвлекаться, разрешая 

вопрос о составлении мотивировочного решения по 

предыдущему делу. 
В-четвертых, приравнивание мотивированной части к 

дополнительному решению. Заявительный характер составления 

судом мотивированного решения приближает его к 
дополнительному решению суда, как способу устранения 

недостатков судебного решения, установленному статьей 201 

ГПК РФ. Ранее было отмечено, что отказ от мотивировочной 

части влечет нарушение требования полноты судебного решения. 
Подобно дополнительному решению вынесение 

мотивированного решения по заявлению лиц, участвующих в 

деле, будет призвано решить проблему неполноты судебного 
решения.  Кроме того, их объединяет второстепенный характер, 

так как решение по существу уже было вынесено. 

Подводя итог, необходимо отметить, что признание по 
общему правилу мотивировочной части необязательной может 

привести к нарушению требований обоснованности, 

мотивированности и полноты судебного решения, потере 

логичной связи между частями решения суда, а именно связи 
мотивировочной и резолютивной частей, трудностям в плане 

обжалования, так как возможная подача жалобы и рассмотрение 

ее судом апелляционной инстанции потребует наличие 
мотивированного решения, и, наконец, к приравниванию 

выносимой судом мотивировочной части к дополнительному 

решению суда. Отказ от мотивировочной части в настоящее 
время является преждевременным шагом, и было бы разумнее, 

если бы законодатель сократил содержание мотивировочной 

части, а не полностью от нее отказался. 
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Секция 15. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. МАГИСТРЫ И 

АСПИРАНТЫ 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЁННЫЙ ЗДОРОВЬЮ 

(ЖИЗНИ) ПАЦИЕНТА. ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА 

ИНФОРМИРОВАННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
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Сфера медицины является одной из самых необходимых 
сфер современного общества и государства. Медицина ставит 

перед собой задачу сохранение здоровья человека и повышение 

общего уровня здоровья населения, предупреждение 
распространения различных заболеваний. 

Одним из основных прав человека и гражданина является 

право личной и физической неприкосновенности, которое зак-

реплено в ст. 21 и 22 Конституции Российской Федерации [1]. В 
развитие основных прав и свобод, закреплённых в Основном за-

коне общества и государства в ст. 20 Федерального закона от 

21.11.2011 №  323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» в качестве одного из 

условий оказания медицинской помощи называется дача добро-

вольного информированного согласия на медицинское вмеша-
тельство самого пациента, либо его законного представителя [2]. 

Согласие на медицинское вмешательство или отказ на такое 

вмешательство (далее – Согласие) должно быть составлено в 

письменной форме, оно подписывается гражданином или в 
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предусмотренных законом случаях его представителем. Данное 

медицинское Согласие содержится в медицинской документации 
пациента. В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 

20.12.2012 №  1177н и без подписания информированного 

добровольного Согласия персонал клиники не имеет права 
оказывать пациенту медицинскую помощь [3]. 

Согласие предоставляется «на основании предоставленной 

медицинским работником в доступной форме полной 

информации о целях, методах оказания медицинской помощи, 
связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 

вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи», которую 
предоставляет медицинский работник. Кроме того, медицинским 

работником также разъясняются последствия такого отказа в 

доступной для пациента форме. 

Однако, что означает «в доступной форме» для понимая 
простого пациента, который не обладает специальными 

знаниями в области медицины, а лечащему врачу или иному 

сотрудники довольно сложно объяснить значение того или иного 
медицинского термина, способа лечения или патологии, которая 

может быть у пациента без использования специальной 

терминологии (Например, при проведении сложной операции на 
внутренних органах по удалению опухолей, протезировании или 

трансплантации.). Кроме того, при оперативном лечении, как 

правило, в операции принимает участие целая группа 

разноплановых специалистов, таких как хирурги (как правило, 
несколько человек, минимум два, а также несколько 

ассистентов), анестезиологи (специалисты, обеспечивающие 

наркотизирование пациента и контролирующие жизненно 
важные функции организма в течение операции, 

трансфузиологии (специалисты, отвечающие за переливание 

крови). А разъяснение о планируемом хирургическом 
вмешательстве даёт только один специалист, как правило, это 

лечащий врач, который не является широко компетентным 

специалистом во всех областях медицины, таким образом, не 

имеет достаточно возможностей разъяснить пациенту все 
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тонкости медицинского вмешательства и возможные 

последствия такого вмешательства (в том числе те, которые 
могут и не возникнуть в начале восстановительного периода). 

Выходом из данной ситуации могла бы стать специальная 

медицинская консультация, в которой специалисты давали бы 
развёрнутые ответы на понятном каждому пациенту языке о всех 

компонентах планируемого лечения, а также возможных 

последствиях и способах преодоления данных последствий. 

(Данные консультации могли бы стать своеобразным аналогом 
бесплатной юридической помощи, которую оказывают 

населению специалисты в области права.). Консультации можно 

организовать при крупных медицинских центрах. 
Другим проблемным аспектом информированного 

добровольного Согласия на медицинское вмешательство 

является возможность включения в его текст отдельных 

положений об ограничении ответственности. Для ответа на 
данный вопрос необходимо выяснить правовую природу 

информированного добровольного согласия. Согласно ч. 1 ст. 16 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите 
прав потребителей», «условия договора, ущемляющие права 

потребителя по сравнению с правилами, установленными 

законами или иными правовыми актами Российской Федерации 
в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными» [4]. 

Является ли Согласие на медицинское вмешательством 

договором или сделкой по смыслу положений гражданского 
законодательства? Так, при планировании сложных 

многокомпонентных хирургических вмешательствах некоторые 

медицинские операции включают в добровольное медицинское 
согласие пункт, в соответствии с которым пациент не будет иметь 

претензий к медицинской организации в случае наступления 

неблагоприятных последствий для жизни и здоровья пациента.  
Законно ли включать это условие в добровольное 

информированное медицинское согласие и будет ли данный 

пункт иметь юридическую силу? Согласно ч. 1 ст. 420 ГК РФ, 

договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 
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установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей [5]. Согласие подписывается медицинским 
работником, то есть формальное условие о наличии двух лиц, 

предъявляемое законом к понятию договор присутствует и в 

конструкции информированного добровольного согласия. 
Вторым важным составляющим понятия «договор» является 

то обстоятельства, что договор устанавливает, изменяет или 

прекращает гражданские права и обязанности. На мой взгляд, по 

данному критерию Согласие на медицинское вмешательство не 
является договором, так как в нём не предусмотрены какие-либо 

обязанности медицинской организации на проведение 

конкретных медицинских процедур, в нём пациент лишь 
соглашается, что такие процедуры могут быть проведены, 

пациент соглашается с методами лечения, а также возможными 

последствиями для его жизни и здоровья пациента. 

Можно ли рассматривать информированное добровольное 
Согласие на медицинское вмешательство не как отдельный 

договор, а как неотъемлемую часть договора оказания 

медицинских услуг? Формально такая трактовка правовой 
природы информированного добровольного Согласия, на мой 

взгляд, является жизнеспособной, и не согласиться с ней причин 

нет, так как в законе не установлено иное. Поэтому есть 
основания полагать, что ч. 1 ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей», устанавливающая правило, что в договор не могу 

быть включены условия, ущемляющие права потребителя 

применима к информированному добровольному Согласию.  
Однако информированное добровольное Согласие является 

скорее условием правомерного медицинского вмешательства в 

организм человека, нежели неотъемлемой частью договора, оно 
является одним из видов медицинской документации, правовым 

основанием действий врача. 

Таким образом, существует неопределённость в толковании 
правовой природы добровольного медицинского Согласия ввиду 

отсутствия положений, определяющих статус данного 

документа, разъяснений высшей судебной инстанции, законе 

отсутствует дефиниция данного понятия. 
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В связи с этим введение легального определения термина 

«Информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство» в ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», а также развитие 

положений о том, какие условия не могут быть включены в текст 
добровольного Согласия в ст. 20 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

ликвидировали бы правовую неопределённость и устранили бы 

вопрос: законно ли включать в текст добровольного 
медицинского Согласия условие об ограничении 

ответственности медицинской организации. 

В качестве определения данного термина можно предложить 
следующий вариант:  «Добровольное, компетентное и осознанно 

принятое пациентом (его представителем в установленных 

законом случаях) согласие на медицинское вмешательство, 

основанное на полученных в доступной для него форме 
имеющихся у лечащего врача достоверных сведениях о 

результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и 

прогнозе, о методах лечения, связанных с ними рисках, 
возможных осложнениях и болевых ощущениях, возможных 

вариантах медицинского вмешательства и их возможных 

последствий» [6]. 
Таким образом, следует констатировать, что в правовом 

регулировании информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство есть ряд пробелов, которые 

порождают серьёзные проблемы на практике. Отсутствие 
специализированных структур, основной деятельностью 

которых будет разъяснение пациентам в доступной для них 

форме всех нюансов возможного медицинского вмешательства, 
возможных последствий и осложнений, создаёт ситуацию, когда 

пациент может (и, как правило, не получает) не получить всей 

информации о предполагаемом лечении. 
Отсутствие в законе указания о правовой природе 

информированного добровольного согласия порождает вопросы 

законности включения в текст Согласия отдельных положений (в 
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частности, положений об ограничении ответственности 

медицинских организаций). 
Данные вопросы пока не нашли решения ни в действующем 

законодательстве, ни в разъяснениях Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. 
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Действующее законодательство в п. 3 ст. 334 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) устанавливает 

правило, согласно которому при недостаточности суммы, 

вырученной в результате обращения взыскания на заложенное 
имущество, для погашения требования залогодержатель вправе 

удовлетворить свое требование в непогашенной части за счет 

иного имущества должника, не пользуясь преимуществом, 
основанным на залоге. При этом, как отмечается в судебной 

практике, залоговый кредитор вправе претендовать на обращение 

взыскания на иное имущество должника наравне с иными 

кредиторами (Определение СК по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 18 октября 2016 г. №  46-КГ16-20, 

Определение Верховного Суда РФ от 18 апреля 2016 г. № 306-

ЭС16-3219 и т.д.).   
Из анализа нормы п. 3 ст. 334 ГК РФ можно сделать вывод о 

том, что последовательность обращения взыскания на имущество 

должника для удовлетворения требований залогодержателя 
следующая: в первую очередь –  на заложенное имущество, а 

затем при недостаточности вырученных средств – на иное 

имущество должника. Важно, что такая очередность должна 

иметь место тогда, когда кредитор воспользовался залоговым 
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преимуществом, т.е. заявил требование об обращении взыскания 

на предмет залога в порядке ст. 348 ГК РФ, что, несомненно, 
является его правом, а не обязанностью.   

В том случае, если кредитору невыгодна первоочередная 

реализация заложенного имущества, например, в ситуации, когда 
он предвидит, что обращение взыскания на предмет залога не 

приведет к полному погашению задолженности, залогодержатель 

будет стремиться в первую очередь поучаствовать в 

распределении среди кредиторов должника денежных средств, 
вырученных от продажи незаложенного имущества, оставляя в 

резерве предмет залога. Является ли такое поведение 

залогодержателя злоупотреблением правом, нарушает ли оно 
интересы незалоговых кредиторов?  

Очевидно, что если имущества должника достаточно для 

удовлетворения требований всех кредиторов, то нет смысла 

ограничивать залогодержателя в праве обратить взыскание на 
незаложенное имущество, не прибегая к обращению взыскания 

на предмет залога. Как отмечает Е.А. Евдокимова «процедура 

реализации предмета залога будет гораздо более затратной и 
длительной, нежели удовлетворение требований 

залогодержателя за счет денежных средств должника-

залогодателя» [1].  
В то же время в ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 02.10.2007 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об 

исполнительном производстве) установлена очередность 

обращения взыскания на имущество должника для 
удовлетворения требований залогодержателя: в первую очередь 

взыскание обращается на заложенное имущество независимо от 

наличия у должника другого имущества, при этом особо 
отмечается, что указанный порядок обращения взыскания 

действует и в том случае, когда залогодержатель не заявлял 

соответствующего требования об обращении взыскания на 
заложенное имущество. В п. 2.3 Письма ФССП РФ от 23 декабря 

2011 года № 12/01-31629-АП также разъяснено, что в указанном 

выше случае исполнительным документом, на основании 

которого производится обращение взыскания на заложенное 
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имущество, выступает исполнительный лист, выданный на 

основании судебного акта о взыскании суммы задолженности в 
пользу взыскателя-залогодержателя. Таким образом, если 

следовать букве закона, то залогодержатель, получив решение о 

взыскании суммы долга с должника, не может обратить 
взыскание на денежные средства и иное незаложенное 

имущество должника, которое может быть более ликвидным и 

место которого в очередности, установленной статьями 69, 94 

Закона об исполнительном производстве, может предшествовать 
месту имущества, являющегося предмета залога, до тех пор, пока 

не завершится процедура обращения взыскания на предмет 

залога, что явно нарушает права залогодержателя.  
Комментируя процитированные положения Закона об 

исполнительном производстве, Н.Ю. Рассказова отмечает, что 

«решение законодателя подрывает самостоятельное значение 

иска об обращении взыскания на предмет залога» [2]. По мнению 
М.З. Шварца, «навязывание осуществления залогового 

преимущества такому кредитору плохо согласуется с основными 

положениями гражданского законодательства об автономии 
воли – даже если кредитор не хочет воспользоваться правами, 

вытекающими из имеющегося у него обеспечения, ему придется 

(?!) ими воспользоваться» [3].  
Для решения вопроса о необходимости существования 

правила п. 2 ст. 78 Закона об исполнительном производстве в 

условиях, когда стоимости предмета залога недостаточно для 

удовлетворения требования залогодержателя, а общей стоимости 
имущества залогодателя недостаточно для удовлетворения 

требований всех кредиторов, рассмотрим следующий пример. 

Предположим, что у должника имеется задолженность перед 
двумя кредиторами. Размер требований каждого из кредиторов 

составляет 100 руб., причем требования одного из них 

обеспечены залогом вещи, принадлежащей должнику. Судебный 
пристав-исполнитель обнаружил у должника следующее 

имущество: деньги в сумме 40 руб. и находящаяся в залоге вещь 

стоимостью 80 руб.  Если не придерживаться очередности 

обращения взыскания, установленной п. 2 ст. 78 Закона об 
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исполнительном производстве, то требования кредиторов 

должны быть удовлетворены следующим образом: деньги 
должника должны быть поровну распределены между 

кредиторами по 20 руб. каждому, а стоимость предмета залога в 

сумме 80 руб. должна быть отнесена в счет погашения 
задолженности перед залоговым кредитором. Таким образом, 

залоговый кредитор получит 100 руб., а незалоговый – 20 руб. 

Если следовать правилу п. 2 ст. 78 Закона об исполнительном 

производстве, то судебный пристав-исполнитель должен в 
первую очередь обратить взыскание на предмет залога, денежные 

средства от реализации которого в сумме 80 руб. пойдут на 

удовлетворение требований залогового кредитора. Затем деньги 
должника будут распределены между кредиторами, но не в 

равных долях, как в первом случае, а в соотношении 1:5, 

пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме. 

Получается, что во втором случае залоговый кредитор получит в 
совокупности 86 руб. 67 коп., а незалоговый – 33 руб. 33 коп.  

Рассматривая аналогичный пример, Е.А. Евдокимова 

приходит к выводу, что в первом случае «залоговый кредитор 
получает двойное преимущество» [1]. В целом соглашаясь с 

указанным выводом, нельзя не учитывать, что кредитор, 

дожидаясь окончания обращения взыскания на предмет залога, 
может столкнуться с ситуацией, когда иное имущество должника 

будет к этому времени реализовано без учета требований 

залогодержателя или же возрастет количество незалоговых 

кредиторов либо появятся кредиторы преимущественных 
очередей.  

Закон также не проясняет, когда судебный пристав-

исполнитель должен перейти от первой очереди взыскания ко 
второй. Является ли основанием для перехода ко второй очереди 

взыскания то обстоятельство, что меры по обнаружению 

заложенного имущества оказались безрезультатными или что 
обращение взыскания на заложенное имущество с высокой долей 

вероятности, не обеспечит удовлетворение требований 

залогодержателя?  
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Примеры положительного ответа на этот вопрос можно 

найти в судебной практике. Так, по одному из дел банк, являясь 
взыскателем по исполнительному производству о взыскании 

денежных средств и обращении взыскания на заложенное 

имущество, обратился к судебному приставу-исполнителю с 
заявлением, в котором просил обратить взыскание на любое 

незаложенное имущество должника, выявленное в ходе 

исполнительного производства, и отложить обращение 

взыскания на акции завода, заложенные должником банку, до 
принятия исчерпывающих мер по обращению взыскания на иное 

имущество должника, поскольку в отношении завода 

рассматривается дело о признании юридического лица 
банкротом. Стоимость заложенного имущества и суммы 

задолженности должника были несоизмеримы. Поэтому суд 

решил, что реализация акций юридического лица, которое 

признано банкротом, нецелесообразна. Запрет на обращение 
взыскание на незаложенное имущество до обращения взыскания 

на заложенные акции и их реализации на торгах будет являться 

нарушением принципа своевременности исполнительного 
производства, а также нарушит права взыскателя (Постановление 

Седьмого арбитражного апелляционного суда от 16 июня 2016 г. 

№ 07АП-4022/16). 
Таким образом, можно заключить, в первом случае, когда 

нет правила ст. 78 Закона об исполнительном производстве, 

залоговый кредитор действительно находится в более выгодном 

положении, чем незалоговый, но во втором случае, когда 
очередность обращения взыскания на имущество должника 

выстраивается в соответствии со ст.78 Закона об исполнительном 

производстве, залогодержатель может не получить ничего.   
Следует отметить, что в вопросе распределения средств от 

реализации незаложенного имущества залогодержатель не 

должен ставиться в неравное положение с другими кредиторами 
должника лишь только по той причине, что предусмотрительно 

позаботился об обеспечении обязательств.  Иное означало бы, что 

залог, являясь способом обеспечения обязательств, в 

определенных случаях не улучшает, а наоборот, ухудшает 
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положение кредитора. Полагаем, что кредитор должен иметь 

право выбора: предъявить ли ему в первоочередном порядке 
требование из основного обязательства или реализовать право 

залога.   
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В теории, так и в правоприменительной практике их 
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По мнению В.Витрянского, в юридической литературе 

«…формируется неверное представление о существенных 
условиях договора, которое со временем может вызвать важные 

практические последствия…» [1].  

Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994 
№  51-ФЗ [2] существенными являются условия о предмете 

договора, условия, которые названы в законе или иных правовых 

актах как существенные или необходимые для договоров данного 

вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Рассмотрим каждую группу существенных условий отдельно.  

Прежде всего, существенное условие любого договора – его 
предмет. Однако нередко его определение вызывает 

значительную сложность, поскольку как в ГК РФ, так и в 

доктрине предмет договора рассматривается по-разному, а 

зачастую также отождествляется с объектом договора. 
Содержание ГК РФ перечисляет, что предметом договора могут, 

является: вещи, ценные бумаги, денежные средства, 

недвижимость, имущественные права и другие объекты, 
относящиеся к гражданским правам. 

Так, ст. 666 ГК РФ определяет любые непотребляемые вещи, 

кроме земельных участков и других природных объектов 
предметом договора финансовой аренды. Однако в п. 1 ст. 607 ГК 

РФ непотребляемые вещи относятся к объектам аренды, а не к 

предмету. Поэтому, необходимо дать четкое определение 

появившемуся в российском законодательстве понятию «объект 
договора».  

Кроме того, в гражданско-правовой науке нет единой точки 

зрения о понятии таких категорий как предмет и объект договора. 
На общем фоне выделяются следующие позиции: 

О.С. Иоффе, М. И. Брагинский выделяют «…в договоре 

юридический объект – действия и материальный объект – вещь 
или иное благо, на которое направлено поведение…» [3; 4], 

В.В. Витрянский считает, что «…действия (бездействия) являются 

предметом всякого гражданско-правового договора, и выделяет в 

ряде договоров сложный предмет, состоящий из нескольких 

http://www.finexg.ru/?searchid=2271617&text=%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585%2520%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2&web=0
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объектов…» [5]. Отдельные авторы считают необходимым 

различать объект и предмет договора. Так, В.В. Витрянский 
отмечает, что предмет договора в отличие от объекта 

«…представляет собой действия (бездействие), которые должна 

совершить (или от совершения которых должна воздержаться) 
обязанная сторона…» [6]. Такого же взгляда придерживается и Л. 

Андреева, предлагающая рассматривать объект договора в 

качестве составной части предмета соответствующего договора 

[7].   
Таким образом, предметом договора будут, является, как 

правило, активные действия сторон, выполнение конкретных, 

указанных в договоре работ и получение с них результата, 
передача товара в собственность.  

Не менее актуальными сегодня являются вопросы, 

связанные с определением существенных условий договора, 

которые названы в законе или иных правовых актах как 
существенные или необходимые для договоров определенного 

типа (вида). 

Из всех групп условий, отнесенных законодателем к числу 
таких существенных условий, понимаются неоднозначно. По-

разному толкуется и содержание соответствующих норм.  

В науке сложилось два противоположных подхода в 
объяснении понятия самого договора и его содержания, понятия 

существенных условий, в том числе и таких существенных 

условий, которые названы в законе (иных правовых актах), 

необходимыми для договоров определенного вида. В основе 
указанных подходов лежат разные теории о договоре: теория 

соглашения и теория многопонятийного представления о 

договоре. Теория соглашения объясняет договор как соглашение 
(согласованные действия) сторон. Для теории многопонятийного 

представления о договоре характерны смешение, 

отождествление различных научных категорий, подмена одного 
понятия другим. 

Более определенно содержание договора подменяется 

содержанием правоотношения М.И. Брагинским. Он пишет: 

«Договоры в их качестве сделки, не отличаясь от других 
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юридических фактов, не имеют содержания. Им обладает только 

возникшее из договора-сделки договорное правоотношение. При 
этом, как и в любом договорном правоотношении, содержание 

договора составляют взаимные права и обязанности 

контрагентов» [8]. 
Отождествление договора с обязательством, подмена 

содержания договора содержанием обязательства являются 

непреодолимым препятствием для адекватного осмысления 

используемых законодателем таких понятий как существенные 
условия, условия, названные в законе (иных правовых актах) 

существенными либо необходимыми для отдельных видов 

договора, для понимания соответствующих связей между 
общими и специальными нормами, их согласованности с 

действиями основополагающих начал гражданского права 

(принципов свободы договора, равенства сторон договора и 

др.). Обозначаемые словосочетанием «условия, которые названы 
в законе или иных правовых актах как существенные» 

устанавливаются законодателем при определении самых разных 

условий договора. Чаще всего они устанавливаются 
применительно к предмету договора, когда существенным 

признается не все условие, а какая-то его часть. Иногда 

особенности того или иного вида договора требуют уточнения 
условия о предмете. Например, в ст. 942 ГК РФ применительно к 

договору страхования термином «существенные» названы 

следующие условия: об объекте страхования; о характере 

события, на случай наступления которого осуществляется 
страхование (страховой случай); о размере страховой суммы; о 

сроке действия договора. 

В результате смешения указанных понятий судебная 
практика под влиянием такой доктрины вопреки закону, 

«расширила» круг существенных условий за счет необходимых 

условий, которые законодатель не называет существенными или 
необходимыми, и сформировала неопределенность в отношениях 

сторон, произвольно признавая те или иные необходимые 

условия существенными. Кроме вышеперечисленных условий, 

необходимо отметить и еще одно немаловажное существенное 
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условие, относительно которых по заявлению хотя бы одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение.  
В некоторых случаях ГК РФ включает в себя иные 

существенные условия необходимые для заключения 

конкретного договора. Например, п. 1 ст. 555 ГК РФ 
устанавливает цену в договоре продажи недвижимости, ст. 766 

ГК РФ о государственном или муниципальном контракте 

включает условие об объеме и о стоимости подлежащих 

выполнению работ, сроках ее начала и окончания, размерам 
порядке финансирования и способах обеспечения обязательств 

сторон. Отсутствие в договоре требуемых для него условий 

влечет за собой признание его незаключенным. 
Поскольку о «незаключенности» договора нередко заявляет 

недобросовестный контрагент, всякое неоправданное 

расширение круга существенных условий ухудшает положение 

стороны, добросовестно исполняющей свои обязанности по 
договору, и не способствует стабильности договорных связей [9]. 

Возможно и умышленное невключение в договор существенных 

условий с намерением заявить о его недействительности 
(«незаключенности») в дальнейшем, если это будет выгодно по 

каким-либо причинам недобросовестной стороне договора. Все 

это подталкивает как доктрину, так и судебную практику 
«исправлять» ситуацию, исключая те или иные условия из числа 

существенных, иными словами, корректировать 

законодательство.  

Однако выделение существенных условий договора теряет 
всякий смысл, «если арбитражные суды при разрешении спора, 

исходя из конкретных обстоятельств дела, будут вправе решать 

вопрос о возможности исключения из числа существенных 
каких-либо условий», – отмечает Л. Андреева [10].  К 

существенным должны принадлежать только те условия, что 

выражают природу договора, его характерные черты, без 
согласования которых договор невозможно считать 

заключенным и соответственно исполнить его. 
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На сегодняшний день в российской цивилистической науке 

отсутствует однозначное решение относительно того, вправе ли 
завещатель, выражая свою волю по распоряжению своим 

имуществом на случай смерти, определить какие-либо условия, 

которые будут ставить возможность получения наследства 
наследниками в зависимость от их выполнения.  

В ГК РФ отсутствуют нормы, предусматривающие 

возможность совершения условных завещаний (нет их ни в гл. 61 

«Общие положения о наследовании», ни в гл. 62 «Наследование 
по завещанию»). В ГК РФ вообще не упоминаются никакие 

условия в завещательных распоряжениях. Кроме того, не 

предусмотрены в законе и какие-либо сроки, в течение которых 
возможно исполнение подобных завещаний в связи с 

наступлением указанных в завещании условий. Более того, 

статьей 1154 ГК РФ предусмотрен шестимесячный срок для 
принятия наследства, что, по нашему мнению, вовсе исключает 

на сегодняшний день возможность составления условных 

завещаний в России.  

Практически все условия, которые завещатели желали бы 
включить в завещательные распоряжения (выбрать 

определенную профессию, получить высшее образование, 

вступить в брак, исполнить религиозные обряды и т.д.), 
противоречат Конституции РФ [1] и общепризнанным 

принципам и нормам международного права. Так, согласно ч. 1 

ст. 37 Конституции РФ, каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию.  

Согласно ст. 12 Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. [2], мужчины и 
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женщины, достигшие брачного возраста, имеют право вступать в 

брак и создавать семью в соответствии с национальным 
законодательством, согласно которому обязательным условием для 

заключения брака является взаимное добровольное согласие 

мужчины и женщины, вступающих в брак (ст.12 СК РФ [3]), а не 
выраженное в завещательном распоряжении желание 

наследодателя. 

В наследственном праве некоторых стран англосаксонской 

правовой семьи существуют понятия «conditional gift» и 
«conditional will», обозначающие завещание, по которому 

передача имущества и имущественных прав наследнику 

связывается с наступлением какого-либо события или 
совершением (несовершением) какого-либо действия. Такие 

завещания часто приводят к наследственным спорам. 

В странах общего права к завещаниям, в которых содержатся 

определенные условия, связанные с расой, полом или религией, 
относятся терпимо. По одному делу Палата лордов признала 

законной оговорку наследодателя о том, что наследники 

лишаются имущества в случае перехода в католицизм. В другом 
деле было признано законным завещание, в котором стипендия 

из сумм наследственного имущества выплачивалась только 

студентам-католикам [5]. 
Что касается России, то если даже на теоретическом уровне 

допустить возможность составления завещаний с отлагательным 

условием, на практике это породит множество проблем от 

сложности исполнения подобных завещаний до неустойчивости 
гражданского оборота. Такое условие должно иметь место на 

день смерти, в противном случае право на наследство или 

получение завещательного отказа не возникнет [4].  
При составлении завещаний завещатели могут включить в 

завещания такие условия, как:  

1) возможность перехода наследственного имущества к 
наследнику по достижению им определенного возраста;  

2) возможность распоряжения наследственным имуществом 

по достижению определенного возраста или по истечению 

определенного времени после смерти завещателя;  
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3) возможность получить наследство при условии не 

продавать имущество, полученное по наследству;  
4) возможность передачи наследственного имущества после 

смерти указанного в завещании наследника конкретному лицу, 

избранному завещателем;  
5) возможность получения наследства при условии, что дети 

будут дружить после смерти родителей или при условии выбора 

той или иной профессии, либо при условии вступления в брак;  

6) возможность получения наследства при условии, что 
ребенок будет отобран от матери, а опекуном ребенка завещателя 

будет назначен один из племянников завещателя и т.д. [6]. 

Проанализировав все перечисленные условия, по нашему 
мнению, ни одно из них не является допустимым, так как они 

противоречат действующему законодательству, а также 

нарушают конституционные права и свободы граждан.  

Так, в первых четырех примерах происходит ограничение 
имущественных прав собственности наследников. Условие о 

передаче наследственного имущества после смерти наследника, 

указанного в завещании, какому-то конкретному лицу, 
избранному завещателем, повлечет за собой нарушение 

конституционных прав наследования частной собственности.  

Наличие таких условий, как выбор определённой профессии, 
вступление в брак, назначение опекуна и отобрание ребенка у 

матери также недопустимы, поскольку этими условиями снова 

нарушаются личные права и свободы граждан. Кроме того, в 

первом и втором из приведенных выше условий, наследственное 
правопреемство и вовсе сложно осуществить, что повлечет за 

собой другие нарушения действующего законодательства (к 

примеру, произойдет нарушение сроков принятия наследства, а 
также будут нарушены права кредиторов завещателя). 

Возникает логичный вопрос: какие тогда условия можно до-

пустить? На наш взгляд, практически любое условие, которое бу-
дет ставить в зависимость от его наличия исполнение завещания, 

будет ставить наследника в жесткие рамки конкретного поведения. 

Безусловно, это будет ограничивать его права и свободы.  
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У завещания как у гражданско-правового института есть 

конкретная цель – передать наследство определенным лицам, а 
никак не ограничить права и свободы или любым другим образом 

воздействовать на их поведение. У данных условий нет и 

правового, и смыслового значения. Поэтому подобные условия, 
по нашему мнению, являются абсолютно нецелесообразными и 

недопустимыми. 

На наш взгляд, нет никакой необходимости оставлять в 

отечественном законодательстве нормы, которые позволяют 
включить в завещательные распоряжения граждан какие-либо 

условия. Любое условие, обусловленное желанием завещателя, 

будет, в любом случае, влиять на поведение наследника. А это, в 
свою очередь, противоречит сущности завещания, поскольку, 

повторимся, целью завещания является распоряжение 

имуществом на случай смерти, а не побуждение наследников к 

каким-либо действиям против их воли. К тому же, чаще всего эти 
действия и вовсе не связаны с наследственными 

правоотношениями. Соответственно, считаем, что необходимо 

ввести запрет на составление условных завещаний. 
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Банкротство – институт, неизбежно возникающий в 

условиях рыночной экономики. Нестабильная экономическая 
ситуация, присутствие недобросовестных участников 

гражданского оборота и иные факторы влекут возникновение 

убыточных организаций, способных как нанести существенный 
экономический ущерб государству в целом, так и снизить 

уровень социальной защищенности людей, проживающих на его 

территории. Одной из главных целей Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» является сохранение 
хозяйствующих субъектов.  

Институт несостоятельности (банкротства) создан чтобы 

уменьшить результаты неэффективной хозяйственной 
деятельности с помощью правового регулирования отношений, 

возникающих между несостоятельным должником и его 

кредиторами. В мире и, в частности, в России, такая минимизация 
достигается при осуществлении восстановительных процедур по 

отношению к должнику, либо в рамках его ликвидации. 

Очевидно, что для такого вида кредиторов должника как 
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работники (бывшие работники), ликвидация работодателя влечет 

существенные отрицательные последствия. 
В 2012 году Россия ратифицировала Конвенцию №  173 

Международной организации труда «О защите требований 

трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя» 
[1]. Согласно ей в случае неплатежеспособности 

предпринимателя требования трудящихся, вытекающие из 

трудовых отношений, защищаются на основе привилегии, то есть 

таким образом, чтобы они удовлетворялись из активов 
неплатежеспособного предпринимателя до того, как будут 

удовлетворены требования непривилегированных кредиторов 

(статья 5). 
В связи с этим имеется необходимость анализа норм 

российского и зарубежного законодательства, их соответствия 

международным стандартам с целью совершенствования и 

доработки уже существующих правовых норм защиты 
требований работников при банкротстве работодателя в России, 

а также выявления новых наиболее действенных механизмов 

защиты требований работников в условиях банкротства и 
внедрения их в национальную систему права. 

В случае ликвидации должника-работодателя происходит 

масштабная потеря рабочих мест, в большинстве случаев 
наблюдается недостаточность конкурсной массы для погашения 

задолженности по оплате труда, выходных пособий и иных 

полагающихся работникам выплат либо реализация их 

погашения становится возможной по прошествии длительного 
времени.  

Согласно официальным данным Федеральной службы 

государственной статистики, из общей суммы просроченной 
задолженности по заработной плате задолженность организаций, 

находящихся в стадии банкротства, на 1 января 2018 г. составила 715 

млн рублей [2]. 
На сегодняшний день, рассматривая институт 

несостоятельности, можно говорить о частичном совпадении 

предметов регулирования трудового и гражданского права. 

Наличие такой области регулируемых ими отношений 
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подтверждает точку зрения о частичной смежности предметов 

регулирования указанных отраслей права. 
Согласно позиции Л.В. Гершанок, изложенной в работе 

«Банкротство организаций и социальная несостоятельность 

работодателя: права и обязанности сторон трудового договора» 
[3], банкротство организации должно рассматриваться в двух 

значениях «экономическая несостоятельность» и «социальная 

несостоятельность». По его мнению, «экономическая 

несостоятельность» предполагает рассмотрение института с 
точки зрения норм гражданского права, «социальная 

несостоятельность» предполагает рассмотрение института с 

точки зрения норм трудового права. В обоснование выделения он 
отмечает: «Трудовое и гражданское право ввиду определенности 

своих предметов не могут по отдельности в полном объеме 

качественно урегулировать порождаемые несостоятельностью 

общественные отношения». Нельзя не согласиться с данным 
утверждением. Рассмотрение института банкротства с точки 

зрения только институтов гражданского права невозможно из-за 

смежности правоотношений и комплексности правового 
регулирования.   

Согласно ст. 37 Конституции РФ каждый гражданин имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы 

то ни было дискриминации и не ниже установленного 

Федеральным законом минимального размера оплаты труда, а 

также право на защиту от безработицы.  
Однако в настоящий момент наблюдаются некоторые 

исключения из данной нормы. Например, согласно п. 2 ст. 7 

Право на обращение в арбитражный суд с требованием о 
включении в реестр кредиторов возникает с даты вступления в 

законную силу решения суда о взыскании с должника денежных 

средств. Отсутствие такого акта является основанием для 
возвращения заявления о признании должника банкротом. В 

связи с этим наблюдается существенное затягивание процесса, 

приводящее к возникновению риска уменьшения размера 

имущества работодателя-должника и как следствие 
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невозможности   погашения задолженности по оплате труда и 

выплате выходных пособий работникам в полном объеме. 
Еще одним нарушением права на оплату труда является оче-

редность погашения требования предусмотренной в Федераль-

ном законе «О несостоятельности (банкротстве)». Например, п. 5 
ст. 134 данного закона предполагает исключение в порядке удов-

летворения требований работников, согласно которой, конкур-

сный управляющий должен производить удержания, предусмот-

ренные законодательством (алименты, подоходный налог, проф-
союзные и страховые взносы и другие), и платежи, возложенные 

на работодателя в соответствии с Федеральным законом, тем 

самым игнорируется приоритет при погашении требований 
работников. Также можно отметить недавние изменения в Фе-

деральном законе «О несостоятельности (банкротстве)», всту-

пившие в силу с 1 января 2018 года, согласно которым в п. 2 ст. 

201.8-2, регулирующий специальный банковский счет для 
финансирования строительства объекта незавершенного 

строительства, добавлен абзац. В нем указано, что для целей 

использования денежных средств, находящихся на специальном 
банковском счете для финансирования строительства, положения 

п. 2 ст. 134 настоящего Федерального закона не применяются. 

И хотя практика показывает о многочисленных нарушениях 
прав работников, имеется и некоторые исключения в судебных ре-

шениях. Так, например, по делу А71-11413/2014 [4], конкурсным 

управляющим было подано заявление о приоритетном погашении 

требований по заработной плате относительно требований 
налогового органа, данное требование было рассмотрено и удовлет-

ворено. И хотя суд указал, что в данном случае такое отступление 

от правил является «вынужденной мерой», данная судебная 
практика может расцениваться с положительной точки зрения.      

Также интересна позиция Европейского суда по правам 

человека [5], согласно которой заработная плата и иные выплаты, 
полагающиеся работнику в соответствии с национальным 

законодательством, являются собственностью работника. 

Соглашаясь с данным тезисом можно сделать вывод что в 

процессе банкротства организации, трудящиеся рискуют именно 
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своей собственностью. Следовательно, на них распространяется 

ст. 35 Конституции Российской Федерации закрепляющая 
гарантию защиты частной собственности. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о 

необходимости введения в рамках второй очереди кредиторов 
дополнительной подочереди и установления порядка, согласно 

которому сначала удовлетворяются все требования работников 

об оплате труда, после этого требования, связанные с выплатой 

вознаграждений физическим лицам – авторам результатов 
интеллектуальной деятельности, и только после этого – 

требования государства о перечислении в бюджет удержанных 

должником сумм НДФЛ, а также расширении способов защиты 
работника при процедуре банкротства работодателя. 
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Развитие такого института социально-трудовых отношений, 

как социальное партнерство в современных условиях рыночной 

экономики играет значительную роль, поскольку без эффективно-
го взаимодействия сторон в социально-трудовых отношениях 

невозможно качественное развитие нашего государства, ведь 

именно труд и трудовые отношения являются своеобразным 
«стержнем» российской экономики. Достижение согласия и 

взаимопонимания между сторонами социального партнерства 

обеспечивает стабильность политической обстановки в 
государстве. 

В целях установления и сохранения социального мира и 

регулирования социально-трудовых отношений в 1919 году была 

создана Международная Организация Труда, которая с момента 
своего создания провозгласила такие приоритетные направления 

в социально-трудовой политике как, социальная справедливость, 

уважение и соблюдение прав и свобод человека, в первую 
очередь права на труд, улучшение условий жизни населения, 

посредством расширения возможностей занятости населения. 

МОТ принято свыше 180 Конвенций и 190 Рекомендаций в 
области регулирования социально-трудовых отношений. 

Проблемами реализации социального партнерства в России было 

обусловлено создание на федеральном уровне Российской 
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трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений.  
О важности развития эффективной системы предоставления 

работы, которая мотивирует людей и позволяет реализовывать 

себя, говорил также и Президент России в своем ежегодном 
Послании Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 года. 

Развитие такой системы невозможно без согласования интересов 

работников и работодателей, что в очередной раз подчеркивает 

актуальность развития социального партнерства в современной 
России. 

Несмотря на значительные успехи в развитии данного 

института в России, не стоит также забывать и о недоработках в 
данной сфере правового регулирования. 

Одной из форм социального партнерства российское 

трудовое законодательство выделяет коллективные переговоры 

по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и 
их заключению. Порядок ведения коллективных договоров 

закреплен в ТК РФ.  

Согласно ст. 36 ТК РФ каждая из сторон трудовых 
отношений может проявить инициативу на заключение 

коллективного договора, направив письменное уведомление о 

начале коллективных переговоров другой стороне. Такое 
уведомление направляется со стороны работодателя 

руководителем или иным представителем организации либо, 

если коллективный договор заключается в филиале, 

представительстве или ином обособленном структурном 
подразделении организации, – руководителем данного 

подразделения или лицом, наделенным соответствующими 

полномочиями руководителем организации в соответствии с 
частью 1 ст. 33 ТК РФ. 

Со стороны работников уведомление работодателю может 

быть направлено: 
– первичной профсоюзной организацией, объединяющей 

более половины работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 

– единым представительным органом. 
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При отсутствии указанных выше первичных профсоюзных 

организаций  
– иной первичной профсоюзной организацией, 

определенной общим собранием (конференцией) работников 

тайным голосованием либо иным представителем 
(представительным органом), избранным общим собранием 

(конференцией) работников из числа работников организации и 

наделенным соответствующими полномочиями. 

В период подготовки и непосредственно проведения 
коллективных переговоров, работники и  работодатели могут 

столкнуться с проблемой несовершенства процедуры проведения 

коллективных переговоров, выражающейся в том, что, несмотря 
на то, что некоторые важные вопросы трудового 

законодательства отнесены к уровню социального партнерства, 

например, компенсация за работу во вредных условиях труда, 

однако, работодатель при этом, ограничен в возможности 
ведения коллективных переговоров в случае отсутствия в 

организации профсоюза и нежелания работников создавать 

единый представительный орган либо избирать иного 
представителя (иной представительный орган).  

В случаях когда первичные профсоюзные организации на 

предприятии отсутствуют либо не объединяют в совокупности 
более половины работников и работники при этом не желают 

создавать единый представительный орган или избирать иного 

представителя (представительный орган), работодатель 

фактически лишается своего права на ведение коллективных 
переговоров, что в свою очередь, может повлечь нарушение прав, 

как работников, так и работодателя. 

Поскольку социальное партнерство строится на принципе 
добровольности и стороны не обязаны вступать в коллективные 

переговоры, то на сегодняшний день мы имеем такую проблему, 

как невозможность установления определенных нормативов и 
правил в организации, посредством заключения коллективного 

договора, в случае если работники не желают участвовать в 

коллективных переговорах. Для решения этой проблемы 

государству необходимо законодательно закрепить 
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минимальные нормативы по всем основным вопросам, 

выведенным на уровень социального партнерства, для 
применения их в случае отсутствия в организации, 

установленных на договорной основе показателей. 

Помимо указания на то, что в состав единого 
представительного органа работников должен быть включен 

представитель из каждой первичной профсоюзной организации, 

создавших единый представительный орган, а также 

представители иных первичных профсоюзных организаций, 
трудовое законодательство России не раскрывает в полном 

объеме статус и полномочия такого органа, кроме того, законом 

не урегулирована процедура переизбрания данного органа и 
срок, в течение которого единый представительный орган 

работников правомочен осуществлять свои полномочия. Отсюда 

вытекает проблема невозможности защиты прав работников, в 

случаях, когда их мнение не учитывалось единым 
представительным органом при принятии коллективного 

договора или продлении срока действия коллективного договора.  

Например, определением Всеволожского городского суда 
Ленинградской области по делу № 2-801/2018 от 23 января 

2018 года, принято решение прекратить дело по основаниям п. 1 

ст. 220 ГПК РФ, в связи с тем, что дело не подлежит 
рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского 

судопроизводства. Первичная профсоюзная организация в лице 

Председателя обратилась в суд с иском о признании 

недействующим Коллективного договора, Дополнительного 
соглашения к нему и о признании незаконной процедуры 

заключения Соглашения о продлении действия Коллективного 

договора. Истец в своих требованиях ссылается на то, что он не 
был информирован единым представительным органом 

работников о коллективных переговорах и не участвовал в них. 

Истец считает, что фактически коллективные переговоры не 
проводились. Спор между работником и работодателем был 

определен как индивидуально-трудовой, профсоюзу в данном 

случае отказали. 
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Следовательно, у работников, чье мнение не учитывалось 

при заключении или продлении коллективного договора, 
отсутствует возможность защиты своих прав через суд, 

поскольку неурегулированные разногласия, возникшие в ходе 

коллективных переговоров по заключению или изменению 
коллективного договора, в дальнейшем могут стать лишь 

предметом коллективного трудового спора, однако,  для того, 

чтобы работникам выдвинуть свои требования  и начать 

коллективный трудовой спор, необходимо созвать собрание 
работников, на котором должны присутствовать более половины 

работников или провести конференцию, на которой должны 

присутствовать не менее двух третей избранных делегатов, то 
есть у работников, чьи права нарушаются,  в подобных ситуациях 

практически отсутствует возможность начать коллективный 

трудовой спор, а, следовательно, и защитить свои права.  

Порой из-за разнонаправленных позиций работодателей и 
работников становится невозможным принятие коллективного 

договора по самым важным вопросам, то есть на деле принятый 

в таком виде коллективный договор не выполняет полностью 
своей функции, поскольку фактически он не регламентирует все 

необходимые аспекты. Недостатком законодательства в этом 

вопросе является отсутствие обязательности принятия решений 
по основным вопросам, отданным на уровень социального 

партнерства. 

Таким образом, для решения подобных проблем необходимо 

закрепить в законодательстве понятие единого 
представительного органа, его правовой статус, срок действия, 

полномочия, а также обязательность его переизбрания перед 

каждым принятием либо продлением коллективного договора. 
Следует установить обязательность переизбрания единого 

представительного органа работников в случае выхода из его 

состава 50% участников, и закрепить процедуру учета мнения 
вновь создаваемых первичных профсоюзных организаций для 

обеспечения легитимности данного органа. Также необходимо 

создать механизм понуждения сторон к заключению 

коллективного договора по основным обязательным вопросам. 
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В современной России социальному обеспечению населения 

уделяется большое внимание. В том числе, важной частью 

социального обеспечения является пенсионное обеспечение лиц, 
проходивших военную и иную, приравненную к ней службу. 

Поскольку, эта служба сопряжена с рядом ограничений и 

высокой ответственностью, государство прикладывает усилия 

для эффективного функционирования института пенсионного 
обеспечения в этой сфере. 

Основными нормативно-правовыми актами, необходимыми 

для исчисления выслуги лет сотрудников органов внутренних 
дел являются Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-ис-

полнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей» (далее – Закона РФ от 
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12.02.1993 N 4468-1), а также Постановление Правительства РФ 

от 22.09.1993 №  941 «О порядке исчисления выслуги лет, 
назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, 

проходившим военную службу в качестве офицеров, 

прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной 
службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов 

и старшин либо службу в органах внутренних дел, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 

и их семьям в Российской Федерации». 

Выйти на пенсию за выслугу лет имеют право сотрудники:  
а) имеющие на день увольнения чистую выслугу 20 и более лет; 

б) уволенные со службы по достижении предельного 

возраста пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи 

с организационно-штатными мероприятиями и достигшие на 
день увольнения 45-летнего возраста, имеющие общий трудовой 

стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет 

6 месяцев составляет служба в органах внутренних дел [1]. 
 В то же время при назначении пенсии по выслуге лет 

встречаются различные нарушения, связанные с невключением в 

выслугу тех или иных периодов: чаще всего это периоды, 
связанные с льготным исчислением, периоды получения 

образования, прохождения военной службы по призыву и т.д.  

В ходе анализа судебной практики наиболее типичными 

иллюстрациями сказанному, на мой взгляд, могут быть  
следующие примеры. 

Якшур-Бодьинский районный суд (решение по делу  

№  2-399/2015 от 30 июня 2015 г. [2]) при рассмотрении иска В.С. 
Широбокова к Министерству внутренних дел по Удмуртской 

Республике и государственному учреждению «Отделу МВД 

России по Якшур-Бодьинскому району» о восстановлении 
пенсионных прав определил, что в спорный период службы истец 

непосредственно осуществлял деятельность по конвоированию и 

охране подозреваемых и обвиняемых, данный период подлежит 

зачету в льготном исчислении из расчета 1 месяц службы за 1,5 
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месяца [3]. Данный период не был включен при расчёте выслуги 

лет, при назначении пенсии не был учтен характер служебной 
деятельности, что является нарушением. Суд нашёл исковые 

требования законными и обоснованными, требование истца было 

удовлетворено.  
Существует также обширная судебная практика по делам, 

связанным с отказами в назначении пенсии сотрудникам органов 

внутренних дел, а также военнослужащим, в связи с 

невключением в выслугу периодов обучения.  
Говоря об исчислении выслуги лет, следует обратить особое 

внимание на то обстоятельство, что в случае неправильного 

определения ее продолжительности возможны нарушения как 
прав граждан, так и интересов государства. Так, в 2012 году в 

ходе проверки, проведенной пенсионным органом по заявлению 

С.В. Иванова, полагавшего, что размер выплачиваемой ему 

пенсии определен неправильно и подлежит увеличению, была 
выявлена ошибка, допущенная сотрудником кадрового 

подразделения при составлении расчета выслуги (время 

пребывания в распоряжении командования для последующего 
убытия в Республику Афганистан было учтено неправильно).  

В результате ее исправления выслуга на дату увольнения 

С.В. Иванова со службы в органах внутренних дел составила на 
4 месяца меньше требуемых 20 лет, необходимых для 

возникновения права на пенсию, в связи с чем с 1 октября 2012 

года выплата ему пенсии за выслугу лет, размер которой на 

указанную дату составлял 11 690 рублей 50 копеек, была 
прекращена, а взамен назначена страховая пенсия по 

инвалидности в размере 5 329 рублей 27 копеек. 

Это послужило поводом для ряда судебных разбирательств 
и в конечном счете привело к тому, что Конституционный Суд 

Российской Федерации в своём Постановлении от 14 января 2016 

г. №  1-П [4] сформулировал важную правовую позицию, 
согласно которой Конституция Российской Федерации обязывает 

государство охранять достоинство личности как необходимую 

предпосылку и основу всех других неотчуждаемых прав и свобод 

человека, условие их признания и соблюдения; ничто не может 
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быть основанием для умаления достоинства личности. Тем 

самым предполагается установление такого правового 
регулирования в сфере пенсионного обеспечения, которое 

гарантировало бы гражданам, что решения о назначении пенсии 

принимаются уполномоченными государством органами на 
основе строгого исполнения законодательных предписаний, а 

также внимательного и ответственного подхода к оценке 

фактических обстоятельств, с которыми закон связывает 

возникновение права на пенсию, тщательности при оформлении 
соответствующих документов, подтверждающих наличие 

условий, необходимых для назначения пенсии и определения ее 

размера, с тем чтобы гражданин как участник соответствующих 
правоотношений мог быть уверен в стабильности своего 

официально признанного статуса и в том, что приобретенные в 

силу этого статуса права будут уважаться государством и будут 

реализованы. В законодательстве, действующем в тот период, 
отсутствовали нормы, предусматривающие механизм 

прекращения выплаты пенсии вследствие подобной ошибки.  

Позиция Конституционного Суда РФ состояла в том, что 
баланс конституционно защищаемых ценностей, предполагает 

наряду с учетом публичных интересов, выражающихся в 

назначении пенсии исключительно при наличии 
предусмотренных законом оснований и в целевом расходовании 

финансовых ресурсов, предназначенных на выплату пенсий, 

необходимость учета интересов пенсионера, которому пенсия по 

вине уполномоченного государством органа была назначена 
ошибочно, с тем чтобы пенсионер не подвергался бы 

чрезмерному обременению, при условии, что с его стороны 

отсутствуют какие-либо нарушения. При отсутствии каких-либо 
виновных действий гражданина, приведших к неправомерному 

назначению пенсии, – бремя неблагоприятных последствий, 

связанных с устранением выявленной ошибки, должно 
распределяться на основе принципа справедливости, 

исключающего формальный подход, и с учетом особенностей 

жизненной ситуации, в которой находится гражданин, 

продолжительности периода, в течение которого он получал 
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назначенную по ошибке пенсию, и других значимых 

обстоятельств. 
Впоследствии, все судебные постановления по делу 

С.В. Иванова были отменены. А в 2017 году в Законе РФ № 4468-

1 появилась новая норма, регулирующая порядок действий 
пенсионных органов в случае обнаружения ошибки.   

Подводя итоги, следует сказать, что государству необходимо 

уделять особое внимание вопросам, связанным с пенсионным 

обеспечением сотрудников органов внутренних дел, поскольку 
этот вид службы сопряжен с риском для жизни, тяготами и 

лишениями. Вопросы пенсионного обеспечения сотрудников 

органов внутренних дел имеют важнейшее значение в аспекте 
развития и совершенствования системы социальных гарантий в 

органах внутренних дел, а также с точки зрения повышения 

уровня мотивационной направленности у сотрудников на 

добросовестное и качественное выполнения своих должностных 
обязанностей [5]. Необходимо создавать условия, чтобы уход на 

пенсию не сопровождался трудностями, связанными с 

исчислением выслуги лет. 
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Секция 17. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, 

ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ, АГРАРНОЕ ПРАВО 

 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В.С. Бажутина, 

ведущий специалист-эксперт 
Управление Федеральной антимонопольной  

службы по Удмуртской Республике  

С развитием научно-технического прогресса человек 
столкнулся с тем, что всё острее перед ним вставали вопросы и 

проблемы связанные с окружающей средой. Пытаясь решить 

данные вопросы, мы всё чаще приходим к тому, что необходимо 

защищать окружающую нас среду, чтобы сохранить нашу 
планету, а для этого необходимо использовать альтернативные 

источники энергии. В сравнении с известными нам источниками 

энергии, альтернативные источники энергии являются 
неиссякаемыми и скрывают в себе огромный потенциал, раскрыв 

который, мы могли бы в разы облегчить не только экологическую 

ситуацию на нашей планете, но и экономическую. 
Понятие альтернативных источников энергии является 

собирательным, однако в той или иной степени мы можем кратко 

его сформулировать, выделив ключевой аспект.  

Под «альтернативной энергией» мы можем понимать 
энергию из источников, которые, по человеческим масштабам 

являются неисчерпаемыми. Основной принцип использования 

возобновляемой энергии заключается в её извлечении из 
постоянно происходящих в окружающей среде процессов и 

предоставления для технического применения [1]. 

Эксперты Гринпис и другие специалисты прогнозируют, что 
к 2030 г. альтернативные источники энергии будут 

удовлетворять 40% мирового спроса на энергию и до 80% спроса 

— к середине столетия. Более того, к 2050 г. 100% 
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электроэнергии мир может получать из возобновляемых 

источников [2]. 
На данный момент существует необходимость правового 

регулирования этого вопроса, которое способствовало бы 

развитию альтернативной энергии в РФ. Доля использования 
возобновляемых источников составляет 1%, что в сравнении с 

зарубежными странами заметно меньше, но в перспективе 

развития возобновляемых источников, установленной 

энергетической стратегией до 2030 г., планируется рост этой 
доли до 4,5% уже к 2020 г. [3]. 

Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. 

установила необходимость принятия федерального закона о 
возобновляемых ресурсах. Такой закон мог бы определить роли 

и полномочия властей в осуществлении национальной стратегии 

[3; 4]. 

Использование альтернативных источников энергии 
регламентируется рядом Постановлений Правительства РФ. В 

той или иной мере они создают нормативную базу, 

регулирующую данный вид отношений, хотя в целом на практике 
действенного применения не имеют.  

В. М. Захаров, председатель комиссии по экологии 

Общественной палаты Российской Федерации, Руководитель 
Центра экологической политики России, член-корреспондент 

РАН, как и многие другие специалисты, считает, что здесь 

возможным решением проблемы  является разработка не 

отдельного документа в виде закона, концепции или  стратегии, 
а разработка кодекса. К примеру, Энергетического Кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – Энергетический 

Кодекс, ЭК РФ) [5]. 
Создание ЭК РФ в значительной бы степени помогло понять 

место, суть и порядок использования альтернативных 

источников энергии. 
В России применение альтернативной энергетики набирает 

темп, для этого определен комплекс мероприятий для её развития 

и закреплены принципы государственной политики, однако уже 

принятые законодательные акты не могут в полной мере 
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обеспечить повышение энергетической эффективности и 

развитие возобновляемых источников энергии в России. 
Нормативно-правовой барьер, существование которого 

отмечалось многими экспертами, до сих пор не преодолен, также 

роли стандартов для развития не отведено должного внимания, в 
отличие от стран, активно развивающихся в данном направлении. 

Отчасти это обусловлено отсутствием закона «О 

стандартизации» [3; 4]. 

Но как мы можем увидеть, изучая данный вопрос, политика 
России в области развития альтернативных источников энергии 

и правовое ее закрепление показывают, что создается новая 

модель регулирования данного вопроса, не применяемая в других 
странах. Примером этому может служить тот факт, что основой 

этой модели является плата за мощность вырабатываемой 

энергии, тем временем как в других странах упор ставится на 

фактический объем вырабатываемой энергии. 
Потенциал альтернативной энергетики в России очень 

высокий. Из возобновляемых источников мы могли бы получать 

до четверти всей необходимой стране энергии. Без ущерба для 
экономики, ведь все необходимые технологии и средства у 

России уже есть [2]. 

Проводя правовой анализ зарубежного законодательства в 
области использовании возобновляемых источников энергии, 

можно выявить несколько основных моментов, которые 

возможно перенять для развития использования альтернативных 

источников энергии: 
1) льготные тарифы для продажи электроэнергии на ВИЭ в 

сеть, так называемые feed-in tariffs. Существует несколько 

разновностей таких тарифов: фиксированная цена на 
электроэнергию от ВИЭ, фиксированная надбавка к рыночной 

цене электроэнергии, квоты на объем электроэнергии от ВИЭ; 

2) использование специальных зеленых сертификатов для 
продажи «чистой» энергии определенной категории потребителей. 

3) налоговые льготы (в т.ч. льготные кредиты, 

субсидирование инвестиций для ВИЭ): 

4) введение энергетических стандартов. 
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В последние несколько лет Россия активно участвует в 

разработке и принятии международных соглашений и 
концептуальных документов, многие из которых связаны с 

проблемами экологической устойчивости 

Этого требует и государственная экологическая политика, 
наряду с правовой поддержкой, идентификацией экономических 

приоритетов и механизмов для реализации в стране новых 

направлений развития.  

Принципиальные черты этих направлений и практические 
механизмы их реализации нашли свое отражение, в частности, в 

фундаментальных документах Конференций ООН, одобренных 

всеми странами [6]. Перенимая опыт других стран, не стоит 
забывать, что каждая страна уникальна. Внедрение 

альтернативных источников энергии – капиталоемкий и трудный 

процесс, требующий индивидуального подхода. 

Следует учитывать и тот факт, что Россия, имея огромный 
потенциал, в вопросах альтернативной энергетики следует своим 

путем, с учетом всех особенности большой страны. 

Одного лишь научно-технического прогресса в разрешении 
этой проблемы недостаточно. Необходимо принимать меры по 

совершенствованию законодательства, как на международном, 

так и на государственном уровне. 
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Федеральный закон от 30.03.1999 г. №  52-ФЗ (ред. от 
29.07.2017 г.) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (далее – Закон №  52-ФЗ) [1] устанавливает общие 

санитарно-эпидемиологические требования обеспечения среды 
обитания для здоровья человека и поддержания благоприятной 

окружающей среды. Одним из правовых способов, позволяющих 

гарантированно обеспечить исполнение указанных обязательных 
требований, является установление режима санитарно-защитных 

зон от промышленных и иных объектов капитального 

строительства, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека. 
В соответствии с пунктом 2.1. Санитарно-эпидемиологичес-

ких правил и нормативов 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-

ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
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и иных объектов», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. №  74 
(ред. от 25.04.2014 г.) (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) [2] 

под санитарно-защитной зоной понимается специальная 

территория с особым режимом использования, устанавливаемая 
вокруг объектов и производств, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер 

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 

атмосферный воздух (химического, биологического, 
физического) до значений, установленных гигиеническими 

нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до 

значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до 
величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему 

функциональному назначению санитарно-защитная зона 

является защитным барьером, обеспечивающим уровень 

безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 
режиме. 

Анализ действующего законодательства позволяет выделить 

следующие правовые последствия установленного режима 
санитарно-защитных зон.  

1. В санитарно-защитной зоне не допускается размещение: 

жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-
рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, 

санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих 

товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также 
других территорий с нормируемыми показателями качества 

среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, 

образовательных и детских учреждений, лечебно-
профилактических и оздоровительных учреждений общего 

пользования (п. 5.1. СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03). Подобные 

объекты, которые не допускается размещать в границах 
санитарно-защитной зоны, перечислены в подп. «а» п. 5 Правил 

установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-

защитных зон, утверждённых постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 03.03.2018 г. №  222 (далее – 

Постановление №  222) [3], а именно: объекты жилой застройки, 
объекты образовательного и медицинского назначения, 

спортивные сооружения открытого типа, организаций отдыха 

детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для 
ведения дачного хозяйства и садоводства. 

2. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов 

других отраслей промышленности не допускается размещать 

объекты по производству лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады 

сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; 

объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы 

водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды, которые могут повлиять на качество продукции (п. 5.2. 

СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03). Аналогичные объекты 
предусмотрены в подп. «б» п. 5 Постановления №  222. 

3. Со дня установления санитарно-защитной зоны на 

земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не 
допускаются строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства, разрешенное использование 

которых не соответствует ограничениям использования 
земельных участков, предусмотренным решением об 

установлении санитарно-защитной зоны, а также использование 

земельных участков, не соответствующее указанным 

ограничениям. Реконструкция указанных объектов капитального 
строительства осуществляется только путем их приведения в 

соответствие с ограничениями использования земельных 

участков, предусмотренными решением об установлении 
санитарно-защитной зоны (п. 30 Постановления №  222). 

4. В соответствии с п. 1, 3 ст. 57 Земельного кодекса 

Российской Федерации (ред. от 31.12.2017 г.) (далее – ЗК РФ) [4] 
за счёт лиц, деятельность которых вызвала необходимость 

установления санитарно-защитных зон и влечёт за собой 

ограничение прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
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участков или ухудшение качества земель, подлежат возмещению 

в полном объёме убытки, в том числе упущенная выгода. Кроме 
того, Постановлением №  222 предусмотрено, что компенсация 

ущерба, причиненного правообладателям земельных участков и 

(или) расположенных на них иных объектов недвижимого 
имущества в связи с установлением (изменением) санитарно-

защитной зоны, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (п. 32 Постановления 

№  222). 
5. Расположение жилых помещений в пределах границ 

санитарно-защитных зон является основанием для признания их 

непригодными для постоянного проживания.  
Согласно п. 1 ст. 23 Закона №  52-ФЗ жилые помещения по 

площади, планировке, освещённости, инсоляции, микроклимату, 

воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и 

неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения 

безопасных и безвредных условий проживания независимо от его 

срока. В силу ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (ред. от 31.12.2017 г.) [5] жилым помещением 

признается изолированное помещение, которое является 

недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства. 

Так, например, апелляционным определением Пермского 
краевого суда от 06.07.2015 г. по делу №  33-6703/2015 [6] 

оставлено без изменений решение Чайковского городского суда 

Пермского края от 27.03.2015 г., которым оставлено без 
удовлетворения заявления гражданина по признанию 

незаконным заключения межведомственной комиссии о 

признании непригодным для проживания жилого дома. Суды 
обеих инстанций руководствовались тем, что спорный жилой дом 

расположен в санитарно-защитной зоне транспортного 

предприятия. В связи с чем у межведомственной комиссии 
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имелись основания для вывода о признании дома непригодным 

для постоянного проживания. 
6. Согласно подп. 4 п. 21 ст. 39.11 ЗК РФ извещение о 

проведении аукциона по продаже земельного участка или права 

на заключение договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, должно содержать сведения о правах на 

земельный участок, об ограничениях этих прав (в данном случае 

ограничения, установленные санитарно-защитной зоной). В 
случае, если такая информация не будет отражена в извещении о 

проведении аукциона, а в последствие выяснится, что земельный 

участок полностью или частично размещен в санитарно-
защитной зоне, то данное обстоятельство может послужить 

основанием для расторжения договора купли-продажи, аренды 

земельного участка и возмещения убытков (ст. 37 ЗК РФ). 

7. Информация о размере и границах санитарно-защитных 
зонах отображается в документах территориального 

планирования и градостроительного зонирования.  

В соответствии с ч. 5 ст. 10 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (ред. от 31.12.2017 г.) (далее – ГрК РФ) [7] 

характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий, в данном случае санитарно-защитных зон, 
указываются в положениях о территориальном планировании, 

содержащихся в схемах территориального планирования 

Российской Федерации в случае, если установление таких зон 

требуется в связи с размещением объектов федерального 
назначения. Например, распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2012 г. №  2607-р (ред. от 23.11.2016 г.) «Об 

утверждении схемы территориального планирования Российской 
Федерации в области здравоохранения» [8] предусмотрено, в том 

числе установление 1000-метровой санитарно-защитной зоны для 

размещения ФГУП Научно-производственный центр «Фарм-
защита» Федерального медико-биологического агентства. Кроме 

того, санитарно-защитные зоны могут отображаться в материалах 

по обоснованию схем территориального планирования 



281 

Российской Федерации в виде карт (подп. «д» п. 3 ч. 9 ст. 10 ГрК 

РФ). 
Аналогичные положения применяются к схемам 

территориального планирования двух и более субъектов 

Российской Федерации (ч. 3 ст. 13.1 ГрК РФ; подп. «д» п. 3 ч. 7 
ст. 13.1 ГрК РФ), схемам территориального планирования 

субъекта Российской Федерации (ч. 4 ст. 14 ГрК РФ; подп. «д» п. 

3 ч. 9 ст. 14 ГрК РФ) и схемам территориального планирования 

муниципальных районов (п. 1 ч. 2 ст. 19 ГрК РФ; подп. «д» п. 3 ч. 
6 ст. 14 ГрК РФ). Кроме того, данные положения применяются 

также к генеральным планам поселений, городских округов (п. 1 

ч. 4 ст. 23 ГрК РФ; п. 7 ч. 8 ст. 23 ГрК РФ). 
Таким образом, законодательство Российской Федерации в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения предусматривает обширный перечень 

правовых последствий, связанных с установлением санитарно-
защитных зон, в том числе предусматривающих довольно 

серьёзные ограничения правомочий правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенный в её пределах. 
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Прежде чем перейти к анализу обозначенной проблематики, 

необходимо обратиться к видам права пользования водными 
объектами и их содержанию. В зависимости от оснований 

возникновения права пользования водными ресурсами следует 

выделять два вида: общее и специальное водопользование [1]. В 
соответствии с действующим водным законодательством право 

пользования поверхностными водными объектами физические и 

юридические лица приобретают на основании договора 

водопользования или решения о предоставлении водного объекта 
в пользование. Следовательно, фактическим основанием 

возникновения права специального водопользования является 

договор водопользования или решение о предоставлении водного 
объекта в пользование. Тогда как право общего водопользования, 

в силу своего естественного происхождения, возникает на 

основании свободного волеизъявления. На основании ст. 6 ВК 

РФ, поверхностные водные объекты, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, являются 

водными объектами общего пользования, то есть 

общедоступными водными объектами [2]. Право пользования 
такими объектами осуществляется на бесплатной основе. 

Принцип безвозмездности никоим образом нельзя относить к 

праву специального водопользования, которое возникает на 
основании договора. На основе анализа ст. 20 ВК РФ 

действительно можно сказать, что пользование водными 

объектами, находящимися в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальных образований является платным, ставки, порядок 

расчёта и взимания платы устанавливается соответственно 

субъектами права собственности. Но данный нормативно-право-
вой акт не закрепляет возможности заключения договора за плату 

с лицом, обладающим водным объектом на праве частной 

собственности. Подтверждением этому является ст. 12 ВК РФ, в 
соответствии с которой стороной, предоставляющей право 

пользования водным объектом, является исполнительный орган 

государственной власти, или орган местного самоуправления. 
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Никакой речи об отдельных гражданах или юридических лицах, 

имеющих право собственности, здесь не идёт.  
Теперь необходимо выяснить во всех ли случаях водный 

объект может находиться на праве частной собственности. 
Приобретение права частной собственности на водный объект 
сопровождается рядом ограничений. Во-первых, способ 

приобретения права собственности на водный объект возникает 
лишь на основании права собственности на земельный участок, в 
границах которого находится данный водный объект. 

Необходимо решить вопрос о возможности заключения договора 
водопользования лицом владеющим, пользующимся и 
распоряжающимся водным объектом на праве частной 
собственности с иными лицами. В соответствии с ч. 3 ст. 15 ЗК 

РФ, земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, могут быть предоставлены в 
собственность граждан и юридических лиц, за исключением 
земельных участков, которые в соответствии с 

законодательством РФ не могут находиться в частной 
собственности. Лейтмотив данной нормы говорит о следующем 
[3]. Граждане и юридические лица имеют право на приобретение 
земельного участка в собственность, но это право не имеет 

абсолютного характера, так как законодательством предусмотрен 
ряд ограничений на возможность приобретение земельного 
участка в собственность.  

  Теперь обратим внимание на ограничения, 

препятствующие возможности приобретения права 
собственности на земельный участок, ввиду невозможности 
приобретения права собственности на водный объект, в границах 

которого он расположен. К примеру, одним из таких ограничений 
является наличие на земельном участке водных объектов, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. Статья 7 ФЗ от 03.06.2006 №  73-ФЗ «О введении 

в действие ВК РФ» устанавливает правила определения формы 
собственности и субъекта как собственника на водный объект [4].  

Исходя из этого, данный ФЗ определяет таких субъектов 
права собственности, как Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные районы, поселения, 
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городские округа, граждане и юридические лица. Если 

сгруппировать первую и вторую части и противопоставить их 
третьей части, то можно выделить одно характерное отличие. В 
третьей части, при перечислении субъектов, не являющихся 
собственниками прудов и обводненных карьеров, выделяют 

граждан и юридических лиц. А в первых двух частях такой 
субъект не предусмотрен. В остальных случаях водный объект 
может принадлежать гражданам и юридическим лицам на праве 
собственности. 

Таким образом, мы определили, что между приобретением 
права собственности на земельный участок и приобретением 
права собственности на водный объект, в границах которого он 
расположен, имеется прямая корреляция. Данная связь 

регламентирована ч. 2 ст. 261 ГК РФ, в которой говорится, что 
право собственности на земельный участок распространяется на 
находящиеся в границах этого участка водные объекты. И 
поэтому, если приобретение права собственности на земельный 

участок ограничено, то и ограничено приобретение права 
собственности на водный объект. Следовательно, лицо, которое 
является незаконным собственником земельного участка, 

является незаконным собственником водного объекта и поэтому 
такое лицо не имеет право заключать договор о предоставлении 
водного объекта в пользование. 

  Теперь выведем ещё одно ограничение, препятствующее 

возможности гражданам и юридическим лицам иметь водные 
объекты в собственности. И следовательно, препятствующие 

данным субъектам заключать договоры о предоставлении 

водных объектов в пользование. А для этого нам, опять-таки, 

необходимо обратиться к ч. 2 ст. 8 ВК РФ, в которой обозначены 
водные объекты, которые могут находиться в частной 

собственности, а именно, пруд и обводненный карьер. К 

сожалению, дефиниция этих терминов не нашла нормативного 
закрепления. Для экспликации этих понятий обратимся к 

доктрине. Так, Е.Н. Лёмкина в своей научной статье «Право 

собственности на водные объекты» определяет пруды как 
небольшие и неглубокие искусственные водоемы, нередко 

единичные, но иногда составляющие каскады или своего рода 
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«веры» [5]. Для пруда характерен слабый уклон дна, достаточно 

крутые берега, устойчивое к размыву ложе. Они сооружаются на 
реках, ручьях, оврагах, логах, балках, карьерах. Глубина, как, 

правило, составляет около 3-5 м, а площадь акватории достигает 

1 км2. Если размеры и глубины превышает указанные параметры, 
речь идет о водохранилищах. Карьеры – это выемки в земной 

коре, образуемые при добыче полезных ископаемых. 

Определение «обводненный карьер» означает, что, карьер уже не 

используется для добычи полезных ископаемых, а его 
заполнение происходит естественным или искусственным 

образом. Главное, что объединяет эти два понятия – это то, что 

они искусственного происхождения. Таким образом, можно 
выделить ещё одно ограничение. Водоёмы естественного 

происхождения изъяты из оборота в части возможности граждан 

и юридическим лицам иметь их в частной собственности. 

Следовательно, граждане и юридические лица никоим образом 
не могут являться собственниками водоёмов естественного 

происхождения. 

 Таким образом, мы определили ряд ограничений, 
препятствующих возможности иметь водный поверхностный 

объект в частной собственности. В соответствии со ч. 2 ст. 12 ВК 

РФ к договору водопользования применяются положения об 
аренде, предусмотренные главой 34 ГК РФ [6]. А исходя из ст. 

608 ГК РФ, арендодателем, то есть стороной, предоставляющей 

водные объекты в пользование, является собственник водного 

объекта. Поэтому, граждане и юридические лица, имеющие 
право собственности на водный объект, равным образом имеют 

право на заключение договора водопользования. Однако, в 

качестве субъекта, который предоставляет водопользователю 
водный объект в пользование за плату, он не предусмотрен. 

Исходя из ст. 11 и 12 ВК РФ предоставляющей стороной является 

государственный орган исполнительной власти или орган 
местного самоуправления.  

 После всего вышесказанного необходимо лапидарно 

изложить следующее. Статьи ВК РФ, закрепляющие правовой 

статус стороны, представляющей водный объект в пользование, 
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являются коллизионными. Так как такая форма собственности, 

как частная, не предусмотрена в них. Но мы выяснили, что 
водные объекты могут находиться также в собственности 

граждан и юридических лиц. Соответственно мы можем 

предположить, что граждане и юридические лица могут 
заключать договоры о предоставлении поверхностного водного 

объекта в пользование за плату иным лицам. 
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Невозможно отрицать пагубное влияние человека на 
окружающую среду. Такое воздействие происходит при 

осуществлении хозяйственной, производственной и иной 

деятельности, которая направлена на удовлетворение его 

потребностей и создания необходимых для нормального 
существования материальных благ. Однако эта деятельность, 

зачастую, причиняет непоправимый вред окружающей среде, в том 

числе биосфере1, оказывает разрушительное воздействие на них. 
Такой деятельности человека, которая отрицательно воздействует 

на природу необходимо реальное правовое регулирование, 

защищающее экологические интересы общества. Способами 

правового воздействия на экологические общественные отношения 
посредством законодательного закрепления всех элементов 

экологической системы страны, значимых для правового 

регулирования структуры органов управления и круга 
экологопользователей являются методы экологического права. В 

                                                
1Биосфера (от др.-греч. βιος – жизнь и σφαῖρα – сфера, шар) – вся 

оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся под их 
воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности; «пленка 

жизни»; глобальная экосистема Земли. Одним из выдающихся 

естествоиспытателей, посвятивших себя изучению процессов, протека-

ющих в биосфере, был академик Владимир Иванович Вернадский 

(1864–1945). Он является основоположником научного направления, 

названного им биогеохимией, которое легло в основу современного 

учения о биосфере. Исследования В.И. Вернадского привели к 

осознанию роли жизни и живого вещества в геологических процессах. 

Облик Земли, ее атмосфера, осадочные породы, ландшафты – все это 

результат жизнедеятельности живых организмов. Особую роль в 

становлении лика нашей планеты Вернадский отводил человеку. Он 
представил деятельность человечества как стихийный природный 

процесс, истоки которого теряются в глубинах истории. URL: 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/biosfera-vernadskogo.html, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6533 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7338
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/928067
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7257
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6539
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настоящее время все российские отрасли права, регулирующие 

соответствующие общественные отношения, осуществляют это при 
помощи двух основных методов: императивного и диспозитивного. 

Однако, помимо основных методов правового регулирования, 

некоторые ученые выделяют в российском экологическом праве 
метод экологизации, как необходимая составляющая первых двух 

методов права. О наличии данного метода в российском 

экологическом праве особенно активно высказываются профессора 

М.М. Бринчук, Б.В. Ерофеев.  
По справедливому мнению, профессора Б.В. Ерофеева, 

метод экологизации – это метод, направленный на гармонизацию 

отношений общества и природы. Этот метод заключается в том, 
что любой вид экологопользования связан с применением 

законов природы и может быть успешно реализован только при 

условии подчинения данным условиям [9]. В свою очередь, 

принятие соответствующих законов и норм права невозможно 
без соблюдения принципа бережного отношения к природе – 

экологизации. Таким образом, любое изменение в 

природоохранительном законодательстве должно проходить 
через призму разумного сочетания экономических и 

экологических интересов, тогда можно говорить о том, что закон 

экологизирован и не нанесет вреда окружающей среде. 
По мнению профессора М.М. Бринчука, закон природы – 

порядок, которому подчиняются явления природы, а также связь 

между процессами или явлениями, происходящие в природе. 

Познание законов природы – одна из важнейших задач 
человечества. Важность этой задачи, возрастающая по мере 

обострения экологической ситуации, объясняется на 

современном этапе не столько уже потребностями поддержания 
гармонии отношений с природой, сколько ее восстановления. Эта 

историческая задача может быть решена по мере познания как 

реальной картины мира, так и самого человека [10].  
Метод экологизации, который, по мнению Б.В. Ерофеева. 

сочетает в себе императивный и диспозитивный методы, 

направлен на закрепление в законодательстве РФ норм и 

положений, устанавливающих правовое регулирование с 
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позиций интересов сохранности экологической системы и с 

учетом особенностей природного объекта. 
Целью работы является реальное отражение метода 

экологизации в российской системе права, а также его 

последующее развитие и реализация в законодательстве 
Российской Федерации. Актуальность проблемы в том, что при 

детальном изучении темы возникают два пути ее развития: 

первый заключается в необходимости существования метода, а 

второй, наоборот, не может быть реализован в нашем 
государстве, из-за наличия мешающих этому развитию 

обстоятельств, которые имеют место как в законодательстве РФ, 

так и в государственной политике РФ в области охраны 
окружающей среды. 

Возможная причина проблемы лежит на поверхности, так 

как по сути политика Российской Федерации направлена в 

большей степени на преобладание экономических и 
стратегических интересов над экологическими.  

В качестве яркого подтверждения преобладания 

экономических интересов над экологическими можно привести 
особо охраняемый объект мирового значения, находящий в 

Списке Всемирного природного наследия ЮНЕСКО –  Озеро 

Байкал1. Так, в соответствии со ст. 5 ФЗ № 94 «Об охране Озера 
Байкал» в целях охраны уникальной экологической системы 

озера Байкал на Байкальской природной территории 

устанавливается особый режим хозяйственной и иной 

                                                
1 Один из самых крупных объектов Всемирного природного наследия 

представляет собой гигантский ареал (8,8 млн га), располагающийся на 

юге Восточной Сибири, недалеко от границ с Монголией. В центре 

этого ареала, на высоте 456 м над уровнем моря, находится акватория 

Байкала, а внешние его рубежи в основном очерчены так называемым 

«первым водосбором», т.е. речь идет об огромной «чаше», 

ограниченной высокими горными хребтами – Хамар-Дабаном, 

Приморским, Байкальским, Баргузинским, Улан-Бургасы и др. Внесен 

в Список в 1996 г. URL: 

http://unesco.ru/ru/?module=objects&action=view&id=11 
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деятельности, осуществляемой в соответствии с принципом 

приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению 
уникальной экологической системы озера Байкал и природных 

ландшафтов его водоохранной зоны [4]. Однако, слив 

Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (1966–2013г.) 
в озеро Байкал неочищенных сточных вод, образовавшихся от 

деятельности этого предприятия, говорит о том, что 

экономическая выгода от деятельности промышленного 

предприятия для России важнее, чем сохранение самого 
большого пресноводного озера на планете1.  

Привилегированным положением по отношению к 

экологическим интересам имеют и стратегические интересы 
государства. Например, ч. 3 ст. 14 ФЗ № 310 «Об организации и 

о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Параолимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии 

города Сочи как горноклиматического курорта и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» [5] допустила 

размещение олимпийских объектов на территории Сочинского 

национального парка по территории которого протекает около 40 
рек и ручьёв Черноморского бассейна и реализуется Программа 

                                                
1 По некоторым данным, в 2010 году в озеро Байкал было сброшено 

12 499,79 тысячи кубических метров недостаточно очищенных сточных 

вод, в 2011 году – 26 526,59 тысячи кубических метров недостаточно 

очищенных сточных вод (в 2010 году сбросы сточных вод в озеро 

Байкал производились, начиная с июня). В течение первого полугодия 

2012 года надзорное ведомство проверяло БЦБК, привлекая к проверке 
специалистов Росприроднадзора. Согласно взятым пробам, 

концентрации загрязняющих веществ в сточных водах комбината, 

попадающих в Байкал, в несколько раз превысили нормы (по 18 

ингредиентам из 26 возможных). В частности, по хлоридам – в 26–33 

раза, по фенолам – в 1,2 раза, по взвешенным веществам – в 3,3–5 раз, 

по сульфатам – в 24–25 раз, формальдегиду – в 2,4–6 раз. По словам и.о. 

руководителя Западно-Байкальской природоохранной прокуратуры А. 

Швецова, это является нарушением Водного кодекса РФ и закона «Об 

охране озера Байкал». URL: РИА 

Новости https://ria.ru/spravka/20130227/924889814.html 
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по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда в 

дикой среде1. Размещение олимпийских объектов на территории 
Сочинского национального парка позволило понять, что Россия, 

для того, чтобы произвести впечатление на иностранные 

государства и их граждан готова была пренебречь сохранением 
национального парка.  

Исходя из этих фактов, невольно приходишь к выводу о том, 

что деятельность государства, направлена на получение выгоды 

в свою пользу, реализацию своих внутренних интересов в ущерб 
окружающей среде в сочетании с халатным отношением к 

биосфере. Поэтому взаимоотношения между обществом и 

природой находятся в состоянии экологического кризиса. 
Прогрессирование кризиса может привести к необратимым 

последствиям для России, таким как деградация природных 

объектов или их полное уничтожение. То есть данный метод 

направлен на создание стабильных экологических отношений 
между обществом и природой, реализацией интересов всего 

общества и создание им необходимых для своего существования 

материальных благ при бережном отношении к окружающей 
среде и минимизации наносимого ей вреда. 

Метод экологизации необходим для российской системы 

права,  важность его реализаци в РФ можно аргументировать при 
помощи следующего положения. Согласно Конституции РФ, 

метод экологизации является основополагающим в российском 

законодательстве. В статье 58 Конституции РФ сказано следу-

ющее: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам» [1]. Данное 

положение основного закона РФ налагает эту обязанность на все 

субъектов экологических правоотношений: государство, 
субъектов РФ, граждан РФ, иностранных граждан и лиц без граж-

данства, а также на юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей и др. Следовательно, хозяйственная и иная дея-
тельность субъектов экологических правоотношений, которая 

воздействует на окружающую среду, должна осуществляться в 

                                                
Подробнее об этом : URL:  http://info.wwf.ru/#help; 

https://www.caucasusnature.ru/projects/detail-16.php?ID=16 



293 

соответствии со статьей Конституции РФ. Положения иных нор-

мативно-правовых актов РФ должны соответствовать статье 58 
Конституции РФ и не могут им противоречить. За нарушение 

нормы Конституции, в том числе несоблюдение обязанности и 

совершение противоправных деяний субъектами, последние 
могут быть привлечены к уголовной (Глава 26 УК РФ – «Эко-

логические преступления) [2] или административной (Глава 8 

КоАП РФ – «Административные правонарушения в области ох-

раны окружающей среды и природопользования») ответствен-
ности [3]. 

В подтверждение данного положения можно привести 

другой пример. В соответствии с п. 1 ст. 34 ФЗ № 7 «Об охране 
окружающей среды» размещение, строительство, эксплуатация 

объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное 

воздействие на окружающую среду, осуществляются в 

соответствии с требованиями в области охраны окружающей 
среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по 

охране окружающей среды, обеспечению экологической 

безопасности. Нарушение требований в области охраны 
окружающей среды влечет за собой приостановление по 

решению суда размещения, строительства, эксплуатации 

объектов – это п.2 ст. 34 ФЗ № 7 «Об охране окружающей 
среды». Следовательно, все субъекты экологических 

правоотношений, осуществляющие хозяйственную и иную 

деятельность обязаны соблюдать требования в области охраны 

окружающей среды, что, разумеется, повлечет экономические 
убытки для этих лиц. В противном случае они по решению суда 

вообще могут потерять свое дело и оказаться банкротами. Однако 

установление этих требований к данным лицам положительно 
сказывается на окружающей среде тем, что уменьшается 

негативное воздействие на окружающую среду в результате 

осуществления хозяйственной и иной деятельности. 
На основании этого аргумента мы можем сказать 

следующее: метод экологизации уже присутствует в российской 

системе права и имеет место не только в экологическом, но и в 

других отраслях российской системы права. Положения, 
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связанные с этим методом, уже регулируют экологические 

правоотношения, устанавливая определенные права и 
обязанности для участвующих в них субъектов по отношению к 

определенным компонентам окружающей среды. 

Рассмотрим аргументы «против» метода экологизации, что 
означает наличие некоторых обстоятельств, которые мешают 

реализации данного метода и говорят о неэффективном 

внедрении положений.  

1. Основную часть доходов Российской Федерации 
составляют средства, полученные в результате продажи 

природных ресурсов, добыча которых истощает и уменьшает ее 

природные богатства. На официальном сайте Министерства 
Финансов РФ (minfin.ru) представлен «Бюджет для граждан к 

проекту ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов», который содержит в себе статистику 

с основными характеристиками федерального бюджета на 2018 
год. Из 15,3 трлн рублей (эта сумма указана в п. 1 ч. 1 ст. 1 ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» [6]) доходов федерального бюджета 5,5 трлн рублей 
составляют нефтегазовые доходы. Практически 1/3 доходов 

федерального бюджета России составляют доходы, полученные 

в результате продажи нефти и газа. Исходя из того, что 
федеральный бюджет РФ является дефицитным (превышение 

расходов бюджета над его доходами), мы можем сделать вывод о 

том, что на данный момент Россия не может снижать добычу 

нефти и газа. В то же время добыча вредит окружающей среде и 
истощает запасы природных ресурсов России, но на данный 

момент ее ограничивать нельзя – ограничение добычи ресурсов 

способствует методу экологизации, однако без средств, 
полученных от продажи нефти и газа РФ справиться с политико-

экономическим кризисом уже не сможет.   
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2. В субъектах РФ происходит уменьшение выделения 

бюджетных ассигнований на реализацию государственной 
программ в области охраны окружающей среды. В качестве 

примера такого субъекта РФ можно привести Удмуртскую 

Республику. На официальном сайте Министерства финансов УР 
(www.mfur.ru) выложен Закон УР «О бюджете УР на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» (принят 

Государственным Советом УР 13 декабря 2017 года) [7]. В 

Приложении 8 к этому Закону УР представлено распределение 
бюджетных ассигнований (средства бюджета, направленные на 

развитие различных мероприятий и программ). Согласно 

данному приложению на государственную программу 
Удмуртской Республики «Окружающая среда и природные 

ресурсы» в 2018 году выделено 256 миллионов рублей. В 2019 

год на данную программу планируется выделить 183,5 миллиона 

рублей, а в 2020 году – 164,5 миллиона рублей. Следовательно, в 
Удмуртской Республике наблюдается тенденция к снижению 

затрат на государственную программу, которая направлена на 

обеспечение рационального использования и воспроизводства 
природных ресурсов в целях сохранения ресурсного потенциала 

и благоприятного состояния окружающей среды на территории 

Удмуртской Республики [8]. Средства, на которые было 
уменьшено финансирование данной государственной программы 
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скорее всего будут направлены на развитие более приоритетных 

для Удмуртской Республики направлений и программ, но к ним 
вряд ли можно будет относить экологические мероприятия. 

 
Таким образом, метод экологизации, который регулирует 

поведение субъектов экологических правоотношений при 

осуществлении ими хозяйственной или иной деятельности 

посредством закрепления в Конституции РФ и федеральном 
законодательстве нашел свое отражение в различных отраслях 

российской системы права. Однако развитие этого способа 

правового воздействия на общественные отношения со стороны 
Российской Федерации на данный момент не представляется 

возможным. Российская Федерация на первый план выдвигает 

экономические, оборонные, стратегические и иные свои 

интересы, что, разумеется, идет в ущерб интересам сохранности 
экологии. 
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Ученые выяснили, что за 70 лет своей жизни человек может 
съесть более 50 тонн продуктов. Пища позволяет восполнять 

нехватку энергии, обеспечивает физическое и, зачастую, 

умственное развитие, улучшает настроение и просто дает человеку 
возможность жить. Еда является одним из основных факторов, 

способствующих нормальной жизнедеятельности человека, но, 

порой, ее потребление может оказать негативное влияние на 
человеческий организм, например, развитие различных 

заболеваний или смерть.   Такие последствия употребления 

продуктов питания могут наступить не только от неправильного 

хранения, а впоследствии, употребления, но и от самого их 
качества и безопасности. Следует сказать, что в центре внимания 

государства всегда находятся проблемы качества пищевых 

продуктов, предотвращение заболеваний, снижение уровня 
пищевой контаминации, обеспечение охраны здоровья граждан 

Российской Федерации.  

Одним из способов обеспечения неотъемлемого права 
граждан на охрану здоровья является производство и реализация 

доброкачественных продуктов питания. Именно поэтому 

государством обеспечивается правовое регулирование в сфере 

качества и безопасности пищевой продукции. Однако можно ли 
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утверждать, что законодательная база, регулирующая вопросы, 

связанные с продуктами питания в Российской Федерации, 
является совершенной?  

Для того, чтобы ответить на данный вопрос следует 

обратиться, непосредственно, к самим нормативно-правовым 
актам. Начнем, пожалуй, с основного: 

1. Федеральный закон РФ от 2 января 2000 г. №  29-ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» [1] является 

основой нормативно-правового регулирования и политики 
государства в области здорового питания населения России. Он 

призван урегулировать отношения в области обеспечения 

качества пищевых продуктов и их безопасности. Обратимся к ст. 
1 ФЗ, согласно которой безопасность пищевых продуктов – 

состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые 

продукты при обычных условиях их использования не являются 

вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего 
и будущих поколений. Несколько смущает выражение 

«состояние обоснованной уверенности». Предположим, мы идем 

в магазин, берем с прилавка пирожок и, вопрос: мы находимся, в 
этот момент, в состоянии обоснованной уверенности в том, что 

этот пирожок не представляет никакой опасности для нашего 

здоровья? Думаю, нет, т.к. мы не можем стопроцентно быть 
уверены в том, что именно этот пирожок безопасен для нас с 

вами. Нет четких критериев, по которым определяется 

безопасность продуктов питания. 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 №  184-ФЗ «О 
техническом регулировании» [2] 

Техническое регулирование – это правовое регулирование 

отношений в области установления, применения и исполнения 
обязательных требований и требований на добровольной основе 

к продукции, процессам производства, эксплуатации, а также 

хранению, перевозке, реализации и утилизации. Такие 
требования установлены в технических регламентах. 

Технический регламент – документ, который принят 

международным договором Российской Федерации, по 

техническому регулированию и устанавливающий обязательные 



300 

для применения и исполнения требования к объектам 

технического регулирования. 
 Предполагалось, что принятие в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании» 

технических регламентов должно исключить множественность и 
противоречивость в установлении нормативных требований, 

обеспечить единый подход в установлении обязательных 

требований для продукции и не допустить их снижения. Поэтому 

представлялось  целесообразным все действующие нормативные 
документы переработать и включить в технические 

регламенты.[3]. 

Однако в Федеральный закон от 27.12.2002 №  184-ФЗ «О 
техническом регулировании» подчеркивается, что требования 

технических регламентов должны быть минимально 

необходимыми и не создавать препятствий к осуществлению 

нормальной предпринимательской деятельности. Т.е. наличие в 
технических регламентах конкретных перечней требований 

исключает возможность предъявления к хозяйствующим 

субъектам  в качестве обязательных каких-либо дополнительных 
требований, не предусмотренных техническим регламентом [4].  

Также, исходя из ст. 7, следует отметить, что в технический 

регламент включаются только требования к безопасности, но не 
к качеству продукции, которое должно обеспечиваться 

исключительно рекомендуемыми (но не обязательными) 

национальными стандартами, стандартами организаций. 

3. Федеральный закон от 29.06.2015 №  162-ФЗ «О 
стандартизации в Российской Федерации» [5] 

Стандартизация представляет собой деятельность по 

установлению правил и характеристик в целях их добровольного, 
многократного использования, направленную на достижение 

упорядоченности в сферах производства и обращения продукции.  

 Понятие стандартизации претерпело принципиальное 
изменение по сравнению с определением этого понятия в Законе 

РФ « О стандартизации» от 10.06.1993 (ст. 1) [6] : из него 

исключен нормативный (обязательный) характер этой 

деятельности и упоминание о ее направленности на обеспечение 
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безопасности соответствующих объектов, а также качества 

продукции, работ и услуг. В определении данного понятия 
отсутствует указание на главную цель стандартизации. Поэтому 

определение стандартизации как деятельности по установлению 

правил и характеристик в целях их добровольного многократного 
использования для достижения упорядоченности выглядит 

совершенно абстрактным набором слов, лишенным реального 

смысла. 

  Как мы видим, существует довольно объемный перечень 
нормативно-правовых актов, регулирующий качество и 

безопасность пищевой продукции. Действующее нормативно-

правовое регулирование отношений в области обеспечения 
безопасности пищевой продукции позволяет сделать 

обоснованный вывод о том, что данные отношения в большей 

мере касаются не гарантий прав граждан в области пищевой 

безопасности, а вспомогательных требований в сфере 
безопасности продуктов питания, имеющих рекомендательный 

характер. 

Рассмотрим некоторые проблемы в области обеспечения 
безопасности продуктов питания. 

1. Отсутствие обязательной сертификации продуктов 

питания 
Сертификация продуктов питания в России – это процедура 

удостоверения соответствия их качества установленным законом 

требованиям, стандартам. С 2010 года официально отменена 

обязательная сертификация. В отношении продуктов питания 
установлена процедура декларации соответствия. Оба документа 

(декларация и сертификат) обладают равной юридической силой, 

да и сама процедура декларирования мало чем отличается от 
сертификации. Основное различие – в ответственности. Так, при 

сертификации она возлагается на эксперта, проводившего 

испытания продуктов, а при декларировании производитель 
самостоятельно сообщает о том, что его товар отвечает 

установленным стандартам, а орган по сертификации это только 

заверяет. В этом случае ответственность возлагается на 
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заявителя. Проблемой является то, что производитель сам 

отвечает за достоверность предоставленных им же сведений.  
Проблемой является тот факт, что ранее обязательно 

проводился анализ производственных площадей. Сейчас такой 

процедуры в системе декларирования не существует, условия 
производства не проверяются, то есть неизвестно, в каких 

условиях, например, содержалась корова, на каком лугу паслась 

и чем ее кормили.  

2.Обеспечение биологической безопасности продуктов 

питания 

В 2012 году РФ вступила во Всемирную торговую 

организацию, что привело не только к расширению экспорта за 
счет открытия новых рынков, но и ввозу в страну ГМО-

продуктов питания. 

Генетически модифицированные организмы (ГМО) – это 

организмы (бактерии, растения, животные), в которые встроены 
чужеродные гены с целью улучшения его полезных свойств, 

например, морозостойкости, калорийности, устойчивости к 

пестицидам, урожайности и т.д. В генный ряд картофеля 
«добавляют» ген скорпиона. В результате мы получили 

картофель, который не едят насекомые, или в томаты и клубнику 

внедрили ген полярной камбалы, теперь эти культуры не боятся 
морозов. Звучит жутко, но, казалось бы, это сделано с 

благородной целью – накормить человечество. Однако 

негативных моментов, по показателям информационного сайта  

«Gmoobzor» [7], намного больше, чем позитивных:  
 употребление продуктов с ГМО может привести к 

появлению аллергических реакций. Например, в США, где ГМО-

продукты свободно употребляются в пищу, от аллергии страдают 
около 70% населения. В Швеции, где такие продукты под 

запретом, всего лишь 7%. Вряд ли это совпадение; 

 происходит нарушение структуры слизистой оболочки 
желудка, появляется устойчивая к антибиотикам микрофлора 

кишечника; 

 снижается иммунитет всего организма, а также 

нарушается обмен веществ; 
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 продукты с ГМО могут провоцировать рак; трансгены 

имеют свойство встраиваться в генный аппарат микроорганизмов 
кишечника, а это уже мутация.  

ГМО в РФ официально получили свое разрешение 

Постановлением Правительства от 23.09.2013 №  839  О 
государственной регистрации генно-инженерно-

модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в 

окружающую среду, а также продукции, полученной с 

применением таких организмов или содержащей такие 
организмы, включая указанную продукцию, ввозимую на 

территорию Российской Федерации» [8]. До этого выращивать 

ГМО допускалось только на ограниченных экспериментальных 
участках. Постановление дает полный карт-бланш для 

производства ГМО. Весь перечень разрешенных к 

использованию модификаций указан в п.11 Постановления.  

Согласно заявлению Общенациональной ассоциации 
генетической безопасности «Об оспаривании нормативно 

правового акта, нарушающего права граждан на благоприятную 

окружающую среду, право на информацию, на 
продовольственную безопасность» [9], направленному 

Верховному Суду Российской Федерации, постановлением 

нарушается право граждан на благоприятную окружающую 
среду, гарантированное ст. 42 Конституции Российской 

федерации [10]. Верховный Суд Российской Федерации, в свою 

очередь, никак не отреагировал на данное заявление. 

Часто ГМО могут скрываться за индексами Е, которым 
обозначают наличие пищевых добавок в продукте питания. Как и 

в случае с ГМО, некоторые Е-добавки, разрешены, но считаются 

опасными. Согласно Федеральному закону РФ от 2 января 2000 г. 
№  29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 

пищевые добавки – природные или искусственные вещества и их 

соединения, специально вводимые в пищевые продукты в 
процессе их изготовления в целях придания пищевым продуктам 

определенных свойств и (или) сохранения качества пищевых 

продуктов. Все они закодированы под индексом Е. Цель 

применения пищевых добавок – придание продуктам 
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определенных свойств, сохранение структуры, внешнего вида, 

увеличение стойкости к порче, возможность более длительного 
хранения. 

Естественно, что перед тем, как стать разрешенными, все 

пищевые добавки подвергаются исследованию. Ученые 
проверяют эти вещества не только на токсичность, но и на 

последствия их длительного употребления. Однако даже это не 

является стопроцентной гарантией того, что пищевая добавка в 

ряде случаев не проявит токсические свойства.  

На сегодняшний день в мире разрешено к использованию 

более 500 пищевых добавок, а в России допускается применение 

250 из них. Однако присутствие остальных в реализуемых на 
нашей территории продуктах также не возбраняется, хотя полной 

гарантии в их безопасности никто дать не может. 

Таким образом, рассмотрев проблемы правового 

регулирования в сфере качества и безопасности продуктов 
питания, и отразив их в действительности, можно прийти к 

выводу, что в Российской Федерации качество пищи оставляет 

желать лучшего. Это также подтверждает рейтинг, составленный 
в 2016г. международным объединением Oxfam International [11]. 

Согласно данному рейтингу, Россия, среди 125 стран, занимает 

44-е место. Среди стран с высоким уровнем дохода на душу 
населения, к которым отнесена Россия, мы занимаем не лучшее 

место в рейтинге продовольственной безопасности. Подобные 

рейтинги наводят на мысль, что благополучие российских 

граждан, к сожалению, не входит в приоритетные направления 
государственной политики российского руководства. 
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В России количество безнадзорных животных с каждым 

годом увеличивается.  Бесконтрольное появление потомства у 

собак и кошек, имеющих владельцев, а также находящихся на 
улице, неизбежно приводит к перепроизводству животных, что, в 

свою очередь, влечет за собой ряд неблагоприятных последствий. 

Бездомные животные являются не только переносчиками 
различных инфекционных заболеваний, но и регулярно в СМИ 

появляются сообщения об их нападении на человека. С другой 

стороны, они являются частью экологической системы города и 

объектом охраны со стороны общества.  
С каждым годом все большее число людей начинает 

обращать внимание на проблемы бездомных животных: 

проводятся различные акции протеста против жестокого 
обращения с животными, создаются зоозащитные организации, 

открываются приюты. Тем не менее, проблема бездомных 

животных по сей день не разрешена, а вокруг нее по-прежнему 
возникают ожесточенные споры. Во многом это происходит 

потому, что вопросы обращения  с безнадзорными животными 

регулируются правом довольно фрагментарно. По крайней мере 

не представляется возможным выделить какой-либо институт, 
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отрасль или иной раздел законодательства, который целиком 

охватывал бы этот вопрос. Соответствующие нормы 
присутствуют в гражданском, а также в уголовном и 

административном законодательстве, устанавливающем 

ответственность за жестокое обращение с животными, за 
нарушение правил содержания домашних животных и т.д. До 

недавнего времени основное внимание уделялось 

сельскохозяйственным животным, а говоря о бездомных 

животных, мы, чаще всего, подразумеваем животных-
компаньонов (кошек, собак), которые по каким-либо причинам 

оказались на улице. Такое внимание этой группе стало уделяться 

относительно недавно, поэтому нормативное регулирование этих 
вопросов только формируется. 

Целью данной статьи является изучение правового режима 

безнадзорных животных на территории Российской Федерации, 

возможные правовые пути решения проблемы постоянного 
увеличения их численности, а также обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности на территории 

муниципальных образований. 
Правовой режим безнадзорных животных как объекта 

правоотношений меньше всего исследован в юридической науке. 

Это обусловлено тем, что животные выступают одновременно в 
двух качествах:  

1)как объект гражданских правоотношений (ст. 137 и др. 

статьи ГК РФ) [1]; 

2) как смежный объект экологических и природоресурсных 
правоотношений, урегулированных Федеральными 

законами от 24.04.1995 № 52-ФЗ "О животном мире" и от 

10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды» [2].  
Важно отметить, что ГК РФ регулирует только отношения, 

связанные с домашними животными (вещами), которые могут 

вовлекаться в гражданско-правовой оборот, и не регулирует 
вопросы, связанные с дикими животными, отличающимися от 

домашних свободной средой обитания. 

Как объект гражданских правоотношений животные 

выступают в качестве имущества, объекта права собственности, 
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но, тем не менее ГК РФ рассматривает животных в качестве 

особых объектов гражданских прав (абз.2 ст. 137 ГК РФ), 
которые требуют гуманного отношения. 

 Статья 230 ГК РФ выделяет понятие «безнадзорные 

животные». Согласно ей, статус безнадзорных животных 
объединяет статусы бесхозяйных вещей, а также находки, так как 

безнадзорные животные - это животные, которые не имеют 

собственника, либо собственник которых не известен, либо от 

которых собственник отказался, либо которые против воли 
собственника, либо лица, осуществляющего правомочия 

владения (владения и пользования), выбыли из владения 

указанных лиц. Также в материалах судебной практики 
содержится вывод о том, что под безнадзорными домашними 

животными понимаются такие животные, которые утрачивают 

способность к самостоятельному возвращению в место своего 

постоянного обитания или находятся в местности, удаленность 
или иные естественные условия которой не позволяют эту 

способность реализовать [3]. 

  По нашему мнению, в категорию бездомных животных 
следует включать следующие группы объектов: 

-        безнадзорные животные - это животные, имеющие хозяина, 

но временно выбывшие из-под его опеки;  
-        безхозяйные животные - это животные, не имеющие хозяина 

в принципе. 

 Что касается соотношения бездомных животных с дикими 

и домашними, то мы предлагаем выделить их в отдельную 
категорию, так как большинство из них ранее находились в 

собственности человека, а значит, их нельзя признать дикими в 

полной мере, однако же и домашними их назвать нельзя, 
поскольку они находятся в состоянии естественной свободы.  

Гражданский кодекс регламентирует отношения, 

связанные с животными с точки зрения имущества, федеральные 
законы регламентируют отношения по использованию и охране 

животных, обитающих в дикой природе. Таким образом, остается 

открытым вопрос регулирования правового режима бездомных 

животных. 
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На сегодняшний день вся правовая база России по защите 

животных представлена лишь единственной 245 статьёй УК РФ 
[4]. Даже по фактам жестокого обращения с животными 

компаньонами - кошками и собаками - привлечь по этой статье 

виновных крайне трудно, поскольку правоохранительными 
органами на местах она игнорируется. После многочисленных 

петиций и митингов с призывами оградить животных от расправ 

был подготовлен Проект закона об изменениях в статью 245 

Уголовного кодекса РФ и статьи 150 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса РФ и 13 декабря 2017 года депутаты 

Госдумы приняли закон о жестоком обращении с животными в 

окончательном чтении. В день опубликования, 20 декабря, новый 
закон вступил в силу. 

Актуальная версия УК РФ трактует жестокое обращение с 

животными как совершенное по корыстным мотивам или из 

хулиганских побуждений действие: 
· с намерением причинить животному боль или страдание; 

· ставшее причиной его гибели или увечья. 

Новый квалифицирующий признак, который содержит 
обновленная статья 245 УК РФ, – жестокое обращение с 

животными «в целях причинения ему боли и (или) страданий». 

В 2017 году Государственная дума должна была рассмотреть 
долгожданный законопроект, который включает требования по 

содержанию бездомных животных в приютах, диких – в 

питомниках; обязанности, которые должны выполнять 

владельцы домашних животных, правила выгула собак и другие 
требования. Это проект так называемого закона «Об 

ответственном обращении с животными». Судьбу этого проекта 

законодатели не могут решить с 2010 года: после одобрения в 
марте 2011-го первой редакции закона последовал многолетний 

перерыв, работа возобновилась в 2016-м, но документ застрял в 

думских комитетах и так и не вышел на второе чтение в 2017 
году. В 2018 году ожидается возобновление работы над 

документом [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в 

России на данный момент не сформирована достаточная 
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законодательная база в области установления режима бездомных 

животных. 
По нашему мнению, конечной целью по решению проблемы 

бездомных животных является гуманного сокращение их 

численности. Этого можно достигнуть двумя путями: первый - 
отлов и отстрел животных, второй - стерилизация, чипирование 

и создание приютов.  

Рассмотрим, как решают эту проблему на территории 

муниципального образования г. Ижевск УР. 
Отлов бродячих собак на территории Ижевска 

осуществляется в рамках постановления Администрации города 

Ижевска от 30.10.2012 г. № 1169 «Об утверждении Порядка 
отлова и содержания безнадзорных животных на территории 

муниципального образования «Город Ижевск» (с изм. на 

23.07.2018 г.) [6]. Данное постановление было разработано и 

принято в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 
01.10.2012 № 50-РЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Удмуртской Республики по отлову и содержанию безнадзорных 
животных» (с изменениями на: 21.12.2015) [7]. 

Согласно данному Порядку отлову подлежат животные, 

находящиеся на улицах и в иных общественных местах без 
сопровождающего лица, без поводка, ошейника, учетного знака. 

Данные мероприятия проводятся для предотвращения 

распространения инфекционного заболевания, вызываемого 

вирусом бешенства, который представляет угрозу жизни и 
здоровью горожан. В данное время в Ижевске деятельность по 

отлову безнадзорных животных осуществляет Участок по отлову 

бродячих животных ООО «СпецАвтоХозяйство». Данную услугу 
может заказать любой человек. Специалисты данной 

организации обязаны выехать по указанному адресу и отловить 

безнадзорных животных. Однако деятельность данной 
организации активно критикуется общественностью в связи с их 

не гуманными способами работы. Как альтернатива деятельности 

«СпецАвтоХозяйства» в этой области, была создана Автономная 

некоммерческая организация по защите животных «Желтая 
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бирка». За период работы АНО с 29 марта 2017 по февраль 2018 

года процедура ОСВВ проведена для более 200 животных: 121 
собаке и 87 кошкам [8].  

 Методика ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-
Возврат), предусматривает замену собой практикуемого в 

большинстве стран мира безвозвратного отлова. ОСВВ также 

предполагает запрет на усыпление невостребованных особей в 

приютах. Вместо этого предлагается возвращение самок 
стерилизованных собак в места поимки и последующее 

свободное безнадзорное обитание на улицах. Исполнителями 

выступают частные фирмы — ООО, ИП, АНО приюты для 
животных и аффилированные с ними ветеринарные клиники.  

 Однако на сегодняшний день ряд регионов, в которых 

применялась данная программа отказались от нее. В январе 2017 
года Верховный суд Российской Федерации принял решение об 

отказе от практики обратного выпуска в «прежнюю среду 

обитания» стерилизованных бродячих собак. Такое 

постановление судом было вынесено по иску гражданского 
активиста из Ростова-на-Дону, по мнению которого, свободно 

обитающие бездомные собаки — потенциальные разносчики 

опасных инфекций, а также представляют угрозу для 
общественной безопасности. Активисту удалось доказать, что 

безнадзорные хищные животные, обитая без контроля 

ответственного хозяина, являются причиной нарушения его 

права на здоровую окружающую среду [9]. В апреле 2017 года 
областная прокуратура потребовала запретить ОСВВ в Нижнем 

Новгороде [10]. В сентябре 2017 возможность возвращения 

стерилизованных собак «в среду обитания» была исключена из 
законодательства Тульской области. В октябре 2017 прокуратура 

Калининградской области внесла протест на положения местного 

законодательства, подразумевающего выпуск стерилизованных 
собак в городскую среду [11]. 

 Еще одной современной мерой учета и контроля за 

животными, как домашними, так и бездомными является 

чипирование. Процедура чипирования разрабатывается как часть 
единой системы идентификации домашних и 
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сельскохозяйственных животных. Проект  закона подразумевает 

присвоение уникального пятнадцатизначного 
идентификационного номера путем получения 

идентификационного знака, татуировки или микрочипа. Код в 

базе данных раскрывает всю информацию о данном животном – 
откуда оно, возраст, чем болело, какие есть прививки. 

 Такая практика используется в западных странах. Многие 

россияне уже сейчас проводят чипизацию своих питомцев. Такие 

действия связаны с их вывозом за границу или защитой от кражи.  
Инициатива регистрации животных предполагает 

поголовный учет всей принадлежащей юридическим и 

физическим лицам фауны. То есть процедура регистрации 
животных будет обязательной, а вот чипирование пока 

предполагается сделать добровольным [12]. 

Таким образом, нельзя говорить о полном отсутствии мер по 

регулированию численности бездомных животных и их правовой 
защите, однако существующих мер явно недостаточно. Следует 

на государственном уровне уделить внимание пропаганде 

ответственного обращения с животными, их стерилизации и 
чипированию. Существующее гражданское законодательство не 

способно в полной мере разрешить проблемы правового режима 

бездомных животных, поскольку животные в данном контексте 
являются не субъектом, а объектом права. Предлагаем, путем 

внесения поправок в Гражданский кодекс РФ, по примеру 

зарубежных стран, признать животных особым субъектом права, 

и приравнять их к лицам, являющимися недееспособными, 
распространить на них институт опеки, так как когда речь идет о 

правах животных - реализация их может осуществляться только 

через соответствующих людей: владельцев этих животных, их 
опекунов или других заинтересованных лиц. Такие нововведения 

необходимы, поскольку только признав животных субъектами 

права, возможно в полной мере защитить их права наиболее 
цивилизованными и гуманными способами. 
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Секция 18. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В СФЕРЕ  

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

THE LEGAL SYSTEM IN GHANA 

 

Кристофер Эннисон, I курс,  

Научный руководитель: Решетникова Т.К.. 

кандидат педогогических наук, доцент 
Институт права, социального управления и безопасности 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

 
Ghana operates a legal system that is based on the English Com-

mon Law system and the law relating to personal relationships and 

contracts is rooted in Ghanaian customary law. 
Sources of law include the constitution of the Republic of Ghana, 

Acts of Parliament (statutory law), subsidiary legislation, existing 

laws (all laws existing prior to 1992 constitution), common law, i.e. 

English common law, English doctrines of equity and customary law. 
Customary laws are mainly administered by Kings and Chiefs in 

their respective jurisdiction. It is worth noting that there is a president 

and there are kings in each ethnic group in Ghana and their functions 
differ completely. They are the custodians of the traditions and repre-

sent the culture of the land. Most people living in the village will rather 

channel their grievances to the king of the community for redress than 
going to the court. It is cheaper, easier and faster in the resolution of 

any conflict among families and friends. The kings live in their palaces 
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where a traditional court is set up for hearing cases. Most of the cases 

are of civil nature. Of course, if one is not satisfied with the judgment 
of the king he or she can go to the court. There is an association which 

controls issues relating to Chieftaincy – National House of Chiefs. 

The structure and the power of the judiciary are independent of 
the two other branches of government.  The Supreme Court of Ghana 

has broad powers of judicial review. It is authorized by the Constitu-

tion to rule on the constitutionality of any legislation or executive ac-

tion at the request of any aggrieved citizen. The hierarchy of courts 
derives largely from British juridical forms. The courts have jurisdic-

tion over all civil and criminal matters. They include the Superior 

Courts of Judicature, established under the 1992 Constitution, and the 
inferior Courts, established by Parliament. 

The Superior Courts are, from highest to lowest, the Supreme 

Court of Ghana which consists of the Chief Justice and ten other Jus-

tices, is the final court of appeal and has jurisdiction over matters re-
lating to the enforcement or the interpretation of constitutional law; 

the Court of Appeal which includes the chief justice and not fewer 

than ten other judges, has jurisdiction to hear and to determine appeals 
from any judgment, decree, or High Court of Justice order;  the High 

Court of Justice which consists of the chief justice and not fewer than 

twenty other justices, and such other Justice of the Superior Court of 
Judicature as the Chief Justice may, by writing signed  by him, request 

to sit as High Court Justice for any period.  The high court has juris-

diction in all matters, civil and criminal, other than those involving 

treason; and the ten Regional Tribunals. 
The Inferior Courts, since the Courts Act 2002, include the Cir-

cuit Courts, the Magistrate Courts, and special courts such as the Ju-

venile Courts. 
For purposes of expediting judicial administration, without com-

promise to the integrity of the adjudicatory principles, fast track courts 

of the status of High Courts are also in place with distinct Court rules. 
Also to facilitate business transactions specially designated commer-

cial courts of a High Court status are in place to adjudicate commercial 

disputes. 
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The Ghana Bar Association, General Legal Council, Judicial 

Training Institute and Ghana School of Law control the legal profes-
sion in Ghana. 
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	В течение последних нескольких лет стремительно развивается и набирает популярность технология распределенного децентрализованного компьютерного хранения и обработки данных «блокчейн» (от английского слова «blockchain» – цепочка блоков данных).
	Не вдаваясь слишком глубоко в технические подробности, можно выделить следующие характерные черты рассматриваемой технологии, немаловажные именно в юридическом аспекте.
	1. Одноранговость (децентрализованность) сети блокчейна. Это означает, что все узлы (серверы, компьютеры), составляющие сеть хранения данных, равноправны. Нет главных и подчиненных, ни у кого в отдельности нет особых привилегий по манипуляции данными....
	2. Хранение полной истории всех транзакций (действий) с базой данных. Блокчейн содержит в себе не только текущее состояние информации, но и всю историю ее возникновения и обработки, начиная с самой первой записи. Образно выражаясь, блокчейн ничег...
	3. Информация в блокчейне не удаляема никакими средствами. Впервые для компьютерных систем здесь удалось реализовать принцип «написанное пером не вырубить топором». Однажды внесенная в базу информация остается в ней навсегда. Для блокчейна, в отличие ...
	Таким образом, в блокчейне уже на уровне самой технологии реализованы средства, обеспечивающие регистрацию, долговременное хранение, обработку, гарантированную целостность и стойкость к техническим сбоям и злонамеренным изменениям информации.
	Пожалуй, самым известным применением технологии блокчейн в настоящее время является биткойн и другие криптовалюты, однако неверным было бы считать криптовалюты единственным серьезным применением блокчейна. На самом деле эта технология будет к месту в ...
	Одним из перспективных примеров такой области является управление авторскими и смежными правами.
	Авторскими правами называют интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства (п. 1 ст. 1255 ГК РФ).
	Смежными правами принято считать интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности, на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а ...
	Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Существует презумпция авторства: лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, либо иным образом, считаетс...
	Ключевой момент: законодательство декларирует, что для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (п. 4 ст. 1259 ГК РФ). Здесь налицо разница, например, с пат...
	В этой связи нам представляется логичным, что презумпция авторства должна быть дополнена оперативной, необременительной и при этом юридически значимой регистрацией объектов авторских и смежных прав. Ранее такое сочетание было невозможным, но с развити...
	Несмотря на то что блокчейн стал известен совсем недавно, ряд законодательных актов Российской Федерации, принятых до его появления, по мнению специалистов вполне применим к этой технологии безо всяких изменений, либо с минимальными изменениями.
	Так, например, одной из характерных черт блокчейна является применение той же самой криптографии, которая используется в электронных цифровых подписях. В России действует Федеральный закон от 06.04.2011 №  63-ФЗ «Об электронной подписи», легализующий ...
	Само понятие электронного документа легализовано Федеральным законом от 27.07.2006 №  149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в п.11.1 ст. 2 как документированная информация, представленная в электронной форме, то есть...
	Доказательства в электронном виде являются допустимыми. Об этом говорится в п. 1 ст.71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Подобная норма содержится и в п. 3 ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
	Таким образом, мнение о том, что технология блокчейн в России находится в состоянии полного правового вакуума, является неверным.
	Основные игроки рынка управления интеллектуальной собственностью уже успели осознать, что будущее за блокчейном и предпринимают активные шаги по созданию систем регистрации и управления результатами интеллектуальной деятельности, основанных на использ...
	27 апреля 2017 года в Гиперкубе Инновационного центра «Сколково» (Москва) прошла конференция «Национальная интеллектуальная инициатива», на которой была презентована одноименная программа, представляющая собой комплекс правовых и технологических мер, ...
	Главным элементом «Национальной интеллектуальной инициативы» стала национальная децентрализованная сеть (распределенный реестр) транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности IPChain (АйПиЧейн) на основе блокчейна. Для ее создания и функц...
	Таким образом, процесс перехода к новым формам управления интеллектуальной собственностью успешно стартовал.
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	Прежде чем перейти к анализу обозначенной проблематики, необходимо обратиться к видам права пользования водными объектами и их содержанию. В зависимости от оснований возникновения права пользования водными ресурсами следует выделять два вида: общее и ...
	Теперь необходимо выяснить во всех ли случаях водный объект может находиться на праве частной собственности. Приобретение права частной собственности на водный объект сопровождается рядом ограничений. Во-первых, способ приобретения права собственности...
	Теперь обратим внимание на ограничения, препятствующие возможности приобретения права собственности на земельный участок, ввиду невозможности приобретения права собственности на водный объект, в границах которого он расположен. К примеру, одним из т...
	Исходя из этого, данный ФЗ определяет таких субъектов права собственности, как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные районы, поселения, городские округа, граждане и юридические лица. Если сгруппировать первую и вторую част...
	Таким образом, мы определили, что между приобретением права собственности на земельный участок и приобретением права собственности на водный объект, в границах которого он расположен, имеется прямая корреляция. Данная связь регламентирована ч. 2 ст. 2...
	Теперь выведем ещё одно ограничение, препятствующее возможности гражданам и юридическим лицам иметь водные объекты в собственности. И следовательно, препятствующие данным субъектам заключать договоры о предоставлении водных объектов в пользование. А...
	Таким образом, мы определили ряд ограничений, препятствующих возможности иметь водный поверхностный объект в частной собственности. В соответствии со ч. 2 ст. 12 ВК РФ к договору водопользования применяются положения об аренде, предусмотренные главой...
	После всего вышесказанного необходимо лапидарно изложить следующее. Статьи ВК РФ, закрепляющие правовой статус стороны, представляющей водный объект в пользование, являются коллизионными. Так как такая форма собственности, как частная, не предусмотре...
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